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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник научно-методических материалов подготовлен в рамках проекта «Латвийская русская школа 21 
века» при поддержке фонда «Русский мир». 

Цель проекта – создание концепции развития русской школы в Латвии, выбор и систематизация учебно-
методических материалов на основе новационного опыта работы педагогов для реализации концепции в шко-
ле. 

В процессе работы над проектом были подготовлены компакт-диски с научно-методическими материала-
ми по темам: «Концепция развития русской школы в Латвии. Сотрудничество в школе» и «Развитие и культур-
ное воспитание учащихся», проведены педагогические чтения по каждой теме.

Настоящий сборник включает в себя теоретические и технологические основы развития русской школы, а 
также лучшие работы педагогов – участников проекта, с описанием опыта развития и культурного воспитания 
учащихся.

    Руководители проекта – Валерий Бухвалов, Яков Плинер,
доктора педагогических наук

Методический редактор – Любовь Богданова-Жидкова,
магистр педагогики
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 Бухвалов В.А., Плинер Я.Г. 

ЛАТВИЙСКАЯ ШКОЛА ЕВРОЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
С началом перестроечных процессов, направленных на постепенное создание рыночных отношений и 

технологического общества, началась реформа общеобразовательной школы. На протяжении десяти лет мы 
внимательно следили и анализировали процессы, которые происходили в системе школьного образования 
нашей республики, изучали зарубежный опыт и пытались понять стратегию реформы общеобразовательной 
школы. Мы надеялись, что новые люди в министерстве и местных органах управления образованием в со-
трудничестве с передовыми учеными разработают различные варианты концепций развития школы. Но наши 
надежды на научно обоснованную реформу, в результате которой школа могла бы работать в режиме разви-
тия, не оправдались. Что мы видим сегодня, после более чем десяти лет непрерывных изменений в школах, 
деятельность которых, к сожалению, лишь частично соответствует тому, что можно назвать реформой?

Да, разработана концепция образования Латвии, да, создана стратегическая программа развития образо-
вания. Да, существуют различные модели: школы, гимназии, колледжи, базовые школы вузов, национальные 
школы, но ни в концепции, ни в стратегической программе не разработаны технологии развития педаго-
гического процесса школы. Это означает, что авторы перечисленных выше документов понимают развитие 
школы как чисто формальный процесс – захотели – стали гимназией, захотели – стали колледжем или базовой 
школой вуза. Главное, вовремя сменить табличку на фасаде школы, на которой красиво написано новое на-
звание, а соответствие нового названия содержанию педагогического процесса не имеет значения. Еще вчера 
школа была общеобразовательной, а уже сегодня гимназия, при этом содержание и технологии педагогичес-
кого процесса фактически не изменились или изменились очень незначительно. Если быть более объективны-
ми, то многие наши «школы нового типа» таковыми являются лишь по названию, но не по содержанию педаго-
гического процесса. Налицо чисто формальные изменения, которые пытаются выдать за реформу школы.

Концепция развития общеобразовательной школы с научной точки зрения должна предлагать научно 
обоснованные технологии и перспективные этапы развития содержания, методов и форм образова-
ния, используя которые, школы смогут постепенно развиваться – повышать качество образования учащихся 
и преобразовываться в школы нового типа – гимназии, национальные и другие. Причем достижение нового 
статуса школы возможно только в том случае, если школа реально обеспечивает уровень образования, соот-
ветствующий данному статусу. Именно такая концепция предлагается авторами в настоящей работе.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
На основе диалектического анализа различных концепций и передового педагогического опыта нашей 

страны и других государств, мы пришли к убеждению, что развитие общеобразовательной школы должно 
осуществляться по семи основным модулям, в процессе которого осуществляется переход к новому качеству 
школьного образования.

1. Развивающий модуль.
Направлен на формирование и развитие творческих и нравственных качеств учащихся, необходимых для 

полноценной деятельности в условиях технологического общества. Данный модуль реализуется посредством 
изменения содержания и методов предметного образования.

2. Модуль сотрудничества.
Направлен на внедрение методик педагогики сотрудничества в учебной, воспитательной и методичес-

кой работе школы. Развитие школы требует также расширения программ сотрудничества школы с другими 
учебными заведениями, общественными организациями, самоуправленческими и государственными инсти-
туциями. Внедрение методик сотрудничества является основным условием перехода школы к развивающим 
системам образования.  

3. Этнокультурный модуль.
Направлен на формирование и развитие этнической культуры учащихся. Реализуется на основе образова-

ния на родном языке по трем возможным направлениям: 1) введением в содержание интегрированного пред-
мета «Родной язык и культура»; 2) введением компонентов родной культуры в содержание предметов всех 
циклов и предмета «Родной язык», 3) организацию общественно-культурной практики учащихся в школе и в 
организациях, с которыми сотрудничает школа.
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4. Государственный культурный модуль.
Направлен на совершенствование знаний государственного языка и развитие культуры учащихся в рус-

ских школах за пределами России. Реализуется путем введения интегрированного предмета «Государственный 
язык и культура» и (или) параллельного развития мышления и речевой культуры на государственном языке 
по отдельным учебным предметам. Важнейшим условием реализации государственного культурного модуля 
является определение соотношения содержания между родным и неродным языками и культурами таким об-
разом, чтобы формировать и развивать этническую идентичность учащихся. 

5. Европейский культурный модуль.
Направлен на формирование знания языка и развития ценностей европейской культуры. Реализуется пу-

тем введения интегрированного предмета «Иностранный язык и культура», либо путем параллельного разви-
тия мышления и речевой культуры на одном или нескольких иностранных языках.

6. Модуль демократизации управления школой.
Демократизация управления предполагает расширение функций родителей и учащихся в принятии решений 
по тем вопросам, которые не являются исключительной компетенцией администрации и педагогического со-
вета школы.

7. Модуль личностно-профессионального развития педагогов.
Направлен на внедрение методик и технологий развития педагогического мастерства и систем самораз-

вития личности педагогов в культурно-нравственном аспекте.

П Р О Б Л Е М Ы  О Б Щ Е О Б РА ЗО ВАТ Е Л Ь Н О Й  Ш КО Л Ы
Научное развитие педагогического процесса школы предполагает формулирование и решение основных 

проблем, в процессе которого будут найдены оптимальные решения.
В 1991 году Верховный Совет Латвии принял закон «Об образовании», в котором были заложены неко-

торые нормы демократизации школы. Латвийское государство вступало в рыночные отношения и закон, по 
мнению его авторов, должен был обеспечить начало реформирования школы, с целью подготовки учащихся к 
жизни в новых экономических условиях. Главными результатами реализации этого закона стали: разделение 
школ на три самостоятельные ступени – начальную, основную и среднюю, создание в школах общественных 
Советов, введение в учебные планы ряда новых предметов (история культуры, демократия и рыночная эконо-
мика, основы бизнеса), увеличение уроков на изучение государственного языка, разработка государственных 
стандартов образования по всем предметам, новых учебников и учебных пособий и другие организационные 
изменения.

Разделение школы на три ступени – начальную, основную и среднюю вряд ли можно назвать новым ша-
гом, это было и в советские годы. Общественные Советы школ – структуры скорее формальные, чем реально 
действующие. Решения Советов имеют лишь рекомендательный характер и в большинстве случаев работой 
школьных Советов руководит директор, да и мнение учителей и учащихся во многих Советах никак не пред-
ставлено. В последние годы основная деятельность Советов школ свелась к сбору и распределению пожертво-
ваний у родителей. Введение в учебные планы новых предметов, ориентированных на подготовку учащихся к 
жизни в условиях рыночных отношений не сыграло существенной роли, так как в их содержании преобладают 
теоретические аспекты рыночной экономики и недостаточно прикладных творческих заданий для форми-
рования творческого мышления и творческой деятельности в сфере бизнеса и экономики. Новые стандарты 
образования по сути дела закрепили порочную систему ЗУНов – знаний, умений и навыков, – которая под-
вергалась острой критике еще в прежние времена. Конечный результат образования по любому предмету в со-
ответствии с требованиями стандартов – это комплекс знаний, умений и навыков. Личность каждого ученика, 
его творческие способности и человеческие качества в стандартах никак не обозначены и соответственно не 
являются предметом пристального внимания и заботы со стороны большинства учителей. Увеличение уроков 
на изучение государственного языка, несомненно, положительный момент реформы школы, однако, не под-
крепленный учебными пособиями развивающего типа и повышением профессиональной квалификации учи-
телей латышского языка, он не может и не дает должного позитивного эффекта.

Отдельная тема – новые учебники и учебные пособия. В Латвийской Республике за годы независимости 
разработаны и изданы учебники почти по всем предметам. Многие новые учебники имеют вполне европей-
ский вид – глянцевые обложки, мелованная бумага, цветные иллюстрации. Однако содержание учебников – 
тексты и задания и особенно методическая часть – алгоритмы учебной деятельности – мало чем отличаются 
от содержания учебников, написанных в советские годы. Общее слабое место учебников – перегруженность 
информацией, недостаток творческих заданий, отсутствие ситуаций для нравственно-оценочного анализа. По 
этим учебникам, можно готовить исполнителей, однако в рыночных условиях нужны люди творческие.
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Особенно сложно обстоят дела с воспитательной работой в школах. В течение нескольких лет после при-
нятия закона (1991) продолжались дискуссии – должна ли школа заниматься воспитательной работой или нет. 
И только в 1997 году министерством образования и науки были определены основные направления воспита-
тельной работы для классных руководителей. Однако до 1998 года практически не было методических посо-
бий для классных воспитателей по содержанию и методике воспитательной работы в соответствии с новыми 
направлениями.

Некоторые изменения в школьном образовании были реализованы в течение 1992-1993 годов, после чего 
система школьного образования вернулась к застою: резко снизилось финансирование образования и ди-
ректора школ стремились сохранить то, что есть, о новом перестали думать. Однако не только недостаточное 
финансирование явилось причиной застоя. Основой для развития школьного образования, начиная с момен-
та восстановления государственной независимости Латвии, – и это ни для кого не секрет – был зарубежный 
опыт. Своих идей у наших чиновников было недостаточно, да и те так и не были в полной мере реализованы. 
Зарубежный (в основном западный) опыт во многих случаях оказался несовершенным. Так случилось с идеей 
выбора предметов в средней школе, когда часть учащихся после окончания 12-го класса практически не имеет 
никакой естественнонаучной подготовки, и особенно идея принудительной латышизации русскоговорящего 
населения, почерпнутая в Германии, Бельгии и Франции. Если в этих странах обучение в государственных шко-
лах для детей иммигрантов организовано только на государственном языке, что и понятно, так как их родители 
относительно недавно въехали в эти страны, то в Латвии делается попытка принудительной латышизации не-
латышского населения, которое здесь проживает десятки и сотни лет и является исторически сложившейся 
этнической и лингвистической группой.

В 1996 году министерство образования и науки разработало и опубликовало концепцию развития обра-
зования. Однако эта концепция в качестве развития школьного образования предполагает лишь одно сред-
ство – постепенный перевод школ с русским языком образования посредством билингвального обучения на 
латышский язык. И это при том, что в настоящее время в республике не достаточно  учителей, учебников, мето-
дических пособий для билингвального образования. Понятно, что это политическое решение, не обеспеченное 
методически, не имеет ни малейшего отношения к развитию школы. 29 октября 1998 года был принят закон 
«Об образовании», в котором закрепляется сложившееся положение дел, по сути дела констатируется то, что 
уже существует в школах. Ни о каких-либо перспективах развития общеобразовательной школы и продолже-
нии ее реформы речи не идет. Следовательно, застойные явления в школе будут сохраняться и усугубляться.

Мы не ставим перед собой цель обозначить все проблемы современной школы, а сформулируем их крат-
ко в виде основных, по нашему мнению, двух проблемных полей. Проблемные поля – это однородные группы 
проблем, решение которых позволит перевести школьное образование в принципиально новое качество. 

Первое проблемное поле – содержание школьного образования не соответствует содержанию 
наук и искусств, недостаточно используются методы, формы и технологии научной деятельности.
Это проблемное поле определяет невыполнение школой следующих принципиальных условий всестороннего 
образования:

1)  содержание образования серьезно отстает от современного развития науки и искусства – в нем не 
представлены новейшие достижения культуры. В результате учащиеся получают образование, уро-
вень которого значительно отстает от реальной жизни;

2)  учебники и учебные пособия, особенно по гуманитарным предметам, используемые в настоящее вре-
мя, не являются в полной мере научными книгами – это скорее взгляды отдельных авторов на лите-
ратуру, историю, этику или лингвистику, к тому же не содержащие в себе закономерностей развития 
данных наук. Складывается ненормальная ситуация, когда выпускники школ владеют лишь отдельны-
ми научными фактами и концептуальными позициями, которые импонировали авторам учебников, по 
которым они учились, и не знают других концепций и фактов, которые в учебниках не отражены;

3)  методы и формы образования, применяемые ныне в школах, – преимущественно объяснительно-ил-
люстративные и репродуктивные. Новейшие методические разработки либо не доходят до школ, либо 
не обеспечиваются необходимой финансовой, материальной и административной поддержкой и вне-
дряются скорее учителями-энтузиастами, чем школой в целом;

4)  недостаточное количество учебных программ и учебников, направляющих работу учителей и учащих-
ся не на заучивание информации, а на ее анализ, систематизацию и самостоятельное составление на-
учных закономерностей;

5)  классно-урочная система, новаторская форма организации школы в XVII веке, давно уже устарела. 
Она не предоставляет возможности и «сильным» и «слабым» учащимся учиться на том оптимальном 
уровне, который обеспечивается присущими каждому человеку индивидуальными особенностями 
мыслительной деятельности. В результате этого «сильные» учащиеся вынуждены останавливать свое 
развитие, «слабые» – вынуждены работать с перегрузкой, чтобы не остаться на второй год обучения 
или не быть не аттестованными;
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6)  ограниченность школьного образования для хронически больных детей, детей-инвалидов и педагоги-
чески запущенных детей. Эти дети не могут учиться в обычных классах, домашнее обучение по индиви-
дуальной форме, которое им предоставляется в настоящее время, настолько низкого качества, что не 
выдерживает никакой критики. Аналогична ситуация с вечерними школами, где уровень образования 
уже давно не соответствует государственным стандартам, однако все выпускники исправно получают 
аттестаты об основном и среднем образовании;

7)  ограничение для учащихся возможностей приобщения к культуре и языку своей этнической (истори-
ческой) родины, невозможность в полной мере сформировать свои национальные особенности и реа-
лизацию себя как личности в силу намечаемой принудительной латышизации государственных школ.

Второе проблемное поле – школа не создает всех необходимых условий и не управляет процес-
сом формирования и развития творческих и нравственных качеств  личности, необходимых для ус-
пешной деятельности в условиях рыночной экономики технологического общества.

Это проблемное поле определяет невыполнение школой следующих принципиальных условий всесто-
роннего образования:

1)  стандарты образования ориентируют и требуют от учителей формирования определенного комплек-
са знаний, умений и навыков; личностные качества учащихся, и в особенности творческие, целена-
правленно не развиваются;

2)  создание и применение специальных дидактических материалов по всем предметам – научно разра-
ботанных систем творческих задач и работ для развития творческих качеств учащихся;

3)  систематическое изучение личностных качеств учащихся, проведение психологической коррекции 
негативных проявлений личности, создание оптимальных условий для развития позитивных качеств и 
творческих способностей учащихся;

4)  организация сотрудничества с детьми, реализуемого через оказание им методической помощи учите-
лями на уроках и вне их, направленность педагогического процесса на достижение учащимися резуль-
татов образования, а не только на получение положительных оценок;

5)  организация сотрудничества с родителями путем составления и выполнения специальной программы 
образования каждого ученика;

6)  отсутствие возможностей у родителей реально контролировать учебно-воспитательный процесс и 
вносить в него конструктивные изменения.

7)  предоставление возможности каждому ученику обучаться любому предмету или профессиональному 
направлению на уровне, соответствующем его интересам, способностям и возможностям.

М Е ТО Д О Л О Г И Я  Р Е Ш Е Н И Я  П Р О Б Л Е М
Разработка концепции развития общеобразовательной школы будет результативной только в том случае, 

если в процессе работы будут найдены эффективные решения для конкретных проблем, которые в настоящее 
время тормозят развитие школьного образования. По нашему мнению без осознания и решения этих проблем 
любая реформа будет топтанием на месте. В общенаучном понимании развитие школьного образования есть 
переход к качественно новому уровню, в рамках которого станет возможным всестороннее развитие творчес-
ких качеств и нравственное воспитание личности каждого ученика.

Многие специалисты системы образования «решают» проблемы педагогического процесса простым пе-
ребором вариантов, которые им известны или найдены в научной литературе. Чаще всего их «решения» сво-
дятся к двум вариантам: введение нового за счет отмены или сокращения чего-либо старого; введение нового 
дополнительно к старому. В первом случае никто не задумывается, следует ли отменять или сокращать старое, 
особенно если в нем много полезного и разумного. Таким путем идет процесс сокращения уроков русского 
языка и литературы, предметов естественнонаучного цикла. По второму варианту идет внедрение  новых 
предметов: учения о здоровье, учения о среде, учения об обществе. В результате возрастает учебная нагрузка 
учащихся, что снижает их умственную и физическую работоспособность. Подобный подход не имеет ничего 
общего с научной методологией.

Методология решения проблем разработана в диалектической логике. Однако диалектическая логи-
ка – это раздел философии, и, соответственно, применение закономерностей диалектической логики за-
труднительно для развития конкретных педагогических систем. Эту проблему блестяще решил российский 
ученый Генрих Саулович Альтшуллер. На протяжении пятидесяти лет он занимался исследованием законо-
мерностей творческой деятельности. На начальном этапе работы была создана методика изобретательства, 
получившая название теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). На следующем этапе было создано 
учение о творческих качествах личности и на последнем этапе – основы теории развития творческой лич-
ности (1, 2)*1.
Альтшуллер создавал теорию изобретательства применительно к техническим системам, но после многочис-

1 – здесь и далее указаны номера источников в списке литературы, который представлен в конце книги.
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ленных исследований самого автора и его последователей можно утверждать, что открытые им законы можно 
применять для развития любых систем, в том числе и педагогических.

Нет необходимости подробно излагать основные положения теории решения изобретательских задач, 
издано много книг самого автора и его последователей. Они указаны в списке литературы в конце книги. Со 
своей стороны, настоятельно рекомендуем коллегам не просто почитать эти замечательные книги, а серьезно 
изучить положения теории.

Г.С. Альтшуллер разработал законы развития систем, с помощью которых можно прогнозировать измене-
ния в структуре и функциях различных систем в зависимости от требований, которые к ним предъявляются. 
Здесь не приводятся сами законы ТРИЗ, а только кратко излагается методика решения проблем, которая вы-
текает из этих законов. Специально подчеркнем – эта методика и законы созданы Г.С. Альтшуллером. 

Развитие любой системы начинается с возникновения новых требований (функций), которые система 
должна выполнять и не выполняла до этого. Эти новые требования предъявляются отдельными людьми или 
обществом. Общество развивается, и соответственно возникают новые требования к школьному образованию. 
Противопоставление новых требований функциям, которые уже имеются в системе, и составляет сущ-
ность проблем. Решение проблемы означает, что система сохранит и улучшит имеющиеся полезные функ-
ции, приобретет новые и устранит те функции, которые утратили свое значение. Для решения проблемы необхо-
димо изменить систему одним из следующих приемов: 1) изменение порядка расположения структурных эле-
ментов для улучшения взаимосвязей между ними; 2) согласование функций элементов системы; 3) повышение 
управляемости (линия повышения управляемости: совместное функционирование рабочей и контролирующей 
систем, работа системы под контролем, самостоятельная работа системы) одного или нескольких элементов;  
4) изменение одного или нескольких элементов; 5) введение нового элемента или нескольких, которые будут 
выполнять новые функции; 6) объединение системы с аналогичной или любой другой системой; 7) преобразо-
вание одного или нескольких элементов в самостоятельную систему для выполнения новых функций.

 Все системы, в том числе и педагогические, развиваются в направлении к идеальному состоянию, при 
котором самой системы нет, но ее функции выполняются. Идеальное решение проблемы – это такое реше-
ние, в котором совмещены собственные полезные функции системы и новые полезные функции. Идеальное 
решение формулируется как цель решения проблемы и служит ориентиром для сравнительного анализа по-
лученных решений. Проще говоря, приступая к анализу проблемы, решатель заранее должен сформулиро-
вать идеальный конечный результат своей деятельности. В этом несомненное преимущество теории решения 
изобретательских задач как методологии научного исследования.

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Рассмотрим несколько примеров решения педагогических проблем с помощью методики, составленной 

на основе законов ТРИЗ. Эта методика имеет следующую структуру: 1) запись структуры педагогической сис-
темы, в которой возникла проблема; 2) определение новых требований (функций), которые должна выполнять 
система; 3) формулирование идеального решения проблемы; 4) изменение структуры системы с помощью 
приемов решения проблем  и формулирование решений; 5) сравнение полученных решений с идеальным и 
выбор наиболее эффективных.

Проблемы профессионального мастерства учителей.
1. Структура профессионального мастерства учителей.

Основные элементы профессионального мастерства учителей: обязательное высшее академическое и 
профессиональное образование, соответствие работы учителей принципам педагогики сотрудничества, про-
блемное самообразование, освоение новых дидактических материалов и технологий на курсах и семинарах, 
освоение новых специальностей и новых социальных технологий, необходимых для педагогической деятель-
ности.
2. Новые требования к профессиональному мастерству учителей.

В связи с изменением цели образования возникли новые требования к профессиональному мастерству 
учителей: обеспечить дифференцированное обучение учащихся в соответствии с их интересами и возможнос-
тями, ориентированное на воспитание и развитие нравственности и творческих качеств; обеспечить усвоение 
учащимися основных закономерностей и углубленное изучение тех аспектов культуры, к которым дети про-
являют наибольший интерес; обеспечить индивидуальное воспитание личности каждого ученика в режиме 
развития коллектива класса и в сотрудничестве с родителями.
3. Идеальное решение проблемы.

Учителя школы обладают высоким уровнем общей и педагогической культуры и профессионального мас-
терства, необходимым для реализации цели школьного образования, постоянно занимаются самообразовани-
ем и осваивают новые профессиональные и социальные технологии, позволяющие развивать педагогический 
процесс и повышать результаты образования.
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4. Изменение структуры профессионального мастерства учителей. 
1). Изменение порядка расположения структурных элементов для улучшения взаимосвязей между ними. 

Главным элементом, на основе которого создается система повышения профессионального мастерства 
учителей, является соответствие преподавания предметов и воспитания учащихся принципам педагогики со-
трудничества. Следующий элемент – освоение новых технологий и содержания обучения и воспитания уча-
щихся. Следующий элемент – освоение смежных специальностей и новых социальных технологий, имеющих 
значение для педагогической деятельности. В идеале – если в практике работа учителей по всем элементам 
осуществляется параллельно.
2). Согласование функций элементов. 

Для повышения эффективности работы по развитию профессионального мастерства учителей необходи-
мо разработать научно обоснованную систему анализа и аттестации работы учителя, в которой содержались 
бы уровни профессионального мастерства, согласованные с принципами педагогики сотрудничества. Эта 
система обеспечит единство подхода при анализе работы учителей разных специальностей и планировании 
профессионального самообразования.
3). Повышение управляемости одного или нескольких элементов.

Следует обеспечить постепенный переход к самоконтролю учителей за методикой и результатами своей 
работы. Для этого необходимы единые системы анализа и аттестации работы учителей и предварительное об-
учение учителей самостоятельной работе с ними.
4). Изменение одного или нескольких элементов.

Посещение курсов и семинаров; самообразование учителя должно носить преимущественно проблем-
ный характер. Это означает, что в первую очередь посещаются те курсы и семинары, изучается методическая 
литература, содержание которых направлено на решение проблем в профессиональной работе учителя.
5). Введение нового элемента или нескольких, которые будут выполнять новые функции.

После анализа и оценки работы учителей следует предложить им составить программы индивидуального 
повышения профессионального мастерства на несколько лет и организовать контроль за их исполнением.
6). Объединение системы с аналогичной или любой другой системой. 

Оптимальным решением в плане организации повышения профессионального мастерства, является объ-
единение учителей по проблемам работы школы или нескольких школ. 
7). Преобразование одного или нескольких элементов в самостоятельную систему для выполнения новых 
функций.

Подготовка учителей-наставников по предметам, которые будут оказывать методическую помощь своим 
коллегам.
5. Сравнение и выбор решений.

Все предложенные решения необходимо включить в программу работы школы по повышению професси-
онального мастерства учителей.

Проблемы учебного плана.
1. Структура учебного плана.

Основные элементы учебного плана следующие: учебные предметы, распределение учебных предметов 
по классам, объем учебных часов на каждый предмет, объем часов на факультативные курсы, допустимая на-
грузка учащихся.
2. Новые требования к учебному плану.

Новая цель образования ставит перед учебным планом школы новые требования: согласование учеб-
ных предметов с требованиями общества к результатам образования; обеспечение максимального развития 
нравственных и творческих качеств учащихся на уровне учебного плана; перераспределение учебной нагруз-
ки между предметами с учетом их значимости в реальной жизни; изменение содержания и объема факульта-
тивных курсов для улучшения индивидуализации обучения; снижение допустимой нагрузки учащихся.
3. Идеальное решение проблемы.

Учебный план школы содержит предметы, которые обеспечивают выполнение требований общества к 
результатам школьного образования, объем учебных часов по предметам соответствует их значимости в ре-
альной жизни, содержание и объем факультативных занятий обеспечивают индивидуализацию обучения, оп-
тимизирована допустимая нагрузка учащихся.
4. Изменение структуры учебного плана.
1). Изменение порядка расположения структурных элементов для улучшения взаимосвязей между ними.

Изменение порядка расположения предметов в учебном плане не даст никаких существенных изменений.
2). Согласование функций элементов.

Для согласования содержания учебных предметов и развития межпредметных взаимосвязей следует вве-
сти интегрированные и интегрирующие курсы по  предметным циклам (история культуры, история искусств, 
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естествознание и др.). Кроме того, необходимо согласовать содержание предметов для исключения его дубли-
рования и снижения нагрузки учащихся.
3). Повышение управляемости одного или нескольких элементов. 

В каждом предметном цикле следует выбрать предметы, в рамках которых учащиеся знакомились бы с 
общими закономерностями и методами познания в данной области культуры. Для этого следует внести не-
обходимые изменения в содержание и методику отдельных тем и разделов программ. Эта работа позволит 
повысить самостоятельность учащихся в педагогическом процессе.
4). Изменение одного или нескольких элементов.

Корректировка содержания – текстов и заданий всех учебных предметов для обеспечения воспитания и 
развития нравственных и творческих качеств у учащихся.
5). Введение нового элемента или нескольких, которые будут выполнять новые функции.

Введение новых учебных предметов для реализации требований общества, содержание которых невоз-
можно или очень сложно интегрировать с уже имеющимися предметами.
6). Объединение системы с аналогичной или любой другой системой. 

Интеграция предметов в рамках одного или разных циклов и создание межпредметных комплексов.
7). Преобразование одного или нескольких элементов в самостоятельную систему для выполнения новых 
функций.

Организация на основе факультативов блока предметов по выбору для обеспечения индивидуализации 
в обучении.
5. Сравнение и выбор решений.

Все полученные решения можно использовать при проектировании новых моделей учебного плана.

Проблемы дидактических материалов.
1. Структура дидактических материалов. 

Дидактические материалы учителей и воспитателей: стандарт образования, учебная программа, програм-
ма воспитания, календарно-тематический план, план воспитательной работы, конспекты уроков, учебники, 
учебные пособия, наглядные средства обучения и оборудование.
2. Новые требования к дидактическим материалам.

Дидактические материалы должны обеспечить воспитание и развитие нравственных и творческих ка-
честв личности, включать в себя дифференцированное содержание предметов, методический инструмента-
рий, обеспечивающий самообразование и самовоспитание учащихся.
3. Идеальное решение проблемы.

Дидактические материалы составлены на основе принципов педагогики сотрудничества и обеспечивают 
воспитание и развитие нравственных и творческих качеств у учащихся.
4. Изменение структуры дидактических материалов.
1). Изменение порядка расположения структурных элементов для улучшения взаимосвязей между ними. 

Для улучшения взаимосвязей между основными понятиями и закономерностями учебных предметов не-
обходимо переструктурировать разделы, темы и содержание тем в учебных программах.
2). Согласование функций элементов. 

Требуется провести согласование содержания учебных программ для устранения повторов и обеспече-
ния развития межпредметных взаимосвязей.
3). Повышение управляемости одного или нескольких элементов. 

Для развития самостоятельности учащихся в обучении и воспитании необходимо ввести в темы учебных 
и воспитательных программ, а также в тематические планы методический инструментарий для постепенного 
перехода к самообразованию и самовоспитанию учащихся.
4). Изменение одного или нескольких элементов.

Для каждой темы учебных программ следует выделить межпредметные, общепредметные, тематические и 
специальные понятия и умения. Это позволит организовать обучение учащихся на трех уровнях: прикладной – 
это уровень минимальных требований стандарта, имеющий прикладное значение для каждого культурного 
человека; углубленный – это прикладной уровень с дополнительными вопросами по перспективным направ-
лениям данной науки, исследовательский (профильный) – это уровень, включающий в себя два предыдущих и 
курс исследовательских заданий для будущих специалистов по данной науке (данному направлению).
5). Введение нового элемента или нескольких, которые будут выполнять новые функции.

Для реализации цели образования в каждую тему дидактических материалов необходимо ввести: системы 
творческих заданий, исследовательские задания, задания для анализа поступков, деятельности и результатов 
деятельности людей для воспитания нравственного поведения учащихся.
6). Объединение системы с аналогичной или любой другой системой. 

Объединение дидактических материалов одного предметного цикла для создания интегрированных или 
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интегрирующих курсов и программ образования. Это позволит улучшить развитие межпредметных учебных 
умений и снизить допустимую учебную нагрузку учащихся.
7). Преобразование одного или нескольких элементов в самостоятельную систему для выполнения новых фун-
кций.

Составление программы развития межпредметных учебных умений и организация работы учителей по ее 
реализации на уроках и воспитательных занятиях.
5. Сравнение и выбор решений.

Все предложенные решения необходимо включить в программу развития дидактических материалов.
Изложенная выше методика использовалась нами при решении основных проблем, зафиксированных 

в проблемных полях. Эта методика является основной технологией развития педагогического процесса в 
школе. Поэтому решения, которые предложены в каждом последующем разделе книги, не просто придума-
ны или списаны с научной литературы, а есть результаты диалектического анализа реальных про-
блем школы.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Динамика целевых установок школьного образования следующая. В советские годы целью школьного 

образования было формирование гармоничной личности. Но так как никто толком не знал и, самое главное, 
не видел гармоничных личностей, то в результате последней советской школьной реформы цель была заме-
нена на развитие всесторонне развитой личности. Однако и здесь были свои проблемы, главная из которых 
заключалась в том, что советская школа не ставила перед педагогами задачу развития учащихся как главное 
направление образования. Главным направлением образования была передача учащимся системы знаний и 
репродуктивных умений, а развитие личности было лишь дополнительным элементом и то лишь тогда, когда 
учащиеся конкретного класса  знают изученный материал. А такое бывало редко, во многих случаях основная 
часть учащихся  не могла, да и не хотела зазубривать теоретический материал. Развитие личности имело фраг-
ментарный характер и, следовательно, цель, поставленная перед школой, не достигалась как массовое явле-
ние. Нельзя утверждать, что среди выпускников советских школ не было всесторонне развитых личностей, но 
можно утверждать, что большинство из них такими личностями не были.

В 1991 году с принятием закона об образовании была сформулирована и новая цель школьного образо-
вания – создание условий для формирования свободной, всесторонне развитой личности. По нашему мнению 
данная цель не соответствовала в то время и не соответствует сейчас требованиям общества с рыночной фор-
мой экономики. Создание условий для достижения чего-либо не есть еще гарантия, что это будет достигнуто. 
Свободная личность – понятие весьма специфическое, предполагающее отсутствие зависимости от чего-либо 
или готовности к чему-либо. Однако ни в цели школьного образования, ни в задачах не было указано, за счет 
чего личность станет свободной. В задачах школы перечислялась сумма знаний и умений, которыми должна 
овладеть свободная личность. Однако свобода личности не достигается лишь знаниями и репродуктивными 
умениями. Сохранение в латвийских школах худшей традиции советской школы – направленности педагоги-
ческого процесса на усвоение системы фактологических знаний и репродуктивных умений – привело к тому, 
что целевая установка о всесторонне развитой личности также не выполнялась и не выполняется до сих пор.  
Таким образом уже в законе об образовании был заложен разрыв между целью школы и конкретными задача-
ми ее деятельности.

По нашему мнению и на основе диалектического анализа целью школьного образования должно быть 
развитие нравственных и творческих качеств личности в процессе усвоения основных культурных 
ценностей. 
Нравственные качества личности развиваются в процессе выполнения школой следующих задач:

1) изучение личности каждого ученика, составление и реализация в сотрудничестве с родителями про-
граммы его индивидуального воспитания;

2) обучение учащихся основам общения, организации взаимоотношений и управлению собственным по-
ведением на основе нравственных принципов;

3) обучение учащихся основам здорового образа жизни и самосохранения в экстремальных ситуациях;
4) организация среды воспитания в школе на основе рационального сочетания коллективной жизни и 

индивидуального личностного воспитания каждого ученика;
5) организация взаимодействия школы с внешкольными организациями для предоставления учащимся 

возможностей для самореализации и развития своих интересов и способностей.
Основы теории развития творческой личности разработаны российскими учеными Г.С.Альтшуллером и 

И.М.Верткиным (2). В рамках этой теории были сформулированы творческие качества личности: 1) направлен-
ность личности на достижение творческих целей; 2) планомерность и самоконтроль деятельности; 3) высокая 
работоспособность; 4) владение методами формулирования и решения проблем, необходимых для достиже-
ния поставленных целей; 5) владение технологиями защиты результатов своей деятельности; 6) владение ис-
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следовательскими операциями и достижение с их помощью положительных результатов в деятельности. 
Для формирования и развития творческих качеств личности школьное образование должно выпол-
нять следующие задачи в рамках всех учебных предметов:
1) обучение учащихся приемам постановки цели деятельности и планирования задач ее достижения;
2) обучение учащихся эффективным методам познавательной деятельности: планированию познавательной 
деятельности, анализу, систематизации,  моделированию и преобразованию научной информации;
3) обучение учащихся методам творческой деятельности: мозговому штурму, методу контрольных вопросов, 
синектике, морфологическому анализу, методу фокальных объектов, системному анализу и специальным тех-
нологиям ТРИЗ;
4) обучение учащихся технологиям творческой деятельности: конструированию, проектированию, исследова-
нию, прогнозированию, экспертизе;
5) обучение учащихся приемам самоанализа и самооценки результатов деятельности; 
6) обучение учащихся творческой деятельности в различных формах: индивидуально, парами, группами, боль-
шими командами.

Для овладения учащимися основными культурными ценностями школьное образование должно 
выполнять следующие задачи в рамках каждого учебного предмета:
1) организация педагогического процесса на каждой ступени школы в соответствии с психологической на-
правленностью личности: в начальной школе – направленность образования на формирование навыков учеб-
ной деятельности у учащихся, в основной школе направленность образования на формирование социально 
значимой творческой деятельности учащихся, в средней школе – направленность образования на формиро-
вание предпрофессиональной деятельности учащихся;
2) предоставление учащимся возможностей изучения любого предмета на любом уровне сложности, овладе-
ния начальным профессиональным образованием с выбором соответствующих форм и времени обучения;
3) дифференцированное усвоение учащимися систем научных понятий, при обязательном усвоении всеми 
учащимися общих понятий основ наук и искусств, определенных в стандартах образования;
4) приоритетное усвоение закономерностей наук и искусств как основы для формирования и развития теоре-
тического мышления;
5) ознакомление учащихся с историческими аспектами научных открытий и изобретений, воссоздающих не-
легкие пути развития научных истин и формирующие диалектическое мышление;
6) систематическое обучение учащихся общим и предметным методам учебной деятельности;
7) преобладание творческих и исследовательских методов преподавания в рамках каждой темы, каждого 
учебного предмета;
8) постепенное увеличение самостоятельной творческой познавательной деятельности учащихся от первого 
до двенадцатого класса.

ПРИНЦИПЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время педагогический процесс в школе организуется в соответствии с общепринятыми дидак-

тическими принципами: целенаправленности процесса образования; взаимосвязи образования с практикой; 
систематичности и последовательности образования; научности; доступности, учета возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся; самостоятельности, активности и сознательности образования; наглядности; 
принцип рационального сочетания индивидуального и коллективного образования; рационального сочетания 
требовательности и уважения к ученику; оптимального выбора методов, форм и средств образования; комп-
лексного подхода к воспитанию (3). Однако новейшие педагогические исследования убедительно доказывают, 
что учебно-воспитательный процесс, организованный в соответствии с этими принципами, обеспечивает фор-
мирование у учащихся лишь системы знаний, репродуктивных умений и навыков, но  не развитие творческих и 
нравственных качеств личности (4). Для реализации цели и задач школьного образования, сформулированных 
в предыдущей части концепции, мы считаем необходимым организацию учебно-воспитательного процесса на 
основе следующих принципов (4). 

НРАВСТВЕННАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Анализ поступков, результатов деятельности и отношений людей. 
Каждый урок по теме должен обучать, развивать и воспитывать учеников. Что касается обучения и раз-

вития, то большинство заданий и текстов, которые творчески работающие учителя подбирают для уроков, на-
правлены на формирование и развитие знаний и учебных умений – репродуктивных и творческих. Однако 
проблема нравственного воспитания учащихся на уроках до сих пор не решена. Под воспитательными зада-
чами урока абсолютное большинство учителей понимает обучение учащихся правилам индивидуальной и 
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групповой работы, применение на уроках фактов, иллюстрирующих практическое применение изучаемого 
материала в жизни. Эти элементы, несомненно, нужны и важны, но их недостаточно для эффективной вос-
питательной работы на уроках. Планируя урок, учителю необходимо выбирать задания и тексты, в которых 
содержится информация о поступках, результатах деятельности и отношениях людей. Выполняя такие задания 
на уроках, учащиеся в первую очередь выполняют само задание, затем анализируют нравственную ситуацию, 
указанную в тексте или в условии задания. 

В чем особенности анализа нравственных ситуаций? Во-первых, необходимо дать оценку поступку, резуль-
татам деятельности или отношениям людей. Во-вторых, необходимо найти правильные способы деятельности, 
опираясь на жизненный опыт, изучаемые правила по предмету и, что особенно важно, правила нравственного 
поведения (созидательная направленность личности, личная и общественная полезность деятельности, вы-
полнение данных обещаний, видение альтернатив выполнения деятельности, поддержка альтернативных по-
ложительных направлений деятельности, конструктивность критического анализа).

Преобладающий объем творческих заданий.
Воспитание творческих качеств личности возможно лишь в том случае, если на уроках и воспитательных 

занятиях преобладают творческие задания. Педагогу необходимо самому оценить объем творческих заданий 
на каждом уроке и воспитательном занятии. При этом следует иметь в виду, что недопустимо увеличение коли-
чества творческих заданий на уроках, если учащиеся не умеют их выполнять. Процесс увеличения количества 
творческих заданий должен носить постепенный характер: освоили учащиеся правила выполнения творчес-
ких заданий определенного вида – соответственно увеличивается их количество. И еще один немаловажный 
аспект. Увеличение объема творческих заданий не предполагает отказа от репродуктивных заданий. Но объем 
репродуктивных заданий должен быть уменьшен ровно до того количества, которое необходимо для форми-
рования представлений понятий и знаний  учащихся. Причем это количество для разных классов и учеников 
будет различным.

Системы тематических творческих заданий. 
В психологии доказано, что личность обладает творческим мышлением, если она способна выполнять 

следующие группы логических операций: комбинировать системы и их элементы, определять причинно-след-
ственные связи,  выполнять исследовательские операции (5).

Развитие творческого мышления в педагогическом процессе обеспечивается в том случае, если по каж-
дой теме учащиеся выполняют систему творческих заданий – комплекты творческих заданий по каждой из 
вышеперечисленных групп с помощью специальных методов. Обучение учащихся применению этих методов, 
как в прямом, так и в комбинированном виде и составляет сущность развития творческого мышления. 

Группа творческих заданий на комбинирование систем и их элементов включает в себя следующие виды 
заданий: выделение элемента или нескольких из системы; сравнение элементов и систем; систематизация 
элементов; изменение элементов; введение элементов в систему; классификация элементов и систем; анализ 
структурно-функциональных ресурсов системы.

Группа творческих заданий на определение причинно-следственных связей включает в себя следующие 
виды заданий: определение причин; определение следствий; доказательство; опровержение; определение за-
кономерности; определение новой функции; определение связей между элементами системы.

Группа творческих заданий на выполнение исследовательских операций включает в себя следующие виды 
заданий: формулирование проблем; составление плана исследования, плана решения проблемы; планирова-
ние и проведение наблюдений, измерений и экспериментов; самоанализ и самооценка результатов деятель-
ности.

Творческие работы.
Наряду с системами тематических творческих заданий в учебный процесс необходимо включать твор-

ческие работы на проектирование, исследование, прогнозирование и экспертизу. Эти работы должны стать 
обязательным составным компонентом учебной деятельности учащихся на протяжении всего времени обра-
зования и по всем предметам.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Совмещение интересов.
Педагогический процесс осуществляется через общение учителя и учащихся. Простейшая модель меж-

личностного общения предполагает, что у каждого из участников общения имеется свое требование или 
желание, которое он стремится реализовать в процессе общения. Требование учителя – обеспечить опреде-
ленный уровень усвоения учеником учебного материала. Требования, точнее, желания учащихся на уроках и 
воспитательных занятиях могут быть самыми разнообразными. Идеальный вариант, когда требования учителя 
и учащихся согласованы, – учитель желает учить, ученик желает учиться. В этом случае интересы учителя и 
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учащихся совмещены. Без совмещения интересов учителя и учащихся невозможно результативное образова-
ние. Однако часто в школьной практике возникают ситуации, когда у учеников имеются желания, входящие в 
противоречие с требованием учителя. Речь идет о  различных желаниях, направленных на содержание и ор-
ганизацию процесса познавательной деятельности при взаимном интересе к ней.  Возникает проблема – как 
совместить противоположные требования? В зависимости от умения учителя решать подобные проблемы и 
зависит, будут ли отношения между учителем и учащимися демократическими, авторитарными или анархи-
ческими. Отношения с учащимися должны проектироваться учителем на демократической основе путем со-
вмещения своих требований и желаний учащихся. Более того, важнейшей задачей учителей и воспитателей 
должна стать задача обучения учащихся приемам совмещения интересов (не противоречащих законам и на-
правленных на совместную деятельность) во взаимоотношениях с людьми для формирования демократиче-
ского стиля поведения личности.

Контролируемое доверие. 
Доверяя самостоятельную работу учащимся на уроках и дома, учитель должен определить формы кон-

троля за результатами работы учащихся. Здесь также возможны две крайности – систематический контроль 
всех учеников и отсутствие какого-либо контроля вообще. Желательно определиться, кого из учеников нужно 
контролировать ежеурочно, кого регулярно, а кого периодически. Причем критерием разделения учащихся 
по этим условным группам должна быть не успеваемость учащихся, а регулярность выполнения заданий, про-
ще говоря, добросовестность. Дети очень болезненно воспринимают регулярные проверки слабых учеников 
и отсутствие проверок домашних заданий у сильных учеников.

Тактичность оценки.
Анализируется, а также оценивается на уроках и воспитательных занятиях не личность ученика, а его по-

ступки, деятельность и ее результаты. Выражения типа: «Ну разве может Петров сделать правильно ...» – не-
допустимы и ничего общего с педагогической этикой не имеют. Вместе с тем, учитель и ученик имеют право 
высказать друг другу все, что они желают в процессе индивидуальной беседы без свидетелей. И дети, и учителя 
должны знать об этом праве и при необходимости воспользоваться им.

Обеспечение минимального успеха.
Учитель-мастер тем и отличается от начинающего учителя, что у него все те ученики, кто Х О Ч Е Т  учить-

ся, – успевают. Это не означает, что он завышает оценки. Учитель – мастер создает все необходимые педагоги-
ческие условия для того, чтобы ученики усвоили минимально необходимый учебный материал на минимально 
положительную оценку. Парадокс школьного образования заключается в том, что у многих учителей, имеющих 
высшую профессиональную квалификацию, в классах до половины неуспевающих. И эти дети хотят и могут 
учиться, но учитель не может создать для этого все  необходимые условия. Поэтому главный критерий педаго-
гического мастерства – это результаты работы, в основе которых – умение учителя обеспечить минимальный 
успех учащихся в образовании. В последние годы в школах возникло такое уродливое явление, как платные 
дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. В большинстве случаев администрация школы не 
вникает в причины неуспеваемости учащихся. А они могут определяться не только ленью, пропусками занятий 
учащимися, но и длительными болезнями, низким уровнем профессионального мастерства учителей. Когда 
родители оплачивают дополнительные занятия для своих нерадивых чад, это нормальное явление. Но почему 
они должны платить за то, что учитель не может научить детей на минимально положительную оценку? Причем 
детей, которые постоянно посещают школу и прилежно работают на уроках.

Исключение принуждения. 
Принуждение в учебно-воспитательном процессе долгие годы заключалось, да и сейчас еще заключается 

в том, что учителя требуют от учащихся знаний всего учебного материала. А это нереально. Всегда будут уче-
ники, которые не хотят учиться вообще (это проблема родителей, а не школы), которые могут усвоить лишь 
базовые знания и умения и те, кто может усвоить весь изучаемый материал. Поэтому исключение принуж-
дения – это обеспечение учащимся дифференцированного образования, в зависимости от их потребностей 
и интеллектуальных возможностей. Это относится и к воспитательной работе. Исключение принудительного 
воспитания предполагает, что воспитатели постоянно согласовывают планы воспитательной работы с учащи-
мися и привлекают учащихся к подготовке и проведению воспитательных занятий и мероприятий.

Развитие интересов учащихся.
Развитие интересов учащихся на уроках и воспитательных занятиях осуществляется с помощью текстов 

и заданий с интересным содержанием и практической направленностью. Выполнение этого условия требует 
от учителя пересмотра всего содержания предмета, программы воспитательной работы и внесения в них не-
обходимых изменений.
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В каждой школе всегда будут ученики, которые интересуются учебными предметами в объеме большем, 
нежели тот, который изучается по программе. Поэтому педагог должен иметь глубокие знания по своему пред-
мету и нескольким программам факультативных курсов в зависимости от потребностей и интересов учащихся. 
Развитие интересов учащихся к научным направлениям, в основе которых лежит преподаваемый учителем 
предмет, – это его профессиональная обязанность. К сожалению, очень часто бывает так, что в школах не ве-
дутся факультативы по очень многим предметам, и это характеризует школу и учителей не с лучшей стороны.

Соблюдение норм межличностных отношений. 
Жизнь любого коллектива в любом учреждении, в том числе и в школе, регламентируется правилами внут-

реннего распорядка, или положением. Положение школы создается совместно учителями, учениками, родите-
лями и является обязательным для всех. В нем зафиксированы права и обязанности участников педагогичес-
кого процесса, что является основой для межличностных отношений в школе. Беда многих школ заключается 
в отсутствии такого положения, а если оно и есть, то многие учителя и ученики его не знают и не соблюдают в 
своей деятельности. Это и приводит к произволу со стороны администрации, учителей, грубым нарушениям 
дисциплины учениками.

Конечно, положение школы не решит всех проблем, но его выполнение всеми участниками педагогичес-
кого процесса позволит снять остроту многих из них.

Защита прав учащихся. 
Каждый учитель обязан защищать права учащихся, которые зафиксированы в положении школы. Этот ас-

пект педагогической деятельности относится к профессиональным обязанностям. Сложность, как и в преды-
дущем случае, заключается в том, что невыполнение положения школы и прежде всего педагогами, приводит к 
тому, что прав учащихся как бы и не существует, есть только обязанности – выполнять все требования учителей 
и администрации.

Предварительное уважение.
Это правило направлено на формирование равных положительных отношений учителя со всеми учащи-

мися. Уважать человека – это значит иметь о нем свое положительное мнение и помогать ему в личном совер-
шенствовании. Учителя, часто ждут уважения к себе от учеников, но не задумываются о том, а уважают ли сами 
они своих учеников. Ведь неуважение учителем ученика, которое дети всегда чувствуют, вызывает ответное 
неуважение ученика. Кроме того, личное отношение учителя к конкретным ученикам может быть самым раз-
ным – от любви до ненависти, но внешне учитель должен быть вежлив, корректен и уважителен. Это главное 
правило педагогической этики.

Предварительное уважение к ученику независимо от его интереса и успехов в изучении предмета есть 
всегда кредит надежды учителя на развитие лучшего, что может быть в человеке. Педагоги обязаны быть орга-
низаторами психологически комфортной среды обучения, начало которой закладывается на основе предва-
рительного уважения участников педагогического процесса друг к другу.

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблемные и занимательные задания и тексты.
Если сделать анализ содержания заданий и текстов в учебниках и пособиях, то легко убедиться что боль-

шинство из них неинтересны для учащихся. Некоторые учителя предлагают учащимся даже оценить по пяти-
балльной шкале интересность и занимательность текстов и заданий, применяемых на уроках. Очень многие 
пособия и учебники написаны неинтересно. О каком развитии вообще и творческих способностей в частности 
можно говорить, ведь творчество начинается тогда, когда появляется интерес к деятельности. Еще Платон ут-
верждал, что мышление начинается с удивления. Поэтому немаловажным является подготовка проблемных и 
занимательных заданий и текстов для уроков и воспитательных занятий. Требуются серьезный анализ и пере-
работка содержания многих учебников и учебных пособий. 

Наглядные средства обучения и оборудование. 
Формированию интереса к познавательной деятельности способствует применение педагогом наглядных 

средств обучения и оборудования. Здесь все просто: что можно показать учащимся – должно быть показано. 
Однако демонстрация наглядных средств должна сопровождаться постановкой проблемных вопросов, тре-
бующих от учащихся анализа наглядного средства или творческой работы с оборудованием. Практические 
работы репродуктивного характера малоэффективны. Поэтому, планируя применение наглядных средств и 
оборудования, педагог должен подготовить творческие задания и проблемные вопросы для учащихся. 
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Компьютерные программы.
Особое значение в плане формирования мотивации к творческой деятельности занимают компьютерные 

программы по предметам. Главное условие то же, что и при применении наглядных пособий – компьютерные 
программы должны содержать в себе творческие задания, на которые может быть несколько правильных от-
ветов, а также задания на проектирование, исследование и прогнозирование.

Применение мотивационных заданий в течение всего урока.
Мотивационные задания необходимо применять не на отдельных, а на всех этапах урока. Только в этом 

случае развитие интереса учащихся к творческой познавательной деятельности будет непрерывным и систем-
ным.

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ САМООБРАЗОВАНИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ

Планирование вопросов темы урока и выбор заданий.
Уметь заниматься самообразованием – это, прежде всего, уметь составлять план вопросов, которые не-

обходимо изучить. Планирование своей деятельности, как уже было сказано выше, – это качество творческой 
личности. Для развития умения планировать свою деятельность педагог должен предлагать учащимся на уро-
ках и воспитательных занятиях специальные задания. На первом этапе развития этого умения учитель показы-
вает учащимся, как нужно составлять план деятельности на уроке, на следующем этапе совместно с учащимися 
составляет план работы на отдельных этапах урока, на отдельных уроках. По мере формирования умения уче-
ники начинают самостоятельно планировать вопросы темы урока и выбирать задания для их реализации. 

Приемы развития памяти, устной и письменной речи учащихся.
Одной из бед школьного образования является постепенное увеличение объема учебного материала, ко-

торый необходимо запомнить учащимся без обучения их приемам развития памяти. Речь идет о зубрежке. 
Зазубривая материал, учащиеся разрушают свою память, формируется догматический стиль мышления, при 
котором человек способен предлагать только те идеи, которые у него есть в сознании. Преодолеть зубрежку 
возможно только путем постоянного развития памяти у учащихся с помощью специальных приемов, разрабо-
танных психологами. Эти приемы должны применяться учащимися на каждом уроке и при выполнении домаш-
них заданий, а не в редких случаях, как это происходит сейчас. 

Параллельно с развитием памяти следует систематически развивать устную и письменную речь у учащих-
ся на всех уроках. Для этого необходимо предусмотреть задания, в процессе выполнения которых учащиеся 
могли бы общаться. Понятно, что эти задания дети будут выполнять в парах, группах или командах. Однако об-
суждение в группе и развитие речи не одно и то же. Развитие речи предполагает, что ученики будут общаться 
по определенному плану, в определенной последовательности и оформлять полученные результаты в устном 
или письменном виде. При этом учитель четко определяет – какие термины и речевые обороты должны быть 
в ответах учащихся. 

Самостоятельная работа учащихся на уроках.
Развитие личности ученика осуществляется преимущественно в процессе самостоятельной работы. 

Проведение самостоятельной работы возможно лишь при условии владения учащимися методами выполне-
ния заданий. Уже с первого класса, обучая детей приемам учебной деятельности, педагоги должны постепен-
но увеличивать время на самостоятельную работу учащихся на уроках. Вначале это будет самостоятельное 
выполнение отдельных заданий, затем самостоятельная работа на отдельных этапах уроков и, наконец, само-
стоятельная работа в течение всего урока или нескольких по теме. Следует иметь в виду, что уровень самосто-
ятельности учащихся зависит от развития учебных умений, необходимых для выполнения заданий и степени 
развития мотивации к учебной деятельности.

Анализ результатов работы. 
Каждый урок должен заканчиваться анализом результатов работы – сравнением количества выполнен-

ных заданий с планом урока. При этом очень важно научить детей самостоятельно определять причины ус-
пешной и неуспешной работы на уроках и планировать самостоятельную дополнительную работу по 
предмету. Если ученик выполнил все запланированные задания на уроке, то по желанию он может выпол-
нить дома дополнительные, более сложные задания, если что-то не получилось, то ученик должен уметь оп-
ределять причины затруднений и по согласованию с учителем планировать выполнение аналогичных заданий 
самостоятельно вне урока. Поэтому анализ результатов урока – это не просто уточнение сделанного и не сде-
ланного, но еще и планирование углубленного изучения предмета, и предупреждение пробелов в обучении за 
счет организации самостоятельной дополнительной работы детей.
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Самооценивание на основе критериев.
Очень много конфликтов между учителями и учениками возникает из-за несправедливого, по мнению 

учащихся, выставления оценок. Детям порой кажется, и часто это обосновано, что учитель поставил за два 
одинаковых ответа разные оценки. Решить эту проблему можно, предоставив детям критерии оценок и систе-
матически обучая их оценивать ответы своих товарищей и свои собственные с помощью этих критериев. 

Самостоятельное изучение предмета.
Самостоятельное изучение предмета является более высокой ступенью в развитии интеллекта учащихся. 

Все учителя знают, что учащиеся имеют различную скорость учебного труда, разный уровень учебных умений 
и интерес к учебным предметам. Однако у каждого учителя имеются ученики, которые интересуются его пред-
метом и вполне могут самостоятельно изучать учебный материал. Учителю не следует сдерживать развитие 
этих учащихся, и оптимальным вариантом для этого является организация самостоятельного изучения учени-
ками предмета. Учителю необходимо готовить следующие дидактические материалы: 1) планы и комплекты 
заданий для самостоятельной учебной работы учащихся; 2) комплекты алгоритмов выполнения заданий; 3) 
критерии самооценивания результатов работы; 4) учебники и пособия.

Самостоятельное углубленное изучение предмета.
Для учащихся, которые серьезно интересуются предметом и планируют выбрать профессию, связанную 

с предметом, необходима организация самостоятельного углубленного изучения предмета. Для организации 
этой работы учителю необходимо готовить дидактические материалы, указанные выше, а также: 1) комплекты 
исследовательских заданий для каждой темы; 2) комплекты текстов о новейших исследованиях в данной науке; 
3) творческие биографии ученых; 4) перечень нерешенных проблем данной науки и перспективных тем для 
исследований.

ПРИОРИТЕТНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕПРЕДМЕТНЫХ ПОНЯТИЙ И МЕЖПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ, 
РАЗВИВАЮЩАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Развитие общепредметных понятий и правил.
Общепредметные понятия и правила – это знания и умения, которые используются в каждой теме учеб-

ного предмета. Именно они должны стать эпицентром пристального внимания учителя. Базовый уровень 
образования – это усвоение учащимися общепредметных понятий и правил. Учителю необходимо выделить 
общепредметные понятия и правила и скорректировать свои тематические планы и конспекты уроков таким 
образом, чтобы на каждом уроке были одно или несколько заданий для развития общепредметных понятий и 
правил. Если ученик не знает каких-либо частных правил по теме «Имя существительное», это можно простить, 
но если он не может ответить на вопрос: «Что такое имя существительное?» – а это общепредметное поня-
тие – то такое образование ломаного гроша не стоит.

Развитие межпредметных умений. 
Межпредметные умения – это важнейшие умения, которые необходимы учащимся при изучении любого 

предмета. Например, умения читать и писать с определенной скоростью, выбирать главное в тексте и оформ-
лять конспект, выполнять творческие операции: сравнение, анализ, классификацию, систематизацию и другие. 
Межпредметные умения необходимо выделить и оформить в виде программы по годам обучения. Принимая 
класс, учитель должен определить уровень развития у учащихся межпредметных умений, и на основе этого 
скорректировать свои конспекты уроков – увеличив в них объем заданий для развития тех межпредметных 
умений, которые недостаточно развиты у учащихся.

Развивающая структура учебного материала.
Развивающая структура учебного материала – это последовательность от простого к сложному с обяза-

тельным выделением взаимосвязей между понятиями. Это требование относится и к структуре всего курса, 
и к структуре каждой темы. Изучение нового материала на уроке желательно строить таким образом, чтобы 
учащиеся видели, как из ранее изученных понятий в процессе научного или культурного исследования были 
выведены новые знания и методы познания. Процесс развития любой системы – это повышение ее полезных 
функций. Развитие научных знаний – это процесс повышения функциональной эффективности теорий и мето-
дов. Он осуществляется на основе закономерностей диалектики: 1) перекомбинирование элементов системы 
для получения новой полезной функции; 2) изменение одного или нескольких элементов; 3) введение нового 
элемента для получения полезной функции; 4) выделение одного из элементов системы в самостоятельную 
систему с новой полезной функцией; 5) объединение двух или нескольких систем для получения новой полез-
ной функции.
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Перечисленные приемы развития систем необходимо использовать при ознакомлении учащихся с новым 
учебным материалом как с всеобщими закономерностями развития, используя при этом краткие фрагменты 
биографий творцов науки, техники и искусства. 

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Анализ учебных текстов для формулирования понятий и выполнения творческих заданий.
До сих пор основные теоретические понятия учителя вводят в готовом виде. Учащимся предлагается 

лишь записать определение понятия и выучить его. Подобный подход не имеет ничего общего с развитием 
теоретического мышления, ибо в нем отсутствуют операции анализа, сравнения, классификации и система-
тизации – основные операции, с помощью которых и развивается теоретическое мышление. Введение новых 
общепредметных понятий на уроках необходимо осуществлять в процессе совместной или самостоятельной 
работы учащихся с теоретическим материалом, в процессе которой они выделяют существенные признаки 
каждого понятия и формулируют на их основе определения. Подобный подход позволяет развивать ассоциа-
тивные связи в мышлении учащихся между понятиями различных уровней и соответственно формирует систе-
му взаимосвязанных теоретических знаний, которой не существует у нынешних учеников, и которая опреде-
ляет логически правильную последовательность практических действий человека.

Развитие творческого мышления и всего комплекса творческих качеств личности осуществляется в про-
цессе усвоения учащимися методов творческой деятельности. Часто, к сожалению, на уроках нам приходит-
ся наблюдать, как учитель предлагает ученикам творческое задание и надеется на то, что дети его выполнят. 
Напрасные ожидания. Большинство учащихся любого класса не могут выполнять творческие задания, не вла-
дея соответствующими методами. Самым простым методом является анализ учебных текстов. Подбирая твор-
ческие задания для урока, учителю необходимо продумать, какие тексты учебника и других пособий следует 
предложить ученикам для анализа при выполнении творческих заданий. Формулирование ответов на твор-
ческие задания возможно путем анализа информации, содержащейся в учебных и научных текстах. Задача учи-
теля – научить учащихся правилам анализа научной информации.

Комбинирование изученных правил. 
Комбинирование изученных правил – более эффективный метод выполнения творческих заданий. Для этого 

необходимо иметь конспекты с правилами и ориентировать учащихся на возможные комбинации правил при 
выполнении творческих заданий. Наиболее оптимальным является создание справочной тетради, в которой уча-
щиеся записывают изученные правила за несколько лет обучения. Применение справочных тетрадей позволяет 
регулярно повторять важнейшие правила по ранее изученным темам и разделам программы. Система правил 
пополняется по мере усвоения новых понятий и создаются новые комбинированные правила. 

Методы активизации мышления.
Методы активизации мышления – это мозговой штурм, метод контрольных вопросов, синектика, метод 

фокальных объектов, морфологический анализ. Эти методы применяются как для индивидуальной, так и для 
групповой творческой работы учащихся. Их использование позволяет активизировать работу мышления де-
тей и увеличить количество и качество предлагаемых решений для творческих заданий. 

Алгоритмические методы.
Алгоритмические методы – это составление и применение алгоритмов для выполнения творческих за-

даний. На первом этапе обучения в начальной школе  учащимся предлагаются алгоритмы, составленные 
учителем. По мере развития мышления детей им необходимо предлагать вносить изменения в алгоритмы, 
дополнения и, наконец, самостоятельно составлять новые алгоритмы, используя для этого имеющиеся. Все 
алгоритмы выполнения творческих заданий можно разделить на предметные, которые используются для вы-
полнения творческих заданий по одному предмету, и межпредметные, которые используются для выполнения 
творческих заданий по многим предметам. Предметные алгоритмы учитель составляет самостоятельно или 
использует составленные коллегами. Эти алгоритмы имеются во многих методических пособиях для учителей. 
Межпредметные алгоритмы составляются на основе закономерностей диалектической логики. Наиболее эф-
фективными межпредметными алгоритмами являются системный анализ и анализ процессов, функциональ-
но-стоимостный анализ и методика решения противоречий. Развитие творческого мышления учащихся путем 
обучения их выполнению творческих заданий с помощью межпредметных алгоритмов творческой деятель-
ности должно стать нормой учебного процесса по всем предметам, а не редким исключением, как это проис-
ходит сейчас.
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СОГЛАСОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ УЧАЩИХСЯ

Соответствие содержания образования требованиям стандарта.
Уровень образования по любому предмету определен в стандартах образования. Задача учителя – согла-

совать содержание своей учебной программы с содержанием стандарта образования. Готовясь к уроку, сле-
дует специально выделять задания для усвоения учащимися стандартного компонента знаний и умений и на 
уроках, стремиться в первую очередь обеспечить выполнение именно этих заданий. К сожалению, часто на 
уроках приходится наблюдать прямо противоположную картину, когда учитель затрачивает массу времени на 
выполнение заданий, явно превышающих требования стандарта. При этом дети не владеют знаниями и уме-
ниями, определенными стандартом. Почему так происходит? Потому что учителя не знают содержание стан-
дарта по своему предмету, не выделили общепредметные и межтематические понятия, не согласовали содер-
жание стандарта, учебной программы и конспектов уроков. Чаще всего учитель работает по методическому 
пособию. Однако содержание многих методических пособий отличается и иногда значительно от содержания 
стандартов образования. Следует подчеркнуть, что работа по методическому пособию – это начальный этап 
педагогической деятельности учителя. К пятилетнему сроку работы в школе творческий учитель составляет 
свои тематические планы и конспекты уроков, а иногда и учебную программу. Эти материалы, как правило, 
включают в себя все лучшее, что имеется в методических пособиях плюс личный опыт и педагогические убеж-
дения учителя.

Оптимальный уровень сложности заданий и текстов, темпа и организации уроков.
Работая в параллельных классах, учитель по сути дела корректирует свои конспекты уроков с учетом 

уровня развития детей в каждом классе. Что необходимо корректировать? Во-первых, уровень сложности за-
даний и текстов. Во-вторых, темп учебной работы на уроке. В-третьих, организацию урока: последовательность 
этапов, объем самостоятельной и коллективных форм работы. Независимо от уровня развития учащихся, при-
оритетное внимание на уроках уделяется усвоению учащимися знаний и умений, определенных стандартами 
образования. При подготовке к уроку, учителю необходимо подготовить репродуктивные задания, одинако-
вые для всех учащихся, и творческие задания разных уровней сложности. После составления конспекта урока 
требуется проанализировать два важнейших аспекта. Первый аспект – это примерное время на выполнение 
учащимися запланированных заданий с учетом темпа их учебной деятельности. Это необходимо для того, 
чтобы заранее предусмотреть возможные потери времени при выполнении отдельных заданий и обеспечить 
выполнение задач урока. Второй аспект – это особенности применения индивидуальной и групповой работы 
учащихся на уроках. Индивидуальная форма работы применяется в тех случаях, когда ученики способны само-
стоятельно выполнять предложенные задания. Групповая форма работы применяется, как правило, при вы-
полнении учащимися сложных творческих заданий, когда необходимо обсуждение плана, процесса и резуль-
татов деятельности. Поэтому в конспекте каждого урока следует оценить эффективность применения каждой 
из этих форм работы, чтобы не получилось так, что репродуктивные задания учащиеся выполняют группами, а 
сложные творческие задания индивидуально. 

Дифференцированные задания.
Дифференцированные задания готовятся к каждому уроку. Как уже было сказано выше, репродуктивные 

задания чаще всего одинаковы для всех учащихся, хотя и здесь возможна дифференциация по количеству та-
ких заданий. Ученикам, у которых знания и репродуктивные умения сформированы недостаточно, количество 
репродуктивных заданий на уроках необходимо увеличить. Ученики, которые уже выполняют репродуктив-
ные задания без проблем, должны переходить к выполнению творческих заданий. Дифференциация твор-
ческих заданий осуществляется по следующим правилам: 1) для каждой темы составляются или подбираются 
творческие задания всех трех групп (комбинирование систем; причинно-следственные связи; планирование и 
выполнение исследовательских операций) по несколько заданий каждого вида; 2) на первом этапе работы по 
теме учащиеся выполняют творческие задания каждой группы, на втором этапе – те творческие задания, кото-
рые вызывают наибольшие затруднения; 3) каждый ученик самостоятельно выбирает количество творческих 
заданий для выполнения с учетом своих возможностей, желания и рекомендаций учителя. 

Дифференцированные карточки-планы уроков.
После составления или отбора дифференцированных заданий по темам учитель может перейти к следу-

ющему, более сложному уровню работы – обучению учащихся по дифференцированным карточкам-планам 
уроков. Дифференцированные карточки состоят из двух основных элементов: репродуктивных заданий, как 
правило, одинаковых для всех учащихся и творческих заданий разных групп и видов, для обеспечения вы-
бора. Дополнительными элементами на карточках могут быть: определения терминов и правил, указания на 
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тексты учебников, схемы и рисунки, алгоритмы выполнения заданий, список номеров дополнительных зада-
ний и текстов. Дифференцированные карточки уроков могут быть составлены для работы по вариантам, груп-
пам, но наиболее оптимально – для каждого ученика. Обучение, направленное на развитие каждой личности, 
предполагает подготовку именно индивидуальных дифференцированных карточек уроков. Это идеал. Однако 
в практике наиболее реальным будет подготовка нескольких (пяти-шести) вариантов дифференцированных 
карточек, чтобы ученики могли выбрать наиболее приемлемый для себя.

Индивидуальные программы обучения.
Индивидуальные программы обучения составляются на основе дифференцированных карточек-планов 

уроков. Составить программу обучения для каждого ученика нереально, но можно составить пять-шесть ва-
риантов программ обучения, из которых ученики выберут оптимальный для себя вариант с учетом рекомен-
даций учителя. 

ВыБОР ФОРМ ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 
Особая проблема современной школы – это сохранение классно-урочной системы, ограничивающей 

индивидуальное развитие учащихся. Решение этой проблемы будет оптимальным при условии сохранения 
классной формы как общей организации учащихся определенного возраста с предоставлением им возмож-
ностей групповой и индивидуальной формы обучения по каждому предмету в соответствии с их интересами и 
способностями, а также путем изменения объема времени на изучение различных предметов и предоставле-
ние выбора самих предметов.

При планировании форм организации работы на отдельных уроках следует придерживаться правила, что 
форма должна обеспечивать максимальную самостоятельность и творчество учащихся. Объем самостоятель-
ной работы учеников должен возрастать как в течение учебного года, так и в каждом последующем классе. 
Оптимальным следует считать достижение практической самостоятельности учащихся на уроках к началу 
девятого-десятого классов, хотя у некоторых творчески работающих учителей дети начинают работать само-
стоятельно уже в конце седьмого, начале восьмого классов. Увеличение объема самостоятельной работы на 
уроках не предполагает отказа от парных, групповых и игровых форм. Однако их применение определяется 
сложностью заданий и необходимостью обучения детей коллективной работе.

КОМПЛЕКСНОЕ ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРы ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вначале определимся с терминами. Жизнедеятельность – это все сферы деятельности человека в течение 

жизни. Культура жизнедеятельности – это планирование и организация жизни человека с учетом объективных 
закономерностей, личных интересов,  возможностей и способностей. Является ли воспитание, которое наши 
ученики получают в семье и в школе, комплексным, то есть обучающим детей правилам жизнедеятельности 
во всех сферах деятельности обычного человека? Конечно, нет. Почему? Потому что многие учителя имеют 
планы воспитательной работы, ориентированные на освещение отдельных вопросов жизнедеятельности че-
ловека, но не имеют комплексных программ воспитания детей. Комплексное воспитание предполагает вклю-
чение в программу воспитательной работы максимально возможного круга вопросов по следующим темам:  
воспитание нравственности, воспитание здорового образа жизни, правила культуры поведения, воспитание 
общей культуры, воспитание правил поведения в экстремальных ситуациях, обучение решению социальных 
проблем, профессиональная ориентация. Проведение воспитательных занятий по этим темам должно согла-
совываться с учениками и определяться необходимостью решения актуальных проблем в характере и пове-
дении учащихся. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ЕЕ ИНТЕРЕСОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Изучение и оценка качеств личности учащихся.
Воспитание личности начинается с изучения ее качеств, характера и психологических особенностей. Для 

этого можно использовать специальные педагогические карты. Записи в педагогическую карту заносятся ре-
гулярно, не реже раза в два месяца, после индивидуальных бесед и занятий с учеником. В конце каждого учеб-
ного года необходимо составить краткое описание изменений личностных качеств ученика и оценить уровень 
его воспитанности по специально разработанным критериям. 

Составление и выполнение индивидуальных программ воспитания.
Оптимальный вариант проведения воспитательной работы в классе – наряду с уроками – это воспита-

тельные занятия и мероприятия со всеми учащимися класса и индивидуальные консультации и занятия с от-
дельными учениками. На основе изучения личности ученика составляется и фиксируется в педагогической 
карте индивидуальная программа воспитания. Предметом индивидуальной воспитательной работы является 
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коррекция недостатков и развитие положительных качеств личности учащегося. Индивидуальная программа 
воспитания согласовывается с родителями и в идеале является основой для сотрудничества ученика, воспита-
теля и родителей. 

Совместные действия с коллегами и родителями по реализации программ воспитания.
Как известно, в наше время энциклопедистов почти нет. Поэтому классным руководителям очень слож-

но реализовать комплексные программы воспитания и организовать эффективную индивидуальную воспи-
тательную работу на должном уровне. В связи с этим весьма актуальным является взаимодействие классного 
руководителя с коллегами-предметниками, учителями группы продленного дня и родителями. Решение этой 
проблемы видится возможным при выполнении следующих условий: 1) разделение тематики воспитательных 
занятий с классом между учителями и воспитателями с учетом профессиональных возможностей; 2) привлече-
ние родителей для проведения воспитательных занятий и, особенно по вопросам профессиональной ориен-
тации; 3) взаимодействие с учителями-предметниками по вопросам дополнительных занятий и углубленного 
развития интересов детей; 4) привлечение врачей, психологов и психотерапевтов для диагностико-коррекци-
онной работы; 5) совместное составление рекомендаций для родителей и оказание им помощи в воспитании 
детей в семье.

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ ИХ КОЛЛЕКТИВНОЙ  
ЖИЗНЬЮ

Анализ и коррекция проблем развития коллектива класса.
Формирование и развитие коллектива класса осуществляется посредством организации отношений вза-

имного уважения и заботы среди учащихся. Главное внимание в работе классного руководителя должно быть 
направлено на решение проблем общения и развитие отношений сотрудничества между детьми. Методика 
этой работы подробно описана в многочисленных публикациях. Для анализа проблем и оценки процесса раз-
вития коллектива класса необходимо использовать педагогическую карту класса. Педагогическая карта класса 
заполняется по окончании каждого учебного года и является инструментом для сравнительного анализа ре-
зультатов воспитательной работы в классе. 

