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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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священные актуальным проблемам образования. Представленные материалы должны иметь доста-
точный теоретический уровень исследований в области образования, а также быть ориентированы на 
прикладные аспекты в преподавании различных учебных дисциплин. Основными критериями целесо-
образности публикации являются новизна и оригинальность статьи. Рубрики журнала – «Региональная 
политика и менеджмент», «Профессионально-личностное развитие педагога», «Современные образо-
вательные технологии и методики», «Инновационные проекты в образовании», «Наука – практике» и 
«Вехи истории»

Требования к оформлению статьи

Рукописи статей предоставляются на белорусском или русском языке.
1. Каждая статья должна содержать следующие элементы: название статьи; фамилия и инициалы 

автора (авторов) полностью; должность, полное название учреждения, в котором работает (ют) автор 
(ы);  ученая степень, ученое звание автора (если имеется); почтовый или электронный адрес учрежде-
ния, контактные телефоны; слоган; краткая аннотация статьи на русском языке; введение (актуаль-
ность, цель); раздел «Основная часть»; заключение; список использованной литературы.
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ключевые слова, что позволит ее индексировать.

3. Во введении дается краткий обзор литературы по проблеме, указываются не решенные ранее во-
просы, формулируется и аргументируется цель, приводятся ссылки на работы других авторов за по-
следние годы, а также на зарубежные публикации. Раздел заканчивается постановкой цели исследова-
ния.

4. В разделе «Основная часть» автор описывает результаты своей работы с точки зрения их научной 
новизны и сопоставляет с соответствующими известными данными. Этот раздел делится на подразде-
лы с пояснительными подзаголовками.
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К  ЧИТАТЕЛЯМ  ЖУРНАЛА

Редакционная коллегия не несет ответственности за предоставленные материалы,  
оставляет за собой право отбора статей для публикации. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК  
СТУДЕНТОВ В ВГУ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Картовенко Наталья Николаевна, 
аспирант кафедры педагогики 
ВГУ имени П.М. Машерова

УСИЛЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ – ЗАЛОГ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАНИМАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В статье рассматриваются организационные основы работы по проведению практик студентов ВГУ 
имени П.М. Машерова с учетом перехода на компетентностный подход в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов по специальностям I и II ступеней высшего образования.

Введение. Практическая подготовка студен-
тов является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса и включает в себя последова-
тельную реализацию непрерывной интеграции 
теории и практики, направленную на формиро-
вание академических, социально-личностных 
и профессиональных компетенций будущих 
специалистов в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов специальностей I и  
II ступеней высшего образования. 

В ВГУ имени П.М. Машерова все виды 
практик студентов I и II ступеней высшего об-
разования организуются и проводятся с уче-
том требований нормативных правовых до-
кументов: Кодекса Республики Беларусь об 
образовании; Положения о практике студен-
тов, курсантов, слушателей (утв. постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь  
№ 860 от 03.06.2010 г.); Инструкции о поряд-
ке и особенностях прохождения практики сту-
дентами, которым после завершения обучения 
присваиваются педагогические квалифика-
ции (постановление Министерства образова-
ния Республики Беларусь от 20.03.2012 № 24); 

Порядка разработки и утверждения учебных 
программ и программ практики для реализации 
содержания образовательных программ высше-
го образования (утв. Министром образования 
Республики Беларусь 06.04.2015 г.); Положения 
о практике студентов учреждения образования 
«Витебский государственный университет имени  
П.М. Машерова» (утв. приказом ректора универ-
ситета от 10.11.2017 № 148-со); образовательных 
стандартов по специальностям I и II ступеней 
высшего образования; программ практик.

Основная часть. В соответствии с образова-
тельными стандартами специальностей практика 
студентов I ступени высшего образования подра-
зделяется на учебную и производственную (в т.ч. 
преддипломную). Содержание практики опреде-
ляется программой, разработанной выпускающей 
кафедрой на основе требований образовательного 
стандарта и учебного плана по специальности. 

С целью усиления практико-ориентирован-
ного обучения студентов и совершенствования 
непрерывной практической подготовки в уни-
верситете проведена значительная работа по со-
вершенствованию программ практик и перехода 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА
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на компетентностный подход с учетом требова-
ний образовательных стандартов специально-
стей высшего образования. В связи с этим были 
внесены изменения в содержание всех учебных 
программ практик специальностей I и II ступе-
ней высшего образования, разработаны задания 
с учетом компетентностного подхода и требова-
ний образовательных стандартов специально-
стей высшего образования. 

Одним из важнейших требований по разра-
ботке и утверждению программ практик в ВГУ 
имени П.М. Машерова является согласование 
их содержания с руководителями баз практик. 
Авторами более 85% программ практик являют-
ся не только преподаватели кафедр университе-
та, но и представители баз практик. 15% состав-
ляют программы практик, по которым студенты 
распределяются для их прохождения на базы ка-
федр и структурные подразделения университе-
та или в полевые условия. В основном это учеб-
ные практики на художественно-графическом, 
историческом, биологическом и факультете фи-
зической культуры и спорта. 

Ежегодно кафедры университета согласно 
утвержденным критериям выбора баз практик 
составляют их перечень на новый учебный год 
и заключают договоры о сотрудничестве. При 
выборе организации для проведения практики 
выпускающими кафедрами используется опти-
мальное количество объективных критериев, 
оценивающих наиболее важные стороны базы 
практики. К таким критериям относятся:

1. Соответствие базы практики требованиям 
специальности (специализации), по которой осу-
ществляется подготовка специалистов, а также 
требованиям образовательного стандарта и про-
граммы практики (в программе практики, как 
правило, указываются ключевые базы практики).

2. Наличие видов деятельности, предусмо-
тренных образовательным стандартом по специ-
альности и программой практики.

3. Наличие квалифицированных кадров для 
осуществления непосредственного руководства 
практикой студентов.

4. Наличие адекватных содержанию практи-
ки, тематике дипломных работ и магистерских 
диссертаций современных материально-техни-
ческих и информационных ресурсов, техноло-
гий и рабочих мест.

5. Предоставление студентам оптимальных 
возможностей пользования необходимой для 
выполнения задач практики литературой, техни-
ческой документацией, современным оборудо-
ванием и технологиями для сбора материалов по 
курсовой, дипломной работе или магистерской 
диссертации.

6. Оптимальное месторасположение. Наличие 
общественных транспортных коммуникаций для 

ежедневного проезда практикантов от места про-
живания в период практики к месту прохожде-
ния практики.

Всего с 01.09.2017 по 29.08.2018 г. было за-
ключено 589 договоров с учреждениями, пред-
приятиями и организациями на проведение на их 
базах практик студентов университета. Спектр 
основных баз практики студентов в 2017– 
2018 уч. г. включал следующие организации и 
учреждения (рис. 1).

В настоящее время в университете функци-
онируют 35 филиалов кафедр, причем 5 из них 
начали свою работу с сентября 2018 г. Одним 
из приоритетных направлений работы филиа-
лов кафедр является усиление практикоориен-
тированного обучения студентов и укрепление 
взаимовыгодного сотрудничества выпускающих 
кафедр и учреждений, на базе которых созданы 
данные филиалы. 

В 2017–2018 уч. г. на базе филиалов кафедр 
организованы и проведены: практики студентов 
по специальностям I и II ступеней высшего об-
разования дневной и заочной форм получения 
образования (1041 студент прошел практику на 
базах филиалов кафедр); 40 актов внедрения  
в деятельность филиалов кафедр; 377 курсовых 
и 113 дипломных работ.

В целях повышения качества практической 
подготовки студентов в университете в 2017–
2018 уч. г. проведен мониторинг удовлетворен-
ности работодателей качеством подготовки вы-
пускников ВГУ имени П.М. Машерова. 

В анкетировании по оценке удовлетворенно-
сти нанимателей качеством подготовки специ-
алистов ВГУ имени П.М. Машерова приняли 
участие 90 респондентов (руководителей) учре-
ждений, организаций и предприятий г. Витебска 
и Витебской области (рис. 2).

Для обработки результатов анкетирования 
работодателей разработана шкала определения 
уровня удовлетворенности и индекса удовлет-
воренности. Интегрированный показатель удов-
летворенности в целом по результатам ответов 
респондентов составил 4,4 балла, что соответ-
ствует среднему уровню удовлетворенности. 
Индекс удовлетворенности (общий по всем от-
ветам) составил 21 балл, что соответствует вы-
сокому уровню удовлетворенности (ситуация 
приемлема).

Важным, на наш взгляд, является 14-й вопрос 
анкеты, в котором руководители баз практик 
высказывают свои замечания и предложения  
с целью улучшения подготовки студентов  
ВГУ имени П.М. Машерова. Из предложений 
работодателей можно отметить, что 90% респон-
дентов считают обязательным усиление практи-
коориентированной подготовки специалистов  
в университете. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА
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Основные предложения нанимателей  
по совершенствованию качества подготовки 
специалистов в ВГУ имени П.М. Машерова

1. Усилить практическую направленность  
обучения. Более тесная взаимосвязь теории и 
практики.

2. Распределять в дошкольные учреждения 
образования выпускников соответствующей 
специальности и квалификации. В настоящее 
время в Витебском регионе существует потреб-
ность в педагогических кадрах по специально-
стям «Дошкольное образование» и «Начальное 
образование». ВГУ имени П.М. Машерова осу-
ществляет подготовку студентов по данным 
специальностям, однако потребность в выпуск-
никах вышеуказанных специальностей на сегод-
няшний день все еще является актуальной.

3. Ознакомить студентов, проходящих педа-
гогическую практику в учреждениях образова-
ния, с инструктивно-методическими письмами 
Министерства образования Республики Беларусь к 
началу учебного года, с особенностями организа-
ции образовательного процесса в школе и заполне-
ния учебно-программной документации в школе.

На основании приказа ректора университета 
в целях повышения успеваемости студентов при 
подготовке к летней экзаменационной сессии 
2017–2018 уч. г. и формирования ответственно-
сти студентов за результаты своей учебной дея-
тельности в университете впервые введен про-
межуточный контроль не только учебных дис-
циплин, но и практик студентов 1–5 курсов всех 
специальностей дневной формы получения обра-
зования. Анализ успеваемости студентов по ито-
гам практик показал, что студенты как дневной, 
так и заочной формы получения образования 
прошли учебные и производственные практики 
достаточно успешно: средний балл по итогам 
практик студентов составил от 7 до 9 (рис. 3).

В 2017–2018 учебном году запланировано 
провести 35 практик рассредоточено. В основ-
ном это учебные практики. Среди производст-
венных следует отметить педагогическую пра-
ктику в оздоровительных лагерях, которую про-
ходят студенты 2–3 курсов ДФПО и 3–4 курсов 
ЗФПО по 8 специальностям I ступени высшего 
образования. Студенты имеют право пройти 
данную практику в течение всего лета, а не в 
строго указанные сроки. Это удобно не только 
для студентов, но и рационально для вуза, т.к. 
в детских оздоровительных лагерях несколько 
смен и студенты могут быть распределены по 
сменам. Значительную работу по организации и 
проведению педагогической практики студентов  
в детских оздоровительных лагерях проводят  
кафедра педагогики и кафедра прикладной  
психологии. 

Ежегодно в университете проходят ин-
структивно-методические сборы по подготов-
ке студентов педагогических специальностей  
к летней практике в ДОЛ, в ходе которых студен-
ты под руководством опытных преподавателей 
кафедры педагогики и прикладной психологии 
практикуются в роли воспитателя лагеря, раз-
вивают организаторские умения и способности, 
обмениваются лучшими педагогическими и ме-
тодическими разработками мероприятий по ор-
ганизации досуговой деятельности и отдыха де-
тей в оздоровительном лагере. 

В рамках сборов проводится ежегодный ин-
структивно-методический семинар по организа-
ции летней педагогической практики студентов 
на базе оздоровительных лагерей. В семинаре 
принимают участие не только преподаватели и 
студенты, но и начальники ДОЛ. На семинаре 
обсуждаются проблемы и оперативные вопросы 
по организации практик на базе оздоровитель-
ных лагерей. Наши студенты ежегодно прохо-
дят практику в летних оздоровительных лагерях 
как Витебского региона, так и других областей 
Республики Беларусь. В 2017–2018 уч. г. педа-
гогическую практику на базе летних оздорови-
тельных лагерей прошли 150 студентов (рис. 4).

Сравнительный анализ итогов практик сту-
дентов специальностей II ступени высшего об-
разования ДФПО и ЗФПО показал следующее:

– магистранты по всем специальностям 
успешно прошли практики, о чем свидетель-
ствуют высокие средние баллы (от 7,5 до 9,5). 
Академических задолженностей по итогам  
практик нет. Все магистранты получили оценки 
по практикам не ниже 5 баллов.

В ВГУ имени П.М. Машерова проведена 
значительная работа по учебно-методическому 
обеспечению практической подготовки студен-
тов. Профессорско-преподавательским составом 
кафедр только за 2017–2018 учебный год через 
редакционно-издательский отдел университета 
были изданы:

– УМК по учебным дисциплинам, включая 
методики преподавания – 40, из них с ГРИФ 
УМО – 2 (кафедра педагогики и кафедра спор-
тивно-педагогических дисциплин), с ГРИФ МО –  
1 (кафедра музыки);

– методические рекомендации и справочные 
материалы – 54;

– рабочие тетради, дневники практик, альбо-
мы схемы и карты – 10;

– учебные пособия – 5.
Кафедры университета своевременно прово-

дят актуализацию учебно-методического обес-
печения практик и учебно-программной доку-
ментации, размещенных в виртуально-образова-
тельной среде (SDO).
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Современное образование Витебщины. № 4(22). 20186

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА

Рисунок 1 – Спектр баз практики по заключенным договорам с ВГУ имени П.М. Машерова

Рисунок 2 – Распределение респондентов (нанимателей) соответствующей сферы деятельности
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Рисунок 3 – Средний балл успеваемости студентов I ступени высшего образования  
факультетов по итогам практик (по факультетам)

Рисунок 4 – Направление студентов ВГУ имени П.М. Машерова  
в детские оздоровительные лагеря  

для прохождения производственной педагогической практики



Современное образование Витебщины. № 4(22). 20188

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА

Заключение. На ежегодном докладе ректора 
ВГУ имени П.М. Машерова, доцента А.В. Егорова 
«Об итогах работы университета за год» определе-
ны перспективные направления по совершенство-
ванию практической подготовки студентов:

– расширение круга социальных партнеров 
и образовательного пространства университета  
(в 2017–2018 уч. г. с организациями различных ве-
домств и форм собственности заключено 589 до-
говоров на проведение практики студентов);

– обеспечение практико-ориентированной 
образовательной среды в созданных филиалах 
кафедр (в 2017–2018 уч. г. на базе филиалов ка-
федр организовано прохождение практики для 
25% студентов);

– привлечение ведущих специалистов орга-
низаций и отраслей к разработке программ пра-
ктик (в 2017–2018 уч. г. 85% программ произ-
водственных практик разработано с участием 
специалистов баз практики);

– привлечение к непосредственному руковод-
ству практикой студентов квалифицированных 

специалистов организаций на условиях догово-
ров подряда (в 2017–2018 уч. г. руководство пра-
ктикой осуществлялось 1042 специалистами 
баз практики);

– проведение на базе факультетов и кафедр 
совещаний, семинаров с ведущими специали-
стами организаций и отраслей региона по вопро-
сам организации практики студентов (в рамках 
установочных конференций и Дня факультета). 

Кроме приоритетных направлений на отчет-
ном собрании были определены основные зада-
чи по совершенствованию практической подго-
товки студентов:

– обеспечить непрерывность работы по ак-
туализации программ практик на основе компе-
тентностного подхода и современных требова-
ний к практико-ориентированным технологиям 
обучения студентов;

– продолжить работу по наполнению и со-
вершенствованию виртуальной образовательной 
среды университета в части учебно-методиче-
ского обеспечения практик студентов.

 АБИТУРИЕНТУ 2019!
Не упустите возможность пройти качественную подготовку 

к вступительным испытаниям!

Подготовительное отделение 
Витебского государственного университета имени П.М. Машерова  

проводит набор на КРАТКОСРОЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
по всем предметам ЦТ и по предмету «Творчество» (рисунок, композиция)

Высокий профессионализм преподавателей 
обеспечит глубину и качество знаний

Запись на курсы  осуществляется с 1 декабря 2018 года. 
Занятия начинаются по мере комплектации групп.

Время проведения занятий – 18.00–20.50.
Учебным планом предусмотрено 72 часа по каждому предмету (4–6 часов в неделю).

Необходимые документы:
2 фото (3х4), паспорт слушателя, паспорт одного из родителей.

Оплата производится на расчетный счет: р/с ВY73АКВВ36329039700192000000, 
филиал 200 Витебское ОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК АК ВВВY21200, УНП 300048858 
ОКПО 02148020

Наш адрес: г. Витебск, Московский пр-т, 33, каб. 122а, 122.
Телефоны подготовительного отделения: 8 (0212) 27 03 96; 8 (0212) 58 96 49; 
+375 33 317 95 09.
Сайт университета:  vsu.by.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОУПРАВЛЯЕМОЙ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ПЕДАГОГИКЕ

Абаимова Маргарита Омистеровна,
магистрант ВГУ имени П.М. Машерова

ЧЕРЕЗ САМОУПРАВЛЕНИЕ К ПРАКТИКЕ

В статье рассматриваются основные аспекты организации самоуправляемой познавательной 
деятельности студентов, актуализируются возможности курса педагогики в развитии профессионально-
значимых компетентностей

Введение. Организация студенческого само-
управления является одной из важных проблем 
профессиональной подготовки специалистов 
высшей квалификации. Это обусловлено тем, что 
выпускник высшего учебного заведения соглас-
но требованиям государственного образователь-
ного стандарта должен быть самостоятельной, 
самоорганизующейся личностью и обладать не 
только знаниями в области своей профессио-
нальной деятельности, но и организаторскими, 
конструктивными, перцептивными, коммуника-
тивными умениями как неотъемлемым резуль-
татом вузовской подготовки. Важность разра-
ботки проблемы студенческого самоуправления 
определяется также повышением значимости 
воспитательной работы со студентами в высших 
учебных заведениях, результативность которой 
является одним из ведущих показателей эффек-
тивности работы вуза.

Целью данной статьи является выявление пе-
дагогических условий организации самоуправ-
ленческой деятельности студентов на занятиях 
по педагогике.

Основная часть. В соответствии с гумани-
стической парадигмой образования процесс вос-
питания призван способствовать поиску обуча-
ющимися собственной формы субъективизации 
и путей саморазвития. При этом организация 

процесса образования в вузе означает создание 
необходимых условий для самостоятельного вы-
бора обучающимися индивидуальных траекто-
рий личностно-профессионального становления 
и саморазвития.

В этой связи актуальным становится опреде-
ление возможностей курса педагогики в органи-
зации самоуправляемой деятельности, способст-
вующих развитию профессионально-значимых 
компетентностей.

Одна из главных проблем обеспечения лич-
ностно-профессионального становления буду-
щих специалистов – организация студенческого 
самоуправления.

Педагогика как учебный предмет обладает 
значимой из не до конца использованных воз-
можностей для организации самоуправляемой 
познавательной деятельности студентов.

Педагогическое знание чрезвычайно инстру-
ментально, все категории педагогики имеют не 
только научную значимость, но и прикладную, 
такие понятия в педагогике, как принципы, ме-
тоды, формы, позволяют будущему специалисту, 
преподавателю любой дисциплины (биологии, 
физики), освоить приемы и способы организа-
ции учебно-познавательной деятельности за счет 
включения в ее организацию прямо на занятиях. 
Создание условий для максимальной самостоя-
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тельности, субъектности каждого из участников 
учебно-познавательной деятельности – это и 
есть главное требование для организации само-
управления на занятиях [1].

Определяя понятие «самоуправление», сле-
дует подчеркнуть, что студенческое самоуправ-
ление – это особая разновидность сложных дея-
тельностных социальных систем.

Согласно научной концепции определяющим 
свойством деятельности является активность, 
которая в научной концепции Ю.Я. Голикова 
отождествляется с деятельностью. Основной 
единицей деятельности активности, которая со-
глаcно научной активности отождествляется с 
деятельностью, предполагается взаимодействие 
всех субъектов образовательного процесса.

Уточняя сущность понятия «самоуправле-
ние», необходимо отметить, что научно-методо-
логическим ориентиром для организации сту-
денческого самоуправления является включаю-
щая среда интерактивнoгo субъект-субъектного 
взаимодействия, включающая всех субъектов 
взаимодействия.

Самоуправляемая познавательная деятель-
ность студентов предполагает наличие у послед-
них приемов и способов самостоятельной работы.

Вместе с тем самоуправление не тождествен-
но понятию «самостоятельная деятельность». 
Главное отличие между этими понятиями в том, 
что самоуправление предполагает максималь-
ную самостоятельность студентов, в которой 
преподаватель оказывает им педагогическую 
поддержку до занятия и во время его проведе-
ния. Студенты самостоятельно ведут занятие, 
причем главная роль принадлежит ассистенту 
или помощнику преподавателя. Не менее важ-
ную функцию в организации самоуправления 
выполняют эксперты («белый» и «черный» оп-
поненты), а также докладчики. Остальные чле-
ны группы готовятся к самостоятельной дея-
тельности за счет системы заданий, разработан-
ной преподавателем.

Экспертная группа, состоящая из ассистента 
преподавателя, «белого» и «черного» оппонен-
тов и самого докладчика, участвует в выставле-
нии отметки. Преподаватель обладает совеща-
тельным голосом [1].

С помощью самоуправления на занятиях реа-
лизуются такие компоненты, как: 

1. Субъектно-целевой компонент, который на-
правлен на включение учащихся в процесс обуче-
ния, создание у них познавательной мотивации и 
цели, связанной с формированием умения учиться.

2. Содержательно-организационный компо-
нент, который строится на обязательном исполь-
зовании обратной связи, с опорой на интерактив-
ное взаимодействие различных видов и уровней 
содержания образования.

3. Оценочно-рефлексивный компонент, кото-
рый позволяет: 1) собирать, сохранять, перераба-
тывать и модернизировать в зависимости от по-
ставленной цели наиболее значимые (по любым 
критериям) результаты, полученные студентами 
в процессе обучения; 2) производить рефлексию 
результата; 3) осуществлять педагогическое оце-
нивание результатов (по заранее известным сту-
дентам критериям) и проводить необходимую 
коррекцию.

Уже на первом занятии ассистент преподава-
теля справился со своей ролью, организовал и 
вступил в диалоговое общение с группой, зада-
вал вопросы как группе, так и докладчикам, пре-
доставлял слово экспертам, которые выступили 
в роли «белого» и «черного» оппонентов. Самым 
сложным элементом на занятии, по мнению сту-
дентов, являлась их попытка выставить оценки 
выступающим с докладами. Плюсы, отмеченные 
«белым» оппонентом и минусы «черным», а так-
же выполнение требований к докладам, которые 
обсуждались на лекции, позволили оценить от-
веты студентов, принимающих активное участие 
в проведении занятия.

После проведения второго занятия в режи-
ме самоуправления с целью выявления заинте-
ресованности самих студентов к структуре и 
содержанию студенческого самоуправления на 
занятиях для студентов было подготовлено анке-
тирование, результаты которого изложены ниже.

В анкетировании приняло участие 20 студен-
тов третьего курса биологического факультета 
специальности «Биология (научно-педагогиче-
ская деятельность)».

На первый вопрос (Как вы относитесь к про-
ведению занятия в режиме самоуправления?) все 
20 студентов, т.е. 100%, ответили, что им нравит-
ся такая форма проведения занятий.

На второй вопрос (С какими трудностями 
вы встретились на первых двух занятиях?) –  
10 студентов  –  50%  –  ответили, что не столкнулись  
с трудностями на занятии. Трое студентов –  
15% – столкнулись с волнением, будучи доклад-
чиками. Четверо студентов-экспертов – 20% – 
ощутили сложность в оценивании доклада, для 
некоторых было сложно выявить плюсы и мину-
сы выступления.

На третий вопрос (Какое оптимальное коли-
чество докладов должно быть?) 100% учащихся 
ответили, что 2–3 доклада – это оптимально для 
усвоения на одном занятии.

На четвертый вопрос (Считаете ли вы, что 
«черный» и «белый» оппоненты (эксперты) не-
обходимы на занятии, справились ли они со сво-
ей ролью?) 99% студентов ответили положитель-
но, один студент – 1% – ответил: “Белые” и “чер-
ные” оппоненты не всегда справлялись со своей 
ролью, но они необходимы».

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА
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При ответе на пятый вопрос студентов по-
просили выявить плюсы и минусы первых двух 
занятий: 6 студентов – 30% – из плюсов выяви-
ли возможность научиться выступать перед ау-
диторией и первый опыт в преподавании. Трое 
студентов – 15% – из минусов отметили, что до-
кладчикам следует кратче излагать свой матери-
ал. Остальные 55% студентов остались доволь-
ны проведением занятия в режиме самоуправле-
ния и минусов не нашли.

По результатам анкетирования можно сделать 
вывод о необходимости моделирования реаль-
ных образовательных ситуаций, в которых сту-
дент в полной мере ощущает ответственность за 
эффективное управление учебной деятельнос-
тью, получая уникальную возможность прио-
брести профессионально значимые умения пря-
мо на занятиях по педагогике [1].

Заключение. Самоуправление является наибо-
лее эффективным средством подготовки специали-
ста социальных и образовательных сфер, в частно-
сти преподавателя, в будущей профессиональной 
деятельности. Благодаря максимальной реализа-
ции принципа субъектности на занятиях по любо-
му учебному предмету, в том числе и на занятиях 
педагогического цикла, у студентов формируются 
и развиваются профессионально значимые умения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Дьяченко, Л.С. Педагогические аспекты ор-

ганизации самоуправления учебной деятель-
ностью студентов / Л.С. Дьяченко // Учебная 
деятельность студента университета: от управ-
ления к самоуправлению: материалы междунар. 
науч.-практ. конф., Минск, 22–23 апр., 2009 г. /  
под ред. Н.Д. Корчаловой, И.Е. Осипчик. – 
Минск: Изд. центр БГУ, 2009. – С. 235.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА
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Дистанционная форма обучения позволяет 
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Наш адрес: г. Витебск, Московский пр-т, 33, каб. 122а, 122.
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Введение. XXI век изменил мир до неузнава-
емости. Другими стали страны, люди и их языки. 
Прогресс внес глобальные изменения в устную и 
письменную речь. Наряду с привычными текста-
ми, напечатанными или написанными на бума-
ге, человечество стало использовать сообщения, 
созданные с помощью клавиатуры компьютеров 
и мобильных телефонов. В такой ситуации взро-
слому человеку достаточно всего лишь освоить 
новые технологии общения, чтобы шагать в ногу 
со временем. Каково же детям?

Современное поколение школьников живет  
в трех коммуникациях: устной, письменной и 
дисплейной. Причем легче всего ребенком усва-
ивается последняя: яркий экран привлекает вни-
мание уже тогда, когда малыш еще не научился 
говорить. Интерес вызывает не книжная страни-
ца, а цветной монитор электронного устройства. 
К сожалению, это приводит к падению уровня 
грамотности. Иногда появляются статьи в газе-
тах и журналах с пометкой исправить замечен-
ную ошибку. А кто ее будет исправлять? 

Основная часть. Перед современным учи-
телем русского языка и литературы стоит слож-
нейшая задача – сохранить и передать новому 
поколению лучшие образцы русской речи, уст-
ной и письменной, ведь язык текста – это код, 
оставленный в наследство нашими далекими 
предками. Умелое владение словом – это необхо-
димость для любого человека, думающего о сво-
ей судьбе и судьбе своей страны. Речью человека 
формируется его имидж, а умение эффективно 

общаться с людьми – одна из его составляющих. 
И наконец, общение сопровождает человека в те-
чение всей жизни, и поэтому совершенно необ-
ходимо совершенствовать свою речь. Этот про-
цесс начинается в школе.

