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Аннотация. В статье представлен опыт организации 

факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию», 
рассматриваются современные подходы включения учащихся в активную 
учебную деятельность, что способствует изучению учащимися своих 
способностей, потребности в профессиональном познании специфики 
деятельности учителя и принятию осознанного выбора педагогической 
профессии.  

 
Учащиеся педагогических классов осваивают учебную программу 

факультативных занятий для 10-11 классов учреждений общего среднего 
образования «Введение в педагогическую профессию», утверждённую 
Министерством образования Республики Беларусь. 

Основным целевым ориентиром факультативных занятий является 
формирование представлений, устойчивого интереса обучающихся к 
педагогической профессии, создание условий для оценки личностных и 
профессиональных возможностей, выстраивание стратегии личностного 
роста с использованием потенциала выбранного профессионального 
направления. Программа факультативного занятия построена по модульному 
принципу и включает четыре взаимосвязанных модуля. 

При организации занятий используется субъектно-деятельностный 
подход к обучению, создаются максимально благоприятные условия для 
раскрытия и развития способностей обучающихся педагогического класса, 
для их осознанного самоопределения будущей профессии. При проведении 
факультативных занятий учитываются психофизиологические особенности 
обучающихся, особенности их внутреннего мира.  

В своей педагогической деятельности ориентируюсь не только на 
усвоение старшеклассниками знаний о педагогической профессии, но и на 
способы их усвоения, на развитие познавательных процессов и творческого 
потенциала обучающихся. Достижению данных результатов во многом 
способствует портфолио «Я – педагог», которое ведут учащиеся 
педагогического класса. Портфолио служит своеобразным способом 
фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 
обучающихся и имеет следующую структуру. 

I раздел: «Мой портрет»: творческая визитка учащегося; описание 
целей, поставленных учащимся на определенный период; психологический 
портрет (результаты диагностик). 

II раздел: «Личные достижения»: участие в олимпиадах и конкурсах; 
участие в творческих и спортивных мероприятиях; участие в конференциях, 
печатные работы. 

III раздел: «Портфолио работ»: педагогические пробы; эссе, 
творческие задания, презентации; исследовательские и проектные работы. 



На факультативных занятиях особое внимание уделяется методам 
активного обучения, интерактивным методам (метод проектов, 
эвристические методы, дискуссия, рефлексивные методы, игровые методы). 

Учащиеся ищут ответы на различные вопросы в ходе дискуссий, 
диспутов, представления учебных и творческих проектов, проведения 
психологических тренингов и деловых игр, организации конкурсов и 
виртуальных путешествий.  

Дискуссия – метод убеждения, призванный путем вовлечения 
воспитанников в обмен мнениями по общественно значимым проблемам 
отстаивать свою точку зрения и обогащать ее в процессе общения с 
оппонентами. Использование дискуссионного метода полезно и необходимо, 
ведь в спорах рождаются и оттачиваются важные качества человека: 
стремление познать истину, умение отстаивать свои взгляды, 
аргументировать собственную точку зрения и, наконец, мужество признания 
ошибочности прежних утверждений. Атмосфера борьбы мнений в 
коллективе способствует формированию уважительного отношения к 
взглядам оппонентов, выдержки, корректности и тактичности в споре. 

Любая дискуссия должна вестись в доброжелательном тоне, с 
уважением друг к другу. Это особенно важно для юношеского возраста в 
силу их повышенной эмоциональной возбудимости, характерной для них 
излишней резкости суждений, а порой и просто нетерпимости к тому, что 
кажется им неверным. 

В конце дискуссии обязательно проводится рефлексия. Например, 
приём «Неоконченное предложение»: Наиболее интересным сегодня было то, 
что… Мне мешало (мешали)… Моя деятельность была недостаточно 
успешной, потому что… Моя работа была успешной, так как… В следующий 
раз во время обсуждения я…  

Дискуссионные формы работы способствуют формированию у 
учащихся интереса к глубокому изучению предложенной темы, обучению 
навыкам ораторского искусства, умению вести полемику, воспитанию 
терпимости к мнению других людей.  

Например, на факультативном занятии «История становления и 
развития педагогической профессии» (10 класс) проводилась дискуссия 
«Роль личности в истории». Цель: на конкретных примерах раскрыть роль 
личности в истории, показать роль великих педагогов в развитии 
образования, содействовать формированию коммуникативных качеств. 
Рассматривались вопросы: Может ли отдельная личность повлиять на ход 
исторических событий? От чего зависит роль личности в истории? Может ли 
педагогическая идея (великий педагог) изменить образование в стране? 
Какова роль директора (учителя) в истории школы? 

На факультативном занятии «Педагогическая профессия сегодня» (10 
класс) была уместна дискуссия «Будущее науки в руках молодых». Цель: 
обсудить проблемы современной белорусской науки, предложить варианты 
привлечения в науку молодых кадров, проанализировать положение науки в 
современной школе; содействовать развитию коммуникативных качеств. 
Рассматривались вопросы: Какова роль науки в современном мире? Как 



привлечь молодежь в науку? Для чего надо развивать белорусскую науку? 
Каково место науки в нашей школе? Возможен ли Ваш личный вклад в 
будущее белорусской науки? 