Создание и развитие традиций класса. Обучение учащихся самостоятельному принятию решений.
Традиции – это правила жизни коллектива, которые сформировались в течение длительного времени и 

стали основой организации деятельности учащихся. В каждом классе, на протяжении всего времени обучения 
должны формироваться свои традиции. Эти традиции можно условно разделить на познавательные, спортив-
ные, праздничные, трудовые, организационные, эстетические. Традиции класса наряду с положением школы и 
семейными традициями составляют основу среды воспитания. 

При проведении воспитательных занятий и мероприятий следует не столько обучать учащихся известным 
правилам жизнедеятельности в обществе, сколько самостоятельному принятию решений. Жизнь многообраз-
на и никаких готовых правил не хватит на все случаи жизни. А для этого необходимо использовать на занятиях 
проблемные ситуации из жизни, примеры рационального и нерационального поведения людей в различных 
ситуациях и, самое главное, обучать детей приемам решения социальных проблем.

Организация коллективных и индивидуальных творческих дел.
Методика коллективных творческих дел – это план организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий, который составляется и реализуется совместно учащимися класса или группы. Методика КТД 
разработана А.С. Макаренко и состоит из следующих этапов:
1. Коллективное планирование. На этом этапе учащиеся совместно с воспитателем выбирают тему воспита-
тельного мероприятия и составляют подробный план его проведения.

2. Коллективная подготовка. Все участники будущего мероприятия совместно подготавливают все необхо-
димое для успешного егопроведения.
3. Проведение мероприятия. Мероприятие проводится по составленному плану с помощью подготовленных 
материалов.
4. Коллективный анализ и планирование развития дела. После проведения мероприятия, осуществляется  кол-
лективный анализ положительных результатов и допущенных ошибок. После чего составляется перспектив-
ный план развития начатого дела, при условии, что оно понравилось учащимся.

Методика коллективных творческих дел развивает сотрудничество между детьми и воспитателями. 
Однако всегда будут дети, которые по каким-либо причинам не смогут или не захотят участвовать в классном 
мероприятии. Этим ученикам следует предоставить возможности для проведения индивидуальных или груп-
повых творческих дел, альтернативных коллективным делам класса по содержанию или методам проведения. 
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Методика индивидуальных творческих дел аналогична коллективным: консультантом и помощником при этом 
выступает воспитатель и (или) родители. Воспитатель в этих случаях должен придерживаться простого прави-
ла – каждый ученик имеет право выбора методов и форм деятельности, однако никто не имеет права ничего 
не делать.

Организация и развитие самоуправления в классе.
При проведении учебных и воспитательных мероприятий классный руководитель формирует актив клас-

са – наиболее заинтересованных ребят, которые желают и могут помогать ему в организации коллективных 
творческих дел. Актив класса – это не инструмент контроля, это, прежде всего инструмент организации и про-
ведения воспитательных мероприятий. В последующей работе из актива выбирается ответственный организа-
тор для каждого творческого дела. Чем больше в классе будет ответственных организаторов, которые помога-
ют классному руководителю в проведении мероприятий, тем выше уровень самостоятельности учащихся, тем 
эффективней работа воспитателя. В идеале, необходимо стремиться к тому, чтобы каждый ученик научился 
организовывать и руководить, исполнять и подчиняться. Поэтому система выбора постоянного актива класса 
эффективна лишь тогда, когда при проведении отдельных мероприятий организаторами и руководителями бу-
дут другие ученики, а члены постоянного актива – исполнителями. В противном случае, уже в детском возрасте 
закладываются основы бюрократической избранности.

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕЛИ ЭТАПОВ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время школьное образование реально осуществляется в три этапа, в соответствии с которы-

ми общеобразовательная школа разделена на три ступени – начальную, основную и среднюю. Это разделение 
сохраняется с советских времен и создано на основе физиологической периодизации детского и подростко-
вого возраста. Подобный подход к обучению в школе, по нашему мнению, явно ошибочен. Он не учитывает 
психологическое развитие учащихся. Возрастная периодизация не может быть оптимальной для процесса об-
разования, ведь дети изначально имеют различные уровни интеллектуального развития и по мере обучения 
эти различия увеличиваются. Часть учащихся начинает значительно опережать своих сверстников, часть – раз-
вивается очень медленно. Однако формальное разделение учащихся по ступеням и классам школы приводит 
к тому, что начинается задержка, а иногда и остановка интеллектуального развития части детей, другая же 
часть с медленным интеллектуальным развитием ставится в  условия, в которых они не могут полноценно 
заниматься учебной деятельностью. Характерный пример в этом плане – учащиеся пятых классов, которые 
после окончания начальной школы начинают учиться по предметной системе. Предметная система требует от 
детей достаточно высокого уровня познавательной самостоятельности. Однако  в целом ряде педагогических 
исследований отмечено, что у значительной части учащихся пятых классов обычных школ необходимого уров-
ня познавательной самостоятельности просто нет и быть не может по причине недостаточного интеллекту-
ального развития в процессе начального образования, при том, что эти дети здоровы психически и соматиче-
ски. В результате начинается медленное, но неуклонное снижение успеваемости и к концу пятого класса часть 
детей уже не успевают по одному или нескольким предметам. По нашим данным к концу основной школы 
общее количество неуспевающих может возрастать до 20-25% учащихся. Ребенок, приходя в пятый класс, еще 
не умеет и не может выполнять часть учебной деятельности самостоятельно не только потому, что его этому 
недостаточно учили в начальной школе, но и потому, что приемы и методы самостоятельной учебной деятель-
ности еще не перешли в навыки. К тому же психологически многие дети не готовы к самостоятельной учебной 
деятельности. Однако такая деятельность в пятом классе требуется при изучении многих предметов, и это при 
недостаточном уровне педагогической помощи со стороны учителей.  В силу этих причин и происходит первое 
значительное снижение успеваемости у учащихся. Современная школа эту проблему никак не решает, да и не в 
состоянии ее решить полностью. Здесь требуется не столько увеличение учебных часов на тот или иной пред-
мет, что у нас чаще всего «делается», сколько изменение общей структуры этапов школьного образования и 
форм организации учебной деятельности детей.

Этапы школьного образования должны соответствовать функциональным целям образования. Что такое 
функциональная цель в образовании? Это определенный результат процесса образования, позволяющий уче-
нику полноценно, с гарантированной успеваемостью продолжать свое образование на следующем этапе шко-
лы. Разве можно считать, что нынешнее четырехлетнее начальное образование вооружает ученика всем необ-
ходимым комплексом умений и навыков, обеспечивающих его познавательную самостоятельность в основной 
школе? Хотя уровень  знаний по предмету у большинства детей соответствует требованиям государственного 
стандарта и формально он готов к основной школе. 

Следует определить цели для каждого этапа школьного образования и в соответствии с ними модифи-
цировать формы учебно-воспитательного процесса. Целью образования в начальной школе является 
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формирование личности ученика, владеющей основными общенаучными понятиями гуманитарных, 
естественнонаучных и эстетических наук и способной к самостоятельной учебной деятельности. 
Общенаучные понятия – это теоретические закономерности науки, которые развиваются на протяжении всех 
тем учебного курса. Примеры общенаучных понятий для языков – слово, орфограмма, речевая форма; для ма-
тематики – число, форма, математическое действие; для естествознания – природа, тело, вещество, природное 
явление; для эстетики – прекрасное, гармония, перспектива. Нельзя не сказать о том, что общенаучные понятия 
представлены в стандартах образования, однако после окончания определенного этапа школы большинство 
детей ими не владеют. В лучшем случае учащиеся могут дать определения этим понятиям, но усвоение понятия 
предполагает не только знание его определения, но и основных способов его преобразования. Однако этими 
способами не владеют практически большинство детей. На первый взгляд, кажется, что эта проблема относит-
ся скорее к технологиям работы учителей, нежели к содержанию образования, однако это не так. Достаточно 
проанализировать учебники для начальной, основной и средней школы, чтобы понять, что общенаучные по-
нятия не развиваются не только потому, что преобладает информационно-репродуктивная система обучения, 
но и потому, что содержание стандартов и учебников составлено таким образом, что по многим разделам и 
темам общенаучные понятия элементарно не только не развиваются, но их в содержании этих тем просто нет. 
В последующих главах, посвященных модернизации содержания образования, мы остановимся на этой про-
блеме более подробно. Сейчас же, характеризуя целевую установку для начальной школы, мы хотим еще раз 
подчеркнуть, что основой культурной личности является владение ею общенаучными представлениями и по-
нятиями, и эта основа должна формироваться в начальной школе как одна из составляющих ее цели. Результат 
начального образования по этой общекультурной составляющей – знание учеником не только определений 
общенаучных понятий, но и умение представить их структуру с помощью межтематических и тематических по-
нятий и владение основными способами преобразования понятий – общими способами учебной деятельнос-
ти в рамках каждого предмета. Именно эти способы и составляют сущность учебной деятельности по каждому 
предмету начальной школы, в процессе которой формируются и развиваются теоретические понятия.

Вторая составляющая цели начального школьного образования – овладение учащимися общими основ-
ными приемами и методами познавательной деятельности, имеющими межпредметное значение. Результатом 
этой работы является методическая готовность ученика к самостоятельной учебной деятельности в рамках 
системы предметного образования в основной и средней школе. Ниже приводится разработанная нами схема 
для анализа межпредметных приемов, методов и технологий, которыми должны овладеть учащиеся с первого 
до девятого класса. Схема составлена таким образом, чтобы оценивать методическую самостоятельность уча-
щихся на протяжении всех лет образования в начальной и основной школе.

СХЕМА ДЛЯ АНАЛИЗА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
МЕЖПРЕДМЕТНыХ УЧЕБНыХ УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ ______ класса

Классный руководитель_____________________________________

Межпредметные учебные умения, которыми должны овладеть 
ученики 1 класса. 

________ уч. г.

Межпредметные учебные умения Владеют Почти 
владеют Не владеют

выбирать тему урока и номера заданий в книге;
читать со скоростью 40 слов в минуту и понимать прочитанное;
грамотно переписывать в тетрадь 4-5 слов в минуту; 
запоминать с помощью правил термины;
 находить ответы на вопросы в тексте;
совместно изменять и дополнять устный и письменный текст;
сравнивать и классифицировать тела, вещества и модели; 
наблюдать природные тела и явления; 
совместно применять методы активизации мышления и алгорит-
мизации при выполнении творческих заданий;
анализировать результаты своей деятельности по плану урока.
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Межпредметные учебные умения, которыми должны овладеть 
ученики 2 класса.

________  уч. г.

Межпредметные учебные умения Владеют Почти 
владеют Не владеют

читать со скоростью 60-70 слов в минуту и понимать прочитанное;
грамотно переписывать в тетрадь 6-8 слов в минуту
запоминать с помощью правил термины и тексты; 
выделять главное в тексте;
совместно изменять, дополнять и составлять устный и письменный 
текст;
сравнивать и классифицировать тела, вещества и модели; 
выбирать правила для выполнения заданий;
совместно применять методы активизации мышления и алгоритми-
зации при выполнении творческих заданий;
составлять композиции из тел, материалов и рисунков;
оценивать результаты своей деятельности по критериям.

Межпредметные учебные умения, которыми должны овладеть 
ученики 3 класса.

________  уч. г.

Межпредметные учебные умения Владеют Почти 
владеют Не владеют

читать со скоростью 70-80 слов в минуту и понимать прочитанное;
грамотно переписывать в тетрадь 10-12  слов в минуту;
запоминать с помощью правил термины и тексты;
самостоятельно выделять главное в тексте и совместно оформлять 
его в виде схемы, таблицы, конспекта;
самостоятельно изменять, дополнять и составлять устный и 
письменный текст;
определять причинно-следственные связи для явлений и событий;
совместно комбинировать правила для выполнения заданий;
самостоятельно применять методы активизации мышления и алго-
ритмизации при выполнении творческих заданий;
составлять вопросы к темам уроков, которые необходимо изучить.

Межпредметные учебные умения, которыми должны овладеть 
ученики 4 класса.

________ уч. г.

Межпредметные учебные умения Владеют Почти 
владеют Не владеют

читать со скоростью 90-100 слов в минуту и понимать прочитанное;
грамотно переписывать в тетрадь 13-15 слов в минуту;
запоминать с помощью правил термины и тексты;
самостоятельно выделять главное в тексте и оформлять его в виде 
схемы, таблицы, конспекта;
самостоятельно изменять, дополнять и составлять устный и 
письменный текст;
определять закономерности, доказывать, опровергать;
совместно составлять алгоритмы правил для выполнения заданий;
самостоятельно применять методы активизации мышления и алго-
ритмизации при выполнении творческих заданий;
выполнять самостоятельные работы, анализировать и оценивать их 
результаты.
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Межпредметные учебные умения, которыми должны овладеть 
ученики 5 класса.

________  уч. г.

Межпредметные учебные умения Владеют Почти 
владеют Не владеют

читать со скоростью 110 слов в минуту и понимать прочитанное;
грамотно переписывать в тетрадь 14-16 слов в минуту;
запоминать с помощью правил термины и тексты;
самостоятельно выделять главное в тексте и оформлять его в виде схемы, 
таблицы, конспекта, реферата;
самостоятельно изменять, дополнять и составлять устный и письменный 
текст; 
совместно составлять и изменять алгоритмы правил для выполнения 
творческих заданий; 
самостоятельно выполнять задания на отдельных этапах уроков;
совместно планировать, работать, анализировать и оценивать результаты 
деятельности на отдельных уроках по темам. 

Межпредметные учебные умения, которыми должны овладеть 
ученики 6-7 классов.

________ уч. г.

Межпредметные учебные умения Владеют Почти 
владеют Не владеют

читать со скоростью 130 слов в минуту и понимать прочитанное;
грамотно переписывать в тетрадь 16-18 слов в минуту;
запоминать с помощью правил термины;
самостоятельно выделять главное в тексте и оформлять его в виде схемы, 
таблицы, конспекта, реферата;
самостоятельно изменять, дополнять и составлять устный и письменный 
текст; 
самостоятельно составлять и изменять алгоритмы правил для выполне-
ния творческих заданий; 
самостоятельно выполнять задания на отдельных уроках по каждой теме;
самостоятельно планировать, работать, анализировать и оценивать ре-
зультаты деятельности на отдельных уроках по темам; 
совместно с педагогом проводить  исследования,   проектирование, кон-
струирование и прогнозирование. 

Межпредметные учебные умения, которыми должны овладеть 
ученики 8-9 классов.

________ уч. г.

Межпредметные учебные умения Владеют Почти 
владеют Не владеют

читать со скоростью 150 – 160 слов в минуту и понимать прочитанное;
грамотно переписывать в тетрадь 20-22  слова в минуту; 
запоминать термины и тексты по правилам;
самостоятельно выделять главное в тексте и оформлять его в виде схемы, 
таблицы, конспекта, реферата;
самостоятельно изменять, дополнять и составлять устный и письменный 
текст; 
самостоятельно составлять и изменять алгоритмы правил для выполне-
ния творческих заданий, составлять алгоритмические сети; 
самостоятельно выполнять задания на любом уроке по каждой теме;
самостоятельно планировать, работать, анализировать и оценивать 
результаты деятельности на отдельных уроках по каждой теме;
самостоятельно проводить исследования, проектирование, конструиро-
вание и прогнозирование. 
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Теперь определимся с целью образования для основной школы. Целью образования для основной 
школы является формирование личности ученика, владеющей системой основных понятий гумани-
тарных, естественнонаучных и эстетических наук и способных к самостоятельной творческой де-
ятельности.  Чем отличается система основных понятий от основных общенаучных понятий как части цели 
начальной школы? Система основных понятий предполагает, что в мышлении ученика будут сформированы 
взаимосвязи между общенаучными, межтематическими (развиваемыми во многих или нескольких темах) и те-
матическими (развиваемыми в рамках одной темы) понятиями в каждой области науки и искусства, или, проще 
говоря, по каждому предмету.  Именно система, а не набор, как это происходит в настоящее время в школах. 
Формирование системы понятий требует преимущественно творческой деятельности на уроках. Какая де-
ятельность преобладает в настоящее время? Репродуктивная. Но эту проблему мы подробнее проанализиру-
ем в главе о технологиях образования. Вторая часть цели для основной школы – это формирование личности, 
способной к самостоятельной творческой деятельности. Достижение этой установки возможно в том случае, 
если на уроках по всем предметам учащиеся будут не только изучать факты, и формулировки, но и овладевать 
приемами, методами и технологиями творческой деятельности. Посмотрите внимательно еще раз на схему, 
приведенную выше. Формирование у учащихся технологической творческой культуры необходимо начинать 
уже в 5-7-х классах совместно с учителем и развивать эту культуру путем увеличения самостоятельных твор-
ческих работ исследовательского, проектировочного и прогнозирующего характера в 8-9-х классах. Что су-
ществует сегодня по этому направлению в школах? Практически очень мало уроков, а в некоторых школах 
вообще ни одного не отводится для обучения учащихся технологиям творческой деятельности. Между тем, 
психологи утверждают, что ведущей деятельностью для учащихся подросткового возраста является социаль-
но-значимая деятельность, то есть деятельность, преобразующая окружающую природную и социальную сре-
ду и предоставляющая подросткам возможности для самореализации. Это означает, что творческие работы 
исследовательского, проектировочного и прогнозирующего характера должны занимать основное место в 
учебно-воспитательном процессе.

Теперь о самом главном – функциональном развитии личности в процессе начального и основного обра-
зования. Как видно из предложенных целей происходит не только процесс общекультурного развития учени-
ка от овладения основными общенаучными понятиями до овладения системой основных понятий по основам 
наук и искусств, но и, что самое главное, – качественное преобразование личности в деятельностном плане. 
Начальной школе надлежит научить ученика самостоятельно учиться, основной школе – научить ученика са-
мостоятельно заниматься творческой деятельностью, используя для этого соответствующие технологии.

Что же является функциональной целью для средней школы? До сих пор официально господствует точка 
зрения, оформленная, кстати, во всех документах о школе, что цель средней школы – это подготовка учащихся 
к обучению в высших учебных заведениях. С этим согласиться никак нельзя, хотя бы потому, что в настоящее 
время не все ученики поступают в высшие учебные заведения после окончания средней школы. Результаты 
многочисленных исследований интеллектуального развития выпускников средних школ приводят к грустным 
выводам – большинство из них отличается от выпускников основной школы лишь объемом знаний. 

Целью образования в средней школе является формирование личности ученика, владеющей сис-
темой методологических понятий гуманитарных, естественнонаучных и эстетических наук и спо-
собных к самостоятельной исследовательской деятельности в рамках учебных предметов, образу-
ющих общенаучную основу будущей профессии ученика. Общенаучную основу  наук и искусств составляют 
три важнейших компонента: система теоретических понятий, которые можно разделить на общенаучные, меж-
тематические, тематические и специальные; система методологических понятий, включающая в себя методы 
и технологии научной деятельности; проблемы и гипотезы, которые составляют передний край науки – то, над 
чем сейчас работают ученые. В чем же заключается главная задача средней школы, как этапа школьного обра-
зования? Главная задача заключается в формировании у учащихся системы методологических понятий наук и 
искусств и практических навыков по их применению для проведения научных исследований. Ученик должен 
иметь возможность выбора предметов в соответствии с содержанием своей будущей профессиональной де-
ятельности и углубленного совершенствования именно в избранных предметах. Предоставляется ли в настоя-
щее время такая возможность учащимся? Формально – да, предоставляется, они имеют право выбирать шесть 
предметов, однако шесть предметов они должны изучать в обязательном порядке: математику, латышский 
язык, русский язык и литературу, историю, физическую культуру, иностранный язык. При этом регулярно воз-
никают ситуации, когда учащиеся в десятом классе не выбирают тот или иной предмет, а в конце двенадцатого 
класса выясняется, что без этого предмета нельзя поступить в институт, который они выбрали. Действующая 
система выбора предметов в средней школе явно ущербна, да и содержание образования не соответствует 
той цели, которая была обозначена выше сути дела не меняют и введенное новым законом об образовании 
обучение по программам.
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ФОРМы ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Достижение поставленных целей для каждого этапа школьного образования, по нашему мнению невоз-

можно без преобразования классно-урочной формы организации обучения учащихся. Как уже было сказано 
выше, классно-урочная форма сдерживает развитие сильных учащихся и предъявляет высокие требования 
для слабых при переходе к предметной системе образования. Это основная проблема, решение которой поз-
волит модифицировать классно-урочную форму в соответствии с требованием обеспечить оптимальное ин-
теллектуальное развитие каждого ученика. Диалектическое развитие классно-урочной формы предполагает 
увеличение ее полезных функций путем изменения ее структуры и (или) введение новых структурных ком-
понентов, которые будут выполнять новые полезные функции. Какими способами можно повысить полезные 
функции классно-урочной формы обучения? Видится необходимым сохранение класса как большой органи-
зационной формы учащихся с организацией разноуровневых групп по каждому предмету. Эти группы долж-
ны формироваться уже с первого класса, и движение по ним учащихся должно определяться их реальными 
успехами в изучении отдельных тем. Это станет более понятным после решения проблемы урока как основной 
формы учебной деятельности. В настоящее время основной и почти единственной формой организации обу-
чения является урок. Введенная пару лет назад проектная неделя в середине учебного года вряд ли составляет 
серьезную конкуренцию уроку, как по продолжительности, так и по результативности. Урок сам по себе не 
является универсальной формой обучения, так как на уроке невозможно решить целый ряд дидактических 
задач, образующих указанные выше цели образования для этапов школы. Например, задача формирования 
навыков самостоятельной творческой деятельности учащихся не может быть решена только на уроках. Чтобы 
овладеть технологиями творческой деятельности, учащимся необходимо выполнение творческих работ, ко-
торые должны продолжаться в течение нескольких дней. Особенно это актуально для средней школы, ведь 
проведение даже самого несложного исследования может занимать от двух до нескольких дней. Значит ли это, 
что нужно отказаться от урочной формы обучения? Ни в коем случае. Оптимальное решение данной проблемы 
нам видится совсем другим. 

Урочная форма обучения должна применяться главным образом для совместного, коллективного анализа 
нового теоретического материала, после чего класс делится на группы (команды) и начинается самостоятель-
ная творческая деятельность учащихся под контролем учителя. Эта творческая деятельность в начальной шко-
ле будет направлена в основном на выполнение творческих заданий, формирующих у учащихся приемы и ме-
тоды самостоятельной учебной деятельности; в основной школе – это творческие работы на проектирование, 
конструирование, исследование и прогнозирование; в средней школе – это разнообразные  исследования, в 
рамках которых объединяются все выше перечисленные технологические операции. Причем группы должны 
иметь возможность выбора уровня сложности творческой работы, а в начальной школе и в 5-6-х классах, тему 
работы для каждой группы определяет в основном учитель. Более того, творческие работы требуют уже не 
урочной, а тематической деятельности – то есть от одного до нескольких дней. Именно тематическая – раз-
деленная по темам деятельность – и позволит формировать у учащихся деятельностные компоненты личнос-
ти: овладение методами учебной деятельности, технологиями творческой деятельности, исследовательскими 
операциями. При работе учащихся командами учитель может консультировать, корректировать и контроли-
ровать развитие деятельностных аспектов как у команды в целом, так и у каждого ученика в частности.

Таким образом, мы предлагаем как следующий этап развития классно-урочной формы организации учеб-
ной деятельности перейти к более современной и обеспечивающей реализацию этапных целей образования – 
комплексной форме, основанной на сочетании классно-урочной и командно-тематической форм. Практически 
в рамках школьного расписания комплексная форма может быть реализована, например, по такой схеме: в 
первые две недели каждого месяца занятия проходят по классно-урочной форме, вторые две недели – по ко-
мандно-тематической, или каждая третья (четвертая) неделя – командно-тематическая, или любые другие ва-
рианты по усмотрению учителей и администрации школы.

ФОРМы ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время основными формами школьного образования являются: дневная, вечерняя, заочная и 

действующая в исключительных случаях – экстернат. Все эти формы имеют право на существование с учетом 
того, что сохраняется потребность в них со стороны учащихся и их родителей. Вместе с тем, развитие электрон-
ных средств коммуникации позволяет ввести и такую новую форму, как дистанционное образование. В рамках 
существующих государственных и частных школ необходимо создание центров дистанционного образования 
учащихся. Кроме того, видятся возможными различные сочетания дистанционного, дневного, вечернего и за-
очного образования. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В настоящее время обязательным является основное образование. Нужно признать, что даже самое эф-

фективное основное образование не обеспечивает, да и не может обеспечить полноценную подготовку уча-
щихся к жизни в рыночном обществе. Ибо основное образование по своей сущности призвано сформировать у 
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учащихся элементарные основы общей культуры. Однако основная подготовка к жизни в обществе предпола-
гает начальное освоение социальных и профессиональных технологий, которые позволяют ученику занимать-
ся дальнейшим самообразованием и профессиональным совершенствованием. Эти технологии невозможно 
освоить в основной школе, более того, их невозможно освоить без параллельного получения среднего обра-
зования. Среднее образование в данном случае является обязательным интеллектуальным фоном, на котором 
развивается освоение социальных и профессиональных технологий. В связи с этим мы считаем, что в настоя-
щее время обязательным должно стать среднее образование. Общество рыночной экономики требует 
от человека максимальной самостоятельности, а выпускник основной школы такой самостоятельностью не 
обладает, он не готов к этому технологически. Эта самостоятельность достижима лишь в процессе получения 
учащимися среднего образования, при условии, что изменено его содержание и методика преподавания. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

НРАВСТВЕННОСТЬ, ИНТЕЛЛЕКТ, ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Приступая к изложению содержания образования, мы еще раз хотим кратко напомнить о важнейших 

принципах, на основе которых оно разрабатывалось. Основу содержания предметов школьного образования 
должны составлять теоретические закономерности и методология соответствующих наук и искусств, среди ко-
торых важнейшее место занимают закономерности диалектической логики и методы творческой деятельнос-
ти. Усвоение этих элементов содержания при правильной психолого-педагогической организации процесса 
образования формируют и развивают интеллект учащихся. 
Интеллектуальное развитие должно осуществляться в рамках нравственных норм. Для этого в содержание 
образования необходимо включить специальные ситуации, в которых необходимо сделать не только научно, 
но и нравственно правильный выбор деятельности и научить учащихся правилам этого выбора. Подобные 
ситуации и правила нравственной деятельности предусматриваются в творческих заданиях, о которых речь 
пойдет ниже. 

Полноценная деятельность человека в обществе возможна в том случае, если он будет регулярно совер-
шенствоваться нравственно, интеллектуально и физически. Ибо потеря физического здоровья приводит к сни-
жению результатов интеллектуальной деятельности. Поэтому еще один важный аспект развития содержания 
образования – это формирование и развитие у учащихся способностей к проектированию режима дня, личных 
комплексов физических упражнений, необходимых для поддержания нормальной работоспособности орга-
низма и предупреждения болезней; соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил.

Эти три важнейших принципа и составляют основу для преобразования содержания школьного образо-
вания.

ОСНОВНыЕ БЛОКИ СОДЕРЖАНИЯ
Школьное образование, по нашему мнению, должно обеспечить научную подготовку учащихся к твор-

ческой деятельности и самосовершенствованию в следующих основных сферах культуры: языки, искусство и 
основы религии, человек и общество, природа, техника и технология. Каждой из указанных сфер должен соот-
ветствовать предметный блок, включающий в себя комплекс взаимосвязанных учебных предметов, с помощью 
которых будут реализованы цели образования для каждого этапа школы. Рассмотрим подробно структуру и 
содержание каждого предметного блока.

Языки, искусство и основы религии

Языки 
В настоящее время в наших школах преподаются следующие основные языки: родной язык учащихся (ла-

тышский, русский, украинский, белорусский, польский и некоторые другие), латышский язык как государствен-
ный, современные иностранные языки: немецкий, английский, реже французский, испанский, итальянский, 
шведский, финский японский, еще реже древние языки: латынь, иврит, церковнославянский. Следует признать, 
что до сих пор преподавание языков осуществляется без какой-либо существенной их связи с культурами тех 
государств, в которых они функционируют. При достаточно большом количестве часов, выделяемых школами 
на освоение отдельных языков и переводе ряда предметов в режим билингвального обучения учащиеся могут 
овладеть языками на достаточно хорошем уровне. Но ведь школа – это не языковые курсы, пускай и рассчи-
танные на двенадцать лет обучения. Школа – это, прежде всего институт культуры. Освоение любого языка 
должно сопровождаться ознакомлением с культурой тех государств, в которых он применяется и является 
государственным. Особую актуальность проблема освоения языков приобретает в нашей республике, ибо 
принятый закон об образовании предусматривает постепенную ликвидацию государственного образования 
на русском языке, являющимся родным для значительной части многонационального населения – носителя 
русской лингвистической культуры.
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Перевод государственного образования на латышский язык в стране, которая расположена между дву-
мя крупными исторически сложившимися культурными центрами Европы – западной и восточной, при со-
хранении преподавания иностранных языков именно как языков, а не в комплексе с культурными ценнос-
тями, основой которых являются эти языки, приведет к тому, что выпускники наших школ будут не способны 
конкурировать на рынках труда, как на западе, так и на востоке; создавать конкурентоспособные продукты и 
технологии в своем государстве. Более того, культурно-экономическое развитие нашего государства до сих 
пор определялось и, по – видимому, и в будущем будет определяться взаимодействием именно западной и 
восточной культур и прежде всего технологических, как бы хотелось или не хотелось  этого отдельным поли-
тикам. Прогрессивное развитие нашего государства возможно только в том случае, если выпускники наших 
школ будут владеть латвийскими (а не только латышскими) культурными ценностями и латышским языком, 
культурным компонентом и языком государства или нескольких Европы – английским, немецким, французс-
ким, шведским, финским или другими и культурным компонентом по выбору: углубленным образованием в 
области одного из предыдущих двух компонентов или культурой и языком одного или нескольких государств 
Европы, Азии, Африки – русским, японским, китайским, арабским и другими. Таким образом, географическое 
положение, историческое развитие и будущее культурно-экономическое развитие нашего государства будет 
зависеть от разумного объединения в рамках этого блока содержания трех важнейших культурных компонен-
тов, включающих в себя соответствующие языки: латвийского, европейского, и вариативного. Однако это не 
означает, что в Латвийской Республике будут только такие школы. Возможны и другие варианты, как специа-
лизированные школы на основе различного сочетания культурных компонентов: латвийский, американский, 
русский; латвийский, японский и западноевропейский; латвийский, немецкий и скандинавский и другие. 

Освоение любого культурного компонента, за исключением латвийского, должно быть прерогативой вы-
бора детей и родителей, а не определяться политическими партиями, как это происходит в настоящее время. 
И в этой связи остро встает проблема языка образования. Эта проблема, по нашему мнению, должна решаться 
так, как это предлагается в международных конвенциях по вопросам образования национальных и лингвис-
тических меньшинств. В настоящее время в Латвийской республике существуют две крупных лингвистических 
группы – латышская и русская. Следовательно, по языкам образования и с учетом необходимости освоения 
трех культурных компонентов школы могут быть следующих лингвистических моделей: школы с латышским 
языком образования, школы с русским языком образования, школы с латышским и русским языками образо-
вания (билингвальные), школы с латышским (русским) и иностранным языком образования. Выбор одного или 
нескольких языков образования – опять же прерогатива родителей, задача государства – создавать необхо-
димые условия для обеспечения этого выбора – поддерживать и развивать школы с выше перечисленными 
лингвистическими моделями. Касательно билингвальных моделей следует отметить, что результаты некото-
рых лингвистических и культурологических исследований показали, что оптимальной для сохранения нацио-
нальной идентичности учащихся является модель образования, при которой на неродном языке преподается 
от 20 (в начальной и основной школах) до 30-40% (в средней школе) учебного времени. Продолжающиеся в 
настоящее время споры по поводу процентного соотношения родного и латышского языка в образовании ли-
шены научной основы, ибо не опираются на результаты научно-прикладных исследований в нашей республи-
ке. Подчеркнем, что мы являемся сторонниками билингвального образования, но при условии, что оно функ-
ционирует параллельно с образованием на родном языке не только в частных, но и в государственных школах 
и опирается не на умозрительные проценты, а на принцип этнокультурного развития.

Этнокультурное развитие предполагает, что процесс образования и главным образом интел-
лектуального развития учащихся осуществляется на родном языке с постепенным включением учеб-
ных и развивающих материалов на латышском и других языках (по выбору детей и родителей). Это 
не означает, что с первого класса преподавание на латышском языке должно быть в объеме 20%. Для 
каждого класса проектируется специальная лингвистическая модель, которая в основной школе не 
превышает 20-30%, а в средней – 30-40% учебного времени. Однако основное развитие учащихся осу-
ществляется на родном языке, которое допускает последующее развитие на латышском и других 
языках и постепенно доводит до указанного процентного соотношения. В этом смысл этнокуль-
турного развития.

Лингвокультурные компоненты программы могут быть реализованы по следующим стратегическим 
направлениям: 

1) развивающее образование на родном языке по всем предметам с постепенным овладением учащи-
мися основными группами методов творческого мышления и деятельности на другом языке в рамках 
содержания интегрированного  курса культуры; 

2) развивающее образование на родном языке по всем предметам, с постепенным овладением учащи-
мися основными группами методов творческого мышления и деятельности на другом языке в рамках 
периодических межпредметных занятий на другом языке и содержания интегрированного культурно-
го курса; 
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3) развивающее образование на родном языке,  с постепенным овладением учащимися основными груп-
пами методов творческого мышления и деятельности на другом языке по всем предметам и с помо-
щью содержания интегрированного культурного курса; 

4) развивающее образование на родном языке,  с постепенным овладением учащимися основными груп-
пами методов творческого мышления и деятельности на другом языке по всем предметам и с помо-
щью углубленного содержания интегрированного  курса культуры. 

Мы опираемся на принципиальные положения мировой практики этонкультурного билингвального обра-
зования, в соответствии с которыми:

1) первоначальное обучение и развитие учащихся осуществляется на родном языке; 
2) параллельно происходит развитие мыслительной и речевой деятельности на латышском языке; 
3) выделяются основные элементы содержания – задания, алгоритмы их выполнения и речевые формы на 

латышском языке, которые используются параллельно с элементами содержания на русском языке; 
4) конструируется постепенно усложняющаяся система билингвального содержания для развития мыс-

лительной и речевой деятельности на двух языках; 
5) этнокультурное билингвальное развитие учащихся осуществляется постепенно с учетом реального ов-

ладения учащимися латышским языком без каких-либо процентных норм; 
6) постоянно контролируется качество образования на родном языке и особенно уровни предметного 

развития учащихся на родном и латышском языках; 
7) в случае снижения уровня развития на родном языке проводятся дополнительные занятия на родном 

языке. 
Уровни лингвокультурного развития соответствуют последовательности овладения учащимися 

методами диалектического мышления и деятельности на изучаемом языке – латышском, английском, немец-
ком и других. 

1 уровень – формулирование основных понятий из терминов; выделение тезисов из текста и формулиро-
вание основных понятий.

2 уровень – составление и усвоение алгоритмов формулирования и решения проблем; составление гипо-
тез и их комбинирование.

3 уровень – составление и усвоение алгоритмов проектирования, исследования и прогнозирования; со-
ставление тезисов и текстов для каждого этапа технологий.

4 уровень – составление и усвоение алгоритмов экспертной оценки деятельности людей и результатов 
деятельности; составление тезисов и текстов для каждого этапа экспертизы. 

5 уровень – изучение темы на двух языках под контролем учителя.
6 уровень – самостоятельное изучение темы на двух языках. 

Теперь о содержании каждого компонента. Латвийский культурный компонент должен включать в себя 
латышский язык, культуру, географию и историю Латвии. Этот цикл предметов может преподаваться как интег-
рированный курс или как отдельные  предметы. В начальной и основной школе эти предметы должны препо-
даваться билингвально, в средней школе – на латышском языке. К сожалению, в настоящее время нет ни одно-
го учебника по культуре Латвии, пригодного для интегрированного обучения. Такие учебники еще предстоит 
создать.
Европейский культурный компонент должен включать в себя один иностранный язык в начальной и основной 
школе, в содержание которого входит интегрированный курс культуры, географии и истории государства или 
нескольких – носителей данного языка. Особенностью данного компонента является то, что овладение иност-
ранным языком необходимо объединить с изучением европейской культуры, тем самым несколько увеличив 
время с тем, чтобы к концу основной школы учащиеся в целом владели иностранным языком. В настоящее 
время в наших школах преподаются иностранные языки, но нет курсов соответствующих культур. Переход от 
преподавания языков к преподаванию культуры требует создания новых программ и интегрированных учеб-
ников для реализации этого компонента. 

Если первые два культурных компонента, по нашему мнению, являются обязательными для всех школ 
Латвии, то вариативный культурный компонент школы могут выбирать сами. И здесь возможны три стратеги-
ческих направления: 1) углубленное изучение латвийского культурного компонента; 2) углубленное изучение 
европейского культурного компонента, в том числе и классического; 3) выбор любого культурного компонен-
та – русского, японского, арабского, индийского, турецкого и других. Это позволит родителям реализовать 
свои желания в плане образования детей и определит специализацию школ. 

Латвийский и европейский культурные компоненты должны преподаваться на всех ступенях школьного 
образования, начиная с первого класса, вариативный культурный компонент школа может вводить по своему 
усмотрению: с 1-го класса, с 5-го класса, с 8 класса, но обязательно. Что дает кажущаяся факультативность ва-
риативного культурного компонента? Во-первых, его факультативность действительно только кажущаяся, ведь 
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основные школы обязаны будут его ввести с 1-го, 5-го или с 8-го класса. Во-вторых, нужно учитывать реальные 
желания родителей, а также возможности педагогов школы реально обеспечить качественное образование. 
Ведь для этого компонента нужны соответствующие учебники, учителя и оборудование, которые еще необхо-
димо подготовить. В-третьих, этот компонент дает реальные возможности для развития, прежде всего нацио-
нальных школ. В-четвертых, государство может планировать любые изменения в школьном образовании с уче-
том изменений геополитических и экономико-культурных приоритетов. И в-пятых, сохраняется возможность 
получения углубленного образования по латвийскому или европейскому культурным компонентам.

Искусство 
В настоящее время искусство в школе изучается на двух уровнях – теоретическом, в рамках предметов 

история культуры и история искусств и практическом, в рамках предметов литература, музыка, изобразитель-
ное (визуальное) искусство и физическая культура. Концептуально оба эти уровня требуют серьезных измене-
ний. Начнем с истории искусств и культуры. Что представляет  содержание этих предметов в настоящее вре-
мя? Исключительно фактологическую информацию и иллюстративные ряды копий произведений искусства. 
Подобное содержание искусствоведческих предметов недостаточно научно, ибо в нем отсутствуют важней-
шие компоненты теории творчества – проблемы, гипотезы, закономерности и теории искусства. Изучая тео-
рию искусства, учащиеся должны знакомиться не только с конкретными фактами, иллюстрирующими то или 
иное направление искусства, но главным образом сам процесс развития искусства, проблемы, которые воз-
никали перед художниками, композиторами и писателями, способами решения этих проблем, отраженных в 
произведениях искусства, сформировавшимися закономерностями и теориями искусствоведческой деятель-
ности. Эти материалы, к сожалению, пока не нашли должного отражения в учебниках по искусству, их место 
до сих пор занимают материалы критиков и порой примитивные рассуждения авторов учебников о значении 
того или иного произведения искусства. Без понимания теоретических основ развития искусства невозможно 
дать оценку значимости конкретного произведения, а теоретических основ в учебниках нет. Но, может быть, их 
вообще нет в современном искусстве? Издано достаточно много работ по теории искусства, одна из них – по 
теории и преподаванию развития искусства – составлена на школьных примерах (6).

Прикладные аспекты искусства, с которыми учащиеся знакомятся на уроках литературы, музыки, изобра-
зительного искусства, физической культуры, позволяют им овладеть репродуктивной деятельностью. Однако 
развитие творческих способностей учащихся требует систематического обучения их приемам и методам твор-
ческой деятельности в различных направлениях искусства. К сожалению, этих приемов и методов на уроках до 
сих пор нет. В научной литературе инструменты творчества в области искусства уже разработаны и описаны 
(7), но их внесение в учебники осложняется тем, что авторы учебников сами не владеют этими инструментами. 
Поэтому печально, но факт, что самые «новые» учебники по литературе, музыке, изобразительному искусству 
не в полной мере соответствуют принципу приоритетного обучения творческой деятельности, потому что ал-
горитмов творческой деятельности в них нет. В связи с вышесказанным возникает проблема создания новых 
учебников по предметам искусства с обязательным включением в них приемов и методов творческой деятель-
ности.

Особая специфика у курса спорт. В настоящее время в содержании этого курса преобладает тенденция 
объять необъятное. За двенадцать лет обучения учащихся знакомят с различными направлениями спорта, уде-
ляя недостаточно внимания теоретическому осмыслению вопросов физического самосовершенствования и 
укрепления здоровья. Часто на уроках спорта дети выполняют комплексы физических упражнений, совершен-
но не понимая их значимости и, главное, необходимости лично для каждого. Необходимы серьезные измене-
ния содержания учебного предмета спорт и прежде всего увеличение теоретической подготовки учащихся 
проектировочного характера. Учащихся необходимо учить проектировать различные комплексы физических 
упражнений для условий различной профессиональной деятельности и состояния здоровья. Кроме этого, в 
курс физической культуры необходимо включать различные системы духовно-физического оздоровления: ме-
дитации, йоги, системы закаливания и другие. Но еще раз отметим главное – спорт должен быть именно культу-
рой, а не физическими упражнениями. И для этого необходима теоретическая подготовка по каждому разделу 
и обучение детей научному проектированию своей физической нагрузки в зависимости от условий жизни.

Основы религии
Вопрос о разделении религиозного и светского образования не требует специального обсуждения, ибо 

он уже решен – возможны специальные религиозные школы, которые финансируются соответствующими ре-
лигиозными конфессиями или частными лицами и светские школы, которые финансируются государством. 
Однако попытки навязать школе религиозное образование не прекращаются. С этого учебного года в школах 
введены курсы христианской этики на факультативной основе и с разрешения родителей. Но уже появились 
заявления и прежде всего самих преподавателей этого предмета и некоторых политиков о том, что хорошо бы 
было этот предмет сделать обязательным для всех учащихся. Эти рецидивы тоталитарного мышления были, 
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есть и будут, однако до сих пор никто серьезно не разработал вопрос о религиозных ценностях и их значении 
в школьном образовании. Вспомним о том, что мировые религии (здесь и далее речь пойдет именно о них) 
являются составной частью культуры. Школа как институт культуры до сих пор игнорировала и продолжает 
игнорировать культурные ценности религии. Такой подход ущербен в плане образования подрастающего по-
коления, ибо лишает его большого пласта культуры, который не просто необходим для общего развития чело-
века, а прежде всего, необходим для духовного развития и духовного здоровья личности. В религии созданы 
четыре основных группы культурных ценностей, которые влияют на духовное совершенствование человека: 
религиозное искусство, религиозная мораль,  вера и религиозный образ жизни. Школьное образование, по 
нашему мнению, должно в обязательном порядке включать в содержание курсов истории культуры и истории 
искусств специальные разделы религиозного искусства по каждой эпохе развития цивилизации. Раздел рели-
гиозная мораль должен стать составной частью предмета этики. Специально подчеркнем, что речь идет не о 
христианской этике, как это делается сейчас, а о религиозной морали как интегрированной части курса эти-
ки, включающей в себя моральные ценности основных мировых религий: буддизма, иудаизма, христианства и 
мусульманства. В настоящее время такого интегрирования нет, его еще предстоит разработать. Изучение ре-
лигиозной морали как составной части курса этики позволит учащимся понимать духовные основы традиций 
разных народов и увидеть единый подход к оценке поступков людей у разных народов и религий, несмотря 
на кажущиеся различия между ними. Это краеугольный камень межнациональной толерантности, которую мы 
пытаемся  привить нашим ученикам.

Что касается остальных ценностей религий – веры и религиозного образа жизни, то это прерогатива рели-
гиозных школ и, в светских школах допустимы лишь факультативы по желанию родителей.

Человек и общество
В настоящее время в школах по этому разделу содержания образования ситуация выглядит следующим 

образом: в начальной школе изучаются курсы этики, социальных наук, в основной школе в рамках учебного 
плана изучаются курсы истории Латвии и мира, социальных наук, в средней школе учащимся предлагаются 
обязательные предметы: история,  основы экономики и бизнеса, и предметы по выбору – психология, филосо-
фия, политики и право и другие. Характеризуя общую ситуацию, отметим, что этот блок содержания недоста-
точно разработан, в нем отсутствует целый ряд разделов, крайне необходимых для полноценного образова-
ния учащихся.

Во-первых, необходим специальный интегрированный курс, направленный на ученика, в рамках которого 
учащиеся будут осваивать следующие основные разделы: 1)духовное совершенствование; 2) психологическое 
саморазвитие и культура общения и поведения; 3) физическое совершенствование и укрепление здоровья; 4) 
основы творческой деятельности.

Во-вторых, курсы истории и обществознания, которые в настоящее время изучаются в школах, представ-
ляют собой наборы фактологической информации, предназначенной для элементарного заучивания. Курсы 
истории и обществознания недостаточно научны, ибо в них, как и в курсах искусства, отсутствуют проблемы, 
гипотезы, закономерности и теории исторического развития и организации общества. Дополнительно к это-
му, отметим еще одну печальную тенденцию, которая постепенно набирает силу – выбор фактов для учебни-
ков и уроков, которые не противоречат современной идеологии правящей политической элиты. Этим фактам 
придается статус «правильного» взгляда на исторические события, факты, противоречащие «правильным», не 
рассматриваются вообще или под них подводится удобная официальной идеологии трактовка. Подобное по-
ложение является  сознательным оболваниванием учащихся. Попытки что-либо доказывать, оперируя толь-
ко фактами, обречены на провал. Доказательства возможны только в том случае, если наряду с фактами учи-
тываются закономерности, делается анализ возможных последствий, вытекающих из обозначенных причин. 
Ничего этого нет  в ныне действующих учебниках по истории и обществознанию, зато полно разнообразной 
идеологической шелухи, насаждаемой авторами в угоду правящим политикам.

Необходима серьезная переработка содержания исторического и обществоведческого образования. 
Во-первых, в программы и учебники по этим предметам необходимо внесение методологических основ ис-
торических процессов: проблем, гипотез, закономерностей и теорий исторического развития, аналитических 
материалов по наиболее важным историческим событиям с применением закономерностей диалектической 
логики. Во-вторых, необходимо создание специальных хрестоматий на основе документов и статистических 
данных показателей развития государств на разных исторических этапах. История и обществознание должны 
способствовать развитию собственного мировоззрения учащихся на исторические процессы и государствен-
ное устройство, предлагая им для этого вышеуказанные материалы, а, не навязывая идеологические догмы, 
как это происходит в настоящее время. Кроме того, история и обществознание, а также основы экономики 
должны изучаться уже начиная с начальной школы в рамках интегрированного курса и продолжаться до окон-
чания средней школы. 
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Природа
В настоящее время учебные предметы, входящие в естественнонаучный блок не обеспечивают целостно-

го научного образования по этому циклу. Естествознание и математика представляют из себя комплекты ин-
формации, лишенные какой-либо логики и внутренних связей, а педагогический процесс строится таким обра-
зом, чтобы обеспечить запоминание этой информации и по возможности ее длительное сохранение в памяти 
учащихся. Развитие естественнонаучного и экологического мышления осуществляется крайне недостаточно и 
не ставится как важнейшая задача образования. Кстати, и государственные стандарты образования приоритет 
отдают в основном знаниям, а не способам их получения, анализа и преобразования.

Физика, химия, биология, география.
Развитие естествознания осуществляется так же, как и всех наук: накопление фактов – выдвижение ги-

потез – проведение экспериментов – формулирование закономерностей – составление теорий – изменение и 
дополнение теорий – создание синтетических теорий. При этом на каждом этапе развития науки используются 
как специальные методы познания, например, физический эксперимент, биологическое наблюдение, так и об-
щие методы – например, системный анализ, моделирование  и другие. 
Поэтому первый аспект изменений в содержании естественнонаучного образования – это преобразование 
текстовых материалов описательного характера в методологические по выше указанной схеме. Каждая тема 
и каждый раздел предмета, посвященные какой-либо закономерности или теории должны в краткой форме 
содержать эволюционный путь развития данной закономерности: причины ее открытия, методы открытия, 
формулирование, построение теорий с использованием данной закономерности и дальнейшее развитие этих 
теорий. Эти материалы должны сопровождаться описанием методов и особенностей их применения в процес-
се формулирования и развития данной закономерности. Вторая часть этой схемы – введение закономерности 
в теорию или выведение на ее основе теории особенно важна, ибо она формирует взаимосвязи между теоре-
тическими понятиями и развивает теоретическое мышление учащихся.

Второй аспект – это введение новейших методов мыслительной деятельности в естественнонаучное об-
разование. Речь идет, прежде всего, о методах активизации мышления (мозговой штурм, метод контрольных 
вопросов, синектика, метод фокальных объектов, морфологический анализ), системном анализе, функциональ-
но-стоимостном анализе, методах теории решения изобретательских задач (вещественно-полевой анализ, за-
коны развития систем, решение противоречий). Эти методы разработаны сравнительно недавно, но до сих 
пор в школах на уроках естествознания не используются или используются фрагментарно. Однако развитие 
диалектического мышления и уж тем более творческой деятельности в рамках естествознания в настоящее 
время без применения этих методов является весьма проблематичным.

Третий аспект – это согласование содержания естественнонаучных предметов с целью выделения и усво-
ения общих закономерностей их развития. Физика, химия, география и биология как науки имеют в основе  
общие закономерности развития – закономерности диалектической логики. Однако эти важнейшие законо-
мерности не только не выделяются в процессе интеграции предметов, но и не изучаются в рамках отдельных 
предметов. На примерах развития систем живой и неживой природы необходимо введение в содержание этих 
предметов закономерностей диалектической логики, ибо они и только они помогут учащимся понять осно-
вы этих наук. Знание основ и умение их применять для анализа природных процессов позволит учащимся 
научиться самостоятельному преобразованию теорий естествознания, что является основой творческой дея-
тельности при познании природы.

Четвертый аспект – это экологизация естественнонаучного содержания. Экологизация не за счет увеличе-
ния информации экологического характера, а путем введения экологических правил деятельности, в основе 
которых – закономерности каждой из естественных наук. Эти правила можно обозначить как правила раци-
онального использования и сохранения природных ресурсов. Содержание  предметов естественнонаучного 
цикла должно быть направлено на научные и прикладные проблемы природопользования, решение которых 
возможно только на основе законов экологии. Экологическому аспекту предстоит стать обязательной состав-
ной частью школьной физики, химии, географии, биологии. 

Пятый аспект – это гуманизация естествознания, в основе которой ознакомление учащихся с творческими 
фрагментами биографий выдающихся ученых. Наука не возникает сама по себе, как это может показаться из 
наших учебников, ее создают конкретные люди. Почему эти люди избрали для себя науку? Как они занимались 
наукой? Как конкретно были сделаны великие и не очень открытия и изобретения? Какова дальнейшая судь-
ба этих людей после научного открытия? Как они защищали свои идеи? Эти вопросы относятся к проблемам 
человекознания. Ответы на эти вопросы необходимы в содержании естественных предметов для того, чтобы 
дать представление учащимся что в науке нет легких путей, но упорство и труд все перетрут. Понимание того, 
что ученый такой – же человек как и я, но целенаправленно и непрерывно работавший над своей идеей и за-
нимавшийся самообразованием, позволит молодому поколению сформировать правильный взгляд на жизнь. 
В основе этого взгляда должно быть понимание того, что успех в жизни достижим, но нужно долго и упорно 
работать. 
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Математика.
 Математика во все времена рассматривалась как основной предмет, в рамках которого должно разви-

ваться мышление учащихся, их способность к количественному описанию и анализу различных природных 
систем. Утверждение о том, что математика есть язык естествознания является аксиомой, однако к практике 
школьного образования это утверждение имеет самое далекое отношение. Впрочем, как и первое, о преиму-
щественном значении математики в плане развития мышления учащихся. Это утверждение было верно до на-
чала нынешнего века, пока большинство школьных предметов и прежде всего естественнонаучные носили 
сугубо описательный характер. В настоящее время положение дел изменилось, практически все предметы 
школы должны включать в  содержание задания и работы творческого характера, хотя на многих предметах, 
как уже было сказано выше, не используются современные методы для развития творческого мышления уча-
щихся. Кроме этого, математические курсы содержат очень мало заданий и работ, содержание которых пост-
роено на естественнонаучных проблемах. В этой связи дальнейшее развитие содержания математики следует 
проектировать с учетом следующих аспектов.

Во-первых, содержание математики необходимо связать с естествознанием и техникой таким образом, 
чтобы большинство заданий и работ носили дополнительный математический характер к содержанию есте-
ствознания.

Во-вторых, учебные тексты по математике и особенно по геометрии должны включать  реальные пробле-
мы и описания изысканий ученых, в процессе решения которых или исследовательской деятельности были 
сделаны математические открытия.

В-третьих, необходимо сократить объем математики, частично за счет сокращения второстепенного те-
оретического содержания, и за счет огромного количества репродуктивных заданий, на которые по нашим 
наблюдениям тратится от трети до половины времени всего курса. Под второстепенным содержанием здесь 
понимаются теоремы и правила математики, относящиеся к тематическим и специальным понятиям, исполь-
зование которых ограничивается одной или двумя темами. Часть теоретического содержания вполне может 
быть вынесена на факультативные занятия, а избыточная репродуктивная деятельность не дает ровным сче-
том никакого образовательного эффекта, кроме отрицательного – дополнительной нагрузки учащимся. 

В-четвертых, в рамках курса математики необходимо специальное обучение учащихся математическим 
методам анализа различных продуктов творческой деятельности – проектов, исследований, прогнозов, как 
связанных, так и не связанных с естествознанием и техникой. Эта задача требует внесения соответствующих 
материалов в учебники и учебные пособия.

Техника и технология
Домоводство и технологии

В настоящее время домоводство как учебный предмет вводится с первого класса. С пятого класса вводит-
ся разделение учащихся на 2 группы: 1) изучают технологии текстильных и др. материалов, 2) технологии де-
ревянных, металлических и др. материалов. Мы считаем, что формирование культуры домашнего быта следует 
начинать с первого класса и продолжать до окончания учащимися двенадцатого класса. Главная задача домо-
водства заключается в развитии самостоятельности учащихся при выполнении разнообразной деятельности в 
быту. Курс домоводства должен быть обязательным для учащихся 1-7-х классов, с 8-ого класса учащиеся долж-
ны иметь выбор – домоводство или техника и технология. 
В связи с этим содержание курса домоводства требует следующих изменений и дополнений. Во-первых, не-
обходимо внесение разделов, направленных на формирование эстетического вкуса и дизайнерской культуры 
учащихся – «Оформление и ремонт квартиры», «Приусадебный сад и огород» и других. Во-вторых, требуется 
увеличение творческих заданий и творческих работ в рамках каждой темы курса, ибо в настоящее время пре-
обладают репродуктивные работы по образцу (шаблону). В-третьих, формирование диалектического мышле-
ния учащихся будет результативным в том случае, если для выполнения творческих заданий и работ будут 
использоваться методы творческой деятельности, о которых уже было сказано выше.

Технический мир
Преподаваемый в настоящее время курс для мальчиков «Учение о технологиях» не соответствует совре-

менным требованиям к политехнической подготовке учащихся ни по содержанию, ни по методам. Обработка 
древесины металлов и знакомство с элементарными электротехническими машинами, составляющие основу 
этого курса с применением устаревшего оборудования еще советского периода, не могут быть основой для 
формирования технической культуры учащихся. Поэтому требуется создание  нового курса под условным на-
званием «Технический мир», в рамках которого формировалась бы техническая культура учащихся. Учащиеся 
должны иметь право выбора «Домоводства» или «Технического мира», начиная с восьмого класса. 

Основу содержания подобного курса должны составлять, по нашему мнению, следующие разделы: 
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«Материалы», «Конструкции», «Машины», «Технологии». Важнейшее место в рамках всего курса следует отво-
дить законам развития технических систем и специальным методам технического творчества, разработанным 
в теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Развитие диалектического мышления учащихся в рамках 
этого предмета необходимо осуществлять в процессе целенаправленного формирования у них способностей 
к изобретательской деятельности с помощью методов ТРИЗ. В настоящее время издано большое количество 
книг по ТРИЗ, в которых содержатся творческие задачи по различным направлениям техники с образцами при-
менения методов ТРИЗ для их решения.

УЧЕБНыЕ ПЛАНы 
Развитие содержания образования требует внесения изменений в учебные планы. Ниже представлены 

примерные учебные планы для основной и средней школы с необходимыми пояснениями.

Примерный учебный план для основной школы

Учебные предметы Количество уроков в неделю по классам

Обязательные курсы
1

кл.
2

кл. 
3

кл. 
4

кл. 
5

кл. 
6

 кл
7

 кл
8

кл.
9

кл. 

Латышский язык и латвийская культура  5 5 5 5 4 4 4 4 4
Родной язык и культура 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Иностранный язык и культура 2 2 2 2 4 4 4 4 4
История - - - - 2 2 2 2 2
Обществознание (культура жизнедеятельности в 
обществе)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Математика 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Естествознание/ Здоровье 1 1 2 2 2 - - - -
Биология - - - - - 2 2 2 2
География - - - - - 2 2 2 2
Химия - - - - - - - 2 2
Физика - - - - - - - 2 2
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Домоводство 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Технический мир - - - - - 2 2 2 2
Спорт 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Нагрузка по нормам МОН 20 22 24 24 28 30 32 34 34
Реальная нагрузка 24 24 26 26 28 31 32 35 35
Курсы по выбору
Иностранный язык и культура 2 2 2 2 4 4 4 4 4
Основы творческой деятельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2
История и теория культуры 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Социальные технологии 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Религиозная мораль и культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Примечания.
1. Билингвизм (родной язык-латышский язык, родной язык-иностранный язык) по технологии этнокультурного 
развития  вводится только по тем предметам, которые преподаются на основе принципов развивающего об-
разования.
2. Объем билингвального образования для каждого класса школы определяют самостоятельно, учитывая ре-
альные возможности учащихся полноценно усваивать предметное содержание. 
3. Школы имеют право варьировать объемы изучения любых предметов, исходя из собственной специализа-
ции и пожеланий родителей.

Примерный учебный план для средней школы

Учебные предметы Количество часов в неделю
Обязательные курсы 10 кл. 11 кл. 12 кл.
Родной язык и культура 4 4 4
Латышский язык и латвийская культура 4 4 4
Иностранный язык и культура 4 4 4
Социальные технологии 3 3 3
Естествознание 3 3 3
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Блоки предметов по выбору*
Профессиональные технологии**
Гуманитарный блок***
Социальный блок***
Естественно-математический блок***
Эстетический блок***
Технический блок***
Допустимая нагрузка 36 36 36

Примечания.
* учащиеся имеют право выбирать любые предметы в любом блоке и изучать их на стандартном или профиль-
ном уровне. Обязательных предметов в блоках нет. Учащиеся осваивают минимально один профильный курс.
** школа заключает договоры с профессиональными и высшими учебными заведениями или предоставляет 
возможность учащимся выбрать себе курсы или группы в профессиональных или высших учебных заведениях, 
в которых они смогут освоить профессиональные технологии на начальном или среднем уровне.
***  школа определяет предметы, которые будут изучаться билингвально по технологии этнокультурного раз-
вития.

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ В ШКОЛЕ
Реализация данной концепции в школе, по нашему мнению, может быть выполнена в следующей после-

довательности.
1. Создание творческой группы учителей.

Реализация концепции во всех параллелях классов школы невозможна, ибо эта работа требует серьезного 
повышения квалификации учителей, определенная часть которых не желают, да и не могут реализовать основ-
ные положения данной концепции в своей работе. Оптимальным нам видится ознакомление педагогического 
коллектива школы с концепцией и создание творческой группы учителей, работающих в одном классе или 
одной параллели классов. Главная задача этого этапа – отбор педагогов желающих и способных реализовать 
новую модель образования на основе их собственного выбора. 
2. Ознакомление творческой группы с технологиями развивающего билингвального образова-
ния.

Для этого проводится учебно-методический семинар в объеме 15 академических часов. Семинар носит 
исключительно практический характер. В течение трех дней учителя творческой группы преобразуют конс-
пекты одной из тем в конспекты с развивающими и билингвальными материалами. Главная задача этого эта-
па – ознакомление учителей творческой группы с технологиями билингвального развивающего образования 
и особенностями их применения для преобразования конспектов уроков.
3. Подготовка целостных развивающих учебных курсов.

С помощью технологий, с которыми учителя ознакомились на семинаре, они продолжают работу по созда-
нию целостных развивающих учебных курсов по своим предметам. Авторы концепции оказывают необходи-
мую консультационную и методическую помощь. Главная задача этого этапа – создание целостного развиваю-
щего содержания предметного образования.
4. Организация экспериментальной работы в классах.

Экспериментальная работа в классах осуществляется учителями творческой группы с консультационной 
и методической поддержкой ученых. На этом этапе развивающее образование может реализовываться не по 
всем, а по нескольким предметам. Главная задача этого этапа – овладение учителями и учащимися умениями и 
навыками, необходимыми для работы в режиме развивающего образования и формирования билингвального 
мышления и речевой деятельности.
5. Анализ результатов образования и расширение предметов развивающего содержания.

Регулярный анализ учебно-воспитательного процесса и его результатов выполняется постоянно, по ходу 
проведения уроков. Также постоянно выполняется коррекционная работа учителями, администрацией школы 
и учеными. Учитывая, что изложенные в концепции технологии уже прошли многолетнюю проверку во многих 
школах и практически по всем предметам, получение отрицательных результатов исключено. 
Только при получении устойчивых положительных результатов экспериментальной работы, планируется рас-
ширение цикла предметов, преподаваемых в режиме развивающего образования. Главная задача этого эта-
па – создание классов, полностью работающих в режиме развивающего билингвального образования.
6. Проектирование специального учебного плана для экспериментальных классов.

По мере перевода педагогического процесса в режим развивающего образования для эксперименталь-
ных классов создаются специальные учебные планы, в рамках которых будут реализовываться все изложенные 
в концепции методические особенности. Главная задача этого этапа – создание экспериментальных классов, 
полностью работающих по концепции «Латвийская школа евроэтнокультурного развития».
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7. Экспертиза результатов эксперимента.
По ходу реализации нового учебного плана проводится экспертиза педагогического процесса и его ре-

зультатов и вносятся необходимые коррекционные изменения. Главная задача этого этапа – обеспечение це-
лостной реализации концепции «Латвийской школы евроэтнокультурного развития» как одной из моделей 
школьного образования.

На всех этапах инновационного процесса авторы концепции предлагают методическую помощь и необхо-
димые консультации.
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 Бухвалов В.А.

МЕТОДИКА РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ (ТРИЗ)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО И РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Технологическое общество

В конце 80-х начале 90-х годов государства расположенные на пространстве бывшего Советского Союза 
вступили в рыночное общество. Первоначальные представления о рынке и рыночных отношениях у многих 
наших сограждан носили исключительно спекулятивный характер – купить подешевле, продать подороже. 
Идеология рынка – конкуренция технологий за счет их развития начала формироваться позднее. Понимание 
того, что рынок – это, прежде всего развитие и создание более совершенных технологий, непрерывный про-
цесс профессионального технологического самосовершенствования, позволяющего успешно конкурировать 
на рынке труда, это понимание приходит только сейчас. И это закономерный процесс. Если на первых этапах 
возникновения рыночного общества в частные фирмы требовались просто бухгалтеры, то теперь к этому тре-
бованию добавляется целый список дополнительных технологических функций, которыми должен обладать 
претендент на место бухгалтера: уметь работать с компьютерными бухгалтерскими программами, владеть од-
ним или несколькими иностранными языками, обладать целым комплексом личностных качеств технологичес-
кого характера – работоспособностью, стремлением к самосовершенствованию, умением работать в команде, 
организовывать бесконфликтные отношения…

Этот список требований взят из рекламных объявлений и его можно продолжить. Однако вспомним, что 
в советские годы главными условиями поступления на работу были: наличие документа о профессии и хоро-
шей характеристики с предыдущего места работы. Сейчас ситуация принципиально изменилась, впрочем, вот 
несколько примеров.
Каждый человек стремится улучшить свое материальное положение, особенно, если для этого, по его мнению, 
есть все основания. Специалист в области экономики с высшим экономическим (университетским) образо-
ванием доктор экономических наук, защитивший докторскую диссертацию по теме рыночной экономики, до 



Л А Т В И Й С К А Я    Р У С С К А Я    Ш К О Л А    X X I    В Е К А �1

сих пор работавший в мелких и средних частных фирмах, решил попробовать найти работу в коммерческом 
банке. С помощью интернет-сайта он узнал, что одному уважаемому банку требуется специалист его профиля и 
отправил по электронной почте свою СV. Как и водится в таких случаях, через некоторое время его пригласили 
на собеседование. Наш специалист приготовил все необходимые, по его мнению, документы, чтобы выглядеть 
достойно в глазах руководства банка и отправился на собеседование. Собеседование вообщем то таковым 
не было. У него даже не спросили документы, которые он так тщательно подготовил. Вначале  показали ма-
териалы с результатами работы банковского отдела, в который требовался сотрудник. На листе бумаги были 
выделены цветом несколько колонок цифр. Руководство банка объяснило ситуацию. По мнению руководства 
банка, рынок банковских услуг в определенной сфере имеет все возможности для роста. Об этом же говорят и 
результаты маркетинговых исследований проводившихся банком, однако, в течение последних двух лет циф-
ры спроса на эти услуги практически не растут, что видно из материалов. Так вот, может ли уважаемый специ-
алист предложить несколько технологий для увеличения спроса на эти услуги. Руководству банка хотелось бы 
послушать возможные варианты таких технологий и если они будут интересны, то претендент получит работу 
и очень впечатляющую сумму в качестве жалованья. Более того, банку необходим СПЕЦИАЛИСТ в данной сфе-
ре и для него банк готов создать дополнительные благоприятные условия работы помимо высокой зарплаты. 
Претендент понял, что традиционные технологии ситуацию не изменят, а других технологий он не знает, более 
того, проектировать новые технологии он тоже не умеет, профессиональному творчеству его не учили. В ре-
зультате пришлось поблагодарить сотрудников банка за встречу и откланяться.

Еще пример. Молодой выпускник технического вуза, факультета компьютерных технологий решил устро-
иться на работу в частную фирму. Выбрал первое попавшееся объявление в газете и отправился по указанному 
в нем адресу. Уже входя в помещение фирмы, он вспомнил, что диплом об окончании вуза он забыл дома. Но 
все же решил попробовать. После представления, в котором было сказано, что он является специалистом по 
компьютерам, руководство даже не стало спрашивать его диплом, а предложило исправить ошибки в про-
грамме одного из компьютеров, причем определив для этого двадцать минут. Молодой человек справился с 
предложенным заданием за половину указанного времени и был тут же принят на работу. На его недоуменный 
вопрос по поводу диплома, ему ответили, что фирме нужны СПЕЦИАЛИСТы, а не дилетанты с дипломами, ибо 
они платят зарплату не за то, где и как ты учился, а за то, что и как ты можешь делать.

Еще пример. Бизнесмен жалуется, что не может найти хороших столяров по изготовлению окон и две-
рей. Но ведь на биржах труда достаточно много специалистов этой профессии. Выясняется, что ему нужны не 
просто столяры умеющие собирать окна и двери, а СПЕЦИАЛИСТы, умеющие кроить древесный материал с 
наименьшими отходами, тем паче, что продукция изготавливается из ценных пород древесины и конструиро-
вать нестандартные изделия. Таких специалистов найти очень трудно, в училищах и на курсах столяров обуча-
ют главным образом базовым технологиям профессиональной деятельности, профессиональному творчеству 
почти не учат.

Этот ряд примеров можно продолжать и далее. Переход к рыночному обществу, а точнее говоря к тех-
нологическому обществу все больше и больше повышает требования к уровню технологической подготовки 
специалистов. Речь идет, прежде всего, о подготовке к творческой деятельности, являющейся обязательным 
условием для поиска и принятия нестандартных решений с целью преодоления основной проблемы – дости-
жения успеха в конкурентной борьбе. 

Кто такой специалист
Специалиста характеризует высокий уровень функциональной культуры, которая формируется не только 

за счет овладения теоретическими основами соответствующей профессии, но и главным образом, за счет ов-
ладения технологиями профессионального творчества. К технологиям профессионального творчества отно-
сятся: 1) умение определить тип профессиональной системы и ее структуру – диагностика и идентификация;  
2) умение оценить эффективность каждого структурного элемента профессиональной системы и предложить 
ее усовершенствование – экспертиза; 3) умение изучить особенности различных сред, в которых функциони-
рует профессиональная система – исследование; 4) умение определить и решить проблемы функционирова-
ния профессиональной системы – проблематизация; 5) умение разработать проекты новых вариантов профес-
сиональных систем – проектирование; 6) умение составить перспективный план развития профессиональной 
системы при заданных условиях – прогнозирование. Приведем несколько примеров для иллюстрации функ-
циональной культуры специалиста.

Начнем с работы учителя. Представим, что учитель начинает преподавать свой предмет в новом классе. 
Как планирует свою работу обычный учитель? Он начинает преподавать предмет по конспектам и программе, 
по которым работает и в других классах. Если что-то начинает не получаться, а не получается многое, ведь 
двух одинаковых классов никогда не будет, как не будет и двух одинаковых учителей, то в зависимости от сти-
ля отношений учителя с детьми можно предположить дальнейшее развитие событий. Либерал пустит все на 
самотек, как пойдет, так и пойдет, ему по большому счету все равно. Авторитарная личность начнет жестко 
«подгонять» детей под свои конспекты. Демократ постарается вносить коррекцию в конспекты, однако недо-
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статок профессионализма не позволит достичь заметного успеха. Работа специалиста в корне отличается от 
работы обычного учителя. Специалист начинает свою работу с идентификации уровня предметного образо-
вания в классе. Для этого он проводит тестирование и специальные контрольные работы. Второй шаг работы 
специалиста – экспертиза уровня предметного образования учащихся путем сравнения полученных результа-
тов идентификации с требованиями государственных стандартов. Третий шаг – изучение особенностей педа-
гогического процесса в данном классе, путем посещения уроков своих коллег, обсуждения учебного процесса 
на семинарах, консилиумах, педсоветах. Это исследование необходимо для того, чтобы согласовывать свою 
профессиональную деятельность с деятельностью других учителей, работающих в данном классе. Четвертый 
шаг – формулирование проблем предметного образования и поиск их решений с помощью методов, форм 
преподавания или изменения содержания. Пятый шаг – это проектирование такой системы преподавания 
своего предмета, которая обеспечит решение обнаруженных проблем. И, наконец, шестой шаг – перспектив-
ное планирование результатов учебной деятельности, которое осуществляется в процессе составления тема-
тического плана. Это планирование, по сути дела научно обоснованный прогноз, необходимо, как система пер-
спективных целей, в соответствии с которыми осуществляется вся профессиональная деятельность.

Следующий пример – работа врача. Первый шаг в лечении пациента – идентификация состояния организ-
ма – диагностика. На этом этапе важно определить все имеющиеся отклонения от нормальной физиологии. 
Второй шаг – это изучение условий жизни и работы пациента для поиска возможных причин нарушения здо-
ровья. Третий шаг – экспертиза заболевания по обнаруженным симптомам. Четвертый шаг – определение про-
блем – причин заболеваний и выбор средств необходимых для их устранения. Пятый шаг – проектирование, в 
процессе которого разрабатывается индивидуальная схема лечения пациента. Шестой шаг – составление пер-
спективного плана лечения с выделением конкретных целей – определенных показателей состояния организ-
ма. Как видим общие технологии работы врача и учителя во многом сходны, различия будут по специальным 
технологиям и содержанию деятельности.

Еще один пример – работа юриста. Представим себе адвоката, который берется защищать своего клиента 
в суде. Первый шаг – идентификация сути дела. Второй шаг – это изучение всех обстоятельств дела вплоть до 
мельчайших деталей и условий, в которых оно возникло. Третий шаг – экспертиза дела, путем сравнения его 
с другими аналогичными делами и поиск возможных сходных признаков и отличий, на которые следует обра-
тить особое внимание. Четвертый шаг проблематизация – выделение проблем, которые необходимо решить 
для успешной защиты клиента в суде и поиск необходимых доказательств и свидетелей. Пятый шаг – проекти-
рование системы защиты в суде. И последний шестой шаг – прогнозирование возможных результатов в случае 
успешной реализации системы защиты в суде.

К чему так много примеров? Только для того, чтобы доказать, что специалист отличается от человека с 
высшим профессиональным образованием двумя важнейшими особенностями. Во-первых, специалист владе-
ет и успешно применяет вышеуказанный комплекс профессиональных технологий с учетом специфики своей 
профессии. Во-вторых, специалист постоянно совершенствуется в сфере их применения и что очень важно 
творчески развивает эти технологии в процессе профессиональной деятельности. Профессиональное само-
развитие специалиста диктуется условиями рыночного общества – конкуренцией за более высококвалифи-
цированную работу с соответствующим уровнем оплаты труда. Возникает логичный вопрос – а причем здесь 
общеобразовательная школа, ведь приведенные выше примеры, по мнению многих, относятся главным обра-
зом к образованию в высшей школе.