Пять лет назад старинный Полоцк принимал 
участников олимпиады школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность». Это было яркое и значитель-
ное событие в жизни двух стран, праздник, объе-
динивший всех тех, кто чтит наши единые куль-
турные традиции и духовные ценности. Команда 
учащихся Полоцкого района тоже участвовала  
в олимпиаде. Одним из соревновательных этапов 
стал конкурс риторического мастерства, и именно 
его ребята назвали самым сложным. Ведь отсутст-
вие опыта публичных выступлений нередко при-
водит участников к «ораторской лихорадке», когда, 
по мнению специалистов в области ораторского 
искусства, возрастает количество и длительность 
пауз, происходит снижение словарного разнообра-
зия, появляется грамматическая незавершенность, 
дрожат руки и ноги, во рту пересыхает и т.д.

Как же «вылечить» эту «болезнь» у учащихся 
и какие «средства профилактики» подобрать для 
юных риторов? Эти два вопроса стали отправ-
ными точками в огромной целенаправленной ра-
боте учителей-словесников. Появилась идея раз-
работать программу подготовки юных риторов 
и проводить ежегодно школьный конкурс рито-
рического мастерства, который, впрочем, вскоре 
приобрел районный статус. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РЕЧЬ, ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ УСПЕХ

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ – НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА

Данная статья посвящена проблеме развития устной речи современных учащихся. Обоснована 
необходимость работы педагога над совершенствованием умения подростков выражать собственное 
мнение, убеждать и заинтересовывать слушателей, держаться перед аудиторией.

Гайдукевич Ольга Викторовна,
учитель русского языка и литературы 
ГУО «Средняя школа № 16 г. Полоцка»
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В нынешнем учебном году уже в третий 
раз на базе государственного учреждения об-
разования «Средняя школа № 16 г. Полоцка» 
был проведен районный конкурс «Ритор»  
в форме дебатов. После предварительной под-
готовки (в течение 20 минут) участнику необ-
ходимо аргументированно отстоять позицию  
в соответствии с выпавшим по жребию поняти-
ем (приложение) (например, сотрудничество или 
конфликт, права и обязанности и т.д.) либо необ-
ходимо поддержать или опровергнуть (в соответ-
ствии с формулировкой в билете) определенную 
точку зрения (например, «Великие начинания 
даже не надо обдумывать» (Гай Юлий Цезарь)). 
Задача конкурсанта заключается в убедительном 
отстаивании в монологе и диалоге доставшейся 
ему точки зрения или позиции вне зависимости 
от собственных взглядов.

Во время выступления участники объединя-
ются в пары в соответствии с содержащимися  
в вытянутых билетах антонимическими поня-
тиями. Вначале один из участников пары вы-
ступает с речью-обоснованием своей позиции  
(до 3-х минут), затем отвечает на два вопроса, 
заданных ему соперником. После этого слово 
имеет второй участник пары, представляющий 
свое высказывание и отвечающий на 2 вопроса 
соперника.

Финалисты определяются рейтинговым голо-
сованием жюри (в финал могут выйти оба участ-
ника одной пары). Победители определяются по 
речи-экспромту, которая произносится участни-
ками по очереди на одну и ту же тему без пред-
варительной подготовки (например, «Я держу  
в руках цветик-семицветик…»).

Конкурс проводится в публичной форме,  
в зале в качестве зрителей присутствуют коман-
ды и их руководители. Во время проведения 
конкурса жюри оценивает содержательность, те-
матическую и жанрово-стилистическую целост-
ность речи, убедительность, доказательность и 
логичность, нормативность, выразительность, 
невербальные средства общения, технику речи, 
взаимодействие партнера с аудиторией, участие 
в диалоге, эффективность речи.

Заключение. Умелый подбор аргументов и 
грамотная речь – это результат нелегкого тру-
да, далеко выходящего за рамки школьных про-
грамм по русскому языку, литературе, истории, 
обществоведению. Юные риторы г. Полоцка уже 
поняли, что нужно не только убедительно гово-
рить, но и внимательно слушать оппонента. Как 
иногда не хватает этого качества современному 
человеку! Риторика не создает проблем, а лишь 
помогает их решать. Она, как и любое оружие, 
служит тому, кто им владеет. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Приложение

Материалы для жеребьевки

ДА Опасно знать слишком много 1 1 Опасно знать слишком много НЕТ
ДА Молодым быть легко 2 2 Молодым быть легко НЕТ
ДА Детство – беззаботная пора 3 3 Детство – беззаботная пора НЕТ
ДА Удача приходит к тому, кто рискует 4 4 Удача приходит к тому, кто рискует НЕТ
ДА Жить в большом городе лучше, чем  

в маленькой деревне
5 5 Жить в большом городе лучше, чем  

в маленькой деревне
НЕТ

ДА Прогресс неизменно ведет к регрессу 6 6 Прогресс неизменно ведет к регрессу НЕТ
ДА Исключительное счастье человека – 

быть при своем постоянном любимом 
деле

7 7 Исключительное счастье человека – 
быть при своем постоянном любимом 
деле

НЕТ

ДА Вдохновение необходимо только  
творческим личностям

8 8 Вдохновение необходимо только твор-
ческим личностям

НЕТ

ДА Деньги – пафос нашего времени 9 9 Деньги – пафос нашего времени НЕТ
ДА Настоящее образование есть только 

самообразование
10 10 Настоящее образование есть только 

самообразование
НЕТ

ДА Мода – зеркало культуры 11 11 Мода – зеркало культуры НЕТ
ДА Формула успеха: знаю–могу–делаю 12 12 Формула успеха: знаю–могу–делаю НЕТ
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Смирнова Зоя Георгиевна, 
преподаватель 
первой квалификационной категории 
филиала кафедры гуманитарных наук 
Витебского филиала учреждения 
образования «Белорусская 
государственная академия связи»

ГЛАВНОЕ – НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ, А ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД!

В статье анализируется эффективность использования инфокоммуникационных технологий на уроках 
английского языка при работе с аудиотекстом.

Введение. Основной целью обучения ино-
странным языкам является формирование и раз-
витие коммуникативной культуры обучающих-
ся, т.е. практическое овладение иностранным  
языком.

Согласно суждению Е.С. Полат, основная за-
дача учителя заключается в создании условий 
практического овладения иностранным языком 
каждым учащимся, в подборе таких методов 
обучения, которые позволили бы каждому уча-
щемуся проявить свое творчество, индивидуаль-
ность и свою активность. В процессе обучения 
иностранным языкам целью педагога является 
стимулирование познавательной деятельности 
учащегося. Для реализации личностно-ориен-
тированного подхода в обучении, а также для 
осуществления индивидуализации и дифферен-
циации обучения учителю необходимо исполь-
зовать современные педагогические технологии, 
такие как: обучение в сотрудничестве, проектная 
методика, применять новые информационные и 
инфокоммуникационные технологии, Интернет-
ресурсы и при этом необходимо принимать во 
внимание способности учащихся, их степень об-
ученности, предрасположенности, круг интере-
сов и т.д. [1, с. 12].

Изучение опыта учителей и преподавателей, 
описанного в различных публикациях журнала 

«Иностранные языки в школе» и онлайновых 
образовательных форумах, демонстрирует, что 
большинство педагогов в настоящее время в той 
или иной мере употребляют инфокоммуника-
ционные технологии в процессе изучения ино-
странного языка. Конечно, данная технология 
освоена не всеми учителями в полной степени, 
но большая часть преподавателей заинтересова-
ны и развиваются в данном направлении. Они 
не только применяют презентации и мультиме-
дийный материал в классе, они также организу-
ют сетевое взаимодействие между учащимися  
в одном или нескольких классах через веб- 
форум, блог или электронную почту [2, c. 2–9].

Основная часть. Использование ИКТ на уро-
ках английского языка является эффективным 
инструментом обучения иноязычной культуре 
и формированию навыков общения. Педагоги 
отмечают, что использование информационных 
и коммуникационных технологий способствует 
ускорению процесса усвоения материала, росту 
заинтересованности учащихся предметом, улуч-
шению качества обучения, позволяет индивиду-
ализировать процесс обучения и не допускает 
субъективности оценки. Уроки иностранного 
языка с использованием ИКТ отличаются раз-
нообразием, повышенным интересом учащихся  
к иностранному языку, эффективностью.

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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В современной науке имеется большое ко-
личество различных подходов к определению 
термина «информационно-коммуникационные 
технологии». В соответствии со словарем педа-
гогического обихода (под ред. Л.М. Лузиной), 
информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) представляют собой совокупность средств 
и методов преобразования информационных дан-
ных для того, чтобы получить информацию ново-
го качества (информационный продукт) [3, c. 67].

Приведем определение ИКТ по словарю мето-
дических терминов Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина:

«Информационно-коммуникационные тех-
нологии – это комплекс методов, процессов и 
программно-технических средств, которые при-
меняются с целью сбора, обработки, хранения, 
распространения, отображения и использования 
информации. ИКТ включают в себя множество 
программно-аппаратных средств и устройств, 
которые работают на базе компьютерной техни-
ки, а также современные средства и системы ин-
формационного обмена, обеспечивающие сбор, 
накопление, хранение, производство и передачу 
информации» [4, с. 90].

Информационно-коммуникационные техно-
логии способствуют развитию познавательного 
интереса учащихся и благодаря им существую-
щие учебники иностранного языка обогащаются 
увлекательным, живым и современным материа-
лом. Внедрение компьютерных и мультимедий-
ных технологий в образовательный процесс дает 
возможность сделать урок не только более инте-
ресным, повысить мотивацию обучающихся, но 
и совместить различные учебные предметы, на-
пример, иностранный язык и информатику, ан-
глийский и русский языки, литературу.

В нашей исследовательской работе мы рас-
смотрим использование такого средства ИКТ, 
как программа «Диалог NIBELUNG». Это про-
граммный продукт, который предназначен прео-
бразовывать компьютерный класс в интерактив-
ную мультимедиа среду и лингафонный кабинет. 
Программа предоставляет большой диапазон 
функций для управления мультимедийными 
и web-ресурсами и может быть использова-
на для обучения обширному спектру учебных 
предметов. Программное обеспечение «Диалог 
NIBELUNG» эффективно применяется для: 

– обучения компьютерным технологиям, на-
пример, работе с офисными программами;

– обучения иностранным языкам, русскому 
языку;

– обучения общеобразовательным предметам;
– показа презентаций [5].
Как техническое средство обучения линга-

фонный кабинет занимает отдельное место в из-
учении иностранного языка и его достоинствами 
являются: 

– обилие разных форм организации работы 
(индивидуальная, парная, групповая); 

– характер сотрудничества педагога и обуча-
ющихся; 

– точное определение условий использования 
технических возможностей лингафонного каби-
нета в зависимости от целей, содержания, этапа 
обучения, контингента и уровня их обученности; 

– управление познавательной деятельностью 
как на этапе формирования умений и навыков, 
так и на этапе контроля знаний.

Каждый учащийся в лингафонном кабине-
те имеет отдельное рабочее место с возможно-
стью подключения наушников с микрофоном и 
регулировкой громкости, для удобства прогова-
ривания и прослушивания слов, фраз, текста и 
т.д. Лингафонный кабинет позволяет учителю 
организовать коллективную работу с элемента-
ми самостоятельных действий каждого учаще-
гося, проконтролировать или скорректировать 
деятельность каждого учащегося, подключаясь  
к его рабочему месту и общению с ним. 

Целью нашего исследования явилось опре-
деление уровня эффективности использова-
ния ИКТ, а в частности программы «Диалог 
NIBELUNG» при обучении учащихся аудирова-
нию на уроках английского языка.

И.Н. Верещагина дает следующее определение: 
«Аудирование как: понимание воспринимаемой 
на слух речи. Оно представляет собой перцептив-
ную, мыслительную, мнемическую деятельность. 
Перцептивную – так как происходит умственное 
восприятие; мыслительную – так как деятельность 
связана с основными мыслительными процесса-
ми: анализом, синтезом, сравнением; мнемиче-
скую – так как имеет место выделение и усвоение 
информативных признаков, формирование образа, 
узнавание, распознавание в результате сравнения 
со стандартом, хранящимся в памяти» [6, с. 116]. 

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез описывают аудиро-
вание как непростую рецептивную мыслитель-
но-мнемическую деятельность, сопряженную  
с восприятием, пониманием и интенсивной пе-
реработкой информации, содержащейся в произ-
носимом речевом сообщении [7, c. 136].

И.А. Зимняя выделила следующие свойства 
аудирования:

– аудирование осуществляет устное и непри-
нужденное общение;

– оно является быстрым и осознанным видом 
речевой деятельности в процессе общения;

– основная форма протекания аудирования – 
внутренняя, неравномерная [8, c. 89].

Аудирование, наравне с говорением, гаранти-
рует возможность коммуникации на иностран-
ном языке. Ввиду того, что общение – процесс 
двусторонний, нельзя недооценивать аудиро-
вание, так как это может весьма негативно ска-
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заться на языковой подготовке обучающихся. 
Именно из-за несформированности аудитивных 
навыков происходит недопонимание и наруше-
ние коммуникации.

В нашем исследовании участвовало две-
надцать групп учащихся. Один поток, который 
состоял из 6 подгрупп, обозначим его № 1, об-
учался аудированию с применением ИКТ, в част-
ности с использованием программы «Диалог 
NIBELUNG», а второй поток, группа № 2,  
обучался без применения данной программы.

При обучении аудированию мы выделили три 
этапа деятельности: предтекстовый, текстовый и 
послетекстовый.

Предтекстовый этап, основная задача кото-
рого – это снятие языковых трудностей аудио-
текста, включал в себя знакомство с новыми 
лексическими единицами (словами, фразами). 
Работа в группе № 2 на данном этапе проходи-
ла следующим образом: преподаватель на доске 
записывал новые незнакомые слова, а учащимся 
необходимо было или догадаться по описанию, 
что это, или посмотреть в словаре значение лек-
сической единицы. Оценку правильности ответа 
давал преподаватель. Также осуществлялась от-
работка техники чтения и произношения новых 
слов и фраз за учителем.

Предтекстовый этап в группе № 1 проходил 
на компьютере с использованием программы 
«Диалог NIBELUNG». Составной частью про-
граммного продукта является система тестиро-
вания – специальное приложение для создания 
и редактирования тестов, проведения тестиро-
вания и анализа результатов. В вопросах теста 
были использованы новые лексические единицы 
с объяснением их дефиниций на английском язы-
ке и с использованием изображений, картинок. 
Обучаемый соотносил слова и их дефиниции, а 
компьютер автоматически оценивал выбор, при 
этом учитель на своем компьютере мог видеть 
ответы того или иного обучающегося, мог всту-
пить с ним в чат-сессию и посредством сообще-
ний помочь в решении той или иной проблемы. 
Далее компьютер выдавал русский вариант сло-
ва и предлагал написать его английский перевод, 
при правильном написании после нажатия кла-
виши «Решить» программа оценивала правиль-

ность набора. На заключительной стадии пред-
текстового этапа обучающимся было предло-
жено научиться правильно произносить данные 
слова, сначала прослушав их, а затем произнося 
за диктором с последующей записью своего про-
изношения на компьютерный диск. После записи 
слов обучающийся мог еще раз прослушать как 
диктора, так и себя и сравнить произношение. 

Затем на текстовом этапе в группе № 1 осу-
ществлялось прослушивание всего текста. 
Компьютерная программа, которую мы исполь-
зовали, позволяла прослушивать запись с пауза-
ми, в замедленном виде и с повторами, если это 
требовалось обучающемуся. Каждое прослуши-
вание предусматривало выполнение определен-
ного задания: заполнить пропуски в тексте, со-
ставить план текста, дать ответы, верно или нет 
«true» or «false». Плюсы работы состоят в том, 
что каждый обучающийся выбирает свой темп 
работы в программе и может прослушивать за-
пись аудиотекста столько раз, сколько ему необ-
ходимо для полного понимания услышанного. 

На текстовом этапе в группе № 2 прослуши-
вание осуществлялось всей группой сразу и за-
дания выполнялись в определенный срок време-
ни, т.е. все обучающиеся зависели друг от друга 
и от темпа диктора. Они не могли замедлить или 
ускорить процесс прослушивания, выполняли 
то, что предлагает учитель.

Послетекстовый этап в двух группах проходил 
почти одинаково, различия лишь в том, что груп-
па № 1 выполняла его на компьютерах, а группа 
№ 2 в своих рабочих тетрадях. Необходимо было 
подготовить план пересказа текста, затем его пе-
ресказать, составить диалог по теме текста. Но 
у обучающихся группы № 1 была возможность 
записать на жесткий диск свой пересказ или ди-
алог, а затем прослушать его. Также эту запись 
потом мог прослушать учитель и выставить до-
полнительные отметки.

В конце работы с аудиотекстом в группе № 1 
отметка каждому обучающемуся выставляется 
компьютером, а в группе № 2 – учителем.

Нами были обработаны результаты двенадца-
ти групп обучающихся, которые мы разделили 
на два потока. Результаты усвоения материала 
смотрите в табл.

Таблица

Результаты усвоения учебного материала по аудированию

Этап
Средний балл

С применением ИКТ Без применения ИКТ
Предтекстовый 9,2 8,9
Текстовый 8,8 7,3
Послетекстовый 8,4 6,8
Итог 8,8 7,6
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Проанализировав результаты, полученные ка-
ждой группой в целом и отдельными учащимися  
в частности, мы можем сделать вывод, что ис-
пользование инфокоммуникационных техно-
логий, а в нашем случае программы «Диалог 
NIBELUNG» позволило достигнуть наилучшего 
результата в усвоении знаний учащимися при ра-
боте с аудиотекстом.

Программное обеспечение «Диалог 
NIBELUNG»:

– дает возможность учителю использовать 
учебное время на высокорезультативном уровне;

– делает разнообразными учебные занятия 
благодаря мультимедийному содержанию;

– учащиеся могут беспрепятственно общать-
ся с преподавателем, не беспокоя остальных;

– а преподаватель, в свою очередь, использует 
короткие сообщения, чат-сессии, прослушива-
ние, диалоги для эффективного интерактивного 
общения с учащимися;

– всегда остается современным и универсаль-
ным средством обучения благодаря автоматиче-
ским обновлениям через Интернет [5].

Учитель со своего рабочего места полностью 
контролирует компьютеры учащихся: перехва-
тывает управление, запускает приложения, бло-
кирует входные данные, управляет питанием, 
отслеживает использование Интернет-страниц,  
к которым есть доступ у обучающихся, контро-
лирует запущенные программы.

Заключение. Работа в лингафонном кабинете 
дает преподавателю возможность использовать 
множество методов, форм, приемов обучения; 
делает наполняемость урока более насыщенной 
и интенсивной; создает определенное эмоцио-
нальное настроение при изучении материала, 
что способствует активизации познавательной 
деятельности учащихся, индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса.

Уроки с использованием ИКТ вносят разно-
образие в ряд традиционных занятий и содей-
ствуют развитию интереса, внимательности и 
ответственного отношения к подготовке домаш-
них заданий. Материал усваивается более быст-
рыми темпами, не требует многократного повто-
рения, количество ошибок сведено к минимуму  
[9, c. 4–10].

Как итог хотим подчеркнуть, что дидактиче-
ский потенциал информационно-коммуникаци-
онных технологий очень высок и его осущест-

вление в полной мере зависит от мастерства пе-
дагога, от его желания и способности рациональ-
но внедрять эти технологии в учебный процесс. 

Используя потенциал лингафонного кабине-
та, учитель дает учащимся возможность интен-
сивно нарабатывать и отрабатывать умения и 
навыки устной речи, которые формируются бла-
годаря практике. 

Технические средства обучения создают до-
полнительную языковую среду, необходимую для 
формирования коммуникативной компетенции.
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

В статье рассматриваются практические особенности реализации инклюзивного образования на 
уроках математики. Уточнены апробированные методы и формы работы с учащимися с особенностями 
психофизического развития. Производится анализ первичной итерации учащегося-интегранта. Предлагается 
верифицированная структура урока в классах в рамках инклюзии. 

Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать прежде всего себя.
Н.В. Гоголь

драматург, критик, публицист

Киселев Александр Леонидович, 
учитель математики и информатики
ГУО «Октябрьская средняя школа 
Витебского района»

Введение. Для создания полноценной инклю-
зии на уроках математики априорны некоторые 
условия: необходимая материально-техническая 
база, четкое нормативно-правовое обеспечение, 
программно-методическое и системное психоло-
го-педагогическое сопровождение. Готовность 
трансформации традиционных педагогических 
приемов и индивидуализация потребностей уча-
щегося являются базисом обеспечения равно-
правного доступа к качественному образованию 
людей с ограниченными возможностями.

Отмечу, что переход от устаревшего репро-
дуктивного обучения и подготовка урока в соот-
ветствии с развивающей технологией обучения 
позволяют вывить, конкретизировать и совер-
шенствовать наиболее ярко выраженные досто-
инства ученика.

Основная часть. В общеобразовательном 
классе, как правило, опираются на активный 
фонд знаний для достижения поставленных це-
лей. Сопоставление и выбор верного алгоритма 
действий сопровождают поиск рационального 
способа разрешения предложенных математиче-
ских ситуаций. Важно понимать, что учащиеся в 

рамках инклюзии не имеют возможности исполь-
зовать привычные алгоритмические элементы. 
Самостоятельный выбор и верификация опти-
мального способа достижения поставленной цели 
им сложны. Апробация педагогом разнообразных 
заданий для закрепления ключевых базовых на-
выков позволит полностью удовлетворить требо-
вания компетентносного подхода в инклюзивном 
обучении. Составляя и анализируя динамику не-
дельной активности учащегося с особенностями 
психофизического развития на уроках естествен-
но-математического цикла, я отметил не только 
более низкий уровень работоспособности, но и 
потребность в заданиях, адаптированных под 
конкретные условия. Т.е. создание индивидуаль-
ного раздаточного материала является обязатель-
ным условием успешной организации работы на 
уроке. Именно применение не стандартных или 
не оптимальных, но правильных подходов к вы-
полнению поставленных задач позволяет сформи-
ровать ситуацию успеха для учащегося в рамках 
инклюзии. 

Учебники, рекомендованные к использова-
нию, не всегда отвечают мобильным требованиям 
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полноценного инклюзивного обучения. Поэтому 
тратится большое количество временных и иных 
ресурсов на создание индивидуальных карточек 
для учащегося с особенностями психофизиче-
ского развития. Образовательный процесс в ин-
клюзивных классах значительно отличается от 
общепринятого. И это связано не только со слож-
ностью выбора методов и форм, обеспечивающих 
системное и структурированное взаимодействие 
школьников в рамках урока. Формирование бла-
гоприятной среды в детском коллективе, призыв к 
командной работе, невзирая на различия, ослож-
няется неготовностью социума к принятию инди-
видуальности во всех ее проявлениях. 

Именно поэтому для повышения качества 
знаний у учащихся в рамках инклюзии и эффек-
тивности обучения я использую в работе опреде-
ленные базовые правила: 

1) Планирование урока разбиваю на несколь-
ко частей, чаще на две. Для всего класса и от-
дельно для учащегося с особыми образователь-
ными потребностями. 

2) Активно задействую подготовленные для 
учащегося в рамках инклюзии упражнения  
в работе всего класса. Анализ работы учащего-
ся в условиях инклюзивного обучения на дан-
ном этапе взаимодействия с условной группой 
«норма» позволяет скорректировать работу для 
максимально быстрого достижения результата 
в рамках целеполагания. Промежуточная реф-
лексия на многих этапах позволяет выявить ра-
ботоспособность выбранного метода и жизне-
способность задач для интегранта. Поэтапное 
усложнение упражнений при индивидуальной и 
групповой работе невероятно важно для ребенка 
с особенностями развития. 

3) Использую в работе технологию смены 
доминантных анализаторов, что позволяет полу-
чить сведения о самых важных качествах лично-
сти учащегося. Периодическая и системная ва-
риация заданий для активизации слуха, памяти, 
моторики, логического мышления обеспечивает 
проведение нормативной оценки работы учаще-
гося на уроке и дома.

Хочу отметить некоторые важные моменты сов-
местной работы в классе социальной интеграции:

1) При чтении задачи или примера следует 
открыть самому учебник интегранта на нужной 
странице. Продолжительная фокусировка вни-
мания не свойственна школьнику в рамках ин-
клюзивного подхода. 

2) Для школьника в условиях «включающего» 
обучения необходимо существенно сокращать 
объем предложенных элементарных единиц 
контроля. Пусть из шести заданий учащийся вы-
полнит три на выбор. Именно это позволит со-
здать равные условия в рамках личностно-ори-
ентированного подхода. 

3) Устный опрос стоит минимизировать, но 
не исключать. Замедленная реакция либо невоз-
можность высокоскоростного моделирования 
алгоритма решения присуща детям с особенно-
стями развития. Ограниченность хронометража 
не позволяет нерационально тратить время уро-
ка, однако данный вид опроса должен присутст-
вовать в контрольно-оценочной деятельности. 

4) При написании контрольных и самосто-
ятельных работ целесообразно разрешить ин-
тегранту воспользоваться опорными алгоритма-
ми, созданными специально для него. 

Структура урока в классе с инклюзией в рам-
ках здоровьесберегающих технологий не отли-
чается от обычной: ротация видов деятельнос-
ти и методик преподавания, верификация ИКТ, 
проведение физкультминутки, эмоциональные 
разрядки и контроль утомляемости аудитории, 
выбор оптимальной посадки и темпа занятия.

Заключение. В завершение хочу отметить, 
что инклюзивному образованию присущ ряд 
практических плюсов не только для заданно-
го объекта интеграции, но и для элементарных 
единиц «массовой» школы. Обучение в одном 
интеллектуальном фоне создает стереотипное 
мышление, не позволяющее ученику развивать-
ся. Существование определенного четкого обра-
за поведения, исключающего любое отклоне-
ние и индивидуализацию в рамках социальной 
группы, может навредить «стандартному» уче-
нику. Ведь в будущем неготовность принимать 
отличие от «нормы» в его понимании сущест-
венно затруднит социализацию в неоднородном  
обществе. 
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Введение. В Республике Беларусь законода-
тельно определены приоритеты духовного раз-
вития и роста человека. Одной из задач воспита-
ния является формирование гражданственности, 
патриотизма и национального самосознания на 
основе государственной идеологии; воспитание 
базируется на общечеловеческих, гуманистиче-
ских ценностях, культурных и духовных тради-
циях белорусского народа, государственной иде-
ологии, отражает интересы личности, общества 
и государства [1, с. 18].

Министерством образования совместно  
с Академией последипломного образования 
подготовлены методические рекомендации по 
организации сотрудничества учреждений обра-
зования с Белорусской православной церковью, 
в рекомендациях определены основные направ-
ления работы по православному просвещению 
подрастающего поколения и требования к ее ор-
ганизации. Инновационный проект «Внедрение 
модели формирования личностной и социальной 
идентичности детей дошкольного и школьного 

ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  В  ОБРАЗОВАНИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  
И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПРАВОСЛАВНЫХ 

ТРАДИЦИЯХ И ЦЕННОСТЯХ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА»

ЭТО НАШ ДОМ, НАША СЕМЬЯ – СЧАСТЬЕ МОЕ, РАДОСТЬ МОЯ!

В статье рассматриваются возможности реализации инновационного проекта «Внедрение модели 
формирования личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста на 
православных традициях и ценностях белорусского народа».

Шарапова Инна Анатольевна, 
декан педагогического факультета 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
кандидат педагогических наук, доцент

Сусед-Виличинская 
Юлияна Самсоновна, 
доцент кафедры музыки 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
кандидат педагогических наук
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возраста на православных традициях и ценно-
стях белорусского народа» направлен на фор-
мирование у детей представлений о духовном 
и социальном опыте белорусского народа, его 
традиционных культурных семейных ценностях 
и национальных чертах. В основу научно-экс-
периментального исследования положены идеи 
классиков педагогики Н.И. Пирогова о приори-
тете воспитания над обучением, К.Д. Ушинского 
и С.А. Рачинского о единстве духовно-нравст-
венного воспитания с традиционными для наше-
го народа православными ценностями. Проект 
призван способствовать развитию этнической 
идентичности детей, любви к своей Родине, со-
хранению и укреплению физического и психоло-
гического здоровья ребенка [2].

