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Экологическое воспитание 

как средство развития познавательной активности 

младших школьников 
 

«Все мы пассажиры одного корабля 

 по имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Человек и природа составляют единство. Это уравнение с одним 

правильным и вечным для всех времен ответом. Доказать же истинность 

решения помогает экологическое воспитание. 

Экологическое воспитание – это относительно новое направление в 

педагогике. В последнее десятилетие работа учреждений образования 

сосредоточилась на воспитании у учащихся бережного отношения к живому– 

ознакомление с природой приняло природоохранную окраску. 

Экологическое воспитание – новая категория, которая непосредственно 

связана с наукой экологией, различными ее ответвлениями. 

Цель экологического воспитания учащихся младшего школьного 

возраста – формирование основ экологической культуры – базового 

компонента личности, который позволяет человеку успешно (в совокупности 

практического и духовного опыта) взаимодействовать с природой и 

обеспечивает его выживание в ней.   

В государственном учреждении образования «Дворец детей и 

молодежи «Орион» г. Минска» работает объединение по интересам 

«Занимательная экология», реализация программы которого способствует 

экологическому воспитанию учащихся.   

В течение двух лет я работаю над темой по самообразованию 

«Экологическое воспитание как средство развития познавательной 

активности младших школьников» с целью определения форм работы и 

содержания деятельности, способствующих экологическому воспитанию 

младших школьников.  

На занятиях в объединении по интересам «Занимательная экология»  

учащиеся расширяют и углубляют знания о природе, осваивают начальные 

навыки экологической культуры, накапливают личный опыт взаимодействия 

с окружающим миром. 

Так как я работаю с учащимися младшего школьного возраста, то и 

формы работы на занятии подбираю в соответствии с возрастом: беседа, 

занятие-опыт (эксперимент), наблюдение, игры, игры-путешествия, занятия-

оригами, виртуальные путешествия. На каждом занятии присутствует 
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практическая часть, во время которой учащиеся применяют свои знания и 

навыки на практике. 

Во время этических бесед расширяются экологические знания 

учащихся, формируется бережное отношение к природе, любовь к родному 

краю. Я провожу этические беседы на занятиях, экскурсиях, занятиях-

наблюдениях для анализа экологических связей («Бездомные животные», 

«Сорванные цветы», «Земля – наш дом»), при разборе отрывков 

произведений писателей – натуралистов (сказки В. Бианки «Старик и сова», 

«На полянке», рассказы М. Пришвина «Начало осени», «Снежинки», 

«Черемуха», стихотворения А. Фета «Весенний дождь», «Осень», «Вечер»), 

при отгадывании загадок и применении пословиц, сказок, музыки, 

наблюдений. Доверительная обстановка беседы, соучастие в ней каждого 

ребенка со своим мнением, мыслями, эмоциями, выводами способствует 

становлению личностной позиции учащегося. Используя тематические 

беседы «Природа просит защиты», «Мы учимся у природы», «О чём поют 

птицы», я знакомлю ребят с природными явлениями и фактами о растениях и 

животных, мы обсуждаем истории правильного и неправильного поведения в 

природе. Учащиеся приобщаются к миру природы, к пониманию её ценности 

в жизни каждого человека, к пониманию своей причастности к сбережению и 

защите природных обитателей, живущих рядом с нами. 

Важной частью изучения окружающего мира стало знакомство 

учащихся с растениями и животными Красной книги Республики Беларусь. 

Во время занятий ребята узнали не только об исчезающих видах флоры и 

фауны, но и о причинах их исчезновения. 

Особый интерес для решения познавательных и развивающих задач 

представляет дидактическая игра. Именно посредством игры учащиеся 

младшего школьного возраста могут наиболее эффективно усвоить новые 

знания. Игра не только приучает к умственному труду, облегчает усвоение 

знаний, но также выступает в качестве эффективного средства воспитания 

ответственного отношения к природе. В ходе игры у учащихся возникает 

элемент соревнования, повышается интерес к предмету изучения, 

активизируется мыслительная деятельность, обеспечивается эмоциональное 

проживание ситуации. Содержание дидактических игр, включающихся в 

занятие, разнообразно. Например, в таких играх, как «Узнай и назови», «Кто 

чем питается?», «Кто где живёт?», «Что на дереве растёт?» отражаются 

явления природы, изменения в жизни растений, животных, труд людей в 

разные времена года, взаимосвязи и взаимозависимости в природе, вопросы 

охраны природы, здоровья. Учащиеся начальной школы охотно участвуют в 

подвижных играх, насыщенных экологическим содержанием (игры-
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подражания повадкам животных), так как они естественным образом 

включаются в привычные для них развлечения. Таким образом, 

дидактическая игра экологического характера – эффективное средство 

обучения и воспитания учащихся младшего школьного возраста, 

позволяющее учитывать возрастные особенности ребенка, сделать 

доступным для него весь процесс ознакомления с окружающим миром, 

дающее возможность с раннего детства прививать ребенку культуру 

экологически корректного, целесообразного поведения. 

Учащиеся очень любят разгадывать загадки, решать логические задачи, 

которые способствуют развитию логического мышления, творческого 

воображения. Данная форма работы также используется мной на занятиях. К 

подбору загадок я подхожу избирательно, учитывая возрастные особенности 

учащихся: «Колокольчик», «Что сказал ёж?», «Птичья столовая», «У озера», 

«На участке школьного двора», «Осень», «Удивительные капельки».  Загадки 

и логические задачи ставят учащихся в ситуацию, когда они должны 

сравнивать, обобщать, делать выводы, анализировать. Одной из 

разновидностей логических задач являются экологические рассказы-загадки: 

«Зимний день», «По грибы», «В весеннем лесу», «Лето», «Воскресенье в 

лесу». Особая ценность логических задач состоит в том, что при их решении 

стимулируется мыслительная деятельность, ведь задача часто не может быть 

решена «на ходу», она как бы сопротивляется, а именно это заставляет 

ребенка думать.   

Учащимся очень нравится рисовать или что-то мастерить.  На занятиях 

ребята приобретают навыки работы с разнообразным природным 

материалом.  С большим удовольствием демонстрируют они свои работы в 

коллективе, учатся излагать свои мысли. Например, после выполнения 

тематического рисунка, учащимся предлагается защитить свой рисунок, 

рассказать, что они изобразили на бумаге. Защита своего «произведения» 

всегда сопровождается эмоциональным всплеском добра и позитива.  

Своеобразной находкой стало применение такой формы работы, как 

занятие-оригами. Данная техника развивает у детей способность работать 

руками, приучает к точным движениям пальцев, у детей совершенствуется 

мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера, развивается 

эстетический вкус, творческие способности, активизируется воображение и 

фантазия. 

Сами учащиеся отмечали, что техника «оригами» стимулирует 

развитие памяти, развивает целеустремленность, усидчивость, развивает 

пространственное мышление, способствует накоплению словарного запаса, 

развитию связной речи, учит аккуратности, умению бережно и экономно 
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использовать материал. Интеграция техники «оригами» с экологией дает 

ребенку дополнительную радость от занятий. Ведь сложенные фигурки 

можно красить, украшать, оживлять любыми способами. 

Технику оригами можно применять в дидактических играх, например, 

«Зоопарк на столе». В процессе изготовления игры учащиеся не только 

приобретают навыки складывания фигурок из бумаги, но и закрепляют 

пройденный на занятиях материал, учатся бережному обращению с 

природой. 

Эффективной формой проведения занятия являются опыты, в которые 

ребята включаются с большим желанием и интересом. Например, для того, 

чтобы проверить, как изменяется погода, учащиеся в начале каждого занятия 

записывают данные о погоде: температуру воздуха, облачность. Благодаря 

этим простейшим данным они учатся находить закономерности в смене 

времен года. При прохождении тем «Свойства воды», «Свойства воздуха»,  

«Почва как среда жизни» учащимся надо было экспериментально доказать 

физические свойства воды, воздуха, почвы. Ребята учились заполнять 

таблицу наблюдений.  

Лучше усвоить материал, расширить и углубить знания учащихся 

позволяют виртуальные экскурсии и экскурсия в природу. Виртуальные 

экскурсии и экскурсии – неотъемлемая часть формирования экологической 

культуры. Именно во время экскурсий ребята учатся бережному отношению 

к родному краю. Наблюдения за окружающей средой оказывают глубокое 

воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. В процессе 

наблюдения у ребенка включены все анализаторы: зрительный – ребенок 

видит размеры, цвет исследуемого объекта; слуховой – ребенок слышит шум 

ветра, плеск воды в реке, стук капель 

дождя, шелест листвы, журчание ручейка 

– все это приятно для слуха ребенка. 

Осязание – это вторые глаза ребенка. 

Недаром К.Д. Ушинский писал, что 

ребенок «мыслит формами, красками, 

звуками». 

Учащиеся младшего школьного 

возраста имеют специфические 

возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-

образного мышления, повышенную двигательную активность, стремление к 

игровой деятельности. Для поддержания внимания учащихся на занятии  я 

применяю такие формы работы, как турнир, игра, игра-путешествие, 

викторина.  
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Ребятам запомнился «Турнир знатоков природы», который проводился 

как итоговое занятие. Турнир состоял из нескольких этапов. Каждый этап 

соответствовал одной из изученных тем программы: конкурс на лучшего 

знатока тайн природы (необходимо было выдвинуть свою гипотезу 

относительно разгадки одной из тайн природы), конкурс рисунков «Природа 

моими глазами» (учащиеся должны были нарисовать различные 

природоохранительные знаки, которые можно установить на экологической 

тропе), викторина «Юные экологи», эстафета эрудитов «Волшебный мир под 

микроскопом» (она проводится цепочкой: первая команда задает вопрос 

второй, вторая – третьей и т.д.), игра-путешествие «В гости к белому 

медведю» (участники рассказывают о белом медведе, о местах его 

проживания, о привычках и отличии от бурых медведей),   конкурс знатоков 

голосов птиц «Золотое горлышко» 

(прослушав магнитофонную запись с 

голосом птицы, ребята должны 

угадать ее), выставка аппликаций из 

природного материала «Осенний 

ёжик».  

Игра даёт быстрый результат, 

если идёт по этапам. Каждый 

участник может проявить себя, 

показать свои знания, умения, 

характер. Результат зависит от каждого игрока, его способностей, быстроты 

реакции, выдержки, 

дисциплинированности.  