Общие методические правила (принципы) развивающего образования  
В 1935 году вышел сборник статей Л.С. Выготского «Умственное развитие детей в процессе обучения», в 

котором был сделан анализ существовавших теорий соотношения развития и обучения и выдвинута гипоте-
за о взаимосвязи обучения и развития (см. список литературы). Согласно первой теории (А. Гезел, З. Фрейд, 
Ж. Пиаже) развитие не связано с обучением и осуществляется по своим законам. Согласно второй теории 
(В. Джемс), которую проанализировал Выготский обучение и есть развитие, любое обучение является разви-
вающим. Третья теория, это совмещение двух первых теорий – развитие подготавливает обучение, а обучение 
стимулирует развитие. На основе анализа этих теорий Выготский выдвигает свою оригинальную гипотезу о 
взаимосвязи обучения и развития.
Гипотеза Выготского – обучение создает зоны ближайшего развития, где в общении и сотрудничестве со 
взрослыми и товарищами происходит развитие психических функций ребенка от коллективной формы к ин-
дивидуально-самостоятельной.
Зона ближайшего развития – это зона нового предметного содержания, в которой осваиваются методы 
и формы учебной деятельности, обеспечивающие развитие мышления, речи, памяти, воображения и других 
психических функций.
Зона актуального развития – это зона предметного содержания, в которой учащиеся уже овладели мето-
дами и формами учебной деятельности и, прежде всего методами творческой деятельности.

Что такое развивающее образование? Вначале об отличительных особенностях. Развивающее образова-
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ние также как и информационно-репродуктивное осуществляется через выполнение трех основных педаго-
гических функций – обучения, развития и воспитания, которые реализуются на каждом уроке по каждой теме. 
Однако принципиальными отличиями развивающего образования от информационно- репродуктивного яв-
ляются следующие:

1) функция обучения предполагает не зазубривание всего информационного материала тем, как в инфор-
мационно-репродуктивной системе, а усвоение только теоретических понятий – закономернос-
тей, законов, теорий, путем выделения их существенных признаков из учебной информации;

2) функция развития предполагает преимущественно творческую деятельность учащихся на всех 
этапах учебной деятельности по теме для усвоения методов научного творчества, а не только 
выполнение отдельных творческих заданий в конце темы, как это происходит в информационно-реп-
родуктивной системе, да еще методом проб и ошибок;

3) функция воспитания предполагает организацию общения и сотрудничества для формирование у 
учащихся самостоятельности в применении основных технологий (или их отдельных операций) 
социального творчества – исследования, проблематизации, экспертизы, проектирования, прогнози-
рования в рамках каждой темы, а не только на «неделе проектов», как при информационно-репродук-
тивной системе.

Таким образом, развивающее образование – это специальная организация учебной деятельности, направ-
ленная на формирование  теоретического мышления учащихся на основе методов научного творчества и са-
мостоятельной творческой деятельности с помощью системы общенаучных технологий. 

В гипотезе Выготского основу учебной деятельности составляет общение и сотрудничество. Как извест-
но теория и практика педагогики сотрудничества были разработаны учителями-новаторами и учеными еще в 
советские годы. На основе анализа публикаций ученых и учителей-новаторов (см. список литературы в конце 
работы), педагогического опыта их последователей можно выделить общие методические правила раз-
вивающего образования.  

Во-первых, на уроках создается психологический комфорт с помощью следующих основных условий: ува-
жительного общения, соблюдения учителем и учащимися школьных правил, справедливого отношения учите-
ля к результатам работы учащихся, помощи со стороны учителя учащимся в учебной деятельности, обеспече-
ния учителем минимального успеха учащихся, обеспечения выбора учащимися уровня усвоения материала, 
практической направленности творческой деятельности. 

Во-вторых, творческие задания составляют основу учебной деятельности учащихся с первого до послед-
него урока темы. 

В-третьих, усвоение направлено не на всю информацию, а только на теоретические закономерности – об-
щенаучные, общепредметные и тематические понятия.

В-четвертых, теоретические закономерности не предлагаются учащимся в готовом виде, как это происхо-
дит в информационно-репродуктивном обучении, а формулируются через существенные признаки учащимися 
самостоятельно или с помощью учителя в процессе анализа и систематизации научной информации, решения 
проблем, проведения исследований и экспертиз, проектной и прогностической деятельности. 

В-пятых, выполнение творческих заданий и работ осуществляется с помощью алгоритмов, часть из кото-
рых разрабатывается самими учащимися и  в последующей учебной деятельности развивается. 

В-шестых, структура учебного материала составлена таким образом, что в процессе изучения новых тем 
происходит развитие основных – общенаучных и общепредметных понятий ранее изученных тем. 

В-седьмых, в процессе образования учащиеся постепенно осваивают методы научной творческой деятель-
ности, затем технологии и, наконец, самостоятельно проектируют новые технологии творческой деятельности 
и переносят их из одного предмета в другой. 

В-восьмых, освоение нового метода и технологии творческой деятельности на первом этапе осуществляется 
в групповой форме, затем, через парную работу постепенно переходит в индивидуальную форму работы. 

В-девятых, контроль и анализ результатов образования по теме, включает в себя не только теоретические 
закономерности, но и методы и технологии творческой деятельности, а также анализ самого процесса деятель-
ности и ее результатов на эмоциональном, информационном, теоретическом и методологическом уровнях. 

О теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)
В конце сороковых годов 20-го века советский ученый Генрих Саулович Альтшуллер поставил перед собой 

проблему – как целенаправленно создавать новые изобретения в технике. Нужно отметить, что до того време-
ни абсолютно все изобретения в технике, как впрочем, и открытия в науке и искусстве делались методом проб 
и ошибок. Каких-либо научно обоснованных технологий творческой деятельности не было. Для решения этой 
проблемы Альтшуллер проанализировал патентный фонд технических изобретений, в процессе чего выявил 
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закономерности развития техники и в начале шестидесятых годов он создал первый вариант алгоритма реше-
ния изобретательских задач (АРИЗ). С этого момента Генрих Саулович начинает проводить учебные семинары 
для инженеров и всех желающих, на которых обучает слушателей  применению алгоритма для решения тех-
нических задач, параллельно продолжая работу над его совершенствованием. В результате этих многодеся-
тилетних исследований, Альтшуллер формулирует законы развития техники. Так создавалась теория решения 
изобретательских задач (ТРИЗ). 

Обучение слушателей на семинарах, ставит перед Альтшуллером новую проблему – почему большая 
часть слушателей после освоения ТРИЗ так и не создает новых технических изобретений? Для решения этой 
проблемы Альтшуллер анализирует литературу о биографиях выдающихся творцов (свыше 1000 биографий) 
в надежде выявить общие закономерности творческой деятельности, знание которых позволит повысить эф-
фективность обучения ТРИЗ. Ему сопутствует удача и в результате создано учение о качествах и жизненной 
стратегии творческой личности. Поставленная проблема получает научно обоснованное решение – для целе-
направленной творческой деятельности недостаточно владеть методами творчества, необходимо еще само-
развивать в себе качества творческой личности и планировать свою профессиональную карьеру с учетом за-
кономерностей жизненной стратегии творческой личности. Вывод, который делает Генрих Саулович поражает 
своей простотой и вместе с тем практической сложностью: овладеть технологиями творчества может каждый, 
также как и законами математики, физики и искусства, саморазвивать в себе качества творческой личности в 
течение всей жизни могут немногие и только единицы могут прожить свою жизнь в соответствии с закономер-
ностями жизненной стратегии творческой личности.

В середине восьмидесятых годов прошлого века последователи Альтшуллера начали использовать эле-
менты ТРИЗ в искусстве, науке, педагогике, психологии, медицине и других направлениях научной деятель-
ности. В результате возникли новые направления профессиональной деятельности: ТРИЗ+ПЕДАГОГИКА, 
ТРИЗ+БИЗНЕС, ТРИЗ+ИСКУССТВО, ТРИЗ+МЕДИЦИНА и другие. Работа в этих направлениях принесла серьез-
ные научные результаты, которые отражены в многочисленных публикациях (см. список литературы). В на-
стоящее время ТРИЗ успешно развивается, создана Международная ассоциация ТРИЗ. Практически во всех 
крупных городах СНГ и целого ряда других государств действуют центры и школы ТРИЗ.

МЕТОДИКА РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Примерная программа развивающего образования в школе
Введение методики развивающего образования в школе требует определенной последовательности. До 

сих пор нет научных исследований, в которых были бы предложены закономерности организации развива-
ющего образования в начальной, основной и средней школе. Однако есть большой эмпирический опыт, на 
основе которого и составлена предлагаемая ниже примерная программа развивающего образования в шко-
ле. В примерной программе указана практически проверенная в массовом опыте  последовательность разви-
тия учебной деятельности учащихся. Требования государственных стандартов к знаниям и репродуктивным 
умениям в программу не включены, ибо программа не отменяет и не изменяет этих   требований стандартов. 
Примерная программа составлена еще и с учетом психологических рекомендаций о ведущей деятельности на 
разных этапах развития ученика. Ведущая – это деятельность, которая в данном возрасте обеспечивает основ-
ное развитие ученика. Напомним, что учебной деятельностью в развивающем образовании является 
творческое преобразование предметного содержания с целью выделения теоретических понятий и освоения 
и преобразования методов и технологий научной деятельности. Копирование, повторение и воспроизведе-
ние копий предметного содержания – это только отдельные операции, минимальная часть, но не собственно 
учебная деятельность. Однако в информационно-репродуктивном образовании копирование, повторение и 
воспроизведение копий и составляют основу учебной деятельности. 

Начальная школа – 1-4 классы.
Методика преподавания по всем предметам в начальной школе обеспечивает усвоение учащимися мето-

дов и технологических операций учебно-научной деятельности:
совместное с учителем формулирование теоретических понятий; 
совместное с учителем формулирование и решение проблем; 
совместное с учителем применение отдельных операций экспертизы, исследования, проектирования 
и прогнозирования. 

Основная школа.
Методика преподавания по всем предметам в основной школе обеспечивает усвоение основных методов и 
технологий научно-прикладной деятельности.
5-7 классы: 

самостоятельное применение методов формулирования теоретических понятий; 
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совместное с учителем применение методов формулирования и решения проблем; 
совместное с учителем применение технологий проектирования, исследования, экспертизы и прогно-
зирования;

7-8 классы: 
самостоятельное применение методов формулирования и решения проблем; 
самостоятельное применение технологий проектирования, исследования, прогнозирования, экспер-
тизы;

8-9 классы: 
самостоятельное изучение тематического содержания на основе технологий проектирования, иссле-
дования, прогнозирования и экспертизы. 

Средняя школа 10-12 классы.
Методика преподавания по всем предметам в средней школе обеспечивает усвоение основных методов 

и технологий научно-теоретической деятельности, направленной на профессиональные аспек-
ты:

развитие навыков применения ранее усвоенных методов и технологий применительно к теоретичес-
ким вопросам;
освоение методов анализа и развития научных теорий; 
самостоятельный поиск и исследование прикладных и научных проблем в различных профессиональ-
ных сферах.

Этапы учебной деятельности по темам
Как известно основными этапами учебной деятельности в информационно-репродуктивном образова-

нии являются: 1) изучение нового материала; 2) повторение изученного материала; 3) закрепление изученного 
материала; 4) контроль и оценка результатов темы. Данные этапы не определяют конкретной направленности 
учебной деятельности, названия этапов не дают четкого понимания сути учебной деятельности на каждом из 
них. Например, изучение нового материала можно понимать как запоминание какого-либо фрагмента инфор-
мации и как его простое чтение с последующей записью в тетрадях фрагментов текста. Та же неопределенность 
характерна и для названий других этапов учебной деятельности по темам. В результате у учителя нет четкого 
понимания задач учебной деятельности на каждом этапе, что приводит в конечном итоге к низким результатам 
образования. Многочисленные пособия для учителей по предметам составленные по информационно-реп-
родуктивной системе, предлагают различные подходы в преобразовании материала для более успешного его 
запоминания, но не осмысления. Особая тема – однообразная последовательность этапов изучения тем – сна-
чала изучение нового материала, затем повторение, затем закрепление и наконец, контроль и оценка знаний и 
главным образом репродуктивных умений. Можно изменять приемы, методы и формы учебной деятельности 
на этапах, но последовательность самих этапов изменить практически невозможно. Это характерный пример 
того, как названия этапов ограничивают возможности методического творчества учителей. Поэтому методика 
преподавания в информационно-репродуктивном образовании ограничена рельсами жестко заданной струк-
туры изучения тем. 

В развивающем образовании основными этапами учебной деятельности являются: 1) формулирование 
теоретических понятий; 2) проблематизация теоретических понятий; 3) развитие теоретических понятий; 4) 
контроль и оценка результатов каждого этапа учебной деятельности. Формулирование теоретических поня-
тий предполагает анализ учебной информации и выделение существенных признаков закономерностей, зако-
нов теорий. Именно с помощью существенных признаков учащиеся совместно с учителем или самостоятельно 
составляют определения понятий. Это нередко приводит к тому, что определения понятий, составленные уча-
щимися отличаются от определений понятий указанных в учебнике. Подобное несоответствие определений 
не является трагедией ни для учителя, ни для учащихся, наоборот, это прекрасная возможность проверить 
на этапе проблематизации структурную основу существенных признаков теоретических понятий. Именно эта 
деятельность является важнейшей для формирования самостоятельности мышления, воспитывает у челове-
ка критическое отношение к любым истинам, независимость от стереотипов. Однако, проблематизация не 
ограничивается только сопоставительным анализом определений понятий из разных источников литерату-
ры. Проблематизация включает в себя еще и сопоставление существенных признаков теоретических понятий 
с результатами практической деятельности людей, которые предлагаются в виде специально подобранных 
творческих заданий проблемного характера и в виде специальных творческих работ, в процессе которых не-
обходимо самостоятельно сформулировать проблемы и предложить гипотезы для их решения. Развитие тео-
ретических понятий предполагает освоение учащимися творческой деятельности, имеющей прикладное или 
научное значение – выполнение исследований, проведение экспертиз, составление прогнозов, разработку 
проектов. В рамках этой деятельности, с помощью специальных технологий, учащиеся создают субъективно, 
а в некоторых случаях и объективно новые продукты. При этом новизна продуктов обеспечивается не за счет 
изменения формы или количественных признаков, как при информационно-репродуктивном образовании, 
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а за счет преобразования и (или) введения новых существенных признаков в понятия. Контроль и оценка ре-
зультатов учебной деятельности в развивающем образовании отличается от аналогичного этапа информаци-
онно-репродуктивного образования тем, что оцениваются результаты каждого этапа учебной деятельности по 
теме на уровне знаний теоретических понятий и продуктов, полученных в процессе творческой деятельности 
и владение методами научного творчества.

Структура этапов учебной деятельности может варьироваться и далеко не обязательно все темы долж-
ны изучаться с этапа формулирования теоретических понятий. Первым этапом изучения темы может быть и 
проблематизация и творческая работа, например проектирование из этапа развития теоретических понятий. 
Таким образом, изучение новой темы необязательно начинать с заданий по формулированию теоретических 
понятий, можно начать и с решения проблем и с разработки плана проектной работы, но выполнение этих 
заданий и работ потребует обязательного формулирования теоретических понятий. В плане разнообразия 
организации учебной деятельности учащихся, развивающее образование предоставляет значительно больше 
возможностей нежели информационно-репродуктивное. Но не это главное. Главное заключается в том, что 
учебная деятельность на каждом из этапов предполагает работу с теоретическими понятиями, методами и 
технологиями научной деятельности, что обеспечивает формирование теоретического мышления и техноло-
гической культуры учащихся. Умение видеть научно-теоретические основания своей деятельности, умение 
создавать новые технологии и продукты профессиональной деятельности и являются важнейшими условиями 
профессионального успеха в технологическом обществе. Более подробно методы и технологии учебной и на-
учной деятельности в развивающем образовании будут рассмотрены ниже.

Психологическая направленность развивающего образования
Нельзя утверждать, что информационно-репродуктивное образование не развивает учащихся. 

Определенный, хотя и невысокий уровень развития учащихся достигается и при информационно-репродук-
тивном образовании. В этой модели педагогического процесса развитие не есть главная цель, главная цель – 
запоминание определенного объема учебной информации и умение ее воспроизвести. Соответственно, на-
блюдая за учебной деятельностью на уроках, можно увидеть какие психологические процессы у учащихся 
задействованы. В абсолютном большинстве случаев это память и речь, и только на отдельных этапах уроков 
или отдельных уроках задействовано мышление. Ведь не секрет, что на многих уроках в информационно-реп-
родуктивной системе учащиеся почти не говорят, краткие ответы отдельных учащихся не в счет. Что касается 
мыслительной деятельности, то она в информационно-репродуктивной модели носит выраженный эмпири-
ческий характер. Учащиеся сравнивают, систематизируют, классифицируют и выполняют другие логические 
операции с конкретными объектами или их информационными моделями. Мыслительной деятельности на-
правленной на анализ, проблематизацию и преобразование теоретических понятий практически нет или эти 
задания большая редкость. Кроме того, мыслительная деятельность не обеспечивается алгоритмическими 
инструментами, преобладает метод проб и ошибок или угадывания правильного ответа, поэтому говорить о 
систематическом развитии мышления, в том числе и теоретического, необходимого для творческой деятель-
ности просто не приходится. Особенность речевой деятельности в информационно-репродуктивном обра-
зовании заключается в том, что она используется преимущественно в репродуктивной форме – для устных 
репродуктивных ответов, для уточнения вопросов, воспроизведения информационных материалов. Налицо 
явный отрыв речи от мышления, что приводит не только к проблеме «наши дети не умеют и не хотят говорить», 
но и к еще более тяжелой проблеме «наши дети не умеют думать и боятся сложных заданий». Главным призна-
ком таких уроков является монолог учителя, дополняемый в нужном месте ответами отдельных учащихся, как 
правило, с хорошей памятью, ибо от этих ответов требуется воспроизведение точных знаний.

На уроках развивающего образования основное внимание уделяется на развитие мышления и речи уча-
щихся. Причем в лучших моделях развивающего образования даже на отдельных уроках видно, что развитие 
мышления и речи носит систематический характер. Учащимся предлагаются творческие задания, для выпол-
нения которых необходимо, прежде всего, составить алгоритмы. Эта деятельность требует мыслительных уси-
лий, обсуждения, поэтому на уроках развивающего образования преобладают групповые и парные формы ра-
боты, в рамках которых можно организовать конструктивное общение и сотрудничество. Соответственно речь 
является не только средством развития мышления, но и важнейшим условием успешности учебной деятель-
ности. Обсуждая алгоритм, процесс выполнения задания и получаемые ответы, учащиеся предельно эффек-
тивно развиваются, формируется не только их учебная, но и социальная самостоятельность. На таких уроках 
длинные монологи учителя просто не нужны, учитель выступает в роли руководителя процесса, консультанта, 
члена жюри при оценке результатов выполнения заданий, потому что одним из важнейших условий развива-
ющего образования являются экспертные выступления учащихся по результатам работы их товарищей. При 
этом принципиально важным является то, что большинство творческих заданий – это задания теоретического 
содержания, требующие формулирования, анализа и преобразования теоретических понятий: закономерно-
стей, законов, теорий. Разработанные учащимися алгоритмы творческой деятельности постепенно развива-
ются, в них вносятся дополнения в зависимости от особенностей нового содержания и в результате создаются 



Л А Т В И Й С К А Я    Р У С С К А Я    Ш К О Л А    X X I    В Е К А ��

так называемые алгоритмические сети, позволяющие выполнять целые комплекты творческих заданий раз-
ных классов. А что же память? Память в развивающем образовании формируются непроизвольно. Ежеурочная 
работа с теоретическими понятиями, анализ и преобразование их существенных признаков, приводит к тому, 
что определения основных теоретических понятий учащиеся запоминают без специальных усилий, но в отли-
чие от информационно-репродуктивного образования, способны не только воспроизводить формулировки 
понятий, но анализировать и преобразовывать их.  Подобная организация учебной деятельности формирует 
и развивает теоретическое мышление и речь учащихся, при этом мышление обеспечивается логическим ин-
струментарием, позволяющим именно мыслить, а не угадывать ответы. Но и в развивающем образовании есть 
свои проблемы, однако, они несколько иного, скорее организационного характера, чем в информационно-
репродуктивном, например «где взять время, чтобы проанализировать все идеи предложенные учащимися», 
«где взять еще более сложные задания» и другие.

При посещении даже одного урока очень легко определить по какой системе работает учитель. Для этого 
следует обратить внимание на характер предлагаемых учителем заданий – преобладают ли среди них творче-
ские, направленные на преобразование теоретических понятий, работают ли учащиеся в группах или парах и 
создают ли они алгоритмы выполнения заданий или только угадывают правильные ответы. Эти индикаторы 
являются первыми, определяющими для идентификации методики преподавания. 

Формы учебной деятельности
В информационно-репродуктивном образовании главной формой организации учебного процесса являет-

ся фронтальная. Групповая и парная формы используются нечасто, к тому же учителя иногда просто не понимают 
назначение групповой и парной работы. Неоднократно приходилось быть свидетелем того, как такие учителя 
объединяли учащихся в группы только для того, чтобы переписать из учебника правила или подготовить ответы 
на репродуктивные вопросы учителя. Еще хуже в информационно-репродуктивном образовании обстоят дела с 
индивидуальной работой, которая чаще всего используется для контроля результатов по теме или выполнения 
самостоятельных, опять же контрольного характера работ на уроках. Но вернемся к главному – преобладанию 
фронтальной формы работы. Почему это плохо? Потому что преобладание фронтальной формы работы не может 
обеспечить успешности  ни речевой, ни мыслительной деятельности учащихся, ведь невозможно за сорок минут 
урока выступить каждому ученику, тем более обсудить выступления своих товарищей.

В развивающем образовании выбор формы организации учебной деятельности диктуется поставленными 
задачами и уровнем владения учащимися методами учебной деятельности. Во-первых, все репродуктивные 
задания выполняются в индивидуальной форме. Если учащимся предлагается творческое задание, которое 
они в состоянии выполнить самостоятельно, а это проверяется учителем до начала выполнения задания, то 
опять же используется индивидуальная форма работы. Если некоторые ученики в классе не могут выполнить 
задание индивидуально, а такое бывает часто, то им предлагается выбрать приемлемую для себя форму 
работы –  объединиться в пары или группы. Особая статья, освоение методов выполнения нового класса зада-
ний, когда у учащихся еще нет умений и навыков учебной деятельности. В этом случае учитель рекомендует 
учащимся работать в группах, по принципу кто с кем хочет, однако с таким условием, чтобы группа могла в 
конечном итоге выйти на положительный результат. В случае, если группа не может справиться с заданием, 
учитель оставляет за собой право и об этом он информирует учащихся, вносить изменения в состав групп. 
На определенном этапе обучения, все учащиеся становятся способными выполнять творческие задания, но 
каждый на своем уровне и тогда уже нет необходимости учителю вмешиваться в состав групп. Это позволяет 
более развитым ученикам работать не в группах, а в парах, или даже индивидуально. Подобное самоопреде-
ление учащихся хорошо видно при посещении уроков и создает благоприятные условия для интенсивного 
умственного развития каждого ученика класса. Поэтому на уроках развивающего образования преобладаю-
щими формами работы учащихся являются групповая, парная и индивидуальная, учитывая, что с помощью 
этих форм учащиеся выполняют творческие задания. Ну а что же фронтальная форма? Фронтальная форма 
также используется при коллективном обсуждении отдельных вопросов темы, в основном проблемного ха-
рактера, при проведении дискуссий, при анализе результатов учебной деятельности. Но фронтальная форма 
уже не является главной и ведущей. Работа по фронтальной форме занимает лишь незначительную часть всего 
времени изучения тем.

Содержание развивающего образования
Начнем с примера из реальной жизни и практики преподавания. Самоуправление одного курортного го-

рода приняло решение вырубить лиственные деревья по окраинам хвойного бора в дюнной зоне. Чиновники 
вдруг решили, что для хвойного бора лиственные деревья «не характерны» и их нужно убрать, чтобы сохра-
нить первозданную красоту. Интересно, что в местной газете началась дискуссия, в которой прозвучали самые 
разные мнения по этой проблеме, только среди этих мнений не было ни одного научно обоснованного. Когда 
эта ситуация была предложена для анализа учащимся 8-го класса, работающего по программе развивающего 
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образования, то ученики достаточно быстро и правильно сделали ее анализ. Первым делом, а учащиеся клас-
сов развивающего образования всегда начинают с этого, они сопоставили условия ситуации с закономернос-
тями экологии и обнаружили, что предлагаемое самоуправлением решение о вырубке лиственных растений 
противоречит правилу взаимодействия живых организмов. Оказалось, что лиственные растения защищают 
молодой хвойный подрост от ультрафиолетового излучения солнечного света. Вырубая лиственные деревья, 
чиновники по сути дела лишают хвойный бор возможностей для восстановления. В результате могло бы полу-
читься по известному изречению – хотели как лучше, а получилось как всегда. 

Данный пример, как нельзя лучше дает понять значение научности в образовании. Да, есть наше мнение, 
да, есть эмоциональное отношение к какой-либо проблемной ситуации, но есть и строгий научный анализ. 
Именно строгий научный анализ обеспечивает успешность деятельности при принятии решений в подобных 
ситуациях. Теперь вспомним о содержании информационно-репродуктивного образования. Основу этого со-
держания составляет фактологическая информация. Чем больше информации ученик запомнит, тем считает-
ся лучше он усвоил предмет. Кроме информации, в информационно-репродуктивном образовании, учащиеся 
должны запомнить и закономерности, законы, теории, но по многим предметам – истории, литературе, геогра-
фии, биологии и другим основой для запоминания является именно фактологическая информация. Перегрузка 
памяти приводит к тому, что в нужный момент, когда требуется провести строго научный анализ проблемной 
ситуации большинство учащихся, да и взрослых людей не в состоянии это сделать. Начинается сумбурный пе-
ребор вариантов, извержение информационно-фактологического вулкана, которое в большинстве случаев не 
приводит в эффективным решениям.

В развивающем образовании основу содержания учебной деятельности составляют теоретические по-
нятия, методы и технологии наук и искусств. Теоретическое понятие – это совокупность только существен-
ных признаков класса систем, то есть признаков, характерных только для систем данного класса и выделен-
ных на основе изучения типовых систем данного класса. В отличие от теоретического понятия, эмпириче-
ское – это совокупность всех признаков класса систем, выделенных на основе изучения отдельных систем. 
Теоретическое понятие «карандаш» включает в себя два существенных признака: корпус и грифельный стер-
жень. Эмпирическое понятие «карандаш» может включать в себя помимо этих еще и признаки размеров, фор-
мы, материала, цвета и других. Почему так важно формирование именно теоретического мышления? Потому 
что творческое преобразование систем и создание новых систем возможно только на уровне преобразования 
существенных признаков. Вряд ли будет новым изобретением изменение цвета, размеров или формы каран-
даша. А вот увеличение сроков использования грифельного элемента при тех же его размерах или увеличение 
полезных функций корпуса – это уже творческие изобретения. Задача учителя научить учащихся преобразо-
вывать именно существенные признаки классов систем. 

Теоретические понятия это закономерности – частные правила отдельных разделов науки, законы – об-
щие правила науки, теории – взаимосвязанные системы закономерностей и законов. Вся учебная деятель-
ность учащихся по всем темам в развивающем образовании направлена на усвоение именно теоретических 
понятий. А что же фактологическая информация? Фактологическая информация учебников и пособий является 
лишь средством для выделения существенных признаков теоретических понятий и ни в коем случае не явля-
ется объектом для запоминания. Особый вопрос о методах и технологиях наук и искусств. В информационно-
репродуктивном образовании методы научной деятельности чаще всего заменяются методами копирования 
информации и методами ее воспроизведения. Собственно научные методы, например проблематизация, ис-
следовательские операции, проектирование применяются редко, скорее как дополнение к методам копиро-
вания. В результате у учащихся складывается весьма туманное представление о методах научной деятельности 
и не формируются умения и навыки их применения. В развивающем образовании научные методы и техноло-
гии являются основными методами учебной деятельности, копирование же применяется как вспомогательное 
средство. Например, при формулировании определений теоретических понятий учащиеся составляют само-
стоятельно или совместно с учителем алгоритм анализа научного текста и выделения существенных призна-
ков теоретических понятий, при проблематизации понятий используются методы активизации мышления или 
алгоритмические методы, при выполнении исследовательских работ на этапе развития понятий применяется 
технология исследования, в которую учащиеся вносят дополнения, с учетом особенностей исследуемой про-
блемы.

Есть ли в развивающем образовании особенности усвоения понятий? Да, такие особенности есть. Все по-
нятия можно разделить на тематические, общепредметные и общенаучные. Тематические понятия – это поня-
тия, используемые в рамках одного узкого раздела науки, чаще всего они применяются в процессе изучения 
одной темы. Общепредметные – это понятия, используемые в рамках нескольких разделов науки и они при-
меняются при изучении нескольких тем или всего курса. Общенаучные – это понятия, используемые в рамках 
многих наук. В развивающем образовании при изучении всех тем, в первую очередь усвоение направлено 
на общенаучные понятия – теория, закон, закономерность, метод, гипотеза, технология, аксиома и другие. Во 
вторую очередь отрабатываются общепредметные понятия, например вещество, энергия, живой организм, 
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роман, портрет, игра и другие. И, наконец, тематические понятия. Важнейшим принципом развивающего обра-
зования является методически правильное структурирование творческих заданий и работ, с целью включения 
в них понятий всех указанных выше групп.

При посещении уроков и их анализе очень просто определить особенности содержания учебной деятель-
ности учащихся. Для этого достаточно посмотреть на условия творческих заданий – какого уровня понятия 
требуется преобразовать, какие методы и технологии применяются для выполнения этих заданий и анализи-
руются ли ответы на задания в контексте структуры теоретических понятий и какого уровня – общенаучные, 
общепредметные, тематические.

Технологическая культура и методология развивающего образования 
Почему технологическая культура личности формируется только в процессе развивающего образования? 

Напомним, что к технологиям профессионального творчества относятся: 1) умение определить тип професси-
ональной системы и ее структуру – диагностика и идентификация; 2) умение оценить эффективность каждо-
го структурного элемента профессиональной системы и предложить ее усовершенствование – экспертиза; 3) 
умение изучить особенности различных сред, в которых функционирует профессиональная система – иссле-
дование; 4) умение определить и решить проблемы функционирования профессиональной системы – пробле-
матизация; 5) умение разработать проекты новых вариантов профессиональных систем – проектирование; 6) 
умение составить перспективный план развития профессиональной системы при заданных условиях – прогно-
зирование. Теперь рассмотрим соответствие методологии развивающего образования вышеперечисленным 
умениям. 

Определение типа профессиональной системы и ее структуры – диагностика и идентификация, предпо-
лагает умение выделить соответствующее теоретическое понятие для класса систем и его существенные при-
знаки. Представим себе, что экономисту необходимо провести аудит в какой-либо фирме. Руководство фирмы 
предоставило ему все необходимые балансовые финансовые документы. Первый шаг его работы – изучение 
(диагностика) документов с целью определения их соответствия понятию балансовые. Идентификация будет 
возможной, если экономист в состоянии выделить существенные признаки понятия «балансовые финансовые 
документы». Ведь структура документов должна отражать в себе именно существенные признаки данного по-
нятия. Аналогично в любой другой профессии, деятельность начинается с диагностики  и идентификации име-
ющегося, наработанного. В развивающем образовании обучение диагностике и идентификации осуществля-
ется на этапе формулирования теоретических понятий. Эта работа осуществляется с помощью специальных 
творческих заданий и методов, которые преимущественно составляются учащимися совместно с учителем, 
либо самими учащимися.

Умение оценить эффективность каждого структурного элемента профессиональной системы и предло-
жить ее усовершенствование – экспертиза. Представим себе ситуацию, когда учитель пришел на открытый 
урок к своему коллеге, после которого ему необходимо сделать анализ структуры урока и результатов учеб-
ной деятельности. Данная работа всегда, у многих, даже очень хороших учителей вызывает затруднение, ибо 
экспертной педагогической деятельности многие из нас не научены. Часто мы можем высказать свое эмоцио-
нальное отношение к увиденному на уроке, но сделать серьезную научную экспертизу с идентификацией ме-
тодической системы учителя, оценкой функциональной эффективности отдельных этапов урока, предложить 
более результативные методические приемы, методы и формы могут лишь немногие. Быть хорошим учителем 
и быть хорошим экспертом – это две большие разницы. Эксперт всегда отличается от хорошего, творческого 
специалиста, прежде всего тем, что способен идентифицировать и анализировать на теоретическом уровне 
любые образцы профессиональной деятельности. В развивающем образовании экспертные работы выполня-
ются на этапе развития теоретических понятий. Для этого учащимся предлагаются специальные творческие 
работы, описание примеров которых будет приведено ниже.

Умение изучить особенности различных сред, в которых функционирует профессиональная система – ис-
следование. Представим ситуацию, когда перед автомехаником стоит проблема изучения причин отказа дви-
гателя автомобиля, без видимых на то оснований. В машине все нормально, двигатель определенное время 
работает, затем глохнет. Необходимо исследование разных режимов работы автомобиля и специалист должен 
уметь такое исследование провести. Технология исследования в развивающем образовании применяется на 
этапе развития теоретических понятий. При этом основное внимание уделяется различным вариантам про-
ведения исследования, в зависимости от специфики поставленной проблемы и среды, в которой эта проблема 
возникла.

Умение определить и решить проблемы функционирования профессиональной системы – проблематиза-
ция. Развитие любых систем осуществляется в процессе проблематизации – формулирования и решения про-
блем функционирования этих систем. Однако проблематизация не является единственным способом развития 
систем, это возможно и через исследование и через проектирование. Как специальная технология профессио-
нальной и научной деятельности, проблематизация позволяет увидеть не только имеющиеся в работе системы 
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проблемы, но и те, которые могут на данном этапе еще не возникать и возникают после длительного времени 
ее функционирования. Представим себе работу архитектора, который проектирует какое-либо здание или со-
оружение. Итак, проект готов, все кажется безупречным, формы конструкции идеальны. Именно теперь и нуж-
но подвергнуть проблематизации свое детище – попытаться сформулировать возможные проблемы, которые 
рано или поздно возникнут в работе конструкции и предложить их решения. На основе этих решений вносятся 
изменения в уже имеющуюся и до сих пор казавшуюся идеальной конструкцию. Проблематизация в развива-
ющем образовании применяется на этапе развития теоретических понятий. Для этого учащимся предлагаются 
специально подобранные проблемы с целью усвоения методов их решений, а также специальные задания по 
формулированию проблем на основе практических ситуаций.  

Умение разработать проекты новых вариантов профессиональных систем – проектирование. Представим, 
что выпускник академии туризма решил открыть свою туристическую фирму. Мы не будем рассматривать все 
формальные аспекты открытия – получение лицензии, аренду помещения под офис и другие. Эта работа, как 
правило, не требует творческих усилий. Нас интересует принципиальный вопрос – планирует ли новая фирма 
предлагать на рынке новые туристические услуги или фирма создается по принципу копирования, посмотрим, 
что там, у конкурентов и сделаем чуточку подешевле. Любые копии всегда хуже оригиналов. Фирма-копия может 
существовать и даже долго, но особого успеха она может достичь только в одном случае – если не будет конку-
рентов, что практически невозможно. Другое дело, если будет сделана экспертиза рынка туристических услуг 
и создан проект собственных, оригинальных туров, которых у конкурентов нет или они у нашей фирмы значи-
тельно отличаются в лучшую сторону и по условиям и по ценам. В этом случае, при правильно организованной 
рекламной кампании можно надеяться на успех. В развивающем образовании проектные работы используются 
достаточно часто и их основная цель – обучение учащихся технологии проектирования и ее модификациям. 

Умение составить перспективный план развития профессиональной системы при заданных условиях – 
прогнозирование. Составление научно обоснованных прогнозов развития изучаемых систем является обяза-
тельным компонентом учебной деятельности в развивающем образовании. Представим себе, что вы руково-
дитель фирмы по разработке компьютерных программ. В настоящее время ваша фирма выпускает программы 
для бухгалтерского учета. Но рынок уже насыщен подобного рода программами, конкуренция очень острая 
и уже возникла необходимость прогнозирования дальнейшего развития бухгалтерских программ. Нужно не 
просто угадать следующий шаг в их развитии, а научно обосновать неизбежность этого шага. Ведь научное 
обоснование дает определенную уверенность в том, что вы будете вкладывать свободные финансовые ресур-
сы в те продукты, которые позднее себя окупят и, следовательно, вы защищаете себя от возможных финансо-
вых потерь. 

Приведенные примеры технологических аспектов профессиональной деятельности и их сопоставление с 
методологией развивающего образования позволяет утверждать, что переход к развивающему образованию 
является сегодня жизненно необходимым. Ибо школьное образование, которое не может обеспечить необ-
ходимые умения для будущей успешной профессиональной деятельности неконкурентоспособно и не будет 
пользоваться спросом. И уже сегодня можно с определенной уверенностью утверждать, что школы, в которых 
преобладание информационно-репродуктивного образования будет сохраняться, обречены на постепенное 
снижение численности учащихся и в конечном итоге закрытие. Но вернемся к методологии развивающего об-
разования и рассмотрим методы и технологии в той последовательности, в которой они были описаны в дан-
ном разделе.

Методы и примеры творческих заданий для формулирования (диагностика и идентификация) 
теоретических понятий

Это методы анализа информации об изучаемых системах, самих систем или их копий с целью выделения 
существенных признаков и формулирования определений теоретических понятий. Алгоритмы этих методов в 
начальной школе учащиеся составляют совместно с учителем или самостоятельно, работая в группах и парах. 
Алгоритмы фиксируются в тетрадях и в дальнейшем, в основной школе алгоритмы комбинируются уже самими 
учащимися при изучении новых тем. Таким образом, формируется технологическая культура диагностики и 
идентификации систем. 

Ниже предложены два основных алгоритма диагностики и идентификации теоретических понятий, на ос-
нове которых составляются другие алгоритмы для этого класса заданий. Алгоритмы для других заданий этой 
группы, учащиеся вполне могут составить самостоятельно или с помощью учителя, ибо большая часть этих 
алгоритмов разрабатывается на основе алгоритмов 
применяемых в информационно-репродуктивном образовании.

Алгоритм структурирования теоретического понятия (диагностика).
1.  Прочтите текстовые материалы, с описаниями изучаемых систем, рассмотрите образцы систем или их 

модели.
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2.  Выпишите общие признаки этих систем.
3.  Выделите из общих признаков существенные – признаки, характерные для всех систем данного класса.
4.  Составьте определение теоретического понятия, включив в него существенные признаки систем дан-

ного класса. 

Алгоритм идентификации теоретического понятия.
1.  Прочтите определение теоретического понятия и выделите из него существенные признаки.
2.  Прочтите текстовые материалы, с описаниями изучаемых систем, рассмотрите образцы систем или их 

модели и выпишите существенные признаки для данного понятия.
3.  Сравните существенные признаки из определения понятия с выбранными вами из текстов и выделите 

различия.
4.  Предложите объяснения для этих различий. 

Ниже представлены примеры основных видов заданий для обучения учащихся методам формулирования 
теоретических понятий.

1. Выделение общих и особенных признаков родственных систем. 
Литература.

Прочтите рассказы (одного или разных писателей) и выпишите общие структурные элементы, а также 
структурные элементы, по которым они отличаются. 

Математика.
Проанализируйте решения предложенных уравнений и составьте общий алгоритм их решений.

Биология.
Прочтите описания двух групп живых организмов и выпишите общие и особенные признаки их строения 

и жизнедеятельности.

2. Идентификация систем. 
История.
Прочтите фрагмент описания государственного устройства и определите к какой исторической эпохе относит-
ся данное государство. Укажите существенные признаки данной эпохи.
Русский (иностранный) язык.
Проанализируйте текст и определите в соответствии с какими правилами он составлен.
Физика.
Прочтите описание природных явлений и определите закономерности, которые описаны в этом тексте.

3. Составление определений теоретических понятий.
Этика.
Прочтите фрагменты текстов с описаниями примеров благотворительности, выделите существенные призна-
ки этого понятия и составьте его определение.
Химия.
Прочтите фрагменты текстов с описаниями растворов, выделите существенные признаки растворов и составь-
те определение понятия «раствор».
Спорт.
Прочтите фрагменты текстов с описанием игр, выделите существенные признаки игры и составьте определе-
ние понятия.

4. Сравнение теоретических материалов с реальными системами.
Литература.
Прочтите сказку, выделите ее структурные компоненты и сравните с определением понятия «сказка» в учеб-
нике.
Математика.
Рассмотрите конструкцию здания на рисунке, выделите ее геометрические особенности и сравните с опреде-
лением понятия «параллелепипед».
Изобразительное искусство.
Рассмотрите портрет, выпишите существенные признаки данного портрета и сравните с определением поня-
тия «портрет».
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5. Планирование и проведение наблюдений, измерений и экспериментов.
Обществоведение.
Составьте анкету и проведите изучение представлений ваших знакомых о ценностях жизни.
География.
Проведите сравнение плана местности с реальной местностью, для которой он составлен.
Русский (иностранный) язык.
Составьте план и проведите изучение особенностей языка населения одного из местных районов. 

6. Составление аннотации.
История.
Составьте аннотацию рабовладельческой формации, включив в нее существенные признаки.
Математика.
Составьте аннотацию применения пирамидальных структур в архитектуре, включив в нее существенные при-
знаки пирамид.
Физика.
Составьте аннотацию о тепловом загрязнении атмосферы с включением в нее существенных признаков тепло-
вого загрязнения.  

7. Составление страницы энциклопедии. 
Музыка.
Составьте страницу энциклопедии о творчестве П.И. Чайковского, с выделением существенных признаков его 
музыкальных произведений.
Биология.
Составьте страницу энциклопедии о питании живых организмов, с выделением существенных признаков раз-
личных его модификаций.
Спорт.
Составьте страницу энциклопедии о легкой атлетике с выделением существенных признаков этого вида спорта.
8. Систематизация теоретических закономерностей.
Экономика.
Составьте систематическую последовательность закономерностей развития малого предприятия.
Химия.
Составьте систему правил оценки стиральных порошков.
Этика.
Составьте систему правил организации отношений с людьми.
9. Анализ эволюционного усложнения систем и изменения их существенных признаков.
Физика.
Какие изменения произошли с рычагом в процессе его развития. Какие изменения произошли при этом с его 
существенными признаками?
История.
Какие существенные признаки классического капитализма и как изменились в наше время? Какими причина-
ми вызваны эти изменения?
Изобразительное искусство.
Как развивалась в живописи тема пейзажа. Какие изменения в существенных признаках понятия «пейзаж» при 
этом произошли?
10. Доказательство и опровержение обоснованности структуры закономерностей.
Литература.
Докажите путем сопоставления существенных признаков, что данное произведение является басней.
География.
Сделайте анализ данного определения понятия «озеро».
Музыка.
Прослушайте фрагмент музыкального произведения. Правильно ли утверждение, что это музыкальная сказка.

Технология экспертизы и примеры творческих работ
Экспертиза – это сравнение структуры и функций системы с теоретическим эталоном, а также при необ-

ходимости с прикладными образцами, созданными на основе теоретического эталона. Следует особо подчер-
кнуть, что экспертное сравнение чаще всего  осуществляется именно с теоретическим эталоном особенно 
при необходимости определения структурной или функциональной новизны прикладной системы. Простой 
пример, учитель работает или считает, что он работает по системе развивающего образования. Причем это 
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может быть известная теоретическая система, например система Давыдова-Эльконина или авторская систе-
ма самого учителя, разработанная на основе комбинирования различных систем развивающего образования. 
Экспертный анализ в данном случае предполагает сравнение основных структурных элементов системы рабо-
ты учителя с теоретическим эталоном, который имеется у эксперта. В качестве примера такого эталона могут 
быть использованы девять общих правил развивающего образования изложенные в первой части этой книги. 
Еще пример из области медицины. Врач считает, что физиологические показатели организма больного соот-
ветствуют определенной патологии и назначает необходимое лечение. Однако выбранная терапия не дает 
должного эффекта и излечения не наступает. Задача эксперта сопоставить результаты диагностики с теорети-
ческим эталоном симптомов болезни и попытаться понять, в чем ошибка – в диагнозе, выбранной терапии или 
в образе жизни больного. 

Экспертиза проводится для оценки деятельности и ее результатов. Для обучения учащихся экспертной 
деятельности используется следующая технология.
Технология экспертизы.
1. Выбор теоретического эталона для сравнительного анализа.
Теоретический эталон – это совокупность существенных признаков для данного класса систем.
2. Выделение существенных признаков экспертируемой системы.
3. Сравнение существенных признаков экспертируемой системы с существенными признаками теоретическо-

го эталона.
4. Оценка творческой новизны продукта деятельности.

Для оценки творческой новизны продукта деятельности можно использовать уровни творческой новиз-
ны, разработанные в теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллером.

Уровни творческой новизны.
1 уровень – аналогичной замены, замена одного или нескольких элементов в системе на такие же (ана-

логи) по строению и выполняемым функциям. Это творчество самого низкого уровня, субъективно новое, объ-
ективной новизны в нем нет. По сути дела копирование. Следует учитывать, что настоящее творчество всегда 
начинается с копирования. Например, замена одной детали автомобиля на деталь другого автомобиля, сход-
ную по строению и выполняющую такие же функции; сохранение сюжета сказки «Красная шапочка» разными 
авторами и внесение изменений лишь в детали описания леса, диалогов бабушки, волка, Красной шапочки и 
охотника; типовые сюжеты детективных фильмов и боевиков, изменения лишь по количеству героев, убийств, 
погонь, перестрелок.

2 уровень – гомологичной замены, замена одного или нескольких элементов в системе на элементы 
отличающиеся по строению, но выполняющие такие же функции. Творчество этого уровня характеризуется 
объективной новизной лишь в незначительных деталях измененного элемента. Например, изменение формы 
крыла у самолета; изменение внешнего вида и жилища сказочного героя; необычное место действия детектив-
ного романа, например в армии; изготовление одежды из новой синтетической ткани; замена одного овоща в 
блюде на другой.   

3 уровень – элементной новизны, создание нового элемента в системе, при этом сама система не из-
меняется. Творчество этого уровня характеризуется объективной новизной – в системе создается новый эле-
мент, которого раньше не было. Создание приборов автоматической навигации для кораблей и самолетов (ав-
топилотов); создание новых актов в пьесах – катастроф, военных баталий; создание нового метода обучения – 
проектирования, исследования; точечное исполнение картин; создание нового элемента одежды – джинсы; 
создание нового градиента в продуктах питания – особой приправы.

4 уровень – системной новизны, создание новой системы из известных или новых элементов. 
Например, создание радио, телевизора, самолета вертикального взлета; нового кулинарного блюда – фрукто-
вый суп; новой коллекции одежды; нового сюжета для сказки или повести, романа; новой музыкальной пьесы 
или оперы. Главное условие системного уровня – создается объективно новая система, которой раньше не 
было.

5 уровень – пионерной новизны, создание новой системы, в новом направлении. Это высший уровень 
творческой деятельности.  Например, создание теории освоения космоса К.Э. Циолковским; создание принци-
пов радио и телесвязи; создание Г.С. Альтшуллером теории решения изобретательских задач, позволяющей 
целенаправленно создавать новые изобретения и теории развития творческой личности, с помощью которой 
стало возможным не только проектировать процесс воспитания творческой личности, но и ее жизненной ка-
рьеры; создание нового направления в питании – лечебного питания; создание нового направления в литера-
туре – фантастики; новое направление в образовании – развивающее обучение.

5. Оценка идеальности полученного результата.
Идеальность – это одно из основных понятий ТРИЗ. Под идеальной системой понимается такая система, 
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которой нет, но ее функции выполняются другими системами. По сути дела речь идет о передаче функций 
одной системы другим системам, что обеспечивает экономию материально-энергетических ресурсов и повы-
шение полезной функциональности систем. Идеальное решение или идеальный конечный результат – это та-
кое решение или результат, который повышает полезные функции системы и (или) снижает вредные функции 
системы при минимальном ее изменении и минимальных затратах. Таким образом, оценка идеальности по-
лученного результата есть сравнение полученных полезных функций со всеми затратами на их реализацию. 
Идеальными будут такие решения, которые позволяют повысить полезные функции системы при минималь-
ных затратах. Оценка идеальности возможных решений, а для творческих заданий всегда будет несколько или 
много решений, позволяет выбрать из них наиболее функциональные и малозатратные.
6. Оценка нравственных аспектов деятельности и ее результатов.

Не менее, а, наверное, и более важной, чем профессионально-творческая оценка, является оценка нрав-
ственных аспектов деятельности и ее результатов. Для этого можно использовать следующие критерии: 

1) деятельность не осуществляется за счет разрушения или уничтожения чего-либо полезного для людей 
и среды;

2) результат деятельности не должен препятствовать развитию других полезных и необходимых дей-
ствий; 

3) деятельность не должна требовать человеческих жертв и не основываться на жертве животных;
4) результат деятельности должен иметь пользу для творца этой деятельности и для всех людей.

7. Модернизация технологии экспертизы для данного класса систем с учетом выполненной работы.
Самая важная часть работы, в процессе которой учащиеся совместно с учителем или самостоятельно 

модернизируют – изменяют и дополняют технологию экспертизы применительно к данному классу систем. 
Работа на этом шаге обеспечивает развитие у учащихся общей методологической культуры – умения модерни-
зировать методы и технологии учебной и научной деятельности.

Рассмотрим кратко несколько примеров экспертных творческих работ, которые можно применять и на уро-
ках по отдельным предметам и для интегрированных уроков. Все необходимые детальные операции экспертиз 
могут быть конкретизированы по ходу их выполнения на уроках совместно с учащимися. Демонстрация этих 
примеров вводится для того, чтобы учитель смог осмыслить суть методики экспертной работы. Экспертные 
работы, как правило, проводятся в течение трех-четырех уроков по теме и подбираются таким образом, чтобы 
в процессе их выполнения учащиеся усвоили и по возможности развили существенные признаки изучаемых 
теоретических понятий. Экспертные творческие работы будут рассмотрены в соответствии с предложенной 
технологией. 

Экспертиза современного рассказа.
На первом этапе работы учитель знакомит учащихся с технологией экспертизы и объясняет сущность каж-

дого шага и особенности выполнения операций на каждом из них. Затем ставится цель работы – оценка изме-
нений в процессе развития рассказа, как литературного жанра.
1. Выбор теоретического эталона для сравнительного анализа.

Учащимся предстоит в процессе анализа литературно-теоретических фрагментов текстов критиков и тео-
ретиков литературы выделить существенные признаки классического рассказа. Эти фрагменты текстов зара-
нее готовятся учителем или самими учениками.
2. Выделение существенных признаков экспертируемой системы.

Учащимся предлагается прочитать несколько современных рассказов одного или нескольких авторов и 
выделить существенные признаки современного рассказа.
3. Сравнение существенных признаков экспертируемой системы с существенными признаками теоретическо-
го эталона.

В результате сравнения существенных признаков определяются различия по их структуре.
4. Оценка творческой новизны продукта деятельности.

Оценивается уровень творческой новизны по пятиуровневой схеме. Напомним, что третий уровень но-
вые элементы в рамках старого теоретического эталона, четвертый уровень – это новые литературные систе-
мы, пятый уровень – это новые литературные произведения в новом направлении.
5. Оценка идеальности полученного результата.

Оценивается за счет каких ресурсов – особенностей сюжета, языка, авторам удалось создать новые лите-
ратурные системы или новые литературные направления.
6. Оценка нравственных аспектов деятельности и ее результатов.

Оценивается воздействие рассказов на читателей в нравственном плане. 
7. Модернизация технологии экспертизы для данного класса систем с учетом выполненной работы.

Учитель совместно с учащимися или учащиеся самостоятельно предлагают, обсуждают и вносят измене-
ния в технологию экспертизы современного рассказа. Для облегчения экспертизы желательно составлять ин-
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формационный фонд типовых примеров по каждому существенному признаку классического и современного 
теоретических эталонов.

Экспертиза исторических событий 1940-го года  в Латвии.
В начале экспертной работы, учитель знакомит учащихся с технологией экспертизы и формулирует цель 

работы – дать собственную оценку исторических событий 1940-го года в Латвии. По мнению одних истори-
ков – это была оккупация Латвии Советским Союзом, по мнению других – это была социалистическая револю-
ция. Экспертиза будет проводиться исключительно на основе анализа ксерокопий исторических документов, 
которые готовятся учителем и учащимися заранее.
1. Выбор теоретического эталона для сравнительного анализа.

Для успешного проведения экспертизы необходимо выделить существенные признаки двух основных по-
нятий: «социалистическая революция» и «оккупация». Для этого используются соответствующие теоретиче-
ские материалы.
2. Выделение существенных признаков экспертируемой системы.

Анализируются исторические документы, в которых последовательно излагаются события 1940-го года 
в Латвии. Среди них должны быть и архивные документы, и воспоминания очевидцев, и оценки данные спе-
циалистами в области международного права. В результате этой работы выделяются существенные признаки 
событий 1940-го года. 
3. Сравнение существенных признаков экспертируемой системы с существенными признаками теоретическо-
го эталона.

Сравниваются существенные признаки событий 1940-го года и существенные признаки понятий «социа-
листическая революция» и «оккупация». Вполне может получиться, что существенные признаки событий могут 
частично или полностью не совпасть с существенными признаками ни одного их этих понятий. В этом случае 
поиск понятия, которому соответствуют существенные признаки событий, придется продолжить или принять 
двойственную формулировку, например «социалистическая революция с элементами оккупации». Следует 
ознакомить детей и с такими понятиями как «аннексия» и «инкорпорация»
4. Оценка творческой новизны продукта деятельности.

Оценка уровня полученного результата в процессе событий: третий уровень – старая социальная система 
с элементами нового строя, четвертый уровень – новая социальная система, пятый уровень – новая система в 
рамках новой общественно-экономической формации.
5. Оценка идеальности полученного результата.

Оценка ресурсов затраченных на получение результата: материальных, финансовых, культурных, люд-
ских.
6. Оценка нравственных аспектов деятельности и ее результатов.

Какие правила нравственности были нарушены в событиях 1940-го года? Почему это произошло? Можно 
ли было обойтись без нарушений этих правил?
7. Модернизация технологии экспертизы для данного класса систем с учетом выполненной работы.

Внесение изменений и дополнений в технологию экспертизы исторических событий, на основе проведенной 
работы. Составление информфонда примеров исторических событий по важнейшим историческим понятиям.

Экологическая экспертиза района в городе.
Учащиеся знакомятся с технологией экспертизы и совместно с учителем формулируют цель работы – оце-

нить экологические условия одного из районов города.
1. Выбор теоретического эталона для сравнительного анализа.

Таким эталоном при проведении экологической экспертизы является понятие «экосистема». Экосистема 
состоит из трех основных элементов (факторов): абиотический (неживой), биотический (живой) и антропоген-
ный (результаты деятельности человека). Для каждого элемента в научной литературе имеются образцы допу-
стимых параметров. Эту информацию учащиеся получают в процессе работы с научной и научно-популярной 
литературой. Еще одно понятие необходимое для проведения экспертизы – «экологическая безопасность». 
Это такое состояние параметров экосистемы, при котором обеспечивается выживание и развитие живых ор-
ганизмов. 
2. Выделение существенных признаков экспертируемой системы.
Учащиеся проводят экспертизу района города. Экспертиза включает в себя наблюдения и измерения пара-
метров всех элементов экосистемы в течение одной-двух недель. После этого делаются выводы о состоянии 
каждого элемента. 
3. Сравнение существенных признаков экспертируемой системы с существенными признаками теоретическо-
го эталона.
На основе сравнения составляются выводы о состоянии каждого элемента экосистемы, определяется уровень 
экологической безопасности.
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4. Оценка творческой новизны продукта деятельности.
Оценка результатов изменений экосистемы человеком: третий уровень – экосистема с элементами техносфе-
ры, четвертый уровень – техноэкосистема, пятый уровень – техносистема с элементами живой природы.
5. Оценка идеальности полученного результата.
Идеальное преобразование экосистемы района – это создание техносферы при максимальном сохранении 
природных компонентов. Поэтому на этом шаге важно оценить насколько идеально выполнены преобразова-
ния природной среды.
6. Оценка нравственных аспектов деятельности и ее результатов.
Оценивается отношение людей к природе района, как в процессе строительства технических объектов, так и 
после этого.
7. Модернизация технологии экспертизы для данного класса систем с учетом выполненной работы.
Вносятся изменения и дополнения в технологию экспертизы района. Составляется информфонд различных 
состояний основных элементов экосистемы и вариантов ее технического преобразования.

Экспертиза проекта космической или подводной станции для поселения людей.
Это комплексная экспертная работа, включающая в себя теоретические понятия физики, астрономии, биоло-
гии, химии, математики. Учитель совместно с учащимися подбирает из научно-популярных журналов проекты 
подобных станций с рисунками и описаниями. Цель работы – оценить возможности жизнедеятельности и тру-
довой деятельности людей в подобных проектах.
1. Выбор теоретического эталона для сравнительного анализа.

Теоретический эталон составляется совместно учителем и учащимися и включает в себя теоретическое 
обоснование основных необходимых условий для нормальной жизнедеятельности и трудовой деятельности 
людей на подобной станции.
2. Выделение существенных признаков экспертируемой системы.

В процессе анализа рисунков и главное описаний выделяются основные условия жизнедеятельности и 
трудовой деятельности людей в проекте станции. Желательны математические расчеты производства и по-
требления всех необходимых веществ и энергии.
3. Сравнение существенных признаков экспертируемой системы с существенными признаками теоретическо-
го эталона.

В процессе сравнения определяются условия, которые недостаточно проработаны в проекте станции.
4. Оценка творческой новизны продукта деятельности.

Система третьего уровня – один или несколько новых социально-технических элементов в стандартной 
конструкции таких станций; система четвертого уровня – создание новой социально-технической системы в 
рамках известных подобных систем; пятый уровень – создание принципиально новой социально-технической 
системы, не имеющей аналогов.   
5. Оценка идеальности полученного результата.

Оцениваются функциональность и затраты на производство станции, чем больше полезных функций вы-
полняет станция и чем меньше затраты по сравнению с затратами на создание других станций, тем более иде-
альнее конструкция. 
6. Оценка нравственных аспектов деятельности и ее результатов.

Оценивается воздействие всего проекта на нравственность людей и прежде всего жителей этой станции.
7. Модернизация технологии экспертизы для данного класса систем с учетом выполненной работы.

В процессе обсуждения результатов экспертной работы предлагаются изменения и дополнения в техно-
логию, составляется информфонд примеров  технического воплощения основных условий труда и жизни лю-
дей на таких станциях.

Технология исследования и примеры творческих работ
Исследование – это комплексное решение теоретической или прикладной проблемы, включающее 

в себя теоретический анализ вариантов решения проблемы, выдвижение новых гипотез, практичес-
кую проверку гипотез и оформление результатов. Научное исследование имеет следующую структуру. 

Технология исследования.
1. Постановка проблемы, цели и задач исследования.

От того, насколько правильно сформулирована проблема, зависят результаты всего исследования. Проблема 
исследования – это конкретное затруднение в деятельности человека, общественной или природной системе, 
технической конструкции, недостаток или отсутствие информации о каком-либо объекте или процессе. 

Формулирование проблемы начинается с краткого описания ситуации, в которой возникает проблема, 
после чего составляется формулировка самой проблемы. Для формулирования проблемы о возникшем за-
труднении можно использовать следующую схему: выполнение действия – краткое описание его сути, дает 



Л А Т В И Й С К А Я    Р У С С К А Я    Ш К О Л А    X X I    В Е К А ��

положительный эффект – указывается какой, но при этом возникает отрицательный эффект – указывается ка-
кой.  Для формулирования проблемы о недостатке или отсутствии информации о какой-либо системе можно 
использовать следующую схему: повышение эффективности системы – указывается, какой – возможно в том 
случае, если будут созданы специальные условия – указывается какие. На основе проблемы формулируется 
цель исследования. Цель – это конечный результат, который будет получен в процессе исследования.

В соответствии с целью формулируются задачи исследования. В задачах исследования указываются основ-
ные этапы работы, их, как правило, три: теоретический анализ вариантов решения проблемы исследования, 
оформление гипотез решений проблемы в теоретическую модель и практическая проверка теоретической 
модели и ее коррекция.
2. Выбор методов исследования.

Выбор методов исследования определяется поставленными задачами. Для выполнения каждой задачи 
следует тщательно продумать и выбрать теоретические и (или) практические методы. 

К теоретическим методам относятся: сравнительный анализ научной литературы, моделирование, методы 
активизации мышления (мозговой штурм, метод контрольных вопросов, синектика), системный анализ про-
блем.

К практическим методам исследования относятся: наблюдение, измерение, анкетирование, интервью, 
тестирование, беседа, метод рейтинга (определение значимости объекта, оценка деятельности какой-либо 
личности или события путем использования специальной шкалы оценок), метод независимых характеристик 
(составление письменной характеристики объекту, личности или событию большим количеством людей, неза-
висимо друг от друга), эксперимент.
3. Теоретический анализ проблемы.

Абсолютное большинство научных проблем не являются объективно новыми. Они уже когда-то ставились 
учеными и имеют решения. Другое дело, что имеющиеся решения для поставленной проблемы малоэффектив-
ны или приводят в появлению нежелательных отрицательных последствий. 

Поэтому первый этап теоретического анализа – это изучение и анализ научной и научно-популярной ли-
тературы. Без такого анализа велика вероятность, что полученные результаты исследования будут повторять 
ранее известные решения проблемы. 

Приступая к анализу научной литературы следует, прежде всего, выбрать необходимые источники. Для 
этого, лучше всего воспользоваться систематическим каталогом библиографического отдела научной библио-
теки. При работе с каждой книгой, следует ознакомиться внимательно с оглавлением, выбрать главы и парагра-
фы, которые имеют непосредственное отношение к проблеме исследования. Из этих глав выписываются толь-
ко те фрагменты, в которых содержится информация о методах решения проблемы, полученных решениях. Эти 
фрагменты выписываются полностью, либо составляются их аннотации. Важнейшим условием правильного 
анализа научной литературы является сравнение различных подходов к решению проблемы, указание силь-
ных и слабых сторон в каждом из полученных авторами решений. После завершения анализа научных моно-
графий необходимо проанализировать научно-популярную литературу и, прежде всего, научно-популярные 
журналы. Часто результаты новейших исследований публикуются именно в научно-популярной литературе.

На втором этапе теоретического анализа выполняется решение проблемы с помощью методов решения 
проблем и формулирование гипотез. Оптимальный путь – это решение проблемы с помощью методов активи-
зации мышления, например, мозговым штурмом и системным анализом. 

На третьем этапе теоретического анализа сравниваются решения проблемы, полученные в процессе ана-
лиза научной литературы, и гипотезы, полученные в процессе решения проблемы. В результате этой работы 
конструируется теоретическая модель цели исследования для последующей практической проверки.  
4. Практическая проверка теоретической модели.

Практическая проверка теоретической модели включает в себя, как правило, три группы операций. 
Первая группа операций – практическая проверка теоретической модели с помощью экспериментов и 

ее коррекция. Исследователю следует помнить, что критерием истины является практика, а именно экспери-
ментальная проверка полученных теоретических положений. Планируя проведение экспериментов, следует 
придерживаться следующих правил: 1) максимальное исключение из опыта факторов, которые могут поме-
шать его проведению или исказить результаты; 2) многократное повторение опытов; 3) сравнение результатов 
в опыте с результатами в контроле – общепринятых условиях; 4) опыты не должны наносить вреда их участ-
никам, поэтому возможные отрицательные последствия должны просчитываться заранее; 5) положительный 
результат опытов – это достижение устойчивых результатов.  

Вторая группа операций, социометрия – это изучение мнений различных людей об эксперименталь-
ной системе с помощью бесед, анкетирования, интервью, методов рейтинга и независимых характеристик. 
Социометрия позволяет увидеть и оценить достоинства и недостатки экспериментальной системы глазами 
многих людей, как имеющих, так и не имеющих отношение к ее созданию. Важнейшим условием социомет-
рии является предварительное ознакомление участников опросов с экспериментальной моделью. Люди 
должны знать то, о чем они будут высказывать свое мнение.  
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Для подготовки вопросов анкеты или интервью можно использовать следующий алгоритм:
как вы относитесь к исследуемой системе;
в чем, по-вашему мнению, положительные функции системы;
в чем, по-вашему мнению, отрицательные функции системы;
как вы думаете, следует ли внести в систему следующие изменения – указывается какие;
какие изменения вы предлагаете внести в систему.

Третья группа операций, математический анализ результатов экспериментов и социометрии – предпола-
гает построение графиков, диаграмм и уравнений, а также определение коэффициентов изменений полезных 
функций. Графики и диаграммы строятся на основе общих правил. Коэффициент изменений каждой полезной 
функции системы рассчитывается как соотношение количественного показателя полезной функции системы 
до изменений к количественному показателю полезной функции после изменений. Коэффициенты изменений 
полезных функций могут быть выражены в процентах, для этого полученные цифровые значения умножаются 
на 100. Математическая обработка полученных результатов позволяет более точно определить эффективность 
функционирования экспериментальной системы.  
5. Составление выводов и предложений.

Этот этап исследования включает в себя две части операций.
Констатирующая часть. В этой части исследования составляются обобщенные выводы по каждой части 

работы. На основе теоретического анализа проблемы в выводах анализируется полученная теоретическая 
модель, ее сильные и слабые стороны. На основе практической части работы анализируются результаты экс-
периментов, указываются элементы коррекции, которые были в нее внесены – окончательно оформляется ре-
зультат (цель) исследования. На основе математической обработки результатов экспериментов и социометрии 
анализируется изменение эффективности полученной экспериментальной системы по сравнению с общепри-
нятыми и отношение людей к ней. Следует помнить, что в процессе исследования могут быть получены как 
отрицательные, так и положительные результаты. Принципиально важным является аргументация, которую 
предлагает исследователь для объяснения полученных результатов. 

В заключении констатирующей части исследователь оценивает теоретические и практические результаты 
проведенного исследования. Для оценки теоретической новизны результатов исследования рекомендуется 
использовать уровни творческой новизны. Оценка практической значимости результатов исследования – это 
описание недостатков, которые устраняет созданная в процессе исследования система в деятельности и но-
вых полезных функций, которые могут быть получены с ее помощью.

Прогнозирующая часть. Культура исследования требует, чтобы помимо выводов были сделаны предло-
жения по дальнейшему исследованию новой системы. В этой части работы исследователь составляет краткий 
прогноз развития новой системы с помощью закономерностей развития систем, формулирует проблемы, ко-
торые могут возникнуть в ее деятельности и составляет краткий план их решения.   
6. Оформление использованной в исследовании литературы.

Список литературы, которая использовалась в процессе исследования может быть составлен двумя путя-
ми – по алфавиту или порядку использования. Если указываются научные монографии, то форма записи имеет 
следующий вид.
Иванов В.В. Педагогические приемы. – Москва: Просвещение,1987. – С.34-37.
Указаны страницы, текст с которых использован в работе, но можно указать и общее количество страниц в 
книге. В этом случае вместо С.34-37, записывается общее количество страниц в книге, допустим – 205с.

Если указываются статьи из научных журналов или газет, то форма записи имеет следующий вид.
2. Петров А.Н. Педагогические идеи А.С.Макаренко//Народное образование. – 1989. – N 7. – С. 32-41.
7. Модернизация технологии экспертизы для данного класса систем с учетом выполненной работы.
На этом этапе вносятся изменения и дополнения в технологию исследования с учетом проведенного исследо-
вания конкретной проблемы.
Технология исследования может применяться на уроках со всеми указанными операциями, в этом случае ис-
следование выполняется в течение всей темы или в свернутом виде проводится в течение двух-трех уроков. 
Рассмотрим примеры свернутых вариантов исследований по некоторым предметам.

Исследование творчества А.М. Горького.
1. Постановка проблемы, цели и задач исследования.

Тема и проблема исследования формулируются учителем, цель и задачи исследования составляются уча-
щимися или совместно с учителем. 

Проблема исследования формулируется следующим образом – некоторые теоретики литературы счита-
ют, что творчество Горького не имеет художественной ценности, это всего лишь скрытая форма революцион-
ной пропаганды. Так ли это?

Цель исследования – поиск доказательств художественной ценности литературных произведений А.М. 
Горького.
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Задачи исследования:
1) выделение теоретических эталонов основных жанров литературных произведений, характерных для 

творчества А.М. Горького;
2) изучение образцов литературного творчества А.И. Горького и выделение их существенных признаков;
3) сравнение существенных признаков литературного творчества А.М. Горького с существенными при-

знаками теоретических эталонов;
4) составление характеристики и оценки литературного творчества А.М. Горького.

2. Выбор методов исследования.
Основные методы исследования – анализ литературных произведений, сопоставление существенных 

признаков, изучение и анализ мнений теоретиков литературы о творчестве А.М. Горького.
3. Теоретический анализ проблемы.

Учащиеся разделяются на группы, и каждая группа выбирает один или несколько жанров литературных 
произведений А.М. Горького для исследования – рассказы, повести, пьесы, романы. Следующий шаг – учащи-
еся выписывают из литературно-теоретических работ существенные признаки каждого их жанров данных 
литературных произведений. Следующий шаг – сопоставление мнений критиков творчества А.М. Горького с 
теоретическими эталонами – совокупностью существенных признаков каждого жанра. На завершающем шаге, 
на основе опыта предварительного знакомства с произведениями Горького учащиеся формулируют свою ги-
потезу относительно художественной значимости его творчества.
4. Практическая проверка теоретической модели.

На этом этапе учащиеся изучают литературные произведения Горького  выбранных жанров и выписыва-
ют их существенные признаки. Эта работа выполняется главным образом в домашних условиях. После чего 
осуществляется сравнение выделенных существенных признаков произведений Горького с существенными 
признаками теоретических эталонов каждого жанра литературы.
5. Составление выводов и предложений.

На основе сравнения существенных признаков учащиеся составляют выводы о художественной ценности 
литературных произведений Горького для каждого жанра.
6. Оформление использованной в исследовании литературы.

Указываются литературно-теоретические и художественные книги, которые использовались в процессе 
выполнения исследования.
7. Модернизация технологии экспертизы для данного класса систем с учетом выполненной работы.

При обсуждении результатов исследования творчества А.М. Горького вносятся изменения и дополнения в 
технологию применительно к исследованию творчества писателей.
Исследование особенностей растворения химических бытовых веществ.
1. Постановка проблемы, цели и задач исследования.

Проблему исследования формулирует учитель или учащиеся совместно с учителем – необходимо выде-
лить химические бытовые вещества, которые обладают повышенной растворимостью в воде, именно они яв-
ляются наиболее опасными загрязнителями природных водоемов. Это позволит разработать меры по умень-
шению их использования в бытовых целях.

Цель исследования – создание сводной таблицы растворимости бытовых веществ и их смесей.
Задачи исследования:
1) изучение теоретических материалов о растворимости различных химических бытовых веществ и их 

смесей;
2) экспериментальное изучение растворимости бытовых веществ и их смесей;
3) составление сводной таблицы растворимости бытовых веществ и их смесей.
2. Выбор методов исследования.

Основные методы исследования – анализ научной и научно-популярной литературы, моделирование хи-
мических процессов, эксперимент, сравнительный анализ.
3. Теоретический анализ проблемы.

Учащиеся в процессе изучения научной и научно-популярной литературы составляют теоретическую мо-
дель растворимости различных химических бытовых веществ и их смесей, главным образом стиральных по-
рошков, очистителей, отбеливателей, моющих паст. В результате этой работы ученики выдвигают гипотезу о 
степени растворимости и тем самым опасности для природных водоемов различных бытовых веществ.
4. Практическая проверка теоретической модели.

На этом этапе ученики проводят несложные эксперименты по изучению растворимости бытовых веществ 
и смесей. Эта работа может быть выполнена и в домашних условиях. Результаты экспериментов сравниваются 
с теоретической моделью, тем самым осуществляется проверка гипотезы.
5. Составление выводов и предложений.

На основе проделанной работы делаются выводы о степени растворимости бытовых веществ и смесей, 
составляется сводная таблица их растворимости. 
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6. Оформление использованной в исследовании литературы.
Указывается список литературы с описаниями особенностей растворения бытовых веществ.

7. Модернизация технологии исследования для данного класса систем с учетом выполненной работы.
При обсуждении результатов исследования, вносятся изменения и дополнения в технологию.

Исследование мнений учащихся о здоровом образе жизни.
1. Постановка проблемы, цели и задач исследования.

Проблема исследования – изучение особенностей мнений учащихся о здоровом образе жизни в сравне-
нии с научным пониманием этого понятия. Исследование имеет большое практическое значение, ибо научно 
правильное понимание здорового образа жизни позволяет человеку при желании и возможностях выполнять 
его правила.

Цель исследования – составление обобщенной характеристики понимания учащимися здорового образа 
жизни.

  Задачи исследования:
1) изучение научной литературы и выделение существенных признаков понятия «здоровый образ жиз-

ни»;
2) составление анкеты для изучения мнений учащихся;
3) проведение анкетирования учащихся и составление обобщенной характеристики их мнений.

2. Выбор методов исследования.
Основные методы исследования: анализ научной литературы, конструирование анкеты, анкетирование, 

анализ результатов анкетирования, моделирование обобщенной характеристики.
3. Теоретический анализ проблемы.

