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И стория семьи как социального института 
тесно связана с демографическими про-
цессами, приобретающими в современ-

ном мире все более негативные черты. В Европе, 
Азии, Африке, на Ближнем Востоке мы видим 
одни и те же процессы: радикальное снижение 
рождаемости, увеличение числа сожительств, от-
кладывание деторождения «на потом», увеличе-
ние числа людей, никогда не состоявших в браке 
и т. д. [1; 10]. 

Беларусь, к сожалению, не является исклю-
чением. По данным Белорусского статистиче-
ского комитета (Белстат), численность насе-
ления Республики Беларусь на 1 июля 2014 г.
составила 9 469,2 тыс. человек. Коэффициент 
смертности — 13,1, а коэффициент рождаемос-
ти — 12,2 [9]. Согласно прогнозам в 2015 г. доля 
пожилого населения (старше 65 лет) в Беларуси 
составит 25 %. 

При этом отмечается, что в Беларуси в на-
стоящий момент относительно высокая рож-
даемость по сравнению с предыдущими годами 
(1,6). Вместе с тем, для воспроизводства населе-
ния этот показатель должен составлять не менее 
2,15. Сегодня численность поколения, родив-
шегося в середине–конце 80-х годов XX века, 
высока благодаря соответствующему уровню 
рождаемости в то время. Однако в ближайшие 
годы количество женщин детородного возраста 
(около 500 тысяч) в Беларуси уменьшится почти 
на одну треть [8], поскольку через несколько лет 
в средний репродуктивный возраст вступит по-
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коление, родившееся в 90-х годах прошлого века 
и характеризующееся снижением рождаемости. 
А это означает, что вскоре нас вновь ожидает пе-
риод низкого воспроизводства населения. [9].

Улучшению неблагоприятной социально-
демографической ситуации, сложившейся 
в нашей стране, может способствовать перео-
риентация системы общественных и личност-
ных ценностей на семью с несколькими детьми 
и обоими родителями, состоящими в единствен-
ном браке, усиление приоритетности ее интересов 
в социальной политике. Образование также 
может и должно внести свою лепту в решение 
вопросов демографии. Для сохранения тради-
ционного уклада семейной жизни белорусов, 
ценностей многодетной семьи, формирования 
у молодежи положительных репродуктивных 
установок особое значение имеет повышение 
компетенций старшеклассников в вопросах де-
мографии.

Предлагаем вниманию коллег интерактивные 
методы, использование которых может повысить 
эффективность процесса формирования у уча-
щихся данных компетенций.

«Отыщи того, кто…»
Цель: установление контакта; активизация 

деятельности участников; эмоциональный ком-
форт; актуализация демографических проблем; 
генерирование идей для решения проблем. 

Время проведения: 20 минут.
Материалы: распечатанные бланки с задания-

ми для участников, ручки. 
Ход работы
1. Объяснение целей задания, правил и хода 

работы.
2. Организация деятельности.
1 этап. В течение 7–10 минут участники сво-

бодно общаются, задают друг другу вопросы 
и стараются отыскать в группе людей, которые от-
ветят на эти вопросы утвердительно (см. Табл. 1). 
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Одному участнику можно задать только один во-
прос. В ячейки вписываются имена тех, кто от-
ветил «да». Работа продолжается до заполнения 
всех ячеек таблицы.

2 этап. Участники располагаются по кругу 
и анализируют результаты: ведущий просит сде-
лать шаг вперед тех, кто знает, сколько разводов 
в Республике Беларусь пришлось на 1000 браков 
в 2013 г. Затем он дает дополнительную информа-
цию, задает вопросы: «Сколько? Как вы думаете, 
в чем причина такого количества разводов? Что 
можно сейчас предпринять, чтобы не столкнуться 
с этой проблемой в будущем?». Затем участники 
возвращаются в круг. Аналогичным образом ана-
лизируется каждый пункт бланка.

