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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СКАЗОК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ЧЕЛОВЕК И МИР» В 5 КЛАССЕ 

Н. В. Ястребова, 
старший преподаватель БГПУ им. М. Танка, 

руководитель филиала кафедры географии и методики преподавания географии, 
учитель географии ГУО «СШ № 68 г. Минска» 

А. А. Малуха, 
студентка 4 курса БГПУ им. М. Танка 

Переход учащихся из начальной школы в среднее звено является кризисным периодом в школьной 
жизни пятиклассников, когда они сталкиваются с рядом трудностей в изменении условий обучения и тре- 
бований [1]. 

Целью современного образования в средней школе является постепенная адаптация и дальнейшее 
развитие образовательного пространства на основе создания условий для формирования профессиональ- 
но компетентной, социально активной, творчески самостоятельной личности [2]. 

В настоящее время наблюдается преобразование образовательного пространства в информационное. 
И на этом фоне главным недостатком системы школьного образования является отсутствие деятельно- 
сти учащихся, особенно пятых-шестых классов, направленной на их приобщение к самостоятельной ра- 
боте для достижения заданного качества обучения в условиях модернизации образования, развития у 
учащихся культуры самообразования, самоорганизации и самоконтроля. Таким образом, современное со- 
стояние обучения школьников диктует необходимость поиска новых путей повышения качества их тео- 
ретической подготовки, готовности к самостоятельному творческому труду, а главное, средств и методов, 
в том числе средств и методов обучения. 

В течение последних десятилетий игровые педагогические технологии достаточно широко внедри- 
лись в педагогическую практику. Игровая форма обучения представляет собой наиболее удачное и пер- 
спективное нововведение последних лет. В процессе дидактической игры учащихся 5-х классов: формиру- 
ются навыки сотрудничества и коллективного взаимодействия, компоненты нравственного, эмоциональ- 
ного, волевого мировоззрения детей; развивается познавательный интерес и творческие способности; 
активизируется желание работать самостоятельно; идет процесс воспитания ответственности, уважи- 
тельного отношения к мнению партнера; формируется умение принимать решения. 

В данном случае, наиболее эффективным является использование авторских разработок, касающихся 
информационных новинок, которые вызывают наибольший интерес у учащихся. 

Одной из таких  разработок  является  сценарий  внеклассного  мероприятия  по  предмету  «Человек 
и мир» для учащихся 5-х классов по мотивам серии романов, написанных английской писательницей 
Дж.К. Роулинг, о приключениях мальчика-волшебника Гарри Потерра и его друзей. 

Игра не только способствует расширению кругозора пятиклассников, но и прививает им интерес к 
таким предметам, как литература, география, химия. 

Стараясь сформировать благоприятный эмоциональный фон в самом начале мероприятия, учитель 
делит учащихся на команды-факультеты, используя волшебную шляпу, и задаёт вопросы, имеющие отно- 
шение непосредственно к произведению и биографии автора романа. 

Затем пятиклассники начинают своё путешествие по волшебному миру, используя знания по геогра- 
фии, полученные во время уроков при знакомстве с географической картой, материками и океанами. 

Пример. 
Учитель: Ребята, над школой нависла угроза. Чтобы отвести угрозу, нужно сыграть в волшебные шах- 

маты, передвигаясь по шахматной доске. Вы должны отвечать на вопросы. Правильно ответивший смо- 
жет продолжить движение дальше. 

Вопросы: 
• На каком материке нет рек? (Антарктида) 
• На каком материке все животные бегают с сумками? (Австралия) 
• Самый жаркий материк? (Африка) 
• Самый большой океан? (Тихий) 
• Какой материк омывается четырьмя океанами? (Евразия) 
• Родина футбола и баскетбола? (Англия) 
• В каком городе находятся башня с часами Биг-Бен и Музей Шерлока Холмса? (Лондон) 

С дидактической точки зрения, игровое обучение перспективно тем, что не противостоит современ- 
ным педагогическим теориям и может стать одной из форм интегрированного обучения. Здесь важную 
роль играет не только желание учителя использовать игровые технологии на уроках и во внеурочной 
деятельности, но и умение самостоятельно разрабатывать игры с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей и образовательного процесса [3]. 

Список использованных источников 
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