В процессе анализа научной и научно-популярной литературы, учащиеся выделяют существенные при-
знаки понятия «здоровый образ жизни». Здоровый образ жизни определяется следующими существенными 
признаками: духовное оздоровление, психологическое оздоровление, физическое оздоровление, и социаль-
но-экологическая безопасность среды жизни. Вести здоровый образ жизни – это значит самосовершенство-
ваться духовно, психологически, физически и улучшать социально-экологические условия жизни. После ана-
лиза научно-популярной литературы, выдвигается гипотеза об особенностях понимания учащимися здорово-
го образа жизни, и составляется анкета для изучения их мнений.
4. Практическая проверка теоретической модели.

Проводится анкетирование учащихся разных параллелей классов и осуществляется обработка анкет. 
Составляется обобщенная характеристика мнений учащихся о здоровом образе жизни. Результаты анкетиро-
вания сравниваются с теоретическим понятием, и оценивается правильность выдвинутой гипотезы.
5. Составление выводов и предложений.

Составляются выводы по основным результатам исследования и предложения по дальнейшим исследова-
ниям и использованию полученных результатов.
6. Оформление использованной в исследовании литературы.

Составляется список использованной литературы о здоровом образе жизни.
7. Модернизация технологии исследования для данного класса систем с учетом выполненной работы.

При обсуждении результатов исследования, вносятся изменения и дополнения в технологию.

Исследование культурной ценности произведений современной живописи художников нашего города.
1. Постановка проблемы, цели и задач исследования.

Проблема исследования – оценка культурной ценности произведений современной живописи.
Цель работы – создание эталона для оценки произведений современной живописи.
Задачи исследования:

1) анализ теоретической литературы по искусству и выделение существенных признаков понятия «культурная 
ценность» для произведений живописи;
2) изучение современных картин и их репродукций и выделение существенных признаков;
3) сравнение существенных признаков современной живописи с существенными признаками теоретического 
понятия «культурная ценность» для живописи.
2. Выбор методов исследования.

Основные методы исследования: анализ теоретической литературы по искусству, анализ репродукций 
произведений современной живописи, сопоставительное сравнение.
3. Теоретический анализ проблемы.

Учащиеся анализируют теоретическую литературу по искусству и выделяют существенные признаки по-
нятия «культурная ценность» в живописи. На основе существенных признаков составляется теоретический 
эталон для оценки культурной ценности произведений живописи. После этого, на основе жизненного опыта, 
выдвигается гипотеза о культурной ценности произведений современной живописи. 
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4. Практическая проверка теоретической модели.
В рамках практической части учащиеся изучают репродукции современных картин, посещают художес-

твенные галереи и выделяют существенные признаки современной живописи. На следующем шаге ученики 
сравнивают существенные признаки понятия «культурная ценность» в живописи и существенные признаки 
изученных произведений современной живописи. Вносятся изменения, если они необходимы в теоретичес-
кий эталон для оценки культурной ценности произведений живописи. 
5. Составление выводов и предложений.

В выводах отмечаются результаты работы на каждом этапе исследования и дается общая оценка изучен-
ных произведений современной живописи. Отмечается практическая значимость составленного теоретичес-
кого эталона для оценки произведений живописи.

6. Оформление использованной в исследовании литературы.
Составляется список литературы по искусству.

7. Модернизация технологии исследования для данного класса систем с учетом выполненной работы.
При обсуждении результатов исследования, вносятся изменения и дополнения в технологию.

Методы и примеры творческих заданий для формулирования и решения проблем
В реальной жизни достаточно часто, правильнее сказать ежедневно, возникают проблемы в нашей про-

фессиональной и общесоциальной деятельности. По ряду обстоятельств и, прежде всего, из-за нехватки вре-
мени,  мы не имеем возможностей для их полноценного исследования, но принять оптимальные решения мы 
обязаны и, в некоторых случаях, как можно быстрее. По своему содержанию возникающие  проблемы чаще 
всего носят межпредметный характер, вряд ли у кого-либо из нас постоянно возникают исключительно ма-
тематические или исторические проблемы. Чаще всего эти проблемы мы пытаемся решить методом проб и 
ошибок или перебором вариантов, пытаясь как можно быстрее отыскать в своей памяти хоть какие-то реше-
ния или их аналоги для схожих проблем. Многие взрослые люди для решения проблем помимо метода проб и 
ошибок используют информационные материалы научной и научно-популярной литературы. Другие методы 
решения проблем чаще всего не используются, либо по незнанию, либо по неумению.

Жизнь – это большая проблемная книга, в которой каждому из нас определен свой сценарий и свои про-
блемы, очень часто не имеющие аналогичных решений, более того, часто само содержание наших, персональ-
ных проблем носит эксклюзивный характер. В результате, в литературе аналогов не найти, перебором вариан-
тов ничего не угадывается, остается решать, а методами решений многие из нас не только не владеют, но даже 
и не слышали о них. К сожалению, в наших школах методы решения проблем пока еще не заняли достойного 
места в учебном процессе и это понятно, в преобладающей информационно-репродуктивной системе обра-
зования основной упор делается не на формирование проблемно-ориентированного теоретического мышле-
ния, а на развитие памяти через запоминание больших объемов информации. Чтобы включить в учебный про-
цесс важнейший аспект подготовки ученика к жизни в технологическом обществе – умение формулировать и 
решать проблемы, необходимо рассмотреть основные понятия и операции этого аспекта.
Проблема – это затруднение в деятельности системы, ее взаимодействии с другими системами, отсутствие 
информации о системе, которое может быть устранено только путем преобразования самой системы или ее 
окружающей среды. Различают следующие виды проблем: 1) проблемы организации деятельности системы; 
2) проблемы разрушения отрицательного действия системы; 3) проблемы усиления положительного действия 
системы; 4) проблемы измерения параметров и обнаружения систем. 

Что значит сформулировать проблему? Сформулировать проблему – это значит указать конкретное за-
труднение в функционировании системы. Обучение учащихся формулированию проблем – это обучение уча-
щихся умению выделять возможные затруднения по каждой из вышеуказанных групп в деятельности конк-
ретных предметных систем. Если человек не умеет сформулировать проблему, то ожидать от него творчества, 
создания новых культурных ценностей бесполезно. Беспроблемная жизнь, сознательный уход от формулиро-
вания и решения проблем приводит человека к копированию профессиональной деятельности, стиля жизни, 
отношений с людьми и собственного имиджа. В технологическом обществе удел этих людей – исполнение чу-
жих указаний.

Проблематизация теоретических понятий – важнейший этап учебной деятельности. Методологические 
значение этого этапа заключается в том, что учащиеся знакомятся с типовыми проблемами в функциониро-
вании изучаемых в каждой теме систем и методами их решений. Типовые проблемы для каждой темы под-
бираются или составляются учителем из научной и научно-популярной литературы. Список образцов такой 
литературы приведен в конце этой книги. Ниже представлены примеры проблем по разным предметам и меж-
предметного содержания.

Примеры проблем.
1. Придумайте новые простые и интересные игрушки для детей. 
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2. Придумайте новые фантастические явления природы. 
3. Предложите возможные сюжеты картины по теме «Бесконечность Вселенной». 
4. Обледеневшие провода ЛЭП под действием ветра сильно раскачиваются и могут быть порваны. Как избе-

жать этого? 
5. До сих пор нет эффективных решений защиты пальцев рабочих при работе их с молотком. Предложите такие 

решения. 
6. У древних греков была легенда об Аяксе. За прегрешения боги наказали его временным помешательством. 

Стадо быков и баранов Аякс принял за своих врагов и устроил побоище. Затем помешательство прошло, 
и Аякс, осознав содеянное, чуть не покончил с собой. Древнегреческий художник Тимомах задумал напи-
сать о бешенстве Аякса картину. Но античные каноны запрещали изображать художникам сильные чувства. 
Считалось, что это обезображивает картину. Как же изобразить помешательство Аякса? 

7. В одном районе среднего течения Нила во втором-первом веках до н. э. необходимо было построить в два 
храма, посвященных – один крокодилоголовому богу Собеку, а другой – сокологоловому богу Хору. Во вре-
мя планировки местности оказалось, что подходящий рельеф есть только для одного храма. Предпочесть 
одного бога другому нельзя – последствия могут быть непредсказуемыми. Что же делать? 

8. Стрелки, на которых соединяются рельсы часто забиваются снегом и могут не сработать. Какие решения этой 
проблемы вы можете предложить? 

9. Во время тренировок прыгуны в воду могут получить серьезные удары и травмы. Как можно защитить спор-
тсменов от этих повреждений? 

Уже начиная с начальной школы, учащимся предлагаются тексты из газет, журналов, научно-популярной 
литературы  для обучения их самостоятельному формулированию проблем. Характерной особенностью та-
ких текстов является описание затруднений возникших в деятельности людей, технических устройств, живых 
организмов, приведены способы преодоления этих затруднений. Особенно много таких текстов в научно-по-
пулярных журналах: «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Знание-сила», «Наука и религия» и других. Эта работа 
осуществляется параллельно с работой по обучению методам решения проблем. Для обучения учащихся фор-
мулированию проблем по текстам можно использовать следующий алгоритм. 

Алгоритм формулирования проблем.
1. Прочтите текст и определите о каком затруднении в нем говорится.
2. Определите вид проблемы: 1) проблемы организации деятельности системы; 2) проблемы разрушения отри-
цательного действия системы; 3) проблемы усиления положительного действия системы; 4) проблемы измере-
ния параметров и обнаружения систем.
3. Сформулируйте условие проблемы по следующей схеме: деятельность системы приводит к положительному 
результату, но необходимо устранить затруднение – указывается какое, для….. .

Что значит решить проблему? Решить проблему – это значит найти способы преодоления затруднения, 
возникшего в деятельности системы. Любая функционирующая система на момент возникновения пробле-
мы выполняет одну или несколько полезных функций. Поэтому решение проблемы предполагает комбини-
рование имеющихся полезных функций для преодоления затруднения, поиск новых полезных  функций для 
системы и (или) устранение вредных функций. Решения проблем оформляются в виде гипотез. Чем больше 
учащиеся предлагают гипотез, тем лучше. Это позволяет определить максимально возможное количество 
причинно-следственных связей, которые лежат в основе проблемы. Критерием эффективности предлагаемых 
решений является понятие идеальное решение. Идеальное решение проблемы – это увеличение полезных 
функций системы при минимальных ее изменениях. Следует еще раз напомнить, что для проблем никогда не 
может быть единственного решения. Решений всегда должно быть много, ибо способов выполнения полезной 
функции всегда может быть несколько. Основная задача учителя развивающего образования – научить уча-
щихся научным методам решения проблем, с помощью которых они могут предлагать несколько гипотез 
для каждой проблемы.

Для решения проблем в научной практике используется следующие группы методов: методы активизации 
мышления, разработанные психологами, системный анализ, разработанный специалистами разных профессий 
и методы теории решения изобретательских задач (автор Г.С. Альтшуллер). В списке литературы представлены 
источники с примерами применения этих методов. Ниже предложены основные из этих методов с примерами 
решения проблем по разным предметам.

Методы активизации мышления
Мозговой штурм

Мозговой штурм – это метод решения творческих задач путем выдвижения различных гипотез группой 
решателей на основе мысленных ассоциаций. Автор метода – американский ученый А. Осборн. Этот метод 
дает наибольший результат при групповой работе. Гипотезы, которые предлагаются в качестве ответов одни-
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ми решателями, вызывают ассоциации в сознании других, что приводит к увеличению общего количества и 
качества ответов.  

Алгоритм мозгового штурма.
1. Прочтите внимательно условие задачи (проблемы) и предложите все возможные, а также фантастические 
гипотезы в качестве решений. При  выдвижении  гипотез  запрещается  их  критика.
2. Сделайте анализ предложенных гипотез и выберите те из них, которые наиболее вероятны.
Метод контрольных вопросов
Это модифицированный мозговой штурм, при котором для облегчения процесса решения задачи применяют-
ся контрольные вопросы, направляющие мышление решателей в области возможных ответов. Ниже приведе-
ны контрольные вопросы, предложенные А. Осборном. 

Алгоритм метода контрольных вопросов.
1. Прочтите внимательно условие задачи и предложите  все  возможные  ответы.
2. Для формулирования решений постарайтесь  ответить  на следующие  вопросы:
1. Как по-новому применить систему (тело, вещество,  явление, процесс, событие, поле, закономерность, в ко-
торых возникла проблема).
2. Как упростить систему.
3. Как изменить систему.
4. Что можно увеличить в системе.
5. Что можно уменьшить в системе.
6. Что можно заменить.
7. Что можно перевернуть наоборот
8. Возможные комбинации элементов системы.
Синектика
Метод разработан в 50-е годы 20-го века, автор – американский ученый У. Гордон. Синектика – это  метод  реше-
ния  творческих  задач на основе аналогий, с помощью которых облегчается поиск ответов.

Алгоритм синектики.
1. Прочтите внимательно условие задачи и предложите все возможные решения.
2. Для облегчения поиска решений используйте следующие  виды аналогий.

1). Прямая аналогия  –  как  устроены  и функционируют природные системы (живые и неживые), техни-
ческие системы. Какие особенности строения и функции этих систем можно использовать для составления 
ответов на задачу?

2). Личная эмпатия  –  решатель  представляет  себя  в  образе  системы,  в  которой возникла проблема. 
Какие изменения необходимо сделать в системе, чтобы решить задачу?

3). Символическая аналогия –  изображение условия задачи в  виде  схемы,  рисунка и анализ возможно-
стей каждого элемента схемы для поиска решений.

4). Фантастическая аналогия – изложение условия задачи в терминах сказок, мифов, легенд и применение 
приемов фантазирования (уменьшение-увеличение, ускорение-замедление скорости, времени, объединение-
дробление, изменение законов природы, сделать  наоборот) для поиска ответов.

Примеры решения проблем методами активизации мышления.
Проблема 1. Предложите конструкцию лыж, на которых можно ездить по кочкам и даже канавам. 

Для успешного решения проблем рекомендуется составить рисунок или схему проблемной ситуации – 
лыжи и окружающей среды – кочки, канавы, прямые поверхности. Схема или рисунок проблемной ситуации 
являются моделью, на которой осуществляются преобразования. Схемы проблемных ситуаций желательно 
составлять для всех проблем при решении любыми методами. Рекомендуется также использовать все три ме-
тода – мозговой штурм, метод контрольных вопросов и синектику при решении каждой проблемы. Для этого 
предлагается следующая методика.

На первом этапе решения проблемы осуществляется мозговой штурм – учащимся предлагается выдви-
нуть гипотезы, используя для этого информацию своей памяти и ассоциации, на основе ответов своих товари-
щей. Ответы могут быть и на уровне фантастики, ибо критика запрещается. Фантастические ответы часто со-
держат в себе оригинальные идеи. После того, как гипотезы учащихся на основе информации памяти иссякли, 
им предлагается ответить на контрольные вопросы.
1). Как по-новому применить систему (тело, вещество,  явление, процесс, событие, поле, закономерность, в 
которых возникла проблема).
Сделать лыжи из пластика, сделать лыжи из элементов, соединенных пружинами, надувные лыжи. 
2). Как упростить систему.
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Сборные лыжи.
3). Как изменить систему.
Изменить вещество лыж, структуру лыж.
4). Что можно увеличить в системе.
Увеличить количество подвижных или мягких элементов в конструкции лыж.
5). Что можно уменьшить в системе.
Уменьшить количество твердых и неподвижных элементов в конструкции лыж.
6). Что можно заменить.
Твердое вещество лыж на эластичное, жидкое, газообразное.
7). Что можно перевернуть наоборот
Твердое вещество сделать мягким. 
8). Возможные комбинации элементов системы.
Комбинируются варианты ответов.
Нет ничего страшного в том, что часть ответов может дублировать друг друга. На начальном этапе обу-
чения это будет именно так, поскольку информационный фонд памяти учащихся ограничен, недостаточно 
развита и операционная структура мышления учащихся. В процессе тренировки, постепенно начнет увели-
чиваться и количество, и качество предлагаемых решений. Следующий шаг – поиск аналогий решений с помо-
щью синектики.
Прямая аналогия  – поиск возможных вариантов решения проблемы в природе и технике. Передвижение гусе-
ниц, движение воды в ручье, гусеницы трактора, многоколесные машины и другое.
Личная эмпатия  –  решатель  представляет  себя  в  образе  системы,  в  которой возникла проблема: я – лыжа, 
мне нужно так изогнуться, чтобы не сломаться в канаве, каким я для этого должен быть.
Символическая аналогия –  изображение условия задачи в  виде  схемы,  рисунка и анализ возможностей каж-
дого элемента схемы для поиска решений. Анализируются: вещество лыж, структура лыж, возможности изме-
нений поверхности местности.
Фантастическая аналогия – изложение условия задачи в терминах сказок, мифов, легенд и применение при-
емов фантазирования (уменьшение-увеличение, ускорение-замедление скорости, времени, объединение-
дробление, изменение законов природы, сделать  наоборот). По этому шагу предлагаем читателю найти отве-
ты самостоятельно.
На последнем этапе из предложенных решений выбираются идеи, которые можно реализовать как решения 
проблемы.   

Проблема 2. Скульптор Шадр работал над бюстом молодого писателя М. Горького. Чтобы показать пафос борь-
бы писателя, его бесстрашие, Шадр выбирает образ Буревестника из горьковской «Песни о буревестнике». Но 
как совместить птицу с обыкновенным скульптурным портретом? 
Вначале составляется схема. На первом этапе учащиеся предлагают гипотезы на основе активизации информа-
ции памяти. Затем ответы на контрольные вопросы.
1). Как по-новому применить систему (тело, вещество, явление, процесс, событие, поле, закономерность, в ко-
торых возникла проблема).
Птица вылетает из книги, которую держит писатель, книга с силуэтом птицы является постаментом для бюста 
писателя. 
2). Как упростить систему.
Птица с раскрытыми крыльями на фоне книги с надписью «А.М. Горький».
3). Как изменить систему.
Различные варианты расположения бюста писателя, книги и птицы.
4). Что можно увеличить в системе.
Увеличить размеры отдельных компонентов памятника.
5). Что можно уменьшить в системе.
Уменьшить размеры отдельных компонентов памятника.
6). Что можно заменить.
Заменить отдельные части памятника силуэтами или символами.
7). Что можно перевернуть наоборот
Крупная часть памятника – птица или книга, меньшая часть бюст или статуя писателя.
8). Возможные комбинации элементов системы.
Комбинируются варианты ответов.
Следующий шаг – поиск аналогий решений с помощью синектики.
Прямая аналогия  – поиск возможных вариантов решения проблемы в природе и технике. Анализ репродук-
ций памятников людям и животным, изучение фотографий птиц в природе, фотографий объектов природы.
Личная эмпатия  –  решатель  представляет  себя  в  образе  системы,  в  которой возникла проблема: я – памят-
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ник писателю с птицей, как мне лучше встать., чтобы было наиболее красиво.
Символическая аналогия –  изображение условия задачи в  виде  схемы,  рисунка и анализ возможностей каж-
дого элемента схемы для поиска решений. Анализируются: место расположения памятника, материалы, эле-
менты композиции.
Фантастическая аналогия – изложение условия задачи в терминах сказок, мифов, легенд и применение при-
емов фантазирования (уменьшение-увеличение, ускорение-замедление скорости, времени, объединение-
дробление, изменение законов природы, сделать  наоборот). По этому шагу предлагаем читателю найти отве-
ты самостоятельно.
На последнем этапе из предложенных решений выбираются идеи, которые можно реализовать как решения 
проблемы.

Проблема 3. Почему некоторые яды со временем усиливают свои свойства?
Вначале составляется схема. На первом этапе учащиеся предлагают гипотезы на основе активизации ин-

формации памяти. Затем ответы на контрольные вопросы.
1). Как по-новому применить систему (тело, вещество,  явление, процесс, событие, поле, закономерность, в 
которых возникла проблема).
Изменение состава яда под воздействием природных явлений, взаимодействие с другими веществами среды.
2). Как упростить систему.
Яды в момент изготовления имели нарушенную структуру, что привело к усилению свойств.
3). Как изменить систему.
Изменение структуры яда, условий внешней среды.
4). Что можно увеличить в системе.
Увеличить поступление веществ, излучений усиливающих яды.
5). Что можно уменьшить в системе.
Уменьшить температуру, влажность, доступ воздуха при хранении.
6). Что можно заменить.
Тару в которой хранятся яды.
7). Что можно перевернуть наоборот
Яды не изменили свои свойства, но понизился, допустим, иммунитет к ним у растений или насекомых.
8). Возможные комбинации элементов системы.
Комбинируются варианты ответов.
Следующий шаг – поиск аналогий решений с помощью синектики.
Прямая аналогия  – поиск возможных вариантов решения проблемы в природе и технике. Природные усло-
вия, усиливающие свойства ядов: температура воздуха, влажность, ветер, наводнения, солнечный свет и дру-
гие. Технические условия хранения ядов.
Личная эмпатия – решатель представляет себя в образе системы, в которой возникла проблема: я – яд, лежа-
щий в природной среде, что меня может усилить?
Символическая аналогия – изображение условия задачи в виде схемы, рисунка и анализ возможностей каждо-
го элемента схемы для поиска решений. Анализируются: структура яда, место хранения, условия окружающей 
среды.
Фантастическая аналогия – изложение условия задачи в терминах сказок, мифов, легенд и применение при-
емов фантазирования (уменьшение-увеличение, ускорение-замедление скорости, времени, объединение-
дробление, изменение законов природы, сделать наоборот). По этому шагу предлагаем читателю найти ответы 
самостоятельно.
На последнем этапе из предложенных решений выбираются идеи, которые можно реализовать как решения 
проблемы.   

Системный анализ
Системный анализ был разработан Р.Винером, У.Эшби, В.Богдановым  и М.Берталанфи. Однако открытые 

Г.С. Альтшуллером закономерности ТРИЗ позволили значительно модифицировать этот метод.  
Системный анализ – это метод решения проблем путем анализа структуры и функций проблемной сис-

темы, связей между ее элементами и с другими системами. Системный анализ, применяемый в научной практи-
ке, это достаточно объемный инструмент, содержащий в себе большое количество шагов. Поэтому в школьной 
практике можно использовать его свернутый вариант в виде определенного алгоритма.

Алгоритм системного анализа.
1. Формулирование идеального решения – система начинает выполнять необходимую функцию при мини-
мальных ее изменениях.
2. Составьте подробную схему системы, в которой возникла проблема.
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3. Определите проблемный элемент и укажите функцию, которую необходимо выполнить для решения про-
блемы.
4. Для получения необходимой функции измените:

1) структуру и состав веществ проблемного элемента;
2) форму и размеры проблемного элемента и системы;
3) расположение проблемного элемента в системе;
4) процессы взаимодействия проблемного элемента с другими элементами системы;
5) стадии развития проблемного элемента или время взаимодействия; 
6) внесите в систему элементы из других систем и организуйте их взаимодействие с проблемным;
7) объедините несколько проблемных элементов;

5. Выбор решений близких к идеальному.

Примеры решения проблем с помощью системного анализа.
Проблема 1. В пьесе Б. Шоу  «Пигмалион» все действие держится на том, что профессор лингвистики 

Хиггинс учит простолюдинку Элизу Дулитл говорить. Режиссер А. Белинский и хореограф Д. Брянцев решили 
поставить по этой пьесе телевизионный фильм-балет. Но в балете нельзя говорить, то есть теряется вся суть 
пьесы. Что делать? 
1. Формулирование идеального решения – Элиза в фильме ничего не говорит, но зрители прекрасно понимают 
содержание фильма.
2. Составьте подробную схему системы, в которой возникла проблема.
На схеме указываются: сцена, декорации, танцоры, освещение.
3. Определите проблемный элемент и укажите функцию, которую необходимо выполнить для решения про-
блемы – балерина, исполняющая роль Элизы, должна обеспечить функцию речи.
4. Для получения необходимой функции измените:

1) структуру и состав веществ проблемного элемента – не имеет смысла;
2) форму и размеры проблемного элемента и системы – не имеет смысла;
3) расположение проблемного элемента в системе – не имеет смысла;
4) процессы взаимодействия проблемного элемента с другими элементами системы – танец с книгой в 

руках, книги в декорациях, общение с помощью жестов, доска на которой пишутся фразы;
5) стадии развития проблемного элемента или время взаимодействия – усложняется танец Элизы по мере 

ее обучения; 
6) внесите в систему элементы из других систем и организуйте их взаимодействие с проблемным – титры 

с разговором по ходу фильма;
7) объедините несколько проблемных элементов – кадры, сравнивающие внешний вид и поступки Элизы 

на разных этапах обучения.
5. Выбор решений близких к идеальному предоставим читателю.
Проблема 2. Какими способами первобытные люди могли длительно хранить мясо убитых животных? 
1. Формулирование идеального решения – мясо длительно хранится без особых приспособлений и не портит-
ся.
2. Составьте подробную схему системы, в которой возникла проблема.
На схеме указываются: мясо, природные объекты, среди которых жили первобытные люди, условия природ-
ной среды.
3. Определите проблемный элемент и укажите функцию, которую необходимо выполнить для решения про-
блемы – мясо должно долго хранится.
4. Для получения необходимой функции измените:

1) структуру и состав веществ проблемного элемента – мясо пересыпается солью;
2) форму и размеры проблемного элемента и системы – мясо разрубается на маленькие куски, которые 

закапываются глубоко в землю;
3) расположение проблемного элемента в системе – мясо хранится в воде, в пещерах;
4) процессы взаимодействия проблемного элемента с другими элементами системы – мясо обжаривает-

ся, вялится, сушится, коптится;
5) стадии развития проблемного элемента или время взаимодействия – первобытные люди начинают со-

держать диких животных в загонах или ямах; 
6) внесите в систему элементы из других систем и организуйте их взаимодействие с проблемным – мясо 

обкладывается льдом;
7) объедините несколько проблемных элементов – создаются мясохранилища под землей;

5. Выбор решений близких к идеальному предоставим читателю.
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Проблема 3. Гербом Римской империи был орел. Голова его (как считалось в те времена) смотрела на вели-
кий Рим. Но вот Римская империя разделилась на две части – Восточную со столицей в Константинополе, и 
Западную со столицей в Риме. Причем обе столицы были равно великими. Герб, в котором орел смотрит на Рим, 
перестал соответствовать реальной ситуации. Что делать?
1. Формулирование идеального решения – герб при минимальных изменениях соответствует новым услови-
ям.
2. Составьте подробную схему системы, в которой возникла проблема.
Рисунок герба с орлом.
3. Определите проблемный элемент и укажите функцию, которую необходимо выполнить для решения про-
блемы – орел должен смотреть на Восточную и Западную части.
4. Для получения необходимой функции измените:

1) структуру и состав веществ проблемного элемента – в нижней части герба указываются символы двух 
частей империи;

2) форму и размеры проблемного элемента и системы – не имеет смысла;
3) расположение проблемного элемента в системе – орел опирается лапами на символы двух частей им-

перии;
4) процессы взаимодействия проблемного элемента с другими элементами системы – не имеет смысла;
5) стадии развития проблемного элемента или время взаимодействия – не имеет смысла; 
6) внесите в систему элементы из других систем и организуйте их взаимодействие с проблемным – внесе-

ние атрибутов двух частей империи в герб;
7) объедините несколько проблемных элементов – два орла на гербе или двухголовый орел;

5. Выбор решений близких к идеальному предоставим читателю.

Стандарты теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).
Стандарты ТРИЗ –  это обобщенные методы решения проблем, разработанные Г.С. Альтшуллером, автором 

теории решения изобретательских задач. Альтшуллер проанализировал свыше сорока тысяч патентов техни-
ческих изобретений и выделил общие способы решения технических проблем. Эти общие методы Альтшуллер 
назвал стандартами, а общий метод их использования вещественно-полевым анализом или сокращенно ве-
польным анализом. В списке литературы представлены работы с изложением сути вепольного анализа и стан-
дартов, а также примеров их применения для решений проблем в различных областях науки, техники, искусст-
ва. Ниже приведены несколько упрощенные формулировки стандартов, которые можно применять в учебном 
процессе для решения проблем. Стандарты составлены по основным видам возникающих проблем.

Стандарт для организации взаимодействия.
Если системе необходимо выполнить функцию, то следует ввести другую систему и процесс взаимодейс-

твия между ними. 
Стандарт для разрушения вредного взаимодействия.

Если необходимо разрушить вредное взаимодействие между системами, то вводятся новые системы, либо 
процессы устраняющие вредное взаимодействие.
Стандарт для усиления взаимодействия.

Если необходимо повысить эффективность взаимодействия, то вводятся дополнительные системы или до-
полнительные процессы взаимодействия.

Стандарт для форсирования усиленного взаимодействия.
Если необходимо повысить эффективность взаимодействия после его усиления, то это возможно путем 

изменения структуры взаимодействующих систем, введения в них дополнительных элементов или изменени-
ем структуры процессов взаимодействия.

Стандарт для усиления взаимодействия путем перехода к бисистемам и полисистемам. 
Если эффективность взаимодействия невозможно повысить путем усиления или форсирования, то это 

можно сделать путем объединения взаимодействующих систем с одной или несколькими другими системами, 
как однородными, так и разнородными по своей структуре.

Стандарт для повышения эффективности бисистем и полисистем.
Если необходимо повысить эффективность взаимодействия бисистем и полисистем, то это можно сделать 

одним из следующих способов: созданием дополнительных связей между системами, введением новых сис-
тем, свертыванием вспомогательных частей систем, использованием структурных ресурсов систем для выпол-
нения новых функций.



Л А Т В И Й С К А Я    Р У С С К А Я    Ш К О Л А    X X I    В Е К А6�

Стандарты для измерения и обнаружения.
Если необходимо измерить параметры системы, то это возможно следующими способами: 1) изменить 

систему таким образом, чтобы отпала необходимость в измерениях; 2) выполнить последовательное измере-
ние изменений в системе; 3) сравнить систему с эталоном, параметры которого известны; 4) перейти к измере-
нию копии системы или ее фотоснимка.

Применение стандартов облегчается, если составляются модели взаимодействия систем. Модели позво-
ляют выделить сущность взаимодействия и вносить необходимые преобразования на уровне взаимодействую-
щих систем и процессов. При составлении моделей используются следующие условные обозначения: системы 
обозначаются большой буквой С и номером, элементы систем обозначаются большой буквой Э, процессы обо-
значаются большой буквой П, явления большой буквой Я. Положительное взаимодействие между системами 
обозначается сплошной линией, отрицательное волнистой, неопределенное пунктирной. Процессы или явле-
ния взаимодействия указываются над линией. Вносимые в модель изменения указываются рядом с системами 
или процессами через слэш. Моделирование взаимодействий и преобразование моделей в письменном виде 
является очень хорошим средством для запоминания стандартов и развития мышления учащихся. 

Алгоритм применения стандартов.
1. Прочтите условие проблемы и определите необходимую функцию для ее решения – организация взаимо-
действия, разрушение вредного взаимодействия, усиление взаимодействия, форсирование усиленного взаи-
модействия, измерение или обнаружение. Составьте модель взаимодействия.
2. Сформулируйте идеальное решение проблемы – выполнение необходимой функции обеспечивается мини-
мальными изменениями системы.
3. Выберите стандарты для реализации необходимой функции.
4. С помощью стандартов предложите несколько гипотез для решения проблемы.
5. Выберите из предложенных гипотез наиболее близкие к идеальным.

Примеры решений проблем с помощью стандартов ТРИЗ.
Проблема 1. Молодежь очень любит посещать концерты рок-музыки. На некоторых концертах поведение рок 
музыкантов на сцене, содержание текстов песен носит откровенно аморальный характер. Психика молодых 
людей неустойчива, подобное воздействие может привести к нежелательным деформациям их поведения. 
Предложите способы нейтрализации вредного воздействия рок-концертов на молодежь. 
1. Прочтите условие проблемы и определите необходимую функцию для ее решения – разрушение вредного 
воздействия рок-концертов на молодых людей. Составление модели взаимодействия предоставим читателю.
2. Сформулируйте идеальное решение проблемы – минимальные изменения в рок-концертах защищают моло-
дежь от вредного воздействия на их психику.
3. Выберите стандарты для реализации необходимой функции – необходим стандарт для разрушения вредно-
го взаимодействия.
4. С помощью стандартов предложите несколько гипотез для решения проблемы.
Элементы разрушающие вредное взаимодействие: телеэкраны, на которых демонстрируется положительная 
информация, стенды и щиты с положительной социальной рекламой, психологически успокаивающее оформ-
ление сцены и зала.
Процессы, разрушающие вредное взаимодействие: рекламные паузы с положительной информацией, пред-
варительное выступление самих музыкантов с разъяснением сути музыкальных произведений, требование к 
музыкантам исполнять в заключение концерта психологически успокаивающую музыку.  
5. Выберите из предложенных гипотез наиболее близкие к идеальным – предоставим выбор читателю.
Проблема 2. Ученые обнаружили, что некоторые растения обладают способностью «узнавать» людей, которые 
до этого находились в комнате, где расположены растения. Каким образом растения способны это делать?
1. Прочтите условие проблемы и определите необходимую функцию для ее решения – организация взаимо-
действия растений и людей. Составление модели взаимодействия предоставим читателю.
2. Сформулируйте идеальное решение проблемы – растения идентифицируют людей, воспринимая их физи-
ческое или химическое воздействие.
3. Выберите стандарты для реализации необходимой функции – необходим стандарт для организации взаимо-
действия.
4. С помощью стандартов предложите несколько гипотез для решения проблемы.
При решении проблем по естествознанию и технике можно использовать список процессов и явлений взаимо-
действия, который приводится ниже.

ПРИРОДНыЕ ПРОЦЕССы И ЯВЛЕНИЯ
ТЕПЛОВыЕ: нагревание, охлаждение, оттаивание,  кипение, испарение, конденсация.
ХИМИЧЕСКИЕ: изменение цвета, запаха, вкуса, кислотные дожди, повышение солености, выпадение осадка, 
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образование кристаллов, использование: лекарств, антибиотиков, ядов, ферментов, гормонов, жира, антител, 
соков, смол, антифризов, питательных веществ, выделений, пены, воска, растворителей, применение удобре-
ний и  ядохимикатов, радиоактивное излучение. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: образование, передача, накопление, разрядов и тока.
МАГНИТНыЕ: магнитное поле Земли, притяжение, отталкивание с помощью магнита, намагничивание, размаг-
ничивание.
МЕХАНИЧЕСКИЕ: движение тел и веществ, извержение, изменение размеров и формы тел, удары, трение, вра-
щение, давление, колебания, упругость, притяжение Земли, сила тяжести.
АКУСТИЧЕСКИЕ: звуки, шум, музыка, песня, ультразвуки, инфразвуки.
ОПТИЧЕСКИЕ: освещение, затемнение, отражение света, свечение, ультрафиолетовое и инфракрасное излуче-
ния, рентгеновское излучение.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ: питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, размножение, рост, образование новых 
органов, ориентация, фотосинтез, листопад, миграции.

Выбираем их списка природных процессов и явлений возможные способы взаимодействия растений и 
человека:

1) растения ощущают тепло тела человека;
2) растения ощущают запах тела;
3) растения ощущают электромагнитные волны;
4) растения ощущают акустические особенности голоса.

Возможны и другие варианты ответов.
5. Выберите из предложенных гипотез наиболее близкие к идеальным – пусть это сделают сами ученики.

Проблема 3. Как можно оценить в раннем подростковом возрасте способности человека к определенному 
виду спорта?
1. Прочтите условие проблемы и определите необходимую функцию для ее решения – обнаружение способ-
ностей к виду спорта. Составление модели взаимодействия предоставим читателю.
2. Сформулируйте идеальное решение проблемы – минимальными усилиями удается достаточно точно опре-
делить способности человека к определенному виду спорта.
3. Выберите стандарты для реализации необходимой функции – стандарт на измерение и обнаружение.
4. С помощью стандартов предложите несколько гипотез для решения проблемы:

1) изменить систему таким образом, чтобы отпала необходимость в измерениях – не имеет смысла; 
2) выполнить последовательное измерение изменений в системе – измерение результатов после про-

бных, скажем месячных занятий разными видами спорта; 
3) сравнить систему с эталоном, параметры которого известны – сравнить анатомические и физиологи-

ческие показатели организма с такими же показателями великих спортсменов в этом возрасте; 
4) перейти к измерению копии системы или ее фотоснимка – записать на видео особенности выполнения 

упражнений и показать запись ведущим тренерам.
5. Выберите из предложенных гипотез наиболее близкие к идеальным – все решения близки к идеальным.

Методика решения противоречий.
Методика решения противоречий составлена на основе алгоритма решения изобретательских задач со-

зданного Г.С. Альтшуллером в ТРИЗ. Эта методика применяется наряду с другими методами решения проблем 
в тех случаях, когда проблема содержит в себе противоречие в явной, открытой форме.

Алгоритм методики решения противоречий.
1. Прочтите условие проблемы и определите проблемную систему.
2. Определите функцию системы, выполнение которой создает проблему.
3. Запишите противоположное значение этой функции, которое позволит решить проблему.
4. Запишите противоречие по формуле: система должна выполнять «проблемную» функцию потому что (для 
того, чтобы)………. и должна выполнять «новую» противоположную «проблемной» функцию для того, что-
бы……. .
5. Укажите идеальное решение проблемы – система выполняет обе функции при минимальных изменениях.
6. Решите противоречие с помощью следующих приемов:

1) разделение противоположных требований в пространстве системы или системы и окружающей сре-
ды;

2) разделение времени выполнения противоположных требований;
3) переход к антисистеме – системе противоположной данной по своей структуре или функциям;
4) объединение двух или нескольких систем для выполнения противоположных требований;
5) выделение из системы элемента, выполняющего противоположное требование и преобразование его 

в самостоятельную систему;
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6) изменение агрегатного состояния системы или части внешней среды для выполнения противополож-
ного требования.

7. Выберите решения близкие к идеальному.

Примеры решений проблем с помощью методики решения противоречий.
Пример 1. Советский скульптор В.И. Мухина работала над небольшой скульптурой «Ветер». Это должна быть 
скульптура женщины, сопротивляющаяся сильному порыву ветра. Чтобы показать сопротивление у скульпту-
ры есть только одно средство – мускулы. Для этого нужно сделать скульптуру обнаженной, что невозможно, 
ибо прототипом скульптуры должна быть крестьянка. Предложите решения этой проблемы.
1. Прочтите условие проблемы и определите проблемную систему – скульптура крестьянки.
2. Определите функцию системы, выполнение которой создает проблему – открытость тела.
3. Запишите противоположное значение этой функции, которое позволит решить проблему – тело должно 
быть закрыто.
4. Запишите противоречие по формуле: система должна выполнять «старую» функцию для того, чтобы………. и 
должна выполнять «новую» противоположную «старой» функцию для того, чтобы……. .
Тело крестьянки должно быть закрыто для соблюдения приличий и должно быть открыто, чтобы показать со-
противление ветру.
5. Укажите идеальное решение проблемы – скульптура крестьянки создана таким образом, что выполняет обе 
противоположные функции.
6. Решите противоречие с помощью следующих приемов:

1) разделение противоположных требований в пространстве системы или системы и окружающей сре-
ды – часть тела скульптуры закрыта накидкой, а часть тела открыта и накидка развевается на ветру, 
скульптура закрыта одеждой, развеваются юбка и волосы;

2) разделение времени выполнения противоположных требований не имеет смысла;
3) переход к антисистеме – системе противоположной данной по своей структуре или функциям – скуль-

птура обнаженная, закрывает себя развевающейся от ветра накидкой;
4) объединение двух или нескольких систем для выполнения противоположных требований – скульптура 

установлена в одежде на фоне металлической волнистой стены, символизирующей ветер;
5) выделение из системы элемента, выполняющего противоположное требование и преобразование его 

в самостоятельную систему – скульптура в одежде, держит платок, который развевается на ветру;
6) изменение агрегатного состояния системы или части внешней среды для выполнения противополож-

ного требования – не имеет смысла.
7. Выберите решения близкие к идеальному все решения близки к идеальному.

Пример 2. Византией правил император. Как и положено он восседал на троне. Но Византия была империей 
христианской, и высшим ее правителем был сам Иисус Христос. По идее, именно он должен был сидеть на тро-
не, но куда тогда деть императора, ведь он богоравный. Что делать?
1. Прочтите условие проблемы и определите проблемную систему – трон, на котором должны восседать импе-
ратор и Иисус Христос.
2. Определите функцию системы, выполнение которой создает проблему – маленький трон.
3. Запишите противоположное значение этой функции, которое позволит решить проблему – трон должен 
быть большим.
4. Запишите противоречие по формуле: система должна выполнять «старую» функцию для того, чтобы………. и 
должна выполнять «новую» противоположную «старой» функцию для того, чтобы……. .
Трон должен быть маленьким для того, чтобы в нем находился император и должен быть большим, чтобы в нем 
помещался Иисус Христос.
5. Укажите идеальное решение проблемы – размеры трона остаются без изменений, но в нем помещаются и 
император, и Иисус Христос.
6. Решите противоречие с помощью следующих приемов:

1) разделение противоположных требований в пространстве системы или системы и окружающей сре-
ды – за троном или рядом с ним установлено распятие или икона Христа;

2) разделение времени выполнения противоположных требований – в отсутствие императора на троне 
устанавливается икона Христа;

3) переход к антисистеме – системе противоположной данной по своей структуре или функциям – трон 
изготовлен как основание распятия Христа;

4) объединение двух или нескольких систем для выполнения противоположных требований – трон рас-
положен перед алтарем с иконами Христа;

5) выделение из системы элемента, выполняющего противоположное требование и преобразование его 
в самостоятельную систему – рядом с троном императора установлен еще один трон, на котором си-
дит модель Христа;
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6) изменение агрегатного состояния системы или части внешней среды для выполнения противополож-
ного требования – не имеет смысла.

7. Выберите решения близкие к идеальному – предоставим учащимся.

Пример 3. Буревестники строят гнезда на скалах островов, однако крысы способны забираться по отвесным 
скалам и поедать яйца и птенцов буревестника. Учитывая, что буревестники занесены в Красную книгу, пред-
ложите способы защиты гнезд буревестников от крыс.
1. Прочтите условие проблемы и определите проблемную систему – проблемными системами могут быть гнез-
до, скала и крыса. Для решения противоречия возьмем в качестве примера скалу.
2. Определите функцию системы, выполнение которой создает проблему – скала открыта для крыс.
3. Запишите противоположное значение этой функции, которое позволит решить проблему – скала должна 
быть закрыта для крыс.
4. Запишите противоречие по формуле: система должна выполнять «старую» функцию для того, чтобы………. и 
должна выполнять «новую» противоположную «старой» функцию для того, чтобы……. .
Скала должна быть открыта для птиц и природной среды и должна быть закрыта для крыс.
5. Укажите идеальное решение проблемы – минимальными изменениями скалы, люди закрывают ее от крыс.
6. Решите противоречие с помощью следующих приемов:
1) разделение противоположных требований в пространстве системы или системы и окружающей среды – ниж-
няя поверхность скалы обрабатывается специальным лаком, клейким веществом, отпугивающим запахом;
2) разделение времени выполнения противоположных требований – вещества для защиты от крыс наносятся 
на поверхность скалы во время гнездования птиц;
3) переход к антисистеме – системе противоположной данной по своей структуре или функциям – на скале 
создаются козырьки, непроходимые для крыс;
4) объединение двух или нескольких систем для выполнения противоположных требований – объединение 
поверхности скалы с телами и веществами, делающими скалу неприступной для крыс, например кружковыми 
поясами;
5) выделение из системы элемента, выполняющего противоположное требование и преобразование его в са-
мостоятельную систему – ограничение ареала обитания крыс с помощью дератизаторов;
6) изменение агрегатного состояния системы или части внешней среды для выполнения противоположного 
требования – создание нефтяных канав по периметру скал.
7. Выберите решения близкие к идеальному – предоставим учащимся.

Проблематизация закономерностей и теорий.
В современной науке технология научных исследований разработана достаточно подробно, однако тех-

нологии научных открытий нет. Эта технология только разрабатывается. Оригинальной работой в области со-
здания технологии научных открытий является статья Г.С.Альтшуллера «Как делаются открытия» (см. список 
литературы). 

Открытие новых закономерностей требует, прежде всего, наличия большой картотеки фактологической 
информации, новых открытий и изобретений по соответствующей теории, ведь теоретические закономернос-
ти – это обобщение причинно-следственных связей, которые проявляются в явлениях и процессах, структурах 
систем. Подобная картотека составляется в процессе самостоятельной работы учащихся с дополнительной 
научной и научно-популярной литературой и является специальным длительным заданием для учащихся. На 
основе картотеки фактов, открытий, изобретений и осуществляется обучение учащихся приемам научных от-
крытий  путем проблематизации научных теорий. Проблематизация осуществляется с помощью следующих 
приемов.

Сопоставление закономерностей и результатов практических исследований.
Научные знания всегда ограничены. В процессе научного поиска ученые открывают новые факты, которые 

иногда невозможно объяснить с помощью известных закономерностей. В таких случаях возможны минимум 
два пути. Во-первых, накопление фактов, противоречащих имеющейся закономерности, пока новая законо-
мерность не проявится сама. Таким путем шел Ч. Дарвин, который обнаружил различия в строении животных 
и растений, живущих на островах, от животных и растений, живущих на материках. Сразу объяснить причины 
этих различий Дарвин не смог. Имеющиеся к тому времени теории не могли объяснить обнаруженных раз-
личий. После возвращения в Англию, он собирает в течение многих лет картотеку подобных примеров и, на-
конец, формулирует закономерности эволюционного процесса. Во-вторых, введение гипотезы для объясне-
ния возникающих трудностей. И до Менделеева существовали различные системы периодизации элементов. 
Однако главная трудность этих систем заключалась в том, что периодичность, очевидная в начале каждого 
ряда элементов, затем нарушалась. Менделеев устранил эту трудность введением гипотетических элементов, 
что позволило провести принцип периодичности на протяжении всего ряда элементов.
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Выдвижение гипотезы, не противоречащей данной закономерности.
Этот прием позволяет сформулировать новую закономерность вначале на уровне гипотезы. В процессе 

практических исследований гипотеза либо опровергается, либо доказывается с соответствующими коррек-
тивами. Всем известно, что солнечное излучение оказывает определенное воздействие на живые организмы. 
А.Л. Чижевский предположил, что солнечное излучение оказывает воздействие на поведение и умственную 
активность людей. В результате анализа исторических материалов было установлено, что в пики одиннадца-
тилетнего  цикла солнечной активности происходят революции, войны, массовые самоубийства, создаются 
новые научные теории и выдающиеся произведения искусства.

Выдвижение гипотезы, путем перехода от закономерности к ее противоположности.
До Н. Коперника ученые, в большинстве своем, были убеждены в том, что Земля – центр нашей Вселенной. 

Господствовала геоцентрическая модель мира. Коперник на основе некоторых фактов предположил, что цен-
тром Солнечной системы является Солнце. Эта была гипотеза, противоположная геоцентрической модели 
мира. Многолетние наблюдения за движением планет окончательно убедили Коперника в том, что его гипоте-
за является закономерностью. 

Объединение известных закономерностей.
Один из известных примеров – объединение теории эволюции Ч. Дарвина и закономерностей генетики и 

создание синтетической теории эволюции. Объединение закономерностей разных наук привело к созданию 
новых научных направлений – кибернетики, биофизики, психолингвистики, синергетики, бионики.

Преобразование закономерности в гипотезу.
Тысячелетиями считалось, что в плевральной полости нет воздуха. На этом была построена вся теория 

дыхания. Профессор М. Волский (специалист по сопромату) по просьбе физиологов сделал расчеты потери 
напора воздуха при его движении в органах дыхания и пришел к выводу, что в плевральной полости должен 
быть воздух. Таким образом, известная закономерность о том, что в плевральной полости нет воздуха, была 
преобразована в гипотезу. Экспериментальные исследования привели к ее опровержению – в плевральной 
полости воздух есть!

Анализ старых теорий с помощью современных методов исследования.
Самый известный пример – анализ теории алхимии с помощью методов ядерной физики и открытие пре-

вращения элементов.

Универсализация ограниченного явления.
Притяжение как частное явление было широко известно до Ньютона. Но Ньютон провозгласил всемир-

ность притяжения и смог доказать это.
Для обучения учащихся проблематизации научных теорий можно использовать следующий алгоритм.

Алгоритм проблематизации закономерностей и теорий.
1. Выпишите закономерность.
2. Проведите ее проблематизацию с помощью приемов и запишите полученные гипотезы:

1) сопоставление закономерностей и результатов практических исследований;
2) выдвижение гипотезы, не противоречащей данной закономерности;
3) выдвижение гипотезы, путем перехода от теоретического положения к его противоположности;
4) объединение закономерностей;
5) преобразование закономерности в гипотезу;
6) универсализация ограниченного явления.

3. Составьте план экспериментальной проверки гипотез.

Примеры выполнения заданий по проблематизации закономерностей.
Пример 1. Сделайте проблематизацию закономерности классической клеточной теории – все живые организ-
мы состоят из клеток.
1. Выпишите закономерность.
Все живые организмы состоят из клеток.
2. Проведите ее проблематизацию с помощью приемов и запишите полученные гипотезы:

1) сопоставление закономерностей и результатов практических исследований – из картотеки, подготов-
ленной учащимися, приводятся примеры, противоречащие данной закономерности, например стро-
ение вируса;
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2) выдвижение гипотезы, не противоречащей данной закономерности – существуют переходные от жи-
вого к неживому формы жизни, не имеющие клеточного строения;

3) выдвижение гипотезы, путем перехода от теоретического положения к его противоположности – суще-
ствуют живые организмы не имеющие клеточного строения;

4) объединение закономерностей – объединение с закономерностями биологии, химии или физики, по 
выбору учащихся и анализ результатов;

5) преобразование закономерности в гипотезу – данная закономерность объявляется гипотезой;
6) универсализация ограниченного явления – живая и неживая природа имеют сходную «клеточную» 

структуру.
3. Составьте план экспериментальной проверки гипотез – предоставим это ученикам.

Пример 2. Сделайте проблематизацию закономерности – два множества равны, если они состоят из одних и 
тех же элементов.
1. Выпишите закономерность.
Два множества равны, если они состоят из одних и тех же элементов.
2. Проведите ее проблематизацию с помощью приемов и запишите полученные гипотезы:

1) сопоставление закономерностей и результатов практических исследований – из картотеки, подго-
товленной учащимися выписываются примеры, в которых есть, по мнению учащихся, противоречия 
данной закономерности. Например, будут ли равны два множества, даже если они состоят из одних 
и тех же элементов, но расположены в разных средах, например два муравейника, расположенные в 
разных местах леса?

2) выдвижение гипотезы, не противоречащей данной закономерности – два множества могут быть рав-
ны, если равны функции элементов каждого множества;

3) выдвижение гипотезы, путем перехода от теоретического положения к его противоположности – два 
множества могут быть неравны, даже если состоят из одних и тех же элементов, если их функции от-
личаются;

4) объединение закономерностей – объединение с закономерностями биологии, химии или физики, по 
выбору учащихся и анализ результатов;

5) преобразование закономерности в гипотезу – закономерность равенства множеств считается гипоте-
зой и составляется план поиска ее доказательств;

6) универсализация ограниченного явления – закономерность равенства множеств уже универсальна.
3. Составьте план экспериментальной проверки гипотез – предоставим это ученикам.

Пример 3. Сделайте проблематизацию закономерности фантастического жанра литературы – в фантастиче-
ских произведениях обязательны «чудеса». Под «чудом» в данном случае понимаются такие процессы и явле-
ния из сюжетов фантастических произведений, которые не имеют научных объяснений. 
1. Выпишите закономерность.
В фантастических произведениях обязательны «чудеса».
2. Проведите ее проблематизацию с помощью приемов и запишите полученные гипотезы:

1) сопоставление закономерностей и результатов практических исследований – поиск с помощью карто-
теки примеров фантастических произведений без «чудес» или с малым количеством «чудес»;

2) выдвижение гипотезы, не противоречащей данной закономерности – в фантастических произведени-
ях могут быть и малоизвестные процессы и явления, например эффект памяти формы;

3) выдвижение гипотезы, путем перехода от теоретического положения к его противоположности – фан-
тастические произведения могут и не содержать «чудес»;

4) объединение закономерностей – объединение данной закономерности с одной или несколькими за-
кономерностями других жанров литературы;

5) преобразование закономерности в гипотезу – данная закономерность объявляется гипотезой и в про-
цессе анализа нескольких литературных произведений фантастического жанра осуществляется поиск 
доказательств;

6) универсализация ограниченного явления – все литературные произведения обязательно содержат 
«чудеса».

3. Составьте план экспериментальной проверки гипотез – предоставим это ученикам.

Дискуссия как форма проблемного обсуждения.
В практике развивающего образования обязательной и часто применяемой формой коллективного обще-

ния и сотрудничества учащихся и учителя является дискуссия. Основой содержания дискуссии является фор-
мулирование и решение проблем с помощью методов активизации мышления или с помощью методов ТРИЗ. 
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Традиционно дискуссия проводится в три этапа: 1) ознакомление с проблемой и разделение учащихся на груп-
пы; 2) подготовка решений (гипотез) проблемы, которая может проходить на уроке или в домашних условиях и 
подготовка аргументов для защиты гипотез; 3) коллективное обсуждение гипотез, включающее в себя защиту 
каждой группой своих гипотез и критический анализ гипотез и аргументов других групп. Один из способов 
проведения дискуссий предполагает, что учащимся предлагаются гипотезы для решения проблемы и каждой 
группе нужно лишь выбрать одну или несколько из них и найти аргументы для защиты. 

Особый вид дискуссий, когда проблема ставится самими учащимися и актуальна для них. Поэтому в раз-
вивающем образовании, уже начиная с начальной школы, учитель предлагает учащимся в рамках двух-трех 
тем самим предложить проблему для дискуссии, если учащиеся не могут ее сформулировать, то учитель помо-
гает им это сделать или предлагает уже сформулированную проблему. Особое требование к проблемам – они 
должны быть практически значимыми и их решения – гипотезы должны открывать новые горизонты развития 
науки, техники и искусства. К таким проблемам, например, относятся: проблема бессмертия человека, пробле-
ма экологической безопасности нашей планеты, проблема нравственного совершенствования человека, про-
блема космических поселений людей, проблема раннего обнаружения талантливости к определенным сферам 
деятельности, проблема преодоления преступности и многие другие. 

Технология проектирования и примеры творческих работ
В практике информационно-репродуктивного образования технология проектирования практически не 

применяется. Исключение составляют, так называемые, проектные недели, когда учащиеся совместно с учите-
лями в течение недели работают над проектами. Однако, как это часто бывает в наших школах, под проектами и 
проектной деятельностью понимается репродуктивное объединение либо информации, либо каких-то систем, 
например новое расположение горшков с цветами в кабинете. При этом учителя чаще всего не знакомят уча-
щихся с технологией проектирования. В результате такой работы, учащиеся не могут четко определить поня-
тие проекта, объяснить, в чем заключается технология проектирования и результат проектной деятельности.

Проектирование – это создание частично или полностью новых систем, в процессе решения проблем 
их функционирования. Если в процессе проектирования не устраняются проблемы функционирования сис-
темы, то эта работа не может называться проектированием. Это скорее количественное изменение системы, 
тогда как проектирование всегда изменение качественное. Проект – это модель решения проблем функцио-
нирования системы. Результат проектирования – это частично или полностью новая модель преобразованной 
системы. Проектирование часто путают с конструированием, и хотя у этих двух технологий много общего, они 
несколько отличаются по масштабности. Объект проектирования – это всегда группа тел, веществ, явлений, 
процессов или  моделей, тогда как конструирование – это всегда преобразование отдельных малых систем или 
их элементов. 

В научной практике существует два подхода к проектированию. Первый подход через проблематиза-
цию функционирования системы и поиск решений с помощью научных методов решения про-
блем. В процессе этой работы проектировщик формулирует проблемы функционирования системы и пред-
лагает их решения на уровне гипотез. Для поиска гипотез используются научные методы решения проблем: 
методы активизации мышления, системный анализ, методы ТРИЗ. Проблематизация функционирования сис-
темы является главным аспектом в этом подходе. Если проектировщик способен правильно сформулировать 
проблемы функционирования системы, то это позволит найти необходимые решения и предложить на их ос-
нове проект развития системы. Методы формулирования и решения проблем были рассмотрены достаточно 
подробно несколько ранее, поэтому нет необходимости еще раз приводить примеры. Общий алгоритм проек-
тирования будет приведен для обоих подходов. Примеры проектных заданий через проблематизацию приве-
дены ниже.

Примеры проектных заданий через проблематизацию.
1. Составьте проект охраняемой природной территории для редких растений, обнаруженных в одном из райо-
нов города. Для этого сформулируйте проблемы их жизнедеятельности и предложите решения.
2. Составьте проект новой структуры литературного произведения детективного жанра. Для этого сформули-
руйте проблемы структурных элементов детектива и предложите их решения.
3. Составьте проект новой структуры музыкальной пьесы. Для этого сформулируйте проблемы структурных 
элементов музыкальной пьесы и предложите их решения.
4. Составьте проект модели социально защищенного рыночного общества. Для этого сформулируйте пробле-
мы рыночного общества на современном этапе и предложите их решения.
5. Составьте проект оптимальной прокладки автодороги на пересеченной местности в одном из районов ва-
шего края. Для этого сформулируйте экономические, геодезические и природоохранные проблемы и пред-
ложите их решения.

Второй подход к проектированию – это проблематизация функционирования системы и поиск 
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решений с помощью законов развития. Законы развития систем были открыты Г.С. Альтшуллером и стали 
основным теоретическим компонентом теории решения изобретательских задач (см. список литературы). В 
школьной практике можно использовать не сами законы развития систем, а алгоритмические операции пре-
образования систем, соответствующие логике этих законов. Эти операции включены в общий алгоритм проек-
тирования, который приводится ниже.

Алгоритм проектирования.
1. Постановка цели проектирования.
С чего начинается любая деятельность? С постановки цели деятельности. Что такое цель? Это конечный ре-
зультат деятельности. Цель проектирования может включать в себя устранение проблем функционирования 
системы, придание новых функций системе, создание новых отдельных систем или их групп. 
2. Составление структурно-функциональной модели исходной системы.

Ничто не ново в этом мире. Новое создается путем преобразования старого. Поэтому, прежде чем созда-
вать новое, необходимо выбрать исходную систему, на основе которой и будет создаваться проект. Исходная 
система – это действующий прототип будущего проекта. Модель исходной системы составляется в виде схемы, 
рисунка, текстового описания. На схеме указываются все структурные элементы и их функции.  Для каждого 
элемента системы указываются полезные и отрицательные функции. 

3. Формулирование и решение проблем функционирования исходной системы.
В процессе анализа функций структурных элементов определяются проблемы (затруднения) в работе ис-

ходной системы. 
В соответствии с первым подходом для решения проблем можно использовать методы активизации мыш-

ления, системный анализ и методы теории решения изобретательских задач.
В соответствии со вторым подходом для решения проблем используется следующая последовательность 

операций:
1) изменение порядка расположения структурных элементов для улучшения взаимосвязей между ними; 
2) согласование взаимодействия элементов системы; 
3) повышение управляемости (линия повышения управляемости: совместное функционирование ра-

бочей и контролирующей систем, работа системы под контролем, самостоятельная работа системы) 
одного или нескольких элементов системы; 

4) изменение структуры одного или нескольких элементов системы; 
5) введение нового элемента или нескольких, которые будут выполнять новые функции; 
6) объединение системы с аналогичной или любой другой системой; 
7) преобразование одного или нескольких элементов в самостоятельную систему для выполнения новых 

функций.
4. Изменение модели исходной системы на основе полученных решений.

Полученные решения вносятся в элементы модели системы, после чего согласуется ее структура и выпол-
няемые функции.
5. Практическая проверка и (или) экспертиза проекта.

Проектировщику следует помнить, что критерием истины является практика. Любые, даже самые выдаю-
щиеся проекты имеют право на жизнь только в том случае, если прошли практическую проверку, в процессе 
которой доказали свою эффективность. Кроме того, практическая проверка позволяет выявить и устранить 
многие недостатки в  проекте, которые бывает сложно обнаружить на предыдущих этапах работы. Особый вид 
практической проверки – оценка проекта экспертами. В качестве экспертов в школьной практике могут вы-
ступать ученики. Экспертная проверка в данном случае проводится в форме экспертной творческой работы. 
Наряду с учениками, в качестве экспертов могут быть приглашены ученые и специалисты в данной сфере. В 
этом случае в школе может быть организована научно-практическая конференция учащихся, на которой они 
выступают с результатами проектных и исследовательских работ. 

Примеры творческих работ по проектированию.
Пример 1. Проект образовательного телевизионного канала для учащихся школ.
1. Постановка цели проектирования – создание проекта телевизионного канала, обеспечивающего возмож-
ности дистанционного школьного образования для детей.
2. Составление структурно-функциональной модели исходной системы.

В качестве исходной системы можно взять один из каналов, на котором демонстрируются научно-попу-
лярные фильмы. Структура передач такого канала – научно-популярные фильмы по разным направлениям 
науки и техники. Функции фильмов – ознакомление телезрителей с методами работы ученых и инженеров, 
научными открытиями, техническими изобретениями. Однако это не образовательный, в полном смысле этого 
понятия, канал. 
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3. Формулирование и решение проблем функционирования исходной системы.
Представим только часть основных проблем исходной модели, решение которых необходимо для созда-

ния проекта:
1) отсутствуют передачи общеобразовательного цикла для учащихся школ;
2) структура фильмов не соответствует учебной деятельности;
3) отсутствуют фильмы методологического содержания.

В соответствии с первым подходом для решения проблем можно использовать методы активизации мыш-
ления, системный анализ и методы теории решения изобретательских задач. Решение проблем с помощью 
этих методов описывать не будем, примеры того, как это делать, описаны выше. 

Попробуем сформулировать решения по законам развития систем. В соответствии с этим подходом для 
решения проблем используется следующая последовательность операций:
1) изменение порядка расположения структурных элементов для улучшения взаимосвязей между ними – со-

ставление расписания фильмов на день по одной теме, например «Человек и вода», «Среда жизни живых 
организмов», «Изобретения в природе и технике», разделение фильмов на циклы в соответствии с циклами 
школьных предметов; 

2) согласование взаимодействия элементов системы – расположение фильмов таким образом в сетке вещания, 
чтобы они дополняли и углубляли содержание друг друга; 

3) повышение управляемости (линия повышения управляемости: совместное функционирование рабочей и 
контролирующей систем, работа системы под контролем, самостоятельная работа системы) одного или не-
скольких элементов системы – введение специальных дополнений между фильмами с заданиями для уча-
щихся, анализом результатов их работ по присланным письмам; 

4) изменение структуры одного или нескольких элементов системы – включение в фильмы титров с заданиями 
для учащихся, схем, пояснений; 

5) введение нового элемента или нескольких, которые будут выполнять новые функции – создание фильмов 
методологического содержания для обучения учащихся методам и технологиям учебной и научной деятель-
ности, создание видеодискуссий, фильмов-встреч с учеными и других;

6) объединение системы с аналогичной или любой другой системой – введение в расписание канала детских 
спортивных передач, конкурсов, художественных учебных фильмов и мультфильмов; 

7) преобразование одного или нескольких элементов в самостоятельную систему для выполнения новых функ-
ций – создание специальной консультационной службы для учащихся по проблемам образования.

4. Изменение модели исходной системы на основе полученных решений – составляется расписание передач 
допустим на два-три дня с учетом найденных решений проблем.
5. Практическая проверка или экспертиза проекта – обсуждение проекта в классе, с приглашением работни-
ков телевидения.

Пример 2. Проект профессиональной ориентации учащихся школы.
1. Постановка цели проектирования – создание системы мероприятий в школе для профессиональной ориен-
тации учащихся.
2. Составление структурно-функциональной модели исходной системы.

В качестве исходной модели можно выбрать существующую в школе систему профориентации, 
чаще всего эта система достаточно примитивна и включает в себя экскурсии на предприятия и рас-
сказы о некоторых профессиях на классных часах.
3. Формулирование и решение проблем функционирования исходной системы.
Сформулируем лишь часть из основных проблем функционирования исходной модели:

1) отсутствие диагностики способностей учащихся к различным видам профессиональной деятельности;
2) отсутствие профессиональных аспектов в содержании школьного образования;
3) недостаток кружков и студий профессиональной направленности;
4) отсутствие профессионального образования учащихся.

Попробуем сформулировать решения по законам развития систем. В соответствии с этим подходом для 
решения проблем используется следующая последовательность операций:

1) изменение порядка расположения структурных элементов для улучшения взаимосвязей между ними – 
создание из имеющихся структурных элементов экскурсий, бесед системы регулярных мероприятий 
для учащихся средних и старших классов; 

2) согласование взаимодействия элементов системы – создание тематических мероприятий, например, 
«Профессия врача», включающих в себя беседы о профессии врача, встречи с представителями про-
фессии, просмотр видеофильмов о работе врачей; 

3) повышение управляемости (линия повышения управляемости: совместное функционирование ра-
бочей и контролирующей систем, работа системы под контролем, самостоятельная работа системы) 
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одного или нескольких элементов системы – разделение учащихся на группы по профессиональным 
интересам и организация для каждой группы регулярных тематических мероприятий; 

4) изменение структуры одного или нескольких элементов системы – организация встреч с представите-
лями профессий, дискуссий, обсуждений проблем профессиональной деятельности; 

5) введение нового элемента или нескольких, которые будут выполнять новые функции – создание или 
приобретение диагностических методик для оценки профессиональных способностей учащихся;

6) объединение системы с аналогичной или любой другой системой – создание на базе одной из школ 
межшкольного центра профориентации учащихся; 

7) преобразование одного или нескольких элементов в самостоятельную систему для выполнения новых 
функций – создание специализированных классов и студий с профессиональной подготовкой.

4. Изменение модели исходной системы на основе полученных решений – составляется описание проекта.
5. Практическая проверка или экспертиза проекта – обсуждение проекта в классе, на научно-практической 
конференции учащихся, с приглашением специалистов центров профориентации.

Пример 3. Проект оранжереи в школе.
1. Постановка цели проектирования – создание проекта оранжереи для отдыха и укрепления здоровья уча-
щихся.
2. Составление структурно-функциональной модели исходной системы.
В качестве исходной модели можно выбрать модель обычной оранжереи, которая состоит из растений, столи-
ков и кресел для отдыха. Основная функция такой оранжереи – отдых и эстетическое удовольствие.
3. Формулирование и решение проблем функционирования исходной системы.
Сформулируем лишь некоторые основные проблемы обычной оранжереи:

1) оранжерея ограничена по размерам, в ней чаще всего не могут поместиться все желающие;
2) растения оранжереи выполняют только эстетическую функцию;
3) оранжереи не несут ярко выраженной оздоровительной функции.

Попробуем сформулировать решения по законам развития систем. В соответствии с этим подходом для реше-
ния проблем используется следующая последовательность операций:

1) изменение порядка расположения структурных элементов для улучшения взаимосвязей между ними – соз-
дание из растений композиций, создание нескольких уголков отдыха в «зарослях» растений; 

2) согласование взаимодействия элементов системы – комплектация растений в композициях по принципу 
общей природной среды, создание в разных местах школы микрооранжерей по типам растительности; 

3) повышение управляемости (линия повышения управляемости: совместное функционирование рабочей и 
контролирующей систем, работа системы под контролем, самостоятельная работа системы) одного или не-
скольких элементов системы – создание оранжерей для учащихся разных возрастов; 

4) изменение структуры одного или нескольких элементов системы – изменение структуры расположения рас-
тений в композициях для достижения большего эстетического эффекта; 

5) введение нового элемента или нескольких, которые будут выполнять новые функции – введение в оранже-
реи лекарственных, пряных растений, аквариумов и террариумов; 

6) объединение системы с аналогичной или любой другой системой – введение в оранжереи репродукций 
картин, музыки, видеосюжетов для эмоциональной разгрузки; 

7) преобразование одного или нескольких элементов в самостоятельную систему для выполнения новых функ-
ций – создание оранжерейных уголков.

4. Изменение модели исходной системы на основе полученных решений – составляется описание проекта на 
основе предложенных решений.
5. Практическая проверка или экспертиза проекта – обсуждение проекта в классе или на школьной научно-
практической конференции.

Технология прогнозирования и примеры творческих работ.
Самая больная тема в школьном образовании – это прогнозирование. Кому-то может показаться, что про-

гнозирование не имеет большого значения в реальной жизни, ибо, как утверждают эти люди, «все, что не де-
лается, делается к лучшему». С этим категорически нельзя согласиться. В нашей жизни немало примеров, когда 
группа лиц или отдельные высокопоставленные персоны пытаются навязать другим, то, что им очень нравит-
ся или очень хочется, мотивируя при этом свое предложение ссылками вроде: «так все делают», «так делают 
умные люди», «в серьезных фирмах это уже делают», «это европейский или американский опыт». Вернемся к 
понятию специалист. Для специалиста чужое мнение есть не более чем информация к размышлению, кото-
рая требует серьезной научно обоснованной проверки.  Специалист всегда помнит о том, что развитие 
природы, техники, науки искусства, экономики осуществляется не в соответствии с чьими-то желаниями, а в 
соответствии с законами и закономерностями науки. И любое предложение перспективного характера специ-
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алист всегда оценивает на соответствие законам развития систем. И часто получается так, что то, что вызывает 
приятные эмоции не соответствует законам развития и не может быть перспективой. 

Обществу предлагалось уже немало прогнозов развития в виде замечательных перспективных пла-
нов, достаточно вспомнить перспективные планы советского периода: «Продовольственную программу», 
«Энергетическую программу», «Жилье 2000» и многие, многие другие. Все эти планы благополучно умерли и 
не потому, что их не хотели выполнять, а потому, что эти планы не имели под собой научного обоснования, 
как прогностические перспективы и выполнить их было попросту невозможно в отведенные сроки. Поэтому 
подготовка специалиста включает в себя обязательный элемент – обучение научно обоснованному прогно-
зированию в своей профессиональной сфере и в общесоциальном плане. Обучение научно обоснованному 
прогнозированию предполагает обучение применению законов развития систем для составления прогнозов. 
Технология прогнозирования и творческие работы по составлению прогнозов являются обязательными эле-
ментами развивающего образования.   
Прогнозирование – это предсказание структурных и функциональных изменений в развитии системы 
на основе научных законов и закономерностей. Технология прогнозирования имеет следующую структуру.

Алгоритм прогнозирования.
1. Составление структурно-функциональной модели системы.

На первом этапе прогнозирования составляется структурно-функциональную модель системы, развитие 
которой необходимо спрогнозировать. Эта модель может быть составлена в виде схемы, рисунка, описания, 
макета, компьютерной модели. В модели указываются все положительные и отрицательные функции отде-
льных элементов и системы в целом. Развитие любой системы есть процесс увеличения ее полезных функций 
и уменьшение отрицательных. Поэтому подробная структурно-функциональная модель позволяет увидеть то, 
что нужно уменьшить – отрицательные функции и то, что нужно увеличить – положительные функции.
2. Составление прогноза развития системы.

Прогноз развития составляется с помощью законов развития систем. Только в этом случае прогноз может 
считаться научно обоснованным. Законы развития систем в виде технологических приемов уже использова-
лись при проектировании, однако, приведем их еще раз в упрощенной формулировке, несколько облегчаю-
щей процесс прогнозирования: 

1) изменение структуры расположения элементов в системе; 
2) изменение строения одного или нескольких элементов системы; 
3) введение одного или нескольких новых элементов в систему; 
4) объединение двух или нескольких однородных или разнородных систем; 
5) дробление системы на отдельные элементы, часть из которых или все становятся самостоятельными. 

3. Обсуждение и анализ прогностических моделей.
На этом этапе анализируются полученные варианты прогнозов с целью уточнения их положительных и 

отрицательных функций. При необходимости, с помощью методов решения проблем устраняются отрицатель-
ные функции. Таким образом, получается окончательная прогностическая модель.

Примеры творческих работ на составление прогнозов.
Пример 1. Прогноз развития плавания как вида спорта.
1. Составление структурно-функциональной модели системы.
Структура плавания как вида спорта: пловец, снаряжение пловца, бассейн.
Функция: быстрые движения в воде.  
2. Составление прогноза развития системы:
1) изменение структуры расположения элементов в системе – не дает принципиальных изменений; 

2) изменение строения одного или нескольких элементов системы – изменение снаряжения пловца, на-
пример, натирание кожи кремами для снижения трения о воду, изменение формы бассейна; 

3) введение одного или нескольких новых элементов в систему – костюмы, аппараты для создания воз-
душной подушки, введение в бассейн полосы препятствий; 

4) объединение двух или нескольких однородных или разнородных систем – синхронное плавание, пла-
вание с акробатическими элементами в воде, объединение бассейна с открытыми водоемами; 

5) дробление системы на отдельные элементы, часть из которых или все становятся самостоятельными – 
не имеет смысла. 

3. Обсуждение и анализ прогностических моделей предоставим учащимся.