На первом же занятии 

объединения по интересам 

«Занимательная экология» я предложила 

учащимся отправиться в далекое 

виртуальное путешествие «Вокруг 

света». Виртуальная игра-путешествие 

рассчитана на целый год. Цель 

путешествия – добраться до пика 

«Надежда» и получить звание «Эколог – 2020». Все путешествие рассчитано 

на четыре этапа и обучение учащихся состоит из переходов различной 

сложности от станции к станции.  

Каждая станция – это путешествие по маршруту с различными 

заданиями и даже препятствиями. На каждой станции ребята получают 

маршрутные листы с заданиями (индивидуальные, групповые, 
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коллективные). Получив листы с маршрутом,  ребята распределяют задания 

по интересам и желанию, делятся на группы, выбирают капитана. 

Ознакомившись с правилами игры, 

они отправляются в путешествие.   

I станция – «Я познаю мир». 

На этой станции ребята выполняли 

задания и отвечали на вопросы, 

направленные на познание 

окружающего мира: викторина 

«Почемук и Почемучка», конкурс 

стихов, поговорок, пословиц о 

птицах, наблюдение за 

изменениями в природе, сбор 

природного материала, подкармливание птиц, развешивание кормушек. В 

процессе изучения данного раздела в форме игры ребята сделали вывод о 

важности и необходимости защиты природы.  

II станция – «Друзья природы». Задания, с 

которыми столкнулись учащиеся на этой 

станции, нацелены на конкретные действия 

учащихся, внесение посильного вклада в охрану 

и защиту природы: экологический праздник 

«Природа, мы твои друзья», изготовление 

кормушек для птиц «Поможем птицам», выставка 

поделок из природного материала «Осенний 

ёжик», участие в конкурсе творческих работ по 

экологии «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

участие в конкурсе 

«Экология. 

Творчество. Дети».  

III станция – «Юные исследователи». 

Задания, подготовленные для учащихся на этой 

станции, нацелены на углубление 

экологических знаний путем исследовательских 

работ: участие в мероприятии «Все меньше 

окружающей природы, все больше 

окружающей среды», участие в конкурсе 

«Братья наши меньшие», исследовательская 

работа «Почва как среда жизни» (знакомство с 

особенностями почвы, ее обитателями, их 



8 
 

приспособлением к жизни в почвенной среде, значение почвы для человека), 

участие во флешмобе, посвящённом Международному дню климата.  

IV станция – «Экологи-краеведы». На этой станции учащиеся 

знакомятся с природой родного края, выполняя творческие задания.  Так, 

учащиеся оформили фотовыставку «Следы на планете Земля», 

продемонстрировали презентации «Что 

такое экология», «Охрана растений – 

отдых на природе». Кроме того,  были 

оформлены выставка рисунков «Планета 

в опасности», выставка поделок из 

природного материала «Необычное из 

обычного». Ребята приняли участие в 

экологических турнирах «Знатоков 

природы».  

Такой подход к экологическому воспитанию учащихся способствует  

формированию их экологической культуры, характеризующейся 

разносторонними глубокими знаниями об окружающей среде, экологическим 

стилем мышления и ответственным отношением к природе и своему 

здоровью, приобретением умений и опыта решения экологических проблем.    

 

 

 Гатило Анна Валерьевна, 

педагог дополнительного образования 

государственного учреждения образования  

«Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска» 
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  Организация работы с учащимися с опережающим творческим 

развитием в условиях дополнительного образования детей и молодежи 

 

 

Каждый ребенок талантлив и неповторим по-своему, только надо 

вовремя заметить, поддержать и в процессе обучения развить ростки детских 

творческих способностей.  

 Огромную роль в творческом самоопределении играет дополнительное 

образование детей и молодежи — целенаправленный непрерывный процесс 

воспитания, обучения, развития.  

Используя результаты диагностики, педагог может помочь определить 

темп продвижения в усвоении знаний, индивидуальный и, что немаловажно, 

оптимальный для каждого ребенка.  

Думаю, каждый педагог сталкивался с категорией учащихся, которые 

опережают сверстников в творческом развитии. Такие учащиеся  способны  

самостоятельно создавать оригинальный творческий продукт, они 

мотивированны на высокую результативность в конкурсной и выставочной 

деятельности. Творческие способности таких учащихся проявляются не 

только в высоком уровне конечного результата, но и в творческом характере 

самого процесса деятельности по его достижению. Эта деятельность 

нестандартна, включает новые способы, непохожие на уже известные.  

Работа с такими учащимися заставляет искать новые пути и способы 

организации образовательного процесса для поддержки  художественных 

способностей и формирования на их основе способностей к творческой 

деятельности.  

В объединении по интересам «Керамика» для  поддержки таких 

учащихся мною созданы специальные условия,  способствующие развитию 

творческой личности ребенка и обеспечивающие получение 

персонифицированного образования.  

Для того, чтобы дать учащимся возможность в полной мере реализовать 

свой творческий потенциал, раскрыть и развить творческие способности, а не 

только освоить основные художественные приемы и сформировать  навыки 

работы с глиной, я  стараюсь обеспечить выполнение определенных 

педагогических условий. 

1. Обеспечение благоприятной атмосферы. На своих занятиях в 

объединении по интересам я стараюсь обеспечить благоприятную 

психологическую атмосферу в детском коллективе, поощрять каждого 

ребёнка за оригинальные идеи.  Я считаю, что не стоит сдерживать 

инициативу детей и  делать за них то, что они могут сделать самостоятельно. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ОРИОН» Г. МИНСКА» 
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Важно так организовать работу, чтобы насытить способных детей 

разнообразием личностного самовыражения. Для этого я включаю их в 

активную деятельность — это организация  персональных выставок,  участие 

в мастер-классах, конкурсах.  

2. Использование личностно-ориентированных технологий. 

В объединении по интересам «Керамика» личностно-ориентированное 

обучение предоставляет каждому учащемуся возможность реализовать себя в 

познании и учебной деятельности. На занятиях мною активно применяются  

личностно-ориентированные технологии: 

технология педагогической диагностики; 

технологии мыследеятельности (проблемное обучение); 

технология смыслотворчества; 

технология рефлексии; 

технология коллективной творческой деятельности.   

В работе опираюсь на способности учащихся, их склонности, интересы, 

ценностные ориентации и субъективный опыт. Это позволяет создать 

условия для проявления самостоятельности и инициативы детей, активного и 

заинтересованного участия каждого в образовательном процессе, 

комфортного общения, плодотворного сотрудничества педагога и учащихся. 

3.  Обогащение окружающей среды. Очень важную роль в развитии 

творческих способностей играет предметно-развивающая среда. Если 

предметная среда насыщена множеством творческих работ — это 

стимулирует любознательность, воображение, творческий настрой. Считаю, 

что для развития творческих способностей учащихся очень важно, чтобы 

образовательная среда была «открыта» для учащихся, чтобы они имели 

возможность ее изменять (привносить в нее продукты своего творчества), 

принимать активное участие в оформлении учебного кабинета.  

4. Использование личного примера педагога. Творческий подход к 

решению поставленных задач  необходимо демонстрировать и самому 

педагогу, увлекая и стимулируя учащихся личным примером. Я стараюсь 

вдохновлять учащихся свежими идеями, нахожу нестандартные, креативные 

идеи для воплощения их в глине. 

5. Самостоятельная работа. Занятия в объединении по интересам 

стараюсь строить таким образом, чтобы быть консультантом и помощником 

детей в определении целей, получении информации, изыскании ресурсов и 

оценке своей работы. Оставляя за собой функцию общего контроля за 

происходящим на занятиях, даю возможность учащимся строить творческий 

процесс самостоятельно. Каждое задание, которое дается на занятиях, 

содержит в себе возможность творческого решения, причем вариантов 

решения может быть великое множество. Каждое задание — это каркас, на 
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который идет наращивание идей, в результате чего и создается готовая 

работа. В этих заданиях нет никаких ограничений — любой образ, который 

будет создан, будет правильным.  

6. Поощрение высказывания оригинальных идей. Метод творческого 

мышления, применяемый обычно для решения творческих  проблем и задач, 

заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы, 

способности высказывать максимальное количество идей, причем в данном 

случае важно не их качество, а количество.  

7. Привлечение учащихся к участию в выставках и конкурсах, открытых 

мероприятиях. Очень важно создавать для учащихся возможность 

демонстрировать результаты своего творчества широкой публике с целью 

удовлетворения потребности в общественном признании и личностной 

самоактуализации. В процессе организации и проведения открытых 

мероприятий с активным участием детей объединения по интересам 

возрастает их уверенность в творческих силах. 

8. Мотивационная сфера. Развивать учебную мотивацию необходимо с 

первых занятий. Педагогу необходимо создавать условия мотивации успеха и 

творческого самовыражения учащихся. На своих занятиях я использую 

нетрадиционные формы проведения занятий: защита творческого проекта, 

презентация, мастер-класс, творческие конкурсы, экскурсия и др., включаю 

учащихся в процесс активного учения и поддерживаю эту активность на 

протяжении всех этапов учебного занятия, включаю детей в познавательно- 

исследовательскую деятельность. 

 Вместе с тем, в работе с учащимися с опережающим творческим 

развитием следует избегать укрепления в ребенке перфекционистских 

тенденций, перехваливая лучшую или самую аккуратную работу. Не стоит 

возводить ребенка на пьедестал или делать из него вундеркинда в глазах 

других учащихся. Неуместное выпячивание исключительности одних 

учащихся рождает чаще всего раздражение, ревность и отторжение у других. 

На занятиях стараюсь  также не уделять слишком много внимания 

игровому обучению с ярко выраженным элементом соревновательности. 

Способный ребенок будет чаще всего оказываться победителем, что может 

помешать созданию атмосферы всеобщей заинтересованности, к которой 

нужно стремиться. 

Следует помнить, что в большинстве своем учащиеся, с опережающим 

творческим развитием  плохо воспринимают строго регламентированные, 

повторяющиеся занятия, поэтому существует необходимость постоянно 

разрабатывать и вносить новые темы.  Это сложно сделать, так как не всегда 

удается разнообразить программу с учетом потребностей всех.  Решением 

этой проблемы для меня стала разработка индивидуальных программ. 
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Занятия по индивидуальным программам дают больше возможности для 

творческой самореализации учащихся, способствуют продуктивности 

творческого процесса и повышению результативности участия в конкурсах. 