В государственном учреждении образования 
«Ясли-сад № 39 г. Витебска» осуществляется ре-
ализация данного инновационного проекта. Одной 
из форм возрождения традиций и ценностей бело-
русского народа явилось сотрудничество с педаго-
гическим факультетом ВГУ имени П.М. Машерова. 
Поводом для встречи студентов и воспитанников 
стал Международный день семьи, учрежден-
ный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН  
№ A/REC/47/237 от 20 сентября 1993 года. Этот 
замечательный весенний праздник призван под-
черкнуть роль и значение семьи в обществе. Ведь 
именно в семье ребенок раскрывает заложенный 

природой потенциал и определяет свое место  
в жизни, учится добру и справедливости. И от се-
мьи напрямую зависит дальнейшее развитие и бла-
гополучие государства и общества в целом. 

Основная часть. В каждой семье на протяже-
нии многих лет уже сформировались определен-
ные традиции, основанные на белорусской на-
родной культуре. Познавательно-развлекательная 
программа «Это наш дом, наша семья – счастье 
мое, радость моя!» была посвящена весенним пра-
вославным праздникам, которые стали неотъемле-
мой частью жизни многих белорусских семей. 

В процессе создания сценария познаватель-
но-развлекательной программы было проана-
лизировано достаточно большое количество 
информации. Логику весенних православных 
праздников можно определить следующим обра-
зом: кульминационной точкой, самым торжест-
венным и ярким праздником является Пасха – 
Светлое Христово Воскресение. От Прощеного 
воскресенья до Пасхи следует отметить Великий 
пост, родительские субботы, Благовещение 
Пресвятой Богородицы и Вербное воскресенье. 
Пасха празднуется еще 40 дней, каждая неделя 
имеет свое название и значение (Неделя апосто-
ла Фомы, или Антипасха, Радоница, неделя свя-
тых жен-мироносиц и т.д.). На сороковой день 
празднуют Вознесение Господне, на пятидеся-
тый – Троицу. 

ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  В  ОБРАЗОВАНИИ

Рисунок – Сценарно-постановочная группа познавательно-развлекательной программы  
«Это наш дом, наша семья – счастье мое, радость моя!»

 

 
игры 

батлеечные 
куклы 

Солисты студии эстетического 
развития «Яркие дети»  

(руководитель – О.Я. Паласюк) 

Солисты студии  
эстрадной песни «Шанс»  

(руководитель – Е.А. Кущина) 

Солистка: студентка 14-й группы 
«Музыкальное искусство, 
ритмика и хореография» 

Н. Ельцова  
(руководитель – С.А. Карташев) 

Фольклорный коллектив 
«Вясёлка» (руководитель – 
Ю.С. Сусед-Виличинская) 

Танцевальный коллектив: 
студенты 24-й группы 

«Музыкальное искусство, 
ритмика и хореография» 

(руководитель – Д.И. Гужева) 

Ведущие: студенты 
специальностей 

«Дошкольное образование» 
и «Начальное образование» 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

СЦЕНАРИСТЫ РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК ЗВУКООПЕРАТОР 



Современное образование Витебщины. № 4(22). 201822

Безусловно, детям дошкольного возраста 
нецелесообразно предоставлять всю инфор-
мацию о весенних православных праздниках  
в одном мероприятии протяженностью 30 минут. 
Поэтому ключевыми позициями для составления 
сценария были выбраны следующие праздники: 
Благовещение Пресвятой Богородицы, Пасха и 
Троица.

Создание и реализацию сценария праздника, 
получившего название «Это наш дом, наша се-
мья – счастье мое, радость моя!», осуществляла 
сценарно-постановочная группа (рис.).

Заключение. Познавательно-развлекательная 
программа «Это наш дом, наша семья – счастье мое, 
радость моя!» была воспринята с большим интере-
сом не только воспитанниками, но и сотрудниками  
ГУО «Ясли-сад № 39 г. Витебска». И сценарий 
данного мероприятия мы предлагаем Вашему 
вниманию. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭТО НАШ ДОМ, НАША СЕМЬЯ – СЧАСТЬЕ МОЕ, РАДОСТЬ МОЯ!»

Танец «Книга».
Исп. танцевальный коллектив «BE INSANE»

Ведущий 1 Нас солнца луч смешит и дразнит,
Нам нынче весело с утра,
Весна нам дарит звонкий праздник,
И главный гость на нем – Семья!

Ведущий 2 Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному – невозможно!
Семья – это радость, тепло и уют!
Семья – это дом, где тебя всегда ждут!

Ведущий 3 Дорогие дети, воспитатели, родители! Сегодня, 15 мая, в нашей стране, Республике 
Беларусь, празднуют День семьи. Как хорошо, что есть такой праздник, правда? И 
сегодня мы с вами собрались в этом уютном зале для празднования Дня семьи, 
любви и верности.

Попурри на темы детских песен о семье и дружбе.
Исполняют солисты студии эстетического развития 

«Яркие дети» (руководитель – О.Я. Паласюк)
Ведущий 1 У каждого человека есть своя семья, свой дом. И где бы мы ни были, мы всегда 

помним о нем, он притягивает нас своим теплом. Дом – это не только крыша над 
головой, это твоя семья и самые близкие тебе люди: родители, сестры, братья, де-
душки и бабушки.

Ведущий 2 А детский сад – это ваш второй дом. Ведь целый день вы здесь находитесь: играе-
те, кушаете, спите после обеда, гуляете на детской площадке.

Ведущий 3 И о вас нежно заботятся ваши вторые мамы: воспитатели, помощники воспита-
телей и методисты, медицинская сестра, все, кто вам готовит еду и поддерживает 
чистоту в детском садике.

Ведущий 1 И, конечно же, самая главная мама – заведующая детским садом.
Песня о маме. 

Сл. Ю. Энтина.
Муз. Ж. Буржоа, Т. Попа.

Исполняет студентка 14-й группы «Музыкальное искусство, ритмика и хореография»
Н. Ельцова (руководитель – С.А. Карташев)



23Современное образование Витебщины. № 4(22). 2018

ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  В  ОБРАЗОВАНИИ

Ведущий 2 В старые времена полагали, что в каждом доме должен быть домовой. Если дом 
новый, то домового специально «приглашали». Домовые помогают по хозяйству, 
сохраняют имущество, часто пересчитывают его, любят домашний скот, особен-
но лошадей. Домовые защищают дом от воров, пожаров, другой нечистой силы. 
Ребята, а как вы считаете, в вашем детском садике есть домовой? (Ответы детей.) 
А вот сейчас мы узнаем точно!

Э. Григ.
Шествие гномов из сюиты «Пер Гюнт»

Кукла Кузя Здравствуйте, ребятишки!
Девчонки и мальчишки!
Я – веселый домовой, а зовут меня Кузьмой!
К вам пришел сегодня я, чтоб поздравить вас, друзья!
Поздравляю с Днем семьи!
Счастья вам, друзья, любви!
Пусть улыбки и веселье
Наполняют ваши дни!
Вам желаю в мире жить
И друг другом дорожить!

Ведущий 3 Кузя, оставайся на нашем празднике!
Кукла Кузя Спасибо за приглашение! Как хорошо, ребята, что у вас у всех есть семья! Вы 

самые счастливые дети на свете! В ваших семьях любят друг друга, весело все 
вместе живут. Семьи бывают большие и маленькие. Главное, чтобы в семье были 
всегда мир, дружба, любовь друг к другу!

Ведущий 1 В наших семьях принято вместе отмечать праздники: и светские, и православные, 
правда? А какие вы знаете весенние православные праздники? Давайте вы начнете 
рассказывать, а мы вам поможем.

1-й ребенок Где ты, солнышко, проснись!
Где ты, скворушка, вернись!
Сыпать снег зима устала,
Кап-кап-кап! Весна настала!
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2-й ребенок Что за волшебница Весна!
Откуда в ней так много силы?
Едва очнувшись ото сна,
Она природу пробудила.

3-й ребенок Волшебной палочкой взмахнув,
Она сугробы растопила
И сразу же, не отдохнув,
Ручьям дорогу проложила.

4-й ребенок Потом, как будто дирижер,
Она учила петь капели.
И их веселый звонкий хор
Поет которую неделю.

Ведущий 2 И как сразу весело становится! Все радуются солнышку, улыбаются друг другу.
Песня «Улыбка».

Сл. М. Пляцковского.
Муз. В. Шаинского.

Исполняют 
солисты студии эстрадной песни «Шанс» (руководитель – Е.А. Кущина)

Кукла Василина Бабушка, сон мне приснился. Как будто за морями, за горами птицы в тереме 
живут, весна пришла на землю, а с неба Ангел спустился. Он принес радостное 
известие, а какое, я позабыла.

Кукла Баба Это о празднике Благовещение. Еще моя бабушка сказывала: «В этот день пти-
ца гнезда не вьет, девушка косы не плетет. Архангел Гавриил принес в этот 
день Деве Марии благую весть о том, что у нее родится сын, который станет 
СПАСИТЕЛЕМ всех людей. Тихая радость в дома к нам идет, птица на крыле 
весну нам несет».

Ведущий 3 Ребята, кто из вас знает, как весну встречали в старину?
Дети Обрядами, песнями, хороводами, закличками, играми.
Ведущий 1 В старину пели веснянки – песни, которыми зазывали весну, и играли в игры, 

чтобы птицы поскорее с юга вернулись, чтобы снег в полях растаял, чтобы хлеба 
взошли. Обычно в этот день стояла солнечная, ясная погода. И детям и взрослым 
хотелось в этот день поиграть, повеселиться.

Кукла Баба Весну встречают трижды. Первый раз – 15 февраля в день Сретения. Второй раз – 
22 марта на Сороки в день весеннего равноденствия. И третий раз – 7 апреля на 
Благовещение.

Ведущий Праздник Благовещения – один из главных праздников весны! В этот день звони-
ли колокола, звали людей в храмы поклониться Богородице.

Песня «Дево Богородица»
И. Болдышева.

Исполняют 
солисты студии эстрадной песни «Шанс» (руководитель – Е.А. Кущина)

Ведущий 2 Вы знаете, что Архангел в этот день возвестил Богородице о том, что через нее 
придет в этот мир спаситель, который принесет каждому человеку любовь, мило-
сердие, доброту. Как вы думаете, что принес Архангел Богородице?

Дети Известие, новость.
Ведущий 3 Верно, Архангел принес хорошую новость – Благую Весть.

Узнала Дева Мария, что матерью быть, мирному люду Спасителя родить. От этих 
слов произошло название праздника – Благовещение.
Как и с каждым праздником, с Благовещением связаны традиции. Их строго со-
блюдали, говорили: «Как Благовещение встретишь, так и весь год проведешь».

Звучит колокольный звон на Благовещение
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Кукла Василина Слышите колокольный звон? На Благовещение в колокола звонят, по всем горо-
дам разносится радость, Благая Весть вместе со звоном колоколов.

Кукла Баба На Благовещение существует традиция! Рано-рано утром, взобравшись на при-
горки и крыши, взрослые и дети подкидывали птичек, выпеченных из теста,  
с высокого места или прикрепляли их на нитку к шесту, крыше, крыльцу, чтобы они 
«летали» на ветру. Это символизировало приход весны, весеннее возрождение земли.

Кукла Василина А давайте поиграем в веселую игру, которая называется «Жаворонок». Кто у нас 
будет жаворонком?

Ведущий 1 А остальные детки станут в круг. Пока будет звучать песенка, жаворонок будет 
двигаться внутри круга. Когда песенка закончится, жаворонок остановится и по-
ложит колокольчик на пол между двумя детьми. Эти дети повернутся спинами 
друг к другу. Мы все скажем: «Тот, кто песенку найдет, будет счастлив целый 
год!». После этого дети побегут по кругу, двигаясь в противоположные стороны. 
Кто первым схватит колокольчик, становится жаворонком.

Игра «Жаворонок» 
В небе жаворонок пел,
Колокольчиком звенел.
Порезвился в тишине,
Спрятал песенку в траве.
Ведущий 2 Задорная игра получилась! Все молодцы! 

Давайте похлопаем в ладоши друг другу и себе!
А как выдумаете, Весну можно позвать?

Дети Да!
Ведущий 3 И не только услышать, а еще спеть и сыграть!

«Благаславі, маці» (белорусская народная песня).
Исполняет фольклорный коллектив 

«Вясёлка» (руководитель – Ю.С. Сусед-Виличинская)
Ведущий 1 Спасибо за песню. А вам, дети, понравилась песня? Хорошо! Вот мы с вами 

вспомнили о весеннем православном празднике Благовещение. А сейчас погово-
рим о самом главном празднике – Пасхе.

1-й ребенок Динь-дон! Динь-дон!
Раздается звон, звон!

2-й ребенок Он со всех сторон – звон.
В церковь всех зовет он.

3-й ребенок В церковь собирайтесь,
Чуду удивляйтесь!

Все дети Христос воскресе!
Воистину воскресе!

Ведущий 2 Христос Воскресе! Именно в это время вся природа пробуждается от зимнего сна.
Кукла Баба После долгих странствий возвращаются на Родину птицы, начинают вить гнезда 

и своими песнями приветствовать весну.
Кукла Дед Радуется природа, радуются люди, а во всех христианских храмах радостно и 

торжественно звучат колокола.
Кукла Василина Звенят, поют колокола! 

Лучами греет всех весна.
Все небо синее, как море,
И верба в белом вся уборе.

Кукла Василь Весна надела украшения,
И в честь Святого Воскресенья.
Весь, пеньем птиц наполнен лес,
Христос воскрес! Христос воскрес!
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Ведущий 3 Пасху называют «праздником праздников», или «торжеством торжеств». Пасха – 
главное событие года для православных христиан и самый большой православ-
ный праздник.

Кукла Дед Воскресение Христово – это основа и венец нашей веры, это первая и самая ве-
ликая истина, которую начали благовествовать апостолы.

Кукла Баба В нашей стране этот большой праздник отмечают ярче, пышнее, нежели самый 
главный праздник всего христианского мира – Рождество.

Ведущий 1 Вы, детки, наверно, знаете, что принято делать на Пасху. Я буду спрашивать, а вы 
мне отвечайте «да» или «нет».

Игра с залом «Пасхальные традиции» 
1. Печь куличи (пасхи) – да 
2. Купаться в проруби – нет
3. Красить яйца – да 
4. Печь блины – нет
5. Освящать еду – да 
6. Христосоваться – да 
7. Освящать вербочки – да 
8. Петь колядки – нет
9. Прославлять Иисуса Христа – да
Ведущий 1 Сегодня мы поговорим еще об одном православном празднике, который прихо-

дится на 27 мая. О светлом празднике Пресвятой Троицы, который соединяет и 
искреннюю радость, и веселье, и глубокий молитвенный настрой.

Ведущий 2 В день Святой Троицы в храмах проходит торжественное праздничное богослу-
жение, отличающееся необычайной пышностью и красотой. Священники про-
водят службу в одеждах зеленого цвета: этот оттенок символизирует животворя-
щую, созидающую силу Святой Троицы.

Ведущий 3 День Святой Троицы – один из самых любимых и почитаемых в народе праздни-
ков: помимо церковных установлений существует множество народных тради-
ций и обычаев, которые стали неотъемлемой частью этого дня.

Ведущий 1 Троица – это старинный народный праздник земли, воды и леса. В этот день 
земля, вода и лес – именинники. С давних времен люди прославляли и оберегали 
лес, а больше всего народ любил березку – символ добра, любви и чистоты.

Ведущий 2 В Троицу разрешалось срубить только одну маленькую березку. Ее наряжали как 
красную девицу – в сарафан и платочек, ходили с нею в гости.
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Танец «Во поле береза стояла».
Исполняют студенты 24-й группы «Музыкальное искусство, ритмика и хореография» 

(руководитель – Д.И. Гужева)
Ведущий 1 Спасибо исполнителям за такой красивый танец. И ребята – молодцы, так внима-

тельно слушали и смотрели, громко в ладоши хлопали! Надеемся, что вам сегод-
ня было весело, интересно и радостно.

Ведущий 2 А завершить нашу сегодняшнюю встречу хотелось бы словами:
Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь с добром!

Кукла Баба Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья и большого счастья,
Кукла Дед чтобы солнышко всегда радовало вас своим светом и теплом,
Кукла Василина чтобы рядом были верные друзья и любимая семья,
Кукла Василь чтобы вы уверенно шли по жизни только дорогою добра!

Песня «Дорогою добра».
Сл. и муз. Ю. Энтина

Исполняют 
солисты студии эстрадной песни «Шанс» (руководитель – Е.А. Кущина)

и солисты студии эстетического развития «Яркие дети» (руководитель – О.Я. Паласюк)
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Проблема подготовки детей к школьному об-
учению всегда была актуальной. Вместе с тем, 
когда речь заходит о подготовке ребенка к школе 
с точки зрения родителей, то зачастую бывает 
две крайности: 

– родители (законные представители) стара-
ются обеспечить ребенку посещение как можно 
большего спектра занятий разного плана и на-
правлений, стараются научить ребенка читать и 
писать, считать до 100 и обратно и др., при этом 
совершенно не учитываются ни возрастные осо-
бенности ребенка, ни его возможности;

– родители (законные представители) занима-
ют позицию невмешательства в данный процесс, 
мотивируя свое отношение словами «в школе на-
учат». 

Еще сложнее решается вопрос по формиро-
ванию готовности к школьному обучению детей, 
которые не посещают дошкольное учреждение 
на постоянной основе. Особым объектом соци-
ально-педагогической поддержки при подго-
товке детей к школе являются дети, живущие 
в сельской местности. Эти семьи преимущест-

венно заняты трудом, который требует больших 
физических и временных затрат, поэтому у ро-
дителей (законных представителей) мало оста-
ется времени на воспитание детей. При работе с 
такими семьями необходимо обратить внимание 
не только на специальную подготовку ребенка  
к школе, но и на общее развитие ребенка. Для 
этих детей часто характерен низкий уровень ин-
теллектуального, волевого, нравственного раз-
вития. Дети из неблагополучных семей нужда-
ются в особой помощи при подготовке к школе. 
Для детей из таких семей характерны недоста-
точность самостоятельной организации и эле-
ментарного планирования деятельности, умение 
наладить совместную деятельность на основе 
взаимного уважения и соблюдения общеприня-
тых норм и правил. Личностно ориентирован-
ное взаимодействие с такими семьями должно 
быть направлено на установление партнерских 
отношений на основе конструктивного диало-
га и является одной из приоритетных задач уч-
реждений дошкольного образования. Важным 
условием ее реализации является использование 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ 5–6 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В статье раскрываются специфика и особенности организации и содержания работы с детьми  
5–6 лет, не посещающих учреждения дошкольного образования на постоянной основе, по реализации учебной 
программы дошкольного образования. Предложен практический материал, который поможет родителям 
содержательно организовать работу с детьми дома. 

Материалы статьи могут быть использованы педагогами, специалистами учреждений дошкольного 
образования, родителями воспитанников. 

Жук Валентина Ивановна,
начальник отдела 
дошкольного образования 
государственного учреждения 
дополнительного образования взрослых 
«Витебский областной институт 
развития образования»
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эффективных форм работы с родителями (закон-
ными представителями) детей. Педагогическая 
и психологическая поддержка семьи в данном 
случае может и должна осуществляться в разных 
формах взаимодействия. Ее цель – координация 
совместных действий педагогических работ-
ников учреждений дошкольного образования и 
семьи по оказанию необходимой помощи по по-
вышению психолого-педагогической культуры 
родителей, организации и содержанию работы 
с воспитанниками по реализации учебной про-
граммы дошкольного образования в условиях 
семьи. Чтобы данная работа имела успех, не-
обходимо выполнять ряд условий, соблюдение 
которых будет способствовать решению постав-
ленных задач:

– учитывать социальное положение, статус и 
уровень образования членов семьи;

– использовать индивидуальный подход к ка-
ждой семье, а также разные формы работы с ро-
дителями;

– обеспечивать последовательность и систем-
ность во взаимодействии с родителями, свое-
временно анализировать успехи в развитии вос-
питанников и при необходимости корректиро-
вать осуществление образовательного процесса  
в условиях семьи. 

Такое взаимодействие предполагает лич-
ные встречи педагогов с родителями и деть-
ми, не реже 1–2 раз в месяц. Актуальна сегодня  
практика использования ресурсов онлайн- 
общения, сайтов учреждений дошкольного об-
разования, электронной почты, Skype, Viber и 
др. Главное, чтобы деятельность учреждения 
дошкольного образования стимулировала роди-
телей (законных представителей) к активному 
взаимодействию, а гибкое использование педа-
гогами различных форм и методов повышения 
воспитательного потенциала родителей обеспе-
чивало полноту и целостность развития детей. 

Специфика и особенности воспитания  
и подготовки детей к школьной жизни  

в условиях семьи
Подготовка детей к школе – задача много-

гранная и охватывает все сферы жизни ребенка. 
Подготовка ребенка к школе в условиях семьи, 
когда ребенок по каким-то причинам не посеща-
ет дошкольное учреждение, у родителей вызыва-
ет искреннее беспокойство. Несмотря на то, что 
многие родители не уделяют должного внимания 
воспитанию и развитию ребенка, всем хотелось 
бы, чтобы их ребенок, который пойдет в первый 
класс, имел навыки чтения, письма, счета и др.  
И это очень важно, однако надо понимать, что 
это не имеет первостепенной значимости. 
Готовность ребенка к школьному обучению 
определяется развитием психических ново-
образований в познавательной, физической, со-

циально-нравственной, эстетической и эмоци-
ональной сферах. В основу данного процесса 
положено умение ребенка слушать, слышать, по-
нимать. Для освоения школьной программы без 
какого-либо ущерба для здоровья ребенок дол-
жен быть готов к школе физиологически, пси-
хологически, а также иметь определенный уро-
вень специальных навыков, определенных стан-
дартами дошкольного образования. У многих 
детей трудности вхождения в школьную жизнь 
связаны с отсутствием опыта жизни в детском 
коллективе, неумением подчинять свои поступ-
ки и желания требованиям взрослых и сверст-
ников. Напоминаем родителям, что будущему 
первокласснику необходимо владеть навыками 
и привычками культурного поведения: уметь ве-
сти себя с незнакомыми людьми, не стесняясь 
отвечать на вопросы и самому задавать вопро-
сы взрослым и сверстникам. Д.Б. Эльконин от-
мечал, что степень готовности к школьному об-
учению – это в значительной мере вопрос соци-
альной зрелости ребенка. Как процесс обучения 
сделать комфортным и уместным для детской 
психики? Как организовать подготовку ребен-
ка к школьному обучению в условиях семей-
ного воспитания интересно и познавательно?  
О.М. Дьяченко определяет роль социальной сре-
ды ребенка с рождения: если социальная среда 
богата, насыщена разнообразными сенсорными 
впечатлениями, происходит развитие ориенти-
ровочно-исследовательского поведения. Данное 
поведение служит базой для познавательной мо-
тивации [5]. Познавательная мотивация связана 
с другими смежными понятиями, среди которых 
можно выделить познавательный интерес, по-
знавательную деятельность, креативность, лю-
бознательность. Психологи отмечают, что позна-
вательный интерес – ключевой в формировании 
положительной мотивации к обучению. Важной 
составляющей в подготовке детей к школе явля-
ется наличие коммуникативных универсальных 
учебных действий, которые включают:

• планирование совместного сотрудничества 
со взрослым или сверстником;

• формулировку вопросов (инициативное со-
трудничество);

• мирное разрешение конфликтов, поиск аль-
тернативных способов решения проблемы;

• умение точно, логически последовательно 
выражать свои мысли в условиях коммуникации.

Еще одной важной составляющей по подго-
товке к школе является развитие у детей творче-
ских способностей. Для этого не стоит покупать 
ребенку большое количество игр и игрушек. 
Желание родителей подарить ребенку «самое 
счастливое детство» оборачивается тем, что ре-
бенок удивляется и радуется игрушке не более  
5 минут. Необходимо помнить: когда у ребенка  
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в ежедневном пользовании много разного рода 
игрушек, у него нет возможности для творчест-
ва: что придумать и как разнообразить свою игру 
из тех игрушек, которые у него есть в наличии, 
как и что сделать самому или с помощью мамы 
или папы. Это очень важно для развития малы-
ша. Чтобы игрушка несла максимальную нагруз-
ку для развития ребенка, рекомендуем:

• покупайте ребенку самые разнообразные иг-
рушки и играйте вместе с ним, не подавляя его 
инициативы;

• покупайте игрушку, соответствующую воз-
расту ребенка, его интересам;

• покупайте игрушку в том случае, когда вы 
уверены в ее безопасности, актуальности и не-
обходимости;

• купив новую игрушку, обязательно по-
знакомьте ребенка с правилами игры, играйте  
с ребенком до тех пор, пока ребенок не запомнит 
правила и не сможет играть с игрушкой самосто-
ятельно или со сверстниками;

• если игрушка сломалась, не выбрасывайте 
ее, а постарайтесь вместе с ребенком починить 
ее, обратив внимание на необходимость береж-
ного отношения не только к игрушке, но и дру-
гим предметам и вещам;

• заранее согласовывайте с ребенком требо-
вания к хранению и уборке игрушек, соблюдая 
принцип «каждой игрушке свое место»;

• тактично предлагайте свою помощь в созда-
нии игровой среды: «А хочешь, я помогу тебе 
сделать гараж для твоей машины?», «Может 
быть, тебе при приготовлении обеда для кукол 
понадобится моя кастрюля?»;

• для формирования у ребенка коммуникатив-
ных навыков, умения общаться с детьми чаще 
приглашайте сверстников ребенка в гости, созда-
вайте условия для совместной игровой деятель-
ности детей.

Творческому развитию ребенка способствуют 
все виды творчества, которыми может заниматься 
ребенок дома, включая лепку, рисование, аппли-
кацию, конструирование, составление орнаментов 
из мозаики, сочинение сказок и стихов и др. Дети 
очень любят рисовать, хотя родителям может по-
казаться, что дети просто рисуют «каляки-маляки» 
без смысла. Это не так. В данном случае задача 
родителей состоит в том, чтобы не только поддер-
жать увлечение ребенка изобразительной деятель-
ностью, но и показать ему, как можно использовать 
для рисования традиционные и нетрадиционные 
техники рисования. Важно научить ребенка «сме-
лости» в рисунке. Для детей 5–7 лет наиболее при-
емлемы следующие техники рисования:

• воск + акварель. Ребенок восковым мелком 
рисует на бумаге, можно обвести (нарисовать) 
только контур изображения. Потом оставшийся 
участок закрашивается акварелью, при этом по 

воску краска не рисует;
• кляксография. Для этой техники потребует-

ся гуашь и два листа бумаги (или лист, сложенный 
пополам). Ребенок ставит крупную неаккуратную 
каплю краски на лист бумаги, закрыв ее вторым 
листом и тщательно прижимая его. Открывает 
листы и воображает, на что похож получившийся 
рисунок. Недостающие части рисунка можно до-
рисовать традиционным способом;

• кляксография с трубочкой. Принцип рабо-
ты такой же, как в предыдущей технике, только 
дети выдувают кляксу на лист бумаги с помо-
щью трубочки;

• рисование по мокрому. Чистый лист бума-
ги с помощью кисти (губки) увлажняется чистой 
водой, потом на него ставят небольшие кляксы 
разного цвета. Таким способом можно рисовать 
картины на морскую тематику, зимнее небо, са-
люты и др.;

• сюрреалистическая игра (рисунок в не-
сколько рук). Первый участник делает первый 
набросок, изображает какой-то элемент своей 
идеи (обычно начинает взрослый). Второй иг-
рок, обязательно отталкиваясь от первого набро-
ска, делает элемент своего изображения и так 
до тех пор, пока не закончен рисунок;

• нелепицы. Рисуется (предлагается) картин-
ка с любым сюжетом – лес, луг, озеро, квартира. 
На этой картине должно быть от 6 до 10 ошибок, 
т.е. что-то должно быть нарисовано так, как на 
самом деле не бывает. Например, машина с тре-
мя колесами, заяц с рогами, верблюд с крылья-
ми, кровать под потолком и др.