Пример 2. Прогноз развития романа как литературного жанра.
1. Составление структурно-функциональной модели системы.
Структура романа: главные герои, второстепенные герои, диалоги, события, описания мест событий, авторское 
мнение.
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2. Составление прогноза развития системы:
1) изменение структуры расположения элементов в системе – не дает принципиальных изменений; 
2) изменение строения одного или нескольких элементов системы – изменение образов героев, измене-

ние структуры и содержания диалогов, событий, авторского мнения; 
3) введение одного или нескольких новых элементов в систему – увеличение числа главных героев, вве-

дение монологов и диалогов героев с объектами  местности, введение событий детективного или фан-
тастического жанра; 

4) объединение двух или нескольких однородных или разнородных систем – объединение сюжета рома-
на с сюжетом трагедии, детектива, социальной драмы; 

5) дробление системы на отдельные элементы, часть из которых или все становятся самостоятельными – 
выделение любовных диалогов в отдельное произведение. 

3. Обсуждение и анализ прогностических моделей – предоставим учащимся.

Пример 3. Прогноз эволюционного развития человека.
1. Составление структурно-функциональной модели системы.

Общая структура человека: биологическое тело и социальная составляющая, включающая в себя разум и 
духовный компонент.

Основные функции биологическая жизнедеятельность и социальная деятельность.
2. Составление прогноза развития системы:

1) изменение структуры расположения элементов в системе – не имеет смысла; 
2) изменение строения одного или нескольких элементов системы – искусственное усовершенствование 

тела, повышение умственных и духовных сил; 
3) введение одного или нескольких новых элементов в систему – искусственное введение органов повы-

шающих безопасность и продолжительность жизни, в том числе и искусственных органов, искусствен-
ное повышение интеллектуальных способностей за счет вживления компьютерных чипов, «програм-
мирование сознания» с целью гуманизации людей и повышения их духовных сил; 

4) объединение двух или нескольких однородных или разнородных систем – искусственная передача со-
знания от одних поколений к следующим; 

5) дробление системы на отдельные элементы, часть из которых или все становятся самостоятельными – 
клонирование отдельных органов и тканей для медицинских целей (но не всего организма). 

3. Обсуждение и анализ прогностических моделей – предоставим учащимся.
Предложенные прогнозы развития, безусловно, могут быть дополнены, ведь по каждому приему перечис-

лены далеко не все возможные варианты. Эти примеры лишь первое представление для читателя о технологии 
прогнозирования.

Методы контроля и оценки учебной деятельности
В информационно-репродуктивном образовании контроль и оценка результатов образования по теме 

складываются из двух составляющих: ежеурочный контроль знаний и умений учащихся путем проверки до-
машних заданий и итоговая контрольная работа по теме. В основе контроля – проверка знаний и главным об-
разом репродуктивных умений учащихся. Назвать такой подход контролем результатов образования нельзя, 
ибо знания и репродуктивные умения учащихся – это всего лишь результаты обучения, а ведь образование 
предполагает еще развитие и воспитание. Как уже отмечалось, в информационно-репродуктивном образо-
вании функции развития и воспитания реализуются на уроках как вспомогательные и отнюдь не главные. По 
большому счету ежеурочная зубрежка правил, без их осмысления и выполнение огромного количества реп-
родуктивных заданий и незначительного количества творческих заданий, без осознания логической струк-
туры учебных действий и угадывание правильных ответов приводит к тому, что развитие учащихся сильно 
затормаживается, а воспитание их учебной самостоятельности сводится на нет. Поэтому заявления учителей, 
работающих по информационно-репродуктивной системе образования, а точнее обучения о якобы высоких 
результатах учебного процесса следует анализировать сквозь призму требований технологического общества 
к специалисту. Эти требования были подробно рассмотрены в первой части книги. Иногда можно слышать, что 
ученики таких учителей без проблем поступают в высшие школы и это, несомненно, показатель высокого про-
фессионализма их наставников. Многие педагоги и особенно родители воспринимают это как истину. Хочется 
их огорчить. Во многих наших высших школах на вступительных экзаменах, к сожалению, оцениваются лишь 
знания абитуриентов. В том, чтобы абитуриент вызубрил теоретический материал, очень часто, не понимая 
сути вызубренного, никакого профессионализма школьных учителей нет. Скорее это полная роспись в собс-
твенной педагогической неполноценности. Автор сам является и школьным учителем, и преподавателем вы-
сшей школы, и неоднократно был свидетелем того, как много и глубоко знающие абитуриенты не в состоянии 
были ответить на простые для учащихся развивающего образования вопросы: что такое проект? Как проводит-
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ся научное исследование? Что значит решить проблему? Что такое идеальное решение проблемы? Психологи 
утверждают, что только те знания хранятся в нашей памяти и имеют для нас практическую пользу, которые мы 
сформулировали самостоятельно через их осмысление и применяем для практической деятельности.

В развивающем образовании контроль и оценка результатов учебной деятельности осуществляется так 
же, как и в информационно-репродуктивном по двум направлениям. Однако, сущность контроля принципи-
ально отличается. Во-первых, нет ежеурочной проверки знаний. Эти унылые и тоскливые «опросы учащихся» 
отсутствуют напрочь. Знания, точнее теоретические понятия, нужно сформировать и развивать и для этого 
требуется время, а не переписать из учебника и вызубрить. Поэтому проверка знаний теоретических поня-
тий переносится на контрольную работу в конце темы – это, во-вторых. На уроках учащиеся выполняют пре-
имущественно творческие задания и работы: по формулированию теоретических понятий, решению проблем, 
экспертизе, проектированию. Именно результаты выполнения творческих заданий и работ контролируются 
на уроках, причем это может происходить в форме коллективного обсуждения или в форме ответов отдель-
ных групп и отдельных учащихся, тогда как остальные группы и ученики заняты своей работой – это в третьих. 
Контроль результатов творческой деятельности – это, прежде всего контроль умственной деятельности уча-
щихся по освоению и развитию теоретических понятий тем. Анализируя результаты творческих заданий и ра-
бот, учитель указывает на ошибки в содержании существенных признаков понятий, их структуре, применении 
методов и технологий научной деятельности. В-четвертых, обязательным условием контроля является единый 
подход к оценке работ учащихся, который достигается путем использования ясных и понятных для детей кри-
териев оценивания. Более того, после обсуждения и анализа работ учащихся, им предлагается самостоятельно 
оценить результаты по критериям. 

Пример таких критериев для десятибалльной шкалы приводится ниже. 
Критерии для самооценки результатов работы.
Оценки 2-3. Жаль, конечно, но твои ответы неправильные.
Оценки 4-5. Допущено слишком много ошибок при ответах. 
Оценка 6.  Правильные ответы на вопросы, но на один или два из них не было ответов.
Оценка 7. Правильные ответы на все вопросы, но допущено две-три ошибки.
Оценка 8. Уже намного лучше. Правильные ответы на все вопросы и только одна ошибка.
Оценка 9. Молодец. Все ответы правильные, ни одной ошибки.
Оценка 10. Вот это здорово! Все ответы правильные, ни одной ошибки, правильно выполнены задания, кото-
рые учитель даже и не просил делать.

В-пятых, в конце каждой темы проводится контроль выполнения всех творческих заданий и работ. Если 
ученик не выполнил какую-либо работу «на сегодня», то в этом нет ничего страшного. До конца темы он обязан 
ее выполнить и получить за нее зачет или оценку. В информационно-репродуктивном образовании за невы-
полнение работы ставится неудовлетворительная оценка, и на этом все кончается. В развивающем образова-
нии, если работа не выполнена, ученик может еще раз проконсультироваться у учителя или у своих товарищей 
и выполнить работу несколько позднее. В-шестых, в конце каждой темы проводится собеседование с каждым 
учеником или письменная контрольная работа по проверке формулировок теоретических понятий. В-седь-
мых, регулярно, примерно раз в четверть проводится методологическая контрольная работа с целью оценки 
уровня усвоения методов и технологий научной деятельности. Эти контрольные работы дают возможность 
учителю еще раз вернуться к устранению трудностей, возникающих в процессе усвоения методологических 
инструментов. Приведем примеры методологических контрольных работ для учащихся разных возрастов.

Задания для учащихся 1-6 классов
1. Что такое понятие?
3. Что такое проблема?
4. Что значит решить проблему?
4. Что такое гипотеза? 
5. Что такое эксперимент?
6. Что такое исследование?
7. Что такое проект?
Задания для учащихся 7-9 классов
1. Как формулируются определения понятий?
2. Что такое закономерность? Приведите пример.
3. Что такое закон? Приведите пример.
4. Приведите пример решения проблемы.
5. Как провести эксперимент?
6. Как выполняется исследование?
7. Как выполняется проектирование?
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Задания для учащихся 10-12 классов.
1. Как развивается наука?
2. Что такое проблематизация понятий? 
3. Что такое теория?
4. Как выполняется теоретическое исследование?
5. Как выдвигается гипотеза?
6. Как выполняется научная экспертиза?
7. Как составляется научный прогноз?

В-восьмых, примерно раз в семестр проводятся рефлексивные беседы с учащимися, в процессе которых 
они самостоятельно оценивают изменения в своем развитии. Самоанализ личного развития учащиеся выпол-
няют, отвечая по следующей примерной форме: мое эмоциональное состояние в процессе учебной деятель-
ности, что нового было для меня в информационном и теоретическом планах, какие новые методы и техноло-
гии я теперь умею применять и как это нужно делать.

Имитационная игра как форма организации творческих работ
В информационно-репродуктивном образовании имитационные игры иногда используются для активиза-

ции учебной деятельности учащихся.. При этом имитационная игра используется лишь как форма, активизиру-
ющая репродуктивную деятельность учащихся. В развивающем образовании имитационные игры используют-
ся совместно с методами и технологиями творческой деятельности, что позволяет учащимся моделировать и 
осваивать образцы важнейшей профессиональной деятельности. Поэтому имитационная игра в развивающем 
образовании – это не просто форма активизации учебной деятельности учащихся, но и метод освоения про-
фессионально значимой деятельности. Именно с помощью имитационных игр учащиеся осваивают образцы 
деятельности взрослых. Особенно актуально и методически оправдано использование имитационных игр при 
выполнении творческих работ по экспертизе, проектированию, прогнозированию и исследований. Приведем 
примеры основных видов имитационных игр, которые используются в развивающем образовании:

1) пресс-конференции, по результатам исследований и экспертиз;
2) круглые столы по анализу проблем и обсуждению результатов прогнозов;
3) проблемные семинары, в рамках которых учащиеся решают и обсуждают решения проблем и резуль-

таты исследований;
4) научно-практические конференции, на которых обсуждаются результаты исследований и проекты;
5) экскурсии в научные, культурные и производственные учреждения;
6) исследовательские экспедиции на местности;
7) проекты организации работы лабораторий, музеев и научно-исследовательских институтов.

Очень часто в развивающем образовании не только отдельные уроки, но и вся тема изучается в форме имита-
ционной игры. Приведем примеры подобного рода творческих работ.

Имитационные игры по темам.
1. Составьте программу экспедиции и проведите исследование состояния древесных растений в городских 
парках. 
2. Подготовьте выступление к пресс-конференции и проведите ее по теме «Проблемы нашего телевидения».
3. Подготовьте выступление к проблемному семинару «Современная русская проза».
4. Подготовьте проект экскурсии по теме «Памятники военной истории нашего города» и проведите экскур-
сию.
5. Разработайте проект структуры и организации работы краеведческой лаборатории учащихся в школе.
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 Бухвалов В.А., Плинер Я.Г.

КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ШКОЛА И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

В последние годы обществу все настойчивее внушается, что главными показателями качества школьного 
образования являются олимпиады, результаты выпускных экзаменов, количество выпускников поступающих в 
вузы. Мол, оценки по выпускным экзаменам высокие, значит и качество школьного образования высокое. Но 
так ли это?

Одной из серьезных проблем русских школ является то, что основное внимание до сих пор уделяется 
обучению, которое все больше латышизируется и воспитание русской культуры у учащихся заменяется идола-
ми псевдокультуры, хэллоуинами, модельными конкурсами, викторинами на лучшее знание второстепенных 
фактов и другими столь же далекими от культуры мероприятиями.

В русских школах больше нет предмета «русская литература», есть просто «литература», уменьшается 
количество уроков на русский язык, нет курса «история русской культуры», русские культурные традиции и 
праздники часто сводятся к примитивному фольклору, нет курса русской истории. Поэтому не случайно сре-
ди учащихся увеличивается количество детей, не посещающих школы, снижается успеваемость, растет вто-
рогодничество и подростковая преступность. Многие склонны в этом винить тяжелые социальные условия, 
безнадзорность детей. Но ведь не все дети из малообеспеченных семей хулиганы и воры, не все дети, родители 
которых работают от рассвета до заката, совершают криминальные деяния. Основная причина социальной 
дезадаптации детей в низком культурном уровне. Что делать? 

Прежде всего, речь должна идти о повышении оплаты работы классных руководителей, социальных ра-
ботников и психологов. Работа классного руководителя должна оплачиваться не менее чем половина ставки 
учителя в месяц. Тогда можно надеяться на хорошие результаты. Сегодня эта оплата недостаточна. Мы хотим 
дешево или хорошо? Дешевое хорошим не бывает, особенно такое сложное дело, как воспитание детей. Один 
психолог и один социальный педагог на 600-800 учащихся – разве это нормально? Нужны дополнительно как 
минимум три ставки, в школах нужно создавать социально-психологические службы, ведь количество небла-
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гополучных детей в нашей стране постепенно увеличивается. Но, бюджетные деньги уходят на саммит НАТО, 
оккупацию Ирака, создание и содержание новых агентств для откорма чиновников.

Зачем нашим детям русская культура

Продолжается борьба против принудительной и далекой от науки латышизации русских школ, именуемой 
«реформа». Достаточно ли в условиях «реформы» преподавания школьных предметов на русском языке или 
преимущественно на русском языке  для воспитания культурной личности? Нет не достаточно. Наряду с этим, 
необходимо специальное культурное воспитание. Речь идет о специальном интегрированном курсе русской 
истории и культуры, которого во многих русских школах до сих пор нет. Мы не будем вспоминать о том, что 
разработка такого курса является прямой функцией МОНа. Мы не будем также вспоминать о том, что мини-
стерские чиновники не раз заявляли, что реформа не направлена на ассимиляцию детей. Мы хотим лишь об-
ратить внимание всех заинтересованных в русском культурном образовании в Латвии, что многие наши школы 
сегодня не обеспечивают СИСТЕМНОГО культурного воспитания учащихся. Сохранение национальной иден-
тичности учащихся  в таких условиях ставится под вопрос. 

Что такое русская культура? Это наивысшие достижения русского народа в науке, технике, искусстве и 
религии в течение всего процесса исторического развития. Культура это не просто совокупность знаний, это 
еще и совокупность методов жизни, образования и творчества. Напомним читателям, что носителем культуры 
является интеллигенция. Когда-то считалось, что человек с высшим образованием и есть интеллигент. Однако 
это не так. Интеллигент отличается от остальных тем, что культурные ценности для него  не просто знания, а 
основа ежедневного поведения. Более того, именно нравственная составляющая является приоритетом куль-
турного поведения. Для интеллигента намного важнее давать другим, чем брать себе. 

Закладывают ли русские школы сегодня начальные основы интеллигенции в наших детях? Лишь частично 
и далеко не у всех. В тех школах, где культурное воспитание на должном уровне, такие основы закладываются, 
там же, где «главное – знания» почти ничего нет.

Культурного человека «реформа» не ассимилирует

Школьная «реформа», как известно, идет у нас непрерывно с начала 90-х годов прошлого века. Меняются 
стандарты, программы образования, учебники и пособия, латышизируется преподавание предметов. В латыш-
ских школах билингвальное преподавание в массовом порядке было отвергнуто, добровольное преподава-
ние отдельных предметов на двух языках закреплено в законе. 

За все время «реформы» значительно изменилось обучение, воспитанию же до сих пор серьезного внима-
ния не уделялось. МОН, в свою очередь, не позаботился о поддержке разработки программ русского культур-
ного воспитания. Без такого воспитания легче латышизировать школы и ассимилировать детей. Если в ребенке 
с раннего детства закладываются русские культурные традиции, в школе продолжается приобщение к русской 
истории, искусству, культурным, а не только религиозным праздникам, то переход на билингвальное образо-
вание предметов не вытеснит культурный компонент личности, позволит сохранить национальную идентич-
ность. Русское культурное воспитание в данном случае будет мощной вакциной от ассимиляции. Если такого 
воспитания нет, а есть лишь постоянно сокращающиеся уроки русского языка, то у многих детей формируется 
отношение к родному языку, как к фактору, мешающему успешной учебе и поступлению в вуз. От этого фактора 
лучше всего отказаться как можно быстрее. Не только дети, но некоторая часть родителей мыслят именно так. 
Что делать?

Прежде всего, помнить о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Для того чтобы помочь 
своим детям, родителям нужно создавать родительские комитеты классов, делегироваться в Советы школ. И 
комитеты, и Советы могут и должны вести диалог с администрацией по поводу программ русского культурного 
воспитания в школах. Напомним родителям, что такие программы, согласно закону об образовании, школы 
обязаны создавать и реализовывать.  

Необходимо также познакомиться с планом воспитательной работы в классе. Есть ли в нем мероприятия 
направленные на воспитание русской культуры у детей, или сплошь  «огоньки» да кэвээны? Можно, а в неко-
торых случаях и нужно инициировать создание воскресных культурных школ. Особенно такие школы полезны 
для маленьких детей 1-5-х классов. Наверное, в вашем городе есть русские культурные общества. Желательно 
ознакомиться с их планами культурного просвещения детей и взрослых, подумать о возможностях сотрудни-
чества. Если таких обществ нет, то нужно искать единомышленников и создавать их. На государство надеяться 
не следует, в симпатиях к русской культуре никто из высоких чиновников пока не замечен.

Хотим ли мы, чтобы наши дети стали русскими интеллигентами? Если да, тогда пора действовать самим, 
с сожалением констатируя, что государству русская культура и русское культурное воспитание в школах не 
нужны.
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СЕМЬЯ, ШКОЛА И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

Кто может дать точный ответ на вопрос – в каком состоянии сегодня находится русская культура в 
Латвии? Наверное, никто. Есть предположения, что с русской культурой дела обстоят, мягко говоря, не очень 
хорошо. Но часто, к сожалению, мы слышим мнения, суть которых сводится к простым и понятным многим, но 
в корне неверным лозунгам: «Надо поднимать уровень экономики», «Надо повышать социальное обеспечение 
населения!», «Голодным безработным культура не нужна!», «Вот поднимем экономику, тогда и займемся куль-
турой». 

Мы, также как и наши оппоненты считаем, что экономическое положение в стране далеко от идеала. Мы 
уверены, что уже сейчас нужно отказаться от правого либерализма, в результате которого примерно 70% на-
селения страны живут ниже среднего уровня. Нужны преобразования и не только в экономике, но и в культур-
но-образовательной политике государства. Мы считаем, что правый либерализм опасен для нашего общества 
не только тем, что работает на интересы крупных кампаний, но и тем, что обществу навязываются культурные 
псевдоценности, культурные идеалы заменяются идолами. Можно утверждать, что за прошедшие пятнадцать 
лет резко упал уровень культуры в обществе. Вместо идеологии культурного самосовершенствования, нам 
усиленно навязывают идеологию потребления. 

Современные молодые люди в большинстве своем не имеют духовных и культурных идеалов, они стали 
прагматиками, они измеряют жизнь простым принципом – выгодно, невыгодно. Остается открытым вопрос – 
может ли общество, где потребление становится смыслом и эталоном жизни, достичь высокого экономичес-
кого развития? И что должно быть первичным – сначала поднимаем экономику, потом думаем о качестве куль-
туры и образования, или образование и культура все-таки первичны, а экономика вторична? Нас постоянно 
уверяют, что до уровня развитых стран Евросоюза остается чуть-чуть, каких-нибудь десять-пятнадцать лет и 
тогда, мол, заживем счастливо. Мы считаем, что без кардинальных изменений  в системе образования и подъ-
ема общего уровня культуры в стране, нам никогда не догнать развитые страны. Не могут люди с невысоким 
уровнем образования и культуры создать эффективную экономику. По нашему мнению, нарушена цепь пере-
дачи культурных традиций от родителей детям, от общества подрастающему поколению в школах. 

Вначале о семейном культурном воспитании. Много ли сегодня семей в состоянии обеспечить приемле-
мое национально-культурное воспитание своим детям? Это можно узнать, когда беседуешь с детьми началь-
ной школы. Многие дети не знают самых известных русских сказок, многие не умеют правильно говорить на 
родном языке, не знакомы с традициями. Особенно жалко детей, которые обучались в детских садах на латыш-
ском языке. У части этих детей явные признаки торможения умственного развития и плохое понимание речи 
на родном языке. Беда родителей заключается в том, что они верят лживой государственной пропаганде об ин-
теграции при обучении на латышском языке. Недавно опубликовано исследование «Разнообразие приходит в 
латышские школы. Интеграция детей нацменьшинств в старших классах латышских школ». Так вот, по резуль-
татам исследования, и учителя, и сами ученики признают, что в школах с латышским языком обучения русские 
дети теряют родной язык, особенно письменный, традиции своего народа, особенно праздники. Фактической 
интеграции не происходит, происходит банальная ассимиляция. О каком объединении языков и культур мож-
но говорить в латышском детском саду и латышской школе, если преобладает только один язык – латышский и 
празднуются только латышские праздники.

Роль семьи в сохранении и развитии русской культуры достаточно велика. Прежде всего, речь идет о праз-
дничных традициях. К нашему великому сожалению, с каждым годом все меньше приходит учащихся и молоде-
жи к памятникам Освободителям 9 мая. Блиц-опросы показывают, что дети, которые приходят в День Победы 
на праздник из тех семей, где родители празднуют этот день. Ничего удивительного в этом нет. Известно старое 
педагогическое правило – педагог или родитель должны быть сами такими, какими они хотят воспитать своих 
детей. Если родители никак не празднуют День Победы, то и дети из этих семей в большинстве своем, вряд ли 
будут праздновать. Необходимо отметить и такой прискорбный факт, как падение  культуры поведения  детей. 
В одном из последних интервью, замечательному актеру Зиновию Гердту задали вопрос, что он считает глав-
ным в жизни человека? Главное это манеры, манеры поведения, ответил Гердт. Манеры поведения учащихся и 
молодежи в целом вызывают сожаление. Малограмотность, хамство, мат, неумение вести себя в общественных 
местах, неумение общаться идут, к сожалению, от семьи. В школе очень трудно исправить то, что в семье яв-
ляется обычным явлением. Будет ли молодой человек с отвратительными манерами и сознанием потребите-
ля созидать новые ценности в обществе, риторический вопрос. Как поднять экономику, если падает уровень 
образования и культуры? Что делает министерство по делам детей и семьи для помощи семьям в повышении 
культурного уровня? Да ничего, собственно. Нужна государственная программа повышения культурного уров-
ня семьи. Школа в одиночку с массовым бескультурьем справиться не может.

Теперь о роли государства в деле воспитания культуры у подрастающего поколения. Государство в лице 
радикального большинства Сейма состояние русской культуры уже давно не замечает, ее сохранение и раз-
витие перекладывается на наши плечи. Согласно закону об образовании, школы, работающие по программам 
нацменьшинств, должны создавать и реализовывать программы по национально-культурному компоненту. 
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Что сегодня представляет собой национально-культурный компонент в большинстве русских школ? Как пра-
вило, это традиционный набор религиозных праздников – Рождество, Масленица, Пасха, плюс несколько ли-
тературных праздников в течение учебного года. Вот, пожалуй, и все. В таком виде национально-культурный 
компонент не может обеспечить сохранение и развитие русской культуры у учащихся, в нем не хватает очень 
многого – мероприятий по истории науки, техники, искусству, праздников, которые уже стали традициями – 
Международный женский день, день защитников Отечества, день Победы. Могут ли школы сами разработать и 
реализовать в полной мере программы культурного образования и воспитания? Опыт всех лет независимости 
показал, что не могут. Нужна государственная поддержка, но ее не было, и нет.

Неоднократно высказывались предложения создать в министерстве образования и науки департамент 
школ нацменьшинств. Одна из главных задач этого департамента и заключается в том, чтобы разрабатывать 
и внедрять разнообразные программы культурного образования, готовить учебные пособия и методические 
материалы, проводить курсы для учителей. Но департамента нет до сих пор, нет программ культурного об-
разования, ученики не получают должного уровня национально-культурного развития. Государство, в лице 
чиновников всех уровней, нам твердит – культурное образование и воспитание – задача семьи. Ответим по 
существу – образования без культурного воспитания не бывает, бывает примитивное обучение. Именно такое 
примитивное обучение в большинстве своем и получают ученики наших школ. И только немногие школы мо-
гут похвастаться солидными программами культурного воспитания и прекрасно организованными меропри-
ятиями.

Помнится в начале, так называемой перестройки, в Японии были закуплены новейшие станки с числовым 
программным управлением. Кое-как их установили на одном из заводов, и началась работа. Но недолго, после 
первой поломки, наши «специалисты» приступили к ремонту тонкой японской техники с помощью традицион-
ных народных инструментов – молотка и зубила. Уровень культуры этих людей не позволял им понять простую 
вещь, что насморк не лечится отрубанием головы, что остановки в работе электронного станка, связаны вовсе 
не с тем, что «заклинило привод» и надо подкрутить ломом, а со сбоем в программном обеспечении. Низкий 
уровень культуры не может привести к подъему в экономике.

По официальным данным в Латвии работают почти полторы сотни общественных организаций, целью 
которых является сохранение и развитие русской культуры. Общественники делают много полезного, за это 
им честь и хвала. Но общества малочисленны и бюджеты их весьма скромны, от государства и самоуправле-
ний помощи они почти не получают. Общества не в состоянии проводить массовые культурные мероприя-
тия, вести системную – по всем направлениям, культурно-просветительную работу. К тому же у общественных 
организаций нет должного сотрудничества с русскими школами, нет совместных программ развития русской 
культуры. Помнится, на заре Атмоды государство стимулировало создание национально-культурных обществ. 
Но государственной программы финансирования таких обществ нет до сих пор. Есть конкурсы на поддержку 
проектов. Кто побеждает в этих конкурсах, и кому достаются крохи финансирования известно, только орга-
низациям, лояльным проводимой государством политики ассимиляции инородцев. Если общество открыто 
заявляет о необходимости сохранения русского языка, как официального, если начинает участвовать в празд-
новании 8 Марта, Дня Победы, поддерживает идеи русской культурной автономии, то госфинансирования ему 
никогда не получить.

Нарушилась цепь воспроизводства русской культуры. Семья, в силу низкого экономического положения 
большинства родителей, не в состоянии обеспечить полноценного национально-культурного воспитания, 
школы, без государственной поддержки, не могут создать и реализовать программы культурного образования 
и, как результат, наблюдаем резкое снижение культурного уровня у молодежи. Духовная и культурная нище-
та не сможет построить богатое государство. Что делать? Создавать государственные программы поддержки 
культуры семьи и культурного образования в школах. Нашим детям надо не историю Латвии отдельным кур-
сом изучать, а историю русской культуры. Нужны позитивные эволюционные преобразования в образовании 
и культуре. 

ПРАЗДНИК РУССКОГО САМОВАРА 
ВМЕСТО ПРАВА НА РОДНОЙ ЯЗыК И КУЛЬТУРУ

Вначале о том, что всем известно и понятно. Сохранение русской общины, как субъекта русской культу-
ры, без школьного образования на русском языке невозможно. Опыт «интеграции» русских детей в латышских 
школах ясно и недвусмысленно показывает, что обучение в латышской школе, приводит к потере националь-
ной идентичности. В начале русский язык заменяется латышским, затем исчезает необходимость в русской ли-
тературе – ключе  русской культуры, после чего происходит изменение национальных ценностей – праздник 
Лиго становится важнее и значимее Дня Победы. Если русские дети отдаются в латышский детский сад, а затем 
в латышскую школу, то потеря национальной идентичности гарантирована. Если ребенок, после нескольких 
лет обучения в русской школе, переводится в латышскую, то национальная идентичность в определенной сте-
пени сохраняется, но потеря качества образования обеспечена. Таковы вкратце результаты экспериментов по 
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интеграции русских детей в латышских школах. Наша позиция на сей счет остается неизменной – родители и 
никто другой должны определять национальную идентичность своего ребенка. Если они желают, чтобы ребе-
нок сохранил свои русские корни, то лучше всего это сделать в русской школе с преимущественным обучени-
ем на русском языке. Мы боремся за сохранение возможности обучения детей на РАЗНыХ языках и в первую 
очередь на языке семьи. Государство борется за монополизацию латышского языка в обучении. И это большая 
ошибка государства. 

Надо признать, что потенциал русской культуры намного выше чем латышской. И  не только потому, что на 
русском языке больше художественной и научной литературы. А потому, что выше уровень идейного содер-
жания и философии. Сохранение школьного образования на русском языке, введение обязательного среднего 
образования, в перспективе восстановление государственного высшего образования на русском языке – это 
обязательные условия для развития и повышения конкурентоспособности, прежде всего латышской культуры. 
Без здоровой конкуренции культур не может быть их развития. Государству нужно думать о создании здоро-
вой конкуренции, а не о выдавливании русской культуры. Пока есть русское население, будет жива и русская 
культура. Это прописные истины, которые понимают все культурные люди, кроме национально озабоченных 
латышских политиков. 

Уже не первый год в том или ином регионе накануне начала нового учебного года, возникают ситуации, 
когда классы в русских школах не имеют необходимого количества учащихся. Кстати, на селе и в латышских 
школах такое тоже нередко случается. Но если в последних все решается тихо и мирно, то в русских школах со-
хранение таких классов идет со скандалами. Такие скандалы произошли в Лиепае, Малте, Цесисе, Айзкраукле 
и Тукумсе. Эти скандалы  говорят об одном: местные власти, как и правительство и парламент, не заинтере-
сованы в сохранении школьного образования на русском языке. Им это не надо. Для русской общины сохра-
нение таких классов – вопрос выживания. Политика государства, направленная на принудительную ассими-
ляцию инородцев, проявляется в таких ситуациях в полной мере. Только скандалы и страх перед Европой, 
если информация просочится, способны остановить «оптимизацию» русских классов и школ путем их тихой 
ликвидации. Там, где не было скандалов,  школьное образование на русском языке исчезает, как, например, это 
произошло в Калнциемсе и Салдусе. Не захотели родители защищать свою Кайгскую среднюю школу, и такой 
школы больше нет. Теперь детей приходится возить на учебу в Елгаву и Ригу. Мы еще раз убеждаемся в том, что 
права никто не дает, за них нужно бороться, иначе нас ждет бесправие.

На фоне скандалов с отказом в открытии русских классов, преобразовании русских классов в латышс-
кие, медленно, но уверенно продвигается. Это еще одно ноу-хау местных властей. Речь идет о создании реги-
ональных интеграционных центров. Такие центры в целом создаются только с одной целью – поддерживать 
те мероприятия, которые имеют очень далекое отношение к национальной культуре, но позволяют «держать 
на привязи» местные русские организации. Будете неправильно себя вести, мы вам не дадим денег на ваши 
проекты. А правильно себя вести сегодня означает выполнение трех главных условий.

Первое – не лезть в школьные дела. Ну и что, что в русских школах в результате принудительного пере-
вода преподавания на латышский язык  ухудшается качество знаний учащихся. Вас это не должно касаться. 
Наоборот, на семинарах, которые проводятся на деньги самоуправления и министерства интеграции, вы 
должны демонстрировать лояльную позицию, всячески защищая эксперимент по латышизации русских школ, 
например, аргументами о том, что реформа идет успешно, хотя есть отдельные трудности. Во всем виноваты 
не политики-радикалы и бездарные чиновники, по вине которых дети не имеют билингвальных учебников, а 
учителя научно обоснованных методик билингвального обучения, а оппозиционные политики, которые «очер-
няют» светлый образ школьной «реформы».

Во-вторых, вы не должны праздновать такие неправильные праздники, как День Победы. Потому, что ваше 
представление об истории Латвии неправильное, сформированное тяжелыми годами «советской оккупации». 
Правильное представление об истории Латвии родилось за морем, его создавали те, кто в 1944 году с ужасом 
в глазах бежал отсюда с позором. 

В-третьих, желательно забыть о том, что вы как налогоплательщики имеете полное право получать инфор-
мацию о работе вашего самоуправления на русском языке и более того, согласно европейской практике – вы-
бирать местные самоуправления, даже не имея гражданства. Это полностью противоречит государственной 
программе интеграции – сначала натурализация, а уж потом вы сможете решать, кто и как будет тратить ваши 
налоги. А государственная программа – это наше все. Она не подлежит ни критике, ни, упаси Боже, какому-
либо изменению. Ведь нам постоянно твердят: протестовать надо до принятия закона или программы, если до-
кумент принят, протестовать уже не надо, мол, это бесполезно, надо выполнять закон. Получается, что в Латвии 
законы пишут не люди, которые допускают ошибки, а боги, у которых ошибок не может быть по определению.

Если вы безмолвно, выполняете перечисленные выше правила, то местное самоуправление и даже минис-
терство интеграции с вами и вашей организацией будет дружить. Вам иногда подкинут сотню-другую латов к 
примеру, на праздник русского самовара. Еще вас могут пригласить на спортивные соревнования или обсуж-
дение проблем толерантности. В последнем случае, вам предложат обсуждать проблемы расизма, отношение 
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к лицам нестандартной сексуальной ориентации, одним словом то, без чего интеграция просто невозможна. 
Отношение к русским детям в русских школах вам обсудить не предложат. Ведь это уже неактуально. Принят 
закон и все проблемы уже решены. Но если вы забудетесь и представите в самоуправление проект праздно-
вания, к примеру, 8 марта, то вам объяснят, что такого праздника в нашем государстве нет и выделять финан-
сирование на это, ну никак нельзя. 

На фоне этого унизительного отношения ко всему, что дорого и жизненно необходимо русской общине, 
раздаются призывы не голосовать по национальному признаку. Надо, мол, объединяться без национальных 
различий и выбирать такие партии, которые смогут быстро построить нам светлое сегодня. Вы можете себе 
представить объединение или сплочение людей, один из которых получил среднее и вузовское образование 
на родном латышском языке, для которого культурные мероприятия на родном языке проводятся регуляр-
но, как государством, так и самоуправлениями, который по-русски понимает плохо или не понимает совсем и 
другого, который получил школьное и вузовское образование на неродном языке и, следовательно, качество 
знаний которого не блещет и, который ничего, кроме праздника русского самовара, о своей родной культуре 
не знает. Какие общие ценности могут быть у этих людей? Как можно уважать другую культуру, если ты не зна-
ешь свою? 

Именно такая модель интеграции предложена нашему обществу государством. Модель, мягко говоря, 
однобокая и хромая. Назвать это интеграцией можно только обладая болезненным воображением. Остается 
вопрос – кто у нас болен и когда и как будем лечить больных?

БЕЗ МОРАЛИ НЕ МОЖЕТ БыТЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Толерантность или терпимость предполагает уважительное отношение к другим людям независимо от 
расы, национальности, религии, убеждений и поведения. Толерантность, как и свобода не может быть без гра-
ниц. Нельзя делать все, что хочешь, нельзя терпимо относиться ко всему без исключений. Там, где начинает-
ся свобода другого человека, там заканчивается моя свобода. Граница толерантности определяется нормами 
морали или нравственности. Уже пятнадцать лет власти нам не устают повторять, что мы живем в демократи-
ческом обществе, что нам надо всем учиться терпимости, что терпимость есть высокий показатель и личной 
культуры, и демократической культуры общества в целом. Создается впечатление, что общество больно не-
терпимостью, здоровы только власти, они, как заботливые доктора постоянно пытаются нас лечить от нетерпи-
мости. Умиляемся, вспоминая с какой «теплотой» наша президент попросила школьников, идущих на шествие 
против «реформы» русских школ, одеваться теплее. Прямо слезы наворачиваются на глаза, когда мы слышим 
праведные речи членов правительства и депутатов о необходимости повышения пенсий и зарплат. Пятнадцать 
лет слушаем, дел не видим, а они все вещают и вещают, особенно перед выборами.

Хочется напомнить нашим славным борцам за толерантность, что терпимость всегда взаимна, вы уважае-
те мои особенности, я уважаю ваши. При обязательном условии, что и мои и ваши особенности нравственны. 
Ориентиры морали записаны в Библии. Главный принцип – относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы они от-
носились к тебе. На чем держится любое цивилизованное общество? На морали. Мораль лежит в основе законов, 
мораль должна определять отношения власти и народа, мораль должна определять отношения между людьми.

Генеральная задача власти – блюсти мораль и самой показывать пример такой морали. Толерантность – 
следствие морали, это отношение общества ко всему происходящему. Если действия власти моральны – обще-
ство поддерживает власть, если власть в целом или отдельные ее представители допускают аморальные дейс-
твия, то и реакция общественной нетерпимости должна последовать незамедлительно. Здоровье общества, 
как раз и определяется наличием или отсутствием такой реакции.

Утверждать, что наше общество больно нетерпимостью без проведения социологических исследований 
нельзя. Такие исследования показывают, что не более трети населения больны национализмом, расизмом и 
другими видами ксенофобии. Общество в целом здорово, чего не скажешь о наших властях.

Классический пример аморального и нетерпимого отношения власти к детям – это полное игнорирова-
ние протестов русских школьников против «реформы» школ. Об этом уже много написано, добавим только 
одно. Власти хотят, чтобы их уважали, но сами уважать никого не желают и прежде всего детей.

Во все времена столпом морали общества являлась церковь. И хотя наше государство многоконфессио-
нально, моральные ценности у традиционных мировых религий одинаковы. Однако опросы общественного 
мнения показывают, что авторитет церкви падает. Жители считают, что влияние церкви на принимаемые вла-
стями решения должно быть повышено. Может это и так, но люди помнят, как четыре года назад одна очень 
перспективная в то время партия клялась в церкви, что будет честно служить народу, считала за честь служить 
Латвии. Только ребята попали в Сейм, как одного поймали на мошенничестве, другой открыто издевался над 
русскими школьниками и их родителями, обзывая их последышами Сталина, а лидер так и прямо признал-
ся в том, что он просто не мог не обещать пенсионерам повышение пенсий. Как говаривал незабвенный В.С. 
Черномырдин «Сказал, что сделаю, значит, сказал!». Как видим, даже клятвы в церкви не защищают от амораль-
ного поведения нашей власти. Закончилось все Юрмалгейтом, Резекнегейтом. Может быть не закончилось, а 
только начинается? 
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Вернемся к толерантности. Власти нас призывают к терпимости, но сами ведут себя аморально и навязы-
вают обществу аморальные ценности: воровство государственной собственности, полицейский произвол, бед-
ность и бесправие простых людей. Власть не замечает мизерных пенсий и зарплат, она строит «замки света», 
увеличивает расходы на оборону, повышает зарплаты чиновникам. Благодаря усилиям антифашистов, удалось 
не допустить шествия легионеров. Если эти достаточно пожилые люди собираются на кладбище или в местах 
былых сражений, чтобы почтить память погибших, это нормально. Если бывшие эсэсовцы вместе с молодежью 
собираются пройти по центру Риги со знаменами, то это откровенная пропаганда неонацизма. К таким шестви-
ям не может быть терпимости, если общество здорово. И власти первыми, без напоминаний общественности, 
должны строго ЗАПРЕТИТЬ подобные шествия. Но наши власти идут на это с большой неохотой и только после 
давления со стороны общественности. 

Очень похожа ситуация с парадом сексменьшинств. Сексуальное поведение человека – его личный вы-
бор. Нас не интересуют причины этого поведения, пусть этим занимаются психологи, врачи, социологи. Нас 
интересует моральное здоровье общества. И мы убеждены, что демонстрация своих сексуальных пристрастий 
в центре города – это откровенная и вызывающая реклама аморальности. Поэтому, таких парадов вообще не 
должно быть. Как педагоги можем заверить, что ничто так не калечит души детей, как реклама аморального об-
раза жизни. Однако наши власти так не считают. Они заняли двойственную позицию и еще раз показали всем 
нам, что с моралью у них дружбы нет.

Ситуация с толерантностью действительно вызывает тревогу, но вовсе не там, где ее замечают власти. 
Проблема в том, что власти, видимо, решили окончательно морально разложить общество. Терпимость они 
объясняют нам как вседозволенность, как откровенную демонстрацию аморальности. Можно ли быть к таким 
проявлениям толерантными? Обман, мошенничество, порок, ксенофобия,  должны называться своими имена-
ми, и с ними надо бороться, а не шествия и парады устраивать. Задача власти защитить общество от морально-
го разложения, а не издеваться, обвиняя нас в нетерпимости к тому, что еще в Ветхом Завете определено как 
смертные грехи. Зло во все времена является злом, добро – добром.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

Патриотизм, как известно, означает любовь к родине. Однако этого определения явно недостаточно, что-
бы в полной мере понять сущность патриотизма и определить составляющие патриотического воспитания в 
русской школе. Что значит любить? Любить означает, прежде всего, заботиться о предмете своей любви. Но 
может ли любовь быть односторонней? Может и часто бывает, например, родители любят ребенка, а ребенок 
любит только самого себя. Почему так произошло понятно, слепая родительская любовь, выполнение всех 
желаний ребенка. Его приучали к тому, что родители заботятся о нем, а он ни о ком заботиться не должен. В 
результате из сына вырос свин – эгоистическая натура. Настоящая любовь всегда взаимна по части заботы. 
Любить по настоящему, означает заботиться друг о друге. Говоря о любви к родине, следует также говорить о 
взаимной заботе – человек готов работать на благо родины, но и родина обеспечивает человеку хотя бы эле-
ментарные условия для нормальной жизни. Не будем растекаться мыслью по древу, вспоминать о социальной 
защите, пенсионерах и массовом отъезде людей в Ирландию, нас интересует патриотизм в русской школе.   

Патриотическое воспитание в русских школах сегодня, по нашему мнению, поставлено однобоко и урод-
ливо. Из года в год сокращается количество уроков на изучение русского языка. Язык – это не просто средство 
общения, язык – это пропуск в мир русской культуры. Родители уже давно поняли, а теперь и дети начинают 
понимать, что без хорошего владения родным языком не может быть билингвальности. Глубокое изучение 
русского языка является фундаментом к изучению других языков и прежде всего латышского. Беда в том, что 
родной язык в русской школе уже невозможно изучать серьезно, количество уроков на русский язык такое же, 
как и на латышский. Получается, что оба языка изучаются на посредственном уровне, в результате у детей не 
будет хороших знаний ни русского языка, ни латышского.  Будет и уже есть старпвалода, междуязычие – что-то 
среднее между русским языком и латышским. Уже нередко ученики русских школ испытывают затруднения в 
выборе правильных слов даже при обычном разговоре. Часто заявляют, что это слово они знают на латышском 
и забыли на русском языке. Это безобразие в определении количества уроков на русский язык научно или 
методически никак не обосновано. Нет таких обоснований и быть не может. МОН медленно, но уверенно про-
водит политику выдавливания русского языка из русских школ.

Вы никогда не задумывались, почему в школах литература изучается как обязательный предмет? Дело 
не только в том, что с помощью чтения развивается мышление и речь учащихся, расширяется их кругозор и 
формируется мировоззрение. Есть еще один не менее, а может быть и более важный аспект. С помощью род-
ной литературы у маленького человека формируются духовные и нравственные ценности. Именно духовные 
ценности становятся той основой, которая определяет любовь к родине и патриотизм. Читая художественные 
произведения, особенно о подвигах в мирное и военное время, исторических достижениях своего народа, 
ребенок начинает уважать свою историю и чувствовать свою сопричастность к своему народу и его культуре. 
В романе К. Симонова «Живые и мертвые» в самом начале войны капитан-танкист Иванов разворачивает свой 
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танк и начинает останавливать колонны бегущих войск для организации обороны. Этот человек, прекрасно 
понимая, что они обречены, до конца выполняет свой долг военного и патриота. Нет красивых фраз, пафоса, 
а есть простые слова: «Стоять будем тут, до поступления приказа!». Вот и все. Но произведения Симонова се-
годня в русских школах не изучают, военная тематика представлена в литературе очень скудно. А ведь такие 
произведения нужно не просто читать, но и обсуждать, чтобы понять смысл поступков простых русских героев 
Ивановых. И если раньше в русских школах изучали русскую литературу, то теперь изучают просто литературу, 
которая включает в себя произведения и зарубежных авторов. Что положительного это дало нашим детям? 
Трудно ответить, зато чего не дало, об этом можно говорить уверенно – в программе почти не осталось па-
триотических произведений. Да сохранилась «Война и мир» Л. Толстого, но разве этого достаточно? Может ли 
человек не знающей своей литературы с уважением относиться к литературе других народов? Нет, не может. 
Ему не с чем сравнивать. Без сравнения он не может дать оценку, а без оценки нет уважения.

Русская школа лишена не только патриотической русской литературы, но и полноценной истории России. 
Те фрагменты русской истории, которые сегодня изучаются в школах не могут дать полноценного представ-
ления о становлении и развитии прежде всего русской культуры. Откуда на русской земле появились такие 
гиганты, как Достоевский, Гоголь, Толстой, Пушкин, Пастернак, Симонов, Распутин, Солженицын? Почему имен-
но в России? Наши ученики в большинстве своем не могут ответить на этот вопрос. Без ответа нет и не может 
быть понимания значения русской культуры в мире и в жизни каждого русского человека. Причем под словом 
«русский» мы понимаем культурную, а не национальную составляющую. Люди разных национальностей обу-
чались и обучаются в русских школах. И русская литература, и культура позволили им стать патриотами своей 
родины.

О русской культуре в русских школах мы писали не раз. Ситуация неприглядная, потому, что от культуры 
часто остаются только религиозные праздники. Такого предмета в русских школах нет, факультативы – только 
в отдельных школах. Более того, до сих пор нет концептуального понимания того, что является элементарным 
минимумом русской культуры. Речь идет о том, что из русской культуры ученик должен знать по минимуму, 
чтобы его можно было считать культурным человеком. Нужен стандарт по русской культуре, его нет. Кто дол-
жен разработать такой стандарт? Министерство образования и науки и эта обязанность закреплена в законе 
об образовании. Но стандарта нет, учебников нет, предмета в школах нет, учителей по русской культуре никто 
не готовит. При этом политики и чиновники нам постоянно твердят, что никто не запрещает нам свою культуру 
сохранять. Одним словом, сохраняйте как можете, но помогать мы вам не будем. 

В школах Латвии в порядке эксперимента пытаются преподавать отдельный курс истории Латвии. Авторы 
этой новации не скрывают, что курс направлен на воспитание патриотов. Да вот беда, не понимают авторы, что 
патриотов так не воспитывают. Особенно, если речь идет о детях из русских школ. Если у ребенка нет основ 
родной культуры, то воспитание патриота государства с помощью курса истории обречено. Чего власти хотят 
от детей? Чтобы они уважали Латвию. Спросите самих детей и услышите, что русские дети не меньше латыш-
ских любят Латвию и с уважением относятся к ее истории и культуре. Но патриотом государства ребенок станет 
только тогда, когда увидит, что государство реально заботится и о сохранении его родной культуры, наравне с 
латышской. Сегодня ситуация прямо противоположная. Русский язык, русская литература, история и культура 
в русских школах сокращаются, зато латышская культура все больше входит в обиход. Это большая политиче-
ская и педагогическая ошибка. Без элементарных знаний своей культуры, чужая не воспринимается. В резуль-
тате мы получаем поколение малокультурной молодежи, с гипертрофированным прагматизмом. Деньги, ма-
териальные ценности, все покупается и продается – вот их принцип жизни. Патриотизм для них то, что дорого 
стоит. Слова, идеалы, духовные ценности, нравственные убеждения у них вызывают усмешку. 

Мы мечтаем об экономическом подъеме, улучшении жизни населения, повышении благосостояния. Вы 
верите, что малокультурные люди, получившие патриотическое воспитание с помощью истории Латвии спо-
собны повысить духовность, патриотизм и уровень жизни? 

О КАЧЕСТВЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассуждая о качестве школьного образования, чиновники часто пытаются свести понимание сути каче-
ства к результатам государственных контрольных и экзаменационных работ. Если оценки за контрольные и 
экзаменационные работы положительные, то и качество образования, по мнению чиновников, в пределах 
нормы. На самом деле результаты проверочных работ – это только один из показателей качества образования. 
Причем не самый главный. Если его считать главным, то можно утверждать, что школьное образование – это 
примитивный процесс передачи знаний и умений по отдельным предметам с целью получения как можно бо-
лее высокой оценки на выпускных экзаменах и зачетах. 

В отличие от чиновников, часто не имеющих ни педагогического образования, ни опыта работы в школе, 
профессионалы понимают под качеством школьного образования результаты выполнения трех главных за-
дач – учебных, развивающих и воспитательных. Учебные задачи включают в себя два компонента – результа-
ты проверочных работ и оценку умений учебной деятельности. На сайте министерства образования и науки 
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публикуются только результаты проверочных работ, оценку умений учебной деятельности вы там не найдете. 
И вовсе не потому, что ее пытаются скрыть. Такого анализа просто нет. Умеют или нет, наши дети учиться? При 
изучении каких предметов и, в каких школах обучение учащихся учебным умениям поставлено оптимально, 
где посредственно, сегодня никто не знает. В том числе и министерство образования.

Постоянное манипулирование чиновниками во главе с министрами образования, результатами выпуск-
ных экзаменов при разговоре о качестве школьного образования, не более чем попытка выдать желаемое за 
действительное. Один известный философ высказал очень правильную мысль – образование, это то, что оста-
ется у человека, когда все выученное забыто. Что же должно остаться? 

Во-первых, как уже было сказано, умения выполнять учебную деятельность: умение читать и писать гра-
мотно с определенной скоростью. Вы наивно полагаете, что выпускники средней школы владеют этим умени-
ем в совершенстве, ведь они учились двенадцать лет. Сожалеем, но вы ошибаетесь. Принудительная замена 
русского языка на латышский, помпезно именуемая реформой русских школ, повальное и неконтролируемое 
увлечение многими детьми интернетом дают свои плоды. Дети читают очень мало. То, что они читают в ин-
тернете, является молодежным сленгом, написанным с огромным количеством ошибок. В результате, уровень 
грамотности среди учащихся катастрофически упал, устная речь становится все более примитивной, скорость 
чтения старшеклассников часто мало отличается от скорости чтения ребят 5-6х классов. Не может быстро про-
читать, значит не может в течение отведенного на уроке времени понять материал, выполнить упражнение, 
решить задачу. Это на родном языке. А если нужен двойной перевод с русского на латышский, а потом обратно, 
то сами понимаете, какие будут результаты.        

Во-вторых, информацию нужно уметь найти в книгах, выбрать, сократить, выделив в ней главное, сравнить 
с другой информацией, объединить фрагменты информации в целое, оформить по определенному плану и 
представить классу в кратком выступлении. Это основные учебные умения, которые должны остаться после 
школы навсегда. Вопрос – у многих ли учащихся они сформированы в полном объеме? Ответа на этот вопрос 
никто не знает, даже министр образования и науки. Зато о качестве школьного образования готовы говорить 
все.

Вторая задача школьного образования – развивающая. Речь идет, прежде всего, о развитии интеллекта 
учащихся. Что такое интеллект или ум? Кто у нас умный, а кто не очень и как это оценить? Интеллект – это ком-
плекс логических умений, которые включают в себя сравнение, анализ, систематизацию, оценку, проектиро-
вание, исследование, прогнозирование и некоторые другие. Развитие интеллекта осуществляется с помощью 
творческих заданий, которые оформляются учителем в специальную систему и должны использоваться на 
каждом уроке. Вот только вопрос – используются ли? Каковы результаты развития интеллекта учащихся наших 
школ? Каковы результаты сравнения уровня интеллекта наших учащихся с их сверстниками из других стран? 
Никто не знает. Нет таких данных. 

Третья задача школьного образования – воспитательная. В первую очередь речь идет о воспитании мо-
ральных ценностей и самостоятельности в принятии решений и поведении на основе моральных ценностей. 
Это самая трудная задача школьного образования. Научить ребенка определенным знаниям можно, сформи-
ровать пускай не все, но определенные логические операции тоже можно. Если в цирке собак учат считать 
до десяти, то наши дети не собаки и их можно многому научить. Но вот сформировать моральные ценности у 
детей в обществе, где мораль, мягко говоря, не в  почете крайне сложно. 

Что сегодня видят наши дети в жизни. Пьяный полицейский сбивает насмерть человека, а его коллеги по 
работе, блюстители закона, всячески покрывают это дело, так, чтобы никто не узнал. Дяденька чиновник раз-
давал государственные квартиры направо и налево и дети понимают, что не просто так, а за хорошую мзду. 
Теперь дяденьку судят и скорее всего, дадут условный срок, несомненно, помогут те, кому достались кварти-
ры. Значит, делает вывод ребенок, красть надо по крупному и желательно вместе с уважаемыми людьми, тог-
да если и поймают, отделаешься смешным наказанием. Дяденька депутат поливает с трибуны Сейма инород-
цев так, что даже жуть берет; оскорбления и ненависть так и льются из его речей. И ничего, никакой вражды. 
Дяденьку поругали, и он продолжает извергать «словесный понос». Значит, делает вывод ребенок, чем больше 
у тебя власти, тем больше тебе дозволено. Вечером ребенок приходит домой, а по телевизору американский 
боевик, фильм из третьего эшелона, которые в Америке показывают по кодированным каналам. В Латвии их 
показывают в любое время, при нашей бедности больше показывать нечего. Так вот, в фильме главный герой 
грабит банк, убивает парочку полицейских и в течение половины фильма убегает в Мексику. Наконец пере-
секает границу и начинается счастливая жизнь. Вывод – грабить можно, главное не попадаться, попадаются 
неудачники. А я не такой.

Приходит классный руководитель на классный час и начинает рассказывать детям о моральных ценно-
стях – не убий, не укради, возлюби ближнего своего, почитай родителей своих и прочее. Как вы думаете, что 
сильнее влияет на сознание – увещевания классного руководителя или правда жизни, которую ребенок видит 
ежедневно? Он видит, что его родители работают по двенадцать часов и семья еле-еле сводит концы с конца-
ми, а сосед торгует ворованными вещами и машины меняет каждый месяц. Он видит свою бабушку, в прошлом 
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ударницу коммунистического труда и уважаемого человека, которая всю жизнь трудилась на стройке, а бабуш-
ка эта сегодня получает мизерную пенсию и не может даже купить себе лекарства, надо платить за квартиру и 
как-то кормиться. Он видит по телевизору сытое, лоснящееся от жира лицо министра, который убеждает его 
не тратить деньги на покупку бытовой техники, а лучше вкладывать их в покупку недвижимости или акций 
зарубежных кампаний. Никто не знает, как министр стал миллионером, но все, в том числе и ребенок знают, 
что его миллионы нажиты путем «красивой» прихватизации того, что строила его бабушка. Так где же правда 
жизни? Так в чем сила, брат? Учительница отвечает, что в правде и морали. А как же тогда дяденьки чиновники 
и депутаты, у которых морали никогда не было? Ведь не честные и моральные бабушки сегодня живут хорошо, 
а совсем другие люди, у которых слово мораль вызывает бурный смех и презрение.

Еще один сложный аспект воспитания – формирование самостоятельного поведения. Цель воспитания – 
научить ребенка быть самостоятельным человеком, способным построить свою карьеру, обеспечить себя и 
свою семью. Как этого достичь, большой вопрос. В советские годы у подростков был выбор – школа, вуз и про-
фтехучилище. Огромный выбор работы и самое главное зарплаты, позволяющие нормально жить. Сегодня все 
не так. Чтобы учиться, надо платить. Если нет денег, а у многих сегодня денег нет, то тебя ждут лесопилки или 
стройки. Зарплата мизерная, труд тяжелый, остается эмиграция. Поэтому не случайно опросы студентов по-
казывают, что более половины из них планируют уехать работать за границу. Максимум, что они здесь будут 
получать после обучения в вузе за кредит – 300-400 латов. Если с этих денег отдавать кредит, то жить не на что. 
Как стать самостоятельным в стране, которой ты не нужен? Тебя никто не ждет, для тебя нет рабочих мест с до-
стойной зарплатой. Молодежь уезжает и будет уезжать, а чиновники под руководством депутатов правящей 
коалиции вместо срочного повышения зарплат и введения госзаказа в вузах, проводят исследования причин 
отъезда молодежи. На исследования можно получить евроденьги, ну и сами понимаете.. .

Слушая заумные речи министров и чиновников от образования о том, что с качеством школьного обра-
зования у нас все в порядке, а в русских школах оценки по предметам естественнонаучного цикла даже выше, 
чем в латышских, начинаем понимать, что профессиональный уровень этих людей находится ниже критиче-
ского. Они просто не понимают, о чем говорят, но политически они говорят правильно. Ведь главная задача 
нынешних властей втемяшить людям в голову, что после вступления в ЕС, у нас все на подъеме и экономика, 
и образование. И жить нам становится лучше, и жить нам становится веселей. Включишь вечером телевизор, 
а там хор врачей разных больниц поет оду благодарности министру здоровья. Придешь в поликлинику, а там 
очереди на месяцы и безразличие персонала. Чему верить? Послушаешь чиновников от образования, так ре-
форма школ у нас идет успешно. Министр так и сказала, что у нее нет негативных фактов. Странно, результатов 
оценки уровней развития и воспитанности детей нет, никто не знает, умеют ли дети учиться, а реформа идет 
успешно. Надо же, уж не экстрасенс ли наша министр? 

И так везде и всюду. Экономика в загоне, зарплаты и пенсии мизерные. Латвии никто не угрожает, а воен-
ный бюджет растет. Пенсионерам не на что купить лекарства, а правительство для них строит новую библиоте-
ку за 170 миллионов латов. Люди массово уезжают за границу и видимо, чтобы их остановить, власти построят 
новый концертный зал. Людей выселяют на улицу, а им – музей современного искусства. Так и живем, бедные 
зато «развлечений» хоть отбавляй. И долго ли, интересно так будем жить?

Концепция курса
«ОСНОВы РУССКОЙ КУЛЬТУРы»
для основных и средних школ

Проект подготовлен в соответствии со вторым пунктом 41 статьи закона об образовании, где сказано, что 
программы образования для нацменьшинств  дополнительно включают необходимое содержание соответс-
твующей этнической культуры и интеграции в латвийское общество.

Содержание основных направлений составлено на основе авторских программ С. Рябевой, И. Сердюковой, 
И. Огромновой, Е. Мальцевой, А. Касьян, О. Пухляка, Л. Щукиной, С. Коленкина, изданных в сборнике «Основы 
русской культуры. Программы для классных часов и факультативных занятий». Рига, 2006.

В концепцию включены основные традиции, исторические этапы и праздники в русской культуре. Выбор 
персоналий определялся внесением принципиального вклада творца, заложившего основу для культурной 
традиции. 

Тематика курса может быть реализована как отдельный предмет в рамках факультативных занятий, и (или) 
через содержание следующих предметов учебного плана: «Русский язык и литература», «Литература», «Этика», 
«Домоводство», «Основы культуры», «Музыка», «Визуальное искусство», «История Латвии и мира».

Цель курса – воспитание национального сознания и развитие навыков нравственного поведения через 
усвоение учащимися знаний о традициях и основных достижениях русской культуры. 

Задачи курса:
1) усвоение знаний о русских народных традициях, основных достижениях русской культуры;



Л А Т В И Й С К А Я    Р У С С К А Я    Ш К О Л А    X X I    В Е К А�2

2) развитие навыков культурного поведения и нравственного отношения к себе и другим людям, навыков при-
менения культурных ценностей в учебной и повседневной работе и жизни;
3) воспитание национального сознания и уважения к своей культуре и культурам других народов.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Образ русского человека

В чем заключается русскость человека? Культурная основа национальной принадлежности. Что такое 
русская душа? Богатство русского языка. Вековые традиции русского народа: коллективизм (соборность), со-
страдание, взаимопомощь, великодушие, жертвенность во имя общего дела. Русский национальный костюм. 
Русская изба. Русская усадьба. Русская кухня. Русская баня. Народные промыслы. Народные музыкальные инс-
трументы.

Народное творчество

Русский фольклор. Жанровый состав русского фольклора. Календарная и семейная обрядность. Русские 
народные сказки и былины (бытовые, волшебные, сказки о животных). Загадки, пословицы, поговорки. Русская 
народная песня. Частушки. Детский фольклор. Литературная сказка (А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях», «Сказка о попе и работнике его Балде»). Семейно-бытовые обряды и обрядовый фольклор. 
Летописи как литературные произведения. Дымковская игрушка. Хохломская роспись. Матрешка. Гжельская 
керамика. Тульский самовар. Вологодские кружева. Народное зодчество. Золотое кольцо России: Суздаль, 
Владимир, Загорск, Новгород, Печерский монастырь, Киево-Печерская лавра.

Народные традиции и праздники

14 января – Старый Новый год
25 января – Татьянин день, праздник русского образования 
Масленица
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный Женский день
23 апреля – День Георгия Победоносца
9 мая – День Победы
22 мая – День славянской письменности и культуры
12 июня – День России
24 июня –  Иван Купала
Троица-50-й день после Пасхи
День святых апостолов Петра и Павла
14 августа – Медовый спас  
19 августа – Яблочный спас  
1 сентября – День знаний
День учителя – первое воскресенье октября
4 ноября – День единства русского народа
31 декабря – Новый год

Православные традиции и праздники

Устройство православного храма. Икона. Иконостас. Молитва. Фрески. Церковная служба. Церковная му-
зыка. Святые места. Христианское воспитание. Монастыри и их значение в русской культуре.
Православные святые. Кирилл, Мефодий, великая княгиня Ольга, первомученики Феодор и Иоанн, святитель 
Михаил, преподобномученик Моисей Угрин Печерский, преподобный Варлаам – игумен Печерский, препо-
добный Нестор Летописец Печерский, преподобный Илья Муромец Печерский, благоверный великий князь 
Александр Невский, преподобная Марфа Псковская, благовер-ный великий князь Московский Димитрий 
Донской, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Андрей Рублев, праведный Василий Блаженный – 
Христа ради юродивый – Московский чудотворец, преподобный Серафим Саровский, священномученик 
Иоанн Кочуров – протоиерей Царскосельский, Ксения Петербургская. 
Великомученики. Георгий и Пантелеймон, Борис и Глеб, Дмитрий Солунский и  Георгий Победоносец.
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Православные праздники:
7 января  – Рождество Христово
11 января – Святки
14 января – Обрезание Господне
19 января – Крещение Господне
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – День святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
19 августа – Преображение  Господне
28 августа – Успение Богородицы 
27 сентября – Воздвижение Креста  Господня
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
 4 декабря – введение  во храм Богородицы

Основные события в русской истории

Особенности становления древнерусской государственности. Изменения в родоплеменной организации, 
появление военно-политической знати и зависимого населения. Киев и Новгород. Возникновение династии 
Рюриковичей. 
Крещение Руси. Причины и следствия крещения Руси. Выбор византийской ориентации. Древнерусское ис-
кусство.
Княжение Ярослава Мудрого. «Русская правда» и ее историческое значение. Мероприятия по развитию об-
разования и культуры.

Княжение Владимира Мономаха. Деятельность по сохранению единства Киевской Руси. Международные 
связи Киевской Руси.
Зарождение национального самосознания. Москва. Иван Калита. Начало открытой борьбы с Золотой Ордой. 
Куликовская битва. Ее отражение в искусстве. Дмитрий Донской. Иван III. Русская православная церковь в  
XIV в. Сергий Радонежский. 

Начало книгопечатания. Развитие общественной мысли. Идея «Москва-третий Рим». 
Культура России петровской эпохи. Санкт-Петербург. Раскол в православной церкви. Старообрядцы и право-
славные.
Отечественная война 1812 года. Декабристы.

Реформы Александра II. Пpичины pасцвета pусской культуpы и искусства во второй половине XIX века.
Первая буржуазно-демократическая революция в России 1905-1907 гг..  Участие России в 1 мировой вой-

не. Революция 1917 года. Гражданская война. Индустриализация и коллективизация в 1924-1941 годах. Культ 
личности И. Сталина, тоталитаризм и массовые репрессии.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Главные сражения Великой Отечественной войны, жизнь 
в тылу. Блокада Ленинграда.
 Послевоенное восстановление народного хозяйства. Жизнь советских людей до 1985 года. Перестройка. 
Провозглашение государственной независимости России. 
Современная Россия: наука, техника, экономика, культура, религия.

Русские традиции в искусстве

Русский профессиональный театр. Русский балет. Театр Станиславского. Театр Михаила Чехова.  
В. Мейерхольд, Е. Вахтангов. Современный театр. 
Поэты и писатели: А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь, А.Н. Островский, И.С. Тургенев,  
Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, В.И. Даль. С. Есенин, А. П. Чехов.
Музыка: А. Даргомыжский,. П. Чайковский, братья А. и Н..Рубинштейны, С. Римский-Корсаков, М. Глинка, 
М. Мусоргский, С. Рахманинов,  Д. Шостакович, И. Дунаевский, М. Дунаевский, В. Баснер, М. Таривердиев,   
В. Шаинский. 
Русский ампир: О. Бове, Д. Жилярди, А. Воронихин. К. Росси.
Живопись: А. Рублев, О.Кипренский, К.Брюллов, А.Иванов, А.Венецианов, В. Суриков, И.Репин, Ф. Решетников, 
И. Айвазовский, И. Левитан, В. Поленов, А. Саврасов, И. Шишкин.
Русский авангард: К. Малевич, В. Кандинский, Р. Фальк, М. Шагал, П.Филонов.
Третьяковская галерея. Эрмитаж. Русский музей. Музеи Московского Кремля.
Литературные традиции советского периода: В. Вишневский, В. Маяковский, К. Симонов, М. Шолохов,  
Ю. Бондарев, Д Гранин, А. Бек, В. Шукшин, Б. Пастернак, А. Солженицын, И. Бродский.
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Авторская песня: В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Галич, Ю. Визбор.
Вокальные традиции: И. Козловский, Ф. Шаляпин, Л. Утесов, К. Шульженко, М. Бернес, Л. Зыкина, Э. Пьеха,  
Э. Хиль, И. Кобзон, Л. Лещенко, Д. Хворостовский.
Традиции и мастера русского кино: С. Эйзенштейн, А. Тарковский, С. Бондарчук, Н. Михалков, А. Герасимов,  
А Ромм, Э. Рязанов, Л. Гайдай. 

Русские традиции в науке, технике, военном деле

М. Ломоносов. Н. Карамзин. И. Кулибин, Н. .Лобачевский, А. Бутлеров, Н. Пирогов, Д. Менделеев, И. Столетов, 
И. Сеченов, К. Тимирязев, И. Мечников, И. Павлов, В. Вернадский. М.В.Ломоносов, Е. и М. Черепановы.
Н. Бердяев, П. Флоренский, С. Булгаков, В. Соловьев.
Н. Кибальчич, К. Циолковский.
А. Попов. Н. Можайский. Н. Сикорский. Н. Лебедев, И. Зварыкин.
С. Королев, И. Курчатов, А. Туполев, П. Капица, М. Калашников, Д. Лихачев, Ж. Алферов, Е. Гинзбург. 
Военначальники: А. Суворов, Ф. Ушаков, М. Кутузов, П. Багратион, М. Барклай де Толли, М. Скобелев, А. Ермолов, 
П. Нахимов, П. Брусилов, Г. Жуков, К. Рокоссовский.

Русская культура в повседневной работе и жизни
 

Информационное поле русской культуры: библиотечные фонды, интернет-ресурсы. Газеты и журналы. 
Познавательные и культурные радио и телепередачи. Русские общества в Латвии и основные направления 
их работы. Межкультурное сотрудничество Латвии и России. Возможности получения образования в России. 
Основные туристические маршруты по России. 

Экспертная система 
для оценки процесса и уровней формирования
культурной идентичности учащихся в школе.

Автор – Dr. paed. В.А. Бухвалов

1. Экспертная система может быть использована для выполнения следующих функций. 
1.1. Самооценка администрацией и методическими комиссиями школ уровня организации и результатов ра-
боты по формированию культурной идентичности учащихся. Оценка уровня организации процесса формиро-
вания культурной идентичности учащихся по 1-4 параметрам, осуществляется путем анализа планов работы 
школы, методических комиссий, кружков, студий и клубов. Оценка уровня воспитанности культурной иден-
тичности учащихся (5 параметр) определяется с помощью специально составленных анкет по критериям па-
раметра.
1.2. Планирование развития культурно-образовательной работы в школе.
1.3. Планирование межшкольных и межрегиональных культурно-образовательных и культурно-методических 
мероприятий.
1.4. Разработка культурно-образовательных и культурно-методических проектов и программ.
1.5. Оценка качества национально-культурного образования школы в процессе аккредитации.
1.6. Разработка научных оснований процесса и результатов формирования культурной идентичности в про-
цессе школьного и высшего образования.
1.7. Планирование подготовки научно-методических и учебно-методических материалов и пособий.        

2. Экспертная система является одним из возможных вариантов и включает в себя параметры и критерии для 
оценки процесса и уровней формирования культурной идентичности учащихся в школе.

3. Параметры оценивания процесса формирования культурной идентичности учащихся формулировались 
на основе анализа и структурного преобразования теории педагогических функций (Н.М. Верзилин, В.П. 
Корсунская, Санкт-Петербургский государственный педагогический университет им. А. Герцена). 

4. В качестве параметров оценки процесса культурного образования учащихся в школе определены следую-
щие:

4.1. Культурные традиции в учебных и воспитательных мероприятиях.  
4.2. Культурное творчество в школе.
4.3. Культурное сотрудничество школы.
4.4. Культурно-педагогическое совершенствование.
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5. В качестве структурной модели критериев оценки по каждому параметру предлагаются уровни творческой 
новизны – инструмент теории решения изобретательских задач (ТРИЗ, автор Г.С. Альтшуллер).

Уровни творческой новизны.
1 уровень – аналогичный уровень – полная копия существующей системы по структуре и функциям.  Возможны 
количественные изменения формы, структуры расположения элементов, размеров, технологий.

2 уровень – гомологичный уровень – частичная копия существующей системы по структуре и функциям. 
Добавлены известные структурные модули или технологии, придающие системе известные функции.

3 уровень – элементная новизна – частично новая система по структуре и функциям. Добавлены новые струк-
турные модули или технологии, придающие новые функции.

4 уровень – системная новизна – новая  система по структуре и функциям. Добавлены новые и известные 
структурные модули или технологии, придающие новые и известные функции.

5 уровень – пионерная новизна – новая система с принципиально новыми структурными модулями, техноло-
гиями и функциями. Первый образец такого рода систем в новом направлении научно-технического прогрес-
са. 
6. Содержание для структурной модели критериев оценки процесса и результатов формирования культурной 
идентичности учащихся, создавалось на основе анализа практического опыта работы школ в этом направле-
нии.

7. В результате объединения параметров и критериев оценки процесса  формирования и уровней культурной 
идентичности учащихся в школе предлагается следующая экспертная система.

1. Культурные традиции в учебных и воспитательных мероприятиях.  
Ознакомительный уровень.
Русская культура частично формируется через русскую словесность. Отдельные уроки русской словесности 
посвящены памятным датам и традициям российской истории и русской культуры.
Предметно-образовательный уровень.
Русская культура частично формируется через русскую словесность. Проводятся классные и общешкольные 
культурные мероприятия по отдельным направлениям русской культуры и выборочным датам российской ис-
тории. 
Культурно-образовательный уровень.
Русская словесность и русская культура преподаются на предметной основе.  Проводятся классные и обще-
школьные культурно-тематические дни и недели, мероприятия,  создаются проекты по основным направлени-
ям русской культуры. 
Культурно-развивающий уровень.
Русская словесность и русская культура преподаются на предметной основе. Создана программа классных и 
общешкольных воспитательных мероприятий по основным направлениям русской культуры. 
Культурно-творческий уровень.
Реализуется учебно-воспитательная программа по русской культуре, элементы которой распределены по рус-
ской словесности, русской культуре и другим предметам, Ежемесячно проводятся классные и общешкольные 
мероприятия по основным направлениям культуры, подготовленные кружками, студиями и клубами школы. 

2. Культурное творчество в школе.
Ознакомительный уровень.
На уроках русской словесности учащиеся выполняют творческие работы по русской культуре.
Предметно-образовательный уровень.
На уроках русской словесности учащиеся выполняют творческие работы по русской культуре. Проводятся об-
щешкольные творческие конкурсы, олимпиады и проекты по отдельным вопросам русской культуры.
Культурно-образовательный уровень.
На уроках русской словесности и культуры, в студиях и кружках, учащиеся выполняют творческие работы по 
основным направлениям культуры.
Проводятся общешкольные творческие конкурсы, олимпиады и проекты по основным направлениям культу-
ры.
Культурно-развивающий уровень.
В школе работают культурно-творческие студии (центры) по основным направлениям культуры, которые орга-
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низуют общешкольные творческие конкурсы, олимпиады, недели и проекты по основным направлениям куль-
туры. Школа каждый семестр проводит открытые мероприятия по русской культуре для педагогов, родителей 
и жителей района. 
Культурно-творческий уровень.
В школе работают культурно-творческие студии (центры) по основным направлениям культуры, которые ор-
ганизуют общешкольные творческие конкурсы, олимпиады, недели и проекты по основным направлениям 
культуры. Школа является методическим центром по проведению курсов, разработке программ, учебных и 
методических пособий по русской культуре.