3. Подведение итогов работы, рефлексия. 
Материалы для ведущего (см. Табл. 2).

Таблица 1
Индивидуальный бланк «Отыщи того, кто…»

Таблица 2
Дополнительная информация

Вопросы для рефлексии. Какие у вас впечат-
ления от занятия? Что вас удивило в процессе 
выполнения заданий? Какие ваши убеждения 
изменились? Над чем вы задумались? 

«График встреч»
Цель: установление контакта; активизация 

деятельности участников; эмоциональный ком-
форт; актуализация демографических проблем; 
генерирование идей для решения проблем.

Время проведения: 30 минут.
Материалы: распечатанные бланки заданий 

для участников, ручки, колокольчик. 
Ход работы
1. Объяснение целей задания, правил и хода 

работы.
2. Организация деятельности.

Ты знаешь, сколько разводов 
приходится на 1000 браков 
в Республике Беларусь на
I полугодие 2014 года?

Ты знаешь, что такое «коэффициент 
рождаемости»?

Ты испытываешь уважение 
к традициям многодетности твоих 
предков?

Ты знаешь, какой из 
демографических процессов 
преобладает в нашей республике: 
рождаемость или смертность?

Ты знаешь, сколько детей должно 
быть в семье для воспроизводства 
населения в стране?

Ты родился в семье, где трое и более 
детей?

Ты хочешь в будущем иметь троих 
детей?

Ты знаешь, какой процент семей 
в Беларуси воспитывает только 
одного ребенка?

Ты можешь назвать хотя бы одну 
причину снижения рождаемости 
в нашей стране?

Более 50 % браков 
заканчиваются разводами

Коэффициент рождаемости — это 
среднее число рождений у одной 
женщины за детородный период. 
В Беларуси этот показатель 
составляет 1,6

В Беларуси коэффициент рождаемости 
(количество рожденных детей на 1000 
жителей) составил:
1940 г. — 26,8; 2001 г. — 9; первое 
полугодие 2014 г. — 12,2

Преобладает смертность 2,15. Для нашей страны этот показатель 
должен быть выше, т. к. 15 % 
супружеских пар имеют диагноз 
«бездетность» и есть люди, которые 
не хотят иметь детей, так называемые 
«чайлдфри» (с англ. childfree)

По статистике всего 5 % семей 
в Беларуси воспитывают трех и более 
детей 

Статистические опросы 
констатируют, что около 60 % 
людей хотели бы иметь двух 
детей, но на деле только 29 % 
семей воспитывают двух

По статистике в Беларуси около 66 % 
семей воспитывают только одного 
ребенка (в Минске — 72 %)

Причины: жесткие репродуктивные 
установки на одного, максимум двух 
детей; приоритет ценности «пожить 
для себя» перед ценностью «дать 
жизнь еще одному ребенку»; высокий 
уровень абортов (5 место в мире); 
материальные трудности и др.
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1 этап «Планирование встреч». Участники 
согласно расписанию в бланке договариваются 
о встречах друг с другом. В графе «Имя собесед-
ника» под номером встречи записывают имена 
тех, с кем они встречаются.

2 этап «Проведение встреч». Перед нача-
лом каждой встречи ведущий объявляет тему, 
которая будет обсуждаться в парах. На каждую 
встречу отводится 3–4 минуты. За это время 
участники в парах должны: начать беседу, вы-
сказаться и завершить взаимодействие. Начало 
и конец работы ведущий обозначает звонком 
колокольчика.

3. Подведение итогов работы, рефлексия. 
Материалы для ведущего 
Темы для обсуждения в парах:
1. Самый веселый семейный праздник, на ко-

тором вы были.
2. Почему современная молодежь в 1,5 раза 

позже вступает в брак по сравнению с поколением 
бабушек и дедушек?

3. Есть демографическая закономерность: 
чем выше материальное благополучие общества 
и конкретной семьи, тем меньше детей рождает-
ся в этом обществе и семье [10]. Почему в таком 
обществе и семье низкий уровень ценности де-
торождения?