С большим интересом дети воспринимают 
занятия по кулинарии, на которых они пробуют 
свои силы в приготовлении салатов, изготовле-
нии и выпечке фигурок из слоеного теста. При 
этом дети знакомятся с новой информацией, ос-
ваивают практические навыки, участвуют в ув-
лекательных играх, например:

• разгадывают загадку об овощах, фруктах и 
др.;

• узнают о необычных растениях (как при 
прикосновении бешеный огурец взрывается и 
разбрасывает вокруг себя семена);

• мечтают оказаться на празднике помидор  
в далекой Италии;

• определяют овощи и фрукты по запаху, вку-
су, форме;

• придумывают названия приготовленным 
блюдам;

• придумывают и готовят вместе со взро-
слым новые блюда и др. 

Очень нравится детям игра «Хорошо–плохо», 
которая не требует от взрослого специальной 
подготовки, поэтому ее можно организовать на 
кухне во время приготовления ужина, в маши-
не, на природе. Для игры выбирается объект, 
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который безразличен ребенку и не вызывает его 
эмоций. Ребенку предлагается проанализиро-
вать данный предмет и назвать его положитель-
ные и отрицательные стороны: хорошо–плохо, 
нравится–не нравится, удобно–не удобно и др. 
Например, книга. Хорошо, потому что из кни-
ги можно узнать много интересного, плохо, что 
я не умею сам читать. Нравится, что она иллю-
стрирована, не нравится, что она может порвать-
ся. Удобно, что для ее использования не нужен 
компьютер, неудобно, что она бывает большая и 
занимает много места в рюкзаке. 

Особое значение в семье имеет игровая де-
ятельность. В соответствии с материальными 
возможностями семьи необходимо позаботиться 
о создании условий для разнообразной игровой 
деятельности:

• обеспечить ребенка атрибутами для создания 
игрового образа и позволить использовать пред-
меты, специально не предназначенные для игры 
(стулья, табуретки, диванные подушки и др.);

• совместно с ребенком изготовить миниатюр-
ные игрушки для режиссерских игр (индивиду-
альная игра, в процессе которой ребенок создает 
игровые ситуации с игрушками): «День рожде-
ния куклы Даши», «Зоопарк», «Цирк», «Кукла 
Катя заболела», «Подворье» и др.;

• проявлять инициативу и выражать искрен-
нее желание участвовать в совместной игре с ре-
бенком;

• не пытаться в процессе игры устанавливать 
свои правила, искусственно ее ускорять или за-
тягивать;

• в процессе совместной игры побуждать ре-
бенка проигрывать с каждым разом все более 
сложный сюжет;

• стимулировать речевую активность ребенка, 
включая в сюжет игры новые игрушки и роли;

• научить детей играть в имеющиеся в семье 
настольные игры и игры с правилами: детское 
лото, домино, шашки, шахматы и др.

Важное место в развитии ребенка принад-
лежит развивающим и обучающим играм. 
Развивающие игры – это игры на развитие вни-
мания, памяти, мышления, воображения, обуча-
ющие – на овладение способами и средствами 
деятельности, обогащения представлений об 
окружающем мире, умения устанавливать за-
кономерности. В любом случае игра должна 
быть интересна ребенку, нести в себе задачу, во-
прос, проблему для решения ребенком. Одной 
из разновидностей развивающих игр являются 
настольные игры, которые в интересной фор-
ме учат ребенка самостоятельности, сообрази-
тельности, образности мышления. В процессе 
игры ребенок учится общаться, договариваться, 
уступать, чувствовать здоровую конкуренцию, 
она нацелена на формирование различных по-

веденческих моделей. Польза настольной игры 
заключается и в том, что настольная игра – дело 
коллективное, а значит, предполагает тесное 
взаимодействие двух и более игроков (ребенок 
+ папа, мама + старший брат). Имеется много 
разновидностей настольной игры, акцентируем 
внимание на некоторых, наиболее востребован-
ных и доступных:

• ходилки – игры с фишками, кубиками и кар-
той. Игра предполагает каждый раз новый вари-
ант игры, поскольку все зависит от того, как ля-
жет кубик, и поэтому такие долго не надоедают 
ребенку;

• конструктор – наборы игр типа «Сделай 
сам», «Лего». Данные игры нравятся не всем де-
тям, поскольку требуется помощь взрослого для 
того, чтобы игру осуществить, иногда игра зани-
мает много времени и ребенок не всегда может 
дождаться ее окончания;

• пазлы – оптимальное количество деталей 
для детей 5–6 лет – от 40 до 60. Если вы хотите 
занять ребенка, а не утомить, то выбирайте паз-
лы средней сложности;

• дидактические – занятия с карточками 
способствуют формированию представлений 
об окружающем мире, расширяют кругозор: 
«Найди пару», «Что лишнее?», «Кто где живет?», 
«Продолжи цепочку», «Исключи лишнее» и др.;

• стратегии – игра с правилами, где игрок при-
нимает решение, от которого зависит дальней-
ший ход стратегии: «Монополия», «Банк»;

• игры, развивающие мелкую моторику, – мо-
заика, плетение из резинок, вышивание бисером;

• игры с фишками и пешками – шашки, шах-
маты, нарды; все они заставляют включать у ре-
бенка мышление и продумывать свои действия 
на несколько шагов вперед и мн. др.

Для ребенка, который регулярно присутству-
ет на «домашних уроках», не будет новшеством 
выполнение определенных заданий, он адекват-
но воспринимает установки родителей на опре-
деленный вид деятельности, слушает и слышит 
взрослого. Даже если занятия мамы или папы 
с ребенком будут проходить 2–3 раза в неделю, 
это сближает ребенка с родителями, способст-
вует их деловому и эмоциональному взаимо-
действию, позволяет добиться больших успехов  
в развитии. В результате систематических заня-
тий у ребенка формируется определенный запас 
сведений об окружающем мире, о явлениях при-
роды, предметах и их свойствах, людях и нормах 
поведения, вырабатывается привычка занимать-
ся, содержать в порядке свое рабочее место, вы-
полнять требования взрослого. Таким образом, 
мы видим, что занятия с ребенком в семье несут 
не только обучающий и развивающий смысл, но 
имеют также важное воспитательное значение. 
Нельзя забывать и о психологической подготов-
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ке детей к школе. На практике часто бывает, что 
ребенок готов к школе интеллектуально, умеет 
читать и считать, но при этом совершенно не 
готов психологически. У него не развиты ком-
муникативные навыки, он не может поддержать 
разговор и вступить в диалог, не на должном 
уровне развиты практические умения, не может 
довести начатое дело до конца и др. Условия пол-
ноценного психологического развития ребенка и 
готовности к школьному обучению включают:

• постоянное сотрудничество ребенка с дру-
гими членами семьи (в любых видах деятельнос-
ти: общение, игра, труд, наблюдения, отдых);

• наличие у ребенка умений преодолевать 
трудности (умственное развитие не может нор-
мально осуществляться, если у него не вырабо-
тано правильное отношение к трудностям, жела-
ние и умение их преодолевать);

• переживание успеха (чтобы ребенок хо-
тел заниматься какой-либо деятельностью, она 
должна приносить ему удовлетворение; необ-
ходимо создавать такие условия деятельности,  
в которых ребенок обязательно встретится  
с успехом: успех должен быть реальным, а по-
хвала – заслуженной); 

• развитая эмоционально-волевая сфера (ре-
бенок может адекватно ориентироваться в своем 
поведении по отношению к окружающим, спосо-
бен переживать и сопереживать, эмоционально от-
кликаться на происходящее, прикладывать опре-
деленные усилия для достижения результата).

Психологическая готовность к школьному 
обучению, наличие познавательного интереса и 
развитой эмоционально-волевой сферы – пред-
посылки успешного овладения ребенком учеб-
ной деятельностью.

Организация работы  
по подготовке ребенка к школе 

В процессе подготовки ребенка к школе ро-
дители должны правильно организовать занятия 
будущих первоклассников. В игровые формы,  
а дети в любых условиях находят возможность 
организовать пусть даже несколько упрощен-
ную, но все же игру, необходимо постепенно 
вносить элементы учебной деятельности для 
того, чтобы ребенок легче адаптировался к но-
вой для него сфере деятельности, когда пойдет 
в школу. 

Организация занятий с детьми в условиях 
семьи имеет свои сложности, поскольку роди-
тели (законные представители) не имеют четких 
представлений, как организовать этот процесс, 
какие требования предъявляются к его содержа-
нию и уровню подготовки воспитанников. 

Одной из форм, которая обычно не вызывает 
у родителей особых трудностей, является орга-
низация и проведение с ребенком беседы на ин-
тересующие его темы (прил. 1). Беседа – это не 

опрос, а доверительный разговор, обмен мнени-
ями, чувствами. Она должна быть простой и не 
слишком длинной, так как ребенок может быст-
ро почувствовать скуку и усталость. Интерес –  
главное в общении. Предметом обсуждения мо-
гут быть сходства и различия:

• двух предметов (мяч – воздушный шар);
• двух явлений (гроза – радуга, дождь – снег);
• двух понятий (страна – город, безопасность 

и здоровый образ жизни);
• связи между качеством, свойством и назна-

чением предметов (почему именно из этого ма-
териала сделан мяч, стол).

Повышают интерес в беседе различного рода 
вопросы. Чаще всего родители задают детям 
«простые вопросы», которые ориентированы на 
имеющиеся у ребенка знания и работу памяти: 
сколько дней в неделе; как называется страна, 
в которой ты живешь; какая пора года наступит 
после лета. Поэтому если дети чего-то не знают, 
то они быстро теряют интерес к разговору в силу 
своих возрастных особенностей. Чтобы этого не 
случилось, необходимо детям задавать разные 
типы вопросов. Они не поставят ребенка в «си-
туацию неуспеха», поскольку ответы детей не 
будут «правильные» или «неправильные», такие 
вопросы позволяют ребенку реализовать свою 
личностную позицию, адекватно воспринимать 
себя во времени на основе формирования само-
оценки и уровня притязаний:

• уточняющие вопросы – формируют у ре-
бенка способность анализировать, обобщать и 
понимать полученную информацию: какими 
умениями ты должен обладать, чтобы содержать 
свою обувь в порядке; почему необходимо мыть 
руки перед едой; как мы можем помочь птицам 
пережить суровую зиму и др.; 

• творческие вопросы – развивают гибкость 
мышления, чувство эмпатии (умение поставить 
себя на место другого): что бы тебе не понрави-
лось, если бы ты был на месте щенка, которого 
обидели мальчики; как можно переправиться на 
противоположный берег реки, если нет лодки; 

• практические вопросы – в вопросе звучит 
проблема, требующая от ребенка каких-то дей-
ствий для ее решения: что бы ты сделал, если 
бы увидел, что маленький ребенок играет близко 
возле проезжей части; что можно сделать, чтобы 
воздух, которым мы дышим, стал чище и др.;

• оценивающие вопросы – вовлекают в работу 
эмоциональную сторону мышления, способст-
вуют осознанию своего отношения к происходя-
щему, людям: что именно тебе понравилось (не 
понравилось) в поступке главного героя; если бы 
ты был участником спектакля «Сказка о рыбаке 
и рыбке», какую роль ты хотел бы сыграть; каки-
ми качествами должен обладать сотрудник МЧС 
(милиционер, врач);
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• вопросы-интерпретации – учат детей навы-
кам осознания причин тех или иных поступков: 
как бы ты охарактеризовал (объяснил) поступки 
старших братьев в сказке «Сивка-бурка»; поче-
му у нас во дворе часто возникают драки между 
мальчиками; почему в сказках волк чаще всего 
бывает злым, голодным и глупым, а лисица – 
красивой и хитрой.

Вторая форма взаимодействия родителей  
с детьми – рассказ (прил. 2, 3). Рассказ – это не-
большое по объему повествование, имеющее, 
как правило, одну сюжетную линию. Его струк-
тура весьма проста. В рассказе должен быть сю-
жет, это основа, и она должна быть по духу близ-
ка рассказчику, тогда и повествование будет жи-
вым, заинтересованным. Следующий компонент 
рассказа – персонажи. Залог хорошей истории 
кроется в героях, за которыми интересно сле-
дить и которым хочется сопереживать. Главное, 
чтобы герои были знакомы, понятны детям (ска-
зочные персонажи, животные, родные и близ-
кие люди). Не подходят для рассказа различного 
рода страшилки, погибающие животные и люди. 
Война – это тоже не лучшая тема для ребенка. 
Для детей 5–7 лет история может быть достаточ-
но длинной. Ее можно читать или рассказывать 
несколько дней подряд. Закачивать ее в таком 
случае необходимо на интересном месте, что-
бы на следующий день ребенок с нетерпением 
ждал продолжения. Перед продолжением рас-
сказа необходимо детям с помощью 2–3 вопро-
сов предложить вспомнить, о чем эта история и 
на чем вы остановились. Хорошая история для 
ребенка всегда содержит какой-то конфликт или 
препятствие, с которым герои рассказа успешно 
справляются. Необходимо давать по ходу свое-
го рассказа характеристику главному герою или 
героям, определить суть конфликта или пробле-
мы, описать, с какими трудностями пришлось 
столкнуться героям и каким образом герои на-
ходили пути решения проблемы. Можно предло-
жить ребенку придумать окончание рассказа или 
что может произойти с героями дальше. После 
прослушивания рассказа дети могут проиллю-
стрировать его содержание с помощью рисун-
ков, а оценивающие вопросы (осознание своего 
отношения к событиям, поступкам героев, фак-
там, описанным в рассказе) – определить смы-
словое понимание детьми содержания рассказа. 
Наиболее предпочитаемые темы рассказов:

• различного рода испытания (самолетов, ма-
шин);

• исследования (космос, Арктика, недра земли);
• доисторические животные и первобытные 

люди;
• что такое «хорошо» и что такое «плохо»;
• волшебные истории любимых сказочных ге-

роев;

• первое путешествие папы на самолете (те-
плоходе, вертолете, метро);

• любимые детские игры и забавы родителей 
(бабушек, дедушек);

• смешные случаи из детства мамы (папы, де-
душки, старшего брата) и др.

Важным показателем психофизической пред-
посылки к учебной деятельности является до-
статочно высокий уровень развития ручной лов-
кости у ребенка, координация мелких мышц ки-
сти руки, что служит основой для формирования 
навыка письма. Однако, как показывает практи-
ка, у 50% первоклассников возникают проблемы 
с письмом. Дети не могут и не умеют правильно 
держать ручку или карандаш, проводить четкие 
линии, перекладывать мелкие предметы, скла-
дывать правильно и аккуратно лист бумаги. Это 
чаще всего связано с положением руки ребенка 
при письме, рисовании, с тем, как ребенок дер-
жит ручку или карандаш. Мышечные спазмы, 
ограничение амплитуды движения при рисунке 
или письме приводит к дискомфорту, который 
мешает сосредоточиться на задании, способст-
вует появлению раздражения, ошибок, нежела-
нию аккуратно и правильно выполнить работу. 
Для развития мелкой моторики рук, совершенст-
вования координации пальцев полезны все виды 
продуктивной деятельности: лепка, рисование, 
аппликация, художественный труд, овладение 
техникой вырезывания. Как же подготовить руку 
ребенка к письму? Необходимо, прежде всего, 
научить ребенка правильно сидеть при письме, 
правильно держать ручку. Важно сразу научить 
ребенка правильно держать пишущий предмет 
во время рисования, письма печатными буквами, 
штриховки. Понаблюдайте за тем, как ребенок 
пишет. Можно использовать такой методический 
прием: поменяйтесь с ребенком ролями. Пусть 
он руководит вашими действиями, подсказы-
вая, если вы что-то делаете не так. Этот прием 
концентрирует внимание на элементах выпол-
няемой работы и более эффективно организует 
обучение. Что говорит о неправильном навыке 
письма? Неправильное положение пальцев: ре-
бенок держит пишущий предмет двумя пальца-
ми, «горсточкой», в кулаке, большой палец ниже 
указательного или расположен перпендикулярно 
к нему, ручка лежит не на среднем, а на указа-
тельном пальце. Ребенок держит ручку слишком 
близко к ее нижнему кончику или слишком дале-
ко от него, делает слишком сильный или слабый 
нажим при письме и рисовании. Вас должно на-
сторожить, если ребенок активно поворачивает 
лист при рисовании и закрашивании. В этом слу-
чае ребенок не умеет изменять направление ли-
нии при помощи пальцев. Если ребенок рисует 
слишком маленькие предметы, то это может сви-
детельствовать о жесткой фиксации кисти руки. 
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Предложите ребенку нарисовать одним движе-
нием окружность диаметром 3–4 сантиметра 
(по образцу). Если у ребенка жесткая фиксация 
руки, он не справится с этой задачей: нарисует 
вместо окружности овал, окружность значитель-
но меньшего диаметра или будет рисовать ее  
в несколько приемов, передвигая руку или пово-
рачивая лист. Приемы исправления неправиль-
ного навыка письма:

• на верхней фаланге среднего пальца можно 
поставить точку, объяснив ребенку, что ручка 
должна лежать на этой точке;

• нарисовать на ручке черту, ниже которой не 
должен опускаться указательный палец;

• если жестко фиксирована рука, то может по-
мочь обведение или рисование крупных фигур 
размером в треть альбомного листа без отрыва 
руки; 

• развитие мелкой мускулатуры руки;
• если к школе ваш ребенок долго застегива-

ет пуговицы, не умеет завязывать шнурки, часто 
роняет что-либо из рук, вам следует обратить 
внимание на развитие мелкой мускулатуры руки.

Рекомендуются следующие упражнения: 
• разминать пальцами тесто, глину, пластилин;
• катать по очереди каждым пальцем мелкие 

бусинки, камешки, шарики;
• хлопать в ладоши тихо, громко, в разном 

темпе;
• нанизывать бусинки, пуговки на нитки;
• завязывать узлы на толстой и тонкой верев-

ках и шнурках;
• заводить будильник, игрушки ключиком;
• штриховать, рисовать, раскрашивать каран-

дашом, мелом, красками, ручкой и др.;
• резать ножницами;
• конструировать из бумаги (оригами), шить, 

вышивать, вязать;
• делать пальчиковую гимнастику;
• рисовать узоры по клеточкам в тетради;
• заниматься на домашнем стадионе и снаря-

дах, где требуется захват пальцами (кольца, пе-
рекладина и другие).

Приложение 1
Примерная тематика бесед с детьми

1. Откуда книга к нам пришла.
2. Какие газеты и журналы мы читаем дома.
3. Животные и растения Красной книги 

Республики Беларусь.
4. Страна, в которой ты живешь.
5. Отличительные символы Республики 

Беларусь.
6.  Защитники Отечества.
7. Планета Земля – наш дом.
8. Моя семья.
9. Чудо земли – хлеб.

10. Здоровье – наше богатство.
11. Здоровая и вредная еда.
12. Зачем нужна вода.
13. Что ты знаешь о правилах дорожного 

движения.
14. Какая профессия самая лучшая.
15. Что я знаю о себе.
16. Почему мы ссоримся.
17. Что я знаю о школе.
18. Расскажи о своих хороших и плохих по-

ступках.
19. Чему учат сказки.
20. Как помочь птицам пережить зиму.
21. Как предупредить пожар. 
22. Зачем человеку машины (мебель, элек-

троприборы, магазины…).
23. История возникновения часов.
24. Как сохранить хорошее зрение.
25. Вредный и полезный огонь. 
26. Собака – верный друг человека.
27. Из чего можно сделать игрушки.
28. Для чего человеку нужен нос (рот, уши, 

желудок, сердце…).
29. Где рождается снег.
30. Что такое этикет.

Приложение 2
Примерная тематика творческого рассказа

1. Транспорт будущего.
2. Жизнь на необитаемом острове.
3. У страха глаза велики.
4. Фантастическая история, произошедшая 

с игрушечными зверушками.
5. Как мальчик нашел шарик.
6. Как Сережа ухаживал за больной бабуш-

кой.
7. Почему девочка плакала.
8. Как Миша нашел щенка.
9. Как Маруся потерялась в зоопарке.
10. Моя любимая игрушка.
11. Как ежик пережил зиму.
12. Путешествие зайчонка с медвежонком на 

ковре-самолете.
13. История из чудесного мешочка.
14. Где живет Дед Мороз.
15. Что я увидел на колесе обозрения.

Приложение 3
Алгоритм работы  

над литературным произведением

Л.Н. Толстой «Лев и собачка» – чтение.
В Лондоне показывали диких зверей и за смо-

тренье брали деньгами или собаками и кошками 
на корм диким зверям.

Одному человеку захотелось поглядеть зве-
рей; он ухватил на улице собачонку и принес ее 
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в зверинец. Его впустили смотреть, а собачонку 
взяли и бросили в клетку к льву на съеденье.

Собачка поджала хвост и прижалась в угол 
клетки. Лев подошел к ней и понюхал ее.

Собачка легла на спину, подняла лапки и ста-
ла махать хвостиком.

Лев тронул ее лапой и перевернул.
Собачка вскочила и стала перед львом на зад-

ние лапки.
Лев смотрел на собачку, поворачивал голову 

со стороны на сторону и не трогал ее.
Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал 

кусок и оставил собачке.
Вечером, когда лев лег спать, собачка легла 

подле него и положила свою голову ему на лапу.
С тех пор собачка жила в одной клетке со 

львом. Лев не трогал ее, ел корм, спал с ней вме-
сте, а иногда играл с ней.

Один раз барин пришел в зверинец и узнал 
свою собачку; он сказал, что собачка его собст-
венная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. 
Хозяин хотел отдать, но, как только стали звать 
собачку, чтобы взять ее из клетки, лев ощетинил-
ся и зарычал.

Так прожили лев и собачка целый год в одной 
клетке.

Через год собачка заболела и издохла. Лев пе-
рестал есть, а все нюхал, лизал собачку и трогал 
ее лапой.

Когда он понял, что она умерла, он вдруг 
вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хво-
стом по бокам, бросился на стену клетки и стал 
грызть засовы и пол.

Целый день он бился, метался по клетке и ре-
вел, потом лег подле мертвой собачки и затих. 
Хозяин хотел унести мертвую собачку, но лев 
никого не подпускал к ней.

Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если 
ему дать другую собачку, и пустил к нему в клет-
ку живую собачку; но лев тотчас разорвал ее на 
куски. Потом он обнял своими лапами мертвую 
собачку и так лежал пять дней.

На шестой день лев умер.
Примечание:
Рассказ Л.Н. Толстого «Лев и собачка» можно 

прочитать до слов: «...собачонку взяли и броси-
ли в клетку к льву на съеденье. Собачка поджала 
хвост и прижалась в угол клетки...».

Затем чтение прервать и предложить ответить 
на вопрос: «Как ты думаешь, что случится с со-
бачкой?». Выслушав несколько вариантов отве-
та, нужно продолжить чтение до конца в целях 
проверки высказанных предположений. После 
этого можно предложить ребенку вопросы для 
работы над текстом.

Вопросы для обсуждения:
Тебе понравился рассказ Л.Н. Толстого «Лев 

и собачка»? Что удивило тебя в этой истории, 

рассказанной Л.Н. Толстым? Какими ты пред-
ставил себе льва и собачку, когда слушал рас-
сказ? Кто из них тебе понравился больше? 
Почему? Вспомни, как вела себя собачка, когда 
огромный грозный лев подошел к ней. Она ис-
пугалась льва? Как ты думаешь, почему лев не 
тронул собачку? Расскажи, как лев и собачка 
жили в одной клетке. Как лев относился к собач-
ке? Почему он зарычал, когда хозяин зверинца 
попытался забрать собачку? Что случилось, ког-
да собачка умерла? Как ты думаешь, что чувст-
вовал лев в этот момент? Вспомни, какие слова 
в рассказе помогают автору передать состоя-
ние льва после смерти своего маленького друга  
(«...он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хле-
стать себя хвостом по бокам, бросился на стену 
клетки и стал грызть засовы и пол...»). Чем за-
кончился рассказ? Что помог понять тебе автор?

К.Д. Ушинский «Дети в роще» – чтение.
Двое детей, брат и сестра, отправились в шко-

лу. Они должны были проходить мимо прекрас-
ной, тенистой рощи. На дороге было жарко и 
пыльно, а в роще прохладно и весело.

– Знаешь ли что? – сказал брат сестре. –  
В школу мы еще успеем. В школе теперь душно 
и скучно, а в роще должно быть очень весело. 
Послушай, как кричат там птички, а белок-то, 
белок сколько прыгает по веткам! Не пойти ли 
нам туда, сестра?

Сестре понравилось предложение брата. Дети 
бросили азбуку в траву, взялись за руки и скры-
лись между зелеными кустами, под кудрявыми 
березами. В роще точно было весело и шумно. 
Птички перепархивали беспрестанно, пели и 
кричали; белки прыгали по веткам; насекомые 
суетились в траве.

Прежде всего дети увидели золотого жучка.
– Поиграй-ка с нами, – сказали дети жучку.
– С удовольствием бы, – отвечал жук, – но у 

меня нет времени: я должен добыть себе обед.
– Поиграй с нами, – сказали дети желтой, 

мохнатой пчеле.
– Некогда мне играть с вами, – отвечала пчел-

ка, – мне нужно собирать мед.
– А ты не поиграешь ли с нами? – спросили 

дети у муравья.
Но муравью некогда было их слушать: он 

тащил соломинку втрое больше себя и спешил 
строить свое хитрое жилье.

Дети обратились было к белке, предлагая ей 
также поиграть с ними, но белка махнула пуши-
стым хвостом и отвечала, что она должна запа-
стись орехами на зиму. Голубь сказал: «Строю 
гнездо для своих маленьких деток».

Серенький зайчик бежал к ручью умыть свою 
мордочку. Белому цветку земляники также не-
когда было заниматься детьми: он пользовал-
ся прекрасной погодой и спешил приготовить  
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к сроку свою сочную, вкусную ягоду.
Детям стало скучно, что все заняты своим де-

лом и никто не хочет играть с ними. Они подбе-
жали к ручью. Журча по камням, пробегал ручей 
через рощу.

– Тебе уж верно нечего делать, – сказали ему 
дети. – Поиграй же с нами.

– Как! Мне нечего делать? – прожурчал серди-
то ручей. – Ах вы ленивые дети! Посмотрите на 
меня: я работаю и днем и ночью и не знаю ни ми-
нуты покоя. Разве не я мою людей и животных? 
Кто же, кроме меня, моет белье, вертит мельнич-
ные колеса, носит лодки и тушит пожары? О, у 
меня столько работы, что голова идет кругом, – 
прибавил ручей и принялся журчать по камням.

Детям стало еще скучнее, и они подумали, 
что им лучше было бы пойти сначала в школу, 
а потом уж, идучи из школы, зайти в рощу. Но 
в это самое время мальчик приметил на зеленой 
ветке крошечную, красивую малиновку. Она си-
дела, казалось, очень спокойно и от нечего де-
лать насвистывала превеселую песенку.

– Эй ты, веселый запевала! – закричал мали-
новке мальчик. – Тебе-то уж, кажется, ровно не-
чего делать: поиграй же с нами.

– Как? – просвистала обиженная малинов-
ка. – Мне нечего делать? Да разве я целый день не 
ловила мошек, чтобы накормить моих малюток! 
Я так устала, что не могу поднять крыльев, да и 
теперь убаюкиваю песенкой моих милых деток. 
А вы что делали сегодня, маленькие ленивцы?  
В школу не пошли, ничего не выучили, бегаете по 
роще, да еще мешаете другим дело делать. Идите-
ка лучше, куда вас послали, и помните, что только 
тому приятно отдохнуть и поиграть, кто поработал 
и сделал все, что обязан был сделать.

Детям стало стыдно; они пошли в школу и 
хотя пришли поздно, но учились прилежно.