3. Культурное сотрудничество школы.
Ознакомительный уровень.
Отдельные ученики и группы учащихся участвуют в межшкольных мероприятиях и мероприятиях обществен-
ных организаций, самоуправлений и государства. 
Предметно-образовательный уровень.
Студии, кружки и клубы школы участвуют  в межшкольных мероприятиях и мероприятиях общественных, ор-
ганизаций, самоуправлений и государства. 
Культурно-образовательный уровень.
Студии, кружки, клубы и классы школы участвует в мероприятиях городских и региональных программ сохра-
нения русской культуры.
Культурно-развивающий уровень.
Студии, кружки, клубы и классы школы участвует в мероприятиях государственных и международных про-
грамм сохранения русской культуры.
Культурно-творческий уровень.
Школа выступает организатором мероприятий городских, региональных, государственных и международных 
программ сохранения русской культуры.

4. Культурно-педагогическое совершенствование.
Ознакомительный уровень.
Русскую словесность и культуру преподают педагоги, имеющие высшее педагогическое образование.
Предметно-образовательный уровень.
Русскую словесность и культуру преподают педагоги, имеющие высшее педагогическое образование и допол-
нительную специальную культурно-педагогическую подготовку.
Культурно-образовательный уровень.
Педагоги школы, реализующие программу культурного образования, имеют высшее педагогическое образо-
вание и дополнительную специальную культурно-педагогическую подготовку. Школа ежегодно проводит от-
крытые методические мероприятия по русской культуре. 
Культурно-развивающий уровень.
Педагоги школы, реализующие программу культурного образования, имеют высшее педагогическое образо-
вание и дополнительную специальную культурно-педагогическую подготовку. Школа каждый семестр прово-
дит открытые методические мероприятия по русской культуре. Педагоги создали авторские курсы, программы 
и методические материалы по воспитанию русской культуры в школе.   
Культурно-творческий уровень.
Педагоги школы, реализующие программу культурного образования, имеют высшее педагогическое образова-
ние и специальную культурно-педагогическую подготовку. Педагоги создали авторский учебно-методический 
комплект (программы, учебные и методические пособия) по воспитанию русской культуры в школе и проводят 
курсы по распространению своего опыта.   

5. Уровни русской культурной идентичности личности.  
Ознакомительный уровень.
Владение русским языком на уровне разговорного общения.
Знание отдельных фактов русской истории и культуры. 
Информация по русской культуре в практической деятельности используется редко.
Предметно-образовательный уровень.
Владение русским языком на уровне разговорного и тематического общения.
Знание основных фактов русской истории и культуры. 
Информация по русской культуре используется в отдельных видах практической деятельности.
Культурно-образовательный уровень.
Владение русским языком на уровне, обеспечивающем возможности для получения среднего и высшего об-
разования.
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Знание основных фактов русской истории и культуры, основных произведений искусства, элементарных основ 
православия, изобретений техники и научных открытий. 
Информация по русской культуре используется в ежедневной практической деятельности.
Культурно-развивающий уровень.
Свободное владение литературным русским языком.
Знание основных фактов русской истории и культуры, основных произведений искусства, основ православия, 
изобретений техники и научных открытий. Углубленное знание отдельных разделов русской культуры. 
Информация по русской культуре используется в ежедневной практической деятельности и создании творчес-
ких проектов.
Культурно-творческий уровень.
Свободное владение литературным русским языком.
Углубленное знание русской истории и основных разделов русской культуры. 
Информация по русской культуре используется в ежедневной практической деятельности и создании новых 
культурно-творческих проектов.

 Бухвалов В.А., Плинер Я.Г.

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.
МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КЛАССЕ

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В КОЛЛЕКТИВЕ

В течение длительного времени в школе преобладала направленность воспитательной работы на фор-
мирование и развитие коллектива класса. Индивидуальное воспитание личности либо отсутствовало, либо 
осуществлялось в явно недостаточном объеме. Основу воспитательной работы в классе и в школе составляли 
коллективные воспитательные мероприятия и занятия, индивидуальная воспитательная работа с детьми огра-
ничивалась отдельными беседами и оказанием необходимой помощи для предупреждения неуспеваемости 
учащихся. Мы воспитывали коллективистов, наивно полагая, что воспитываем гармоничную личность. Это за-
блуждение постоянно подкреплялось методическими рекомендациями со ссылками на работы А.С.Макаренко 
и В.А.Сухомлинского, из которых авторы рекомендаций произвольно выдергивали только те цитаты, которые 
относились к коллективному воспитанию. Идеи Макаренко и Сухомлинского об индивидуальном воспитании 
учащихся игнорировались.

С началом реформы школы, когда стало ясно, что воспитание личности в наших школах не носит систем-
ного характера, то виноватыми оказались Макаренко и Сухомлинский. Наши теоретики начали искать «новые 
пути» воспитательной работы в исследованиях западноевропейских и американских педагогов, и сделали 
«удивительное открытие» – обнаружили педагогику свободного воспитания, в основе которой воспитание 
индивидуалиста вне коллектива. Эта система активно пропагандируется в настоящее время, и как результат – 
кризис воспитательной работы в школах.

Думается, нет необходимости бросаться из одной крайности в другую, следует сохранить и развивать то 
лучшее, что создано в теории и практике воспитательной работы – воспитание детского коллектива класса и 
разработать методику индивидуального воспитания учащихся. Решение этой проблемы требует внесения се-
рьезных изменений в содержание и методику работы учителей-предметников и  классных воспитателей.

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ

При подготовке к уроку учителя основное внимание обращают на учебные и развивающие задачи – уро-
вень знаний, учебных и интеллектуальных умений учащихся остается главным критерием работы учителя. 
Воспитательные задачи урока чаще всего отодвигаются на второй план. Педагоги прекрасно знают, что вос-
питательная система школы включает в себя воспитание учащихся на уроках, классных часах, внеклассных  и 
общешкольных мероприятиях. Отсутствие или недостаточная реализация одного из этих элементов приводит 
к снижению результатов всей воспитательной работы в школе. Уроки являются основным элементом школь-
ного образования и недостаточное воспитание на уроках приводит к тому, что знания и умения учащихся не 
оформляются в правильное поведение в природе и обществе. Ведь сущность воспитания заключается в том, 
чтобы научить детей самостоятельному нравственному применению полученных знаний и умений. В чем при-
чины этого явления?



Л А Т В И Й С К А Я    Р У С С К А Я    Ш К О Л А    X X I    В Е К А��

В том, что многие учителя недостаточно или неправильно планируют воспитательные задачи уроков и 
соответственно воспитательная работа на уроках осуществляется на примитивном уровне. Что же относится к  
воспитательным задачам уроков?

Нравственное воспитание на уроках осуществляется с помощью заданий на анализ деятельности, 
оценке результатов деятельности и отношений людей в процессе деятельности. Учитель должен подбирать за-
дания, в условиях которых содержатся описания вышеперечисленных ситуаций. Причем как правильной, так 
и неправильной деятельности человека. Условия заданий следует согласовывать с содержанием изучаемого 
материала. Регулярное выполнение этих заданий позволяет научить детей применять свои знания и умения, 
не причиняя вреда природе и другим людям, по сути, нравственному поведению.

Воспитание познавательной самостоятельности осуществляется в процессе развития у учащихся 
умений самостоятельно планировать, выполнять, анализировать и оценивать результаты своей учебной де-
ятельности на уроках. К сожалению, до сих пор у учителей не разработаны системы развития у учащихся этих 
важнейших умений. Наряду с обычными заданиями и упражнениями для каждого урока, необходимо плани-
ровать и специальные задания для развития указанных выше умений. Вряд ли можно считать воспитанной 
личностью человека, который не умеет самостоятельно учиться. А ведь многие выпускники наших школ не 
умеют этого делать.

Воспитание личностных качеств за счет развития индивидуальных интересов и способнос-
тей учащихся осуществляется за счет дифференциации и индивидуализации обучения. В любом классе нет и 
никогда не будет двух учеников, имеющих одинаковые интересы и способности по предметам. Задача учителя 
подготовить для уроков дифференцированные задания, прежде всего, творческого характера и индивидуаль-
ные программы обучения для сильных и слабых учеников. Первым для углубленного изучения предмета, вто-
рым для постепенного устранения пробелов в знаниях и умениях, без ущерба для вновь изучаемого материа-
ла. Составление подобных программ дело весьма трудоемкое и скорее под силу методическому объединению, 
чем отдельному учителю, но все-таки реальное. В последние годы изданы разнообразные учебные пособия 
практически по всем предметам с дифференцированными заданиями. Задача учителя – составить системы за-
даний разного уровня сложности, используя эти материалы.

Воспитание коммуникативных умений у детей осуществляется в процессе обучения их умениям ру-
ководить учебной работой на отдельных этапах и уроках, работать в группе, общаться (краткость, ясность, кон-
кретность). Эти умения воспитываются путем постоянного обучения детей правилам общения перед началом 
выполнения различных заданий на уроках.

Как видим, воспитательных задач немало. Учителям следует осознать, что они так же важны, как учебные 
и развивающие задачи уроков. Особенно важным является воспитание личностных качеств учащихся за 
счет применения индивидуальных программ обучения. Думается, что поиск решений проблемы воспитания 
личности на уроках должен занять центральное место в методической и научно-исследовательской работе.

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КЛАССЕ

Организация ежедневной учебной работы учащихся. 
Каждое утро, перед началом уроков, необходимо собирать учащихся на 5-10 минут для психологического 

настроя и краткого планирования учебного дня. В процессе этой работы, воспитатель еще раз выделяет уроки, 
на которых предстоит выполнение контрольных работ, выясняет у детей проблемы, возникшие при подготов-
ке домашних заданий для своевременного предупреждения учителей-предметников, напоминает ученикам о 
классных или общешкольных мероприятиях в этот день. При необходимости делается краткий анализ резуль-
татов предыдущего дня. В конце недели также необходимо собрать учащихся после уроков или на перемене на 
15-20 минут для анализа результатов их обучения и поведения за неделю. Дополнительно к этому, воспитатель 
обязан организовать отдых детей на переменах. Для этого необходимо обеспечить соблюдение учащимися 
правил поведения и личной безопасности, создать книжные и игровые уголки, продумать возможности ис-
пользования музыки, видео и подвижных игр. 

Предупреждение неуспеваемости.
Для предупреждения неуспеваемости учащихся, необходимо выполнять комплекс следующих меропри-

ятий: 1) ежедневно утром выяснять кто и почему из учащихся не готов к урокам. Если причины неготовности к 
урокам уважительные, предупреждать об этом учителей-предметников; 2) сделать детальный анализ причин 
неуспеваемости учащихся; 3) организовать дополнительные занятия для учащихся по предметам и контроли-
ровать их посещение учащимися; 4) регулярно проводить дополнительные занятия по развитию у учащихся 
межпредметных учебных умений, являющихся основой для успешного обучения детей.
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СХЕМА АНАЛИЗА ПРИЧИН НЕУСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

1. Ученик_________________________ ____ класс _______________________школа
2. Состояние здоровья:

- слабое;
- удовлетворительное;
- хорошее.

3. Успеваемость в начальной школе и последующих классах, повторные годы обучения.
4. Предметы, по которым возникла неуспеваемость, причины, по мнению ученика, знание им критериев оце-
нивания.
5. Понимание изучаемого материала на уроках:

- умение концентрировать внимание;
- оперативное (быстрое) запоминание;
- умение повторить изложенное;
- умение самостоятельно выполнять задания на уроках;

6. Уровень развития учебных умений:
- чтение, письмо, счет, речь, понимание прочитанного;
- умение преобразовывать учебную информацию (выделение главного, систематизация, составление мо-

делей информации);
- владение приемами развития памяти;
- уровень ответов без конспектов;
- владение методами выполнения творческих заданий (сравнение, определение причин и следствий, вза-

имосвязей, планирование деятельности);
- владение методами выполнения практических заданий.

7. Посещение дополнительных занятий:
- дополнительные занятия по предметам;
- виды учебных заданий на дополнительных занятиях;
- самостоятельные дополнительные занятия.

8. Выполнение домашних заданий:
- последовательность выполнения домашних заданий;
- виды учебных заданий, которые вызывают затруднения;
- виды помощи при выполнении трудных заданий;

9. Дополнительные занятия в каникулярное время:
- предметы;
- виды заданий.

СХЕМА АНАЛИЗА ПРИЧИН ПРЕДМЕТНОЙ НЕУСПЕВАЕМОСТИ.

1. Предметы, по которым наибольшее количество неуспевающих.
2. Особенности учебной работы учителей данных предметов:

- пропуски уроков;
- соответствие конспектов уроков педагогическим требованиям;
- уровень взаимоотношений учителя и учащихся;
- уровень организации уроков;
- эффективность уроков;
- особенности проведения контрольных работ;
- особенности исправления неудовлетворительных результатов контрольных работ;
- проведение дополнительных занятий для учащихся.

Подготовка интегрированной воспитательной программы по культуре поведения человека.
Интегрированная воспитательная программа включает в себя основные вопросы по всем направлени-

ям деятельности человека в жизни: культура поведения в обычных и экстремальных ситуациях, укрепление 
здоровья, самообразование и самовоспитание нравственных и творческих качеств, общий культурный кру-
гозор, семейные отношения, выбор профессии и планирование жизненной карьеры, увлечения, религия. 
Воспитательную программу можно взять в готовом виде из методических пособий или составить самостоя-
тельно, используя, как образцы программы других авторов. При составлении программы необходимо пом-
нить, что в ней должны максимально подробно излагаться вышеуказанные темы.
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Подготовка проекта плана воспитательной работы в классе на основе воспитательной програм-
мы и его согласование с учащимися.

Проект плана воспитательной работы в классе составляется воспитателем и согласовывается в начале 
учебного года с детьми. План воспитательной работы должен включать в себя пять основных блоков: вопросы 
из воспитательной программы, вопросы коррекционного характера, индивидуальные (групповые) воспита-
тельные занятия, коллективные творческие дела и общешкольные мероприятия. Вопросы коррекционного 
характера – это специальные занятия с классом по изменению негативных аспектов поведения учащихся и 
оказание помощи детям по проблемам школьной жизни. Индивидуальные воспитательные занятия – это за-
нятия с отдельными учениками или малыми группами детей класса по коррекции их поведения и оказанию 
необходимой психолого-педагогической помощи. Вопросы из каждого блока планируются равномерно и пос-
ледовательно, но, в зависимости от развития ситуации в классе и в школе, вносятся своевременные корректи-
вы в план воспитательной работы.

Изучение класса, заполнение педагогической карты и планирование работы по коррекции по-
ведения учащихся.

Изучение классного коллектива осуществляется постоянно и оформляется в педагогической карте класса. 
Главные позиции – выполнение учащимися устава школы и отношения между учениками в классе. Не секрет, 
что в последние годы во многих классных коллективах протекают негативные тенденции, формируются группи-
ровки учащихся с выраженными антисоциальными и даже криминальными аспектами поведения. Отношения 
между учениками все чаще зависят от материальной обеспеченности семей и носят исключительно прагма-
тический характер. Чисто человеческие отношения не развиваются. Эти проблемы должны быть постоянно в 
поле внимания воспитателя, для их решения необходимы коррекционные занятия, как с целым классом, так 
и с отдельными учениками. Педагогическая карта класса – это лишь инструмент для сравнительного анализа 
проблем развития коллектива. 

ПРИМЕРНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАРТА КЛАССА

1. Название класса, численность и возраст учащихся.
2. Выполнение учащимися устава школы.

В этой графе, составляется описание типичных нарушений Устава учащимися, причины нарушений и оце-
нивается общий уровень выполнения устава по критериям.

Критерии оценки уровня выполнения учащимися 
устава школы.

Неудовлетворительный – отдельные ученики класса выполняют требования устава школы.
Удовлетворительный – половина учащихся класса выполняют требования устава школы.
Хороший – больше половины учащихся класса выполняют требования устава школы.
Оптимальный – большинство учащихся класса выполняют требования устава школы.
Высокий – все ученики класса выполняют требования устава школы.

3. Традиции класса.
В этой графе, составляется описание традиций класса по группам (познавательные, праздничные, спор-

тивные, культурные, оздоровительные, организационные) и   проведение воспитательных мероприятий.

Критерии оценки уровня развития традиций в классе.

Неудовлетворительный – в классе нет традиций, проводятся воспитательные мероприятия, не связан-
ные с формированием традиций.

Удовлетворительный – в классе созданы отдельные традиции в соответствии с которым проводятся 
воспитательные мероприятия.

Хороший – в классе создана половина основных традиций, в соответствии с которыми проводятся воспи-
тательные мероприятия.

Оптимальный – в классе создано большинство основных традиций, в соответствии с которыми прово-
дятся воспитательные мероприятия.

Высокий – в классе созданы все основные традиции, в соответствии с которыми проводятся воспитатель-
ные мероприятия.

4. Взаимоотношения в классе.
Составляется описание типовых проблем межличностного общения и анализируются их причины. На ос-

нове анализа уровня нравственности и культуры поведения каждого ученика, составляется описание общего 
уровня взаимоотношений в  классе.
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Критерии оценки уровня нравственности
и культуры поведения ученика.

Неудовлетворительный – общение и поступки учеников не соответствуют нравственным принципам.
Удовлетворительный – общение и поступки учеников соответствуют отдельным нравственным принципам.
Хороший – общение и поступки учеников соответствуют части нравственных принципов.
Оптимальный – общение и поступки учеников соответствуют большинству нравственных принципов.
Высокий – общение и поступки учеников соответствуют всем нравственным принципам.

5. Сотрудничество с родителями.
Составляется описание всех основных видов сотрудничества воспитателя и родителей: родительская 

школа, индивидуальная работа с родителями, особенности работы родительского комитета.

Изучение учащихся, оформление педагогических карт и составление индивидуальных про-
грамм воспитания. Сотрудничество  с родителями по реализации индивидуальных программ 
воспитания учащихся.

Параллельно с изучением класса, воспитатель обязан изучать учащихся и оформлять результаты этой ра-
боты в педагогических картах. Педагогическая карта ученика – это инструмент сравнительного анализа про-
блем развития личностных качеств ребенка. На основе изучения личности ученика, составляется программа 
индивидуального воспитания. Эта программа – план конкретных бесед и занятий с учеником по коррекции 
негативных и развитию положительных качеств и интересов. Программа индивидуального воспитания состав-
ляется совместно с ребенком и родителями и является основой сотрудничества в процессе воспитания лич-
ности.

ПРИМЕРНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕНИКА

1. Фамилия, имя, отчество, год, день и месяц рождения.
2. Состояние здоровья.

При заполнении этой графы, определяется реальное состояние здоровья в процессе беседы с учеником: 
слабое – ученик болен хроническим заболеванием, в результате чего, пропускает занятия  свыше месяца 

в течении учебного года;
удовлетворительное – ученик часто болеет простудными заболеваниями, в результате чего, пропуска-

ет две – четыре недели занятий в течении учебного года;
хорошее – ученик редко болеет простудными заболеваниями, пропуски занятий не превышают одной-

двух недель в течении учебного года;
очень хорошее – ученик практически не болеет.

3. Оценка уровня выполнения правил здорового образа жизни. 

Критерии для оценки уровня выполнения
правил здорового образа жизни.

Неудовлетворительный – ученик не знает и не выполняет правила здорового образа жизни.
Удовлетворительный – ученик знает правила здорового образа жизни и выполняет отдельные из них.
Хороший – ученик знает правила здорового образа жизни и выполняет основные из них.
Высокий – ученик знает правила здорового образа жизни и выполняет большую их часть.
Очень высокий – ученик знает правила здорового образа жизни и выполняет их.

4. Учебная активность.
Учебная активность – это активность ученика на уроках, которая выражается через желание отвечать 

и выполнять задания у доски на уроках. Учебная активность определяется в процессе посещения уроков. Она 
может быть нескольких уровней:
низкая – ученик не активен на уроках;
удовлетворительная – ученик активен на уроках по отдельным предметам;
хорошая – ученик активен на уроках по многим предметам;
высокая – ученик активен на уроках почти по всем предметам.
5. Успеваемость.

При заполнении этой графы, отмечается средний балл успеваемости, указываются предметы, по которым 
у ученика самые высокие и самые низкие оценки.
6. Интересы в области учебных предметов.

В этой графе педагогической карты, указываются предметные кружки или факультативы, которые посеща-
ет ученик, или составляется описание индивидуальных занятий по предметам.
7. Интересы в области искусства, техники, религии, литературы, физической культуры.
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Указываются кружки, клубы, студии и секции, занятия которых посещает ученик.
8. Оценка уровня развития творческих качеств.

Критерии для оценки уровня развития
творческих качеств у учащихся.

Неудовлетворительный – ученик не занимается творческой деятельностью.
Удовлетворительный – ученик посещает занятия кружков и факультативов, занимается творческой деятель-

ностью в семье.
Хороший – ученик посещает занятия кружков и факультативов, где занимается исследовательской деятель-

ностью или выполняет исследовательские работы дома.
Высокий – ученик разработал и выполняет план исследования проблемы. Оформлена творческая работа, ко-

торая выставлялась на выставках или опубликована.
Очень высокий – ученик в течении многих лет проводит исследование проблемы, оформляет творческие ра-

боты, разработан и выполняется план личной профессиональной карьеры.

9. Взаимоотношения в семье.
Взаимоотношения в семье – это отношения между всеми членами семьи. Для их изучения и оценки, 

воспитатель должен несколько раз посетить семью и составить описание по следующим критериям:
конфликтные – регулярные ссоры членов семьи, свидетелем которых становится ребенок;
сдержанные – конфликтов нет, но отношения между членами семьи не носят уважительного характера;
уважительные – взаимопомощь и взаимоуважение между членами семьи.

10. Взаимоотношения по месту жительства.
На основе беседы с родителями и учеником, составляется описание, взаимоотношений ученика с ребята-

ми двора, улицы, указываются положительные и отрицательные воздействия.
11. Взаимоотношения в классе и в школе.

Эта графа заполняется в процессе беседы с учеником, критерии аналогичны критериям взаимоотношений 
в семье.
12. Общественное поведение, негативные и позитивные черты характера.

Составляется описание характерных поступков, проступков, преступлений, личных качеств ученика.
13. Оценка нравственности и культуры поведения ученика.

Критерии оценки нравственности
и культуры поведения ученика.

Неудовлетворительный – общение и поступки ученика не соответствуют нравственным принципам.
Удовлетворительный – общение и поступки ученика соответствуют отдельным нравственным принципам.
Хороший – общение и поступки ученика соответствуют части нравственных принципов.
Высокий – общение и поступки ученика соответствуют большинству нравственных принципов.
Очень высокий – общение и поступки ученика соответствуют всем нравственным принципам.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ УЧЕНИКА

1. Иванов Алексей, 1983 года рождения, 8 – а класс.
2. Состояние здоровья – удовлетворительное, часто болеет простудными заболеваниями.

Оформлен в группу общефизической подготовки при школе, увеличено время пребывания на свежем воз-
духе, начал принимать контрастный душ.
3. Желает после окончания школы получить специальность автомеханика.

Оформлен на дополнительные занятия по физике и математике, рекомендовано посещение автомодель-
ного кружка, родителям предложено дополнительно заниматься с сыном русским и английским языками для 
предотвращения неуспеваемости.
4. Самовоспитание.

Имеются нарушения правил поведения в школе, может обмануть учителя, злопамятен, иногда агрессивен, 
мало читает, недостаточно развиты память и мышление.

Регулярно проводятся беседы по коррекции поведения и аутогенная тренировка; родителям предложено 
читать совместно с сыном, составлена программа чтения художественной литературы, решения межпредмет-
ных творческих задач, предложено выучить алгоритмы запоминания и использовать их на уроках и при вы-
полнении домашних заданий.

Договоренность с родителями совместно контролировать поведение и обучение Алексея и встречаться 
раз в два месяца для анализа результатов.
5. Описание индивидуальных бесед с учеником, результатов коррекционных занятий.
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Формирование и развитие традиций класса на основе плана воспитательной работы в 
процессе коллективных и индивидуальных творческих дел.

Формирование и развитие традиций класса осуществляется постепенно, путем совместного с учащимися 
планирования, подготовки, проведения и анализа коллективных и индивидуальных творческих дел.

Познавательные традиции – это, прежде всего, взаимопомощь учащихся в обучении, проведении поз-
навательных конкурсов, бесед, диспутов и викторин, участие в коллективных познавательных мероприятиях 
школы и города. Спортивные традиции – это проведение в классе спортивных мероприятий, организация за-
каливания, к примеру раз в месяц весь класс посещает сауну, походы по историческим и культурным местам 
своего края, совместный отдых летом. Праздничные традиции – это совместное празднование личных празд-
ников учащихся: дней рождений, достижений в учебе и побед на олимпиадах и спортивных соревнованиях, об-
щешкольных, городских и государственных праздников. Трудовые традиции – это совместные трудовые дела 
учащихся в классе, школе, городе. Организационные –  это правила проведения различных мероприятий в 
классе, правила поведения учащихся класса в различных ситуациях. Эстетические – это нормы внешнего вида, 
оформления класса, классных мероприятий.

Как создаются традиции? В первый год работы с классом, воспитатель обсуждает совместно с детьми план 
воспитательной работы, составленный в соответствии с принципом комплексного воспитания культу-
ры жизнедеятельности и организует проведение мероприятий и занятий. После проведения каждого ме-
роприятия, делается совместный с детьми анализ его результатов и определяется, нужно ли его проводить в 
следующем учебном году и если нужно, то какие изменения необходимо внести. 

Те мероприятия, которые детям нравятся и проводятся неоднократно, постепенно становятся традицион-
ными. В процессе их проведения у учащихся воспитывается поведение культурного человека.

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ

1. Коллективное планирование. На этом этапе учащиеся совместно с воспитателем выбирают тему воспита-
тельного мероприятия и составляют подробный план его проведения.
2. Коллективная подготовка. Все участники будущего мероприятия совместно подготавливают все необходи-
мое для успешного егопроведения.
3. Проведение мероприятия. Мероприятие проводится по составленному плану с помощью подготовленных 
материалов.
4. Коллективный анализ и планирование развития дела. После проведения мероприятия, осуществляется  кол-
лективный анализ положительных результатов и допущенных ошибок, составляется перспективный план раз-
вития начатого дела, при условии, что оно понравилось учащимся.

Индивидуальные творческие дела проводятся по этой же методике. Консультантами и помощниками уча-
щихся выступают воспитатели, учителя и родители.

Развитие самоуправления в классе.
Оптимальной формой самоуправления в классе является создание активов коллективных творческих дел. 

Самоуправление класса необходимо для того, чтобы научить всех детей руководить и подчиняться. Поэтому 
принцип смены руководства при проведении мероприятий весьма важен, он защищает класс от формирова-
ния «бюрократической элиты» среди детей. Постепенно, с развитием традиций класса, развиваются и умения 
учащихся быть организаторами и исполнителями.

Ознакомление учащихся (8-9 классы) со стратегией профессиональной карьеры. Стимулирование 
учащихся к самовоспитанию.

К сожалению, до сих пор воспитательная работа в классах и в школе по вопросам профориентации на-
правлена на сегодняшний день. А ведь нашим детям предстоит жить завтра. Следовательно, воспитатель дол-
жен в меру возможного обучать детей планированию своей профессиональной карьеры. Читая эти строки, не 
нужно улыбаться, считая это фантазией автора, речь не идет о детальной проработке будущей жизни ученика. 
Речь идет о закономерных этапах в жизни любой творческой личности, независимо от ее профессии и рода 
занятий. Эти закономерные этапы разработаны Г.С. Альтшуллером и И.М. Верткиным на основе анализа огром-
ного (свыше 1000) количества биографий творческих личностей самых разных профессий.2

На основе результатов этого исследования, составлена упрощенная модель этапов и проблем професси-
ональной карьеры творческой личности, с которой необходимо знакомить учащихся 8-9 классов на воспита-
тельных занятиях. В этом возрасте подростки уже активно интересуются перспективами своей жизни и, прежде 
всего, возможностями профессиональной карьеры, которой они могут достичь в обществе. При ознакомлении 

2 Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать еретиком. Жизненная стратегия творческой личности// Как стать еретиком/ Сост. 
А.Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 1991.- С. 9-184.
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учеников с моделью профессиональной карьеры, желательно использовать фрагменты или целые биографии 
творческих личностей разных профессий, а также «живые» примеры – учителей, родителей и людей разных 
профессий, достигших значительных результатов в жизни. Эта работа, при условии правильной организации, 
стимулирует учащихся к самовоспитанию личностных качеств, и самообразованию по  тем предметам, кото-
рые необходимы для будущей профессии. 

Самоанализ и коррекция воспитательной работы.
Для самоанализа и коррекции воспитательной работы в классе можно использовать схему, составленную 

по принципам педагогики сотрудничества.

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ДЛЯ АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

(применяемое подчеркнуть)

Нравственная и творческая целенаправленность воспитательного процесса:
- анализ поступков, результатов деятельности и отношений учащихся;
- планирование и проведение мероприятий, развивающих творческие качества учащихся;

Демократические взаимоотношения в классе:
- уважительное общение, соблюдение школьных правил;
- учет прав учащихся, тактичность оценки, обеспечение минимального успеха;
- контролируемое доверие, исключение принуждения;
- развитие интересов учащихся.

Проектирование личности учащихся на основе изучения ее интересов и потребностей, сотруд-
ничества с родителями:

- изучение и оценка качеств личности учащихся с помощью педагогических карт;
- индивидуальные консультации и воспитательные занятия;
- составление и выполнение индивидуальных программ воспитания;
- совместные действия с учителями и родителями по реализации программ воспитания.

Ведущая роль творческой деятельности:
- организация коллективных творческих дел в классе;
- творческие ситуации и задания на воспитательных занятиях и мероприятиях;
- индивидуальные творческие дела.

Комплексное воспитание культуры жизнедеятельности:
- рациональное сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм воспитания;
- воспитание здорового образа жизни;
- изучение и выполнение правил культуры поведения;
- воспитание общей культуры;
- воспитание правил поведения в экстремальных ситуациях;
- обучение решению социальных проблем
- профессиональная ориентация.

Социальное творчество учащихся на основе самоуправления их коллективной жизни:
- анализ и коррекция проблем развития коллектива класса с помощью педагогической карты;
- организация и развитие самоуправления в классе;
- создание и развитие традиций класса;
- проведение общественно-значимых дел.

Критерии оценки воспитательной работы.
Неудовлетворительный. Реализованы отдельные параметры.
Критический. Реализованы отдельные принципы и отдельные параметры в них.
Удовлетворительный. Реализована часть принципов и большинство параметров в них.
Хороший. Реализована большая часть принципов и большинство параметров в них.
Высокий. Реализованы все принципы и большинство параметров.
Оптимальный. Реализованы все принципы и все параметры.

ПРОГРАММА ПО КУЛЬТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель курса – воспитание нравственных и творческих качеств личности, в процессе обучения учащихся 
основным правилам культуры жизнедеятельности и самостоятельному принятию решений в различных жиз-
ненных ситуациях. Реализация цели достигается в процессе выполнения следующих задач на воспитательных 
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занятиях: 
-  воспитание нравственных качеств путем ознакомления учащихся с правилами нравственного поведе-

ния, анализа нравственных ситуаций и проведения мероприятий нравственного содержания;
-  воспитание творческих качеств путем ознакомления учащихся с методами творческой деятельности и 

проведения коллективных и индивидуальных творческих дел; 
-  ознакомление  с правилами культурной жизнедеятельности и  поведения  в различных жизненных 

ситуациях;
-  формирование и развитие умений анализировать проблемы взаимоотношений между людьми и на-

ходить оптимальные их решения;
-  обучение практическим приемам поведения в различных жизненных ситуациях на основе принципов 

личной безопасности, нравственности, экологической и общей культуры;
-  формирование среды воспитания в классе и обучение учащихся организации и проведению коллек-

тивных и индивидуальных творческих дел;
-  осуществление положительной коррекции среды воспитания в семьях и по месту жительства уча-

щихся.

ВВЕДЕНИЕ

Человек и животные. Врожденное и воспитанное. Воспитание и культура. Превращение в обезьяну. 

РАЗДЕЛ I. НРАВСТВЕННЫЕ КОРНИ (начальная школа)

ТЕМА 1. ДОБРОТА И МИЛОСЕРДИЕ

1. Добро и зло. 2. Добрые и злые дела. Милосердие. 3. Что такое родительская доброта? 
4. Добрые отношения с друзьями. 5. Как сделать людей добрее? 6. Театр и доброта. 
7-8. А зачем нам театр?

ТЕМА 2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СОЧУВСТВИЕ

1. Что такое справедливость и сочувствие? 2. Справедливые и несправедливые поступки. 3.Справедливые от-
ношения в семье. 4. Традиции школы и справедливость. 5.Справедливые отношения с друзьями. Что значит 
посочувствовать другу? 6. Справедливость на улице и в общественных местах. 7-8. Справедливость и сочувс-
твие в кино.

ТЕМА 3. ВЕЖЛИВОСТЬ И СКРОМНОСТЬ

1. Что такое вежливость и скромность? 2. Вежливость и хамство. 3. Скромность и хвастливость. 4. Вежливые 
отношения в семье. 5. Вежливость на уроках и переменах.
6. Вежливость на улице и в общественных местах.

ТЕМА 4. УВАЖЕНИЕ, ВЗАИМОПОМОЩЬ, ДРУЖБА

1. Что такое уважение, взаимопомощь, дружба? 2. Уважение, безразличие, бойкот. 3. Кому и как помогать? 4. 
Дружба и вражда. 5. Как нужно дружить. 6-7. Кукольная инсценировка по сказке «Кот, петух и лиса».

ТЕМА 5. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ

1. Что такое порядочность и честность. 2. Порядочность и непорядочность. 3. Честность и ложь. 4. Порядочность 
и честность в классе. 5. Что такое порядочная семья. 6. Как стать порядочным человеком? 7-8. Кукольные инс-
ценировки по сказкам.

РАЗДЕЛ II. НАШИ ТРАДИЦИИ (начальная школа)

ТЕМА 1. СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

1. Что такое традиции? 2. История нашей семьи. 3. Познавательные традиции нашей семьи. 4. Забота о себе и 
близких. 5. Праздничные традиции нашей семьи. 6. Как решать семейные проблемы. 7. Викторина «Вместе – 
дружная семья».

ТЕМА 2. ТРАДИЦИИ НАШЕГО КЛАССА

1. Когда в классе учиться интересно? 2. Зачем все время учиться? 3. Что такое порядок? 
4. Что может быть важнее здоровья? 5. Праздники в нашем классе. 6. Как нужно отдыхать? 7.Музеи, театры и 
выставки.
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ТЕМА 3. ТРАДИЦИИ НАШЕЙ ШКОЛЫ

1. Правила поведения в школе. 2. Что делать, если... 3. Студии и кружки. 4. Соревнования и конкурсы. 5. 
Олимпиады. 6. Праздники. 7. Каникулы.

ТЕМА 4. НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

1. Для чего народам традиции? 2-3. Латышские народные традиции. 4-5. Русские народные традиции. 6-7. 
Традиции других народов. 8. Религиозные праздники.

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ

1. Латвийское государство. 2. Государственные праздники. 3-4. Исторические места нашей республики. 5-6. 
Мой родной край. 7. Кто такой патриот?

РАЗДЕЛ III. ПРАВИЛА ЖИЗНИ (начальная и основная школа)

ТЕМА 1. НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
(основная школа)

1. Нравственные заповеди Библии. Нравственные нормы и поведение людей. 2. Как стать честным? 3. 
Справедливое отношение к себе и другим. 4. Уважение старших и друзей. 5.Правила доверия. 6. Что такое вза-
имопомощь? Как самому себе помочь? 7. Искусство милосердия. 8. Человеческая порядочность. 9. Что значит 
быть принципиальным?

ТЕМА 2. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
(основная школа)

1. Моя семья. 2. Взаимоотношения с родителями. 3. Семейные традиции. 4. Потребление и творчество в семей-
ной жизни. 5. Семейные традиции и профессия. 6. Основные проблемы семейных отношений. 7. Бюджет семьи. 
Как экономить деньги? 8. История любви. Как сохранить любовь? 9. Интимная жизнь. 10. Планирование семьи. 
Как нужно любить детей?

ТЕМА 3. ШКОЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ
(начальная и основная школа)

1. Права и обязанности учащихся. 2. Правила поведения. 3. Традиции нашего класса. 4. Как нужно учиться и от-
дыхать. 5. Кружки и факультативы нашей школы. 6. Творческая книжка ученика. 7. Проблемы взаимоотношений 
и их решения. 8. Чему нужно научиться в школьные годы? 9. Что такое самосовершенствование?

ТЕМА 4. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ
(начальная и основная школа)

1. Правила поведения на улицах и в общественных местах. 2. Предупреждение конфликтов в школе. 3. 
Конфликтные ситуации в семье. 4. Правила безопасности на водоемах. 5.Вечерняя прогулка. 6. Развлечения и 
путешествия. 7. Опасности в своей квартире и самозащита. 8. От тюрьмы и от сумы не зарекайся.

ТЕМА 5. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
(начальная и основная школа)

1. Душа обязана трудиться. Любимое творческое дело. 2. Умение управлять собой. 3. Жить мы будем... Системы 
оздоровления. 4. Без кайфа жизни нет? Табак, алкоголь. 5. Банан большой и круглый (наркотики). 6. «Прелести» 
свободной любви. 7. Кушайте на здоровье. Системы питания. 8. Гармония тела. 

ТЕМА 6. ТВОРЧЕСТВО И ПРОФЕССИЯ
(основная школа)

1. Творцы и потребители. 2. Как найти свой талант? 3. Плата за жизнь. Что такое цель жизни? 4. Встреча с чудом. 
5. Лестница на вершину. Жизненные планы. 6. Умение работать. Как экономится время? 7. Искусство совмещать 
несовместимое. 8. Как нужно защищать свои убеждения? 9. Нужна ли человеку профессия? Секреты освоения 
профессии. 10. Как найти работу, стать миллионером и что делать с миллионами? 

ТЕМА 7. СЛАГАЕМЫЕ КУЛЬТУРЫ 
(начальная и основная школа) 

1. Личный каталог художественной литературы. 2. Исторические места нашего края. 3.Музеи, выставки, гале-
реи. 4. Музыкальная культура. 5. Что нового в кино? 6. Газета, журнал, телевизор. 7. Храм искусства – театр. 8. 
Гражданское самоопределение. Идолы и идеалы. 9.Верить или не верить? Современные церкви и секты. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ТЕМАМ.

Дискуссии, мозговые штурмы, имитационные игры, экскурсии, решение проблем, анализ ситуаций, твор-
ческие работы, встречи с интересными людьми, самоанализ поведения, индивидуальные консультации уча-
щихся.

КОНСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Человек и животные. Врожденное и воспитанное. Воспитание и культура. Превращение в обезьяну. 

Занятие 1. Воспитание и культура

РАССКАЗ « ДЛЯ ЧЕГО ВОСПИТыВАЮТ ДЕТЕЙ?»
1. Проблема происхождения человека. Для чего  необходимо знать ответ на эту проблему?

Это необходимо знать для того, чтобы определить возможно ли воспитать порядочного человека или 
нет. 

Божественное творение – то, что заложено Богом изменить невозможно. Так ли это? Почему многие 
люди нарушают заповеди Бога, если они созданы по его образу и подобию?

Инопланетное происхождение – если люди созданы (занесены инопланетянами, то поведение каждо-
го из нас запрограммировано на хорошие или плохие поступки). Значит человека изменить невозможно, ведь 
он запрограммирован?

Происхождение от животных – следовательно, наши поступки ни что иное, как врожденные рефлек-
сы: пищевой, оборонительный, половой, ориентировочный (пресмыкаться перед сильными и обижать сла-
бых). Так ли это? 
2. Человек рождается животным, и только воспитание делает его человеком. 

Дети, воспитанные животными – остаются животными. Воспитание – это процесс преодоления инстин-
ктивного поведения. Сравнение поведения животных и человека (для животных воровство, драка, уход от де-
тей – это нормальные процессы жизнедеятельности). Самовоспитание способствует укреплению духовного и 
физического здоровья человека. Интересно почему?

ДИСКУССИЯ. «ВОСПИТАННыЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО КТО?»

Составление портрета воспитанного человека.
БЕСЕДА » ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ?» 
1. Правила поведения, которых нам не хватает. Сравнение с портретом воспитанного человека.
2. Что такое культура? Культура – это определенная система знаний, умений и убеждений в науке, технике, ре-

лигии, искусстве, литературе.
3. Почему поведение человека должно быть культурным? Назовите такие сферы человеческой деятельности, в 

которых не нужна элементарная культура?
4. Поступок, проступок, преступление – как человек превращается в обезьяну при недостатке культуры.
5. Может ли человек родиться преступником? А как это проверить?

ЗАДАНИЕ.
Составьте описание ваших положительных и отрицательных качеств в дневнике самовоспитания. 

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися и родителями с целью преодоления отрицательных качеств поведения.

РАЗДЕЛ I. НРАВСТВЕННЫЕ КОРНИ (начальная школа)

ТЕМА 1. ДОБРОТА И МИЛОСЕРДИЕ

1. Добро и зло. 2. Добрые и злые дела. Милосердие. 3. Что такое родительская доброта? 4.Добрые отношения 
с друзьями. 5. Как сделать людей добрее? 6. Театр и доброта. 7 – 8. А зачем нам театр?

Занятие 1. Добро и зло

1. Петя гулял во дворе. Прямо перед ним на землю упал плюшевый мишка. Петя посмотрел наверх – было от-
крыто окно второго этажа, но в окне никого не было. Петя поднял мишку. Игрушка ему очень понравилась, он 
давно мечтал о такой. Петя смотрел на мишку и думал. Как вы считаете, о чем думал Петя? И, наконец, он принял 
правильное решение. Какое решение принял Петя?
2. Как оценить поступок Пети? Что такое добро, доброта?

Доброта (добро) – это помощь людям, животным и растениям.
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3. Ребята, расскажите о добрых поступках, которые вы совершали? Почему вы так делали?
4. Маша шла в школу. Навстречу ей шла большая лохматая собака, у которой на лапе была рана. Маша остано-
вилась, остановилась и собака. Маша погладила собаку, собака жалобно смотрела на нее. Тогда Маша достала 
... Что могла сделать девочка для собаки? Можно ли назвать девочку доброй? Почему?
5. Саша с мамой пошли в магазин. Мама делала покупки, а Саша смотрел на выставленные в витрине шоколад-
ные конфеты. Ему очень захотелось шоколадного деда Мороза.
- Мама, купи мне деда Мороза.
- Не могу сынок, осталось всего десять сантимов, а дед Мороз стоит целый лат,- ответила мама.
- Какая же ты жадная, мама, – сказал Саша и очень сильно обиделся.

Как вы оцените поступки мамы и Саши? Что теперь нужно сделать Саше?
6. Дети играли в песочнице. Мимо проходила кошка, она была старая и больная. Шерсть висела на ней клочь-
ями, кошка линяла.
-  Фу, какая противная кошка сказала Лена.
-  Так и хочется в нее чем-нибудь запустить – сказала Надя.

И дети принялись кидать в кошку камнями.
Как оценить поступок детей? Что такое зло?

Зло – это причинение вреда и боли людям, животным и растениям.
7. Расскажите о злых поступках, которые вы наблюдали?
8. Составьте короткий рассказ на тему «Почему нужно делать добрые дела?»

Занятие 2. Добрые и злые дела. Милосердие

1. Вите подарили щенка. Щенок был черный, с мягкой шерсткой и голубыми глазами. Он радостно бегал по 
комнате, смешно тявкал и повизгивал.

– Совсем невоспитан, – думал Витя, глядя, как щенок грызет ножку стула.
Витя занялся воспитанием щенка. Он требовал от него выполнения команд, и если щенок не исполнял их, 

он бил его веревкой. Время шло, щенок превратился в большую злую собаку. Витя смотрел на выросшего щен-
ка и ничего не понимал. Почему собака выросла злой?

Как можно оценить поступок Вити?
Как нужно было воспитывать собаку?

2. Ребята, какие из следующих примеров являются добрыми делами, а какие злыми?
- игра в футбол на газонах;
- рисование на стенах в школе;
- посадка растений возле школы;
- подложить кнопку девочке на стул;
- метко плюнуть жвачкой в товарища;
- поиграть с младшей сестрой, пока мама ходит в магазин.
Объясните ваше мнение.

3.  А как проверить, мы добрые или злые дети?
Можно рассказать о добрых делах, можно написать в газету, но лучше ... Что же лучше?
Сделать доброе дело.
Какое доброе дело мы можем сделать?
По выбору:
- убрать территорию вокруг школы;
- провести уборку в кабинете;
- посадить растения вокруг школы;
- убрать опавшие листья;
- а еще какие?

Как нужно делать добрые дела?
По плану – определенному порядку. Составление плана выполнения доброго дела.

4.  Ребята, что такое милосердие?
Милосердие (милость сердца) – это постоянная помощь слабым, больным и старым.

5. Зачем нужно милосердие?
Вокруг нас много больных и старых людей, которым постоянно нужна помощь.
Пройдет время, и мы станем старыми и больными. Кто поможет нам, если мы никому не помогали, а в шко-

ле и в семье нас не научили милосердию?
6.  Какие милосердные дела мы можем сделать?

Поздравить на праздники учителей – пенсионеров школы и подарить им то, что мы сделали своими рука-
ми (скоро День учителя).

Подружиться и помогать детям из детского дома.
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Что выберем?
По какому плану будем действовать?

Занятие 3. Что такое родительская доброта?

1. Вера пришла из школы, разложила на столе учебники и тетради и зовет маму.
- Мама, иди уроки делать.

Приходит мама и садится за стол рядом с Верой.
- Мама ты пиши в тетради, а я буду смотреть, как у тебя красиво получается – говорит Вера.
Мама пишет в тетради, а Вера смотрит и говорит:
- Какая ты у меня хорошая и добрая.

Как вы оцените поведение мамы и Веры?
Что такое родительская доброта?
Родительская доброта – это помощь, родителей своим детям в делах, но не выполнение дел за детей.

2.  Ребята, вам нужно будет спросить у ваших родителей, что такое родительская доброта и сравнить с опреде-
лением этого качества.
3.  Какие из примеров, соответствуют родительской доброте:

- мама одевает сына в школу;
- папа помогает дочке сделать домик из кубиков;
- бабушка защищает своего внука, который выбил окно у соседей;
- мама обучает дочку печь печенье;
Почему вы так думаете?

4. А теперь поиграем. Разделитесь на команды по четыре-пять человек.
Задания для команд.
Подготовьте сценку на тему:

1. Как папа помогает мне делать самолеты из бумаги.
2. Как мама помогает мне делать уроки.

В сценках нужно показать правильные и неправильные поступки родителей и детей.
5. Подготовьте рассказ на тему «Когда я буду мамой (папой), то я своим детям ... «

КУКОЛЬНыЙ ТЕАТР.
Подготовьте кукольные сценки о добрых и злых делах.

Занятие 4. Добрые отношения с друзьями

1. Что такое добро и зло?
2. Витя и Ваня друзья. Они вместе ходят в школу и из школы. Живут в одном доме. Вместе играют во дворе. Витя 
учится хорошо. Ваня не очень. Витя по-доброму относится к Ване, регулярно дает ему списывать домашние 
задания. Наверно, это настоящая дружба.  Как вы думаете, ребята?
3. Давайте составим правила настоящей дружбы:

- помогать товарищу выполнять домашние задания;
- вместе воровать клубнику на чужом огороде;
- приносить товарищу домашние задания во время его болезни;
- рассказывать учителю обо всех поступках товарища;
- защищать товарища на улице от хулиганов;
- делиться с товарищем тем, чего у него нет и очень ему нужно;
- помогать товарищу дергать девочек за косички и показывать им «рожи»;
Какие еще правила настоящей дружбы вы можете предложить?

4. Маша и Лена хорошие подруги. Они вместе ходят в столовую обедать. Иногда у Лены не хватает денег на 
булочки. Маша видит это и говорит:
- У меня есть деньги, и я могла бы тебе дать, но мама не разрешает мне никому давать деньги.

Как вы думаете, что нужно делать в таких ситуациях? Как должны поступать настоящие друзья?
5. Расскажите о вашем друге. Почему вы с ним дружите?
6. Ребята, с чего начинается дружба?
7. А теперь поиграем. Разделитесь на команды. Каждой команде нужно придумать сценки на тему «Как нужно 
начинать дружбу?»

Занятие 5. Как сделать людей добрее?

1. Как вы думаете, могут ли дети рождаться злыми?
2. А почему люди становятся злыми?

Потому что им никто никогда не помогал.
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3. А как сделать людей добрее?
Нужно помогать им и научить их помогать другим.

4. Подготовьте рассказ о том, как вы помогали вашим друзьям или родственникам?
5. Как вы думаете, если мы будем делать добрые дела, станут ли ребята из других классов добрее?

А давайте проверим.
Какие добрые дела мы можем делать в школе?

1. Пригласить ребят из других классов к нам на утренник, или конкурс рисунка.
2. Пригласить ребят из других классов поиграть с нами на переменах.
3. Договориться с ребятами из других классов о соблюдении чистоты в коридоре.
4. Договориться с ребятами из других классов  о совместной уборке территории школы.

Давайте составим план добрых дел с ребятами из других классов.
6. Мама каждый день говорит Наташе:

- Доченька, как закончатся занятия в школе, сразу иди домой, мне нужна помощь на огороде.
- Мама, но ребята из класса хотят, чтобы после уроков мы вместе немножко поиграли,- отвечает Наташа.
- Тебе некогда играть, тебе нужно спешить домой,- говорит мать.

Что вы посоветуете Наташе и маме?
7. Ребята, что нужно сделать, чтобы ваши родители были добрыми?

Занятие 6. Театр и доброта. Экскурсия

Посещение театра и просмотр детской пьесы (просмотр видеозаписи пьесы, или прослушивание пла-
стинки).

Занятия 7 – 8. А зачем нам театр?

1. Ребята, вам понравилась пьеса, которую мы смотрели?
2. Какие добрые и злые герои были в пьесе?
3. В чем проявилась доброта  героев?
4. Как вы думаете, почему добро всегда побеждает зло?

Представьте себе, что было бы, если побеждало бы зло.
5. Кого из героев пьесы можно назвать милосердным и почему?
6. А что, если нам самим поставить пьесу? Что нам это даст? Станем ли мы добрее? А если пригласить ребят из 
соседнего класса?
7. Давайте поставим пьесу по сказке и пригласим ребят из других классов посмотреть спектакль.

Сказки: «Волк и семеро козлят», «Три поросенка», «Кот, петух и лиса», «Терем – теремок».

ТЕМА 2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СОЧУВСТВИЕ

1. Что такое справедливость и сочувствие? 
2. Справедливые и несправедливые поступки.
3. Справедливые отношения в семье. 
4. Традиции школы и справедливость.
5. Справедливые отношения с друзьями. Что значит посочувствовать другу? 
6. Справедливость на улице и в общественных местах. 
7 – 8. Справедливость и сочувствие в кино.

Занятие 1. Что такое справедливость и сочувствие?

1. Чтение сказки «Мужик и медведь».
Вопросы по сказке.

1) Расскажите коротко содержание сказки.
2) Как вы оцениваете поступки мужика по отношению к медведю?
3) Почему медведь перестал дружить с мужиком?
4) Как мужику нужно было поступить с медведем?

2. Что такое справедливость?
Справедливость – это отношение к людям по их делам.

3. Для чего нужно выполнять хорошие желания других людей, а не только свои?
4. Таня и Сережа играли в песочнице. Сережа строил песочный город, а Таня большую пещеру. Сережа хотел 
построить дорогу к городу и решил, что его дорога пойдет через пещеру. Таня была против этого. Дети начали 
спорить и кричать. А как нужно было поступить по справедливости?
5. Дети бегали во дворе. Вова упал и разбил колено, потекла кровь. Он заплакал. Андрей подошел к нему и 
сказал: «Ну что ты плачешь, размазня? Заживет твое колено» Как вы оцениваете поступок Андрея? Как нужно 
было поступить Андрею?
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6. Что такое сочувствие?
Сочувствие – это оказание помощи тем, кто в ней нуждается.

7. Ребята, расскажите о том, какую помощь вы оказывали другим людям.
8. Ваши родители приходят домой с работы усталые. Подумайте, какую помощь вы можете оказать им в домаш-
них делах.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися об их домашних обязанностях и объяснение необходимости их регулярного выпол-

нения.

Занятие 2. Справедливые и несправедливые поступки

1. Что такое справедливость? Приведите примеры справедливых и несправедливых поступков.
2. Чтение сказки «Мороз Иванович».
Вопросы по сказке.

1) Расскажите коротко содержание сказки.
2) Почему Мороз Иванович одарил падчерицу? Справедливо ли он поступил?
3) Почему Мороз Иванович наказал мачехину дочку? Справедливо ли он поступил?
4) Что нужно сделать мачехиной дочке, чтобы с ней поступали справедливо?

3. Что такое сочувствие?  Приведите примеры подлинного и ложного сочувствия.
4. Володя поднимался по лестнице к себе в квартиру. На лестничной площадке сидел кот. Глаз у него гноил-

ся. «Бедняга,- подумал Володя,- как мне тебя жаль». И пошел дальше. А как бы вы поступили в этой ситуации?
5. Маша пришла из школы домой. Ей было грустно. Сегодня учительница поставила ей плохую оценку, за то, 
что она не выучила стихотворение. «А разве я виновата, думала Маша, что вчера задержалась на занятиях шах-
матного кружка и не успела выучить стихотворение». Маша была уверена, что учительница поступила с ней 
несправедливо. А как вы думаете ребята?
6. Как нужно поступать в отношениях с другими людьми, чтобы ваши поступки были справедливыми?

КУКОЛЬНыЙ ТЕАТР.
Подготовка и проведение инсценировок сказок о справедливости.

Занятие 3. Справедливые отношения в семье

1. Вите нравится погулять после школы. Мальчику очень интересно выйти к дороге и посмотреть на автомоби-
ли. Но папа и мама не пускают его на дорогу. Витя обижается, считает, что это несправедливо. Что вы думаете 
по этому поводу?
2. Настя привыкла, что все ее желания исполняются. Чтобы она ни захотела, папа, мама и бабушка сразу испол-
няют. Настя считает, что так и должно быть, ведь она еще маленькая, а о маленьких нужно заботиться. Согласны 
ли вы с Настей? Почему? 3. Саша – старший сын в семье, он ходит в первый класс. Его сестре Алене всего три 
года. Саша и Алена вечерами играют вместе, правда игры часто заканчиваются тем, что Саша бьет Алену за то, 
что «она несправедливо играет». Родители бьют за это Сашу. Как вы думаете, справедливо ли поступают Саша 
и родители? А как нужно поступать в таких случаях?
4. Дополните сказку о справедливости.

Жили – были мама, бабушка и маленькая Оксана. Однажды вечером мама ушла в магазин, а бабушка за-
снула. Оксане захотелось поиграть. И вот ...
5. Расскажите о несправедливых поступках родителей к вам. Почему вы считаете их несправедливыми? Как 
нужно было поступить родителям?
6. Когда вы станете родителям, как вы будете воспитывать справедливость у своих детей?
7. Если с вами поступили несправедливо, то вы:

1) будете драться;
2) кричать, плакать и ругаться;
3) сделаете вид, что все хорошо;
4) будете доказывать, что с вами поступили несправедливо;
5) перестанете разговаривать с тем, кто поступил с вами несправедливо.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися и коррекция их поступков на основе справедливости.

Занятие 4. Традиции школы и справедливость

1. Как вы думаете, должны ли быть в школе правила поведения? Для чего нужны эти правила?
2. Ознакомление учащихся с их правами и обязанностями из Устава школы.
3. Анализ различных ситуаций на уроках и переменах на основе положений Устава школы.
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ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТЦИИ.
Беседы с учащимися и коррекция их поведения на основе положений Устава школы.

Занятие 5. Справедливые отношения с друзьями.
Что значит посочувствовать другу?

1. Что такое справедливость? Почему нужно поступать справедливо?
2. Чтение сказки «Заячьи слезы».
Вопросы по сказке.

1) Как заяц поступил с лисой, когда пустил ее в избушку погреться?
2) Как лиса поступила с зайцем?
3) Как бы вы поступили на месте зайца?

3. Люба и Наташа подруги. Они вместе выполняют домашние задания, вместе играют, потому, что живут в одном 
доме. Наташе иногда не хочется выполнять домашние задания, и она просит у Любы дать ей списать, но Люба 
ей постоянно отказывает. Как вы думаете, справедливо ли поступает Люба? Почему?
4. Однажды Петя и Гриша вошли в класс на перемене. В классе никого не было. На учительском столе лежа-
ли два больших красных яблока. «Берем и смываемся, – сказал Петя. Он схватил яблоко и выбежал из класса. 
Гриша не взял яблоко. На уроке учительница спросила ребят о том, кто взял яблоко. Все молчали. Гриша встал 
и сказал, что яблоко взял Петя. «У – у, предатель,- подумал Петя, я еще с тобой рассчитаюсь». Как вы оцениваете 
поступок Гриши?
5. Ребята, что значит посочувствовать другу? Могли бы вы помогать друг другу в классе?
6. А что, если нам организовать библиотеку сказок и уголок игр в классе? Давайте придумаем как это сделать?
7. Дополните сказку о взаимоотношениях друзей.

Жили – были щенок и котенок. Они были большими друзьями, ели из одной миски, вместе играли. Однажды 
они гуляли во дворе. И вдруг появилась большая, лохматая собака. Она кинулась на котенка и ...

Занятие 6. Справедливость на улице и в общественных  местах

1. Юра сегодня очень устал в школе. Надо же целых пять уроков подряд. Домой он возвращался на автобусе. Он 
сел на сиденье и смотрел в окно. Рядом с ним стояла старушка, но Юра так и не уступил место, ведь он очень 
устал.
Что вы можете сказать о поступке Юры? 
2. В школьном буфете была большая очередь. Дети нетерпеливо ожидали, когда же, наконец, они смогут купить 
себе завтрак. Толя подошел к очереди, посмотрел и подумал: «Так я и знал, стоят одни девчонки. Пусть постоят, 
а я и без очереди пройду». И он начал протискиваться к продавщице. Вдруг чья – то рука взяла его за ухо и мед-
ленно потянула назад из очереди. Это была рука дежурного учителя. Толя был возмущен:»Как вы смеете меня 
хватать за ухо?» – кричал он учителю. Как вы оцениваете поступки Толи и учителя? Как нужно было поступить?
3. Чтение сказки «Слепая лошадь».
Вопросы по сказке.

1). Что вы можете сказать о поступке купца?
2). Почему люди поступают несправедливо по отношению к старым домашним животным?
3). Как нужно поступать с домашним животным, которое уже состарилось и не может больше помогать 

человеку?
4. Расскажите о справедливых и несправедливых поступках на улице, которые вам приходилось наблюдать.
5. Ребята играли в футбол на тротуаре. По тротуару шла женщина с маленьким ребенком. Она хотела пройти, но 
футболисты не давали ей этого сделать. Вдруг с другой стороны тротуара подошел мужчина и ... Какие поступки 
мог совершить мужчина в этой ситуации? Какие из этих поступков будут справедливыми?
6. Ежик, Лиса и Грибок. Придумайте сказку о справедливости с участием этих героев.
7. Обдумывайте ежедневно ваши поступки, справедливы они или нет. Старайтесь не допускать несправедли-
вых поступков по отношению к другим людям.
8. Составьте правила поведения на улице и в общественных местах.

Занятия 7 – 8. Справедливость и сочувствие в кино

1. Просмотрите  кинофильм (мультфильмы) по вашему выбору, в котором представлены ситуации о справед-
ливости и сочувствии.
2. Проанализируйте поступки героев и сравните их с реальными жизненными ситуациями.
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ТЕМА 3. ВЕЖЛИВОСТЬ И СКРОМНОСТЬ

1. Что такое вежливость и скромность? 2. Вежливость и хамство. 3. Скромность и хвастливость. 4. Вежливые 
отношения в семье. 5. Вежливость на уроках и переменах.
6. Вежливость на улице и в общественных местах.

Занятие 1. Что такое вежливость и скромность?

1. Чтение сказки «Заяц и еж» (братья Гримм)
Вопросы по сказке.

1). Почему еж обиделся на зайца?
2). Как еж проучил зайца?
3). Какими другими способами можно было проучить зайца?

2. Что такое вежливость?
Вежливость – это уважительное отношение к другим людям.

3. Вова шел по коридору школы. Он уже в четвертом классе, большой человек. Навстречу ему учительница 
вела первоклассников. «Привет, малявки,»- закричал Вова. Из группы первоклассников кто- то выкрикнул:» 
Сам малявка». Настроение у Вовы было испорчено. «Эти первоклассники много себе позволяют, – думал он, 
надо будет их наказать».

Как вы думаете, нужно ли наказывать первоклассников? Почему?
4. Для чего человеку нужна вежливость?
5. Как вы думаете, вы вежливые дети? А как это определить?
6. Что такое скромность?

Скромность – это умение человека не говорить о своих достоинствах.
7. Скромный это тот, кто:

1) всегда молчит;
2) хвалит других людей;
3) все время говорит о себе;
4) старается меньше говорить о себе.

 Почему?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися о вежливом и скромном поведении.

Занятие 2. Вежливость и хамство

1. Учительница попросила Машу отнести таблицу в другой кабинет. В кабинете мальчики играли в игру. 
«Здравствуйте»,- сказала Маша и поставила таблицу у доски. Мальчики закричали: «Ты чего, дура, сюда пришла! 
А ну вон отсюда!». Маша покраснела и вышла из класса. Как бы вы оценили поведение мальчиков?
2. Юра пришел из школы домой. Он был очень расстроен. На уроке чтения учительница поставила ему плохую 
оценку. «Ну как дела, внучек»,- спросила бабушка. «Не твое дело, – сказал Юра,- давай лучше обед». Бабушка 
ничего не сказала, а Юра почему-то еще больше расстроился.
Правильно ли поступил Юра по отношению к бабушке? Как нужно было поступить?
3. Что такое хамство?

Хамство – это грубое отношение к другим людям.
4. Как вы думаете, почему те, кто вежлив – всегда счастливы, а те, кто хамит – всегда несчастны?
5. Дополните сказку о вежливости и хамстве.

Жили-были три друга: Вася, Коля и Толя. Вася был вежливый мальчик, Коля был иногда вежливый, а иногда 
грубый, а Толя часто  хамил. И вот однажды они пошли в лес за грибами. А в том лесу жила Баба – Яга. Разошлись 
дети в лесу, каждый пошел по своей тропинке. Только не знали они, что все тропинки ведут к избушке на курь-
их ножках, в которой жила Баба – Яга. Баба – Яга была старая и больная, но удивительно добрая. И только тех, 
кто плохо себя вел  она превращала в камни.

Первым к избушке Бабы – Яги вышел Толя ...
6. Вежливый мальчик:

1) не уступит девочке проход в дверях;
2) поможет учительнице стереть с доски;
3) здоровается только с лучшими друзьями в классе;
4) здоровается с незнакомыми взрослыми людьми, которые приходят в класс;
5) молча уходит домой после уроков.

КУКОЛЬНыЙ ТЕАТР.
Подготовьте инсценировки о вежливости по сказкам.
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Занятие 3. Скромность и хвастливость

1. Что такое скромность? Почему человек должен быть скромным?
2. Наташа и Катя хорошие подруги. На переменах Наташа рассказывает Кате о том, какие новые игрушки, книги 
и платья купила ей мама на этой неделе. Правда Наташа не читает этих книг и мало играет с игрушками, но ей 
нравится рассказывать об этом. Как бы вы поступили на месте Кати?
3. Чтение сказки «Храбрый баран».
Вопросы по сказке.

1. Почему сказка названа «Храбрый баран»?
2. Действительно ли баран храбрый? Почему?
3. Измените сказку так, чтобы баран стал храбрым?

4. Петя занял первое место в городе на соревнованиях по шахматам. Когда он пришел в класс, ребята попро-
сили его рассказать о том, как он добился такого успеха. Петя отвечал очень коротко на вопросы друзей, но 
сам так ничего и не рассказал. «Зазнался»,- подумали ребята, и некоторые даже обиделись на Петю. А как бы вы 
поступили на месте Пети?
5. Какие правила нужно выполнять чтобы быть скромным?

Правила скромности.
1. Рассказывать о себе только самое необходимое.
2. Не хвалиться тем, что было и тем, что будет.
3. Не говорить о себе хорошо, а о других плохо.

6. Ребята, давайте придумаем и изготовим приз «Великий хвастун нашего класса» и будем награждать ими са-
мого большого хвастуна.

Нарисуйте варианты такого приза.
7. Для чего люди ведут личные дневники?

Рассказ о правилах ведения личного дневника.

Занятие 4. Вежливые отношения в семье

1. Что такое вежливость? Почему человек должен быть вежливым?
2. Ваня встает утром очень рано, ведь ему далеко добираться до школы. Папа, мама и бабушка каждое утро 
говорят Ване: «Доброе утро!»

Иногда Ваня отвечает им, иногда нет, ему непонятно, почему каждому нужно говорить «Доброе утро!». Как 
бы вы объяснили это Ване?
3. Дома Лена слушает только папу. Маму называет Верой, а бабушку Соней. Когда Лена хочет яблоко, она кричит 
из своей комнаты:»Вера, принеси мне яблоко!» Мама и бабушка ничего не говорят Лене по поводу ее поведе-
ния. А что нужно сказать Лене?
4. Составьте правила вежливого поведения в семье и подумайте, все ли из них вы выполняете.
5. Дополните сказку.

Однажды, возвращаясь из школы, Митя увидел черную кошку, которая сидела на тротуаре и смотрела на 
Митю. Митя закричал на кошку и затопал ногами. Но вместо того, чтобы убежать, кошка вдруг превратилась в 
волшебницу. Она посмотрела на Митю и сказала:»Мальчик, ты ведешь себя невежливо. За это я накажу тебя. 
Как только ты совершишь невежливый поступок, ты будешь превращаться на целый день в камень». Сказав 
это, волшебница исчезла. А Митя пошел домой. И вот ...
6. Почему невежливые люди часто болеют?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися  и коррекция их поведения в семье и в школе.

Занятие 5. Вежливость на уроках и переменах

1. На уроке математики, детям нужно было нарисовать в тетради прямоугольник. Миша сделал это неправиль-
но, нужна была резинка, чтобы стереть неправильный рисунок. Он толкнул локтем Наташу, свою соседку по 
парте и сказал:»Дура, дай стерку». Наташа обиделась и резинку Мише не дала. Оцените поступки детей. Как 
нужно было поступить?
2. Ребята, что нужно для того, чтобы быть вежливым на уроках и переменах?
3. На перемене ребята строились, чтобы идти в столовую. Мальчики дружно растолкали девочек и встали впе-
реди колонны. Как теперь поступить учительнице?
4. Как вы думаете, нужно ли нам в классе регулярно проводить дни вежливости? Для чего это нужно? Давайте 
вместе подумаем, что мы будем делать в дни вежливости?
5. Коля считал себя хорошим мальчиком. Сегодня Коля спешил на тренировку, и когда закончился последний 
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урок, он побежал в гардероб. Его куртка висела на самом нижнем крючке и была завешена куртками других 
детей. Коля схватил чужие куртки, бросил их на пол, затем взял свою и выбежал из гардероба. Он был очень 
доволен, его никто не увидел. Правильно ли поступил Коля? Почему?
6. Давайте вместе подумаем, какие наши поступки на уроках и переменах невежливые. Что нужно сделать, 
чтобы их изменить?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися и коррекция их поведения на уроках и переменах.

Занятие 6. Вежливость на улице и в общественных местах

1. Итак, вы стоите на автобусной остановке. Народу очень много. Все спешат. Наконец подходит автобус. И вы 
...
Как вы будете поступать? Почему?
2. Дима шел домой из школы. Шел дождь, на дороге было много луж. Мимо проезжала машина. Она въехала 
в лужу и обрызгала Диму. Не долго думая, Дима схватил камень и запустил вслед автомобилю. Что вы можете 
сказать по этой ситуации?
3. Маша шла по улице и ела яблоко. Наконец, яблоко было съедено, остался огрызок. Мусорников рядом не 
было и Маша потихоньку выбросила огрызок яблока на газон. А как бы вы поступили на месте Маши?
4. Какие правила вежливости нужно соблюдать на улице, в кинотеатре, магазине?
5. При переходе дороги вы стоите на перекрестке. На светофоре горит красный свет, а автомобилей на дороге 
нет. Что вы будете делать? Почему? 
6. Придумайте «Вежливую сказку» о поведении на улице.
7. Вы спешите на автобус. И вот, автобус уже стоит на остановке, а вам еще нужно перейти улицу. Если пере-
ходить улицу по пешеходному переходу, то вы не успеете на автобус, если по газону, то можно успеть. Как вы 
поступите? Почему?

КУКОЛЬНыЙ ТЕАТР.
Подготовьте и поставьте инсценировки о вежливости на уроках переменах и в общественных местах.

ТЕМА 4. УВАЖЕНИЕ, ВЗАИМОПОМОЩЬ, ДРУЖБА

1. Что такое уважение, взаимопомощь, дружба? 2. Уважение, безразличие, бойкот.
3. Кому и как помогать? 4. Дружба и вражда. 5. Как нужно дружить. 6-7. Кукольная инсценировка по сказке «Кот, 
петух и лиса».

Занятие 1. Что такое уважение, взаимопомощь, дружба?

1. Чтение сказки «Собака и волк».
Вопросы по сказке.

1. Правильно ли поступил хозяин, когда выгнал собаку? Как нужно поступать со старой собакой?
2. Для чего волк и собака помогли друг другу?
3. Как вы думаете установилась ли дружба между волком и собакой?

2. Что такое уважение?
Уважение – это доброжелательное отношение к человеку.

3. Уважать человека, это значит:
1) быть готовым оказать ему помощь;
2) вместе с ним ходить на рыбалку;
3) сидеть за одной партой в классе;
4) вежливо разговаривать с ним;
5) вместе играть на переменах.

4. Ребята, кого вы уважаете? Почему вы уважаете этих людей?
5. Что такое взаимопомощь и дружба?

Взаимопомощь – это оказание помощи другим людям.
Дружба – это уважительные отношения между людьми, взаимно помогающими друг другу.

6. Расскажите о вашем друге. Почему вы с ним дружите? В чем заключается ваша дружба?
7. Должен ли человек иметь друзей? Для чего это нужно?
8. Можно ли дружить, не уважая и не помогая друг другу?
9. Составьте небольшой рассказ о вашем друге или ваших друзьях.



Л А Т В И Й С К А Я    Р У С С К А Я    Ш К О Л А    X X I    В Е К А116

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися  и коррекция их дружеских отношений с одноклассниками.

Занятие 2. Уважение, безразличие, бойкот

1. На перемене Марина подошла к Наде и сказала:»Давай с тобой дружить». Надя спросила: «Марина, а почему 
ты хочешь со мной дружить?» Марина не знала, что ответить.

Ребята, как вы думаете, с чего начинается дружба?
2. Что значит уважать другого человека?
3. На перемене Миша и Коля били друг друга ногами. Когда учительница развела их, Коля сказал:»Мы друзья с 
Мишей, и мы не дрались, а просто играли». Что вы можете сказать по поводу этой игры?
4. Света и Лена сидят за одной партой в классе. Иногда они разговаривают между собой, но особого уважения 
между ними нет. Они не интересуются друг другом, отношения между ними безразличные. Что такое безраз-
личные отношения?
5. Как вы думаете, если вы не дружите с человеком, нужно ли с ним здороваться и вежливо обращаться? 
Почему?
6. Юра невоспитанный мальчик, он постоянно хамит ребятам в классе. И вот однажды на классном собрании 
ребята решили объявить Юре недельный бойкот – не разговаривать и не играть в течение недели. Правильно 
ли поступили ребята? Как еще можно было поступить?
7. Составьте список класса. Еженедельно отмечайте в списке поведение ребят с помощью зеленого, желтого, 
красного и черного крестиков (Зеленый – хорошее поведение, желтый – почти хорошее, красный – есть нехо-
рошие поступки, черный – много нехороших поступков).

Каждый ученик должен сам оценить свое поведение за неделю, и ребята должны помочь ему в этом.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Анализ взаимоотношений между учащимися в классе и их коррекция.

Занятие 3. Кому и как помогать?

1. Чтение сказки «Заюшкина избушка»
Вопросы по сказке.

1). Можно ли назвать отношение зайца к лисе уважительным? Почему?
2). Как лиса поступила с зайцем?
3). Что бы вы сделали на месте зайца, для освобождения своей избушки?

2. Ребята, как вы думаете, кому в нашем обществе нужно помогать? Почему?
3. Как вы считаете, должен ли каждый из вас помогать другим людям? А если у вас мало времени?
4. Как помогать маленьким? А что, если мы будем заботиться о первоклассниках? Давайте подумаем, как это 
можно сделать?
5. Если в нашем классе кто – то заболеет, то как мы будем помогать ему в учебе? Давайте распределим, кто кон-
кретно кому сможет помочь, в зависимости от места жительства.
6. Ребята, расскажите, в чем вы помогаете своим родителям, бабушке, дедушке?
7. Каждый ученик должен иметь домашнее поручение. Поговорите с родителями и возьмите себе такое пору-
чение.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися и родителями о домашних поручениях детей.