4. Почему для любой страны важно, чтобы 
в семье было много детей?

5. Если бы вы были президентом, чтобы вы 
сделали для поддержания престижа многодетной 
семьи?

6. Что могут сделать СМИ для повышения 
статуса многодетной семьи в нашей стране?

Индивидуальные карточки для встреч

№ встречи 
(по кол-ву 

тем)  

Имя 
собеседника

Пометки, интересная 
информация

1
2
…

Вопросы для рефлексии. Какие у вас впечатле-
ния от занятия? Что было интереснее всего об-
суждать? Какие вопросы вызвали затруднение? 
О чем бы хотелось говорить больше? Какие из 
ваших идей можно реально осуществить? Как 
изменились ваши убеждения? 

«Ролики»
Цель: актуализация демографических про-

блем; мотивация на изучение проблем; генери-
рование идей для решения проблем.

Время проведения: 20 минут.
Материалы: проектор, экран, компьютер, 

аудиоколонки, видеоролик, карточки с планом 
анализа ролика по количеству участников. 

Ход работы
1. Объяснение целей задания, правил и хода 

работы.
Участники получают задание (карточку) за-

писать по ходу просмотра ролика:
• моменты, которые понравились, мысли, с ко-

торыми согласны; 
• моменты и мысли, которые не понравились 

либо вызвали вопросы.
2. Организация деятельности.
1 этап. Просмотр ролика.
2 этап. Обсуждение результатов, работа в па-

рах. Анализ понравившихся, не понравившихся 
и спорных моментов, выделенных при просмотре 
ролика. 

3 этап. Представление результатов работы 
группе.

3. Подведение итогов работы, рефлексия. 
Материалы для ведущего
Ролики для анализа. Мифы о демографии: «Миф 

о перенаселении», «2,1 ребенка», «Еда», «Нище-
та», «7 миллиардов» // matylia [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://matylia.by. 

Вопросы для рефлексии. Какие чувства вы ис-
пытывали в процессе просмотра? Кто главные 
герои? Попробуйте реконструировать события 
в ролике? Какая проблема раскрывается в ро-
лике? Какие способы, средства изображения ис-
пользовали авторы? Какие парадоксы содержит 
ролик? Какие события в вашей жизни затраги-
вает этот видеофрагмент? Как изменились ваши 
взгляды на проблему после просмотра ролика? 
Что вы можете сделать для изменения обсуждае-
мой проблемы? 

Мозговой штурм «Сколько нас?»
Цель: формирование навыков взаимодейст-

вия; активная позиция участников; актуализация 
проблемы депопуляции; генерирование совмест-
ных идей для решения проблемы.

Время проведения: 40 минут.
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Материалы: бумага, маркеры. 
Ход работы
1. Объяснение целей задания, правил и хода 

работы.
Ведущий представляет рисунок «Формула ис-

чезновения нации».
2. Организация деятельности.
1 этап. Работа в подгруппах (до шести чело-

век). Генерация идей по двум позициям: причины 
и последствия действия формулы в нашей стране. 
Каждая подгруппа фиксирует идеи.

2 этап. Представление подгруппами резуль-
татов работы.

3 этап. Вопросы подгрупп друг другу (можно 
задать до 2 вопросов), ответы на вопросы.

4 этап. Определение рейтинга проблем. Вы-
явление самой актуальной проблемы, по мнению 
участников группы.

5 этап. Продолжение работы в подгруппах. 
Поиск возможностей реализации идей по реше-
нию наиболее актуальной проблемы.

6 этап. Презентация подгруппами способов 
решения проблемы.

3. Подведение итогов работы, рефлексия. 