Вопросы для обсуждения:
Понравился ли тебе рассказ К.Д. Ушинского 

«Дети в роще»? Почему? Почему дети решили 
не идти в школу? Почему никто из животных 
не захотел играть с детьми? Какими делами они 
были заняты? Как ты думаешь, это были важные 
для них дела? Почему? Можно ли сказать, у кого 
из них было более важное дело? Почему? Как 
ты думаешь, что чувствовали брат с сестрой, 
когда никто из животных не захотел с ними 
играть? Как ты относишься к поступку детей? 
Если бы ты был на месте брата и сестры, как 
бы ты поступил? Объясни значение пословиц 
«Делу – время, потехе – час», «Кончил дело – 
гуляй смело».
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ –  
ОТ ТРАДИЦИЙ К ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  

(НА ПРИМЕРЕ КЛУБА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА)

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – СТАРТ В БУДУЩЕЕ

В статье рассматриваются новые подходы к организации студенческого самоуправления в рамках 
воспитательной работы филологического факультета ВГУ имени П.М. Машерова.

Волощенко Ольга Геннадьевна,
старший преподаватель 
кафедры педагогики
ВГУ имени П.М. Машерова

Введение. Студенческая среда представляет 
собой огромный потенциал творческой интел-
лектуальной энергии, где наиболее четко прос-
матриваются креативность, энергичность, соци-
альная активность молодых людей.

Социальное развитие личности будущего спе-
циалиста немыслимо вне коллективной самоор-
ганизации в студенческой среде. В той или иной 
степени коллективная самоорганизация всегда 
была присуща студенческой молодежи незави-
симо от того, приобретала она реальный статус 
студенческого самоуправления или нет. Однако 
не всегда самоорганизация студентов получала 
адекватное проявление в самоуправлении, а са-
моуправление, инициируемое сверху, не всегда 
выражало интересы самоорганизации студентов.

Главное в изменении смысла студенческого 
самоуправления состоит в том, что оно приобре-
тает социально-практический характер, обуслов-
ленный необходимостью сознательного, ответст-
венного отношения студентов к возможностям и 
перспективам своей профессиональной и куль-
турно-нравственной самоорганизации и участия 
в социальном управлении.

Основная часть. Студенческое самоуправле-
ние филологического факультета – добровольное 
объединение студентов с целью активной реали-
зации собственных инициатив при согласовании 

с администрацией университета в вопросах об-
разования, научно-исследовательской работы, 
организации быта, досуга.

Главной целью студенческого самоуправле-
ния является создание условий для личностного 
и профессионального становления, формиро-
вания активной гражданской позиции, защиты 
прав и свобод студентов, а также содействие 
развитию в Республике Беларусь общества, ос-
нованного на патриотических и духовно-нравст-
венных ценностях белорусского народа.

В целях совершенствования деятельности си-
стемы самоуправления филологического факуль-
тета ВГУ имени П.М. Машерова был организо-
ван Клуб общественных объединений филфака.

Клуб общественных объединений факульте-
та (далее КООФ) – общественная организация 
факультета, которая подчиняется декану. Целью 
деятельности КООФ является создание условий 
для раскрытия и реализации творческого потен-
циала студентов, организация и координация 
творческой деятельности факультета, поддержка 
одаренности и развитие креативности студентов 
филологического факультета. Среди основных 
задач деятельности КООФ мы выделяем:

1) формирование у студентов активной гра-
жданской позиции, создание условий для при-
обретения опыта и навыков жизни в трудовом 
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коллективе, развития организаторских способ-
ностей по управлению им;

2) обеспечение высокой организованности 
и дисциплины студентов в учебном процессе, 
должного уровня успеваемости;

3) координация усилий всех субъектов сту-
денческого самоуправления, общественных 
организаций и объединений, направленных на 
эффективное решение задач по поддержке ода-
ренности и развитию креативности;

4) разработка и осуществление форм куль-
турно-массовых мероприятий, способствующих 
раскрытию внутренних творческих возможно-
стей личности;

5) развитие эстетического вкуса студентов;
6) приобщение студентов факультета  

к участию в разнообразных видах деятельности, 
способствующих развитию творческого потен-
циала, лидерских способностей, укреплению 
деловых и дружеских контактов как внутри  
факультета, так и в вузовской и вневузовской 
среде;

7) содействие в раскрытии профессио-
нальных возможностей студентов-филологов, 
способствование в организации культурно- 
массовых и физкультурно-оздоровительных  
мероприятий, социальная поддержка членов 
профсоюза;

Рисунок – Модель клуба общественных объединений филологического факультета
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Таблица – Программа воспитательной работы на филологическом факультете 

Раздел Ответственные Направление работы
АДАПТАЦИЯ Студсовет, профбюро, ста-

ростат, ПО ОО «БРСМ», 
СНО

активное взаимодействие со студентами пер-
вого курса по содействию их эффективной 
адаптации к условиям вуза

КАДРЫ Студсовет, профбюро, ста-
ростат, ПО ОО «БРСМ», 
СНО

целенаправленное взаимодействие с активом 
факультета

БУДУЩЕЕ Студсовет, профбюро, ста-
ростат, ПО ОО «БРСМ», 
СНО

организация регулярного информирования 
студентов о возможностях трудоустройства, 
карьерного роста и т.д., встреч с выпускника-
ми филологического факультета, добившихся 
значительных успехов в профессиональном 
совершенствовании

ТВОРЧЕСТВО Концертная группа, 
Поэтический театр на фило-
логическом, волонтерский 
отряд, литературная гости-
ная, факультетские газеты

привлечение к разнообразным мероприятиям 
факультета и университета большего количе-
ства студентов

ДОБРО Студсовет, профбюро, ста-
ростат, ПО ОО «БРСМ», во-
лонтерский отряд

расширение волонтерского движения на фа-
культете

ЗДОРОВЬЕ Студсовет, профбюро, ста-
ростат, ПО ОО «БРСМ»

содействие формированию культуры ЗОЖ сту-
дентов факультета

СОДРУЖЕСТВО Студсовет, профбюро, ста-
ростат, ПО ОО «БРСМ», 
СНО, Поэтический театр на 
филологическом

расширение многообразных кон-тактов с ино-
странными студентами, активное включение 
их в систему мероприятий факультета

8) организация учебной и научной деятель-
ности студентов факультета, организация их до-
суга, включение членов КООФ в состав Совета 
филологического факультета;

9) трудоустройство студентов на летний период.
Клуб общественных объединений факультета 

включает в свой состав председателя студсовета 
факультета, председателя профкома факульте-
та, секретаря ОО «БРСМ» факультета, старост 
факультета, старост курсов, председателя СНО 
факультета, руководителя концертной группы, 
представителей волонтерского отряда, руково-
дителей литературной гостиной, пресс-клуба, 
редакторов факультетских газет «Лестница», 
«Шосты паверх», руководителя Поэтического 
театра на филологическом, декана ФлФ, заме-
стителя декана по воспитательной работе.

С учетом перспективных направлений воспи-
тательной работы факультета определены основ-
ные направления деятельности КООФ:

1) формирование и развитие у студентов по-
требности в организованном досуге;

2) изучение интереса и предоставление разно-
образных услуг социально-культурного, просве-

тительского, развлекательного характера с уче-
том индивидуальных наклонностей студентов;

3) социальная защита студенческой молоде-
жи от неблагоприятных воздействий окружаю-
щей среды;

4) организация эффективного взаимодейст-
вия со студентами, проживающими в общежи-
тиях университета, обеспечение комфортных 
условий проживания, оказание помощи в орга-
низации быта и досуга;

5) методическая работа, направленная на со-
вершенствование организации досуга, повыше-
ние творческих способностей студентов.

Модель КООФ включает следующие органи-
зации и объединения (рис.).

Идеологическая и воспитательная работа на 
факультете организовывается и осуществляется   
в тесном контакте с членами КООФ. Заседания чле-
нов КООФ проводятся ежемесячно, раз в семестр 
организуются Недели ОО «БРСМ», студсовета, 
профбюро, в течение которых ежедневно прохо-
дят разнообразные акции, программы, тренинги  
в рамках реализации проектов организаций:

• ОО «БРСМ» – «Кто, если не мы?»;
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• студсовета – школа лидера;
• профбюро факультета – «Банк профессио-

нальных возможностей филолога».
Итоговой формой организации работы явля-

ется подведение итогов конкурса достижений  
в научной деятельности, творчестве, обществен-
ной жизни, профсоюзной работе филологиче-
ского факультета, который проводится с целью 
пропаганды научных, учебно-методических и 
творческих достижений преподавателей, сотруд-
ников и студентов филологического факультета  
в течение учебного года. 

Номинации награждения преподавателей:
1) за достижения в научной деятельности;
2) за активные публикации научных исследо-

ваний;
3) за внедрение в учебный процесс инноваци-

онных форм в обучении и воспитании;
4) за активное участие в профсоюзной жизни 

факультета и университета.
Номинации  награждения студентов:
1) за достижения в учебе;
2) за достижения в спортивной жизни факуль-

тета;

3) за достижения в общественной жизни фа-
культета;

4) за достижения в студенческом научном об-
ществе.

Победители определяются на заседании 
КООФ. Подведение итогов проводится 2 раза  
в год (декабрь, май).

Программа воспитательной работы 
«Эверест», разработанная на филологическом 
факультете, предполагает активизацию деятель-
ности органов студенческого самоуправления и 
охватывает основные направления воспитатель-
ной работы. Она включает следующие разделы, 
которые реализуются посредством организации 
системы мероприятий общественными объеди-
нениями факультета в рамках тематических не-
дель, общефакультетских программ.

Заключение. Таким образом, студенческое са-
моуправление можно рассматривать как особую 
форму инициативной, самостоятельной общест-
венной деятельности студентов, направленной на 
решение важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развитие ее социальной 
активности, поддержку социальных инициатив.

АБИТУРИЕНТУ 2019!

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА

в мае–июне осуществляет набор на

ЭКСПРЕСС-КУРСЫ ПО ПРЕДМЕТАМ 
• творчество (рисунок, композиция);
• русская (белорусская) литература.

Период обучения – июнь–июль. 
Учебным планом предусмотрено 42 часа по каждому предмету.

Занятия начинаются по мере комплектации групп.
Иногородним слушателям предоставляется общежитие.

Учебный процесс обеспечивают
 компетентные преподаватели кафедр университета

Наш адрес: г. Витебск, Московский пр-т, 33, каб. 122а, 122.
Телефоны подготовительного отделения: 8 (0212) 27 03 96; 8 (0212)  58 96 49; 
+375 33 317 95 09.
Сайт университета:  vsu.by.
Группа «АБИТУРИЕНТ ВГУ» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ»:  vk.com/abiturvsu.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
ЧЕРЕЗ ВОССОЗДАНИЕ ОБРАЗОВ ПРОШЛОГО

Главной целью для себя я ставил оживление истории. Оживление в прямом смысле этого слова. 
Очень давно я столкнулся с трудом немецкого философа Ницше «Веселая наука», в котором он предложил 

взглянуть на вещи «по ту сторону». Формирование исторической памяти и есть взгляд «по ту сторону». 
«Очеловечивать» историю, делать ее «осязаемой», ощущаемой здесь и сейчас – вот основополагающие 
элементы моей системы. 

Хаменок Владимир Леонидович, 
учитель истории первой 
квалификационной категории
ГУО «Глыбочанская детский сад-средняя 
школа имени Б.И. Юркина Ушачского 
района», суперфиналист областного 
этапа конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года 2017»

Введение. История как процесс познания 
прошлого, включающий отбор и сохранение ин-
формации о нем, – это одно из проявлений со-
циальной памяти, способности людей хранить и 
осмысливать собственный опыт и опыт предше-
ствующих поколений.

Память отличается от абстрактного знания: 
это знание, лично пережитое и прочувствованное 
человеком, его жизненный опыт. Историческое 
сознание – сохранение и осмысление историче-
ского опыта общества – представляет собой его 
коллективную память [1, с. 10–13].

Историческое знание и предлагаемые им 
образы прошлого всегда субъективны, частичны 
в своей полноте и относительны в своей истин-
ности.

В первое десятилетие ХХІ века интерес к та-
кому феномену, как историческая память, свя-
зывается с постмодернистской трактовкой исто-
рии. В рамках постмодернистского понимания 
истории, связанного с отрицанием идеи научно-
сти исторического познания и представления о 
том, что историография способна дать точную 
картину прошлого и объяснить его на знаниевой 

основе, утверждается, что историки, осознанно 
или неосознанно, не описывают реальное прош-
лое, а сами конструируют его в интересах власти 
и элит [2, с. 43]. Следовательно, изучая историю, 
имеешь дело не с реальным прошлым, а с обра-
зами истории.

Под исторической памятью понимаются все 
виды информации о событиях прошлого, их вре-
мени и месте, участниках, а также способность 
дорожить историческими традициями своего на-
рода.

Историческая память по своей природе образ-
на. Образ – это представление о ком- или чем-
либо, которое отличается от стереотипа и возни-
кает в индивидуальном порядке, а не передается  
в готовом виде [3, с. 22–25]. 

Для формирования исторической памяти 
важны три обстоятельства: 

– забвение прошлого; 
– различные способы истолкования одних и 

тех же фактов и событий;
– открытие в прошлом тех явлений, интерес  

к которым вызван актуальными проблемами  
текущей жизни [4, с. 11–13].

Что нужно нам – того не знаем мы,
Что ж знаем мы – того для нас не надо.

Гете «Фауст»
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В современном историческом образовании 
существует ряд проблем:

– забвение исторического прошлого (ситуа-
ции исторического беспамятства) и выработка 
механизмов формирования исторической памя-
ти (трансляции историко-культурного наследия);

– массовое влияние в обществе так называ-
емой исторической культуры, т.е. всех форм,  
в которых отражается и передается историческое 
знание (Ульрих Майер) [3, с. 22–25], связанных 
с известной долей субъективизма и мифологиза-
ции, и их преодоление (нивелирование) в про-
цессе исторического образования [3, с. 22–25].

Особенно актуальными в наше время стали 
проблемы манипуляции сознанием и чувства-
ми человека с помощью образной информации 
и способов ее предъявления в образовательном 
процессе. Поставим вопрос: насколько полно 
школьные педагоги отдают себе отчет в том, что 
на уроках и при чтении учебника за преслову-
той передачей (или формированием) знаний 
стоит повседневная и тонкая (сознательная или 
не вполне осознаваемая) работа над образами 
прошлого? [3, с. 22–25].

Образование как способ вхождения челове-
ка в мир культуры сопровождается внутренним 
проживанием ее исторически сложившихся до-
стижений посредством художественно-твор-
ческой деятельности. Моя позиция состоит  
в том, что историческое образование направлено 
на созидание учениками индивидуальных, лич-
ностных образов прошлого. Исследователями 
отмечается, что историческая память сохраняет 
и воспроизводит сведения о прошлом на осно-
ве чувств и ощущений, вызванных настоящим. 
Образы прошлого не столько воспроизводятся, 
сколько создаются потомками, которые, позитивно 
или негативно оценивая предшественников, обо-
сновывают, таким образом, собственные решения 
и действия. Образование как способ вхождения 
человека в мир культуры сопровождается внутрен-
ним проживанием ее исторически сложившихся 
достижений посредством художественно-творче-
ской деятельности [5, с. 132]. Поэтому важно на-
учить современного ученика понимать суть исто-
рических процессов, ход событий прошлого. При 
этом научить – это не просто дать знания в готовом 
виде, а помочь ему добыть их самостоятельно.

Основная часть. 
Цель: формирование знаний, умений и навы-

ков учащихся с опорой на активную, разносто-
роннюю, самостоятельную познавательную дея-
тельность в контексте их миро- и самопознания, 
личностного становления.

Задачи:
– разрешать проблемы социализации в усло-

виях распространения различных форм истори-
ческой информации (культуры);

– формировать новые ценностные ориенти-
ры, чувство национальной идентичности в соот-
ношении с исторической памятью общества;

– создавать образы исторического прошлого 
в условиях изменения структуры и содержания 
современного исторического образования при 
переходе с концентрической на линейную систе-
му обучения.

Историческая память в педагогическом 
контексте рассматривается как педагогически 
адаптированный социальный опыт предшест-
вующих поколений в составе теоретических, 
фактологических, оценочных знаний, способов 
деятельности, опыта творческой деятельности и 
эмоционально-ценностных отношений.

Умение конструировать образы событий и 
персонажей исторического прошлого, прежде 
всего, с помощью художественных средств, яв-
ляется основой для формирования эмоциональ-
но-ценностного отношения к содержанию учеб-
ного материала, т.к. историческая память, одним 
из носителей которой является учащийся, по 
своей природе образна и сохраняет (воспроиз-
водит) сведения о прошлом на основе чувств и 
ощущений, вызванных настоящим [2, с. 37–44].

Поэтому главным в своей работе считаю фор-
мирование образов исторического прошлого. 
Целесообразным здесь является применение ме-
тодического приема мультисенсорного восприя-
тия образов исторического прошлого (перевода 
визуального образа на вербальный язык), осу-
ществления т.н. визуальной встречи на основе 
представления образа, созданного художествен-
ными средствами (репродукции картины и др.).

Первое, с чего я начинаю формирование пер-
воначальной исторической памяти, – это прие-
мы мнемотехники. Наиболее активно начинаю 
использовать их с 5-го класса. Именно благодаря 
мнемонике происходит первоначальное форми-
рование исторической памяти.

Мнемоника (греч. τὰ μνημονικά – искусство 
запоминания), мнемотехника – совокупность 
специальных приемов и способов, облегчающих 
запоминание нужной информации и увеличива-
ющих объем памяти путем образования ассоци-
аций (связей); замена абстрактных объектов и 
фактов на понятия и представления, имеющие 
визуальное, аудиальное или кинестетическое 
представление, связывание объектов с уже име-
ющейся информацией в памяти различных ти-
пов для упрощения запоминания. Фактически 
ключевым здесь является замена абстрактных 
объектов и фактов [6]. Иными словами, приемы 
мнемотехники позволяют сделать исторический 
образ более реальным, а саму историю «ощути-
мой».

Существует четыре этапа формирования мне-
монической памяти:
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1) кодирование в образы (описание события 
на основе его восприятия);

2) запоминание (соединение двух образов од-
ного и того же события в процессе их сравнения);

3) запоминание последовательности (кон-
струирование образа события на основе причин-
но-следственной связи);

4) закрепление в памяти (интерпретация 
образа события через выявление противоречия).

В начале учебного года, для того чтобы заин-
тересовать предметом пятиклассников, я поль-
зуюсь авторским методом так называемого 
«исторического яблока». Суть его заключает-
ся в том, что детям задается вопрос: а сможет 
ли вся всемирная история уместиться в одном 
яблоке? Ответ на вопрос с моей стороны утвер-
дительный. Перед детьми выстраивается про-
стой ассоциативный ряд, который здесь же и 
объясняется: яблоко Евы, анатомическое яблоко 
Адама, эстетическое яблоко Париса, деструктив-
ное яблоко Вильгельма Телля, гравитационное 
яблоко Ньютона, структурное яблоко Сезанна,  
IT-яблоко Стива Джобса. Таким образом, на 
вполне визуальном предмете представлена вся 
всемирная история. 

Очень важно создать у младших школьников 
«осязаемость» истории, ведь с помощью это-
го она воздействует на эмоциональную сторо-
ну школьника. Одним из примеров может стать 
урок истории в 5-м классе по теме «Древняя 
Палестина». В начале урока я записываю на до-
ске дату с указанием года от сотворения мира (на-
пример, 7516 год), затем вывешиваю тему урока 
на иврите. Далее ставлю вопрос классу: верна ли 
эта дата, и знаете ли, на каком языке написана 
тема урока? После этого я кратко рассказываю о 
народе, о котором мы будем говорить, и предла-
гаю поучиться в палестинской школе, а для того 
чтобы мы оказались в Палестине, я раздаю всем 
кипы и предлагаю поздороваться на еврейском. 
Таким образом, у детей происходит кодирование 
в образ (первоначальное запоминание). Далее 
следует небольшой рассказ о происхождении 
и названии народа и повествование о Библии. 
Здесь происходит вторая ступень запоминания 
(соединение двух образов одного и того же со-
бытия в процессе их сравнения): сопоставление 
исторического процесса и библейского сюжета.

Предлагаю ученикам сравнить исторический 
процесс и сюжеты Библии. Вновь визуализирую 
абстрактные понятия, выкладывая их на сто-
ле: яблоко, кольцо, импровизированный свиток 
Торы, звезду Давида, миниатюрный глобус. 

Согласно каждому предмету ученик получа-
ет конверт с текстом из Библии: изгнание из Рая, 
кольцо Соломона, вручение скрижалей Моисею, 
сотворение мира, Давид и Голиаф. После про-
чтения и пересказа тестов Библии мы работаем  

с учебником, проходя третий этап мнемоническо-
го запоминания – запоминание последователь-
ности (конструирование образа события на ос-
нове причинно-следственной связи). Далее идет 
четвертый этап – интерпретация образа события 
через выявление противоречия, то есть сопостав-
ляем и анализируем историю и Библию. Находим 
противоречия: Давид и Голиаф или интерпрета-
ции: изгнание из Рая и переход от собирательства 
и охоты к земледелию и животноводству.

Таким образом, у детей сформирован ряд 
мнемонических ассоциаций, история «осязае-
ма», визуальные образы переведены на вербаль-
ный язык, а после заложены основы формирова-
ния исторической памяти.

Еще раз повторюсь в вышесказанном: очень 
важно, чтобы для детей исторический процесс 
являлся в буквальном смысле «здесь и сейчас», 
история была не просто наукой, а чем-то осязае-
мым, фактическое место исторической монумен-
тальности занимала «очеловеченная история», 
которую можно ощущать.

Наряду с этим с целью формирования у уча-
щихся образно-пространственного мышления, а 
также навыков использования методов дедукции 
и индукции большое значение имеет применение 
дидактических приемов формирования и творче-
ской реконструкции образов исторического прош-
лого, которые помогают учащимся почувствовать 
себя участниками тех или иных событий, воссо-
здать целостную картину исторического события.

Существует еще один алгоритм формиро-
вания исторической памяти, который я при-
меняю в работе с учащимися: «образ – слово – 
действие» (У. Майер).

Урок истории Беларуси в 8-м классе по теме 
«Восстание 1794 года». Первоначально я снова 
ввожу ряд ассоциаций, но теперь с целью фор-
мирования одного образа. Для этого я использую 
картинки Эйфелевой башни, кенгуру, сердца, 
американского доллара, с портретом Джорджа 
Вашингтона (вариант – двухдолларовая купюра 
с Томасом Джефферсоном для усложнения) и 
прошу учеников назвать то, что они видят и их 
ассоциации с этим предметом. Например: сер-
дце – это любовь, кенгуру – Австралия, доллар – 
Америка, башня – духи, любовь, Франция.

После я ставлю вопрос: что связывает все пе-
речисленное? Учащиеся могут ответить: Тадеуш 
Костюшко, так как владеют информацией  
с уроков всемирной истории. Таким образом, 
ассоциативный ряд сводится к биографии одно-
го человека. Учащиеся выбирают свои картин-
ки и зачитывают факты биографии Костюшко,  
в конце урока располагают их по порядку. Таким 
образом, алгоритм «образ – слово – действие» 
приводит от ассоциаций к конкретному образу,  
а затем к действию.
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В более сильных классах на этом уроке я не-
сколько изменяю тему «Влияние любви на ход 
всемирной истории» и ввожу образ Людвики 
Сосновской, еще один вариант – «Влияние Пьера 
Кордона де Бомарше на историю Беларуси».

Что касается третьей ступени, то здесь я ис-
пользую прямой переход от визуального к 
вербальному языку, минуя первые три стадии. 
Рассмотрим визуализацию в начале урока все-
мирной истории в 10-м классе «Октябрьская ре-
волюция в России в 1917 году». Перед нами два 
портрета В.И. Ленина (прил. 1).

1. В чем парадокс фотографий?
2. Почему Ленин в дни революции предстает 

нам не в эпохальном образе?
3. Что первично: слово или образ?
Урок истории Беларуси в 10-м классе по теме 

«Объединение Западной Беларуси с БССР». 
Представляю учащимся две иллюстрации 1939 
года (прил. 2).

Ученикам задается вопрос «В чем историче-
ская правда для белорусского и польского наро-
дов?».

С целью формирования эмоционально-цен-
ностного отношения к содержанию учебного ма-
териала я использую методы:

– картинного описания, что предполагает 
воссоздание яркого целостного образа отно-
сительно статичного исторического факта для 
формирования красочных представлений о ме-
сте исторического события, жилище, одежде, 
образе жизни и деятельности людей в прошлом 
с использованием эпитетов, метафор, гипер-
бол с целью погружения в изучаемую эпоху [1,  
с. 168–169]. На уроке всемирной истории в 6-м 
и 7-м классах «Повседневная жизнь человека», 
«Средневековый город» для более красочно-
го описания и эмоциональной передачи с этой 
целью я использую описание средневекового 
Парижа (прил. 3).

Такое описание помогает не только воссо-
здать образ Парижа и ответить на поставленный 
детям вопрос о причинах возникновения чумы 
в средневековых городах, но и на основе сопо-
ставления противоречий ответить на вопрос о 
возникновении парфюмерии. Выявление таких 
противоречий в поставленных проблемах побу-
ждает учеников к изучению предмета. По словам 
немецкого философа Ницше, сам факт – глуп, 
без причинно-следственной связи. Факт возник-
новения парфюмерии во Франции сам по себе 
ничего не значащий для школьника, но причин-
ность этого факта, которая устанавливается из 
создания образа, запечатляется в памяти. 

Умение конструировать образы событий и 
персонажей исторического прошлого, прежде 
всего, с помощью художественных средств, яв-
ляется основой для формирования эмоциональ-

но-ценностного отношения к содержанию учеб-
ного материала, т.к. историческая память, одним 
из носителей которой выступает учащийся, по 
своей природе образна и сохраняет (воспроиз-
водит) сведения о прошлом на основе чувств и 
ощущений, вызванных настоящим.

Для формирования образов исторического 
прошлого целесообразно применение методи-
ческого приема мультисенсорного восприятия 
образов исторического прошлого (перевода ви-
зуального образа на вербальный язык), осущест-
вления т.н. визуальной встречи на основе пред-
ставления образа, созданного художественными 
средствами (репродукции картины и др.).

Методика мультисенсорного восприятия кар-
тины включает в себя ответы на вопросы. Задача 
учащихся – последовательно на них ответить. 
Важно не нарушать последовательность, в про-
тивном случае ломаются логика и ход события. 
Допускается искажение исторических реалий:

Урок всемирной истории в 9-м классе по 
теме «Франция в 19 веке». Предлагаю мульти-
сенсорное восприятие картины Эжена Делакруа 
«Свобода на баррикадах» (прил. 4).

Ученики отвечают на вопросы, создавая образ 
события.

1. Что я вижу на картине? (внешние признаки, 
одно-два слова).

2. Что я спрашиваю у себя, глядя на картину?
3. Я опасаюсь, что…
4. Я надеюсь, что…
5. Я чувствую…
6. Я слышу…
7. Я ощущаю запах…
8. Когда и где это произошло?
9. Что произошло дальше? 
– аналитического описания, которое предпо-

лагает мысленное расчленение целостного исто-
рического факта (материального предмета исто-
рического прошлого) на составные части (детали) 
с целью показа его структуры, назначения и вза-
имодействия компонентов с помощью схемы, ма-
кета, картоплана и не отличается яркостью и ли-
ричностью картинного описания [1, с. 266–278].

Метод аналитического описания несколь-
ко отличен для работы в старших и младших  
классах.

Для младших классов я использую прямое 
описание. Так, на уроке всемирной истории в 
7-м классе по теме «Повседневная жизнь челове-
ка» задача учащихся – анализ рисунка с выходом 
на медицинские проблемы средневекового чело-
века и пути их преодоления (прил. 5).

Для старших классов я использую аналитиче-
ское описание на основе выявления противоре-
чий (прил. 5).