Занятие 4. Дружба и вражда

1. Составьте правила дружбы.
2. Как вы думаете, в нашем классе дружные ребята? А есть ли враждебные отношения между ребятами в нашем 
классе?
3. Давайте сделаем газету, в которую каждый напишет свое объявление о том, какого друга он хочет иметь. 
Нарисуйте для газеты рисунки.
4. Ваня считает, что друг может быть только один, все остальные товарищи и знакомые. Прав ли Ваня? 
Почему?
5. Чтение сказки «Вшестером всю землю обойдем» (братья Гримм).

Вопросы по сказке.
1). Почему солдат приглашает путешествовать с собой других людей?
2). Можно ли назвать их отношения дружескими? Почему?
3). Как закончилось бы путешествие солдата, если бы у него не было друзей?

6. Как вы понимаете пословицу «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».
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7. Расскажите, как вы нашли друзей? В чем вам помогает дружба?

КУКОЛЬНыЙ ТЕАТР.
Подготовьте и проведите инсценировку по сказкам о дружбе.

Занятие 5. Как нужно дружить?

1. Володя учится в четвертом классе, а его друг Саша во втором. Володя решил посещать занятия спортивной 
секции по дзюдо и зовет с собой Сашу. Сашу дзюдо не интересует. Володя обижается и говорит:»Саша, раз ты 
друг, то и ты должен заниматься дзюдо».

Правильно ли Володя понимает дружбу?
2. Однажды Маша не выучила стихотворение. И она решала обмануть учительницу. Маша подошла к своей 
подруге Лене и попросила:»Лена, если учительница вызовет меня отвечать стихотворение, я скажу, что вчера 
у меня болела голова, и я не смогла выучить стихотворение. А ты подтверди». Но Лена отказалась это сделать. 
«А еще подруга,- грустно подумала Маша,- не буду с ней больше дружить». Как вы оцениваете поступки Маши 
и Лены.
3. Нина часто болеет и поэтому пропускает занятия в школе. У Нины нет друзей и подруг. Мария Ивановна, 
учительница класса, в котором учится Нина сама приезжает к ней и помогает учиться дома. Дети в классе зна-
ют, что Нина часто болеет, но никто, ничего не говорит Марии Ивановне. Как вы думаете, что нужно сделать 
учительнице и детям?
4. В каких случаях вы не будете делать то, что просит ваш друг? Почему?
5. Как вы думаете, почему между друзьями происходят ссоры? Могут ли настоящие друзья поссориться окон-
чательно? Почему?
6. Наташа ищет себе хорошую подругу. По мнению Наташи, хорошая подруга – это подруга, которая во всем 
будет помогать Наташе, делиться с ней конфетами, булочками и если нужно, сделать что – то за Наташу, напри-
мер, убрать кабинет, то сделает. Но почему – то с Наташей никто не хочет дружить. Как вы думаете почему?
7. На перемене Денис подошел к учительнице и сказал:» Я хочу с вами дружить, что нужно для этого делать?» 
Учительница, сказала Денису, что подумает и ответит после уроков. Что ответила учительница Денису?
8. Какие сказки о дружбе вы читали?

Расскажите о дружбе героев этих сказок.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекция дружеских отношений между учащимися.

Занятия 6 – 7. Кукольная инсценировка по сказке «Кот, петух и лиса»

1. Подготовьте кукольный спектакль по сказке «Кот, петух и лиса».
2. Проведите спектакль и обсудите поступки героев сказки.

ТЕМА 5. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ

1. Что такое порядочность и честность? 2. Порядочность и непорядочность. 3. Честность и ложь. 4. Порядочность 
и честность в классе. 5. Что такое порядочная семья? 6. Как стать порядочным человеком? 7 – 8. Кукольные ин-
сценировки по сказкам.

Занятие 1. Что такое порядочность и честность

1. Чтение сказки «Лечея – плачея».
Вопросы по сказке.

1); Почему петушок поверил лисе?
2). Как поступила лиса с петушком и курочкой?
3). Придумайте сказку со счастливым концом.

2; Что такое порядочность?
Порядочность – это выполнение человеком своих обещаний.

3. Вера и Наташа возвращались из школы. Вера жила в центре города, а Наташа на окраине. «Наташа, ты не 
могла бы набрать для меня каштанов, в окрестностях моего дома нет ни одного дерева»,- попросила Вера. «Я 
наберу тебе целый мешок каштанов»,- пообещала Наташа. На другой день Вера спросила Наташу о каштанах, 
но Наташа сказала, что забыла это сделать. Как вы оцените поступок Наташи?
4. Юра и Витя живут в одном доме и часто вместе выполняют домашние задания. Витя быстро и правильно 
выполняет задания по математике. Юра просит Витю объяснить ему, как нужно выполнять задания, но Витя 
говорит, что нужно делать самому. Правильно ли поступает Витя? Почему?
5. Что такое честность?

Честность – это умение всегда говорить только правду.
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6. Ребята, как вы думаете, почему дети иногда говорят неправду?
7. Допустим, что вы совершили нехороший поступок. Вам не хочется говорить правду, но родители настаивают, 
чтобы вы ее сказали. Как вы поступите: 1) скажете правду; 2) скажете, что не знаете, кто это сделал; 3) скажете, 
что это сделал кто – то другой; 4)будете молчать и ничего не говорить. Почему?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися и коррекция их поступков.

Занятие 2. Порядочность и непорядочность

1. Были ли в вашей жизни случаи, когда вы не выполнили данных обещаний? Почему это случилось?
2. Как должен поступить человек, который не может выполнить своих обещаний?
3. Что такое порядочность?
4. Что нужно делать, чтобы стать порядочным человеком?

Правила порядочного поведения.
1. Не обещать то, что не можешь выполнить.
2. Обещанное всегда выполнять.
3. Не совершать нехорошие поступки.
4. Если не можешь выполнить сейчас, попроси извинения и скажи, когда сможешь выполнить.
5. Перед контрольной работой по русскому языку Лена подошла к Свете и попросила, чтобы та на этом уроке 

сидела с ней. Света согласилась. Во время диктанта Лена списывала у Светы все предложения. Кто из дево-
чек поступил непорядочно? Почему?

6. Петин папа моряк, он часто и надолго уходит в плавание.
Однажды Петя пообещал учительнице, что папа привезет ему морские раковины и он подарит их кабинету. Но 

время идет, раковин все нет, а Петя ничего не говорит. Как должен был поступить Петя?
7. Сделайте анализ ситуаций из вашей жизни, используя для этого правила порядочного поведения.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Анализ индивидуального поведения учащихся на основе принципа порядочности.

Занятие 3. Честность и ложь

1. Что такое честность? Как вы думаете, нужно ли всегда говорить только правду? Почему?
2. Почему честным людям живется нелегко?
3. Давайте вместе подумаем над правилами честного поведения.

Правила честного поведения.
1. О себе говорить только правду.
2. Свое мнение о другом человеке нужно говорить только ему одному.
3. Нельзя говорить человеку одно, а думать о нем совершенно другое.
4. Никогда нельзя обманывать других людей.

4. Однажды Люда не выполнила домашнее задание. Когда на уроке учительница спросила ее, то Люда соврала, 
что она не сделала домашнее задание, потому что у нее болела голова. Учительница простила ее. Теперь Люда 
знала, что сказать в таких случаях. Какой вред нанесет Люде ее ложь? Как нужно поступать, если не выполнено 
домашнее задание?
5. Чтение сказки «Приключения барона Мюнхгаузена».

Вопросы и задания по сказке.
1). Считаете ли вы барона Мюнхгаузена обманщиком? Почему?
2). Что является невероятным в рассказах Мюнхгаузена? Почему?
3). Придумайте и нарисуйте образец «Приза Мюнхгаузена».

Изготовьте приз из бумаги и картона.
4). Кому и за что нужно вручать этот приз в вашем классе?

Занятие 4. Порядочность и честность в классе

1. Что такое порядочность?
2. Расскажите о правилах порядочного поведения. Какие из этих правил нарушаются в нашем классе.
3. Давайте подумаем, что нам нужно делать, чтобы все ребята вели себя порядочно.
4. Что такое честность? Расскажите о правилах честного поведения?
5. Какие правила честного поведения нарушаются в нашем классе? Давайте подумаем, что нам нужно делать, 
чтобы все ребята вели себя честно.
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6. Маша очень болтливая девочка. Она может долго разговаривать с подругами. Особенно нравится Маше об-
суждать поведение других детей. Дети говорили Маше, что так делать нечестно, но Маша никак не может отка-
заться от этого. Что нужно сделать, чтобы Маша изменила свое поведение?
7. Саша человек прямой и честный. Если ему что-то не нравится в поведении других детей, то он говорит об 
этом при всех. Однако, дети почему – то неохотно играют и общаются с Сашей. Как вы думаете почему?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по коррекции их поведения с учетом правил порядочности и честности.

Занятие 5. Что такое порядочная семья?

1. Ребята, как вы думаете, что такое порядочная семья? А что такое порядочность?
2. Гриша постоянно просит своих родителей сходить с ним в кино, театр или в зоопарк. Родители никогда не 
отказывают Грише. Однажды мама болела и попросила Гришу сходить в магазин. Гриша долго отговаривался, 
да так и не пошел в магазин. Порядочно ли поступил Гриша? Почему?
3. Папа пообещал Лиде, что обязательно пойдет с ней в кино, но не смог, потому что задержался на работе. Как 
теперь поступить папе? 
4. Что вы будете делать, если мама давно уже обещает вам купить велосипед, но все никак не может выполнить 
свое обещание?
5. Ребята, всегда ли вы поступаете порядочно по отношению к вашим родителям?
6. У Саши плохо идут дела с математикой. Родители вместе с Сашей обещали учителю математики, что он будет 
посещать дополнительные занятия по математике, но обещание не выполнено. Дома Саша говорит, что посе-
щает дополнительные занятия, а в школе говорит, что его не пускает мама. Что же теперь делать?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с родителями о воспитании порядочного поведения детей.

Занятие 6. Как стать порядочным человеком?

1. Ребята, расскажите о правилах порядочного поведения.
2. Почему человек должен быть порядочным?
3. Что нужно делать, чтобы стать порядочным человеком? Составьте правила, которые вы будете выполнять.

Порядочное поведение на уроках и переменах это:
Порядочное поведение в семье это:
Порядочное поведение на улице и в общественных местах это:

5. Витя и Миша задумали сбежать с последнего урока. Они решили уговорить Толю, уйти вместе с ними. Как 
должен поступить Толя?
6. Вы идете по коридору в школе и видите, что мальчик ударил девочку. Нужно ли вам вмешиваться? Что вы 
сделаете?
7. Войдя в столовую, Лариса увидела на столе пирожное. Вокруг никого не было. Ларисе очень захотелось его 
взять, но она все – таки его не взяла. А как бы вы поступили на месте Ларисы? Почему?
8. Может ли порядочный человек быть нечестным? Почему?
9. Составьте краткое описание на тему «Что мне еще нужно сделать, чтобы стать порядочным человеком?»

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по коррекции их индивидуального поведения. Анализ выполнения индивидуальных 

поручений учащихся в классе и в семье.

Занятия 7 – 8. Кукольная инсценировка по сказкам

1. Подготовьте и проведите с учащимися кукольную инсценировку по сказкам, в которых показаны порядоч-
ные и непорядочные поступки героев.
2. Обсудите с учащимися поступки героев сказок.

РАЗДЕЛ II.  НАШИ ТРАДИЦИИ (начальная школа)

ТЕМА 1. СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

1. Что такое традиции? 2. История нашей семьи. 3. Познавательные традиции нашей семьи. 4. Забота о себе и 
близких. 5. Праздничные традиции нашей семьи. 6. Как решать семейные проблемы? 7. Викторина «Вместе – 
дружная семья».



Л А Т В И Й С К А Я    Р У С С К А Я    Ш К О Л А    X X I    В Е К А120

Занятие 1. Что такое традиции?

БЕСЕДА »ЧТО Мы ЗНАЕМ О ТРАДИЦИЯХ». 
1. В каждой семье есть правила поведения родителей и детей. Как вы думаете для чего нужны эти правила?
2. Традиции – это правила поведения, которые постоянно выполняют люди.  
3. Какие же традиции имеются в каждой семье? Для чего они нужны?

Традиции режима дня – это порядок деятельности в течение дня; познавательные традиции – чтение книг, 
газет, журналов, просмотр интересных телепередач; оздоровительные традиции – умывание, чистка зубов, 
уход за телом, занятия гимнастикой и спортом; праздничные традиции – празднование праздников, дней рож-
дений, семейных памятных дней.

ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ СКАЗКИ К. ЧУКОВСКОГО «МОЙДОДыР».
ВОПРОСы И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о вашем режиме в выходные дни. Почему в выходные дни нужно читать и повторять изученное 
в школе?
2. Юра постоянно допускает ошибки при решении задач по математике. Учительница попросила Юру решать 
по несколько задач в выходные дни. Юра обиделся на учительницу, ведь в выходные дни нужно отдыхать. Как 
вы думаете, прав ли Юра? Почему?
3. Вова не любил умываться по утрам. И если умывался, то только теплой водой. Как ни пыталась мама угово-
рить Вову умываться холодной водой, ничего не получалось. Как объяснить Вове, зачем вообще нужно умы-
ваться по утрам и тем более холодной водой?

ИГРА (групповая работа).
Маленькая девочка очень любит растения –  колокольчики. Она попросила родителей, чтобы они подари-

ли ей на день рождения большой букет колокольчиков. Беда в том, что колокольчики охраняются и срывать их 
нельзя. Предложите как можно больше вариантов подарка для маленькой девочки, так, чтобы она получила 
колокольчики и при этом не срывала их.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Изучение обязанностей учащихся в семье. Беседы с родителями о необходимости выполнения детьми оп-

ределенных семейных обязанностей.

Занятие 2. История нашей семьи

БЕСЕДА «ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СВОЕЙ СЕМЬЕ?»
1. Ребята, как вы думаете должны ли дети знать историю своей семьи?
2. Для чего нужно знать историю своей семьи?
3. Что вы знаете о ваших дедушках и бабушках, прадедушках и прабабушках?
4. Какие профессии были у ваших предков, чем они занимались?
5. Есть ли в вашем роду известные инженеры, писатели, художники, композиторы, мастера других профессий?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Попросите родителей рассказать вам об истории вашей семьи. Напишите рассказ «Моя семья».

ВОПРОСы И ЗАДАНИЯ.
1. Как вы думаете, если папа, дедушка и прадедушка были врачами, значит и сын должен стать врачом? 
Почему?
2. Какие традиции переданы в вашу семью от бабушек и дедушек?
3. Должны ли бабушки и дедушки помогать своим внукам?
4. Знаете ли вы, когда у ваших родителей, бабушек и дедушек дни рождения? Как вы их поздравляете? А какой 
подарок для них самый лучший?
5. Придумайте устный рассказ по теме «Почему я хочу быть похожим на папу (маму)?».

ИГРА – КОНКУРС.
Расскажите самую веселую историю из жизни вашей семьи. Почему она вам запомнилась?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с родителями о необходимости ознакомления детей с историей своего рода. 

Занятие 3. Познавательные традиции нашей семьи

ВОПРОСы И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ.
1. Какие традиции режима дня вашей семьи вам нравятся и не нравятся? Почему?
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2. Если бы вы могли изменить традиции, которые вам не нравятся, чтобы вы сделали?
3. Папа поручил Саше выгуливать собаку. Каждое утро нужно было рано вставать, чтобы вывести Дружка. 
Первое время Саша вставал рано, но потом все чаще он просил маму погулять с Дружком, так как сильно хоте-
лось спать. Да и вообще, Саше хотелось, чтобы все заботились о нем, а ему не хотелось ни о ком заботиться. Как 
вы думаете, должны ли дети о ком – либо или о чем – либо заботиться, Почему?

БЕСЕДА «ЧТО ЧИТАТЬ И ЧТО СМОТРЕТЬ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ».
1. Какие книги вы читаете дома? Читаете ли вы вместе с родителями? Какие книги необходимо прочитать де-
тям?
2. Какие детские журналы вы читаете? Нужно ли читать все статьи в журнале? Как выбрать интересную ста-
тью?
3. Какие передачи вы смотрите по телевизору? Какие передачи желательно смотреть детям?
4. Расскажите о вашей самой любимой телевизионной передаче. Почему вы ее любите?

ПИСЬМО РОДИТЕЛЯМ.
Напишите письмо родителям, в котором расскажите, что бы вы хотели сделать интересного вместе с ними.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с родителями о развитии познавательной деятельности детей с использованием книг, журналов и 

телевидения.

Занятие 4. Забота о себе и близких

ДИСКУССИЯ.
Лене очень понравились золотые рыбки в зоопарке. Она уговорила маму завести в доме аквариум. Но 

рыбок нужно каждый день кормить, чистить аквариум, следить за температурой и прозрачностью воды. Лена 
решила, что это должна делать мама. Мама каждый день работает, а Лена ходит в школу. Как же быть с аквари-
умом?

БЕСЕДА «ЧТО ТАКОЕ ЗАБОТА?»
1. Ребята, что такое забота? Почему каждый человек должен заботиться о ком – либо?

Забота – это постоянная помощь, ухаживание за кем – либо или чем – либо.
2. Расскажите, как вы заботитесь о себе. 
3. Рассказ воспитателя о том, как должен заботиться ученик о себе.
4. Как вы думаете, нужно ли вам заботиться о своих родителях, бабушках и дедушках? Каким образом вы може-
те это сделать?

ИГРА (групповая работа).
Предложите как можно больше полезных дел, в которых вы сможете проявить свою заботу в семье и в 

классе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Планирование полезных дел в классе.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с родителями и детьми об организации отношений заботы в семье с участием ребенка.

Занятие 5. Праздничные традиции нашей семьи

БЕСЕДА «ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНыЕ ДНИ».
1. Ребята, какие праздники вы знаете?
2. Какие праздники отмечаются в вашей семье? Почему отмечаются эти праздники?
3. Как отмечаются праздники в вашей семье?
4. Что такое памятные дни? Какие памятные дни отмечаются в вашей семье?
5. Рассказ воспитателя о праздниках, которые чаще всего отмечаются в семьях.

ВОПРОСы И ЗАДАНИЯ.
1. Ребята, кого нужно приглашать на день рождения? Как нужно приглашать гостей?
2. Как выбрать подарок для именинника? Как нужно дарить подарок?
3. Володя пригласил ребят на свой день рождения. Каждому гостю Володя говорил, что он должен ему пода-
рить. Как вы думаете, правильно ли поступал Володя?
4. Наташа пришла на день рождения к подруге. Поздравив именинницу, дети сели за праздничный стол. После 
обеда дети немножко поиграли и стали расходиться по домам, было скучно. Что нужно было заранее приду-
мать имениннице?
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (в группах).
Придумайте сценарии (программы) празднования дней рождений ребят в нашем классе.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с детьми и родителями о правилах отмечания семейных праздников.

Занятие 6. Как решать семейные проблемы

ДИСКУССИЯ.
Маша пришла из школы домой. Она легла на диван, включила телевизор и решила посмотреть кино. В ком-

нату вошла мама и попросила Машу сходить в магазин. Маша разозлилась и накричала на маму, ведь она так 
устала в школе, а тут еще в магазин иди. В магазин пошла мама, несмотря на то, что она целый день отработала. 
А как бы вы поступили на Машином месте?

БЕСЕДА «СЕМЕЙНыЕ ПРОБЛЕМы».
1. Ребята, что такое проблема? Почему возникают проблемы?

Проблема – это два противоположных требования, которые необходимо выполнить.
Примеры: посмотреть телевизор и сходить в магазин, пообедать и не опоздать на тренировку, почитать 

интересную книгу и погулять с собакой, повторить домашнее задание и поиграть во дворе с друзьями.
Проблемы возникают тогда, когда человеку нужно выполнить два противоположных действия.

2. Рассказ воспитателя о приемах решения проблем.
Для решения проблем используются следующие приемы (рассматриваются на вышеприведенных приме-

рах): 1) выполнение противоположных действий в разных местах; 2) выполнение противоположных действий 
в разное время; 3) совместное выполнение противоположных действий.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ (групповая работа).
1. Если мама требует, чтобы вы одели теплую куртку, а на улице жарко, то как вы поступите?
2. Вы хотите почитать вместе с папой, но ему нужно сделать срочную работу, которую он взял домой. Как вы 
решите эту проблему?
3. Сегодня в школе праздничный концерт, на котором вы выступаете. Вы долго готовились к нему и вот перед 
самым концертом.... заболели. Что делать?
4. Мама попросила вас убрать квартиру, а во дворе ребята начинают играть в футбол, и вы игрок одной из ко-
манд. Что же делать?

ПОМНИТЕ, ЧТО ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОБА ПРОТИВОПОЛОЖНыХ ТРЕБОВАНИЯ ДОЛЖНы БыТЬ 
ВыПОЛНЕНы.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с родителями об обучении детей приемам решения проблем.

Занятие 7. Викторина «Вместе – дружная семья» (групповая работа)

ВОПРОСы И ЗАДАНИЯ ВИКТОРИНы.
1. Какие семейные традиции вы считаете самыми главными? Почему? 2. Что вы знаете о ваших прадедуш-
ках и прабабушках? 3. Назовите вашу любимую познавательную телепередачу. Почему она вам нравится? 4. 
Придумайте новый праздник для всей семьи. Как его нужно праздновать? 5. Почему дети должны заботиться о 
ком – либо или о чем – либо? О ком или о чем заботитесь вы? Для чего вы это делаете? 6. Вы решили почитать. 
Только устроились на диване, пришел папа и попросил вас помочь ему перенести книги из шкафа на книжную 
полку. Что будете делать? 7. Дружная семья – это какая семья? 8. На выходные папа предложил сходить в музей, 
а мама в кинотеатр. Родители долго спорили, а Лена не знала, что ей выбрать. Что бы вы посоветовали девоч-
ке? 9. После школы Саша спешит на тренировку. Мама попросила Сашу забежать на почту и получить посылку. 
Саша очень недоволен, ведь он может опоздать на тренировку. А можно ли получить посылку и не опоздать 
на тренировку? Как этот сделать?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с родителями по проблемам воспитания у детей заботливости и умения решать проблемы.

ТЕМА 2. ТРАДИЦИИ НАШЕГО КЛАССА

1. Когда в классе учиться интересно? 2. Зачем все время учиться? 3. Что такое порядок? 4. Что может быть важ-
нее здоровья? 5. Праздники в нашем классе. 6. Как нужно отдыхать. 7. Музеи, театры и выставки.
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Занятие 1. Когда в классе учиться интересно

БЕСЕДА «ЧТО НАМ ИНТЕРЕСНО И НЕИНТЕРЕСНО В КЛАССЕ»
1. Интересно ли вам учиться в нашем классе? Почему?
2. Что вам особенно нравится? Почему?
3. Что вам не нравится? Почему?
4. Какие мероприятия в классе вам запомнились? Почему? Хотели бы вы их проводить еще?
5. Какие еще мероприятия вы хотели бы провести в нашем классе?
6. Какие мероприятия в нашем классе можно считать традиционными?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление плана традиционных мероприятий в классе с учетом предложений учащихся.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. 
Для решения проблем необходимо использовать ранее изученные приемы, а не угадывать ответы.

1. Витя говорит, что в его классе учиться неинтересно. Мероприятия скучные, на праздники только пьют чай и 
танцуют. Поэтому он решил перейти в другой класс, где, по его мнению, интересная жизнь, но вот родители не 
хотят его переводить. Какие решения этой проблемы вы можете предложить?
2. Ребята готовились поставить пьесу «Чипполино». Коле в ней предложили играть роль сеньора Помидора, 
но Коля хотел играть роль Чипполино. В конце – концов, Коля обиделся на товарищей по классу и отказался 
участвовать в спектакле. Что бы вы сделали на месте Коли?
3. Что делать, если в классе проводится неинтересное, по вашему мнению, мероприятие, и вам очень не хочет-
ся на него идти?
4. Как выбрать маршрут похода, если все ученики класса предлагают свои направления?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Создание актива учащихся для проведения традиционных мероприятий.

Занятие 2. Зачем все время учиться?

БЕСЕДА «ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ».

1. Ребята, как вы думаете, в чем главное отличие человека от животных? (мыслит, соблюдает правила поведе-
ния в обществе).
2. А зачем люди должны соблюдать правила поведения в обществе?
3. Для того, чтобы знать правила поведения и быть культурным нужно....
4. Маленькая Лена считает, что главное это научиться писать, считать и читать. Учиться в школе двенадцать лет 
вовсе не обязательно, все равно в жизни мало что пригодится из школьных знаний. Как вы думаете права ли 
Лена? Почему?
5. Так почему человек стал человеком?

ДИСКУССИЯ «ДОЛЖЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК УЧИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ?»

Многие взрослые учатся в течение всей жизни, хотя закончили школу, университет и даже стали профес-
сорами. Непонятно, зачем профессору нужно все время учиться?

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМы.

Что делать, если ученику трудно дается какой – либо предмет?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
1. Запишите на листке бумаги предметы, которые вызывают у вас затруднения.
2. Запишите ваши предложения для преодоления этих затруднений.
3. Запишите предметы, которые вам очень нравятся и которые вы хотели бы изучать глубоко.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Составление планов дополнительных занятий (в школе и дома) для учащихся, имеющих затруднения по 

предметам. Составление планов дополнительных занятий для углубленного развития учащихся. Согласование 
этих планов с родителями. 

Занятие 3. Что такое порядок?

ДИСКУССИЯ «ЧТО ТАКОЕ ПОРЯДОК?»
Одни люди считают, что порядок – это когда все ученики в школе не имеют права ничего делать без разреше-
ния учителя и воспитателя. Другие считают, что порядок – это когда каждый ученик делает что хочет, не спра-
шивая ни у кого разрешения. Так что такое порядок?
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Порядок – это выполнение всех правил поведения в школе всеми учениками.

БЕСЕДА «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ»

ПОМНИ – УСПЕХ В ОБУЧЕНИИ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ТОГО, КАК Ты ПОДГОТОВИЛ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ И 
РАБОТАЕШЬ НА УРОКАХ, НО И ОТ ТОГО, КАК Ты УМЕЕШЬ ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЮ УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.   
1. Утром, перед началом занятий, просмотри расписание уроков и проверь себя, готов ли ты  к ним. Если ты не 
готов к какому- либо уроку, то не теряй времени напрасно- повтори домашнее задание.
2. Отдыхай на переменах, если ты готов к следующему уроку. Если домашнее задание не выполнено, то исполь-
зуй перемену для его подготовки.
3. Воспитанный человек никогда не будет на перемене кричать, быстро бегать и, тем более, устраивать драки 
с товарищами. 
4. Перед началом урока предупреди учителя о невыполненных заданиях и попроси ответить на те вопросы, 
которые ты не понял или не смог выполнить при подготовке  домашнего задания.
5. Если тебе не понятно какое- либо задание на уроке, не стесняйся спросить несколько раз, пока не поймешь 
его смысл.
6. Слушай и выполняй требования учителя на уроке, не отвлекайся на посторонние разговоры- пропущенное 
очень трудно вернуть.
7. Не уходи с урока, пока не понял, как нужно выполнять домашнее задание, попроси у учителя дополнитель-
ных объяснений.
8. Если у тебя возникают постоянные трудности при выполнении домашних заданий, попроси у учителя допол-
нительные консультации.
9. Старайся сдерживать свои чувства в любых ситуациях – не кричи с места, не смейся громко, не перебивай 
учителя или товарища, не обзывай и не оскорбляй. Если у тебя возникает конфликтная ситуация с товарищем, 
не выясняй отношения сразу, успокойся и после этого обсуди суть конфликта. 

ПОМНИ, РЕШЕНИЕ СПОРНыХ ВОПРОСОВ С ПОМОЩЬЮ ДРАКИ- ЭТО ВЕРНыЙ ПРИЗНАК ДУХОВНОЙ НИЩЕТы. 
Ты ЧЕЛОВЕК ВОСПИТАННыЙ И ДОЛЖЕН БыТЬ ВыШЕ ЭТОГО.
10. Во время прогулки и подготовки домашних заданий выполняй все требования воспитателя. В конце дня 
проверь: выполнил ли ты все домашние задания на завтра.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Запишите в тетради воспитания те правила, которые вы не всегда выполняете. Подумайте, что нужно сделать 
для того, чтобы выполнять эти правила.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекция поведения учащихся, в процессе индивидуальных собеседований.     

Занятие 4. Что может быть важнее здоровья?

ДИСКУССИЯ « ТРИ ГЛАВНыХ ЦЕННОСТИ В ЖИЗНИ».
Выберите три главных ценности в жизни из предложенных и объясните, почему они являются главными: квар-
тира, деньги, образование, работа, семья, здоровье, машина, дружба, развлечения.

БЕСЕДА «ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВЬЕ?».
1. Можно ли считать здоровым человека, который не болеет? Почему?
2. Можно ли считать здоровым человека, который ежедневно делает зарядку и закаляется? Почему?
3. Можно ли считать здоровым человека, который перестал учиться? Почему?
4. Что такое здоровье?

Здоровье – это нормальное состояние организма, движение, закаливание и изучение нового.
5. Почему здоровье является главной ценностью в жизни?
В тетради воспитания запишите, что вы делаете для укрепления своего здоровья.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ (групповая работа).
1. Должен ли закаляться ученик, который часто болеет? Почему?
2. Если ученик изучает в школе много нового, нужно ли еще что – то изучать дома? Почему?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекция индивидуальных занятий детей по укреплению здоровья и согласование этой работы с роди-

телями. 

Занятие 5. Праздники в нашем классе

БЕСЕДА «ПРАЗДНИКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ».
1. Ребята, что такое праздник? Как вы думаете, для чего человеку нужны праздники?
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2. Какие праздники вы отмечаете в семье?
3. Какие государственные праздники вы знаете?
4. Какие праздники вы хотели бы праздновать в нашем классе?
5. Какие праздники вы хотели бы отмечать традиционно (в течение нескольких лет)? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (групповая работа).
Составление сценариев праздников в классе.

ДИСКУССИЯ.
Какие правила поведения необходимо соблюдать на празднике в классе и нужно ли их вообще соблюдать?

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ (групповая работа). 
1. Если на классный праздник пригласить родителей, то ученики чувствуют себя неудобно. Если родителей не 
приглашать, то они могут обидеться. Как следует поступать?
2. Должны ли все ученики участвовать в подготовке к празднику или только группа актива? Почему?
3. Что будем делать, если перед самым праздником заболеет ведущий?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися и создание активов для подготовки и проведения праздников.

Занятие 6.  Как нужно отдыхать

БЕСЕДА «ЧТО ТАКОЕ ОТДыХ?».
1. Зачем нужно отдыхать, и стоит ли учиться в выходные дни и каникулы?
2. Ребята, как вы думаете, что такое отдых?

Отдых – это смена видов деятельности.
2. Почему во время отдыха все-таки нужно что-то делать?
3. Расскажите, как вы отдыхаете?
4. Для нормального отдыха необходима смена умственной и физической деятельности.
5. Почему в выходные дни необходимо как можно больше гулять и желательно в парке, в лесу или у озера?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Просмотрите режим вашей рабочей недели. Как вы отдыхаете – активно или пассивно (лежа на диване)? 
Придумайте для себя различные способы активного отдыха. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (групповая работа).
Предложите различные виды отдыха в природе для нашего класса.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
1. Допустим, что вы собрались всем классом провести выходной день в лесу, а в этот день идет дождь. Что вы 
будете делать?
2. Вы приехали на экскурсию в природный парк, например «Тервете», а он закрыт в этот день для посетителей. 
Что вы будете делать?
3. Вы хотите поехать в выходной день к морю, а родители хотели бы сходить в цирк. Как решить эту проблему?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекция совместно с родителями работы и отдыха учащихся в течение недели.  

Занятие 7. Музеи, театры и выставки

Экскурсия  в музей, театр или на выставку с последующим обсуждением темы: «Что во мне изменилось 
после посещения музея, выставки или театра».

ТЕМА 3. ТРАДИЦИИ НАШЕЙ ШКОЛЫ

1. Правила поведения в школе. 2. Что делать, если... 3. Студии и кружки. 4. Соревнования и конкурсы. 5. 
Олимпиады. 6. Праздники. 7. Каникулы.

Занятие 1. Правила поведения в школе

БЕСЕДА «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ».

1. Учащиеся колледжа имеют право:
1.1 на уважение и защиту личного достоинства, на обращение в случае необходимости к педагогам; адми-

нистрации, органам общественного самоуправления школы;
1.2 на независимость духовной жизни;
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1.3 избирать и быть избранными в органы общественного самоуправления колледжа с 14 лет с правом 
совещательного и с 15 лет с правом решающего голоса;

1.4 участвовать в разработке нормативных документов колледжа;
1.5 выражать свое мнение, критиковать любого работника, не унижая честь и достоинство других людей;
1.6 на качественное обучение, пользование материальной базой и оборудованием колледжа в соответс-

твии с программой и целями обучения;
1.7 на дополнительную помощь со стороны учителей в случае болезни или пропусков занятий по уважи-

тельным причинам;
1.8 на уведомление о сроках и объеме контрольных работ и зачетов не менее чем за 5 дней;
1.9 на пересдачу зачета, экзамена назначенной администрацией школы комиссии, в случае обоснованно-

го несогласия с выставленной оценкой;
1.10 на сдачу экзаменов по отдельным предметам досрочно, экстерном.

2. Учащиеся колледжа обязаны:
2.1 настойчиво овладевать основами наук, выполнять требования учителей и администрации;
2.2 соблюдать общественную, трудовую и учебную дисциплину;
2.3 участвовать в самообслуживании, в общественно полезном труде, в соответствии с установленным в 

школе порядком;
2.4 принимать активное участие в изучении, возрождении и развитии традиций русской и латышской 

культуры; повышать свой культурный уровень;
2.5 систематически заниматься физкультурой и спортом;
2.6 строго соблюдать цивилизованные нормы общежития, положение о школе, правила внутреннего рас-

порядка;
2.7 следить за своим внешним видом, соблюдать правила личной гигиены;
2.8 уважительно относиться к другим людям, быть терпимыми по отношению к взглядам и убеждениям 

других людей;
2.9 возмещать причиненный ущерб.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (групповая работа).
Какие права и обязанности учащихся необходимо изменить или дополнить. Почему?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по выполнению ими своих обязанностей и умению пользоваться правами.  

Занятие 2. Что делать, если...

ДИСКУССИЯ «ЧТО Вы БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...»
1. Вы пришли в школу с неподготовленными уроками.
2. Вы забыли дома учебник, тетрадь, дневник.
3. Вы учили дома урок и вдруг забыли что-то при ответе.
4. На уроке или перемене вас обидел товарищ.
5. Учитель поставил вам оценку несправедливо (вы так считаете).
6. Вы так и не поняли нового материала на уроке.
7. Товарищи обзывают вас обидной кличкой.
8. Товарищ вас толкнул или ударил.
9. Вы упали и больно ударились.
10. У вас болит живот или голова.
11. Вам трудно выполнять домашние задания, а помочь вам некому.
УКАЖИТЕ ДРУГИЕ ПРОБЛЕМы, КОТОРыЕ ВАС ТРЕВОЖАТ, И ПРЕДЛОЖИТЕ ДЛЯ НИХ РЕШЕНИЯ.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по проблемам, которые их тревожат.

Занятие 3. Студии и кружки

БЕСЕДА «КРУЖКИ И СТУДИИ НАШЕЙ ШКОЛы».
1. Что такое кружок и студия?
2. Для чего нужны кружки и студии в школе?
3. Какие кружки и студии работают в нашей школе? В какие дни и время они работают?
4. Какие кружки и студии вы посещаете? Почему?
5. Какой кружок вы хотели бы для нашего класса?

РАССКАЗ «КРУЖКИ И СТУДИИ НАШЕЙ ШКОЛы».
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ДИСКУССИЯ «КАК ВыБРАТЬ ИНТЕРЕСНыЙ КРУЖОК ИЛИ СТУДИЮ».
Для того, чтобы выбрать кружок, нужно побывать на его занятиях. А можно ли посещать занятия нескольких 
кружков?

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
1. Наташа посещает кружок «Умелые руки», где ей очень нравится. Однако по некоторым предметам у Наташи 
большие затруднения. Мама советует ей бросить занятия в кружке. А что вы посоветуете Наташе?
2. Витя очень хочет заниматься в кружке автомоделистов, но преподаватель его не принимает, потому что он 
еще маленький и учится только во втором классе. Что делать Вите?
3. Если хочется посещать два кружка, а времени не хватает, то что делать?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Выяснение интересов учащихся и ориентация их на посещение соответствующих кружков и студий.

Занятие 4. Соревнования, конкурсы и олимпиады

БЕСЕДА «СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСы И ОЛИМПИАДы В НАШЕЙ ШКОЛЕ».
1. Для чего проводят соревнования и конкурсы в школе?
2. В каких соревнованиях и конкурсах вы принимали участие?
3. Что такое олимпиада? В каких олимпиадах вы принимали участие?
4. Что нужно делать, чтобы успешно выступить на олимпиаде?
5. В каких соревнованиях, конкурсах и олимпиадах вы желаете принять участие в этом году?
6. Какие соревнования и конкурсы вы хотите проводить в нашем классе?

РАССКАЗ О ТРАДИЦИОННыХ СОРЕВНОВАНИЯХ, КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ».

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
1. Вы хотите принять участие в конкурсе на лучший самостоятельно написанный рассказ, но не умеете хорошо 
писать рассказы. Что вы будете делать?
2. Вы готовились к олимпиаде по математике, но не заняли призового места. Что делать дальше – продолжать 
заниматься математикой или нет?
3. Вы готовились к конкурсу, но перед его началом заболели. Что делать – идти на конкурс или нет? 

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Выяснение интересов учащихся и привлечение их к подготовке и участию в конкурсах, соревнованиях и 

олимпиадах.

Занятие 6. Праздники

БЕСЕДА «НАШИ ПРАЗДНИКИ».
1. Что такое праздник?

Праздник – это памятный день, который отмечается в связи с каким-либо историческим событием.
2. Какие праздники вы знаете и празднуете? Как вы отмечаете эти праздники?
3. Какие праздники вы считаете необходимым праздновать в нашем классе?
4. Нужно ли готовиться заранее к их проведению?
5. Давайте выберем группы ребят, которые будут организовывать эти праздники?
РАССКАЗ «ПРАЗДНИКИ В НАШЕЙ ШКОЛЕ».
Рассказ воспитателя о традиционных праздниках в школе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Конкурс сценариев для праздника.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
1. Ребята предложили два сценария праздника, и они понравились другим детям в классе. Как поступить, что-
бы никого не обидеть?
2. Если вы не хотите праздновать какой-либо праздник вместе с классом, то, как вы поступите?
3. Ты и твои друзья хотите праздновать новый год в лесу, а другие ребята из вашего класса хотят отпраздновать 
новый год в школе. Как решить эту проблему?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Выяснение интересов учащихся и привлечение их к подготовке и проведению праздников в классе.   

Занятие 7. Каникулы

ДИСКУССИЯ «КАНИКУЛы – ЭТО ЗНАЧИТ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙ?»
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Нужно ли что-то делать на каникулах – например, заниматься по некоторым предметам, читать книги, побы-
вать на экскурсии или только и делай, что ничего не делай?

БЕСЕДА «КОМУ И ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ НА КАНИКУЛАХ?»
1. Как вы думаете, кому нужно на каникулах нужно заниматься по некоторым предметам? Что и как нужно де-
лать?
2. Что нужно читать на каникулах?
3. Нужно ли посещать кружки и студии на каникулах?
4. Какие еще полезные дела могут делать ученики на каникулах?
5. Какое мероприятие мы, можем провести всем классом на каникулах? Предложите план такого мероприя-
тия.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составление личного плана деятельности на каникулах.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по планированию их деятельности на каникулах.

ТЕМА 4. НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

1. Значение народных традиций  2-3. Латышские народные традиции. 4-5. Русские народные традиции. 6-7. 
Традиции других народов. 8. Религиозные праздники.

Занятие 1. Значение народных традиций

БЕСЕДА «НАРОДНыЕ ТРАДИЦИИ».
1. Ребята, давайте вспомним, что такое традиция?
Правила поведения, которые выполняются в течение длительного времени.
2. Какие народы проживают  в нашей республике?
3. Какие народные традиции вы знаете?
В одежде, питании, праздниках, укреплении здоровья, в работе, поведении, праздниках и др.
4. Как создаются народные традиции?
Выбираются правила, которые помогают людям лучше жить, и они становятся традициями.
5. Для чего нужны народные традиции?
Для укрепления здоровья, правильного поведения, использования природы, правильных приемов работы.

ДИСКУССИЯ «ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЗНАТЬ ТРАДИЦИИ СВОЕГО НАРОДА?»
Это необходимо для того, чтобы правильно себя вести в различных жизненных ситуациях, используя опыт 
предков.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Поговорите с родителями о ваших народных традициях и запишите их. Какие из этих традиций соблюдаются в 
вашей семье? Почему?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекционные беседы с учащимися по проблемам поведения и соблюдения своих обязанностей.

Занятия 2-3. Латышские народные традиции

РАССКАЗ «ЛАТыШСКИЕ НАРОДНыЕ ТРАДИЦИИ».
1. Почему мы должны знать латышские народные традиции?
2. Какие латышские традиции вы знаете? В чем значение этих традиций для человека?
3. Ознакомление с латышскими народными традициями и их значением:
- традиционная латышская одежда;
- традиционная пища;
- традиционный образ жизни;
- народные праздники;
- народное искусство.

ЧТЕНИЕ ЛАТыШСКИХ НАРОДНыХ СКАЗОК С ОПИСАНИЯМИ ТРАДИЦИЙ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЛАТыШСКИМИ ПРАЗДНИЧНыМИ ТРАДИЦИЯМИ
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Занятия 4-5. Русские народные традиции

РАССКАЗ «РУССКИЕ НАРОДНыЕ ТРАДИЦИИ».
1. Какие русские традиции вы знаете? В чем значение этих традиций для человека?
3. Ознакомление с русскими народными традициями и их значением:
- традиционная русская одежда;
- традиционная пища;
- традиционный образ жизни;
- народные праздники;
- народное искусство.

ЧТЕНИЕ РУССКИХ НАРОДНыХ СКАЗОК С ОПИСАНИЯМИ ТРАДИЦИЙ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РУССКИМИ ПРАЗДНИЧНыМИ ТРАДИЦИЯМИ

Занятия 6-7. Традиции других народов

РАССКАЗ « БЕЛОРУССКИЕ, УКРАИНСКИЕ, ЕВРЕЙСКИЕ И ПОЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ».
1. Какие традиции других народов нашей республики вы знаете? В чем значение этих традиций для человека?
3. Ознакомление с традициями других народов и их значением:
- традиционная одежда;
- традиционная пища;
- традиционный образ жизни;
- народные праздники;
- народное искусство.

ЧТЕНИЕ НАРОДНыХ СКАЗОК С ОПИСАНИЯМИ ТРАДИЦИЙ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С БЕЛОРУССКИМИ, УКРАИНСКИМИ, ЕВРЕЙСКИМИИ ПОЛЬСКИМИ ПРАЗДНИЧНыМИ 
ТРАДИЦИЯМИ 

Занятие 8. Религиозные праздники

БЕСЕДА «РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ».
1. Что такое религия?

Религия – это правила жизни человека, основанные на вере в Бога.
2. Какие религии являются традиционными в нашей республике?
3. Верите ли вы в Бога? Почему?
4. Как вы думаете, если человек верит в Бога – это хорошо или плохо?
5. Как вы думаете, если человек не верит в Бога, это хорошо или плохо?
6. Люди должны верить в Бога, тогда они станут хорошими. Вы согласны с этим? Почему?

РАССКАЗ «РЕЛИГИОЗНыЕ ПРАЗДНИКИ».
Рассказ об основных религиозных праздниках и их значении в жизни людей: рождество, пасха, троица и др.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Узнайте у родителей, какие религиозные праздники они отмечают. Почему?

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
1. Если родители верят в Бога, то и дети должны быть верующими. Так ли это? Почему?
2. Если родители хотят, чтобы вы верили в Бога, а вы не хотите, то что делать?
3. Религий очень много, а как выбрать «правильную»?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Ознакомление с религиозными взглядами учащихся и коррекция их поведения.

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ

1. Латвийское государство. 2. Государственные праздники. 3. Памятные дни. 
4. Исторические места нашей республики. 5. Мой родной край. 6. Кто такой патриот?

Занятие 1. Латвийское государство

БЕСЕДА «ЧТО Мы ЗНАЕМ О ЛАТВИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ».
1. Что вы знаете об истории Латвийской Республики?
2. Рассмотрите на карте границы нашего государства. С какими государствами мы граничим?
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3. Какие края входят в состав Латвии? Какие крупные города расположены в этих краях?
4. Какие народы проживают в Латвии?
5. Что вы знаете о традициях этих народов?
6. Как выглядит государственный флаг и герб Латвии?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.
1. Запишите в тетради названия городов Латвии, в которых живут ваши родственники и знакомые. В каких кра-
ях находятся эти города?
2. Рассмотрите фотографии о природе Латвии. 

ВИКТОРИНА «ЗАЕТЕ ЛИ Вы ЛАТВИЮ?»
Учащимся предлагаются фотографии или открытки известных мест Латвии. Необходимо назвать эти места.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Анализ и коррекция индивидуального поведения учащихся.

Занятие 2. Государственные праздники

БЕСЕДА «ЧТО Мы ЗНАЕМ О ГОСУДАРСТВЕННыХ ТРАДИЦИЯХ».
1. Какие исторические события лежат в основе государственных праздников и памятных дней Латвии?  

•18 ноября 1918 года Латвия стала независимой республикой;
•11 ноября 1919 года – освобождение Риги от войск Бермонта;
•22 сентября 1922 года принятие Латвии в Лигу Наций;
•17 июня 1940 года – введение советских войск на территорию Латвии;
•13-14 июня 1941 года массовые депортации населения Латвии;
•21 августа 1991 года принятие Декларации о независимости Латвии.

2. Как отмечаются эти праздники и памятные дни?
3. Какие религиозные праздники отмечаются в нашей республике? Что это за праздники?

Рассказ об истории Рождества и Пасхи.

РАССКАЗ «ПРАЗДНИЧНыЕ ДНИ «.
Рассказ о Дне матери, Международном женском дне, Дне памяти жертв второй мировой войны, Дне моря-

ка, Дне учителя и других праздничных днях.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
1. Допустим, что сегодня праздничный день, а вам нужно готовить уроки на завтра. Что вы будете делать?
2. Как вы думаете, если человек не верит в бога, то он и не должен праздновать Рождество и Пасху? Почему?
3. Вы случайно пришли к вашему латышскому другу на народный праздник, а в чем его суть не знаете. Ч то вы 
будете делать? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 
Составление плана проведения государственного праздника в классе.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися о правилах поведения на праздниках. 

Занятия 3-4. Исторические места нашей республики

БЕСЕДА «ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА».
1. Что такое историческое место?

Историческое место – это место, в котором произошло известное историческое событие, находится 
памятник природы или культуры.

2. Какие исторические места нашей республики вам известны? Почему они являются историческими? Укажите 
их расположение на карте.
3. Почему исторические места необходимо охранять? Как нужно охранять исторические места?
4. Какие исторические места расположены в тех районах, где вы проживаете? Что вы знаете об этих историчес-
ких местах?

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ.
С помощью фотографий, открыток и слайдов учащиеся знакомятся с историческими местами нашей респуб-
лики.

ЧТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТАХ ЛАТВИИ.
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ПРАКТИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составление маршрута и плана экскурсии в историческое место нашей республики. 

ЭКСКУРСИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекционные беседы с учащимися по правилам поведения в школе и в общественных местах.

Занятия 5-6. Мой родной край

БЕСЕДА «ЧТО Мы ЗНАЕМ О СВОЕМ РОДНОИ КРАЕ». 
1. В каком крае мы живем? 
2. Найдите на карте наш край и города, расположенные в нашем крае.
3. Какие известные люди жили и живут в нашем крае?
4. Чем славится наш край?
5. Какие исторические места вы знаете в нашем крае? Покажите на карте их расположение.
6. Что вы знаете об исторических местах нашего края?

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ НАШЕГО КРАЯ.
С помощью фотографий, открыток и слайдов учащиеся знакомятся с историческими местами нашего края.

ЧТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТАХ НАШЕГО КРАЯ.

ПРАКТИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составление маршрута и плана экскурсии в историческое место нашего края. 

ЭКСКУРСИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекционные беседы с учащимися по правилам поведения в школе и в общественных местах.

Занятие 7. Кто такой патриот?

БЕСЕДА «ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ СВОЮ РОДИНУ»
1. Как вы думаете, должен ли человек любить свою Родину? Почему?
2. С чего начинается любовь к Родине? Что значит любить свою Родину?
3. Кто такой патриот?

Патриот – это человек, который любит свою Родину и делает полезные дела для ее укрепления.
4. Каких известных патриотов Латвии вы знаете из истории?
5. Какие полезные дела вы сделали для своей Родины – Латвии?

ДИСКУССИЯ «НАШИ ПОЛЕЗНыЕ ДЕЛА ДЛЯ ЛАТВИИ».
Какие полезные дела вы можете сделать для своей Родины? В чем заключается польза этих дел?

ЧТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ГАЗЕТ О ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПОСТУПКАХ ЖИТЕЛЕЙ ЛАТВИИ.

ПРАКТИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составление плана одного полезного дела и его проведение (уборка территории школы, высаживание дере-
вьев и кустарников, вскапывание газонов, озеленение школы и класса, собрание книг и тетрадей для детского 
дома и др.).

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекционные беседы с учащимися по правилам поведения в школе и в общественных местах.

РАЗДЕЛ III. ПРАВИЛА ЖИЗНИ (начальная и основная школа)

ТЕМА 1. НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
(начальная и основная школа)

1. Нравственные заповеди Библии. Нравственные нормы и поведение людей. 2. Как стать честным?  
3. Справедливое отношение к себе и другим. 4. Уважение старших и друзей. 5. Правила доверия. 6. Что такое 
взаимопомощь? Как самому себе помочь? 7. Искусство милосердия. 8. Человеческая порядочность. 9. Что зна-
чит быть принципиальным? 10. Встреча с творческой личностью.
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Занятие 1. Нравственные заповеди Библии. Нравственные нормы и поведение людей.

РАССКАЗ » ВЕЛИКАЯ КНИГА – БИБЛИЯ ».
1. Что такое Библия? Сколько лет Библии?
2. Почему Библию называют великой и вечной книгой?
3. Почему до конца шестнадцатого века Библия была основным учебником в школах и университетах?
4. Какова структура Библии?
5. Почему Библию называют книгой жизни?

БЕСЕДА « НРАВСТВЕННыЕ ЗАПОВЕДИ БИБЛИИ «.
1. Что такое нравственность?

Нравственность – это система правил поведения человека, в основе которой человеколюбие и береж-
ное отношение к окружающему миру.

А как можно сказать по другому, но сохранить смысл? 
2. Какие нравственные заповеди(правила) изложены в Библии (Исход, глава 20)?

1). Да не будет у тебя других Богов пред лицом Моим.
2). Не делай себе кумира.
3). Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
4). Помни день субботний, чтобы святить его.
5). Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле.
 6). Не убивай.
7). Не прелюбодействуй.
8). Не кради.
9). Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10). Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 

его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
Как вы понимаете эти заповеди?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составьте правила поведения человека на основе нравственных заповедей. Какие из этих правил вы вы-

полняете, а какие еще нет? Что вам необходимо для того, чтобы выполнять все правила?

ДИСКУССИЯ «ПОЧЕМУ, КАЗАЛОСЬ Бы, ЧЕСТНыЕ ЛЮДИ, ИНОГДА НЕ ВыПОЛНЯЮТ НРАВСТВЕННыЕ ЗАПОВЕДИ В 
ЖИЗНИ?»

ЗАДАНИЕ.
Подумайте, каким образом Бог наказывает людей за нарушения нравственных заповедей?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися для привлечения их внимания к личным нравственным проблемам.

Занятие 2. Как стать честным?

ДИСКУССИЯ – ВСЕГДА ЛИ ЛЮДИ ГОВОРЯТ ПРАВДУ? СЛЕДУЕТ ЛИ ВСЕГДА ГОВОРИТЬ ПРАВДУ?

БЕСЕДА « КАК ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ЧЕСТНыМИ»
1. Как вы думаете, люди уже рождаются честными или становятся такими в течение жизни?
2. Что такое честность?

Честность – это умение излагать факты в таком виде, в каком они реально существуют в окружающей 
среде и в отношениях между людьми.
3. Как воспитывается честность у ребенка? Что для этого должны делать родители?
4. Как вы считаете, в наше время легче живется честному человеку или лжецу? Почему?
5. Зависит ли честность человека от национальности, образования, религиозности? Почему?
6. Почему маленькие дети часто говорят правду, но постепенно с возрастом перестают ее говорить?
7. Что нужно делать, чтобы стать честным?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составьте правила поведения честного человека. Укажите, какие из этих правил вы выполняете и почему, 

а какие не выполняете и почему?

АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ.
1. Вы видите, как на уроке одноклассник обманывает учителя – говорит неправду о причинах невыполнения 
домашнего задания. Как вы поступите? Почему?
2. Вы вошли в гардероб и увидели, что ваш одноклассник обыскивает карманы товарищей. Что вы будете де-
лать?
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3. Вы не подготовили урок. Что по вашему лучше, получить плохую оценку или что-нибудь соврать учителю?
4. Если ваши родители поступают нечестно, как вы к этому относитесь?
5. Какое место занимает честность в вашей характеристике личности.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися, замеченными в нечестном поведении и неблаговидных поступках.  

Занятие 3. Справедливое отношение к себе и другим

БЕСЕДА «ЗАЧЕМ НУЖНА СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
1. Что такое справедливость?

Справедливость – это отношение к человеку в соответствии с его делами.
2. Как вы думаете, от чего зависит справедливое отношение к человеку? (от его деятельности и личного отно-
шения к результатам своей деятельности).
3. А можно ли честно оценить результаты своей деятельности? Вы всегда согласны с той оценкой, которую вам 
выставляет учитель? А как можно решить проблему точности оценки? (у учащихся должны быть критерии оце-
нок по предметам, если их нет значит нужно требовать у учителя).
4. Назовите три качества, которые вы считаете главными для учителя. Входит ли в них справедливость? 
Почему?
5. Почему несправедливые люди, как правило, несчастны в жизни?

ДИСКУССИЯ «КАК НАУЧИТЬСЯ БыТЬ СПРАВЕДЛИВыМ?»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Письменный самоанализ своих поступков учащимися и самооценка в соответствии с принципом справедли-
вости.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по результатам практической работы и коррекция их поведения с учетом принципа спра-
ведливости.

Занятие 4. Уважение старших и друзей

ДИСКУССИЯ «ЧТО ЗНАЧИТ УВАЖАТЬ ЧЕЛОВЕКА?»
Уважение – это готовность в любое время оказать помощь и поддержку.
Согласны ли вы с этим определением или его необходимо дополнить и изменить.

БЕСЕДА «КАКИМ НУЖНО БыТЬ, ЧТОБы ТЕБЯ УВАЖАЛИ».
1. Как вы думаете, может ли человек нормально жить, если его никто не уважает? Почему?
2. Для чего нужно человеку уважение окружающих его близких людей?
3. Каким должен быть человек, чтобы его уважали?
4. Как можно определить, уважают вас или делают вид, что уважают?
5. Правильно ли выражение «Уважай других и тебя будут уважать». Почему?

ПРАКТИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ.
Запишите в тетради ваши положительные и отрицательные качества. Подумайте о том, что вам нужно изменить 
в своем поведении для того, чтобы вас уважали.

АНКЕТА «КОГО Я УВАЖАЮ В НАШЕМ КЛАССЕ?».
Запишите фамилии трех учеников класса, которых вы уважаете больше всего.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекционные беседы с учащимися по изменению их характера и поведения.

Занятие 5. Правила доверия 

ДИСКУССИЯ «КОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?»
Что такое доверие? Предложите правила, на основе которых можно доверять человеку.

Доверие – это предоставление человеку возможности сделать то, что он хочет или должен при условии, 
что выполнит взятые на себя обязательства по отношению к вам. 

Правила доверия.
1. Доверие оказывается только людям, которых вы хорошо знаете.
2. В случае, если взятые человеком обязательства ему трудно выполнить, необходимы дополнительные гаран-
тии их выполнения.
3. Доверие не оказывается тем, кто хоть один раз не выполнил взятых на себя обязательств по его вине.
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4. Доверие оказывается в том случае, если вы уверены, что человек способен его оправдать.
5. Если вы не доверяете человеку, не говорите прямо  ему об этом. Придумайте любой благовидный предлог 
для вежливого отказа.
6. Необходимо регулярно контролировать выполнение взятых обязательств человеком, которому вы дове-
ряете.

САМОАНАЛИЗ.
Сделайте самоанализ выполнения данных вами обещаний. В каких случаях вы хотели бы больше доверия со 
стороны родителей и учителей. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составьте на отдельном листе список учеников вашего класса, которым вы доверяете полностью, частично и 
совсем не доверяете.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися на основе составленных ими списков доверия. Коррекция взаимоотношений доверия в 
классе.  

Занятие 6. Что такое взаимопомощь? 

БЕСЕДА «ВЗАИМОПОМОЩЬ».
1. Должны ли люди помогать друг другу? Почему необходимо оказывать помощь другому?
2. В каких случаях нужно помогать другому человеку? 
3. В каких случаях не следует помогать другому человеку?
4. Укажите, что является помощью, а что нет: милостыня нищему; помощь родителям по хозяйству; угощение 
сигаретой ученика; совместное ограбление киоска; списывание домашнего задания; одалживание денег това-
рищу.
5. Как вы понимаете слово взаимопомощь?

Взаимопомощь – это совместное выполнение полезных для каждого из участников дел.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Запишите в тетради, какие виды взаимопомощи могут быть в вашем классе.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОПОМОЩИ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
1. Предложите решения проблемы списывания домашних заданий. Почему ученики списывают домашние за-
дания? Что нужно делать учителям, ученикам и родителям, чтобы не было списывания?
2. Как вы думаете, должны ли ученики в классе помогать друг другу в обучении или каждый должен думать 
только о себе?
3. Что делать, если вы не понимаете материал, а товарищи по классу и учитель не хотят вам помочь?
4. К вам обратился за помощью товарищ по классу, с которым у вас не сложились отношения. Как вы поступите?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по проблемам взаимопомощи в классе

Занятие 7. Искусство милосердия. 

БЕСЕДА «ЗА БОРТОМ ОБЩЕСТВА».
1. Кто такие бомжи? Почему человек становится бомжем?
2. Как следует решать проблему бомжей?
3. Почему увеличивается количество детей-сирот? Что нужно делать для решения этой проблемы?
4. Почему инвалиды  и пенсионеры находятся за бортом общества? Как нужно помогать инвалидам и преста-
релым?

МОЗГОВОЙ ШТУРМ.
Что такое милосердие? Что значит быть милосердным? Должен ли каждый человек быть милосердным? 
Почему? Какие люди нуждаются в милосердии? 

Милосердие – это оказание моральной и материальной помощи людям, находящимся за бортом обще-
ства: сиротам, инвалидам, престарелым.

Быть милосердным это значит: поддержать человека добрым словом, помочь человеку в квартире, по 
хозяйству, оказать материальную помощь, предложить работу, помочь устроиться в пансионат.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Подготовка коллективного творческого дела по оказанию помощи детскому приюту, школе-интернату, 

пансионату для престарелых людей.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ.
Какую помощь можно оказать бомжам, если многие из них не желают жить в пансионатах и работать? 

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися об организации отношений заботы в классе и дома.

Занятие 8. Человеческая порядочность. 

ДИСКУССИЯ «ПОРЯДОЧНыЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО …?»

РАССКАЗ «НРАВСТВЕННыЕ ПРАВИЛА ПОРЯДОЧНОСТИ».
1. Что такое порядочность?

Порядочность – это выполнение человеком основных нравственных правил.
2. Какие нравственные правила относятся к основным?

1). Созидательная направленность личности.
2). Личная и общественная полезность деятельности.
3). Видение различных вариантов выполнения деятельности.
4). Поддержка альтернативных направлений деятельности.
5). Конструктивность критического анализа.
6). Выполнение данных обещаний.

3. Почему порядочность является главным качеством человека?
4. Как стать порядочным человеком?

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
1. Во многих фильмах имеются сюжеты, когда герой погибает, спасая других людей. Следует ли жертвовать 
собственной жизнью ради спасения других людей?
2. Создание оружия массового уничтожения людей вряд ли назовешь нравственным занятием. А может быть 
вы не согласны с этим? Почему?
3. Вы часто слышите от учителей и родителей как нужно поступать в тех или иных случаях. Всегда ли взрослые 
правы? Почему?
4. Что делать, если не можете выполнить данное обещание?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Сделайте анализ вашего поведения по нравственным правилам. Составьте план самовоспитания порядоч-

ности и обсудите его с воспитателем и родителями.  

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по проблемам самовоспитания порядочности.

Занятие 9. Что значит быть принципиальным?

БЕСЕДА «ПРИНЦИПы ЧЕЛОВЕКА».
1. Что такое принцип?

Принцип – это правило поведения человека.
2. Каких принципов поведения придерживаетесь вы и почему?
3. Что означает беспринципность? Почему беспринципность опасна для человека?
4. Что является основой для принципов поведения?

Нравственные правила порядочности, нормы поведения в обществе, законы.
5. Какие принципы вы считаете важнейшими при общении и в отношениях с людьми?
6. Должны ли изменяться принципы поведения? Почему?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Запишите ваши принципы поведения. Сравните их с нравственными правилами порядочности. Какие при-

нципы вам необходимо воспитывать в себе?

АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ.
1. Вы никому не даете списывать, а только двум лучшим друзьям. Как вы считаете, вы принципиальный и поря-
дочный человек или нет?
2. Следует ли предупредить учителя, если вам стало известно о том, что группа учеников вашего класса гото-
вится совершить нехороший поступок? Почему?
3. В классе есть ученик, с которым никто не дружит. Будете ли вы с ним дружить? Почему?
4. С кем лучше дружить – с сильным  или умным? Почему?
5. Что делать, если вы попали в класс, ученики которого плохо ведут себя на уроках и переменах?
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ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекция принципов поведения учащихся.

Занятие 10. Встреча с творческой личностью.

Ознакомление с биографией творческой личности, нравственными принципами и правилами поведения.

ТЕМА 2. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
(основная школа)

1. Моя семья. 2. Взаимоотношения с родителями. 3. Семейные традиции. 4. Потребление и творчество в семей-
ной жизни. 5. Семейные традиции и профессия. 6. Основные проблемы семейных отношений. 7. Бюджет семьи. 
Как экономить деньги? 8. История любви. Как сохранить любовь? 9. Интимная жизнь. 10. Планирование семьи. 
Как нужно любить детей?

Занятие 1. Моя семья

БЕСЕДА « ДЛЯ ЧЕГО ЧЕЛОВЕКУ СЕМЬЯ?»
1. Почему холостые мужчины и незамужние женщины живут относительно недолго?
2. Для чего люди создают семью?
3. Какие условия необходимы для создания семьи?
Психологические – сходство характеров, привычек, интересов, желаний; материальные – наличие жилья и 
постоянных источников доходов; нравственные- выполнение всех семейных обязанностей. 
4. Если нет детей – это семья или нет?

ДИСКУССИЯ «ДЕТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ РОДИТЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ?»

БЕСЕДА «СЕМЕЙНыЕ ОБЯЗАННОСТИ».
1. Как должны распределяться семейные обязанности.
2. Слушать или не слушать советы родителей?
3. Какие обязанности должны быть у детей в семье?
Самообслуживание – уборка постели, своей комнаты, разогревание пищи, чистка одежды и обуви и др.
Семейные поручения – уход за домашними растениями и животными, приобретение продуктов и товаров, по-
мощь родителям в домашних делах, на огороде, на работе и др.
4. Должны ли родители контролировать поведение своих детей? Каждый поступок детей или как?
5. Как родители должны помогать детям в обучении?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составьте в дневнике самовоспитания перечень ваших семейных обязанностей.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Анализ семейных обязанностей учащихся и их взаимоотношений с родителями.

Занятие 2. Взаимоотношения с родителями

БЕСЕДА « КАК Мы ОБЩАЕМСЯ С РОДИТЕЛЯМИ «.
1. Ребята, как вы разговариваете со своими родителями?
2. Как вы считаете, всегда ли родители вас понимают? Почему?
3. Почему у вас возникают конфликты с родителями? Как вы думаете, кто виноват в этих конфликтах?
4. Почему родители не всегда выполняют ваши желания? Должны ли они выполнять все ваши желания?
5. Как вы думаете, вы не обижаете ваших родителей? А они вас?

РАССКАЗ « ПРАВИЛА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ «.
Запишите эти правила в дневник самовоспитания.
1. Взаимоотношения между людьми будут нормальными, если они могут дослушать друг друга, не перебивая, 
до конца и понять желание своего собеседника.
2. Выполняются те желания собеседника, которые соответствуют нравственным нормам и, которые вы можете 
выполнить.
3. Если невозможно выполнить желание собеседника в данном месте, то необходимо это сделать в другом 
месте.
4. Если невозможно выполнить желание собеседника в данный момент, то необходимо это сделать в другое 
время.
5. Если вы не можете выполнить желание собеседника, то посоветуйте ему обратиться к человеку, который 
может выполнить его желание.
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6. Предлагайте человеку несколько вариантов выполнения его желания, пусть он выбирает лучший, но не ре-
шайте вместо него.
7. Если вы не можете выполнить своевременно поручение, то предупредите человека заранее об этом и поп-
росите перенести сроки.
8. Хорошее о человеке можно говорить всем, плохое только ему одному.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
 Предложите решения для следующих проблем, используя правила взаимоотношений.
1. Вы хотите поиграть с другом на перемене, а он не хочет. Что делать?
2. Товарищ предлагает вам украсть из киоска жевательную резинку. Как вы поступите?
3. Вы обещали учителю выполнить задание сегодня, но не смогли. Как теперь поступить?
4. Вы поругались с другом и считаете, что он во всем виноват. Следует ли об этом рассказать другим товари-
щам?
5. Вы хотите отдохнуть после школы, но мать требует чтобы вы выполнили свое домашнее поручение. Как вы 
поступите?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Обсудите с родителями правила взаимоотношений. Согласны ли вы выполнять их?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Анализ поведения учащихся на основе правил взаимоотношений и оказание помощи в сложных ситуациях.

Занятие 3. Семейные традиции

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (в группах).
Подготовьте рассказ по теме «Что такое хорошая семья?»

БЕСЕДА «ДЛЯ ЧЕГО НУЖНы СЕМЕЙНыЕ ТРАДИЦИИ».
1. Что такое традиция? Что такое семейная традиция?

Традиция – правило поведения, событие, регулярно повторяющееся.
2. Почему в каждой семье должны быть свои традиции?
3. Какие традиции должны быть в каждой семье (распорядок дня, познавательные, праздничные, оздорови-
тельные, культурные)? Рассказ воспитателя о традициях.
4. Что делать, если в вашей семье нет каких – либо из этих традиций?
5. Какие отрицательные традиции могут быть в семье (отсутствие взаимопомощи, интереса к литературе, ис-
кусству, пьянство, неправильное питание, отсутствие праздничных дней, неправильный отдых)?
6. Как защитить себя от отрицательных семейных традиций?

ДИСКУССИЯ «МОЖЕТ ЛИ РЕБЕНОК ИЗМЕНИТЬ ТРАДИЦИИ СЕМЬИ?»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составьте описание интересных дел, которые по вашему мнению должны стать традициями вашей семьи.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с родителями по коррекции семейных традиций.

Занятие 4. Потребление и творчество в семейной жизни

ДИСКУССИЯ «ТВОРЦы И ПОТРЕБИТЕЛИ»
Одни считают, что главное в жизни – это иметь все, что тебе хочется, ведь один раз живем. Другие считают 

главным – творчество, создание нового, а остальное все второстепенным и не главным. Так кто же прав?

БЕСЕДА «ПОТРЕБЛЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО В СЕМЬЕ».
1. Как вы думаете, что является главным для сохранения и укрепления семьи? Почему?
2. Многие родители убеждены, что самое главное – это обеспечить детей всем необходимым: одеждой, питани-
ем, хорошим образованием, развлечениями. Что еще необходимо детям для полноценного развития?
3. Если папа и мама творческие личности и хотят постоянно заниматься работой, то как быть с детьми?
4. Говорят, что дурные примеры заразительны. Если родители не читают книг, литературных и научно-популяр-
ных журналов, то и дети будут точно такими. Так ли это? Почему?
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «ПОТРЕБЛЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО. ГДЕ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА?» 

Как воспитать у детей желание заниматься творчеством и умеренное потребление материальных благ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Сделайте самоанализ своей деятельности, чего в вашей жизни больше – потребления или творчества. 

Почему? Что нужно делать, чтобы достичь золотой середины? Запишите это в тетради.
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ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися и родителями о равномерном развитии потребительских и творческих качеств.

Занятие 5. Семейные традиции и профессия 

ВСТРЕЧА С РОДИТЕЛЕМ ПО ТЕМЕ: «КАКУЮ ПРОФЕССИЮ Я ХОЧУ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА». 

ДИСКУССИЯ «ЕСЛИ МАМА МЕДСЕСТРА, ЗНАЧИТ, ДОЧЬ ДОЛЖНА СТАТЬ МЕДСЕСТРОЙ?»
Что такое семейная профессиональная традиция? Нужно ли сохранять семейные профессиональные тра-

диции? Чем это хорошо и чем это плохо?

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
1. Допустим, что вы хотите стать фотомоделью, а родители хотят, чтобы вы получили профессию гувернантки. 
Что вы будете делать?
2. Для получения профессии, о которой вы мечтаете нужно платить за учебу, а денег у родителей нет. Что де-
лать?
3. Вам нравится две или даже три профессии. Как следует поступать в этом случае?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися и их родителями профориентационного характера и планирование индивидуальной вос-
питательной работы с учетом направленности детей на будущую профессию. 

Занятие 6. Основные проблемы семейных отношений

ДИСКУССИЯ «ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ?»
Почему люди должны создавать семью? Как вы думаете, что такое семейное счастье? Что нужно делать для 
укрепления и сохранения семьи? Сравните ваши предположения с условиями семейного счастья.

Условия семейного счастья.
1. Сходство привычек и интересов.
2. Умение уступить в споре, особенно если ты не прав.
3. Равное выполнение всех семейных обязанностей.
4. Совместная забота и воспитание детей.
5. Взаимопомощь в любых обстоятельствах.
6. Жить по средствам, довольствуясь малым.
7. Не ставить перед супругом невыполнимых условий.
8. Принимать решения совместно.
9. Цель жизни – личное культурное совершенствование, а не только материальные блага.

БЕСЕДА «КАК ДОСТИЧЬ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ?»
1. Создание семьи требует определенного времени. Это время необходимо для изучения привычек, интересов 
и характеров супругов.
2. До создания семьи нужно договориться о том, кто какие семейные обязанности будет выполнять.
3. В процессе семейной жизни поведение супругов должно быть направлено на укрепление семьи.
4. Все спорные ситуации должны решаться путем диалога при  условии соблюдения интересов обоих супругов, 
а не кого-то одного.
5. Не допускайте вмешательства в вашу семейную жизнь родителей, родственников и друзей. Старайтесь об-
ходиться без их помощи и советов.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
1. Допустим, вам нравятся несколько красивых и интересных девушек. Так на какой из них вы женитесь?
2. Ваша зарплата 300 Ls, у жены 500 Ls, в семье двое детей. Кто должен заниматься воспитанием детей? 
Почему?
3. У многих женщин есть одна маленькая слабость – покупать себе новые наряды, не считаясь с ценами на них. 
Допустим, ваша жена имеет эту слабость. Что будете делать?
4. У многих мужчин есть одна маленькая слабость – отдыхать в компании своих друзей, предоставляя заботу о 
детях жене. Допустим ваш муж имеет эту слабость. Что будете делать?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися о проблемах их взаимоотношений с родителями и оказание помощи в решении этих 

проблем.
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Занятие 7. Бюджет семьи.

ДИСКУССИЯ  « КТО И КАК ДОЛЖЕН РАСПРЕДЕЛЯТЬ ДЕНЬГИ В СЕМЬЕ?»

РАССКАЗ «БЮДЖЕТ СЕМЬИ».
1. Как вы думаете, почему в одних семьях денег всегда хватает, а в других никогда не хватает, сколько бы ни 
зарабатывали родители?
2. Что такое бюджет семьи?

Бюджет – это план доходов и расходов семьи на месяц или год.
3. Из каких статей состоит бюджет семьи?
4. Как нужно планировать расходы?

1). Фонд накопления для приобретения дорогих вещей и на «черный день».
2). Питание и коммунальные платежи.
3). Необходимая одежда, обувь, синтетические и косметические материалы.
4). Культурное самообразование.
5). Удовольствия и развлечения.

5. Возможности для увеличения доходов: совмещение работ, индивидуальная трудовая деятельность, эконо-
мия расходов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Изучите бюджет вашей семьи и составьте предложения по экономии денег.

АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ.
1. Как вы думаете, нужно ли экономить деньги, если у вашей семьи большие доходы?
2. Некоторые семьи пытаются экономить на питании. Что вы можете сказать по поводу подобной экономии?
3. Как можно экономить на коммунальных платежах?
4. Что делать, если вы стали безработным?
5. Как лучше хранить ваши деньги: дома, в банке, ценных бумагах. Почему?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекция поведения учащихся, основанного на синдромах «богатого ребенка», «бедного ребенка». 