Материалы для ведущего
Вопросы для рефлексии. Какие у вас впечатле-

ния от совместной работы? Что было самым ин-
тересным? Как вы оцениваете свою активность? 
Все ли идеи были учтены в работе группы? Как 
вас могут коснуться обсуждаемые проблемы? 
В реализации какой идеи вам захотелось принять 
участие? О чем вам хочется рассказать своим ро-
дителям? 

Кейс-метод «Целомудрие»
*Кейс-метод — обучение, в котором использу-

ется письменное описание конкретных ситуаций. 
Это своеобразный «портфель документов» с дета-
лизацией сложной реальной ситуации, которую 
обсуждают участники.

Цель: формирование навыков взаимодействия; 
актуализация ценности целомудрия; генерирова-
ние совместных идей для решения проблемы.

Время проведения: 30 минут. 
Материалы: тексты кейсов, бумага, ручки. 
Ход работы
1. Озвучивание проблемы, объяснение целей 

задания, правил и хода работы.
Проблема. Как взаимосвязаны ценность цело-

мудрия и сохранение брака?
2. Организация деятельности (в подгруппах 

до шести человек).
1 этап. Знакомство с материалами кейса.
2 этап. Обсуждение значимости целомудрия 

в сохранении брака.
3 этап. Представление результатов работы 

группе в виде советов для девушек и юношей по 
сохранению целомудрия.

3. Подведение итогов работы, рефлексия. 
Материалы для ведущего (количество кейсов 

для анализа — на выбор педагога). 
Кейс 1. По данным Белстата, на январь 2012 г. 

в Беларуси на 1000 браков приходилось 930 разво-
дов (1 место в мире). На 1000 зарегистрированных 
браков за январь–февраль 2012 года приходилось 
739 разводов. В 2013 г. Беларуси разводится 
578 пар из 1000. За I полугодие 2014 г. на 1000 
браков пришлось 513 разводов.

Среди молодежи распространена тенденция 
сожительства. В таких союзах рождение детей 
откладывается. Только 20 % сожительств закан-
чиваются регистрацией брака [9]. 

Кейс 2. Ранние и добрачные сексуальные от-

Рис. «Формула исчезновения нации»
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ношения способствуют распространению среди 
подростков различного рода инфекций, передаю-
щихся половым путем (ИППП). Но заражение 
ИППП и для взрослого человека — огромный 
стресс, а для подростка с его незрелой психикой 
это может быть непереносимым испытанием. 
Кроме того, девочки-подростки и юные девушки 
нередко чрезвычайно тяжело переживают раз-
рыв отношений, что также может стать причиной 
психологических кризисов [3; 12]. 

Кейс 3. Социолог Д. А. Тихомиров на основе 
своих исследований утверждает: «Добрачные сек-
суальные отношения характеризуется неустойчи-
востью, что оказывает на подготовку молодежи 
к вступлению в брак негативное воздействие: 
с одной стороны, такие отношения могут уси-
ливать эффект отложенного брака, отодвигая 
вступление в полноценные брачные отношения 
и приобретение соответствующих социальных 
ролей и статусов. С другой стороны, происходит 
откладывание деторождения. Около 10 % от 
общего числа браков не имеют официальной ре-
гистрации, и почти треть всех рождений детей 
происходит вне брака» [11]. 

Кейс 4. Автор исследования, опубликованного 
в американском «Journal of Family Psychology» 
(Журнал семейной психологии) Дин Базби, про-
фессор из университета Брайама Янга, предпо-
лагает, что причина более крепких супружеских 
отношений «терпеливых» — то есть сохранивших 
целомудрие до свадьбы — пар заключается в на-
выках общения: в умении открыто разговаривать 
друг с другом на все темы, которое успевает сфор-
мироваться в период добрачного воздержания. 
Те, кто ждет, учатся лучше понимать друг друга 
и эффективнее выражать себя, а это, в свою оче-
редь, становится базой для стабильных, довери-
тельных отношений», — говорит Базби [2].