Вопрос классу: «Есть ли противоречия в дан-
ном изображении?»;
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– образной характеристики, которая пред-
полагает воссоздание яркого оригинального обра-
за реальных исторических деятелей или типич-
ных представителей социальных групп на основе 
портретного описания их внешности, перечисле-
ния важнейших биографических данных, харак-
терных особенностей поведения, мировоззрения, 
менталитета с оценочным выводом об историче-
ской роли и значении деятельности персоны [1,  
с. 266–278]. Образы многих исторических собы-
тий, которые кажутся нам незыблемыми, на деле 
являются ментальными конструкциями, создан-
ными в угоду тем или иным – религиозным, поли-
тическим, морально-нравственным и т.д. – инте-
ресам. Портреты исторических личностей вплоть 
до ХVІІІ в. считаются вымышленными. Исходя из 
этого, я использую следующие приемы. 

На уроке всемирной истории в 5-м классе по 
теме «Государство Александра Македонского» 
нужно представить образный портрет деятеля 
(прил. 6).

Вопрос о том, какой портрет запечатлит образ 
государственного деятеля, следовательно, сни-
мается. Примеров воссоздания исторических 
личностей через современность достаточно: 
Милла Йовович в образе Жанны Д’Арк, Петр 
Мамонов в роли царя Иоана Грозного, Джеррард 
Батлер в роли легендарного царя Леонида.

В образной характеристике отдельных исто-
рических событий я использую просмотр от-
рывков из художественных фильмов. Например, 
«Александр», «Троя», «Брестская крепость»,  
в которых можно не только по достоинству оце-
нить батальные сцены, но и сформировать яркое 
представление о личности, черт характера, при-
вычек, поведения и др.;

– сюжетного рассказа, который помогает 
воссоздать живой, динамично развивающий-
ся образ единичного исторического события с 
острой конфликтной ситуацией, которая имеет 
завязку, кульминацию и развязку, с возможно-
стью использования документальных источни-
ков [1, с. 212].

Например, урок всемирной истории в 9-м 
классе по теме «Война за независимость США».

Для этого я использую иллюстрацию и доку-
ментальный источник (прил. 7).

Вопросы:
1. Что изображено на иллюстрации?
2. О чем говорится в документе?
3. Назовите это событие.
4. Назовите главных действующих лиц дан-

ного события?
5. Назовите документ, из которого представ-

лен текст?
6. Чем закончилось это событие?
– персонификации – образного или сюжетно-

го повествования от первого лица (очевидца или 

участника события), представленного в истори-
чески достоверном контексте в связи с яркими 
и значительными событиями с передачей отно-
шения участника к событию с возможностью эм-
патии, т.е. умения проникать во внутренний мир 
человека, представлять себе его чувства и пове-
дение в определенных обстоятельствах с опорой 
на сюжетную или типологическую картину, до-
кументальные источники [1, с. 213].

Так, на учебном занятии по истории Беларуси 
в 10-м классе «Начало Великой Отечественной 
войны» я использую отрывок романа В. Быкова 
«Доўгая дарога дадому» (прил. 8);

– драматизации – образного или сюжетного 
повествования в форме творческой реконструк-
ции диалога двух или более лиц, представителей 
различных общественных слоев, партий, движе-
ний, выражающих различные и противоположные 
интересы в условиях возникновения конфликт-
ной ситуации в диалоге (воображаемом споре)  
с учетом достоверности исторического контекста 
с опорой на сюжетную или типологическую кар-
тину, документальные источники [1, с. 216].

Для создания представления об общественно-
политической жизни, в частности о диссидент-
ском движении, я привожу пример из заседания 
суда над Иосифом Бродским (прил. 9);

– стилизации – имитации подлинных текс-
тов первоисточников, относящихся к определен-
ным историко-культурным условиям [1, с. 218].

Для данного метода я использую свой каби-
нет истории. Очень важно, чтобы кабинет был 
не только комфортным и соответствовал различ-
ным требованиям, но и «работал» в прямом смы-
сле этого слова. 

Стилизация моего кабинета имеет различные 
направления. Самое большое значение уделя-
лось ключевым латинским выражениям в моем 
кабинете, которые не только выстраивали ассо-
циативный ряд, но и служили бы мнемониче-
ским средством.

Второе по важности место в стилизации ка-
бинета у памятников архитектуры и культуры 
различных эпох, они фактически служат напо-
минанием ученикам о стилях и направлениях  
в архитектуре. Особое место уделено «историче-
скому яблоку» (прил. 10);

– метод хронологически-картографической 
работы с одновременным усвоением понятий-
ного аппарата является специфическим видом 
деятельности на уроках истории, эта работа очень 
важна для формирования исторической памяти. 

Работа с картами, датами и понятийным ап-
паратом одновременно помогает формировать 
у учащихся так называемые места памяти, ко-
торые могут приобретать статус национальных 
святынь для создания героических или трагиче-
ских образов прошлого, интерпретации и оценки 
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прошлого в актуальном для настоящего ракурсе. 
На уроках в младших классах историческая 

карта является в большей степени источни-
ком наглядной информации, нежели истори-
ческим источником. Так, карта служит для со-
здания образов природы, ландшафта, климата. 
Основные вопросы, которые я задаю, работая  
с картой: что было? что стало? где? куда? откуда? 

На уроке всемирной истории в 5-м классе по 
теме «Государство Александра Македонского» 
учащиеся выбирают произвольно карточки, где 
указана битва, дата, ее описание. После озвучи-
вания и описания они самостоятельно прикре-
пляют флажки с указанием места и битвы, на 
карте соблюдая хронологическую последова-
тельность. Таким образом формируется двойст-
венность: место указывает на дату, а дата – на 
место. Наличие описания битвы формирует вы-
шеуказанное место памяти.

В старших классах сюда добавляется и поня-
тийный аппарат.

Выглядит это следующим образом: учащимся 
предлагается две карты Беларуси различных пе-
риодов истории (прил. 11).

Здесь мы снова применяем сопоставление 
двух образов и выявление противоречия:

1. В чем отличие от границ современной страны?
2. В чем отличие двух карт?
3. Какие события этому предшествовали?
4. Даты этих событий.
5. Характеристика геополитической ситуации.
Таким образом, наряду с картографическим и 

хронологическим аппаратом формируется и по-
нятийный: Рижский мир, Брестский мир, ССРБ, 
БССР и др.

Представленная система работы с приемами и 
методами формирования исторической памяти по-
могает учащимся прилагать значительные усилия 
для поиска ответов на вопросы, что, в свою очередь, 
помогает более успешно усваивать учебный мате-
риал, придает импульс и желание учиться [7; 8].

Заключение. Известный американский писа-
тель Миллер сказал: вся наша теория образова-
ния построена на абсурдной идее, что мы сна-
чала должны научиться плавать на суше, прежде 
чем войти в воду. Иначе говоря, долгое время 
история являлась своего рода утилитарной нау-
кой, основой которой было запоминание дат, со-
бытий, понятий и прочего. История была зажата 
в рамки идеологий, формаций. История была 
мертвой в прямом смысле этого слова.

До сих пор многие считают, что практическо-
го применения истории быть не может, она не 
нужна в жизни. Еще со времен Средневековья, 
которое преподносится нам как наиболее тем-
ный период в истории на всех университетских 
библиотеках красовалась надпись: HIC MORTI 

VIVUNT, HIC MUNTI LOQUNTUR (Здесь  
мертвые оживают, а немые разговаривают).

Главной целью для себя я ставил оживление 
истории. Оживление в прямом смысле этого слова.

Очень давно я столкнулся с трудом немецкого 
философа Ницше «Веселая наука», в котором он 
предложил взглянуть на вещи «по ту сторону». 
Формирование исторической памяти и есть взгляд 
«по ту сторону». «Очеловечивать» историю, де-
лать ее «осязаемой», ощущаемой здесь и сейчас –  
вот основополагающие элементы моей системы. 

Само собой тут же напрашивается каверзный 
вопрос: а как учащиеся относятся к этому, есть 
ли у них желание учиться ради того чтобы хо-
теть учиться? Безусловно, есть. Новые факты, 
альтернативные взгляды на историю, форми-
рование образов и эмоциональное восприятие 
предметного материала – все это, несомненно, 
вызывает интерес к предмету. То, что историю 
можно «потрогать», «увидеть» и даже «ощу-
тить», помогает ученикам не только воспроизво-
дить образы истории, но и создавать их. Более 
того, позитивно или негативно оценивая своих 
предшественников, обосновывать таким обра-
зом собственные решения и действия.

Следовательно, ученик постоянно «включен» 
в учебный процесс, находится в поиске решений 
исторических проблем, часто представляя себя 
участником событий. 

Применение нестандартных методов позво-
ляет держать заинтересованность учащихся 
предметом на высоком уровне, а учащиеся, в 
свою очередь, проявляют к предмету интерес.
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Приложение 1

Рис. 1 – В.И. Ленин Рис. 2 

Приложение 2

Рис. 1 – Английская карикатура, 1939 г. Рис. 2 – Воссоединение Беларуси

«…Войска СССР без объявления войны со-
вершили агрессию против Речи Посполитой, 
нарушая ее суверенитет и попирая нормы 
международного права. Основание для втор-
жения Красной Армии дал пакт Молотова–
Риббентропа. Таким образом был произведен 
четвертый раздел Польши. Польша пала жер-
твой двух тоталитарных режимов – нацизма и 
коммунизма» (Из резолюции Сейма Польши от 
23.09.2009) (рис. 1).

ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  В  ОБРАЗОВАНИИ

«Падзеі 17 верасня 1939 г. дазволілі не толькі 
ажыццявіць уз’яднанне беларускага народа, за-
мацаваць тэрытарыяльную цэласнасць БССР, а і 
аднавіць гістарычную справядлівасць, лікідава-
ць нацыянальную знявагу» (Дырэктар Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі А.А. Каваленя).

«Войскі Чырвонай Арміі не занялі чужую 
тэрыторыю. Яны занялі тэрыторыю Беларусі, якая 
паводле Рыжскага дагавора адышла да Польшчы» 
(Докт. гіст. навук., праф. У. Ладысеў) [6].
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Э. Делакруа «Свобода на баррикадах»
Приложение 5

«Чумной доктор» Митинг жителей Западной Беларуси, 1940 г.

ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  В  ОБРАЗОВАНИИ

«Средневековый Париж в плане гигиены и 
санитарии представлял собой довольно удручаю-
щее зрелище. В городских дворах и на окраинах 
нередко держали домашнюю птицу и мелкий скот 
(свиней, коз и овец), причем свиньи искали себе 
пропитание в самом городе, так как весь мусор 
и остатки пищи выбрасывались прямо на улицу. 
Сточные воды текли по мостовым прямо в Сену 
или ее приток Бьевр. В жилых кварталах разме-
щались скотобойни, кожевенные и красильные 

Приложение 3
мастерские, кузницы, мясные и рыбные лав-
ки. Поэтому Париж отличался грязью и вонью.  
В засушливую пору в городе было трудно дышать 
из-за зловонной пыли, а в дождь улицы прев-
ращались в настоящее болото. После того, как 
французский король Людовик IX (ХIII в.) был  
облит помоями из окна, жителям Парижа было 
разрешено удалять бытовые отходы через 
окно, лишь трижды предварительно крикнув: 
“Берегись!”» [6].

Приложение 4
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«…Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические 
узы, связывающие его с другим народом, и занять самостоятельное и равное место среди держав мира, 
на которое он имеет право по законам природы и ее Творца, уважительное отношение к мнению чело-
вечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому отделению.

В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих це-
лей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное 
на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим 
образом обеспечат людям безопасность и счастье…» [6].

Приложение 8

«…Страты былі аграмадныя. Трапіўшы ў стэпе пад кулямётны агонь, рота за гадзіну ці не палову 
байцоў пакідала на снезе. Або ў кукурузе. Ці на краі сланечнікавага будыльля. Іншага сховішча тут 
не надаралася. Падалі забітыя, не ўставалі параненыя. Кідацца ратаваць каго не выпадала, тое было 
справай санінструктараў, калі яны яшчэ ўцалелі. Лёгкапараненыя ратавалі сябе самі – паўзлі ў тыл. 

Скульптурное изображение А. Македонского Колин Фаррелл в роли Македонского

Двухдолларовая купюра

ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  В  ОБРАЗОВАНИИ

Приложение 6

Приложение 7
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Суправаджаць іх ніхто не меў права, тое забаранялася статутам і ўважалася як ухіленне ад бою. 
Шмат якія параненыя, калі не маглі самі выпаўзці, апыналіся параненымі другі раз, а то і забітымі. 
Мой сяржант, паранены ў сцягно, перш чым паўзці ў тыл, захацеў закурыць і счакаў, пакуль хлопцы 
прыпаляць яму цыгарку. Ды дачакаўся асколка ў жывот. Не ведаю, ці давезлі яго да санчасткі...

Хаваць сваіх забітых нам не даводзілася, звычайна кожнага пакідалі на тым месцы, дзе яго 
напаткала смерць. Не было калі і не было як пад агнём, а пад агнём мы былі заўсёды. Ці куля-
мётным, ці мінамётным, ці пад абодвума разам. Старэйшыя камандзіры ўсе гналі пяхоту «ўпя-
род і ўпярод!». Забітых хавалі пасля, у тыле, пра тое дбалі адмысловыя «пахаронныя каманды». 
Дзе-небудзь у сяле ці ля дарогі яны капалі братнія магілы, звозілі са стэпу трупы. Распраналі, вы-
малі з кішанёў дакумэнты, зьбіралі на снезе зброю. Працы ў іх было шмат, таму не надта глядзелі  
на тое, труп перад імі ці яшчэ жывы. “У яме дойдзе, – казалі. – А валенкі спатрэбяцца. Шынялі 
таксама»... Спісы на забітых складалі ў штабе, там жа адзначалі, дзе хто пахаваны. Але тое зусім не 
значыць, што ў пэўнай магіле пахаваны пералічаныя асобы. Яны маглі быць пахаваны ў іншай, як і  
ў гэтай пахаваны зусім іншыя, чым тыя, што пазначаныя ў штабных спісах 25…” [7].

Приложение 9

«Ленинград, 18 февраля 1964 г.
Судья: Чем вы занимаетесь?
Бродский: Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю...
Судья: Никаких “я полагаю”. Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! Смотрите на суд! 

Отвечайте суду как следует! У вас есть постоянная работа?
Бродский: Я думал, что это постоянная работа.
Судья: Отвечайте точно!
Бродский: Я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю...
Судья: Нас не интересует “я полагаю”. Отвечайте, почему вы не работали?
Бродский: Я работал. Я писал стихи.
Судья: Нас это не интересует. Нас интересует, с каким учреждением вы были связаны.
Бродский: У меня были договоры с издательством.
Судья: У вас договоров достаточно, чтобы прокормиться? Перечислите: Какие? От какого числа? 

На какую сумму?
Бродский: Точно не помню. Все договоры у моего адвоката.
Судья: Я спрашиваю вас.
Бродский: В Москве вышли две книги с моими переводами... (перечисляет).
Судья: Ваш трудовой стаж?
Бродский: Примерно...
Судья: Нас не интересует “примерно”!
Бродский: Пять лет.
Судья: Где вы работали?
Бродский: На заводе. В геологических партиях...
Судья: Сколько вы работали на заводе?
Бродский: Год.
Судья: Кем?
Бродский: Фрезеровщиком.
Судья: А, вообще, какая ваша специальность?
Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.
Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?
Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому?
Судья: А вы учились этому?
Бродский: Чему?
Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить Вуз, где готовят... где учат...
Бродский: Я не думал, что это дается образованием.
Судья: А чем же?
Бродский: Я думаю, это... (растерянно)... от Бога...
Судья: У вас есть ходатайства к суду?
Бродский: Я хотел бы знать, за что меня арестовали.
Судья: Это вопрос, а не ходатайство.
Бродский: Тогда у меня ходатайства нет» [6].

ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  В  ОБРАЗОВАНИИ
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Фото 1 – Изображение собора в Милане (готика) с надписью над дверью, которую ученики видят 
на выходе из класса – «Незнание истории оставляет не повзрослевшим навсегда»

Фото 2 – Изображение Пизанской башни. 
Надпись – «Обрати внимание»

Фото 3 – Изображение Колизея. 
Надписи означают все ключевые вопросы 

«Что? Кто? Где? Когда? Зачем?»

Фото 4 – Над плакатами с важнейшими историческими датами надпись «История учит нас жить»

ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  В  ОБРАЗОВАНИИ

Приложение 10
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Фото 5 – Историческое яблоко. На стене фрагмент картины Сандро Боттичелли «Рождение 
Венеры» и фрагмент собора Святого Петра в Риме. Надпись «Жизнь коротка, искусство вечно»

Приложение 11

Карта Беларуси 1935–1937 гг. Современная карта Беларуси

ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  В  ОБРАЗОВАНИИ
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФАКТОР 
СОВЕРШЕНИЯ ПОДРОСТКАМИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ СЕННЕНСКОГО РАЙОНА)

АГРЕССИВНЫЕ ПОДРОСТКИ ЧАЩЕ ДРУГИХ СОВЕРШАЮТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В статье рассматриваются агрессивное поведение подростков и особенности его влияния на совершение 
правонарушений, приводятся результаты исследования влияния агрессивности подростков на склонность  
к правонарушающему поведению.

Миронович Людмила Александровна,
директор ГУО «Коковчинская детский 
сад-средняя школа Сенненского района», 
магистрант ВГУ имени П.М. Машерова

Введение. Актуальность предложенной темы 
статьи определена важностью разрешения по-
явившегося в итоге изучения литературных 
источников противоречия, которое касается про-
блемы агрессивности среди подростков с пра-
вонарушающим поведением. С одной стороны, 
главной причиной агрессивного поведения мо-
жет быть агрессивность как неотъемлемая черта 
деформированной личности, а с другой – агрес-
сивное поведение может развиться в результате 
нарушения процессов саморегуляции и работы 
механизмов подражания и имеет защитно-де-
монстративную природу. Подобное разделение 
причин агрессии считается принципиальным, 
потому что оно помогает рассмотреть характер 
агрессивного поведения подростков-правонару-
шителей, наметить направление и возможности 
коррекции данного поведения.

Агрессивное поведение среди подростков, 
склонных к правонарушениям, является пред-
метом внимания небольшого количества авто-
ров. Такие исследователи, как С.А. Беличева,  
В.В. Ковалев, В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунев, из-
учают особенности агрессивных поступков со 
стороны деструктивного поведения в целом.  
В то же время, согласно их трудам, противоправ-
ные стремления не всегда связаны с агрессией 

и не всякие агрессивные акты вызваны агрес-
сивностью как личностной чертой (Е.П. Ильин, 
Т.Н. Курбатова, О.М. Шабалин). Последние 
исследования правонарушающего и агрессив-
ного поведения среди подростков описаны  
в работах таких клинических психологов, как  
А.В. Баскакова, М.В. Данилова, Е.Г. Дозорцева, 
С.Н. Ениколопов, И.Р. Мартынова, Н.Г. Назарова, 
Д.С. Ошевский, А.Б. Петрова, О.М. Шабалин.

Цель научной статьи – изучить агрессивное 
поведение как фактор совершения подростками 
правонарушений.

Основная часть. Склонность детей подрост-
кового возраста к правонарушениям – это фор-
ма отклоняющегося поведения, проявляющаяся  
в уголовно наказуемых действиях. Данное пове-
дение является результатом педагогической за-
пущенности и неблагоприятного влияния соци-
ума. Как правило, подобное поведение выража-
ется в агрессивных поступках и хищении чужого 
имущества. 

В своей диссертации А.Б. Петрова описыва-
ет агрессивное поведение подростков-правона-
рушителей следующим образом: «Это в разной 
степени эмоционально выраженная, высшая 
степень их деятельности в окружающей среде, 
слабо сдержанная общественными нормами, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА
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проявляющаяся в виде прямого или косвенного 
насилия» [1].

По словам Г.Г. Шиханцева, из-за того, что 
трудновоспитуемые подростки не смогут до-
биваться утверждения собственной личности 
адекватными способами (семейное признание, 
достижение школьных успехов, среди одно-
классниц и одноклассников), у них появляется 
состояние психологического напряжения (речь 
идет о фрустрации). Разрядка начавшегося нерв-
ного психического напряжения, как правило, об-
наруживается у них в форме агрессивной реак-
ции, так сказать, «не по адресу» – в совершении 
озорства. В ходе свершения хулиганских деяний 
случается: вымещение агрессии, озлобление на 
других; освобождение напряжения (происходит 
замещение); неправильное, искаженное утвер-
ждение себя через унижение, подавление лично-
сти других людей, насилие над ними, здесь сразу 
обнаруживается механизм гиперкомпенсации [2]. 

Насильственная мотивация агрессивных по-
ступков несовершеннолетних правонарушите-
лей характеризуется ситуативностью и эмоци-
ональностью. В структуре побуждений данной 
мотивации доминирует потребность в самоут-
верждении. Самоутверждение через насилие – 
это характерная мотивация агрессивного поведе-
ния среди детей подросткового возраста. Часто 
она совмещается с особенной бессердечностью 
насильственного поведения. Л.В. Филонов, 
изучавший генезис безжалостности, пришел  
к следующему выводу: «Наибольшее количество 
эпизодов жестокости выпадает на подростковый 
возраст от 11 до 16 лет. Часто особенно среди 
подростков происходят преступления против 
личности, потрясающие бессмысленной бесче-
ловечностью» [3].

Однако О.М. Шабалина в своей работе не 
отделяла по степени агрессивности несовер-
шеннолетних правонарушителей от других под-
ростков. Такие результаты согласовываются с 
данными литературы о том, что агрессия и пра-
вонарушения – это распространенные явления  
в подростковом возрасте, и поэтому по степени 
агрессии невозможно спрогнозировать правона-
рушающее поведение у подростков [4]. 

В то же время в статье И.Р. Мартыновой при-
ведены новейшие эмпирические данные по теме 
агрессивного поведения среди подростков-пра-
вонарушителей. С помощью опросника Басса–
Дарки указанным автором было осуществлено 
исследование склонности несовершеннолетних 
к агрессии на примере подростков, состоящих 
на учете в комиссиях по делам несовершенно-
летних, а также находящихся в центре времен-
ного содержания. В результате было выявлено, 
что у испытуемых показатели по параметру 
«Физическая агрессия» выше не только в срав-

нении с просоциальными ровесниками, но и со 
старшими подростками-правонарушителями [5]. 

B.В. Знаков [6] и И.Б. Бойко [7] в своем иссле-
довании установили, что степень агрессивности 
среди осужденных несовершеннолетних при-
близительно в полтора раза превосходит агрес-
сивность среди законопослушных подростков.

Следовательно, несмотря на то, что ряд авто-
ров считают агрессивное поведение типичным 
для подросткового возраста, а не только для 
подростов-правонарушителей, в большинстве 
литературных источников, в том числе содержа-
щих последние эмпирические данные по иссле-
дуемой проблеме, указывается на характерное 
агрессивное поведение для подростков, склон-
ных к правонарушениям. Основной мотивацией 
агрессивных поступков несовершеннолетних  
с правонарушающим поведением выступает по-
требность в самоутверждении. В ходе соверше-
ния подростками агрессивного акта происходит 
вымещение злобы на посторонних; освобожде-
ние напряжения (замещение); неверное утвер-
ждение себя (гиперкомпенсация). 

Проанализировав теоретические и эмпириче-
ские исследования, можно допустить, что агрес-
сивное и правонарушающее поведение подрост-
ков выступает особой формой организации пове-
дения, определенной личностными и ситуацион-
но-обусловленными факторами. Поэтому мы ре-
шили провести исследование с целью выявления 
взаимосвязи уровня агрессивности и склонности 
к правонарушениям среди подростков.

Для изучения проявлений агрессивного по-
ведения у учащихся, склонных к правонару-
шениям, мы провели исследование на базе уч-
реждений образования Сенненского района. 
Нами были опрошены учащиеся 7–10-х классов 
в возрасте 12–17 лет. Общая выборка респон-
дентов составила 100 человек (52 девочки и  
48 мальчиков). Для проведения эмпирического 
исследования нами выбраны следующие мето-
дики: 1. Методика «Склонность к отклоняюще-
муся поведению» (А.Н. Орел), направленная на 
выявление склонности подростков к проявлению 
различных форм отклоняющегося поведения.  
2. Опросник Басса–Дарки, предназначенный для 
определения уровня проявления основных форм 
агрессии и враждебности в межличностном об-
щении. При помощи качественного и количест-
венного анализа данных проводились обработка 
и интерпретация полученных данных. 

По результатам исследования с использо-
ванием опросника А.Н. Орел было выявлено, 
что большинство подростков (65%) не склонны  
к насилию и агрессии. Однако 27% опрошенных 
учащихся показали умеренную тенденцию к аг-
рессивному поведению, а 8% подростков склон-
ны к решению проблем с помощью насилия.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА



55Современное образование Витебщины. № 4(22). 2018

То есть около трети опрошенных учащихся в той 
или иной степени склонны проявлять агрессию 
и насилие. Также в ходе исследования было вы-
явлено, что около половины респондентов (55%) 
показали слабый волевой контроль эмоциональ-
ной сферы, а остальные (45%) обладают высо-
ким самоконтролем в поведении, выражении 
эмоций, чувственных влечений. Изучая предра-
сположенность к делинквентному поведению, 
уместно отметить, что большинство учащихся 
подростков (67%) не склонны к проявлению дан-
ного поведения, а у 30% опрошенных выявлены 
делинквентные тенденции, низкий уровень со-
циального контроля и у 3% испытуемых имеется 
полная готовность проявить делинквентное пове-
дение. Рассматривая предрасположенность уча-
щихся к нарушению норм и правил, было выяв-
лено, что для 38% исследуемых учащихся харак-
терна умеренная тенденция, а 12% испытуемых 
имеют чрезвычайную выраженность нонконфор-
мистского поведения, проявляют негативизм.

Исследование агрессивности подростков по 
опроснику Басса–Дарки показало, что значе-
ния составляющих компонентов агрессивности, 
представляющих собой физическую агрессию, 
вербальную агрессию, косвенную агрессию, раз-
дражение, обиду, негативизм, подозрительность 
и чувство вины, варьируются у подростков от 
минимальных до максимальных показателей. 
Внутри исследуемой группы 13% опрошен-
ных подростков показали уровень агрессивно-
сти ниже нормы, 22% испытуемых – на уровне 
нормы, а индекс агрессивности 25% учащих-
ся из исследуемой группы превышает норму.  
15% подростков показали уровень враждебно-
сти ниже уровня нормы, также 15% опрошен-
ных – на уровне нормы, а индекс враждебности 
10% испытуемых превышает норму. Таким обра-
зом, у 25% опрошенных подростков агрессив-
ность выше нормы. Данная категория подрост-
ков склонна применять насилие по отношению 
к другому лицу, выражать негативные чувства 
криком и визгом, словесными ответами (прокля-
тиями, угрозами), а также готова проявить нега-
тивные чувства при малейшем возбуждении.

Заключение. Анализ результатов исследова-
ния показал, что для исследуемой выборки под-
ростков наиболее свойственны такие формы от-
клоняющегося поведения, как нарушение норм 
и правил, аутоагрессивное поведение и слабость 
волевого контроля. Также выявлено, что для 
многих опрошенных подростков характерна 
умеренная склонность к делинквентному и ад-
диктивному поведению, насилию и агрессии. 
Подростки с агрессивным поведением, совершая 
правонарушения, освобождаются от накопив-
шейся отрицательной энергии, вымещают оби-
ду и злобу на других, пытаются таким способом 

самоутвердиться. Следовательно, повышенная 
агрессивность у подростков может выступать 
катализатором совершения правонарушений. 
Анализ теоретических и экспериментальных ис-
следований показал, что агрессивное поведение 
подростков-правонарушителей является особой 
формой организации поведения, на которую 
оказывают влияние личностный и ситуационно-
обусловленный факторы. В результате высокий 
уровень агрессивности может спровоцировать 
подростков к совершению правонарушений.