Я считаю, что данная система работы с учащимися с опережающим 

творческим развитием вполне успешна. У учащихся есть мотивация к 

повышению творческой активности, они с желанием посещают кружок и 

индивидуальные занятия, свободно экспериментируют с художественными 

материалами и инструментами. Творческие  задания учащиеся  выполняют 

самостоятельно, у них сформировалось творческое мышление, 

любознательность, наблюдательность, воображение. 

Об успешности работы свидетельствуют и результаты участия в 

конкурсах декоративно-прикладного творчества. В этом году мои учащиеся 

заняли  1 место на городском этапе Республиканской выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного искусства «Калядная зорка» и 2 место на  

Республиканской выставке-конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Калядная зорка», 1 место на районном этапе конкурса «Спасатели глазами 

детей», 3 место на городском конкурсе «Спасатели глазами детей».  

Хочу отметить, что слагаемые педагогического успеха в работе с 

учащимися  у каждого свои. Самое главное для меня — это трудолюбие, 

профессионализм,  влюбленность в свое дело, умение любить детей, верить в 

каждого из них, а так же оставаться ребенком в сердце, помнить о своем 

детстве, забыть о повседневных проблемах и окунуться в детский мир, 

смотреть на мир их глазами, радоваться их улыбкам и чистоте души, уметь 

слушать и слышать, излучать добро, а с работы выходить с чувством 

приятной усталости и радостью в сердце, что твое творчество сделало кого-

то счастливым. 

 

 

Муравлёва Наталия Александровна, 

    педагог дополнительного образования 

    первой квалификационной категории 
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Объединение по интересам «Радостное взросление» как площадка для 

воспитания духовно-нравственных основ личности  

 

  Конечная цель разумного 

воспитания детей заключается в постепенном образовании в ребенке ясного 

понимания вещей окружающего мира. Затем результатом понимания должно 

стать возведение добрых инстинктов детской натуры в сознательное 

стремление κ идеалам добра и правды и, наконец, постепенное образование 

твердой и свободной воли. 

Н.И. Пирогов 

 

 

Детство, та стартовая площадка, с которой мы отправляемся в большую 

жизнь, насыщенную радостью и страданием, минутами счастья и горя. 

Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить трудности 

закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их 

окружает, а достичь им нужно очень многого. Чтобы стать добрым к людям, надо 

научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои 

ошибки, быть трудолюбивым, удивляться красоте окружающей природы, бережно 

относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества 

человека будущего общества, но главное, что эти качества должны закладываться 

сегодня.  

Обращение к духовно-нравственным аспектам образования для педагогики 

не является новым. Данное направление в воспитании детей и молодежи — одно 

из ключевых для каждого родителя, общества и государства в целом, но  самая 

большая опасность — в разрушении личности.  

Сегодня ребенок с детства окружен многочисленными источниками 

воздействия как позитивного, так и негативного характера.  Ежедневный поток 

информации влияет на формирующуюся сферу нравственности и чувства ребенка. 

Заниматься воспитанием детей в таких условиях становится сложнее, ведь 

доступность видео, фильмов, компьютерных игр с жестокими сюжетами 

оказывает свое влияние на формирующуюся личность. Нередко виртуальные 

сюжеты становятся реальными в жизни подростков. К сожалению, современные 

дети меньше читают книги, все чаще проводят время в социальных сетях, что 

также наносит отпечаток на их духовность и нравственность.  Вот почему в 
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современных реалиях духовно-нравственное воспитание  становится  наиболее 

актуальным.  

Важность духовности и нравственности для успешной социализации 

личности регламентируется нормативными и правовыми документами. В 

концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи говорится, что 

«...воспитание — это целенаправленный процесс формирования духовно-

нравственной и эмоционально ценностной сферы личности обучающегося, оно 

отражает интересы личности, общества и государства». Целью которого является 

формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности 

обучающегося.  Духовно-нравственное воспитание направленно на приобщение к 

общечеловеческим и национальным ценностям и включает в себя формирование у 

обучающихся представлений о нравственных основах общества, развитие 

нравственных чувств (совестливости, сочувствия и сопереживания, любви, 

доверия и расположения к людям); воспитание высоких моральных качеств 

(доброты, милосердия, честности, справедливости, скромности и деликатности, 

трудолюбия и др.); формирование норм поведения (вежливости, тактичности, 

человеческого достоинства, уважения к старшим, соблюдение правил этикета 

и др.).  

С точки зрения такой науки, как нравственная психология, нравственность – 

это и есть жизнь человека. Это то, что движет его внутренними поступками, 

определяет его чувства, характер мыслей. Нравственность человека можно 

корректировать, развивать. Исходя из этого, влияя на внутренние убеждения, 

корректируя внутренние установки, можно добиться изменений в поведении 

человека. 

Дополнительное образование детей и молодежи с его гибкостью, 

ориентированностью на развитие творческого потенциала каждого ребёнка 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно наиболее эффективно 

осуществлять духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Известно, что на становление личности ребенка воздействует социальная среда, в 

которой он находится. Дополнительное образование является той воспитательной 

средой, в которой ребенок может наиболее полно развивать собственные 

интересы, реализовать себя, осваивать культурные нормы и ценности.  

В государственном учреждении образования «Дворец детей и молодежи 

«Орион» г. Минска» работает объединение по интересам  «Радостное взросление», 

реализация программы которого дает большие возможности для духовно– 

нравственного воспитания.  
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Работая над программой объединения, мне хотелось создать такую 

образовательную и воспитательную среду, где дети будут интересно и с пользой 

проводить время, то есть, наполнить его содержательным досугом. Тогда возникла 

идея соединить в программе такие направления как: основы психологических 

знаний, добротворческую деятельность и культуру совместного досуга. Для 

работы с учащимися и родителями были выбраны такие формы, как: 

психологические тренинги, творческие мастерские, интегрированные занятия, 

экскурсии, игровые программы,  детско-родительские гостиные и другие. Стоит 

отметить, что работа в объединении по интересам «Радостное взросление» имеет 

системный характер и комплексный подход, что отражено в цели, которая 

заключается в формировании навыков конструктивного взаимодействия и 

культуры поведения обучающихся, развитии и совершенствовании их 

нравственных качеств, основанных на общечеловеческих ценностях. 

Поставленная цель достигается путем овладения учащимися основ 

психологических знаний в области психологии человека и выработки объективной 

самооценки; формирования нравственной позиции по отношению к окружающим; 

воспитания нравственных качеств и чувств коллективизма, взаимопомощи, 

ответственности.   

Для того, чтобы узнать, насколько учащиеся понимают содержание 

нравственных качеств, на первом году обучения в объединении по интересам был 

проведен опрос. Результаты показали, что,  детям достаточно сложно раскрыть 

суть таких понятий как доброта, справедливость, зло, доброжелательность, 

сопереживание. Они имеют о них поверхностное представление. Эта информация 

послужила отправной точкой для наполнения занятий материалом, который 

представляет духовные ценности, терпимость к другому образу жизни, бережному 

и заботливому отношению друг к другу. Так,  в рамках добротворческого 

направления, учащиеся объединения по интересам «Радостное взросление» 

изготавливают сувениры, посещают детей с ОПФР, ветеранов, поздравляют их с 

праздниками.  Для проведения таких мероприятий мы внедрили интегрированные 

занятия, которые проводим в канун таких праздников как: Святая  Пасха, 9 Мая,  

День пожилого человека, 8 Марта и др.   

Особо хочу отметить их воспитательный потенциал. Возможность 

интеграции разных образовательных областей в одном занятии дает 

неограниченные возможности воздействия на личность учащегося и тем самым 

усиливает его воспитательный потенциал. 



4 

 

За время работы были проведены такие интегрированные занятия, как:  

творческая мастерская «Подарок ветерану», «Проект доброго дела». Во время 

благотворительной акции «Дети-детям», которая стала традиционной в нашем 

объединении и проходит не только в новогодние праздники, но и на протяжении 

всего учебного года, были организованы творческие мастерские «Новогодний 

сувенир», «Пасхальные мотивы», «Изготовление пасхального сувенира на основе 

яйца», «Радостное детство»  для детей с ОПФР и их родителей. Несколько занятий 

прошло в сотрудничестве с объединениями по интересам «Декоративный цветок», 

«Полигональ», «Джакомино», «Малахитовая шкатулка», «Гобеленчик». 

Хорошей иллюстрацией духовно-нравственного воспитания считаю 

интегрированное занятие «Проект доброго дела». Оно выделяется на фоне других 

содержанием, подбором форм и методов работы с учащимися по духовно-

нравственному воспитанию. Основные понятия —  доброта, добрые дела и 

поступки — раскрыты в нем на основе чтения художественной литературы, 

театрализации, игр и медитативных упражнений, защиты творческого проекта. 

Чтение стихов и этического рассказа «Попугайчик» Бориса Ганаго позволили 

проложить наиболее короткий путь к сердцу ребят и разбудить в нем чувство 

сострадания и восхищения красотой доброго поступка.  В ходе участия в 

кукольной постановке дети, с помощью зрительных образов, усилили 

эмоциональное восприятие ситуации. Для озвучивания бумажных кукол, 

изготовленных учащимися, на занятие были приглашены воспитанники 

театрального объединения по интересам «Джакомино». Закрепить и углубить 

нравственные понятия позволила этическая беседа по итогам рассказа. Игра 

«Мешочек добрых слов» показала многогранность понятия «доброта».  

Медитативное упражнение в музыкальном сопровождении «Сотвори солнце в 

себе» было направлено на обращение к внутреннему ресурсу детей и послужило 

традиционной «оздоровительной минуткой».  

Готовясь к занятию, ребята в кругу семьи создали свой собственный проект 

доброго дела, который защищали непосредственно на занятии. При создании 

проекта дети не были ограничены четкими рамками по форме и содержанию. 

Главная задача состояла в  сплочении семьи через совместное творчество на 

основе темы доброты, сострадания, отзывчивости… В ходе рефлексивного 

анализа  ребята создавали цветок,  закрывающий свой бутон от зла и 

раскрывающийся навстречу добрым делам и поступкам. 