Вопросы для рефлексии. Какие у вас впечат-
ления от совместной работы? Над чем вы за-
думались? Как СМИ влияют на многовековую 
традицию сохранения целомудрия молодыми 
людьми? Что дает ценность целомудрия юноше, 
девушке? Что можно сделать для популяризации 
целомудрия и верности супругу? 

«Линия времени»
Цель: актуализация проблем, связанных со 

снижением рождаемости; мотивация на изуче-

ние проблем; генерирование идей для решения 
проблем.

Время проведения: 20–30 минут.
Материалы: ватман с изображением линии 

времени (1900 г., 1930 г., 1970 г. и т. д.), марке-
ры, стикеры. 

Ход работы
1. Объяснение целей задания, правил и хода 

работы.
2. Организация деятельности.
1 этап. Участники выполняют задание ин-

дивидуально. На первом стикере обозначают 
крупными точками количество детей, рожденных 
в семьях, где росли их бабушки и дедушки, на 
втором — количество детей в семьях, где роди-
лись их родители, на третьем — количество детей 
в семье, где они родились.

2 этап. Участники расклеивают стикеры на 
ленте времени, согласно временным периодам 
жизни их членов семьи.

3 этап. Ведущий предлагает ребятам на линии 
времени обозначить, какое количество детей бу-
дет в их собственной семье.

3. Подведение итогов работы, рефлексия. 
Материалы для ведущего
Вопросы для рефлексии. Какие у вас впечат-

ления от занятия? Какие чувства вы испыты-
ваете, анализируя результаты работы группы? 
Что происходит с традицией многодетности из 

СОВЕТЫ ПЕДАГОГУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВЕДЕНИЮ РАБОТЫ В ГРУППЕ

1. СОБЛЮДАЙТЕ РЕГЛАМЕНТ.
2. СЛЕДИТЕ ЗА ГРУППОВОЙ ДИНАМИКОЙ. 
3. КОНТРОЛИРУЙТЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМ РАБОТЫ 
(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ — ПАРНАЯ — ПОДГРУППОВАЯ — ГРУППОВАЯ).
4. СТАРАЙТЕСЬ КАЖДОГО ВКЛЮЧИТЬ В РАБОТУ ГРУППЫ.
5. ВКЛЮЧАЙТЕ УЧАСТНИКОВ В АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
6. САМИ ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ГРУППЫ НАРАВНЕ 
С УЧАЩИМИСЯ.
7. РЕГЛАМЕНТИРУЙТЕ ВРЕМЯ НА ОБЪЯСНЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ.
8. ФОРМУЛИРУЙТЕ ТОЧНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕФЛЕКСИИ.
9. ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ МНЕНИЕМ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ.
10. ПООЩРЯЙТЕ ИМПРОВИЗАЦИЮ И ЮМОР.
11. БУДЬТЕ ГОТОВЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СИТУАЦИИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ.
12. И — САМОЕ ГЛАВНОЕ — САМИ БУДЬТЕ ГОТОВЫ ОБСУЖДАТЬ 
ВОПРОСЫ ДЕМОГРАФИИ.

П А М Я Т К А
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поколения в поколение? Какие причины влия-
ют на то, что исчезает традиция многодетности 
в белорусских семьях? Почему эта традиция доль-
ше сохраняется в сельских семьях? Какие собы-
тия в вашей жизни повлияли на представление 
о количестве детей в вашей будущей семье? Ка-
кие жизненные события влияют на наш образ 
семьи? Над чем вы задумались в ходе выполне-
ния упражнения? 

«Триада»
Цель: формировать навыки взаимодействия 

участников; актуализация проблем, связанных 
со снижением рождаемости; генерирование со-
вместных идей для решения проблем. 

Время проведения: 30 минут.
Материалы: бумага, маркеры. 
Ход работы
1. Озвучивание проблемы занятия, объяснение 

целей задания, правил и хода работы.
Проблема. Что нужно сделать, чтобы сфор-

мировать у юноши и девушки готовность быть 
многодетным отцом, матерью?