Исходя из полученных результатов исследо-
вания, мы составили следующие рекомендации 
педагогам и родителям, которые помогут скор-
ректировать агрессивное поведение подростка. 
Предлагаем педагогам рассмотреть следующие 
рекомендации по взаимодействию с агрессивным 
подростком. Во-первых, не следует реагировать 
на агрессию агрессией. Во-вторых, необходимо 
сохранять спокойствие и самообладание в кон-
фликтных ситуациях. В-третьих, нужно преры-
вать действие подростка спокойно, с невозмути-
мым лицом, используя при этом минимум слов. 
В-четвертых, необходимо обсуждать поведение 
подростка только после того, как он успокоится. 
В-пятых, никогда не нужно оскорблять ребенка, 
а в разговоре не следует применять жаргонные 
и бранные слова. В-шестых, нужно общаться  
с подростком на равных, не впадая в зависи-
мость. В-седьмых, необходимо находить повод 
похвалить подростка, особенно через некоторое 
время после наказания, чтобы ребенок убедился 
в том, что претензии касались не его личности,  
а его поступка.

Также мы составили рекомендации для ро-
дителей агрессивного подростка. Во-первых, 
нужно быть последовательным в воспитании. 
Во-вторых, не следует использовать в воспита-
нии только запреты, так как подросток должен 
чувствовать себя в семье достаточно свободным. 
В-третьих, ребенка следует контролировать, но 
делать это нужно ненавязчиво. В-четвертых, ре-
комендуем интересоваться друзьями вашего ре-
бенка, акцентировать внимание на его увлечени-
ях и интересах. В-пятых, необходимо подтолк-
нуть ребенка к занятию спортом, поддержать его 
в этом начинании, так как активные спортивные 
занятия помогут подростку выплеснуть гнев и 
снять напряжение. В-шестых, нужно наказывать 
ребенка только за конкретные проступки, при 
этом наказание не должно быть унизительным 
для подростка. В-седьмых, необходимо прояв-
лять больше внимания и ласки к ребенку, чтобы 
он чувствовал, как вы его любите и принимаете.

Практическая значимость исследования за-
ключена в том, что, организуя работу с несовер-
шеннолетними правонарушителями, в первую 
очередь следует провести диагностику подрост-
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ков, выявить уровень агрессивности, который 
может выступать важным фактором совершения 
правонарушений. Далее работа по снижению 
уровня агрессивности поможет снизить стремле-
ние подростков к противоправному поведению.
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АБИТУРИЕНТУ 2019!

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Весной 2019 года в ВГУ имени П.М. Машерова будет проводиться 
тренировочное тестирование по всем предметам ЦТ.

Участие в тестировании – наилучшая возможность для будущих абитуриентов 
проверить уровень своих знаний накануне вступительных испытаний, детально  
проанализировать типичные ошибки, ознакомиться со сложными заданиями,  
встречающимися на централизованном тестировании, и получить ответы  
на интересующие вопросы. 

По результатам проверки тестовых заданий преподаватели университета проводят 
бесплатные консультации.

Дополнительная информация о сроках проведения тестирования будет размещена 
на сайте университета. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ!

Наш адрес: г. Витебск, Московский пр-т, 33, каб. 122а, 122.
Телефоны подготовительного отделения: 8 (0212) 27 03 96; 8 (0212)  58 96 49; 
+375 33 317 95 09.
Сайт университета:  vsu.by.
Группа «АБИТУРИЕНТ ВГУ» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ»:  vk.com/abiturvsu.
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Введение. В нашем лицее работа специали-
стов социально-педагогической и психологи-
ческой службы по сопровождению учащихся, 
склонных к девиантному поведению, строит-
ся на взаимодействии всех заинтересованных 
служб и ведомств, а также на эффективной ра-
боте по профилактике противоправного поведе-

ния среди несовершеннолетних учащихся. Мы 
считаем, что одна из основных причин совер-
шения подростками правонарушений или пре-
ступлений – это несвоевременная диагностика 
учащегося специалистами СППС на начальном 
этапе обучения в новом для него учреждении 
образования, а также неэффективная система 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ, 

СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ УО «ВГППЛ»)

Статья посвящена проблеме социально-педагогического и психологического сопровождения учащихся, 
склонных к девиантному поведению. В ней представлены результаты проведенного исследования, 
предлагаются пути работы с привлечением различных субъектов профилактики, кураторов учебных групп, 
мастеров производственного обучения.

Майсакова Юлия Васильевна, 
педагог социальный второй категории 
учреждения образования «Витебский 
государственный политехнический 
профессиональный лицей»
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Макрицкий Михаил Васильевич, 
доцент кафедры педагогики 
ВГУ имени П.М. Машерова, 
кандидат педагогических наук

Воспитать человека интеллектуально,
не воспитав в нем нравственное, – 

значит, вырастить угрозу для общества.
Т. Рузвельт
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межведомственного взаимодействия и обмена 
информацией между всеми заинтересованными 
субъектами профилактики и семьями учащихся, 
склонных к девиантному поведению.

Основная часть. Система поступков, откло-
няющихся от общепринятой или подразумевае-
мой нормы, будь то норма психического здоровья 
или правила морали, совершаемых подростками, 
относится к девиантному поведению. Данное 
поведение среди несовершеннолетних находит 
свое проявление в таких формах, как употребле-
ние алкоголя, наркотических веществ, агрессив-
ное и противоправное поведение, суицид. 

Нашей приоритетной задачей в работе  
с учащимися, склонными к девиантному поведе-
нию, является содействие становлению законо-
послушной и всесторонне развитой личности. 
Данная задача достигается нами за счет личност-
ной и профессиональной саморегуляции с уче-
том возможных изменений социальной среды, 
культурных ценностей, развития науки и собст-
венной практики. В своей деятельности мы ста-
раемся апробировать и внедрять современные 
методы работы, используя профессиональные 
инновации. 

Результат работы с учащимися, склонными 
к девиантному поведению, в значительной сте-
пени зависит от установленных профессиональ-
ных и деловых контактов. Межведомственное 
взаимодействие помогает нам в конструктивном 
решении сложных задач. Четкая организация 
работы с подростками данной категории обеспе-
чивается благодаря знанию и выполнению нор-
мативных правовых документов, касающихся 
профиля работы, а также творческого подхода  
в данном виде деятельности.

При работе с учащимися, склонными к деви-
антному поведению, мы получаем реальные ре-
зультаты, которые достигаются только при тес-
ном сотрудничестве как внутри педагогического 
коллектива, так и с другими заинтересованными 
субъектами профилактики: комиссиями по де-
лам несовершеннолетних, районными и город-
скими органами опеки и попечительства, соци-
ально-педагогическими центрами, инспекциями 
по делам несовершеннолетних и т.д. Совместно 
нам удается решать такие вопросы, как монито-
ринг условий жизни и воспитания каждого уча-
щегося, проведение профилактической работы 
по предупреждению социального сиротства, 
семейного неблагополучия, жестокого обраще-
ния с учащимися в семье, а также формирование 
навыков здорового образа жизни несовершен-
нолетних и их родителей, безопасного и ответ-
ственного поведения учащихся. В свою очередь 
большое внимание уделяется диагностике инди-
видуальных особенностей учащихся и адаптации 
в групповых коллективах лицея, которую прово-

дит педагог-психолог в начале учебного года. 
При выявлении учащихся, склонных к деви-

антному поведению, нами совместно с курато-
рами учебных групп, мастерами производствен-
ного обучения разрабатывается, а затем реали-
зовывается программа индивидуальной помощи 
каждому учащемуся, с привлечением его родите-
лей (законных представителей), а также ближай-
шего окружения подростка. В данную программу 
в первую очередь мы включаем мероприятия по 
оказанию помощи семьям в создании благопри-
ятных условий жизни несовершеннолетнего, по 
профилактике семейного неблагополучия, укре-
плению детско-родительских отношений, а так-
же профилактике противоправного поведения.

Существенным направлением в нашей ра-
боте по реализации индивидуальных программ 
является взаимодействие с семьями учащихся, 
которое на первых этапах проводится на советах 
лицея по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, родительских 
собраниях в учебных группах, а затем при лич-
ных беседах и индивидуальных консультациях.

Поддержка и помощь учащимся, склонным 
к девиантному поведению, направлены в пер-
вую очередь на формирование умений и навыков 
родителей (законных представителей) в органи-
зации нормального функционирования семьи.  
В нашей профессиональной деятельности это оз-
начает, что мы помогаем учащимся и их семьям 
налаживать между собой общение; укреплять 
детско-родительские отношения.

Важным направлением при работе с учащи-
мися, склонными к девиантному поведению, 
является активное сотрудничество с производ-
ственными коллективами, в которых работают 
родители (законные представители) учащихся, 
склонных к девиантному поведению. Из опыта 
работы с предприятиями мы можем сделать вы-
вод о том, что руководство данных учреждений 
проявляет заинтересованность в воспитании 
детей сотрудников и старается всячески оказы-
вать им помощь. Педагогический коллектив ли-
цея также отмечает, что данное взаимодействие 
способствует как решению проблем семейного 
воспитания, так и налаживанию детско-роди-
тельских отношений и созданию благоприятно-
го психологического климата в семье. Значимой 
является деятельность по повышению психоло-
го-педагогической культуры родителей, которая 
достигается за счет проведения коррекционных 
занятий. Хотелось бы отметить, что данная со-
циально-педагогическая и психологическая де-
ятельность является современной и актуальной 
в работе с родителями (законными представите-
лями) учащихся, склонных девиантному поведе-
нию. Ведь не только рейды в семью и проведение 
профилактических бесед, а система обучения и 
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помощи родителям (законным представителям) 
способствуют уменьшению количества фактов 
выявления детей, находящихся в социально-
опасном положении, лишения родительских 
прав, количества неполных семей. 

Одним из приоритетных направлений в реа-
лизации программы с учащимися данной кате-
гории является профилактическая деятельность, 
которая включает в свою работу не только раннее 
выявление и предупреждение факторов отклоня-
ющегося поведения учащихся, но и обеспече-
ние профилактической и коррекционной работы  
с этими подростками. В данном направлении мы 
проводим пропаганду здорового образа жизни, 
повышаем уровень правовой грамотности уча-
щихся и их родителей (законных представителей) 
с целью реабилитации и социальной адаптации 
подростков, испытывающих различные затрудне-
ния в системе межличностных отношений. 

Несмотря на то, что поведение большинства 
учащихся, склонных к девиантному поведению, 
имеет асоциальную направленность, их жизнен-
ные ценности основываются, прежде всего, на 
взаимопонимании в семье, любви и уважении. 
Это говорит о том, что мы совместно с педаго-
гическим коллективом лицея можем повлиять 
на формирование законопослушного поведения 
учащихся, склонных к девиантному поведению. 
Непосредственное вовлечение таких учащих-
ся и их родителей (законных представителей) 
в общественную работу, в сферу творческой и 
социальной активности, включение их в практи-
чески направленную деятельность содействуют 
повышению авторитета и укреплению института 
семьи, возрождению семейных ценностей и тра-
диций, укреплению связей между поколениями.

Исходя из статистики, полученной за 2 по-
следних учебных года, о правонарушениях и 
преступлениях, которые совершили учащиеся 
лицея, нами была разработана и реализована 
социально-педагогическая программа по соци-
ализации подростков, склонных к девиантному 
поведению в условиях организованной клубной 
среды, в которой приняли участие учащиеся, со-
стоящие на профилактических видах учета.

Важным условием успеха программы явля-
лось то, что она была сформирована в соответ-
ствии с определенными социально-педагогиче-
скими условиями, такими как систематичность 
и целенаправленность любого воспитания и 
обучения, недопустимость их разрыва; добро-
вольность посещения, в отличие от учреждений 
закрытого типа; дружеское единство коллектива 
на основе уважения общественного мнения.

В реализации программы нами были постав-
лены и достигнуты следующие цели: форми-
рование правильного отношения к здоровому 
образу жизни учащихся, склонных к девиантно-

му поведению, и их родителей (законных пред-
ставителей) в воспитательной системе лицея; 
вовлечение данных учащихся и их родителей 
(законных представителей) в совместную обще-
ственную работу, а также в сферу творческой и 
социальной активности; включение данных се-
мей в практически направленную деятельность, 
повышение авторитета и укрепление институ-
та семьи, возрождение семейных ценностей и  
традиций.

В работе с такими учащимися и их родителя-
ми (законными представителями) мы выполни-
ли следующие задачи: организовали совместный 
досуг учащихся, склонных к девиантному пове-
дению, и их родителей (законных представите-
лей), который проходил в свободное от занятий 
время; повысили культуру семейных отноше-
ний, потребность в сохранении физического и 
психического здоровья семьи; способствовали 
освоению учащимися положительного социаль-
ного опыта, социальных ролей и установок и вы-
работке ценностных ориентаций, положитель-
ных социальных качеств личности.

Данная социально-педагогическая программа 
нами реализовывалась с 1 сентября 2017 года по 
30 мая 2018 года в несколько этапов: 

1-й этап: изучение семей учащихся, склонных 
к противоправному поведению, а также детско-
родительских отношений в данных семьях, при-
глашение к работе клуба выходного дня;

2-й этап: создание плана работы социально-
педагогической программы (выбор содержания, 
форм работы);

3-й этап: реализация программы сотрудниче-
ства с другими субъектами профилактики деви-
антного поведения;

4-й этап: анализ получения результатов.
По утвержденному директором лицея плану 

программы в течение учебного года нами были 
реализованы мероприятия:

– организационное собрание учащихся и их 
родителей;

– анкетирование учащихся и их родителей 
(законных представителей);

– групповые коррекционно-развивающие 
занятия по профилактике противоправного по-
ведения среди несовершеннолетних, пивного 
алкоголизма, курения, употребления наркотиче-
ских веществ (формы проведения: дискуссион-
ное общение, круглые столы, брейн-ринг, работа 
в малых группах);

– выступление врача-нарколога;
– встречи с инспектором ИДН; педа-

гогами-психологами УО «ВГППЛ», УЗ 
«ВОКЦПиН»; заместителем председателя КДН 
Железнодорожного района г. Витебска; волонте-
рами ОО БОКК г. Витебска; зам. прокурора про-
куратуры г. Витебска.
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Таблица 1 – Правонарушения, совершенные учащимися лицея

Вид правонарушения
2017/2018 уч. г. 2018/2019 уч. г.

Кол-во правонарушений/участники Кол-во правонарушений/участники

– мелкое хищение;
– хулиганские действия

1/1
2/2

0/0
2/2

– распитие спиртных напитков  
в общественном месте;
– нахождение в общественном 
месте в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического 
опьянения

13/13

2/2

10/10

1/1

– курение в неустановленных  
местах

1/1 0/0

– нарушение правил дорожной 
безопасности

2/2 0/0

ИТОГО: 21 13

Таблица 1 – Преступления, совершенные учащимися лицея

Вид преступления
2017 г. 2018 г.

Кол-во преступлений/участники Кол-во преступлений/участники

Хулиганство 1/1 –/–
Хищение 3/1 –/–
Незаконное хранение и употребле-
ние наркотических веществ

3/1 –/–

ИТОГО: 7 0

При подведении итогов проведения данной 
программы мы получили следующие результаты:

– на начало 2018/2019 учебного года произош-
ло снижение совершения правонарушений среди 
учащихся, склонных к девиантному поведению, 
с 21 до 13, по сравнению с текущим периодом 
2017 г. Среди подростков данной категории сни-
зилось число правонарушений за мелкое хище-
ние с 1 до 0, нарушений ПДД с 2 до 0, а также 
нахождение в общественном месте в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения с 2 до 1 (табл. 1).

Выдающимся результатом стало то, что на на-
чало 2018/2019 учебного года учащимися лицея не 
совершено преступлений, если сравнивать с таким 
же периодом прошлого учебного года (табл. 2).

Также одним из основных критериев оценки 
эффективности реализации социально-педагоги-
ческой программы стало улучшение детско-роди-
тельских отношений между учащимися и их ро-
дителями (законными представителями), приняв-
шими участие в данной программе. Улучшения 
выразились в том, что родители в силу повышения 
своей правовой грамотности и нравственно-пси-
хологической культуры стали относиться к своим 
детям с большим пониманием и снисхождением 
к их поведению, что в свою очередь повлияло на 
сознание учащихся, которые стали ощущать боль-

шую поддержку и понимание со стороны своих 
родителей (законных представителей).

Заключение. Подводя итоги, хотелось бы 
выделить то, что эффективность социально-пе-
дагогической и психологической деятельности 
специалистов лицея в целом и по профилактике 
девиантного поведения подростков в частности 
в современных условиях значительно повыша-
ется за счет взаимодействия всех субъектов про-
филактики, которое реализуется на диагности-
ровании запросов подростков и их родителей в 
содержательном заполнении свободного време-
ни, а также межведомственного подхода и соци-
ально-педагогического обеспечения учреждения 
образования деятельности других социальных 
институтов.

Неотъемлемым остается тот факт, что связу-
ющим звеном между учреждением образования, 
в работе с семьей и в обеспечении работы с дру-
гими социальными институтами, осуществля-
ющими социально-педагогическую и психоло-
гическую деятельность по профилактике деви-
антного поведения подростков, является СППС,  
в которой ключевыми фигурами выступают пе-
дагог социальный и педагог-психолог.

В работе специалистов СППС на первое ме-
сто выходит ранняя диагностика и изучение 
учащихся, склонных к девиантному поведению, 
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что в значительной мере зависит от организации 
социально-педагогической деятельности на сис-
темной основе, когда обеспечивается межведом-
ственный подход и осуществляется системная 
и целенаправленная координация деятельности 
всех социальных институтов и субъектов про-
филактики, за которыми законодательно закре-
плены функции социально-педагогической и 
психологической деятельности, направленной 
на профилактику девиантного поведения подра-
стающего поколения.
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Пусть Новый год, стоящий на  пороге, 
принесет Вам и Вашему коллективу как можно больше 

амбициозных планов и решений по их воплощению, 
ярких творческих озарений и новаторских идей. 

Пусть желание двигаться вперед, энергия 
и решительность добиться высот сопровождают Вас весь год. 

И пусть тот теплый и домашний уголок, 
который позволяет восстановить силы, будет самым уютным! 

С новым 2019 годом и Рождеством!
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Введение. В дошкольном возрасте происхо-
дит быстрое развитие не только психических 
процессов, но и свойств личности ребенка.  
В этот период начинает складываться в основ-
ных чертах его личность, формируется новый 
тип поведения и мышления. Условия и факторы 
развития ребенка напрямую связаны с понятием 
личностного потенциала дошкольника. В обра-
зовательном процессе необходимо рассматри-
вать и использовать понятие личностного по-
тенциала дошкольника. Это позволяет научиться 
смотреть на личность не в статическом, а в ди-
намическом плане. Личность – это не конечный 
продукт, а изменчивый и переходный процесс 
самосовершенствования.

Проблема данного исследования заключается 
в том, что развитие научной мысли сместило ак-
центы с понятия личности к понятию личност-
ного потенциала, который переводит процесс 
обучения в область развития того, что пока не-
известно и проявляется скорее в нестандартных 
ситуациях. Факторы развития личностного по-
тенциала у детей помогают педагогу определить 
и измерить, насколько развился личностный по-
тенциал, заложенный в ребенке; раскрыть потен-
циал каждого ученика в учебной группе. 

Основная часть. В настоящее время сущест-
вует большое количество тестов, благодаря ко-

торым можно продиагностировать дошкольника 
и узнать его психическое состояние. Комплекс 
методик помогает педагогу и психологу лучше 
понимать ребенка и находить индивидуальные 
подходы согласно результатам.

В контексте исследования личностного по-
тенциала дошкольника мы проанализировали 
значительное количество научных методов ди-
агностики отдельных качеств личности ребен-
ка, выбрав те, которые в совокупности дают 
возможность наиболее точно и корректно диаг-
ностировать диапазон личностного потенциала 
дошкольников и выявить области его развития. 

Диагностика проводилась при помощи те-
стов, экспериментов и наблюдения за поведе-
нием детей в естественных и искусственно со-
зданных условиях. Родителям и педагогам были 
предложены специальные тесты, ответы на кото-
рые потом анализировались и вносились в таб-
лицы. Благодаря этому мы смогли рассмотреть 
развитие личностного потенциала не только со 
стороны дошкольников, но и со стороны роди-
телей и педагогов. Так как их действия могут не 
только влиять на развитие диапазона личностно-
го потенциала дошкольника, но и притормажи-
вать его, а в некоторых случаях и останавливать. 

При проведении диагностики выявлено при-
мерно равное развитие ядерных (основных) ха-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОШКОЛЬНИКОВ

Снапковская Ирина Федоровна,
магистрант ВГУ имени П.М. Машерова

ДЕЛАЙ СЧАСТЛИВЕЕ СЕБЯ, И ТЫ ПОЧУВСТВУЕШЬ ВЫСОТУ ПОТЕНЦИАЛА СВОЕГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

Основное внимание в данной статье уделено факторам развития личностного потенциала у детей, 
которые помогают педагогу определить и измерить, насколько развился личностный потенциал, заложенный 
в ребенке; раскрыть потенциал каждого учащегося в учебной группе.
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рактеристик с небольшим преобладанием само-
детерминации. Ядерные характеристики разви-
ты в соотношении: самодетерминация – 21 балл; 
осознанность – 18 баллов; жизнестойкость –  
18 баллов.

Из периферийных характеристик наибо-
лее развиты: позитивное самовосприятие (10 
баллов), когнитивность (8 баллов), мотивация  
(8 баллов), творчество (8 баллов). Наименее раз-
виты только 2 характеристики: сила воли (4 бал-
ла) и стрессоустойчивость (4 балла). В средней 
степени развиты: автономия (5 баллов), рефлек-
сия (5 баллов) и ответственность (5 баллов).

Надо признать, что фактические результаты 
диагностики оказались для нас довольно неожи-
данными. Предполагалось, что жизнестойкость 
и осознанность покажут гораздо более низ-
кие результаты у детей дошкольного возраста  
в силу малого жизненного опыта и высокой эмо-
циональности дошкольников. Однако результат 
свидетельствует о том, что примерно в равной 
степени развиты все характеристики. Дети лишь 
используют иные механизмы, чем те, которые 
свойственны взрослым. 

В развитии жизнестойкости высока роль уве-
ренности в себе. Высокая и часто завышенная 
самооценка – основной инструмент жизнестой-
кости ребенка. В сочетании с нестандартным 
мышлением и высокой развитостью воображе-
ния она позволяет ребенку находить объяснения 
даже самым сложным жизненным ситуациям 
(со мной все в порядке, но при этом что-то не 
так. Почему? Наверное, это наколдовал большой 
злой дракон, надо сразиться с ним, я сильный, и 
я обязательно смогу победить и всех защитить). 

Что касается осознанности, то она также де-
монстрирует показатель выше среднего (18 из 
30 баллов) в первую очередь за счет активного 
развития когнитивности. Дети дошкольного воз-
раста обладают достаточно широким кругозо-
ром для осознания себя, своего места в семье,  
в кругу друзей, в детском саду. Природное любо-
пытство, возраст почемучек приходится как раз 
на период дошкольного развития, что ускоряет 
развитие когнитивных процессов именно в этом 
возрасте. При этом дети уже накопили опреде-
ленный багаж знаний об общественных нормах, 
что позволяет говорить об определенном уровне 
ответственности, даже несмотря на кризисы 3 и 
7 лет, проявляющиеся в борьбе за самостоятель-
ность и отстаивание своих прав и свобод. 

Еще одной важной особенностью развития 
личностного потенциала является опыт. У взро-
слых опыта намного больше, у детей он практи-
чески отсутствует, или есть, но на уровне базово-
го. Родители относятся к этому очень болезнен-
но и стараются навязать свой опыт или мнение 
ребенку, что может повлечь за собой потерю мо-
тивации и инициативы, а это ограничивает сво-
боду выбора малыша [1–4]. 

Заключение. В результате диагностики мы 
выявили диапазон личностного потенциала 
группы дошкольников и области его развития. 
Личностный потенциал – это целостное психи-
ческое состояние ребенка дошкольного возраста, 
характеризующееся высокой степенью развития 
мотивации, творчества, когнитивных процессов 
и позитивного самовосприятия, которые пере-
живают свой расцвет именно в дошкольный пе-
риод детства и для которых этот период является 
сенситивным.

Для определения областей развития личност-
ного потенциала каждого дошкольника требу-
ется диагностика индивидуального диапазона 
личностного потенциала ребенка. У каждого 
будет свой личный «рисунок», который будет 
явно очерчивать, на какой точке роста находит-
ся определенное качество ребенка, а взрослый  
будет понимать, над чем можно работать. Можно 
сказать, что диапазон личностного потенциала – 
это своего рода «дорожная карта» развития по-
тенциала ребенка, по которой можно строить ин-
дивидуальный маршрут развития личности. 
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К ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА)
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педагог-психолог 
ГУО «Ясли-сад № 15 г. Полоцка»

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА В АДАПТАЦИОННОМ 
ПРОЦЕССЕ

В статье представлен опыт работы педагога-психолога ГУО «Ясли-сад № 15 г. Полоцка» по организации 
адаптационного процесса у детей раннего возраста к дошкольному учреждению.

Введение. Приход в детский сад – очень важ-
ный этап в жизни ребенка. С данным этапом 
связано изменение социальной ситуации разви-
тия ребенка: из семьи ребенок попадает в груп-
пу сверстников, где его дальнейшее развитие 
осуществляется под руководством воспитателя. 
Далеко не все дети готовы к данному событию. 
Детям присущи повышенная эмоциональность, 
впечатлительность, внушаемость. Исследования 
К.Л. Печоры показали, что только 18,2% детей 
готовы к посещению дошкольного учреждения, 
6% – не готовы, 75,8% – условно готовы [1].  
В связи с этим процесс адаптации к условиям 
дошкольного учреждения проходит не всегда 
благополучно и сопровождается плохим аппети-
том, нарушением сна и болезнями детей.

Педагогу-психологу, работающему в до-
школьном учреждении, приходится сталкиваться 
с проблемами адаптации, возникающими у вновь 
поступивших воспитанников. Чаще всего про-
блемы адаптации сопровождаются отрицатель-
ными эмоциями (от плача за компанию, хныка-
нья до приступообразного, постоянного плача).  
В первые дни у детей наблюдалась снижен-
ная степень социальных контактов. Дети были 
малообщительны, беспокойны, замкнуты, на-
пряжены, познавательная и игровая деятель-

ность снижена, плохой аппетит, скудный сло-
варный запас, идет употребление облегченных  
слов. Наибольшую опасность представляют 
состояния стрессовых реакций: страха, гнева,  
депрессии.

Поэтому одна из основных задач педагога-
психолога дошкольного учреждения – помочь 
ребенку, облегчить и ускорить процесс адапта-
ции. Для того чтобы выстроить алгоритм рабо-
ты, необходимо учитывать особенности адапта-
ционного процесса.

Адаптация – это процесс вхождения человека 
в новую для него среду и приспособления к ее 
условиям [2]. Различают 3 степени тяжести про-
хождения адаптационного периода детей к новым 
условиям жизни в дошкольном учреждении:

1. Легкая степень адаптации – 10–15 дней.
2. Адаптация средней тяжести – в течение ме-

сяца.
3. Тяжелая адаптация – длится от 2 до 6 ме-

сяцев [3].
Процесс перехода из семьи в дошкольное уч-

реждение для ребенка труден. Малышу предсто-
ит приспосабливаться к совершенно новым для 
него условиям. С приходом детей в детский сад 
их жизнь существенно меняется: отсутствие ро-
дителей и других близких, новое незнакомое по-



65Современное образование Витебщины. № 4(22). 2018

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА

мещение, новый режим дня, новые требования  
к поведению, постоянный контакт со сверстни-
ками, другой стиль общения.

Успешная адаптация ребенка во многом за-
висит от взаимных установок семьи и дошколь-
ного учреждения. Если обе стороны осознают 
необходимость целенаправленного воздействия 
на ребенка и доверяют друг другу, то они будут 
складываться наиболее оптимально. Очень важ-
но, чтобы родители были уверены в хорошем 
отношении педагогов к ребенку, чувствовали 
компетентность педагога в вопросах воспита-
ния, но главное – ценили его личностные каче-
ства (доброту, заботливость, внимание к людям). 
Самые важные учителя для ребенка – родители. 
Родительский дом – это первая школа для ребен-
ка. Семья оказывает огромное влияние на то, что 
ребенок будет считать самым важным в своей 
жизни, на формирование ценностей. Независимо 
от того, сколько бы человек не прожил, он перио-
дически обращается к опыту из детства, к жизни 
в семье: чему его учили отец и мать.