Такое наполненное занятие позволило наиболее качественно реализовать 

множество задач: познакомить учащихся с такими нравственными понятиями как 
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добро, доброта, добрый поступок; воспитывать взаимоуважение, бережное 

отношение к окружающим; развивать творческие возможности учащихся; 

воспитывать умение видеть красоту в простом и обыденном, умение дарить друг 

другу тепло и доброту. «Проживание» занятия способствовало пониманию, что 

помогать нужно бескорыстно, помнить сделанное добро и возвращать его миру.  

Хочу отметить, что проводя занятия в объединении по интересам, сама 

получаю большое  удовольствие от творческого процесса, что позволяет провести 

его эмоционально с отдачей и тем самым глубже увлечь детей. Процесс 

сопереживания имеет огромное значение в развитии чувств ребёнка, ведь то, что 

его волнует, интересует, выражает его сущность, есть его индивидуальность. 

Знания закономерностей психологического развития ребенка оказывают  

мне огромную помощь при подготовке и проведении занятий.  Считаю важным, 

что находящийся на занятии рядом с ребёнком взрослый помогает 

ему отрефлексировать ситуацию, то есть задуматься над происходящим, сделать 

для себя выводы, что хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. 

Именно это превращает конкретную ситуацию в часть бесконечного процесса 

воспитания и становления личности. 

Работая с детьми, всегда важно определить, насколько они осознают  

нравственную сторону взаимоотношений и как понимают отдельные ее аспекты. 

По итогам реализации программы было проведено повторное анкетирование  

методом незаконченных предложений  на тему хороших и плохих поступков, 

дружбы и друзей, честности и доброты 

Анализ результатов показал, что ребята расширили границы понимания 

нравственных качеств. Об этом свидетельствует полнота ответов и конкретные 

примеры, а также глубина отдельных определений. Наиболее важными 

качествами в человеке ребята считают честность, доброту, справедливость,  

дружелюбие, смелость, открытость и трудолюбие.  

Представления учащихся об основах нравственности достаточно 

сформированы. Дети четко определяют грань между хорошими и плохими 

поступками, понимают важность нравственных качеств в человеке и  хотят их 

видеть в своих друзьях. 

В заключение, мне хотелось бы отметить, что главный смысл работы по 

нравственному становлению личности ребенка состоит в том, чтобы помогать ему, 

продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где 

требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. 

Нравственная направленность личности раскрывается не в отдельных поступках, а 
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в её общей деятельности, которая оценивается, прежде всего, через способность 

личности активно проявлять жизненную позицию. Важными составляющими в 

этом процессе вижу: увлеченность педагога, разнообразие применяемых им 

методов и эмоциональный отклик детей. 

 

 

Пивоварчик Наталья Александровна, 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 
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Интегрированное занятие «Проект доброго дела» 
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Воспитательные мероприятия в рамках работы  
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Посещение детей с ОПФР на дому 

Занятие с детьми с ОПФР и их родителями   

на тему: «Пасхальные мотивы»  
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Роль самообразования педагога  

в создании ситуации успеха  

в процессе концертной деятельности учащихся  

объединения по интересам «Обучение игре на гитаре»  

 

Вопрос самообразования педагога остаётся актуальным и является 

необходимым условием профессиональной деятельности. Общество всегда 

предъявляло и будет предъявлять к системе образования самые высокие 

требования. Педагог должен знать не только свой предмет и владеть методикой 

его преподавания, но и иметь знания в смежных научных областях, различных 

сферах общественной жизни.  

Самообразование педагога – целенаправленная познавательная 

деятельность, управляемая самой личностью, с целью приобретения 

систематических знаний в области педагогики. 

Для себя я выделила несколько  составляющих потребности в 

самообразовании. 

Работа с информацией. Готовясь к занятию, выступлению, родительскому 

собранию,  воспитательному мероприятию возникает необходимость поиска и 

анализа новой информации. 

Желание творчества. Педагог – профессия творческая. Творческий 

человек не сможет из года в год работать по одному и тому же плану, читать 

одни и те же доклады. Должно появиться желание большего. Работа должна 

быть интересной и доставлять удовольствие. 

Изменения, происходящие в жизни общества. Эти изменения в первую 

очередь отражаются на детях,  формируют их мировоззрение, и,  соответственно, 

очень часто создают образ педагога как «несовременного человека». Чтобы идти 

«в ногу со временем» современному педагогу необходимо уметь использовать 

доступные интернет-ресурсы, осваивать интернет-пространство для получения 

новой актуальной информации в своей сфере. При подготовке к занятиям нужно 

использовать различные инновационные технологии.  

В 2016 году на базе БГПУ я прошла курсы повышения квалификации по 

образовательной программе «Создание и использование мультимедийных 

учебно-методических материалов», тем самым расширив и углубив свои знания 

в данной области. 

Стремительный рост научных знаний в области педагогики и психологии. 

Наука не стоит на месте, а постоянно развивается, следовательно, возникает и 

необходимость в углублении своих знаний в этой области. Так как профессия 

педагога в первую очередь предполагает общение с детьми, особенно при 

индивидуальной работе, то большое значение для меня имеет умение 
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почувствовать психологическое состояние ребёнка, быть с ним «на одной 

волне», выстроить доверительные отношения, чтобы не навредить, а помочь 

разобраться подростку в своих переживаниях и часто меняющихся 

эмоциональных состояниях.  

Область психологических знаний всегда вызывала у меня интерес, в связи 

с чем в 2014 году я закончила факультет переподготовки АПО по специальности 

«Практическая психология», тем самым углубив и расширив свои знания, 

полученные на базе первого образования в БГПУ.  

Любые виды искусства отражают в себе эмоции и переживания человека. 

Особенно тесная взаимосвязь прослеживается, на мой взгляд, между 

музыкальным искусством и психологическими знаниями.  Для себя я 

объединила  две эти отрасли в такое понятие как арт-терапия  (терапия 

искусством) и музыкотерапия в частности. В 2014 году я прошла обучение на 

семинаре-практикуме в тренинг-центре «Персона» по теме «Техники арт-

терапии в деятельности практического психолога».  

И в дальнейшем мне хотелось бы повышать уровень своего 

самообразования в этой сфере, чтобы совместить знания педагога-музыканта с 

психологическими знаниями, реализуя себя в области музыкотерапии. 

Конкуренция. Не секрет, что многие родители приводят ребенка в кружок  

к  конкретному педагогу.  Следовательно, авторитет педагога часто является 

приоритетным при выборе кружка. На данный момент занятия по обучению 

детей игре на гитаре являются довольно востребованными. Гитара –  

популярный инструмент, который вызывает интерес не только у детей, но и у 

родителей. Широкий спектр образовательных услуг в данной области формирует 

необходимость в конкурентоспособности педагога, и, как следствие, возникает 

необходимость в постоянном саморазвитии. Своё самообразование как педагог-

музыкант, помимо основной специальности, я продолжила в качестве слушателя 

факультета дополнительного образования БГУКИ по специальности 

переподготовки «Инструментальная народная музыка». 

Интерес. Учиться просто интересно. Как человек, который ежедневно 

учит, сам не будет постоянно  учиться? Вправе ли он тогда преподавать?  

Самообразование педагога-музыканта включает в себя сразу несколько 

сторон развития его личности. Это не только совершенствование методик 

преподавания, но и расширение кругозора, улучшение художественного вкуса, 

изучение современных и классических направлений в музыке. 

Мне очень близко высказывание современного искусствоведа 

М.С.Казиника: «Дайте детям хорошую музыку, плохую они услышат сами». 

Играя на музыкальном инструменте, ребёнок получает музыкальное развитие, но 

вместе с тем обогащается и его художественно-эстетический опыт. 
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В отличие от объединений по интересам с прикладной направленностью, 

где дети могут предоставить конечный продукт своей деятельности в виде 

поделки или какого-либо изделия, игра на музыкальном инструменте 

подразумевает концертные выступления либо, как минимум, домашнее 

музицирование в кругу близких и друзей. 

В своей работе я столкнулась с проблемой, что у многих детей в той или 

иной степени имеет место боязнь публичных выступлений, страх сцены, 

неуверенность в своих силах и успехе. 

Сложно не согласиться с тем, что современный школьник находится в 

условиях постоянной конкуренции. Общая для всех детей школьная программа и 

чёткая система оценки сводит к минимуму возможность индивидуального 

подхода к каждому учащемуся. Ребёнок вынужден стремиться соответствовать 

«стандарту» и показывать достаточный уровень знаний по всем предметам без 

исключения, что, несомненно, оказывает сильное психологическое давление на 

ещё не сформировавшуюся личность подростка. Быть успешным во всех 

областях под силу не многим. Это дети, которых мы называем талантливыми. 

Ребёнок же со средними способностями либо показывающий высокие 

результаты только в узкой направленности так или иначе, но сталкивается с 

ситуацией неуспеха, когда его оценки и результаты ниже, чем у одноклассников. 

В этой связи у некоторых детей наблюдается повышенная тревожность, 

неуверенность в себе и заниженная самооценка. 

Эмоциональная нестабильность, присущая в целом подростковому 

возрасту, в сочетании с неуверенностью в своих силах  затрудняет возможность 

ребёнка показать публично результаты своей музыкальной деятельности. Дети с 

достаточно высоким уровнем музыкального исполнительства, который они 

демонстрируют во время занятия в привычной для них обстановке, нередко 

очень теряются во время концертных выступлений на публике. Данная проблема 

и необходимость поиска путей её решения и определили выбор темы для 

самообразования. 

На первоначальном этапе работы над данной темой я обратилась к 

некоторым литературным источникам в области психологии, углубила знания о 

психологических особенностях подросткового периода. 

Более подробно хотелось бы остановиться на таком понятии, как 

самооценка личности подростка. 

Самооценка — компонент самосознания, включающий наряду со 

знаниями о себе оценку человеком своих физических характеристик, 

способностей, нравственных качеств и поступков (Психологический словарь, 

1983). 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/working-with-parents/51-conversations/49-positive-self-esteem-as-a-condition-for-the-successful-development-of-the-individual
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Относительно устойчивая самооценка формируется у подростка под 

влиянием оценок со стороны окружающих, прежде всего – ближайших взрослых 

и сверстников, семьи, а также в процессе собственной деятельности подростка и 

самостоятельной оценки ее результатов. 