2. Организация деятельности.
1 этап. Индивидуальная работа. Каждый 

участник письменно формулирует три пункта, 
которые, по его мнению, помогут решить обсуж-
даемую проблему.

2 этап. Работа в подгруппах (по 5–6 чело-
век). На основе индивидуальных списков соз-
дается групповой перечень идей также из трех 
позиций.

3 этап. Каждая подгруппа оглашает свой 
список, все мнения ведущий фиксирует на до-
ске (ватмане).

4 этап. Каждый участник занятия голосует 
за любые три позиции, наиболее важные на его 
взгляд (выходит к доске и ставит любой знак на-
против трех выбранных характеристик).

5 этап. Определяется рейтинг наиболее важ-
ных аспектов обсуждаемой проблемы путем под-
счета голосов. Ведущий предлагает обсудить, что 
реально можно реализовать из позиций, получив-
ших самый большой рейтинг, что учащиеся могут 
для этого сделать?

3. Подведение итогов работы, рефлексия. 
Материалы для ведущего
Вопросы для рефлексии. Какие у вас впечатле-

ния от совместной работы? Как вы думаете, для 

чего мы выполняли данное задание? Как измени-
лись ваши убеждения по поводу многодетности? 
Над чем вы задумались? 

«Казусы»
Цель: актуализация проблемы депопуляции; 

осознание смысла пословиц; генерирование со-
вместных идей для решения проблемы. 

Время проведения: 25–30 минут.
Материалы: бумага, ручки, список пословиц, 

вопросы для анализа (могут предлагаться на кар-
точках или списком). 

Ход работы
1. Объяснение целей задания, правил и хода 

работы.
2. Организация деятельности (в подгруппах 

до четырех человек).
1 этап. Выбор группой пословицы при помо-

щи жребия. Изображение сути пословицы в схе-
ме или рисунке. Обсуждение смысла отдельной 
пословицы по вопросам. Вопросы для анализа 
пословиц предлагаются группам на карточках. 

2 этап. Представление результатов работы 
группы.

3. Подведение итогов работы, рефлексия. 
Материалы для ведущего 
Пословицы для анализа: 
1. Ад добрага кораня — добры i адростак. 
2. А-а-а малое, пакуль будзе другое, а-а-а, Не-

сцерка, пакуль будзе шэсцерка.
3. К старасцi две радасцi: здароўе i добрыя 

ўнукi.
4. Адзіначка — ці гулёна, ці лайдачка.
5. Адзін сын — не сын, два сыны — паўсына. 

А тры сыны — сын.
6. Гадуй, мацi, дзецi, будзеш шчасце мецi.
7. Пахвалiся жонкаю не заўтра, пасля вяселля, 

а дзяцей маючы. 
8. Адзін рукаў — і той падзяру для сваіх 

дзяцей.
9. Калi Бог злучыць, то нiхто не разлучыць. 
10. Бабіна дарога — ад печы да парога.
11. Бацька і маці ад Бога ў хаце.
12. Лепш латаная, чым хватаная.
13. Чаго жаніцца, калі чужая лажыцца.
Вопросы для анализа пословиц. Что произошло 

в данной истории? Кто задействован в событиях? 
Какие мотивы направляли участников событий? 
Какие факты были самыми важными? Какие из 
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фактов, про которые вы хотели бы узнать, не отра-
жены в событиях? Какие выводы можно извлечь 
из пословиц?

Вопросы для рефлексии. Какие пословицы вас 
больше всего впечатлили? О каких демографи-
ческих процессах идет речь? Что аккумулируют 
в себе пословицы и сказки? Над чем вы задума-
лись в ходе выполнения упражнения? 

«Коллаж»
Цель: актуализация проблемы депопуляции; 

генерирование идей для решения проблемы; твор-
чество.