Как показывает опыт работы ГУО «Ясли-сад 
№ 15 г. Полоцка», в процессе подготовки ребен-
ка к дошкольному учреждению родителям необ-
ходимо соблюдать определенные требования:

1. Для ребенка организовать общение со 
сверстниками.

2. В соответствии с возрастом обеспечить на-
выками самообслуживания.

3. Постепенно изменить режим дня, прибли-
жая к распорядку в дошкольном учреждении.

4. Разнообразить меню.
В процессе адаптации также необходимо вы-

полнять ряд требований:
1. Соблюдать адаптационный индивидуаль-

ный план, намеченный воспитателем.
2. Оградить ребенка от негативных высказы-

ваний в адрес дошкольного учреждения.
3. В период адаптации не перегружать ребен-

ка дополнительными мероприятиями.
Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка в адаптационном процессе включает 
взаимодействие всех участников образователь-
ного процесса: воспитателей, психолога и ро-
дителей. Объединив свои усилия и обеспечив 
малышу защиту, эмоциональный комфорт и под-
держку, создав интересную атмосферу и сделав 
содержательным пребывание в дошкольном уч-
реждении и жизнь дома, возможно минимизиро-
вать проблемы адаптации.

Основная часть. Организация работы педа-
гога-психолога в период адаптации детей ранне-
го возраста к условиям дошкольного учреждения 
основана на том, чтобы данный период прошел 
более успешно. Исходя из этого работа педаго-
га-психолога ГУО «Ясли-сад № 15 г. Полоцка» 
включает в себя:

‒ теоретический анализ литературы по про-
блеме исследования;

‒ наблюдение, диагностику;
‒ проведение коррекционно-развивающих за-

нятий с детьми;
‒ выступления на родительских собраниях, 

консультирование родителей и педагогов.
Работа ведется по следующим направлениям:
‒ работа с детьми;
‒ взаимодействие с родителями;
‒ взаимодействие с педагогами.
В работе с детьми используются следующие 

приемы: пальчиковые игры, игры с движениями, 
музыкальные минутки, настольный театр.

Взаимодействие с педагогами:
‒ ведение листов адаптации (ежедневно);
‒ обсуждение процесса адаптации каждого 

ребенка, выбор дальнейшего поведения;
‒ помощь в установлении контакта с детьми;
‒ помощь в установлении контакта с родите-

лями.
Взаимодействие с родителями
Важным условием успешной адаптации де-

тей к дошкольному учреждению является вза-
имодействие педагогов и родителей. Также 
большое значение в процессе адаптации имеет 
повышение психолого-педагогической культуры 
родителей.

Основными направлениями организации ра-
боты с родителями воспитанников ГУО «Ясли-
сад № 15 г. Полоцка» являются:

‒ проведение консультаций для родителей по 
вопросам развития, воспитания и обучения де-
тей раннего возраста в период адаптации;

‒ оформление информационных стендов, рас-
пространение буклетов и памяток среди родителей: 
«Ваш ребенок идет в детский сад», «Учим детей 
быть самостоятельными», «Рекомендации, как об-
легчить адаптационный период своему ребенку»;

‒ выступления на родительских собраниях, 
проведение семинаров-тренингов, способству-
ющих овладению способами взаимодействия  
с детьми, осознанию возможных проблем в сис-
теме «родители–дети»;

‒ просмотр фото- и видеоматериалов о том, 
как у детей проходит день в детском саду;

‒ родительский клуб «Наши дети – наше бу-
дущие».

В рамках родительского клуба «Наши дети – 
наше будущие», работающего в ГУО «Ясли-сад 
№ 15 г. Полоцка», проводятся: психологические 
игры, семинары-тренинги, ролевое проигрыва-
ние проблемных задач семейного воспитания, 
круглые столы, дискуссии, тесты, обмен опытом 
семейного воспитания, моделирование спосо-
бов родительского поведения. Например, одно 
из занятий – психологическая игра с родителями 
«Семья и детский сад».
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Цель: содействовать проявлению искренней 
заинтересованности родителей в обеспечении 
гибкой адаптации детей к условиям дошкольно-
го учреждения и их готовности к эмоциональной 
поддержке ребенка в этот период.

Задачи:
1. Познакомить родителей друг с другом.
2. Дать знания о проблеме и адаптации к усло-

виям детского сада.
3. Выявить ожидания родителей, связанные  

с приходом ребенка в дошкольное учреждение.
4. Способствовать взаимному эмоционально-

му расположению между участниками.
5. Содействовать оптимизации детско-роди-

тельских отношений, развитию психологиче-
ской культуры родителей.

Участники: родители вновь прибывших вос-
питанников групп раннего возраста.

Оборудование: бейджики, ватман, мяч, руч-
ки, фломастеры, различные журналы, цветная 
бумага, клей, музыкальное сопровождение.

Ход занятия:
1. Вступительное слово
Здравствуйте уважаемые родители! Я очень 

рада вас видеть. На базе нашего учреждения 
организован родительский клуб «Наши дети – 
наше будущие». Я, педагог-психолог, являюсь 
руководителем данного клуба. Заседания клуба 
осуществляются один раз в квартал. Наша се-
годняшняя встреча посвящена вопросу адапта-
ции детей к условиям дошкольного учреждения. 
Речь пойдет о семье, о детском саде, а также  
о необходимости их совместного сотрудниче-
ства. Мы попытаемся найти методы и способы, 
чтобы помочь детям быстрее освоиться в дет-
ском саду, повысить их интерес и желание к по-
знанию чего-то нового.

Вы, наверно, догадались, что занятие наше 
пройдет в необычной для вас форме – игровой.

2. Правила тренинга
Для того чтобы нам было легче общаться, да-

вайте создадим правила группы:
1. Не перебивать друг друга.
2. Доверительный, доброжелательный стиль 

общения.
3. Искренность в общении.
4. Общение по принципу «здесь и сейчас», го-

ворим от 1-го лица.
5. Помним, что поведение человека и его лич-

ность – это не одно и то же. Не следует крити-
ковать личность другого, так как каждый из нас 
индивидуален.

6. Стараемся видеть сильные стороны вы-
ступающего.

3. Упражнение «Знакомство»
Каждый участник по очереди передает по 

кругу мяч, и тот, у кого он находится в руках:
1. Называет свое имя и имя своего ребенка. 

Затем записывает свое имя на бейджике и при-
крепляет к себе.

2. Помните ли вы себя в детском саду?
3. Ваше настроение сейчас.
4. Упражнение «Мои ожидания»
Каждый участник по очереди завершает пред-

ложение: «Я жду от сегодняшнего занятия...».
5. Упражнение «Мои привычки и интересы»
Все люди разные, но есть то, что нас объеди-

няет и делает интересными друг для друга, – это 
привычки и интересы. Участникам предлагается 
выполнить задания, которые, по их мнению, от-
ражают их собственные привычки и интересы:

1. Выходят в круг и жмут друг другу руки те, 
кто:

а) любит сладкое;
б) любит спать.
2. Выходят в круг и прыгают на одной ноге 

те, кто:
а) любит рукоделие;
б) любит работать на даче.
3. Выходят в круг и делают приседания те, 

кто:
а) любит путешествовать;
б) любит тратить деньги.
6. Упражнение «Погружение в детство»
Звучит тихая, легкая музыка
Сядьте поудобнее, ноги поставьте на пол так, 

чтобы они хорошо чувствовали опору, спиной 
обопритесь на спинку стула. Закройте глаза, при-
слушайтесь к своему дыханию: оно ровное и 
спокойное. Почувствуйте тяжесть в руках, в но-
гах. Поток времени уносит вас в детство – в то 
время, когда вы были маленькими. Представьте 
теплый весенний день, вам год-два. Вы идете по 
улице. Посмотрите, что на вас надето, какая об-
увь, какая одежда. Вам весело, вы идете по улице, 
а рядом с вами близкий человек, ваша любимая 
мамочка. Вы берете ее за руку и чувствуете ее 
тепло и надежность. Вы вместе идете по улице. 
Подходите к красивому зданию, где есть детские 
игровые площадки. Вам очень хочется поиграть 
вместе с другими детками в песочнице, поиграть 
с новыми игрушками. Вы видите, как здесь ве-
село и интересно. И вы заходите в это красочное 
здание и подходите к комнате, откуда слышен дет-
ский смех. Ваш самый близкий и родной человек, 
ваша любимая и нежная мамочка открывает перед 
вами дверь, и вы видите красочную комнату, в ко-
торой находится множество различных игрушек 
и книг. Вам очень хочется туда войти и поиграть 
с детьми. Но что же произошло? Ваша любимая, 
добрая, самая нежная, такая родная мамочка вас 
даже не обняла и не поцеловала. И вы стоите, пу-
гаясь от неизвестности, а что же дальше. 

А сейчас пришло время вернуться обратно в 
эту комнату. Когда будете готовы, вы откроете 
глаза.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА
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Рефлексия
1. Удалось ли окунуться в детство?
2. Почувствовали ли вы надежное плечо, со-

провождающее вас в детстве?
3. Важна ли вам поддержка близкого человека?
4. Какие чувства вы испытывали, когда вы 

шли с близким человеком за руку?
5. Что вы почувствовали, когда вас не обняли 

и ничего не объяснив просто оставили в группе?
Идет обсуждение.
Каждый по очереди, передавая мяч, высказы-

вается.
7. Упражнение «Хорошее настроение»
Представьте теперь другую историю. Вы ра-

ботаете воспитателем. Вы проснулись в отлич-
ном настроении. Вы приходите на свою работу. 
Подготовили игрушки, книжки. Ведь сейчас к вам 
в группу придут малыши, которые хотят поиграть 
с новыми игрушками и узнать что-то новое. Вы 
подготовили интересное занятие для малышей, 
вам так хочется их заинтересовать. Вы приготови-
ли им красочную книгу с интересными сказками, 
которые будете читать перед сном. И вот в окошко 
вы увидели, что малыши уже идут в группу. Вы 
подходите к двери и с радостью встречаете деток. 
Вы с ними играете. Как вдруг открывается дверь 
и папа одного вашего воспитанника начинает на 
вас кричать: «Вы вчера водили детей на улицу, и 
у Петеньки грязные штаны, он их вымазал. И мне 
пришлось его грязного отводить домой. Чтобы 
больше такого не было. Если такое повторит-
ся еще раз, я буду очень серьезно разговаривать  
с вашим руководством. Понятно вам?». Петин 
папа пошел домой. И вы после агрессивного раз-
говора с папой Пети заходите в группу к деткам, 
которые хотят с вами радостной играть.

А сейчас пришло время вернуться обратно  
в эту комнату. Когда будете готовы, вы откроете 
глаза.

Рефлексия
1. Удалось ли представить себя в роли воспи-

тателя?
2. Что вы почувствовали, когда Петин отец на 

вас ругался?
3. С каким настроением вы вошли в группу к 

детям?
4. Как продолжился ваш рабочий день?
5. С каким настроением вы пришли на работу 

на следующий день?

Идет обсуждение.
Каждый по очереди, передавая мяч, высказы-

вается.
Все конфликтные ситуации можно обгово-

рить и договориться мирным путем.
8. Упражнение «Составление коллажа 

“Мой ребенок ходит в детский сад”»
Участники делятся на две команды, каждый 

ребенок с помощью подручных средств (жур-
налов, открыток, цветной бумаги, фломастеров, 
клея и пр.) выполняет коллаж на тему «Мой ре-
бенок ходит в детский сад». Время выполнения 
задания 15–20 минут. После этого команды пре-
зентуют свои работы. Во время создания колла-
жа можно включить музыку.

9. Рефлексия
Идет обсуждение занятия.
Заключение. В процессе подготовки адапта-

ционных мероприятий необходимо выбрать такие 
формы и методы взаимодействия с детьми, а так-
же с родителями, которые бы смогли их заинте-
ресовать и вызвать у них положительные эмоции.

Используя в практике данную систему орга-
низации работы педагога-психолога, адаптаци-
онный период у детей проходит легче и быстрее, 
а родители становятся более компетентными  
в вопросах адаптации.

Таким образом, систематическая работа  
в ГУО «Ясли-сад № 15 г. Полоцка» по взаимо-
действию с родителями в данном направлении 
дает положительные результаты: родители яв-
ляются активными участниками встреч и по-
мощниками воспитателя в вопросах развития 
детей; отмечен повышенный интерес к содержа-
нию воспитательно-образовательного процесса,  
к участию в совместной творческой деятельнос-
ти с детьми; создана атмосфера взаимопонима-
ния и взаимоуважения.
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 ИНТЕГРИРОВАННОЕ ВНЕКЛАССНОЕ  
СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ-ЭСТАФЕТА  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПО ТЕМЕ «НОВОСТИ. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» (10-Й КЛАСС)

Романова Елена Станиславовна,
учитель физической культуры и спорта 
первой квалификационной категории
ГУО «Средняя школа № 6 г. Полоцка»

Ясюкевич Елена Михайловна,
учитель английского языка 
первой квалификационной категории
ГУО «Средняя школа № 6 г. Полоцка»

Цель: формирование интереса и повышения 
мотивации к изучению английского языка и фи-
зической культуры.

Задачи: 
– развивать память и внимание;
– совершенствовать двигательные умения и 

навыки;
– воспитывать чувства взаимопомощи, ответ-

ственности и командного духа;
– закрепить лексику по теме «Новости»;
– развивать навыки монологического выска-

зывания, навыки чтения.
Тип урока: комбинированный.
Место проведения: спортивный зал.
Оборудование: компьютер, проектор, фишки, 

обруч.
Ход урока

Вступительная часть (слайд 1)
Good morning boys and girls! Stand at ease! 

Равняйсь! Attention! Смирно put yourselves 
in order. По порядку рассчитайсь! We have an 
unusual lesson.

У нас сегодня необычное мероприятие. 
Спортивное мероприятие на английском языке. 
Где вы не только продемонстрируете свои навы-
ки и умения в физической подготовке but also you 
should show how you have learnt the words, how 
you have learnt grammatical rule and you’ve got 
a chance to read newspaper’s news. А также про-
демонстрируете, насколько хорошо вы выучили 
слова, грамматические правила, кроме того, у 
вас будет шанс почитать новости из английской 
газеты. Ok. Let’s start. А пройдет наш урок в фор-
ме соревнования между командами. Но в начале 
урока у нас разминка (слайд 2).

Класс направо: 1, 2. По залу шагом марш.
Разновидность ходьбы:
‒ На носках, руки вверх.
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‒ Руки на пояс, на пятках.
‒ Руки за головой, на внешней стороне стопы, 

на внутренней.
Разновидность бега:
‒ Медленный бег.
‒ Бег с высоким подниманием бедра.
‒ Бег с захлестом голени.
‒ Бег приставным шагом.
‒ Бег скрестным шагом.
‒ Бег с выпрыгиванием.
‒ Ускорение.
And now it’s time to do my exercises. Return to 

your places Look at the screen and repeat the actions. 
А сейчас выполним мои задания. (Просмотр ви-
део «Hocky-docky»).

Основная часть
А сейчас вы делитесь на команды и даете на-

звание, выбираете капитана. And we will start our 
game. But before starting let’s get acquainted with 
our jury. Начинаем нашу игру, но сначала позна-
комимся с жюри.

1. «Разгадай кроссворд». Эстафета 
«Извилистый бег» (слайд 3).

Участники по одному бегут по заданной ди-
станции, оббегая змейкой фишки and then you 
should do the crossword. И затем выполняют 
кроссворд (прил. 1). One word is for one pupil. 
One word is one point. Одно слово для одного  
ученика. Одно слово – одно очко. Ready! 
Steady!Go! 

2. «Воздушный бадминтон с грамматикой» 
(слайд 4).

Первый участник выполняет задание до опре-
деленной отметки, при этом ракеткой ведет воз-
душный шарик, стараясь его не уронить, возле 
отметки шар необходимо лопнуть and then do the 
grammatical task. И выполнить грамматическое 
задание (прил. 2).

3. «Мобильная помощь» (слайд 5).

Капитан по команде надевает обруч на перво-
го члена команды и бежит с ним на противопо-
ложную сторону, где находится фишка, доставив 
участника, возвращается и повторяет до тех пор, 
пока вся команда не окажется на противополож-
ной стороне. Then I will give you an article from 
the newspaper. Затем вы получите статью из газе-
ты (прил. 3). You should read it for 3 minutes. And 
answer the questions. Ваша задача: прочитать и 
ответить на вопросы (прил. 4) (слайд 6).

4. Эстафета «Неразлучные друзья» (слайд 7).
Задание выполняется по парам. 2 ноги связа-

ны. Первая пара бежит до указанной линии и в 
обратном направлении. Передает эстафету сле-
дующей паре. Задача: не упасть во время бега. 
Если скакалка развязалась, то нужно ее снова 
закрепить и продолжить движение.

5. Видео Now you can have a rest. You will 
watch the video and answer one questions: name the 
main tips how to be safe in the internet. А сейчас 
вы немного отдохнете и посмотрите видео, за-
тем назовете основные правила, как остаться в 
безопасности, пользуясь интернетом. (Просмотр  
видео «Easy ways to stay safe on the social network».)

6. Дартс с воздушными шариками (слайд 8).
Необходимо добежать до определенной от-

метки, где будут находиться 3 дротика, и попасть 
в воздушный шарик с определенным номером, 
затем вы берете конверт с аналогичным номером 
and continue the sentences и продолжаете предло-
жение (прил. 5) (слайд 9).

Заключительная часть. Пока подводятся 
итоги. Let’s appreciate our lesson. Украсьте наша 
дерево подходящим смайликом для оценки на-
шего урока.

Подведение итогов. Stand up at ease. Listen 
attentively to our jury.

Награждение. «Самая спортивная», «Знатоки 
английского».

Слайд 1 Слайд 2
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Слайд 3 Слайд 4

Слайд 5 Слайд 6

Слайд 7 Слайд 8

Слайд 9
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1. Advertisement 
2. Unfair 
3. Serious paper in Britain.
4. Shocking, amazing, scandals
5. Short comedy

Приложение 2

Form the plural. 
A medium-

Form the plural.
Forget-me-not-

Form the plural.
A breakdown-

Form the plural.
A woman-driver-
Form the plural.

Meat-
Form the plural.

A loaf-
Form the plural.

A child-
Form the plural

A carp-
Form the plural.

A foot-
Form the plural.

A sheep-
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Приложение 1

6. Resource
7. To contain, to involve
8. To type 
9. To stay 
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Приложение 3

Former England captain Ray Wilkins  
in coma after heart attack

Ray Wilkins had three spells as assistant manager at Chelsea after retiring as a player
Ray Wilkins, the former England midfielder, is fighting for his life in hospital after suffering an apparent 

cardiac arrest.
The 61-year-old was taken to St George’s Hospital in London last night. On Twitter, the trust that runs 

the hospital wrote: “We can confirm that Ray Wilkins is currently being treated at St George’s Hospital, and 
his condition is critical. His family have asked for privacy at this time, and we are tweeting this update with 
their agreement.”

According to the Daily Mirror, his wife, Jackie, said: “He is not in a good state at all, I’m afraid. He’s 
critically ill. The cardiac arrest led to a fall which has meant he’s had to be put in an induced coma. It’s very, 
very bad.”
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Russia demands a visit to spy’s daughter  
Yulia Skripal in hospital

Yulia Skripal’s family fear that she will be used as “a pawn” now that her condition has improved.
Russia has demanded the right to see the daughter of its former spy after the British authorities confirmed 

that the condition of Yulia Skripal in hospital had rapidly improved.
The Russians claimed they had a right to visit Ms Skripal under international law but the Foreign Office 

insisted that it would seek her consent  first. Ms Skripal’s cousin in Russia was reported to have expressed fears 
that she would become “a pawn” now that she had begun to recover from the nerve gas attack.

Britain’s insistence on taking into account the 33-year-old patient’s wishes suggests that her health 
has improved far enough to express a view. There have been unconfirmed reports on the BBC that she is 
conscious and talk.

Приложение 4

Answer the questions,
1. In what city did the story take place?
2. What country is that city in?
3. Who is the story about?
4. What is happening in the picture?

 Приложение 5

Before this lesson I didn’t know (that)…
It was very interesting to…

It was very useful for me to…
Before this lesson I didn’t know (that)…

It was very interesting to…
It was very useful for me to…

Before this lesson I didn’t know (that)…
It was very interesting to…

It was very useful for me to…
Before this lesson I didn’t know (that)…

It was very interesting to…
It was very useful for me to…

Before this lesson I didn’t know (that)…
It was very interesting to…

It was very useful for me to…
Before this lesson I didn’t know (that)…

It was very interesting to…
It was very useful for me to…

Before this lesson I didn’t know (that)…
It was very interesting to…

It was very useful for me to…
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (VI КЛАСС)

Костюкевич Екатерина 
Александровна,
учитель английского языка 
первой квалификационной категории
ГУО «Сосновская детский сад-базовая 
школа Витебского района»

Сценарий спектакля
«King Midas and Golden touch»

Тема: King Midas and Golden touch (Сценарий 
спектакля, поставленного по английской легенде 
о короле Мидасе и золотом прикосновении)

Цель: развитие творческих способностей 
учащихся.

Задачи: 
‒ формировать мотивацию к изучению ан-

глийского языка;
‒ учить обыгрывать инсценировки, направ-

ленные на диалогическую активность;
‒ содействовать закреплению лексики  

и грамматических структур, изучаемых  
в VI классе.

Место проведения: актовый зал.
Продолжительность: 15 минут.
Возраст: IV–VI классы.
Персонажи: бабушка и две внучки, король 

Мидас и его дочь Мэриголд, бог Дионис, старик.
Реквизиты: музыкальная аппаратура для му-

зыкального сопровождения, декорации сада  
с розами, королевские покои, сундук с золотом, 
костюмы персонажей.

Этапы подготовки:
‒ знакомство со сценарием;
‒ распределение и разучивание ролей;
‒ подготовка необходимых атрибутов:
‒ репетиции.
Литература:
1. Английская легенда о короле Мидасе и зо-

лотом прикосновении.
2. Конышева, А.В. Игровой метод в обучении 

иностранному языку / А.В. Конышева. – Минск: 
Четыре четверти, 2008

1-я сцена
(Бабушка начинает рассказывать историю о 

короле Мидасе своим внучкам. Слова бабушки 
выделены жирным шрифтом.)

– Once upon a time, in ancient Greece…
– Sorry, where? In Paris?
– No, in ancient Greece. There lived a powerful 

king. His name was Midas.
– Who? Adidas?
– No, he was King Midas, my dear.
– Oh, I see. King Midas. Was he young? Rich? 

Handsome?
– He was OK. Neither young, nor handsome. 

But he was very rich.
– You’ve said “rich”? How rich? As Bill Gaits? 

Or, probably, as Abramovich?
– I don’t know exactly. He had a lot of money. 

But…
– But what? Why do you say “but”?
– But he was a little greedy.
– Greedy? I don’t like greedy men.
– But he was.
– King Midas was a rich man,
But a little greedy too.
He wished he could have lots more gold,
One day his wish came true.
– Came true? Really? Tell us, what happened.
– Well, are you sure you want to know?
– Yes, we do!
– Then let us go to his palace, to ancient 

Greece.
2-я сцена

(На сцене появляются слуги с платьями, повара 
накрывают на стол, дочь короля в саду наслажда-
ется красотой и ароматом роз, король сидит и счи-
тает золотые монеты, звучит спокойная музыка.)
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Daughter: Father, look, I picked this just for you. 
(Приносит букет роз.)

King: Oh, thank you my dear, they are lovely. It’s 
just a pity they are not made of gold. 

Daughter: Come on outside and play with me, 
it’s beautiful in the garden today.

King: I can’t Marigold, I have to count my gold!
Daughter: But father…
King: Now take this and go play, so I can get 

back to work! (Отдает цветы.)
Daughter: All right… (Уходит.)
(Король продолжает считать золото, как вдруг 

появляется старый человек.)
King: Good afternoon, old man. Who are you?
Old man: I am a poor man. Can you give me 

something to eat?
King: Yes, certainly. Sit next to me and be my 

guest. Bring us wine and fruit, cheese and olives to 
eat! 

Old man: Thank you! You are very kind, King 
Midas!

3-я сцена
(Гром, вспышка света, появляется Дионис.) 
King: Oh, who are you? 
Dionysus: I am the god Dionysus. I want to thank 

you for being so kind to my friend and my teacher.
King: Is this old man your friend and your 

teacher?
Dion.: Yes, he is. You are a kind man, Midas. I 

can do whatever you like. Tell me your wish. 
King: I want everything I touch would turn to gold.
Dion.: But you are very rich now, Midas. Are you 

sure that’s what you want?
King: Oh, yes, I am sure.
Dion.: Let it be so! The Gods of Olympus! I 

give this man power to turn everything he touches 
into gold. (Гром, вспышки.) So listen close me. At 
morning’s first light you will get your wish. Every 

thing you touch will turn to gold. 
King: What? What did you say? (Дионис уходит.)
– The king Midas went to bed. And the next 

morning his wish came true.
4-я сцена

King: Ah, can it be? The golden touch! I have it! 
I’m rich! Amazingly rich! Everything I touch turns 
to gold! The trees are gold, the flowers are gold and 
the stones are gold! I love you! I’m rich! 

(Смена декораций, все стало золотым.)
– He touched a leaf, a loaf of bread,
A flower, a cup of wine.
King Midas laughed because everything turned 

to gold and all this gold is his.
King: Marigold! I must tell her the news… 

Marigold! Aha – ha… I’ll give her a garden of pure 
gold! Wait till Marigold seas it! Oh, all this work has 
made me hungry… Breakfast, please! 

(Садится завтракать, повара приносят еду.)
King: Perhaps a bite of juicy peach… As hard as 

a rock. Oh, no! My wine is gold and my sweets are 
also gold! I can’t eat or drink! I will die!

King Midas could not eat or drink
He wish his cup of wine was wine,
He wishhisy bread was bread!
(Входит дочь с золотыми розами.)
Daughter: Oh, father it’s terrible! My garden is 

ruined! Look!
King: But Marigold, we are rich! Richer than 

anyone!
Daughter: I want me flowers back!
King: Marigold, we can buy all the roses in the 

world!
Daughter: I want my roses back! They don’t look 

and smell so pretty now! (Плачет.)
King: Now, dry your tears and have some 

breakfast Marigold. We should be celebrating our 
good fortune!
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King: But it appears that I can’t eat…
Daughter: Oh, poor father! 
(Дочь обнимает отца и становится золотой.)
King: Oh, my god! My beautiful daughter! What 

have I done! No use trying to sleep… (Ходит по 
сцене, держась за голову.) Nothing is beautiful 
without my Marigold! (Плачет.) I’ve lost the only 
thing worth living for!

King: Dionysus! Please, help me. I am a greedy 
man. I made a bad wish. Come and save me!

Dion.: You are a good man. But greed is a terrible 
thing. Take this water and wash your face and hands 
with it. Afterwards, anything you sprinkle with this 
water will change back.

King: Thank you, Dionysus! Beautiful pure 
water! It’s gone. The golden touch has vanished! 

The golden touch has gone! A sweat smell of a rose! 
(Берет красную розу.) This is my last with ever! 
(Обливает дочь водой.)

Daughter: Oh, I’m wet. What are you doing?
King: We’re celebrating my darling daughter. 

(Танцуя уходят.)
– And King Midas was never greedy again.
So live your life as it was done
Don’t think that money is all.
There are some things beneath the sun
You cannot buy for gold!

Спектакль поставлен по мотивам мифа и 
мультфильма, снятого в 1935 году, «Золотое 
прикосновение» / The Golden Touch (режиссер – 
Уолт Дисней, США).
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Редакционная коллегия и учредители научно-практического журнала 
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