В нашей жизни самооценка влияет на эффективность деятельности и на 

развитие личности. Умея адекватно оценивать себя, человек легче найдет свое 

место в жизни, зная свои реальные возможности и способности – добьется 

поставленных целей и задач, а также сможет выстроить межличностные 

отношения. 

Повысить самооценку подростку возможно, но для этого потребуются 

определенные усилия, как от родителей и педагогов, так и от самого ребенка. 

Вашему вниманию я представлю некоторые рекомендации, которые даю 

родителям и, которым стараюсь следовать сама: 

научите ребенка, чтобы он перестал себя с кем-то сравнивать, всегда будет 

кто-то лучше него, кого превзойти будет сложно; 

научите ребенка на все похвалы, комплименты отвечать «спасибо»; 

подбадривайте ребенка за маленькие успехи и хвалите за большие 

достижения; 

в общении с подростком всегда будьте на позитиве, поддерживайте его 

увлечения, хобби, ведь именно от того, что лучше получается, и растёт 

самооценка, поскольку это приносит радость и удовольствие. 

Безусловно, на формирование адекватной самооценки подростка в 

большей степени влияют детско-родительские отношения в семье, но некоторую 

роль играет и взаимодействие ребёнка с педагогами. 

В своей работе я нашла возможность для повышения самооценки детей в 

создании для них ситуации успеха во время концертных  выступлений. 

Успех – понятие неоднозначное, сложное, имеющее разную трактовку. 

С педагогической точки зрения, ситуация успеха – это такое 

целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается 

возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно 

взятой личности, так и коллектива в целом. 

Важно разделить понятия «успех» и «ситуация успеха». Ситуация – это 

сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат 

подобной ситуации. Ситуация – это то, что способен организовать педагог. 

Переживание же радости, успеха нечто более субъективное, скрытое в 

значительной мере взгляду со стороны. Моя задача как педагога в том и состоит, 

чтобы дать каждому из своих воспитанников возможность пережить радость 

достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. 

Выделяют несколько основных типов ситуации успеха: 
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неожиданная радость,  

общая радость, 

радость познания. 

Неожиданная радость – это чувство удовлетворения от того, что 

результаты деятельности ребёнка превзошли его ожидания. С педагогической 

точки зрения, неожиданная радость – это результат продуманной, 

подготовленной деятельности самого педагога. 

Общая радость состоит в том, чтобы ребёнок достиг нужной для себя 

реакции коллектива. Она может быть подготовленной или спонтанной, заметной 

или незаметной. Общей радостью считают только те реакции коллектива, 

которые дают возможность ребенку почувствовать себя удовлетворенным, 

стимулируют его усилия. Общая радость – это, прежде всего, эмоциональный 

отклик окружающих на успех члена своего коллектива. 

Последним типом ситуации успеха является радость познания. 

Взращивание познавательного интереса и есть предмет заботы педагога, 

формирующего радость познания. 

 В своей ежедневной работе я использую несколько основных способов 

создания ситуации успеха для ребёнка:  

снятие страха: «Мы всё пробуем и ищем, только так может что-то 

получиться»; 

авансирование успешного результата, которое помогает педагогу выразить 

свою твёрдую убеждённость в том, что ребёнок обязательно справится с 

поставленной задачей: «У тебя это обязательно получится», «Я даже не 

сомневаюсь в успешном результате»; 

внесение мотива, который показывает ребёнку, ради чего, ради кого 

совершается эта деятельность, кому будет хорошо после ее выполнения; 

персональная исключительность, призванная обозначить важность усилий 

ребёнка в предстоящей или совершаемой деятельности: «Только ты можешь 

сыграть это произведение»; 

мобилизация активности,  побуждающая к выполнению конкретных 

действий: «Так хочется поскорей увидеть твоё выступление на праздничном 

концерте»; 

высокая оценка детали, что  помогает эмоционально пережить успех 

какой-то отдельной детали: «Тебе особенно удалось…», «Больше всего в твоей 

игре мне понравилось…». 

Рефлексия на занятиях с использованием эмоциональных открыток 

помогает ребёнку проанализировать и выразить своё внутреннее состояние, 

является для него средством самопознания и помогает педагогу закрепить у 
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учащегося  положительные эмоции от занятий музыкой и  осознать свою 

успешность в этой деятельности. 

Такая форма взаимодействия с ребёнком со временем формирует у него 

уверенность в себе и своих силах, желание демонстрировать свои успехи 

окружающим, побуждает его к творчеству.  

Совместное посещение с детьми и родителями концертов гитарной музыки 

в ДК МАЗ развивает у детей творческую активность, побуждает к дальнейшему 

развитию гитарного исполнительства, стимулирует желание самостоятельно 

выступать перед публикой.  

В беседах с родителями я даю рекомендации больше интересоваться 

успехами ребёнка и процессом его музыкального развития. Если родители будут 

относиться серьёзно к обучению ребёнка игре на инструменте, а не превращать 

это только в необязательное развлечение, то и ребёнок будет осознавать 

значимость своей деятельности и стремиться развиваться в этой области. 

Заручившись поддержкой родителей и педагога, ребёнку проще будет 

преодолевать неуверенность в себе и своих достижениях. 

Также большое значение имеет осознание ребёнком того, что он имеет 

право на ошибку. Ведь, как известно, «не ошибается тот, кто ничего не делает». 

Чтобы, допустив некоторую неточность в исполнении на концерте, ребёнок не 

воспринимал это как провал, а видя одобрение окружающих сверстников, 

аплодисменты зрителей и радость родителей за его успехи, он получал 

положительные эмоции от своего выступления.  

Анализируя после концерта с каждым ребёнком отдельно его выступление, 

важно закрепить у него полученные положительные эмоции, чтобы перспектива 

следующего концерта не вызывала тревожность, а была долгожданным, 

волнительным, но при этом радостным событием. 

С уверенностью могу отметить: работа над темой самообразования 

помогает педагогу в ежедневной рутинной работе и в достижении результатов.  

 

Потапёнок  Наталья Петровна, 

педагог дополнительного 

образования первой  

квалификационной категории 



Использование методов сказкотерапии  

на занятиях по актерскому мастерству 

 

Объединение по интересам «Детский экспериментальные театр «Д.О.М» 

функционирует на базе Дворца детей и молодежи «Орион» г. Минска с сентября 

2019 года. Программа обучения состоит из тематических блоков, каждый из 

которых направлен на развитие определённых навыков и умений и построен по 

принципу «от простого к сложному». Программа первого года обучения 

включает в себя такие темы как: основы актерского мастерства, основы 

сценической речи, искусство жанров (импровизация), основы сценической 

пластики и ритмики и постановка спектакля. И если в начале года все эти темы 

изучаются в отрыве друг от друга, то уже к середине обучения они тесно 

связаны между собой, что помогает более яркому раскрытию талантов 

учащихся. Особенно четко это взаимодействие можно наблюдать на занятиях по 

актерскому мастерству. 

Блок занятий по актёрскому мастерству направлен на раскрытие 

потенциала ребёнка, на развитие его творческих способностей. Он включает в 

себя упражнения на проработку воображения, внимания,  памяти физического 

действия, фантазию и проходит в виде как индивидуальных, так и групповых 

«выступлений» – этюдов. Но не каждый ребёнок готов с ходу выйти на 

площадку перед своими сверстниками и без стеснения выполнить даже 

безмолвное действие. И самые активные учащиеся также чувствуют 

дискомфорт, оказавшись перед всей группой, какой бы дружной она ни была. 

Как сделать адаптацию каждого ученика комфортной? Как побороть 

неуверенность и страх оказаться с «другой» стороны? Как сделать первый опыт 

положительным? 

На эти вопросы я нашла ответ в таком направлении арт-терапии, как 

сказкотерапия, выбрав ее и как  тему самообразования.  

 Сказкотерапия – это направление практической психологии, дословно 

означает – лечение сказками. Её цель — помочь ребенку или взрослому решить 

внутренние психологические проблемы, в данном случае побороть зажимы и 

стеснение перед зрителями. Основная особенность данного направления— 

мягкость воздействия и эффективность. Почему сказкотерапия так эффективна? 

Причина проста — мы все положительно воспринимаем сказку вне 

зависимости от возраста, она не вызывает у нас внутреннего протеста или 

отторжения. Поэтому в первые занятия по актёрскому мастерству я обязательно 

выделяю время для сказкотерапии. 

Работа проходит в несколько этапов: 



1. Рассказывание сказки. Суть в том, чтобы именно рассказывать 

историю, а не читать. Здесь очень важны настоящие чувства и переживания. Во 

время рассказа я наблюдаю за реакцией и комментариями учащихся: они могут 

останавливать повествование, задавать вопросы, сочинять другую сюжетную 

линию и т. д. Со старшей группой этот этап я совмещаю со следующим. 

2. Сочинение сказки. Здесь мы вместе сочиняем историю, вкладывая туда 

свои чувства, меняя сюжет. Это похоже на игру «Бисер»: каждый продолжает 

сказку, нанизывая по предложению на основу истории, словно бисерины на 

нить. Здесь можно всё: переделать старую сказку на новый лад, поменять 

местами добрых и злых героев, поставить себя на место одного из них. 

Методика помогает ученику раскрыться, выявляет скрытые эмоциональные 

состояния, которые не отражаются в поведении. 

3. Рисование сказки. Данный этап я разделяю на две части: 

индивидуальная сказка и общий рисунок. Я предлагаю нарисовать продолжение 

услышанной истории. В индивидуальном рисунке ученик может выплеснуть 

свои чувства и тревоги, освободится психологически. Во время процесса задаю 

небольшие вопросы о рисунке, когда рисунок закончен – каждый рассказывает, 

что у него изображено. На данном этапе даже самые стеснительные ученики с 

удовольствием рассказывают о своей работе. При работе с общей картиной 

вырабатывается умение договариваться, взаимодействовать друг с другом, 

распределять обязанности. Важно, чтобы общая картина была цельной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для рисования можно использовать любые подходящие материалы: 

гуашь, акварель, карандаши, фломастеры и т.д. В классе я использую цветные 

карандаши. 