Время проведения: 20–30 минут.
Материалы: старые газеты и журналы, клей, 

ножницы, ватман. 
Ход работы
1. Объяснение целей задания, правил и хода 

работы.
2. Организация деятельности.
1 этап. Выполняется коллаж на заданную те-

му. Возможна как групповая, так и индивидуаль-
ная работа над коллажем.

2 этап. Презентация коллажей.
3 этап. Подготовка, написание на стикерах 

и расклеивание вопросов для авторов других 
коллажей.

4 этап. Ответы на вопросы в течение 5 минут. 
3. Подведение итогов работы, рефлексия. 
Материалы для ведущего
Примерные темы для коллажей:
1. Три шага для сохранения белорусской 

нации. 
2. Плюсы многодетной семьи. 
3. Пять «за» за третьего ребенка в семье. 
4. Гадуй, мацi, дзецi, будзеш шчасце мецi. 
5. Реальные парни против абортов. 
6. Много любви = много детей. 
7. Стоит быть отцом!
Вопросы для рефлексии. Что вам понравилось 

в упражнении? Что вызвало затруднения? Над 
чем бы хотелось поработать больше? Какие ваши 
убеждения изменились? Над чем вы задумались 
в ходе выполнения упражнения? 

«Мастерская будущего»
Цель: формирование навыков взаимодействия; 

актуализация проблемы депопуляции; генериро-
вание совместных идей для решения проблемы.

Время проведения: 30 минут.
Материалы: бумага, маркеры. 
Ход работы
1. Озвучивание проблемы занятия («Много-

детная семья — будущее Беларуси»), объяснение 
целей задания, правил и хода работы. 

2. Организация деятельности (в подгруппах 
по 5–6 человек).

1 этап. «Критика»: определение подгруппой 
положительных и отрицательных моментов вы-
деленной проблемы.

2 этап. «Фантазия»: построение идеальной 
гипотетической модели предмета рассмотрения.

3 этап. «Реальность»: составление перечня 
реально возможных действий для решения про-
блемы.

4 этап. «Презентация»: каждая подгруппа 
представляет результаты своей работы. 

5 этап. «Предложения»: участники других 
подгрупп задают вопросы на понимание, вносят 
предложения.

3. Подведение итогов работы, рефлексия. 
Материалы для ведущего
Вопросы для рефлексии. Какие у вас впечат-

ления от совместной работы? Над чем вы заду-
мались в ходе выполнения упражнения? Какое 
будущее у многодетных семей в Беларуси? Какой 
вклад вы можете внести в сохранение белорус-
ского этноса? М  
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Чтобы учить, нужно учиться!
Фестиваль педагогического мастерства «Луч-

шее от лучших» состоялся 12 декабря 2014 года 
в г. Несвиже. Мероприятие организовано по ини-
циативе Минского областного ИРО, отдела обра-
зования, спорта и туризма Несвижского райиспол-
кома, Совета областного клуба педагогических 
работников «Флагман».

Желающих представить свой педагогический 
опыт и получить новый объединил девиз фести-
валя «Чтобы учить, нужно учиться!».

Значимыми событиями стали презентация-
отчет клуба и торжественное вступление в него 
новых участников. «Флагманцы» представили 
свои педагогические идеи в формате мастер-
классов, тематика которых отражает различные 

направления педагогической практики. В работе 
восьми мастер-классов приняли участие более 140 
педагогических работников: специалисты отде-
ла образования, спорта и туризма Несвижского 
райисполкома, учителя английского языка, бело-
русского языка и литературы, географии, истории, 
начальных классов, физики, физической культуры 
и здоровья Несвижского района, члены клуба. 

«Флагманцам» запомнилась эта встреча ра-
душным приемом и профессиональной заинте-
ресованностью педагогов Несвижского района. 
В их отзывах звучали слова благодарности за 
мастерство, креативность и позитив.

А завершился фестиваль экскурсией по исто-
рическим местам города.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ


