
        В рамках республиканской акции «Автор – учителю» издательства 
«Аверсэв» 6 сентября 2019 г. состоялась встреча с Гин Светланой Ивановной, 
руководителем авторского коллектива по созданию учебно-методических 
пособий «Практические задания. Человек и мир» («Знания в действии»), 
«Зачётные работы», «Все основные правила». 
            В семинаре приняли участие учителя начальных классов учреждений общего 
среднего образования Московского  и Ленинского районов  г. Бреста.   
           

В программе встречи: 
 
Совершенствование образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода  

Образовательная политика в Республике Беларусь. Основные 
положения образовательного стандарта начального образования. 
Компетентность как приоритетная область современного образования. 
Понятия «компетентностный подход», «компетенция», «компетентность». 
Основные идеи компетентностного подхода. Отличия компетентностного 
подхода к обучению от традиционного. Предметные, профессиональные  и 
ключевые компетенции. Международное мониторинговое исследование PISA 
как средство оценки предметной компетентности. Характеристика ключевых 
компетенций (по А.В. Хуторскому).  

Урок «Человек и мир» с позиций компетентностного подхода  

          Концептуальные подходы к построению учебного предмета «Человек и 
мир». Предмет «Человек и мир» как основа формирования 
естественнонаучных и обществоведческих знаний. Специфика учебного 
предмета. Развитие умений анализировать и перерабатывать информацию, 
использовать различные источники информации, применять полученные 
знания для решения личностных задач. Специфические предметные подходы 
и принципы конструирования содержания предмета. Компетентностно 
ориентированные задания на уроке «Человек и мир» и их роль в развитии 
учащихся. Формирование метапредметных компетенций учащихся 
средствами предмета «Человек и мир». Этапы формирования 
интеллектуальных и информационных общеучебных умений младших 
школьников. 

Учебно-методические пособия «Практические задания» («Знания в 
действии») как содержательная основа реализации компетентностного 
подхода в обучении  



           Актуальность, цели и характеристика учебного-методического 
комплекса С.И. Гин, М.И. Добродушенко «Практические задания. Человек и 
мир». Отличительные особенности рабочих тетрадей и пособия для учителя. 
Содержание и методика обучения в 1 классе. Содержание и методика 
обучения во 2 классе. Содержание и методика обучения в 3 классе. Система 
ПИН как способ самооценки. Результаты апробации учебно-методических 
пособий. 

Организация контрольно-оценочной деятельности в начальных классах 
посредством использования зачетных работ  

          Основные противоречия контрольно-оценочной деятельности в 
начальной школе. Сравнительный анализ зачетных и проверочных работ. 
Методика организации зачетных работ во 2-4 классах. Содержание пособия 
для учащихся и пособия для учителя. Цель и структура справочника для 
учащихся «Все основные правила». Формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности учащихся в процессе использования зачетных работ. 
Использование зачетных работ при организации контрольно-оценочной 
деятельности.  

 