4. Изготовление кукол. Основа метода – включение механизма 

самоисцеления, заложенного в психике каждого человека. Изготавливая куклу, 

человек расслабляется, уходит стресс, тревога, страх. Он как бы ассоциирует 



куклу с одним из аспектов своей личности. Я предлагаю создать куклу по 

мотивам сказки. Это может быть любой герой, понравившийся ребёнку. С 

младшей группой я использую пальчиковые куклы, изготавливаемые с 

помощью бумаги и ножниц, реже клея; старшая группа также начинает с 

бумажных кукол в первый год обучения. Этот метод стал основой для 

разработки программы второго года обучения театрального коллектива. И в 

рамках изучения кукольного театра учащиеся изготавливают кукол в технике 

папье-маше и с помощью шитья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Постановка сказки. Заключительный этап работы со сказкой. Каждый 

участник может выбрать себе роль и наделить своего персонажа такими 

качествами, какими он захочет. Это может быть и положительный, и 

отрицательный герой. Он может быть похож на участника, а может быть его 

полной противоположностью. Здесь очень важен экспромт и творческая 

атмосфера. Метод призван снимать напряжение и помогать раскрываться. 

Участники должны иметь возможность выражать свои чувства и ощущения. 

Результат: раскрытие потенциала каждого ребенка. Важно, что на данном этапе 

постановка спектакля — экспромт. Недопустимо заучивание ролей, длительные 

репетиции и жесткий сценарий. Дети становятся более общительными, более 

приспособленными к жизни, выходят из своей «скорлупы» и готовы к 

дальнейшей работе. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью данной методики происходит активизация всей группы, не 

оставляя в стороне даже самых стеснительных ребят. Такая проработка 

занимает не много времени на занятиях, воспринимается учащимися как игра, 

но показывает высокий результат. Могу с уверенностью сказать, что 

использование метода сказкотерапии для перехода от тренинга к этюдной 

работе позволило повысить уверенность в своих силах у учащихся перед 

первым выходом на площадку, наладить более доверительные отношения в 

группе и тем самым уменьшить процент случаев ухода из коллектива.  

 

Прожого Вера Николаевна, 

педагог дополнительного образования  

второй квалификационной категории 
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Развитие инновационного мышления 

и  повышение профессионального уровня педагогов  

государственного учреждения 

«Дворец детей и молодежи «Орион» г.Минска» 

в процессе трансляция продуктивного педагогического опыта 

 

Модернизация системы образования в Республике Беларусь выдвигает 

вопросы формирования профессиональной компетентности педагогических 

кадров различных образовательных сфер. В настоящее время сфера 

образования постоянно развивается,  совершенствуется, ищет инновационные 

пути и подходы в организации образовательного процесса, что требует от 

педагога высокой культуры самоорганизации, высокого уровня 

профессионализма для развития   ценностно-смысловой сферы сознания 

ребёнка. Использование в педагогической деятельности  новых педагогических 

технологий позволяет педагогическим работникам повысить мотивацию 

обучающихся, профессионально-практическую направленность занятий, а, 

следовательно, добиваться гарантированных запланированных результатов в 

своей профессиональной педагогической деятельности.  

В государственном учреждении образования «Дворец детей и молодежи 

«Орион» г. Минска педагогами накоплен богатый педагогический опыт, в том 

числе и инновационный. Трансляция этого опыта – одно из сложных, но очень 

важных направлений педагогической деятельности. Такая деятельность 

возможна только при тесном сотрудничестве педагога и методиста. 

Работа по трансляции продуктивного педагогического опыта  помогает 

педагогам систематизировать, проанализировать, скорректировать собственную 

педагогическую деятельность, а учреждению достойно представлять свою 

деятельность на методических мероприятиях различного уровня. 

В 2019/2020 учебном году с целью обмена опытом педагогической 

деятельности, повышения мотивации участников образовательного процесса к 

саморазвитию и внедрению в педагогическую практику инновационных форм и 
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методов работы в учреждении были проведены недели методического и 

педагогического опыта.  

Предварительно 

работниками учебно-

методического кабинета 

для педагогов 

учреждения был проведен 

семинар-практикум 

«Организация и 

проведение  тематических 

недель  методического и 

педагогического опыта в 

контексте Целей устойчивого развития» , где определены формы представления 

деятельности отделений дополнительного образования по направлениям 

деятельности, разработаны логико-смысловые модели организации работы в 

рамках тематических недель и определены темы каждой недели: «Обеспечение 

здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте», 

 

 

 «Системный подход к экологическомувоспитанию в условиях учреждения 

дополнительного образования»  ,,  
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«Мы вместе!» (развитие творческого потенциала детей и молодежи в 

целях устойчивого развития для будущего). 

В мероприятиях  тематических недель   приняли участие родители и 

социальные партнеры, представители учреждений образования  и 

общественных организаций, с которыми у нас налажено эффективное 

сотрудничество. 

Педагогический и методический  опыт в контексте целей устойчивого 

развития  в рамках тематических недель был представлен разноплановыми 

мероприятиями: 

деловой игрой для педагогов «Здоровья всем и каждому!»; 

ток-шоу «Есть проблема!» (влияние гаджетов на здоровье подростков); 

квестом «Планета спорта»; 

гостиной для родителей «Семья и психологическое здоровье ребенка»; 

показом коллекций «Экологическая мода»; 

циклом мастер-классов по энкаустике, пескографии, кусудами, работе с 

бытовыми отходами; 

открытым занятием «Пейзажи на газетах»; 

презентацией травяных чаев «Фитобар – здоровье от природы»; 

совместной тренировкой по боксу для детей и родителей 

«СпортFAMILY»; 

танцевальным батлом «Двигайся – дружи»; 
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родительским собранием в форме тьюториала «Грани творчества» с 

использованием метода «Аквариум»; 

ток-шоу «Научиться творить»; 

интегрированным занятием «Бал блестит во всей красе»  и другими. 

Проведение недель показало их участникам,  что для общего блага нужны 

не только решения сверху, но и инициативное участие каждого в решении 

проблем местного сообщества. Только в этом случае можно достичь 

устойчивого развития, которое понимается как комплекс социального и 

экономического развития, при котором потребности нынешних поколений 

должны осуществляться без ущерба для окружающей среды и возможностей 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

В этом смысле именно педагоги, в первую очередь, должны 

способствовать формированию инновационного мышления подрастающего 

поколения, обладающего жизненными установками, соответствующими 

современной картине мира, обладающих ключевыми компетенциями, 

способных самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия в условиях постоянно 

меняющегося мира, людей, способных к собственной духовно-культурной 

практике, обладающих развитым творческим потенциалом. 

Наработанный опыт  позволил педагогом учреждения активно и 

результативно участвовать в конкурсах профессионального мастерства, 

которые являются одной из вариативных форм оценивания профессионализма 

педагогических работников  и способствуют раскрытию их творческого и 

интеллектуального потенциала, выявлению и поддержке талантливых 

педагогов посредством презентации значимых профессиональных результатов, 

формированию и развитию у педагогов навыков самоанализа, рефлексии и 

проектирования их собственной траектории развития. 

В 2019/2020 учебном году Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска 

стал победителем городского конкурса  «Опыт и инициатива педагогов – 
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ресурс образования столицы» в номинации 

«Лучший опыт/проект по организации 

процесса воспитания».   

На конкурс был представлен 

проект «Формирование культуры 

досуга учащихся через организацию 

досуговых мероприятий «Вечера без гаджетов», разработанный коллективом 

авторов – Басаревской Н.В., Сичковой Н. Э., Стрельцовой М.С., Политыко О.П. 

          В основе  проекта лежит актуальная на сегодняшний день проблема 

чрезмерного пребывания детей в виртуальном мире. Авторы предложили один 

из путей ее решения через использование инновационных интерактивных форм 

досуга для  формирования навыков межличностного взаимодействия в процессе 

организации содержательного досуга учащихся.  

Работники учебно-методического кабинета   участвовали в городском 

этапе II Республиканского конкурса методических разработок «Воспитательная 

деятельность: есть идея!». По итогам конкурса Стрельцова М.С. и          

Сичкова Н.Э. – авторы методической статьи, участвовавшей в конкурсе – 

получили Диплом I степени комитета по образованию Мингрисполкома. Также 

работа награждена Дипломом Министерства образования Республики Беларусь 

как победитель II Республиканского конкурса методических разработок 

«Воспитательная деятельность: есть идея!». Стрельцова М.С и Сичкова Н.Э. 

получили сертификаты авторов научно-методического журнала «Выхаванне і 

дадатковая адукацыя». Статья опубликована в майском номере журнала за 2020 

год. 



6 

 

В IX Краеведческих чтениях  учащихся и педагогических работников 

Заводского района г.Минска опыт работы по теме «Фарміраванне  сістэмы 

работы па патрыятычным выхаванні вучняў 

праз экскурсійную дзейнасць» представили 

педагог дополнительного образования 

Малаш Л.К. и методист 

 Цыбуля А.А. Авторы работы получили 

дипломы Минского городского туристско-

экологического центра детей      и 

молодежи». 

 В секции конкурса «Город мастеров» с работой «Спалучэнне 

беларускай народнай творчасці і сучасных 

дэкаратыўна-прыкладных тэхнік на занятках у 

аб’яднанні па інтарэсах «Бісерапляценне» 

принимала участие Болбас Карина, которая 

получила Диплом I степени.   

 

 

 

Сопровождали подготовку учащейся к 

конкурсу методист Шамына Т.Н. и педагог 

объединения по интересам «Бисероплетение» 

Нефедова О.Л. Работы также приняли участие в Открытых 

международных краеведческих чтениях учащихся и педагогических 

работников учреждений образования «У глыбінях зямлі Нашых душ 

карані…» и были отмечены памятными сертификатами. 

Опыт в проектировании программ объединений по интересам 

декоративно-прикладного и социально-педагогического профиля 

представили на XI городском конкурсе программ объединений 

«Программа – Олимп» педагоги дополнительного образования    

Прокопчик В.Н. и Пивоварчик Н.А. Обе программы отличают 
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актуальность, научно-методическая обоснованность, реалистичность в 

достижении поставленных целей, практическая  направленность 

содержания, способствующего формированию целостной системы знаний, 

умений и навыков, аргументированность выбора форм и методов работы с 

учащимися, в том числе по созданию высокого уровня познавательного 

интереса и самостоятельной активности учащихся, творческий и 

продуктивный характер программ. Результаты конкурса будут подведены 

в сентябре 2020 года. 