На факультативном занятии «Способности, необходимые для 
предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций» (11 класс) 
проводились дебаты «Межличностные отношения в коллективе: возможна ли 
жизнь без конфликтов». Цель: содействовать формированию культуры 
общения, привлечь внимание старшеклассников к правилам и методам 
бесконфликтного общения. В ходе дебатов команды отстаивали две точки 
зрения: «Бесконфликтное общение в коллективе возможно» и «В коллективе 
без конфликтов не обойтись». Перед аргументацией своей точки зрения все 
участники отвечали на следующие вопросы: Принимали ли Вы участие в 
каком-либо конфликте? Стараетесь ли Вы любой ценой доказать свою 
правоту? Готовы ли Вы идти на взаимные уступки? Можно ли разрешить 
конфликт, не ущемляя права и чувство достоинства всех людей, 
задействованных в конфликте? Есть ли среди вас те, кто сознательно уходил 
от конфликта? 

В конце дебатов учащиеся предложили «Памятку эффективного 
общения». 

На факультативных занятиях «Введение в педагогическую 
профессию» старшеклассникам приходится работать с довольно большим 
объёмом информации, находить в информационном материале наиболее 
важные и существенные моменты, классифицировать понятия. 

Здесь на помощь приходят отдельные приёмы технологии «Развитие 
критического мышления через чтение и письмо»: кластер, сводная таблица, 
синквейн. 

В 11 классе учащиеся свободно владеют техникой составления 
синквейна, могут в кратких выражениях резюмировать информацию, 
излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах. 
Практикую составление синквейна индивидуально, в парах и группах. 

Обсуждение результатов работы групп активизирует внимание на 
учебном материале, способствует повышению уровня мотивации. 
Конструктивное обсуждение творческих работ, как правило, порождает 
дальнейшую дискуссию, более глубокое обсуждение проблемы.  

Предлагаю примеры синквейнов, составленных старшеклассниками 
во время факультативных занятий: 
Учитель 
квалифицированный, понимающий  
учит, мотивирует, 
заинтересовывает. 
Настоящий мастер своего дела.  
Профессионал 

Учитель 
мудрый, знающий 
направляет, наставляет, поддерживает. 
Даёт учащимся прочные знания. 
Педагог 

Учитель 
интеллигентный, надёжный 
обучает, развивает, воспитывает. 
Совершенствует способности 

Способности 
коммуникативные, организаторские 
развиваются, приобретаются, 
помогают. 



каждого учащегося. 
Гуманист 

Являются способом самовыражения 
человека. 
Умения 

Конфликт 
групповой, межличностный 
разрушает, возникает, обостряет. 
Противостояние двух и более 
сторон. 
Столкновение 

Учащийся 
способный, талантливый 
трудится, познаёт, создаёт. 
Стремится превзойти своего учителя. 
Ребёнок 

На занятиях учащиеся изучают историю педагогики, знакомятся со 
знаменитыми педагогами, открывают для себя секреты педагогического 
мастерства, повышают психологическую культуру, овладевают навыками 
развития психических процессов, осуществляют первичную самодиагностику 
своих педагогических способностей.  

На занятии «Диалог поколений» десятиклассники встретились с 
ветеранами педагогического труда, молодыми специалистами и студентами 
УО «ВГУ имени П.М. Машерова». В ходе встречи учащихся с педагогами 
разных поколений у ребят продолжилось формирование представления о 
педагогической деятельности, об особенностях учительского труда, 
мировоззрении учителя, накопленном опыте в разные периоды жизни. 

Занятие было проведено в виде педагогической гостиной. Каждому 
учителю предоставлялось слово для рассказа о себе по предложенным 
вопросам:  

1) Расскажите о первой встрече с учениками.  
3) Что радует и что огорчает Вас в современной молодежи?  
4) Какие ученики для вас любимые, а какие трудные?  
5) На какие основные проблемы, которые испытывают в своем труде 

педагоги, нужно обратить внимание?  
6) Расскажите самый смешной или запомнившийся случай из 

педагогической практики.  
7) Какое качество педагога вы поставили бы на первое место?  
8) Что бы вы могли посоветовать и пожелать будущим педагогам?  
9). На что нужно обратить особое внимание при посещении уроков? 
Возможность задать вопросы, волнующие учащихся, познакомиться 

со стилями преподавания способствовало развитию у учащихся интереса и 
осознанной направленности на педагогическую деятельность, воспитанию у 
учащихся чувства уважения к учителям и старшему поколению.  

Факультативные занятия «Введение в педагогическую профессию» 
являются эффективной формой работы со старшеклассниками, способствуют 
принятию осознанного выбора педагогической профессии. 
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