как согласованное взаимодействие учителя и учащихся (взаимодействие учителя и учащихся
позволяет самостоятельно находить решения нравственных проблем, приобретать положительный
опыт).
Таким образом, применение оптимальных методов и приемов воспитания нравственной
культуры, а также вовлечение младших школьников в разнообразные виды деятельности
способствовало развитию у учащихся интереса к нравственным знаниям, которые обогащают
лексический запас нравственных понятий, формированию личностных качеств, а значит и
воспитанию нравственной культуры.
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ИГРА И ЗАНЯТИЕ КАК ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гушляк Я. О. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, г. Мозырь)
Научный руководитель – Т. А. Пазняк, ст. преподаватель
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Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из
окружающего мира впечатлений. Она соответствует наглядно-образному характеру мышления,
эмоциональности, активности [1, c. 3].
Образовательный процесс включает 3 этапа: подготовительный, основной; заключительный.
Педагогический процесс в учреждении дошкольного образования имеет следующую структуру:
1. Блок специально-организованного обучения в форме занятий;
2. Блок совместной деятельности, где педагог занимает позицию равного партнера;
3. Блок свободной самостоятельной деятельности, где воспитатель занимает позицию
создателя предметно-развивающей среды [2, c. 416].
Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обучением на занятиях.
Занятие – это специально организованная форма взаимодействия педагога с ребенком,
направленная на достижение определенного результата, ч етко регламентированная временем и
местом в распорядке дня, длительностью, в соответствии с возрастом детей; специально
организованная форма образовательного процесса в элементарной учебной деятельности ребенка
дошкольного возраста [3, c. 31]. Занятия классифицируются: по количеству обучаемых
(индивидуальные, подгрупповые, групповые); по дидактическим задачам (усвоение нового, закрепл
енного ранее приобрет енного опыта, творческое применение представлений, умений, навыков); по
содержанию дошкольного образования (доминантное, интегрированное) [3, c. 31].
Развивающие задачи на занятии могут включать в себя: развитие речи, развитие мышления,
развитие памяти, воображения, восприятия, внимания, развитие двигательной сферы, развитие
сенсорной сферы. Решение обучающих задач предусматривает формирование представлений,
выработку специфических для каждой образовательной области учебной программы умений и
навыков. Воспитательные задачи предполагают оказание определ енного воспитательного
воздействия на детей через использование возможностей изучаемого материала [3, c. 32]. Типы
занятия: на усвоение новых представлений; на закрепление и систематизацию накопленного опыта
детей; комбинированный (смешанный). На занятиях используются методы воспитания и обучения:
словесные, наглядные, практические, игровые [3, c. 33].
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дадацкая О. А. (УО МГПУ им. И. П. Шамякина, г. Мозырь)
Научный руководитель – А. А. Ковалевская, канд. пед. наук, доцент
Система образования, направленная как на социализацию каждого гражданина, так и на
социализацию естественнонаучных знаний – одна из главных структур, управляемой государством.
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Развитие общества базируется на основе достижений человеческой осведомленности, а доведение до
осознания членов общества, полученных знаний, помогает поддержать не только достигнутый
уровень цивилизации общества, но и содержания образования [1, с. 3].
Для сформированности и обновления каждого психологического и поведенческого качества
личности, есть свой нестандартизованный период, когда правильнее всего начинать и активно вести
обучение и воспитание детей [2, с. 11].
Несмотря на низкую активность ученика в процессе практики; проблему выключения
мышления учащегося и использование иллюстративно-объяснительного метода обучения
(«разучиваются думать»); перегруженность учебных предметов; зависимость от средств массовой
информации, цензуры, кинематографа, интерента; отсутствие понимания о необходимости получения
знаний на I – ой ступени образования; общую ориентировку обучения на середняка; неготовность
большей части учителей работать по технологиям XXI века; отсутствие инструментов сдерживания
агрессии и непослушания учеников; школу будущего основанную на традициях, патриотизме,
духовных ценностях, взаимопонимании, треугольнике: родители – ребенок – школа, нет условий для
освоения своей общеобразовательной потребности.
Для устранения данных факторов, современная школа должна обратить внимание на:
1. Информационное обеспечение и сопровождение процесса обучения в современных
условиях.
2. Гуманизацию образования.
3. Установление оптимального и гармоничного сочетания гуманитарных, естественнонаучных,
технических и других циклов дисциплин с целью развития в каждом обучающемся гуманитарной культуры.
4. Индивидуализацию и дифференциацию образования.
5. Развивающую и воспитывающую направленность образования.
6. Организацию образования на компетентностной основе.
Прежде чем оказывать учащемуся помощь в самоопределении, оказывать на него какое-то
полезное, как кажется педагогу, влияние, надо разобраться в данной индивидуальной ситуации
развития. Старая истина: «Не зная броду, не суйся в воду». Нет ничего легче и нет в данном
контексте ничего хуже, чем реализовать педагогические воздействия, опираясь лишь на абстрактное
знание об объекте и на общие схемы решения педагогических задач [3, с. 5].
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Доронина К. Д. (Оршанский колледж ВГУ им. П. М. Машерова, г. Орша)
Научный руководитель – Т. А. Данилевич, преподаватель
Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет
сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне,
но и будничные шаги по изучению любого предмета [1, c. 45].
Во всем мире, и в Беларуси в частности, неизмеримо расширяется предметноинформационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети в последнее время
обрушивают на учащихся огромный объем информации. Главной задачей начальной школы на
современном этапе является развитие самостоятельной оценки и отбора получаемой информации.
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что одной из форм обучения, развивающей
подобные умения, является дидактическая игра, способствующая практическому использованию
знаний, полученных на уроках «Человек и мир» и во внеклассной работе [1, с. 47].
Цель исследования – выявить роль игровых технологий в повышении познавательной
активности младших школьников при изучении предмета «Человек и мир». Материал и методы. На
основании изучения научно-методической литературы, опыта работы учителей- практиков, пробных
уроков в период педагогической практики, для реализации исследования были использованы методы:
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