Педагог Политыко О. П. принимала участие в Минском городском 

конкурсе профессионального мастерства педагогических работников. 

«Педагог года учреждения дополнительнгого образования детей и 

молодежи», в рамках которого представила образовательно-методический 

комплекс  к программе объединения по интересам «Студия 

реконструкции балов «Carnet de bal»  и самопрезентацию «Познание 

начинается с удивления», а также  провела открытое занятие с незнакомой 

аудиторией. 

  

С целью популяризации дополнительного образования детей и молодежи, 

укрепления позитивного имиджа педагогического сообщества Дворца детей и 

молодежи «Орион» г.Минска, а также стимулирования творческой инициативы 

педагогических работников учреждения  был организован конкурс рекламных 

буклетов   объединений   по   интересам  «Шаг  к  успеху».  На конкурс  были 
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представлены буклеты  объединений по 

интересам, организованных в учреждении 

образования. Многие буклеты отличались  

ярким творческим стилем и 

содержательностью, они были 

информационно насыщены, доступны для 

восприятия, эстетично оформлены.   

 Авторы лучших разработок были 

награждены дипломами, а участники – 

сертификатами. 

Демонстрация и трансляция 

продуктивного педагогического  опыта осуществлялась через участие в научно-

практических конференциях, форумах, семинарах различных уровней: 

районного, городского, республиканского, публикацию статей в периодической 

печати.  

 В октябре 2019 года педагог дополнительного образования          

Нефедова О.Л. принимала участие во  II Республиканском  педагогическом 

форуме «Стварэнне этнакультурнай прасторы як умова выхавання і 

сацыялізацыі навучэнцаў у сістэме дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі». Ее 

статья «Спалучэнне беларускай народнай спадчыны і сучасных дэкаратыўна-

прыкладных тэхнік на занятках аб’яднання па інтарэсах «Бісерапляценне» як 

сродак патрыятычнага выхавання і духоўнага станаўлення асобы дзіцяці»  

вошла в сборник научно-методических и информационных материалов форума. 

Куровская Е.Ю., заместитель директора по учебной работе, презентовала 

деятельность учреждения на Республиканском семинаре-практикуме 

«Организация практик ОУР в системе общественно-активной деятельности 

учреждения образования в местном сообществе» по теме «Создание в 

микрорайоне Шабаны  партнерской сети для организации образовательных 

практик в интересах устойчивого развития в целях формирования творческого 

потенциала обучающихся». 
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Систему методической работы  по формированию у педагогов 

государственного учреждения образования «Дворец детей и молодежи 

«Орион» г.Минска» инновационного мышления и углублению 

профессиональных компетенций  в контексте реализации целей 

устойчивого развития представила на Республиканской научно-

методической сессии методических служб учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи «Инновационный потенциал методических 

служб как фактор качества дополнительного образования детей и молодежи» 

заведующий учебно-методическим кабинетом Сичкова Н.Э. 

Стрельцова М.С. подготовила для публикации в журнале «Народная 

асвета»  сценарий ток-шоу «Есть проблема!», темой которого стала проблема 

влияния Интернета и гаджетов на учащихся. 

В республиканской газете «Знамя юности» 19.11.2019 была опубликована 

статья педагога Малаш Л.К. «Клятва профессора Клумова», 05.12.2019 – статья 

педагога Политыко О.П.  «Приглашаю вас на полонез». 

 В «Настаўніцкай газеце»  11.04.2020 опубликована статья «У такім месцы 

разумееш каштоўнасць міру», авторами которой стали педагог Малаш Л.К. и 

методист Цыбуля А.А. 

Готовится для публикации в журнале «Выхаванне і дадтковая адукацыя» 

цикл занятий и мастер-классов по изобразительному искусству по теме 

«Пейзаж». 

        В III  Городских педагогических чтениях работников учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи г. Минска «Духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи в современных условиях» приняла 

участие педагог дополнетельного образования Пивоварчик Н.А., представив на 

мероприятие статью «Объединение по интересам «Радостное взросление» как 

площадка для воспитания духовно-нравственных качеств личности». 

Педагоги также принимали участие в телевизионных программах: 

Политыко О.П. в новостном выпуске ОНТ в сюжете «Венский бал и история 
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балов Беларуси – где, кто, когда?»  (25.12.2019);  Масальский Е.Н. в программе 

канала СТВ «Столичные новости» в сюжете «Мастер-класс с чемпионами мира 

по тайландскому боксу и таэквондо» (26.12.2019). 

На городском методическом портале регулярно размещаются материалы 

из опыта работы педагогов ДДиМ «Орион» г.Минска. В этом учебном году 

свои наработки представили педагоги: Цыбуля А.А. – план-конспект занятия 

«Віртуальная экскурсія ў музей “Лексіка беларускай мовы”», Соколова Т.Н. – 

разработку родительского собрания в форме тьюториала «Музыка всем нужна», 

Бекеева М.В. – план-конспект занятия «Пейзаж на газетной бумаге». 

Все это помогает создать в государственном учреждении образования 

«Дворец детей и молодежи «Орион» г.Минска» открытую образовательную 

среду для инновационного развития педагогов и продуктивной 

образовательной деятельности.  

 

Сичкова Наталья Эдуардовна,  

заведующий учебно-методическим кабинетом  

государственного учреждения образования 

 «Дворец детей и молодежи «Орион» г.Минска» 

 

http://metodist.mgddm.by/plan-kanspekt-zanyatka-virtualnaya-ekskursiya-u-muzej-leksika-belaruskaj-movy/
http://metodist.mgddm.by/plan-kanspekt-zanyatka-virtualnaya-ekskursiya-u-muzej-leksika-belaruskaj-movy/
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Праектная дзейнасць  на занятках па беларускай мове 

як сродак самарэалізацыі вучняў 

    

Праблема самарэалізацыі вучняў на занятках па беларускай мове ва 

ўстановах дадатковай адукацыі, фарміравання іх асноўных уменняў і навыкаў 

патрабуе пошуку новых мадэляў, тэхналогій і канцэпцый навучання. 

Гаворачы аб новых педагагічных тэхналогіях, патрэбна мець на ўвазе, што 

інавацыі ў галіне педагогікі – вельмі рэдкая з’ява. Як правіла, гэта разгляд на 

новым вітку педагагічных, сацыяльных і культурных дасягненняў даўно 

забытых, старых педагагічных ісцін у іншай інтэрпрэтацыі метадаў і прыёмаў 

навучання.  Так званыя “новыя тэхналогіі” – гэта добра забытыя старыя. 

Вядучае месца сярод такіх “новых тэхналогій” адводзіцца праектнаму 

падыходу, які забяспечвае асобаснае і пазнавальнае развіццё вучняў. Мэта 

праектнага навучання заключаецца ў тым, каб вучні самастойна і з ахвотай 

набывалі веды з розных крыніц, вучыліся карыстацца гэтымі ведамі для 

вырашэння новых пазнавальных і практычных задач, набывалі 

камунікатыўныя ўменні, развівалі даследчыцкія навыкі і аналітычнае 

мысленне.  

Для педагога метад праектаў цікавы тым, што выбар тэматыкі праекта 

надзвычай рознабаковы. На занятках па беларускай мове ён дае магчымасць 

выкарыстоўваць самыя нечаканыя формы прэзентацый: ад канспекта, 

шпаргалкі і дзённіка, да стварэння газеты, вуснага часопіса, красворда, 

альманаха  і інш.  

Не сакрэт, што да беларускай мовы  вучні ставяцца негатыўна, асабліва 

ў сталічных школах. На гэта ёсць свае прычыны: бацькі размаўляюць на 

рускай мове, таму ў дзіцяці з маленства няма моўнай практыкі; негатыўныя 

адносіны большай паловы жыхароў краіны да роднай мовы, а гэта 

перадаецца вучням; тэксты школьнай праграмы – нецікавыя, не сучасныя.  

Гэта праблема не ўзнікла сёння, яна існуе ўжо даўно. Вучні дрэнна 

разумеюць беларускую мову, ім лягчэй і цікавей займацца англійскай ці якой 

іншай мовай, але толькі не беларускай. Каб зацікавіць вучняў беларускім 

словам, пазнаёміць іх з “іншай” беларускай мовай – мілагучнай, 

своеасаблівай, непаўторнай – я пачала шукаць новыя формы яе выкладання. 

Добра ведаючы, што разуменне прыходзіць  у час выканання пэўнага 

дзеяння, я вырашыла прымяніць на сваіх занятках метад навучання, які 

развівае асобу, арыентуе на самастойную дзейнасць, дазваляе 

самарэалізавацца. Гэта праектны метад.  
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Разумеючы, што вучням будзе вельмі цяжка адразу напісаць праект, 

тым больш па беларускай мове, я “разбіла” праект на некалькі стадый яго 

распрацоўкі: распрацоўка праекта-задання, распрацоўка самаго праекта і 

абарона праекта. Па часе выканання праекты могуць быць 

кароткатэрміновыя (2-6 гадзін), сярэднетэрміновыя (12-15 гадзін) і 

працяглыя. Паколькі аб’яднанне па інтарэсах “Акадэмія роднай мовы” 

працуе ўсяго адзін год, то я  прымяняю кароткатэрміновыя праекты ў час 

знаёмства вучняў з новай тэмай і сярэднетэрміновыя – для абагульнення 

раздзела. Напрыканцы работы над праектам абавязкова павінен быць выхад: 

сачыненне, альбом, інсцэніроўка, навуковы даклад, літаратурная гасцёўня, 

экскурсія і г.д. 

Так, напрыклад, вывучэнне тэмы “Бяззлучнікавыя складаныя сказы” 

пачынаю са знаёмства з  творам В. Быкава “Балота”. Вучні даволі хутка 

знаходзяць сказы, якія адрозніваюцца сваёй будовай ад знаёмых ужо 

складаназлучаных і складаназалежных. Вызначыўшы, што адрозненне 

заключаецца ў злучэнні двух сказаў у адзін складаны бяззлучнікавай сувяззю, 

даю вучням заданне: 

падрыхтаваць навуковае паведамленне па тэме: Бяззлучнікавыя сказы і 

іх роля ў тэкстах мастацкага стылю”. 

падрыхтаваць апісанне карціны (ілюстрацыі да твора В. Быкава 

“Балота”) з ужываннем бяззлучнікавых сказаў. 

Кожны вучань выбірае сабе адно з заданняў, падбірае неабходную 

літаратуру і працуе над сваёй часткай праекта. Над любым з гэтых заданняў 

можа працаваць група, разбіўшы яго на міні-заданні.  Вучні карыстаюцца 

камп’ютарам, інфармацыю занатоўваюць або тэкстава, або схематычна. 

Напрыканцы заняткаў праводзіцца абарона чарнавога варыянта праекта, 

высвятляюцца некаторыя пытанні. На наступным занятку вучні 

дапрацоўваюць заданні праекта, аб’ядноўваюць іх і абараняюць праект. 

Выхадам такіх праектаў з’яўляюцца лепшае сачыненне, навуковае 

паведамленне, навуковае даследаванне. Такі падыход да вывучэння тэмы 

дазваляе вучням глыбей пазнаёміцца з матэрыялам, развівае іх мову, творчыя 

здольнасці, прывучае да самастойнай работы і адказнасці за сваю работу. 

Галоўнае – вучань самарэалізуе сябе, прадставіўшы і абараніўшы свой 

праект.    

Цікавую работу можна правесці пры напісанні сачынення-апісання 

помніка. Мы апісвалі помнік “Брама памяці”, што знаходзіцца на тэрыторыі 

мемарыяльнага комплекса “Трасцянец”. Падрыхтоўка да напісання праекта 

вялася на працягу шасці гадзін. У якасці выхаваўчага мерапрыемста была 

праведзена экскурсія да помніка, дзе былі ўскладзены кветкі, зроблены 
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агледзіны самога помніка, вызначаны яго від, зроблены фотаздымкі. На 

наступных занятках было арганізавана даследаванне аб дзейнасці лагера 

смерці “Трасцянец”,  аб аўтарстве помніка,  вучні пазнаёміліся з літаратурай 

аб “Трасцянцы”. Была праведзена гутарка на тэму: “Трасцянец у гады 

Вялікай Айчыннай вайны”. Вучні атрымалі заданне скласці слоўнік ваеннай 

лексікі па тэме, падабраць тэксты апісання помнікаў. Кожны працаваў над 

сваім заданнем, затым зачатваліся іх чарнавыя варыянты, уносіліся папраўкі, 

дапаўненні. Далей ішла дапрацоўка праекта. Выхад – сачыненне-апісанне па 

адпаведнай тэме: “Трасцянец – месца памяці і смутку”  

Распрацоўка праектаў – адзін са спосабаў развіцця інтэлектуальных і 

творчых здольнасцей вучняў на занятках. Праектная дзейнасць дапамагае 

авалодаць універсальнымі навучальнымі дзеяннямі і ўменнямі, неабходнымі 

для арыентавання ў інфармацыйнай прасторы, для паспяховай 

самарэалізацыі.  

Патрэбна адзначыць, што ўзроставыя інтарэсы і запатрабаванні 

падлеткаў часта ўздзейнічаюць на выбар віда праекта. Так,  вучні  10-11 

гадоў з іх велізарнай патрэбай у міжасобасных зносінах праяўляюць вялікую 

схільнасць да ролевых і гульнёвых праектаў. Вучні 12-13 гадоў любяць 

працаваць над практыка-арыентаванымі праектамі – іх ужо значны школьны 

вопыт гарантуе поспех  у такой працы. Старэйшыя падлеткі, вучні 14-16 

гадоў, паспяхова спраўляюцца з даследчымі праектамі, у іх добра развіта 

тэарэтычнае мысленне і ёсць цікавасць да даследчай работы. Ну, і практычна 

ўсе вучні 10-17  гадоў ахвотна выконваюць творчыя праекты.  

Адным з такіх творчых праектаў аказаўся праект “Лексіка беларускай 

мовы”.  Патрэбна адзначыць, што раздзел “Лексіка” вывучаецца ў пятым 

класе, і вучні старэйшых класаў мала што памятаюць па гэтай тэме. А лексіка 

– гэта наша мова, мова нашых продкаў, наш скарб, які мы павінны перадаць 

нашчадкам. Для таго, каб зацікавіць вучняў, падштурхнуць да самастойнага 

ўключэння ў работу, на першым жа занятку я пазнаёміла іх з кнігай 

Уладзіміра Бутрамеева “Вялікія і славутыя людзі зямлі Беларускай”. Справа 

ў тым, што ў гэтай кнізе аўтарам выкарыстана шмат архаізмаў, гістарызмаў, 

запазычаных слоў з розных моў свету, неалагізмаў. Пасля папярэдняй гутаркі 

аб шматграннасці і багацці нашай мовы, кожны выбраў для сябе заданне і 

пачаў рахтаваць матэрыял па тэме. Працавалі ў камп’ютарным кабінеце. 

Матэрыял вучні  сабралі  даволі хутка. Для таго, каб не перанасычваць 

праект  тэкставай інфармацыяй, прапанавала распрацаваць схемы-карткі па 

ўсіх правілах дадзенага раздзела. Заданні былі наступныя: 

распрацаваць схемы-карткі па гісторыі беларускай лексікі: спрадвечная 

беларуская мова, запазычаныя словы са славянскіх і неславянскіх моў; 
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распрацаваць схемы-карткі паводле сферы ўжывання беларускай 

лексікі; 

распрацаваць схемы-карткі  па асноўных тыпах лексічнага значэння 

слова; 

саставіць табліцу тыпаў слоўнікаў, якія прадстаўляюць лексіку 

беларускай мовы; 

намаляваць міні-плакат на тэму: “Лексіка беларускай мовы”.  

Для таго, каб выканаць гэтыя заданні, вучні аб’ядналіся ў групы: 

матэрыялу па кожнай тэме  было шмат, і сістэматызаваць яго аднаму даволі 

складана.  Напрыканцы заняткаў вучні прадставілі свае схемы-карткі, 

выправілі памылкі, дапрацаваўшы схемы. На наступным занятку вучні 

атрымалі творчыя заданні:  

напісаць  апавяданне аб сваім знаёмстве з лексікай беларускай мовы;  

прыдумаць назву аповеду.  

Заданне было складанае: выконваючы заданне, вычні прыйшлі да 

высновы, што не хапае практычнай работы, якая б падмацоўвала аповед, і 

лірычных адступленняў для сувязі тэм у адно цэлае. Таму, на наступным 

занятку атрымалі такія заданні: 

да кожнай тэмы раздзела “Лексіка” падабраць практычныя заданні; 

падабраць вершы беларускіх пісьменнікаў, звязаныя з тэмамі раздзела 

“Лексіка”. 

Сістэматызаваўшы ўвесь сабрыны матэрыял, праслухаўшы апавяданні 

вучняў з практычнымі заданнямі і лагічнымі вершаванымі звязкамі, прыйшлі 

да высновы, што  ў нас атрымаўся творчы экскурс у раздзел “Лексіка”.  Не 

хапала толькі выставачных залаў.  Так з’явілася ідэя прадставіць праект у 

форме віртуальнай экскурсіі па залах музея “Лексікі беларускай мовы”. Вучні 

аформілі 11 залаў і да кожнай залы падрыхтавалі заданне з адказамі, 

распрацавалі схему і змест экскурсіі.  Было даволі цікава назіраць, як яны 

радаваліся за выкананае заданне, перажывалі, калі штосьці не атрымоўвалася.  

 Абарона праекта заняла адну гадзіну. Пасля абароны вучні ацэньвалі 

праект, пісалі рэцэнзію, улічваючы не толькі ўнутраны змест, але і 

афармленне праекта.  Праект, распрацаваны вучнямі, быў пакладзены ў 

аснову адкрытага занятка “Віртуальнае падарожжа ў музей “Лексіка 

беларускай мовы”, план-канспект якога размешчаны на гарадскім 

метадычным партале .   

Абарона праекта – гэта вынік сумеснай працы вучня і педагога на 

працягу некалькіх заняткаў. Таму, пачынаючы новы раздзел праграмы, я 

падбіраю такія заданні, якія б маглі прывесці вучня да практычнага 
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прымянення набытых ведаў, арыентую на самастойную дзейнасць, 

накіроўваю на станоўчы вынік, на дасягненне сваіх мэт.  

Пры абароне сваіх праектаў вучні авалодваюць навыкамі падагульняць 

матэрыял, рабіць высновы, адстойваць свае погляды, набываюць 

камунікатыўныя здольнасці навуковых зносін.  А самае галоўнае – у іх ёсць 

шанец для самарэалізацыі сваіх магчымасцей і творчых здольнасцей.  

Праектная дзейнасць па беларускай мове ва ўстановах дадатковай 

адукацыі для вучняў – гэта магчымасць рабіць нешта цікавае  самастойна або 

ў групе, максімальна выкарыстоўваючы свае магчымасці; гэта дзейнасць, 

якая дазваляе праявіць сябе, паспрабаваць свае сілы, прыкласці свае веды, 

прынесці карысць і прадэманстраваць дасягненні; гэта дзейнасць, 

накіраваная на рашэнне цікавай праблемы, якая фармулюецца самімі 

вучнямі.   

Праектная дзейнасць для педагога дадатковай адукацыі – гэта 

інтэгратыўны дыдактычны сродак развіцця, навучання і выхавання, які 

дазваляе выпрацоўваць і развіваць спецыфічныя ўменні і навыкі 

праектавання, а іменна – вучыць праблематызацыі, мэтавызначэнню і 

планаванню дзейнасці, самааналізу і рэфлексіі, пошуку патрэбнай 

інфармацыі, правядзенню даследавання, асваенню і выкарыстанню 

адэкватнай тэхналогіі падрыхтоўкі прадукта праектавання, прэзентацыі 

этапаў сваёй дзейнасці.  

Такім чынам, праектная дзейнасць з’ўляецца адным з найбольш 

перспектыўных напрамкаў у сучаснай дадатковай адукацыі па авалоданні 

вучнямі аператыўнымі ведамі ў працэсе іх самарэалізацыі.   

 

Ала Аляксандраўна Цыбуля,  

педагог дадатковай адукацыі 

 вышэйшай катэгорыі  
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