Занятие 8. История любви. Как сохранить любовь? 

ДИСКУССИЯ «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?».
Любовь – это сильное чувство длительной привязанности к человеку, основанное на личной симпатии, 

восхищении его личностными качествами.

БЕСЕДА «УВЛЕЧЕНИЕ И ЛЮБОВЬ».
1. Важнейшее условие для полноценных семейных отношений – чувство взаимной любви супругов.
2. Что такое увлечение? Чем отличается увлечение от любви?

Увлечение – это чувство временной привязанности к человеку.
Увлечение проходит со временем, любовь сохраняется в течение нескольких лет и даже десятилетий.
3. Может ли любовь возникнуть с первого взгляда?

Может у людей особенно чувствительных. Необходимо время для того, чтобы убедиться, что это любовь.
4. Может ли человек постоянно в кого-то влюбляться?

Человек может постоянно кем-либо увлекаться.
5. Бывают ситуации, когда люди говорят «любовь прошла». Как вы объясните эти ситуации?
6. Можно ли жить счастливо семейной жизнью без любви?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Как сохранить любовь в течение всей жизни?

АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ.
1. Как вы думаете, может ли мужчина любить сразу двух женщин, а женщина двух мужчин? Почему?
2. С чего начинается любовь? 
3. Если вы любите человека и уверены в этом, а он (она) нет. Что делать?
4. Что делать семейному человеку, если он  (она) полюбил другого (другую)?
5. Почему люди женятся без любви?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекционные занятия с учащимися по проблемам взаимоотношений в классе.
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Занятие 9. Интимная жизнь.

РАССКАЗ «ПОЛОВыЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ».
1. Половые отношения – обязательный элемент гармонии в семейных отношениях.
2. Периодичность половых отношений – определяют сами супруги.
3. Гигиена тела при половых отношениях.
4. Периодичность возбуждения у мужчины и женщины.
5. Структура полового акта: предварительные ласки, совокупление, заключительные ласки.
6. Виды совокупления.
7. Контрацептивы, правила их применения.
8. Проблема половых отношений до брака.
9. Онанизм и мастурбация.
10. Половые извращения.
11. Венерические заболевания. СПИД.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Индивидуальные консультации учащихся по вопросам половых отношений.

Занятие 10. Планирование семьи. Как нужно любить детей?

БЕСЕДА «ЧТО ТАКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ»
1. Что такое планирование семьи?

Планирование семьи – это определение количества детей и планирование их воспитания и образова-
ния.
2. От чего зависит количество детей в семье?
От условий жилья, материального достатка и отношений между родителями.
3. Когда дети нежелательны?

В первый год супружеской жизни, если родители студенты, психологически и материально не готовы к 
содержанию и воспитанию детей, постоянно в длительных разъездах и командировках.
4. Перед рождением ребенка необходимо: подготовить детское место в комнате и все нужные детские вещи, 
прослушать специальные курсы для молодых родителей, ознакомиться с системами раннего воспитания де-
тей.
5. Как предупредить рождение больного ребенка? Можно ли спланировать рождение мальчика или девочки?

Сделать анализы в медико-генетической консультации.
6. Что является главным в дошкольный период для ребенка?

Укрепление здоровья путем закаливания, физические упражнения, развитие мышления, внимания, памя-
ти, культуры поведения.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ.
Что значит любить детей?

Любить детей – это значит: помогать им в делах, научить самостоятельному и правильному принятию ре-
шений, нравственному поведению, научить преодолевать трудности.

РАССКАЗ «ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ШКОЛЕ».
Подготовку детей к школе необходимо начинать с четырех-пяти лет. Обучение должно строиться на том 

материале, который наиболее интересен детям – это сказки. Сказка вводит ребенка в большой мир культуры, 
на основе сказок можно составить целые системы заданий и упражнений для обучения, развития и воспитания 
детей. Для этого применяются дидактические ряды.

Дидактический ряд – это система заданий и упражнений по различным предметам, составленная на 
основе сюжета сказки, картины, природного объекта, музыкального произведения. Дидактические ряды по-
могают преодолеть самое главное затруднение в дошкольном и начальном школьном образовании – отсутс-
твие взаимосвязей между учебными предметами и разделение окружающего мира на отдельные предметы. 
Сознание дошкольника и младшего школьника устроено таким образом, что он воспринимает окружающий 
мир целостно. Обучение детей 4-10 лет на предметной основе, противоестественно и нарушает их умственное 
развитие.

Образец дидактического ряда.
1. Выбор сказки и ее чтение детям.

Предположим, мы выбираем сказку «Мужик и медведь», читаем ее ребенку и рассматриваем картинку, на 
которой изображены герои сказки возле кучи репы.
2. Перескажи сказку, используя картинку.
3. Ответь на вопросы по сказке:



Л А Т В И Й С К А Я    Р У С С К А Я    Ш К О Л А    X X I    В Е К А 1�1

1) для чего герои сказки выращивали растения?
2) почему мужик в первом случае потребовал себе корешки, а во втором вершки?
3) справедливо ли поступил мужик с медведем? А как нужно было поделить урожай в первом и во втором 

случаях?
4) придумай новую сказку, в которой мужик справедливо поступает с медведем.

Вопросы, которые воспитатель составляет по сказке, должны быть направлены на проверку понимания 
ребенком основных ситуаций в сказке, нравственную оценку поступков героев и изменение сказки в соответ-
ствии с нравственными принципами.
4. Нарисуй контуры героев сказки, заштрихуй их прямыми и наклонными линиями.

Задания на штриховку снимают дрожь руки, которая мешает правильно писать буквы дошкольникам.
5. Нарисуй рисунок с героями сказки и подпиши их названия.

Обучение письму осуществляется через ознакомление с целыми словами.
6. Назови слоги,  из которых состоят названия героев сказки.
7. Запиши в тетради ряды букв, которые входят в названия героев сказки. Назови звуки.
8. Составь из разрезной азбуки названия героев сказки и прочти их.
9. Придумай (угадай) загадки о героях сказки.

Загадки составляются путем сравнения отдельных признаков героев с признаками других объектов или 
героев.

Большой, как человек, мохнатый, как кот, любит мед и малину. Кто это? (медведь).
Сверху зеленая, снаружи черная, как уголь, внутри белая, как снег. Что это? (репа).

10. Изготовь из цветной бумаги аппликации по сказке или вылепи героев из пластилина.
11. Прослушивание музыкальных отрывков и выбор из них тех, которые наиболее подходят к основным сюже-
там сказки.

Для изучения иностранных языков, составляются задания и упражнения по аналогии с вышеуказанными. 
12. Сосчитайте, сколько репок находится на рисунке. Детям предлагаются рисунки с различным количеством 
репок.
13. Кто расположен слева от кучи репки, а кто справа?
14. У кого на рисунках больше куча репки, а у кого меньше?
15. Какие формы репки показаны на рисунках (треугольник, прямоугольник, квадрат. пирамида, цилиндр, круг, 
шар)?
16. Сколько репок станет, если:

2 + 1 =          1 + 1=
3 – 1 =          2 – 1=

17. Почему растения нужно высевать весной, а не осенью и зимой?
18. Нарисуйте репку и объясните значение корня, стебля, листьев и цветков для растения.
19. Почему происходит утолщение корня у репки и образование корнеплода?
20. Почему у некоторых растений корнеплоды могут быть маленькими, а у других большими?
21. Какие изменения произойдут с растениями, если в течение лета будут идти непрерывные дожди?
22. Что произойдет с растениями, если на поле внести очень много минеральных удобрений?
23. Какими способами можно защитить растения от поедания их дикими животными?
24. Почему детям нужно кушать много сырой репки?
25. Почему плохо растет репа при выращивании на глине?
26. Почему могут желтеть листья у репки в середине лета?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы и помощь учащимся по проблемам их отношений в семье.

ТЕМА 3. ШКОЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ
(начальная и основная школа)

1. Права и обязанности учащихся. 2. Правила поведения. 3. Традиции нашего класса. 4. Как нужно учиться и от-
дыхать. 5. Кружки и факультативы нашей школы. 6. Творческая книжка ученика. 7. Проблемы взаимоотношений 
и их решения. 8. Чему нужно научиться в школьные годы. 9. Что такое самосовершенствование?

Занятие 1. Права и обязанности учащихся 

РАССКАЗ «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ «.
Учащиеся имеют следующие права:
1. Лично или через  родителей или лиц их заменяющих требовать создания необходимых организационно-пе-
дагогических и учебно-материальных условий для получения необходимого образования, трудовых навыков, 
эстетического, физического и нравственного развития.
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2. Участвовать в обсуждении и принятии решений по вопросам совершенствования учебного процесса, науч-
ного, технического и художественного творчества,  успеваемости  и  другим  вопросам, связанными  с учебой, 
трудом, культурой поведения и отдыхом.
3. Участвовать на всех открытых собраниях школьного коллектива, избирать и быть избранными в органы 
школьного самоуправления.
4. Объединяться в первичные организации различных обществ и другие самодеятельные объединения, клубы 
по интересам, способствующие формированию у учащихся общей и нравственной культуры, удовлетворению 
потребностей в научно-техническом и художественном творчестве, духовном и физическом совершенствова-
нии.
5. Заниматься трудовой деятельностью в составе ученических производственных объединений, в коммерчес-
ких фирмах в порядке индивидуального трудоустройства, в соответствии с законодательством о труде.
6. Могут выбирать по желанию и с согласия родителей форму (дневное, заочное, экстернат), уровень (стандар-
тный минимум, средний, углубленный) и темп  своего обучения в соответствии со своими  потребностями и 
возможностями.
7. Желающие учащиеся, могут пользоваться экстернатом и заочным обучением с разрешения родителей и учи-
теля ведущего предмет.
8. По своему усмотрению выбирать учителей-предметников и классных руководителей в рамках возможнос-
тей школы.
9. Учащиеся могут получать почетные грамоты, ценные подарки и другие виды поощрений за особые успехи 
по отдельным предметам.
10. Учащиеся могут с согласия родителей и педсовета переходить из класса в класс на любом году обучения в 
соответствии со своими желаниями и возможностями или оставаться на повторный год обучения.
11. Не посещать общешкольные мероприятия, если они не соответствуют их потребностям.
12. На благоприятные психологические и санитарно-бытовые условия, своевременное и качественное пита-
ние.
13. На своевременное уведомление, не менее чем за 3 дня, о контрольных работах и зачетах.
14. На выполнение не более одной контрольной работы в день и трех  в неделю.
15. При несогласии с выставленной текущей, семестровой, годовой оценками, пересдать материал с согласия 
учителя.
16. Критиковать деятельность педагогического коллектива и его отдельных представителей, а также админис-
трацию школы в устной и письменной форме.
17. Конфликтные ситуации между учащимися, педагогами и другими работниками школы решаются  конститу-
ционной комиссией Совета школы.

БЕСЕДА «СПОСОБы ЗАЩИТы ПРАВ УЧАЩИХСЯ»
1. В каких случаях требуется защита прав учеников?

Если нарушены права ученика и ошибка не исправлена.
2. Что  необходимо сделать в первую очередь, если права ученика нарушены?

Побеседовать с учителем или воспитателем, который допустил нарушение.
3. Какими способами ученики могут защитить свои права?

Индивидуально, через классного наставника, через Совет школы.

РАССКАЗ «ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ»
 Учащиеся  о б я з а н ы :
1). Посещать все уроки, не опаздывая на них.
2). На уроках вести себя в соответствии с правилами поведения в школе.
3). Успевать по всем предметам школьного курса.
4). Во время перемен, в столовой, на общественных мероприятиях соблюдать культуру поведения.
5). Соблюдать культуру внешнего вида.
6). Бережно относиться к школьному, общественному имуществу.
Запишите эти правила в дневник самовоспитания.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 
Сравнение поступков учащихся с их обязанностями.
Учащиеся выполняют анализ самостоятельно.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Еженедельный анализ индивидуального поведения учащихся в соответствии с правилами поведения в 

школе. 
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Занятие 2. Правила поведения

РАССКАЗ «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ».

ПОМНИ – УСПЕХ В ОБУЧЕНИИ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ТОГО, КАК Ты ПОДГОТОВИЛ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ И 
РАБОТАЕШЬ НА УРОКАХ, НО И ОТ ТОГО, КАК Ты УМЕЕШЬ ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЮ УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ШКОЛЕ.   
1. Утром, перед началом занятий, просмотри расписание уроков и проверь себя, готов ли ты к ним. Если ты не 
готов к какому- либо уроку, то не теряй время напрасно – повтори домашнее задание.
2. Отдыхай на переменах, если ты готов к следующему уроку. Если домашнее задание не выполнено, то исполь-
зуй перемену для его подготовки.
3. Воспитанный человек никогда не будет на перемене кричать, бегать и тем более устраивать драки с товари-
щами. 
4. Перед началом урока предупреди учителя о невыполненных заданиях и попроси ответить на те вопросы, 
которые ты не понял или не смог выполнить при подготовке  домашнего задания.
5. Если тебе не понятно какое- либо задание на уроке, не стесняйся спросить несколько раз, пока не поймешь 
его смысл.
6. Слушай и выполняй требования учителя на уроке, не отвлекайся на посторонние разговоры- пропущенное 
очень трудно наверстать.
7. Не уходи с урока, пока не понял, как нужно выполнять домашнее задание, попроси у учителя дополнитель-
ных объяснений.
8. Если у тебя возникают постоянные трудности при выполнении домашних заданий, попроси у учителя до-
полнительные консультации.
9. Старайся сдерживать свои чувства в любых ситуациях- не кричи с места, не смейся громко, не перебивай 
учителя или товарища, не обзывай и не оскорбляй. Если у тебя возникает конфликтная ситуация с товарищем, 
не выясняй отношения сразу, успокойся и после этого обсуди суть конфликта. 
ПОМНИ, РЕШЕНИЕ СПОРНыХ ВОПРОСОВ С ПОМОЩЬЮ ДРАКИ- ЭТО ВЕРНыЙ ПРИЗНАК ДУХОВНОЙ НИЩЕТы. Ты 
ЧЕЛОВЕК ВОСПИТАННыЙ И ДОЛЖЕН БыТЬ ВыШЕ ЭТОГО.
10. Во время прогулки и подготовки домашних заданий выполняй все требования воспитателя. В конце дня 
проверь – выполнил ли ты все домашние задания на завтра.     

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Самоанализ учащимися своего поведения в соответствии с правилами.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекционные беседы с учащимися по правилам поведения в школе.

Занятие 3. Традиции нашего класса

РАССКАЗ »ЧТО ТАКОЕ ТРАДИЦИЯ?»
1. Что такое традиция?
Традиция – это правило, событие, которое выполняется, проводится в течение многих лет.
2. Какие бывают традиции?
Познавательные, патриотические, культурные, спортивные, эстетические, праздничные, трудовые, организа-
ционные и др.
3. Нужны ли традиции в нашем классе? Для чего это нужно?
4. Как вы думаете, нужно ли изменять традиции? В каких случаях это необходимо делать?

ДИСКУССИЯ «КАКИЕ ТРАДИЦИИ ДОЛЖНы БыТЬ В НАШЕМ КЛАССЕ?»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «КАК НАМ СОЗДАВАТЬ ТРАДИЦИИ КЛАССА «.
1. Составление плана мероприятий на полугодие в соответствии с выбранными традициями.
2. Выбор актива для каждого мероприятия.
3. Ознакомление учащихся с методикой коллективных творческих дел.

БЕСЕДА «С КЕМ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?»
1. Как вы думаете, нужно ли нам познакомиться с мероприятиями параллельного класса?
2. А что, если мы договоримся с ними о совместном проведении мероприятий?
3. Давайте подумаем, кого из младших классов мы можем пригласить на наши мероприятия?
4. В каких общешкольных мероприятиях мы будем принимать участие? Что конкретно мы там будем делать?
5. Нужно ли на наши мероприятия приглашать родителей? На какие мероприятия мы их пригласим?
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ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 
Помощь учащимся в подготовке и проведении классных мероприятий.

Занятие 4. Как нужно учиться и отдыхать

ДИСКУССИЯ «КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНО УЧИТЬСЯ В ВыХОДНыЕ ДНИ».

БЕСЕДА «УЧЕБА И ОТДыХ».
1. Ребята, от чего зависит успех в обучении?

Организация учебной работы, понимание и правильное (алгоритмированное) выполнение заданий, ак-
тивный отдых.
2. Что такое организация учебной работы?

Планирование работы в течение учебной недели и каждого учебного дня.
3. Как нужно планировать учебную неделю и учебные дни?

Прежде всего, определяются дни, в которые будут проводиться контрольные работы и зачеты. Подготовку 
к этим работам нужно начинать уже в выходные дни. В подготовку входит предварительное повторение учеб-
ного материала, по которому будет контрольная работа. Однако в выходные дни учебная работа не должна 
превышать трех-четырех часов. В дни перед контрольными работами, желательно отменить или сократить 
время посещения кружков и спортивных секций. Еще один важный момент. Ученик вместе с родителями дол-
жен примерно определить количество часов ежедневно, которые необходимы ему для выполнения домашних 
заданий. Возможна ситуация, когда в понедельник и в среду достаточно будет двух часов, а во вторник и чет-
верг необходимо четыре-пять часов. Поэтому следует по возможности перенести выполнение части уроков со 
вторника на понедельник, а с четверга на среду.

Режим дня.
1. После окончания занятий в школе, ученик должен отдохнуть минимально час-полтора.

2. Выполнение домашних заданий необходимо начинать с легких для ученика предметов, постепенно перехо-
дя к более сложным.

3. Через каждый академический час занятий необходимо делать десятиминутный перерыв для физичес-
ких упражнений, прогулки или слушания музыки.
4. При выполнении домашних заданий начинать нужно с повторения правил выполнения конкретных задач и 
желательно использовать специальные алгоритмы.
5. После окончания выполнения домашних заданий необходима прогулка на свежем воздухе или физические 
упражнения.

6. Перед сном и утром нужно повторить наиболее сложный материал. Желательно, чтобы в интервалах 
выполнения домашних заданий, ребенок исполнял определенную работу в квартире – уборка, приготовление 
пищи, уход за комнатными растениями и др. В выходные дни родители совместно с детьми должны планиро-
вать экскурсии на природу, в музеи, посещение театров и концертов, чтение художественной литературы. 
4. Что необходимо для успешного обучения в течение дня?

Выполнять правила поведения учащихся в школе рационально использовать учебное время и перемены.
5. Что значит понимание и правильное выполнение заданий?

Понимание – это осмысление условия и вопроса задания.
Правильное выполнение – это составление плана (алгоритма) выполнения задания. Пока не составлен 

план, задание не следует выполнять. Если ученик не может составить план, необходимо просить помощи у 
учителя.
6. Что такое активный отдых?

Активный отдых – это смена видов деятельности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Планирование активного отдыха в течение дня и на выходные.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по проблемам учебы и отдыха. Обучение их организации учебной деятельности.

Занятие 5. Кружки и факультативы нашей школы

БЕСЕДА «КРУЖКИ И ФАКУЛЬТАТИВы В ШКОЛЕ»
1. Что такое кружок? Для чего нужны кружки в школе?

Кружок – это внеклассная организация учеников для расширенного изучения науки, техники и искусства.
2. Что такое факультатив?

Факультатив – это внеклассная организация учеников для углубленного изучения науки, техники и ис-
кусства.
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3. Какие кружки и факультативы вы посещаете? Почему?
4. Какие кружки и факультативы есть в вашей школе?

Ознакомление учащихся с кружками и факультативами школы.
5. Какие кружки и факультативы вы хотели бы посещать? Почему?

Ознакомление учащихся с кружками и факультативами других школ и детских центров.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составление краткой аннотации работы кружка и пожеланий для ее улучшения в тетради.

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ КРУЖКОВ И ФАКУЛЬТАТИВОВ.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися и родителями о необходимости посещения одного или нескольких кружков и факуль-

тативов.

Занятие 6. Творческая книжка ученика

БЕСЕДА «ЧТО ТАКОЕ ТВОРЧЕСКАЯ КНИЖКА?».
1. Какими способами можно определить свои интересы и возможности в плане выбора будущей профессии?
2. Что такое творческая книжка?

Творческая книжка – это книжка, в которой записываются творческие дела выполненные учеником за 
годы обучения в школе.
3. Для чего нужна творческая книжка?
Для правильного выбора будущей профессии и специальности.
4. Как оформлять записи в творческой книжке?

Творческая книжка составляется по направлениям культуры: наука, техника, искусство, литература, рели-
гия. В каждом разделе выделяются предметные рубрики: в науке – по учебным предметам; в технике – модели-
рование, конструирование, ремонт и др.; искусство – живопись, скульптура, музыка и др.; литература – чтение 
и аннотирование, сочинительство, выразительное слово и др.; религия – образ жизни, самовоспитание, про-
поведование и др.
5. Кто ведет записи в творческой книжке?

Ученик и родители.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составление творческой книжки и оформление записей.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
1. По записям в творческой книжке может получиться, что у вас по многим направлениям культуры серьезные 
интересы. Как в этом случае выбрать профессию?
2. А если получается, что особых интересов и творческих дел нет. Что в этом случае делать?
3. Почему в школьные годы, особенно в 5-9 классах необходимо посетить как можно больше занятий различ-
ных кружков, студий и факультативов?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися и их родителями профориентационного характера и планирование индивидуальной 

воспитательной работы с учетом направленности детей на будущую профессию.

Занятие 7. Проблемы взаимоотношений и их решения 

ДИСКУССИЯ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ УСПЕХ В ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЕ».
Предложите три главных условия, которые, по вашему мнению, обеспечивают успех в деловой карьере.

Главные условия успеха в деловой карьере.
1. Умение вести вежливое и конструктивное общение.
2. Умение выполнять разумные желания своих деловых партнеров, а не только свои.
3. Быть профессионалом в своем деле.

БЕСЕДА «ПРАВИЛА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ»
Какие основные правила взаимоотношений должен выполнять каждый культурный человек.

Правила взаимоотношений.
1). Вежливое и уважительное общение.
2). Выполнение данных обещаний.
3). Сотрудничество в области взаимных интересов.
4). Конструктивная критика недостатков работы, а не личности.



Л А Т В И Й С К А Я    Р У С С К А Я    Ш К О Л А    X X I    В Е К А1�6

5). Контролируемое доверие.
6). Посильная помощь в трудных ситуациях.
7). Решение своих проблем с учетом интересов делового партнера.
8). Совмещение противоположных интересов.
9). Отказ от принуждения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Запишите в тетради, основные нарушения правил взаимоотношений в нашем классе и предложите спосо-

бы их устранения.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекционные беседы с учащимися по проблемам их взаимоотношений в классе и в школе.

Занятие 8. Чему нужно научиться в школьные годы

ДИСКУССИЯ «ЧЕМУ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ В ШКОЛЬНыЕ ГОДы»
Один известный философ сказал, что образование – это то, что остается, когда все выученное забыто. Так, 

что должно остаться в памяти после окончания школы?

БЕСЕДА «РЕЗУЛЬТАТы ОБРАЗОВАНИЯ»
1. Как вы думаете, можно ли запомнить все термины, правила и тексты, которые вы изучаете в течение всего 
времени школьного обучения?
2. Что следует считать результатами образования?

Результаты образования – это знание терминов и правил, которые используются в каждой теме учеб-
ного предмета и межпредметные учебные умения: быстро и выразительно читать, грамотно писать, считать, 
выполнять творческие задания, приемы запоминания, работы с учебной книгой, выполнять деятельность на 
основе нравственных правил.
3. Значит ли это, что все остальное можно не изучать?
4. Почему именно эти знания и умения являются результатами образования?
5. Сравните эти результаты с теми, что вы предложили во время дискуссии.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Анализ уровня развития межпредметных учебных умений у учащихся на основе программы. Ученики под-

черкивают те умения, которыми они не владеют на уровне навыка.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1-9 КЛАССОВ

1. Межпредметные учебные умения, которыми должны овладеть ученики 1 класса:
- выбирать тему урока и номера заданий в книге;
- читать со скоростью 40 слов в минуту и понимать прочитанное;
- грамотно переписывать в тетрадь 4-5 слов в минуту; 
- запоминать с помощью правил термины; 
- находить ответы на вопросы в тексте;
- совместно изменять и дополнять устный и письменный текст; 
- сравнивать и классифицировать тела, вещества и модели; 
- наблюдать природные тела и явления; 
- совместно применять методы активизации мышления и алгоритмизации при выполнении творческих за-

даний; 
- анализировать результаты своей деятельности по плану урока;

2. Межпредметные учебные умения, которыми должны овладеть ученики 2 класса:
- читать со скоростью 60-70 слов в минуту и понимать прочитанное;
- грамотно переписывать в тетрадь 6-8 слов в минуту;
- запоминать с помощью правил термины и тексты;
- выделять главное в тексте;
- совместно изменять, дополнять и составлять устный и письменный текст; 
- сравнивать и классифицировать тела, вещества и модели; 
- выбирать правила для выполнения заданий;
- совместно применять методы активизации мышления и алгоритмизации при выполнении творческих за-

даний; 
- составлять композиции из тел, материалов и рисунков; 
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- оценивать результаты своей деятельности по критериям.
3. Межпредметные учебные умения, которыми должны овладеть ученики 3 класса: 

- читать со скоростью 70-80 слов в минуту и понимать прочитанное;
- грамотно переписывать в тетрадь 10-12 слов в минуту;
- запоминать с помощью правил термины и тексты;
- самостоятельно выделять главное в тексте и совместно оформлять его в виде схемы, таблицы, конспекта;
- самостоятельно изменять, дополнять и составлять устный и письменный текст;
- определять причинно-следственные связи для явлений и событий;
- совместно комбинировать правила для выполнения заданий;
- самостоятельно применять методы активизации мышления и алгоритмизации при выполнении творчес-

ких заданий; 
- составлять вопросы тем уроков, которые необходимо изучить.

4. Межпредметные учебные умения, которыми должны овладеть ученики 4 класса: 
- читать со скоростью 90-100 слов в минуту и понимать прочитанное;
- грамотно переписывать в тетрадь 13-15 слов в минуту; 
- запоминать с помощью правил термины и тексты; 
- самостоятельно выделять главное в тексте и оформлять его в виде схемы, таблицы, конспекта;
- самостоятельно изменять, дополнять и составлять устный и письменный текст; 
- определять закономерности, доказывать, опровергать; 
- совместно составлять алгоритмы правил для выполнения заданий;
- самостоятельно применять методы активизации мышления и алгоритмизации при выполнении творчес-

ких заданий; 
- выполнять самостоятельные работы, анализировать и оценивать их результаты.

5. Межпредметные учебные умения, которыми должны овладеть ученики 5 класса:
- читать со скоростью 110 слов в минуту и понимать прочитанное;
- грамотно переписывать в тетрадь 14-16 слов в минуту;
- запоминать с помощью правил термины и тексты; 
- самостоятельно выделять главное в тексте и оформлять его в виде схемы, таблицы, конспекта, реферата;
- самостоятельно изменять, дополнять и составлять устный и письменный текст; 
- совместно составлять и изменять алгоритмы правил для выполнения творческих заданий; 
- самостоятельно выполнять задания на отдельных этапах уроков;
- совместно планировать, работать, анализировать и оценивать результаты деятельности на 

отдельных уроках по темам. 
6. Межпредметные учебные умения, которыми должны овладеть ученики 6-7 классов: 

- читать со скоростью 130 слов в минуту и понимать прочитанное;
- грамотно переписывать в тетрадь 16-18 слов в минуту; 
- запоминать с помощью правил термины; 
- самостоятельно выделять главное в тексте и оформлять его в виде схемы, таблицы, конспекта, реферата;
- самостоятельно изменять, дополнять и составлять устный и письменный текст; 
- самостоятельно составлять и изменять алгоритмы правил для выполнения творческих заданий; 
- самостоятельно выполнять задания на отдельных уроках по каждой теме;
- самостоятельно планировать, работать, анализировать и оценивать результаты деятельнос-

ти на отдельных уроках по темам. 
7. Межпредметные учебные умения, которыми должны овладеть ученики 8-9 классов: 

- читать со скоростью 160 слов в минуту и понимать прочитанное;
- грамотно переписывать в тетрадь 20 слов в минуту; 
- запоминать термины и тексты по правилам; 
- самостоятельно выделять главное в тексте и оформлять его в виде схемы, таблицы, конспекта, реферата;
- самостоятельно изменять, дополнять и составлять устный и письменный текст; 
- самостоятельно составлять и изменять алгоритмы правил для выполнения творческих заданий, состав-

лять алгоритмические сети; 
- самостоятельно выполнять задания на любом уроке по каждой теме;
- самостоятельно планировать, работать, анализировать и оценивать результаты деятельнос-

ти на отдельных уроках по каждой теме. 

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Организация дополнительных занятий для учащихся с целью развития межпредметных учебных умений 

и навыков.
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Занятие 9. Что такое самосовершенствование?

БЕСЕДА «САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ – ОСНОВА УСПЕШНОЙ ЖИЗНЕННОЙ КАРЬЕРы ЧЕЛОВЕКА»
1. После окончания школы часть людей продолжает самообразование в течение всей жизни, часть это делает 
периодически и часть перестает заниматься самообразованием. Почему так происходит? 
2. Что такое самосовершенствование?

Самосовершенствование – это непрерывное самообразование и самовоспитание человека в профес-
сиональном и общекультурном плане, укрепление характера и здоровья.
3. Возможные варианты жизненной карьеры человека: 1) уровень профессионального образования выше чем 
занимаемая должность; 2) уровень профессионального образования ниже, чем занимаемая должность; 3) уро-
вень профессионального образования соответствует занимаемой должности. Какой из этих вариантов наилуч-
ший? Что делать дальше в каждом варианте?
4. Как вы думаете, влияет ли непрерывное самосовершенствование на продолжительность жизни человека? 
Почему?

АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ.
1. Вам предлагают должность менеджера с высокой зарплатой в одной из фирм. Ваши действия.
2. Вы работаете в фирме на хорошей должности с приличной зарплатой. Будете ли вы посещать какие-либо 
учебные курсы и семинары? Почему?
3. Вы директор крупной фирмы. Назовите три условия приема сотрудников в вашу фирму.
4. Нужно ли ученикам, у которых и так много уроков, заниматься самообразованием? Что, по вашему мнению, 
ученики должны изучать самостоятельно?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составление примерного плана своего самообразования учащимися.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Организация самообразования учащихся по интересующим их наукам и искусствам. 

ТЕМА 4. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ
(начальная и основная школа)

1. Правила поведения на улицах и в общественных местах. 2. Предупреждение конфликтов в школе. 3. 
Конфликтные ситуации в семье. 4. Правила безопасности на водоемах. 5. Вечерняя прогулка. 6. Развлечения и 
путешествия. 7. Опасности в своей квартире и самозащита. 8. От тюрьмы и от сумы не зарекайся.

Занятие 1. Правила поведения на улицах и в общественных местах

БЕСЕДА «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ«.
1. Почему погибают люди на улицах?
2. Элементарные правила поведения на улицах (соблюдение правил и знаков дорожного движения, движение 
в стороне от края тротуара, движение навстречу транспорту).
3. Что делать, если  вам предлагают покататься на машине незнакомые люди?
4. Что делать, если на вас напали на улице?

ДИСКУССИЯ «ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕСТО, И КАК НУЖНО СЕБЯ ВЕСТИ В НЕМ?»

БЕСЕДА «ЧТО ТАКОЕ ПОРЯДОЧНАЯ КОМПАНИЯ?»
1. С кем играть и не играть во дворе?
2. Что такое порядочная компания?
3. Как выбрать порядочную компанию?
4. Что делать, если друзья предложат подраться или что-нибудь украсть?
5. Если вы попали в непорядочную компанию, то как из нее выйти, чтобы вас не посчитали трусом?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по проблемам их поведения по месту жительства и консультирование в сложных ситуа-
циях.

Занятие 2. Предупреждение конфликтов в школе

БЕСЕДА «ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ КОНФЛИКТы В ШКОЛЕ?»
1. Как вы думаете, почему возникают конфликты между учениками в школе? Как обычно решаются эти конф-
ликты?
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2. Почему возникают конфликты между учениками и учителями?
Как обычно решаются эти конфликты?
3. Расскажите, не называя имен, о том какие конфликты у вас возникали и как вы их решали? Какие другие ре-
шения этих конфликтов вы можете предложить?
4. Как вы думаете, возможно ли бесконфликтное общение?

ДИСКУССИЯ «УСЛОВИЯ БЕСКОНФЛИКТНОГО ОБЩЕНИЯ».
Выполнение учителями и учениками правил школьной жизни и правил взаимоотношений.

АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ.
1. Ученик не сделал домашнее задание в первый раз (много раз). Как поступить учителю?
2. Ученик забыл учебник (тетрадь) дома. Как поступить учителю?
3. Ученик не реагирует на замечания учителя на уроке. Что делать учителю?
4.  Что делать, если вам кажется, что учитель вас обидел?
5. Что делать, если вы поссорились с другом?
6. Что делать, если у вас плохое настроение, а товарищи хотят с вами поговорить или поиграть?
7. Как определить, правильно или нет учитель вам поставил оценку?
8. Что делать, если у вас невысокие оценки в журнале, а вы хотите в табеле иметь высокую?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 
Запишите в дневнике самовоспитания приемы, с помощью которых вы будете предупреждать конфликты.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Помощь учащимся в преодолении имеющихся конфликтов и предупреждении других (на уроках, переме-

нах, внеклассных мероприятиях).

Занятие 3. Конфликтные ситуации в семье

ДИСКУССИЯ «ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ КОНФЛИКТы В СЕМЬЕ?»

БЕСЕДА «СЕМЕЙНыЕ КОНФЛИКТы И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».
1. Как вы думаете, что нужно делать, чтобы в семье не было конфликтов?
2. Какие конфликтные ситуации у вас были с родителями? Почему они возникали?
3. Как вы решали эти конфликты?

Конфликт – это всегда два противоположных желания или действия. Например, мама хочет, чтобы вы 
занимались английским языком, а вы хотите заниматься аэробикой.
Для решения конфликтных ситуаций необходимо использовать следующие приемы: 1) выполнение противо-
положных желаний в разных местах; 2) выполнение противоположных желаний в разное время; 3) совместное 
выполнение противоположных желаний.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВыПОЛНЕНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНыХ 
ЖЕЛАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ АБСУРДНы.
4. Как вы думаете, можно ли не допускать конфликтные ситуации, и что для этого нужно делать?

Необходимо планировать свою деятельность на несколько месяцев вперед и заранее обсуждать условия 
ее выполнения (если это необходимо) с родителями, учителями, воспитателями, товарищами по классу, круж-
ку.
5. Что делать, если между родителями постоянно происходят конфликты? Можно ли научить родителей не до-
пускать конфликтов?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Предложите с помощью приемов решения для наиболее характерных конфликтных ситуаций, которые воз-
никают или возникали у вас с родителями.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составьте план вашей деятельности на ближайшие три месяца и укажите вопросы, которые необходимо обсу-
дить с родителями, учителями, товарищами для недопущения конфликтов.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учениками и родителями по вопросам решения имеющихся и недопущения других конфликтов.

Занятие 4. Правила безопасности на водоемах

ДИСКУССИЯ «КАК НАУЧИТЬСЯ ПЛАВАТЬ?»
Некоторые считают, что научиться плавать очень просто – спрыгнул с лодки на середине озера и сразу на-
учишься. Другие предлагают учиться плавать на мелководье и постепенно. Так как все-таки научиться пла-
вать?
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БЕСЕДА «ЧТО ТАКОЕ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ?»
1. Ребята, существует мнение, что если плавать умеешь, то можно купаться одному, не утонешь. Вы тоже так 
думаете?

Правило 1. Никогда не купайся один.
2. Допустим, что вы едете на автомобиле, жаркий летний день, рядом река. Как вы поступите – остановитесь и 
искупаетесь? Почему?

Правило 2. Никогда не купайся в незнакомом месте.
3. Вы пришли на берег озера для купания. Расскажите о том, как вы это будете делать.

Правило 3. Не заходите в воду сразу. Сначала нужно снять одежду и остыть, смочить водой туловище и 
только после этого купаться.
4. Какие правила необходимо соблюдать во время купания?

Правило 4. Не заплывать далеко.
Правило 5. Если на теле появились мурашки немедленно выходить из воды.
Правило 6. Иметь при себе булавку для защиты от судорог.

4. Какие еще правила поведения на водоеме вы можете предложить?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися и родителями о необходимости обучения плаванию, как одному из условий личной 

безопасности. 

Занятие 5. Вечерняя прогулка

БЕСЕДА «УДОВОЛЬСТВИЯ И ОПАСНОСТИ ВЕЧЕРНЕЙ ПРОГУЛКИ».
1. Почему рекомендуется совершать прогулки вечером?
2. Нужны ли вечерние прогулки тем, кто занимается спортом и физическими упражнениями?
3. В чем могут заключаться опасности вечерних прогулок?
4. Составьте правила безопасности для вечерних прогулок.

Правила безопасности.
1. Гулять нужно в тех местах, которые вы хорошо знаете.
2. Желательно гулять вдвоем или группой.
3. Место прогулок не должно быть частной территорией или закрытой зоной.
4. В местах прогулок не должно быть опасных для здоровья объектов.
5. Прогулку нужно совершать до девяти вечера.

Какие еще правила вы можете предложить?

ДИСКУССИЯ « ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАС НАПАЛИ ХУЛИГАНы?»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Проведите анализ маршрута ваших прогулок с помощью правил безопасности и внесите в него необходи-

мые коррективы.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися и родителями по проблемам прогулок и, особенно, в вечернее время.

Занятие 6. Развлечения и путешествия

БЕСЕДА « ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УВЕСЕЛИТЕЛЬНыХ ЗАВЕДЕНИЯХ»
1. Какие увеселительные заведения следует посещать?

С хорошим уровнем обслуживания и безопасности, по протекции знакомых.
2. Какие правила поведения вы соблюдаете в увеселительных заведениях (дискотек, кафе, ресторан)?

1). В солидных дискоклубах всегда есть правила, которые напоминает диск-жокей и охрана.
2). Желательно посещать дискотеку в группе товарищей, а не одному.
3). Не ведите себя вызывающе, не кричите и не старайтесь привлечь особое внимание к вашей персоне.
4). Не мешайте танцевать другим, не влезайте в чужие компании.
5). Покидайте дискотеку вместе с группой ваших друзей, или заказывайте такси, если не уверены в своей 

безопасности.

АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ.
1. Вы собираетесь отпраздновать свой день рождения в кафе. Как выбрать подходящее кафе?
2. Допустим, что вы пришли на дискотеку один, вокруг вас много подвыпивших агрессивных компаний. Что вы 
будете делать?
3. Вы пришли в кафе с девушкой. Молодой человек из-за соседнего столика постоянно приглашает вашу девуш-
ку танцевать. Что вы будете делать?
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4. После посещения кафе вам предстоит провожать девушку по темной улице, денег на такси у вас нет. Ваши 
действия.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ГРУППОВАЯ РАБОТА).
Выберите маршрут и составьте правила личной безопасности в путешествии.

АНАЛИЗ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ В ПУТЕШЕСТВИЯХ.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по проблемам проведения ими свободного времени (где и как отдыхают, какие пра-

вила безопасности соблюдают).

Занятие 7. Опасности в своей квартире и самозащита

МОЗГОВОЙ ШТУРМ (ГРУППОВАЯ РАБОТА).
Какие опасности возможны в собственной квартире? Как защитить себя от этих опасностей?

Опасности в квартире: электрические приборы и розетки, ядовитые вещества, испорченные продукты, граби-
тели, высота, ожоги и др.

АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ.
1. Вы вернулись домой из школы и обнаружили, что потеряли ключ от дверей, а родители как назло уехали на 
несколько дней. Что будете делать?
2. Уезжая в отпуск, сосед забыл закрыть воду, и теперь у вас заливает потолок. Что делать?
3. Поздно ночью к вам стучатся в дверь, якобы, работники полиции. Ваши действия?
4. Выбило электричество в розетке. Что делать?
5. Ощущаете запах газа. Ваши действия?

БЕСЕДА «ОСНОВы САМОЗАЩИТы»
1. В каких случаях применяется самозащита? Что такое самозащита?

Самозащита – это предотвращение угрозы личной безопасности.
2. Если на вас нападает человек, каким способом вы будете защищаться: поднимете крик, постараетесь убе-
жать, вступите в драку? Почему?
3. Выберите главное правило самозащиты: испугать преступника, отговорить его совершать нападение, не до-
пустить нападения, избить до полусмерти, обезвредить и сдать полиции? Почему?
4. Какими способами вы можете не допустить нападения на вас?
5. Следует ли каждому человеку знать приемы самозащиты? Где можно ознакомиться с этими приемами?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по проблемам обеспечения их личной безопасности.

Занятие 8. От тюрьмы и от сумы не зарекайся

ДИСКУССИЯ «МОЖЕТ ЛИ УМНыЙ И ЧЕСТНыЙ ЧЕЛОВЕК РАЗОРИТЬСЯ И ПОПАСТЬ В ТЮРЬМУ?»

БЕСЕДА «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБы НЕ РАЗОРИТЬСЯ?»
1. Почему люди разоряются?
Главная причина – недостаток теоретических и практических знаний в своем деле.
2. Что такое безопасность бизнеса?

Безопасность бизнеса – это система предупреждения возможных аварийных ситуаций в бизнесе.
3. Как организовать безопасность своего бизнеса?

Правила безопасности бизнеса.
1). Непрерывное самообразование и повышение профессиональной квалификации своих сотрудников.
2). Проведение только законных сделок.
3). Предварительный просчет всех возможных ситуаций для каждой сделки.
4). Использование всех доступных средств защиты своего дела – сигнализация, служба безопасности, адвокат-
ская помощь, ограничение информации для сотрудников.
5). Сотрудничество только с известными, солидными фирмами.

Какие еще правила вы можете предложить?
4. Что делать, если вы обнаружили, что вы на грани банкротства?
5. Помните, главное в любых обстоятельствах – это не терять самообладание, спокойный анализ и продуман-
ное принятие решений.

РАССКАЗ «ЕСЛИ ПОПАЛ В ТЮРЬМУ…»
1. Самое главное не паниковать, не плакать и не расстраиваться. В тюрьме не любят истерику.
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2. Не бойтесь никого, не верьте никому и не просите ни у кого ничего.
3. Сокамерникам отвечайте на все вопросы честно, узнают что врете, изобьют до смерти.
4. Не рассказывайте о своей личной жизни, близких и друзьях.
5. В тюрьме всем новичкам делают «прописку» – жестоко избивают. Вы должны выдержать избиение.
6. Не играйте в азартные игры, не принимайте ни у кого угощений, не берите ничего в долг.
7. Ни за кого не заступайтесь, даже если на ваших глазах будут убивать человека.
8. Не стремитесь войти в группировки. Выбирайте друга, только после длительного наблюдения за ним. 
Держитесь самостоятельно и независимо.
9. Не позволяйте себя оскорблять и, тем более, бить.

10. Никому ничего не обещайте.
11. Никому ничего не подавайте и не подносите.
12. Не сотрудничайте с администрацией тюрьмы.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекция антисоциального поведения учащихся.

ТЕМА 5. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
(начальная и основная школа)

1. Душа обязана трудиться. Любимое творческое дело. 2. Умение управлять собой. 3. Жить мы будем... Системы 
оздоровления. 4. Без кайфа жизни нет? 5. Банан большой и круглый (наркотики). 6. «Прелести» свободной люб-
ви. 7. Кушайте на здоровье. Системы питания. 8. Гармония тела. 

Занятие 1. Душа обязана трудиться. 
Любимое творческое дело

РАССКАЗ « ДУХОВНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО «.
1. Что такое духовное здоровье?
Духовное здоровье – это ЕЖЕДНЕВНыЕ занятия любимым творческим делом.
2. Что такое творческое дело? 
Творческое дело – это самостоятельное создание новых ценностей культуры. Проще говоря, создание чего-

либо не по образцу.
3. Какие творческие дела вы можете выполнять в школе и дома?
4. В здоровом теле – здоровый дух. Всегда ли верна эта пословица?
5. Почему творческие дела укрепляют здоровье?
Потому, что ежедневные занятия творчеством требуют выполнения режима дня, укрепляют работу нервной 

системы, снимают отрицательные эмоции. 
6. Почему вера в Бога укрепляет духовное здоровье, ведь человек ничего вроде бы не создает? 
ДИСКУССИЯ « ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО – ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ ИЛИ НЕТ?»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Расскажите о ваших творческих делах и их результатах. Что по – вашему необходимо для занятий творчес-

твом?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Помощь учащимся в выборе творческого дела.

Занятие 2. Умение управлять собой

БЕСЕДА «ЧТО ТАКОЕ ХАРАКТЕР?»
1. Что такое характер?

Характер – это поведение и общение человека, которое определяется типом нервной системы и воспи-
танием.
2. Какие типы нервной системы существуют?

1). Сильный, уравновешенный, подвижный (сангвиник).
2). Сильный, уравновешенный, неподвижный (флегматик).
3). Сильный, неуравновешенный (холерик).
4). Слабый (меланхолик). 

3. Как вы думаете, какие особенности характерны для каждого типа нервной системы?
4. Как вы думаете, какого типа ваша нервная система?
5. В чем недостатки каждого типа нервной системы?
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6. Можно ли изменить недостатки характера, которые определяются типом нервной системы?

ДИСКУССИЯ «ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРА?»
1). Держаться спокойно в любых ситуациях.
2). Не предлагать решений без хорошего предварительного обдумывания.
3). Не доводить недоразумения и ошибки до конфликтов.
4). Не вступать в дискуссии по темам, в которых не разбираешься или не знаешь сути.
5). Говорить о делах людей, но не о самих людях.
6). Не совершать поступков под влиянием чувств (положительных или отрицательных).
7). Не навязывать людям свое мнение. 

РАССКАЗ «ПРИЕМы АУТОТРЕНИНГА«.
Для воспитания характера можно использовать различные приемы автогенной тренировки.

1). Полет птицы.
2). Тюльпан.
3). Маятник, и другие по выбору воспитателя.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Составление индивидуальных приемов тренировки характера для учащихся и оформление их в дневнике 

самовоспитания.

Занятие 3. Жить мы будем... Системы оздоровления

БЕСЕДА «ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВЬЕ«.
1. Что такое здоровье?

Здоровье – это нормальное состояние организма человека, хорошие условия труда и отдыха, ежеднев-
ное духовное, психическое и физическое самосовершенствование.
2. Что такое духовное здоровье?

Духовное здоровье – это ежедневные занятия творческими делами, познание нового.
Рассказ воспитателя о творческих делах для учащихся.

3. Что такое психическое здоровье?
Психическое здоровье – это ежедневное развитие речи, мышления, памяти, воображения, эмоций.

4. Что такое физическое здоровье?
Физическое здоровье – это ежедневные тренировки тела, с помощью физических упражнений.

ДИСКУССИЯ « КАК НУЖНО УКРЕПЛЯТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ?»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Ознакомление с современными системами оздоровления (по выбору воспитателя).

Система оздоровления П.К. Иванова «Детка».
Все мы дети природы (поэтому и названа «Детка») и должны укреплять свое здоровье, используя при-

родные вещества – воду, воздух и солнечную энергию.
1. Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь: в 

озере, в ванной, принимай душ и обливайся. Горячее купание заверши холодным.
2. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с ним, выйди на природу, встань босыми 

ногами на землю, а зимой на снег, хотя бы на одну – две минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух и 
мысленно пожелай себе и всем людям здоровья.

3. Не употребляй алкоголя и не кури.
4. Старайся хоть раз в неделю обходиться полностью без пищи и без воды – с пятницы 18 – 20 часов до воскре-

сенья 12 часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то держись хотя бы сутки.
5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и несколько раз подыши и помысли, как написано 

выше. После этого можешь кушать все, что тебе нравится.
6. Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего, привыкни к этому: это 

твое здоровье.
7. Здоровайся со всеми и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье – здо-

ровайся со всеми.
8. Помогай людям, чем можешь, особенно больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью, от-

зовись на его нужду душою и сердцем.
9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям и 

люби их. Не говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них.
10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это твоя победа.
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11. Мысль не отделяй от дела. Прочитал – хорошо, но самое главное – делай!
12. Рассказывай и передавай опыт своего дела, но не хвались и не возвышайся в этом. Будь скромен.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составьте описание ваших занятий по укреплению здоровья и укажите, какие дополнительные упражне-

ния вы будете использовать после этого занятия.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с родителями и детьми по индивидуальным программам укрепления здоровья.

Занятие 4. Без кайфа жизни нет? 

ДИСКУССИЯ «ПОЧЕМУ ЛЮДИ КУРЯТ И УПОТРЕБЛЯЮТ АЛКОГОЛЬ?»
1. Как вы думаете, почему люди начинают курить и употреблять алкоголь?
2. Знают ли они, что эти вещества вредны для здоровья?
3. Как вы думаете, в чем причины того, что люди, зная о вреде табака и алкоголя, продолжают их употреблять?

Четыре ступеньки, которые ведут в ад.

Первая: спиртное нужно «для разрядки», выпиваемое количество растет, случаются провалы в памяти, 
а о своем поведении в связи с алкоголем приходится лгать. На работе человек начинает опаздывать (задержи-
ваться в обеденный перерыв), раньше уходить, надолго покидать рабочее место. Изменения поведения: начи-
нает раздражать коллег, болезненно воспринимает обоснованную критику, жалуется на жизнь, лжет; забывает 
сроки выполнения работы,  делает ошибки по невнимательности, производительность падает.

Вторая: выпитого становится все больше, из-за этого появляется чувство вины, утром дрожат руки, круг 
интересов сужается. Теперь начинаются проблемы в семье, никаких достижений на работе, денег становится 
меньше, начальство уже успело сделать первое предупреждение, а законы уже приходилось преступать (на-
пример, пьяным садиться за руль). Такой человек все чаще не является на работу, все туманнее объясняя свое 
отсутствие; начинает избегать друзей, занимать у коллег деньги, чаще брать больничный, необоснованно ос-
корбляться. Работоспособность становится скачкообразной – то ничего, то бурная деятельность, способность 
сосредоточивать внимание становится все хуже. От былой трудоспособности остается 75%.

Третья: избегает разговоров об алкогольных проблемах, попытки контролировать себя больше не 
дают никаких результатов, а приемы пищи становятся нерегулярными. Теперь человек пьет и в одиночестве. 
Начальство начинает принимать дисциплинарные меры, в семье – серьезные проблемы вплоть до развода, 
сильно ухудшается финансовое положение. На работу часто не является или, явившись, не возвращается с 
обеда. Поведение становится хвастливым, агрессивным или, наоборот, депрессивным; домашние проблемы 
переплетаются с проблемами на работе; начинается утрата этических принципов; возникают постоянные про-
блемы с законом. От трудоспособности остается половина.

Четвертая: теперь человек верит, что его активность зависит от алкоголя. Поступает последнее пре-
дупреждение от начальства. В состоянии сильного опьянения человек уже не раз попадал в вытрезвитель или 
больницу; на работе отсутствовал без уважительной причины по многу дней; начал пить прямо на рабочем 
месте; опустился внешне; серьезные проблемы с деньгами и в семье; полная утрата компетентности на работе. 
Трудоспособность – 25%.

БЕСЕДА «ПОДРОСТОК, НИКОТИН И АЛКОГОЛЬ».
1. Почему в подростковом и юношеском возрасте недопустимо курить и употреблять алкоголь?

Эти вещества замедляют рост и, самое главное, нарушают умственную деятельность подростка: память, 
мышление, внимание.
2. Если ваши друзья курят и предлагают закурить вам, то что вы будете делать?
3. Вы пришли к другу на день рождения. На праздничном столе стоит бутылка красного вина. Как вы поступите, 
если вам предложат выпить вина?
4. Считаете ли вы необходимым отмечать праздники с алкоголем? Почему?
5. Если человек употребляет алкоголь, то какие правила необходимо соблюдать при этом?

Правило 1. Нельзя пить на голодный желудок.
Правило 2. При употреблении алкоголя необходимо хорошо закусывать.
Правило 3. Не употреблять алкоголь в рабочие дни и во время работы.
Правило 4. Не употреблять более 200 граммов крепких напитков или 400 граммов слабых напитков за 

вечер. 
Правило 5. Не употреблять алкоголь на другой день после праздника.

6. Почему людям так тяжело бросить курить и употреблять алкоголь?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекционные беседы с учащимися, склонными к употреблению табака и алкоголя. 
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Занятие 5. Банан большой и круглый (наркотики)

БЕСЕДА « ЧЕЛОВЕК И НАРКОТИКИ ».
1. Известный физик Р. Вуд решил проверить действие наркотиков на умственную деятельность человека. Он 
принял наркотик и попробовал работать в наркотическом состоянии. В процессе работы ему пришла гени-
альная идея, но он не успел ее записать, потому что закончилось действие наркотика. Тогда он приготовил 
блокнот и ручку и принял наркотик еще раз. Долго он не мог вспомнить потерянную гениальную мысль и, на-
конец, в самом конце наркотического сеанса гениальная идея вернулась, и Вуд слабеющей рукой записал ее в 
блокнот.. Когда он очнулся, то с нетерпением схватил блокнот и прочитал: «Банан большой и круглый с толстой 
кожурой».
2. Наркотики открыты человеком очень давно и использовались в основном для обезболивания. Но с некото-
рого времени их начали использовать для одурманивания сознания. Как вы думаете, почему люди употребля-
ют наркотики?
Отсутствие цели жизни; слабый тип нервной системы, в результате чего человек не может противостоять боль-
шим жизненным потрясениям; отсутствие помощи и поддержки со стороны родных и друзей в тяжелых жиз-
ненных ситуациях; крайний эгоизм; желание получать только удовольствия от жизни и др.
3. Из чего получают наркотики? Какие виды наркотических веществ бывают?

Наркотики получают из растений (мак, конопля, кока и др.) и из химических веществ. Виды наркотических 
веществ: героин, морфий, ЛСД, кокаин, эфедрин, марихуана и др.
4. Как воздействуют на организм человека наркотики?
На первом этапе вызывают наркотическое опьянение, затем депрессию и на последнем этапе физические боли 
в организме (наркотическая ломка).
Человек, регулярно принимающий наркотики, живет не более десяти лет. В течение этого времени происходит 
полное разрушение умственной деятельности и всех органов в организме.

ДИСКУССИЯ «КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ НАРКОТИКОВ ». 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
1. Если ваши друзья предлагают вам покурить «травку» или принять «колесо», то как вы поступите? Почему?
2. Если ваши друзья время от времени употребляют наркотики, будете ли вы с ними дружить? Почему?
3. Вы знаете, что ваш знакомый наркоман. Нужно ли убеждать его в том, что нужно лечиться? Почему?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Профилактические беседы с учащимися и родителями из группы риска по предупреждению наркомании. 

Занятие 6. «Прелести» свободной любви

БЕСЕДА «СВОБОДА В ПОЛОВыХ ОТНОШЕНИЯХ ».
1. Существует мнение, что СПИД не что иное, как наказание людей за супружескую неверность. Согласны ли вы 
с этим утверждением?
2. Что такое свободная любовь?

Свободная любовь – это половые отношения с многими партнерами без оформления брака.
3. Что хорошего и что плохого, по вашему мнению, в свободной любви?
4. Какие опасные заболевания кроме СПИДа можно получить в результате свободной любви?

Секс и подростки

По данным социологов, первый сексуальный опыт большинство юношей и девушек приобрета-
ют в 17 лет. Американцы несколько раньше – в 16 лет, а жители Гонконга, Польши и России – в 18 лет. 
Однако новейшие исследования, проведенные более чем в 60 странах, показывают, что во всем мире 
участники первого полового акта «молодеют» с каждым годом. А восемнадцатилетняя девица, еще 
не вкусившая запретного плода, со слезами относит себя к разряду старых дев.

Возраст любви.  Когда же он наступает? В 13 лет? В 17 лет? Когда организм подростка готов к началу поло-
вой жизни?
- Для каждого это индивидуально, – считает заведующая кафедрой гинекологии Латвийской медицинской ака-
демии доктор ЛАЗДАНЕ.
- так же как первая менструация может наступить и в десять, и в пятнадцать лет, и в обоих случаях это будет 
нормально. В среднем половую жизнь можно начинать после 15 – 16 лет, и надо учитывать, что мальчики на-
чинают ее раньше, чем девочки. Однако обследования показали, что беременность девушки, не достигшей 18-
летнего возраста, как правило, сопровождается патологией. И связано это с гормональной неполноценностью 
ее организма.

Как показал наш опрос, большинство подростков, открывая для себя мир физической любви, даже не ду-
мают о возможной беременности. Мальчики в большинстве случаев считают, что девушки сами должны поза-
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ботиться о своей безопасности, а девочки утешают себя мыслью «авось пронесет!». А вот об опасности зара-
зиться сексуально-трансмиссивными болезнями подростки не думают вообще. А между тем, Латвию сейчас 
захлестнула волна венерических заболеваний. Если несколько лет назад на сто тысяч жителей было 30 заболе-
ваний сифилисом, то сейчас – 126!
- Самый большой процент заболеваний  сексуально-трансмиссивными болезнями среди молодежи, не достиг-
шей 25 лет, – поясняет доктор Лаздане. – Это данные статистики. Причина проста: нет стабильности в отноше-
ниях между партнерами. Аборт и трансмиссивные заболевания наносят огромный вред молодому организму. 
У девушек могут возникнуть воспалительные процессы органов малого таза, которые приводят к бесплодию, 
и для юношей заболевание такого рода также может закончиться бесплодием и ослабить потенцию. Поэтому 
безопасный секс – это проблема обоих партнеров.
- Самый простой способ контрацепции – использование презервативов. Его можно использовать без назначе-
ния врача. Для девушки существуют и другие барьерные методы: таблетки и губка. Их можно купить в аптеке. 
Необходимо знать, что гормональные таблетки можно принимать только по совету с врача. Существует целый 
ряд гинекологических заболеваний, при которых вообще нельзя принимать гормональные препараты. В ком-
плексе с никотином эти препараты повышают риск различных осложнений.
- Почему первые сексуальные опыты, как правило, разочаровывают?
- Все приходит с опытом. Сексуальное наслаждение можно получить, только узнав и изучив, как следует свое 
тело. А на это нужно время. Кроме того, механический секс может принести только удовлетворение, а наслаж-
дение приносит любовь. И здесь уже мы сталкиваемся с вопросом духовного и эмоционального созревания, 
которое наступает также у каждого индивидуально. 

Американские психологи Дон и Джоан Элиум, авторы книги «Воспитание дочери», пишут: «Девочки-под-
ростки должны чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы сказать «нет» интимным отношениям, если время 
не пришло, если они еще не готовы. Уверенность в себе, которая позволяет сказать «нет» и определить четко и 
ясно границы допустимого, развивается на основе высокой самооценки и ощущения власти над собственной 
жизнью.

Молодые люди, живущие половой жизнью, должны немедленно обращаться к врачу:
- если происходят изменения менструального цикла у девушек,
- если появляются выделения из половых органов, особенно если эти выделения меняются по количеству, 

цвету и запаху или сопровождаются зудом,
- если возникают болезненные ощущения при половом акте,
- если появляются боли внизу живота у девушек,
- если появляется болезненное или слишком частое мочеиспускание у юношей,
- если помимо одного из вышеперечисленных симптомов поднялась температура. 

РАССКАЗ О ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.
Венерические заболевания – это заболевания органов половой системы. Наиболее распространены: 

гонорея (триппер, сифилис, хламидиоз). Все эти болезни требуют обязательного лечения и сами не проходят. 
Для защиты от венерических заболеваний необходимо: не вступать в случайные половые контакты; использо-
вать презервативы; не вступать в половые контакты с людьми, в здоровье которых вы не уверены.

Можно ли вступать в половые отношения до свадьбы? А если парню и девушке еще нет восемнадцати 
лет?

Существует мнение, что обязательное условие любви – это половые отношения. Вы согласны с этим?

ДИСКУССИЯ «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕВУШКА ЗАБЕРЕМЕНЕЛА».
Допустим, что молодая девушка, ученица девятого класса забеременела. Что теперь делать?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по вопросам половых отношений, и коррекция их поведения.

Занятие 7. Кушайте на здоровье. Системы питания

БЕСЕДА « СИСТЕМы ПИТАНИЯ ».
1. Как вы думаете, какое воздействие на здоровье может оказывать пища?
2. Какие системы питания вы знаете?

Смешанное – питание всеми продуктами без ограничений.
Диетическое – ограничение каких-либо продуктов в пище.
Рациональное – определенные сочетания продуктов в пище, в зависимости от состояния здоровья.  
Раздельное – питание, при котором жиры, углеводы и белки употребляются раздельно.

3. Как выбрать систему питания для себя?
В процессе консультации с врачом-диетологом.

4. Как вы думаете, голодание полезно для организма или нет? Почему?
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5. Почему нельзя переедать? Как определить момент насыщения во время еды?
Насыщение наступает примерно через 30 минут после еды. Поэтому заканчивать прием пищи нужно тог-

да, когда человек поел, но еще немножко мог бы съесть.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ.
Какое значение имеют религиозные посты для укрепления здоровья человека?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составьте правила рационального питания.

Беда из тарелки.
Увы, большинство из нас питаются далеко не «по-научному». Обычно, что купили, то и съели. Тем 

и семью накормили. А иные считают: пусть и проста пища, лишь бы пожирнее. Отсюда – лишний вес, 
целлюлит, прочие недомогания. Мы предлагаем вам тест, который поможет определить насколько 
правилен ваш рацион.

Продукты
Каждый 

день
Каждый второй 

день
Каждый 

третий день Никогда

Хлеб, масло и варенье, масло и мед. А Б В Г
Яйца А Б Г В
Йогурт, молоко, свежие фрукты Г Г Б А
Ужин А Б В В
Мясо, овощи и картофель А А Г В
Мучные изделия, тесто, хлебные изделия Г Г В А
Салаты Г Г В А
Торты и пирожные А А В В
Бутерброды, гамбургеры, картофель фри А А В Г
Консервированные и готовые блюда А А В В
Шоколад А В В Г
Хлеб с сыром или колбасные изделия Б В Г А
Больше двух стаканов вина или пива Б В В Г

Нужно выделить то, что вы употребляете в течение недели. Каждая буква в тесте имеет свое цифровое 
выражение: А – 8 очков; Б – 6 очков; В – 4 очка; Г – 2 очка.

Например: 5 «А» в ответах = 40 очков.
Результат
75 очков и более. Ваш организм не получает достаточного количества полезных веществ – слишком 

много вы едите мяса, колбасных изделий, сыра и яиц. Бутерброды, жареный картофель, торты хотя и вкусны, 
мало полезны, зато в них большое количество калорий. Попробуйте включить в рацион побольше овощей и 
фруктов, мясо замените рыбой, добавьте в меню фасоль, сою или вареный картофель, который содержит мно-
гие витамины.

От 50 до 74 очков. Такое питание – правильное. И, тем не менее, нужно быть осторожней. Сыры, соусы, 
мясо, мороженое, шоколад, иногда йогурт содержат так называемые «скрытые» жиры. Сладкие напитки, апель-
синовый сок, торты, варенье – частая причина лишних килограммов, кариеса и диабета, поэтому потреблять 
указанные продукты нужно в ограниченных количествах.

До 50 очков. Ваше питание сбалансировано. И впредь разнообразьте пищу, контролируйте потребление 
жиров, умеренно используйте приправы, пейте побольше жидкости.

Правила рационального питания.
1. Питаться необходимо три-четыре раза в день, желательно в одно время.
2. Пища должна быть хорошо проваренной или прожаренной и приготовленной из свежих продуктов.
3. Основную массу пищи должны составлять овощи и фрукты.
4. Пищу необходимо хорошо пережевывать, чтобы смочить слюной.
5. Пища должна быть разнообразной.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по проблемам питания в школе и дома.
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Занятие 8. Гармония тела 

ДИСКУССИЯ «НУЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ЛЕКАРСТВА, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВ?»

РАССКАЗ «ФИТОТЕРАПИЯ».
1. Что такое фитотерапия?

Фитотерапия – это лечение и укрепление здоровья с помощью лекарственных растений.
2. Ознакомление учащихся с гербарием, фотографиями или открытками лекарственных растений своего края.
3. Какие лекарственные растения следует применять для профилактики заболеваний?

Лук, чеснок, хрен, лекарственные чаи из ромашки, липы, шиповника.
При сильном утомлении применяются настои золотого корня, женьшеня, облепихи, лимонника.

4. Как вы думаете, должна ли пища выполнять профилактические и лечебные функции? 
В пищу должны входить лекарственные растения и растения с большим содержанием витаминов.

БЕСЕДА «ДВИЖЕНИЕ И ЗАКАЛИВАНИЕ».
1. Что такое гиподинамия?

Гиподинамия – это болезненные изменения в организме от недостатка движения.
2. Человек должен ежедневно выполнять физические упражнения, заниматься спортом. Это тренирует работу 
мышц, сердца и кровеносных сосудов.
3. Нужно ли выполнять физические упражнения людям, которые занимаются физическим трудом? Почему?
4. Какие упражнения обязательно должны входить в зарядку?

Упражнения на развитие всех суставов.
5. Почему физические упражнения лучше выполнять на свежем воздухе, или при открытом окне?
6. Почему кожа на лице зимой не мерзнет, а кожа тела мерзнет? Что такое закаливание?

Закаливание – укрепление здоровья путем воздействия на организм тепла и холода.
7. Способы закаливания: обтирание полотенцем, смоченным холодной водой; выполнение физических упраж-
нений при открытом окне; контрастный душ; моржевание.
8. Правила закаливания.

1). Закаляться можно, если организм здоров или после консультации с врачом.
2). Время воздействия холода увеличивается постепенно. Закаливание прекращается при появлении му-

рашек на коже.
3). Закаляться нужно регулярно, а не время от времени.

9. Использование паровой бани и сауны для закаливания.

Мы можем жить до 140 лет

Но живем почему-то только до 70. Что же мешает нам достойно перешагнуть столетний рубеж? Есть не-
сколько факторов, которые это определяют.

Гены
Гены, через которые передаются цвет глаз или форма носа родителей, влияют и на продолжительность 

вашей жизни. Ведь каждый из родителей отдает ребенку половину генов, дедушка и бабушка – одну четвертую 
часть и т.д. Поэтому вам крупно повезло, если ваши бабушка и дедушка прожили более 80 лет. И повезло вдвое 
больше, если ваши родители также достигли этого возраста. Каждый ваш родственник, позволивший себе уме-
реть раньше 50 – 60 лет из-за наследственной болезни, вычеркивает из вашей жизни четыре года.

Наследственность
По наследству передаются диабет, язвы органов пищеварения, бронхиальная астма, инфаркт, атероскле-

роз. Родственники также могут «обменяться» некоторыми формами рака. Ожирение – тоже «подарок» от пред-
ков. Достаточно одного гена, чтобы все последующие поколения оставили надежду стать звездой подиума. 
Лишний вес «съедает» два года вашей жизни.

Нервы
Как известно, все болезни от нервов, и их надо беречь. Если вы в гневе, то побейте посуду. Или выпей-

те 30 – 40 граммов алкоголя вечером для снятия стресса. Ученые утверждают, что употребление спиртного в 
умеренных количествах каждый день прибавляет вам еще три года. Но если пьете много, то восемь лет можно 
считать потерянными.

Никотин
Если вы выкуриваете по две пачки сигарет в день, то 12 лет из вашей жизни можно смело вычеркнуть. Те, 

кто просто «балуется» за компанию, вычеркивайте два года.
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Сон, еда и секс
Спите 7 -8 часов. Сон более 10 или менее 5 часов в сутки «сжигает» пару лет. Многие ученые считают, что ди-

еты вредны. У некоторых сдают нервы от необходимости придерживаться определенного способа питания, их 
душит злоба, что они не могут быть как все. Вы здоровы, если не меняете своего веса в течение одного – трех лет. 
С любящим партнером желательно заниматься сексом раз-два в неделю. Секс продлит вашу жизнь на два года.

Спорт
Спортивные упражнения хотя бы три раза в неделю на ловкость, меткость, сообразительность увеличи-

вают продолжительность жизни на три года. Люди, живущие в больших городах, теряют год жизни, тогда как 
провинциалы его приобретают.

Интеллект
Высокоинтеллектуальные люди живут дольше и активнее потому, что приспособленность к жизни у них 

выше. Высшее и среднее специальное образование дарит вам два года жизни. У специалистов низкой квалифи-
кации жизнь укорачивается вдвое: у них чаще случаются инфаркты, пневмонии, травмы, алкогольные отравле-
ния. Сохранения ясности ума до старости продлевает жизнь еще на пару лет.

Семья
Тем, у кого есть семья, прибавляется один год жизни. Одинокий мужчина может вычеркнуть из своей жиз-

ни целых девять лет, незамужняя женщина – четыре года. Расшатанная иммунная система не позволяет жить 
долго и многодетным матерям.

Дружба
Друг, которому вы можете «поплакаться в жилетку», дарит вам целый год жизни. Будьте ему благодарны за 

это и дарите такую же возможность как можно большему числу ваших друзей. Умейте выслушать и помочь.

А теперь подведите итоги: приплюсуйте или вычтите из среднестатистических 70 лет «накопленные» или 
«потерянные» вами годы. И вы примерно будете знать, какой срок вам отмерян.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по проблемам укрепления здоровья. 

ТЕМА 6. ТВОРЧЕСТВО И ПРОФЕССИЯ
(основная школа)

1. Творцы и потребители. 2. Как найти свой талант? 3. Плата за жизнь. Что такое цель жизни? 4. Встреча с чудом. 
5. Лестница на вершину. Жизненные планы. 6. Умение работать. Как экономится время. 7. Искусство совмещать 
несовместимое. 8. Как нужно защищать свои убеждения. 9. Нужна ли человеку профессия? Секреты освоения 
профессии. 10. Как найти работу, стать миллионером и что делать с миллионами? 

Занятие 1. Творцы и потребители

БЕСЕДА « ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ?»
1. Как вы думаете, для чего живет человек?
2. Древний философ Диоген жил в бочке, не имел никаких материальных благ, занимался наукой и был счаст-
лив. Граф Монте-Кристо был баснословно богат, но был несчастлив. Что же нужно, для того, чтобы быть счаст-
ливым?
3. Что вам нужно, чтобы вы почувствовали себя счастливым?
4. Можно ли быть полностью счастливым в жизни? Почему?

ДЕЛОВАЯ ИГРА. 
Сколько нужно денег, вещей, машин, квартир и дач для того, чтобы сотворить что- то полезное для всех. 

Да и нужно ли творить?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Напишите на листке бумаги пять главных для вас жизненных ценностей и объясните ваш выбор (здоровье, 

деньги, семья, любимая работа, образование, путешествия, художественная литература, искусство, свое ком-
мерческое предприятие). 
РАССКАЗ « К ВОПРОСУ О ДОСТОЙНОЙ ЦЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».

Ознакомление учащихся с творческой биографией Н.Ф. Федорова (журнал ТРИЗ, N1, 1990).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Побеседуйте с родителями и определите, какие жизненные ценности являются для них главными. 

Совпадают ли они с вашими ценностями. Почему?
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ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Индивидуальные беседы с учащимися  по проблемам удовлетворения их интересов и потребностей.

Занятие 2. Как найти свой талант?

БЕСЕДА «ЧТО ТАКОЕ ТАЛАНТ?».
1. Почему человека называют талантливым?
2. Что такое талант?

Талант – это способность выполнять определенный вид деятельности с высокими результатами, то же 
тогда гениальность?

Гениальность – это достижение выдающихся результатов в какой-либо деятельности (научные откры-
тия, создание произведений искусства и литературы, создание новых технических конструкций).
4. Как вы думаете, передается ли талант к какой-либо деятельности по наследству?

К музыке, живописи, научной деятельности, техническому творчеству, литературной деятельности и др.
5. Как вы думаете, сын профессора математики обязательно будет умным, сын пианиста будет хорошим пианис-
том, сын художника станет хорошим художником?
6. Что нужно для того, чтобы человек сформировал свой талант?
Высокая, ежедневная работоспособность.
7. А у каждого ли из нас есть талант, призвание?

ДИСКУССИЯ «КАК НАЙТИ СВОЙ ТАЛАНТ?»
Для этого необходимо ознакомиться с талантами своих родителей, в детстве и юности попробовать себя в раз-
ных видах деятельности. Ну изучили и  попробовали, а дальше что?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Запишите в дневнике самовоспитания названия наук и искусств, в которых вы достигли определенных успехов 
(по вашему мнению).
Сравните эти направления с талантами ваших родителей. 
Если они не совпадают то, как вы это объясните?
Что делать, чтобы развивать свои таланты?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Помощь детям в выборе кружков, факультативов, студий и клубов для занятий в соответствии с их интересами.

Занятие 3. Плата за жизнь. Что такое цель жизни? 

ДИСКУССИЯ «В ЧЕМ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА?»

БЕСЕДА «ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ, И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА?»
1. Как вы думаете, должна ли быть у каждого человека цель жизни? Для чего это нужно?
2. Как, по-вашему, выбирается цель жизни?

Российские ученые Г.С. Альтшуллер и И.М. Верткин проанализировали свыше 1000 биографий творческих 
личностей и разработали Теорию развития творческой личности. Выбор цели жизни определяется следующи-
ми критериями. 

Новизна – цель должна быть новой, никем не достигнутой или средства ее достижения должны быть 
новыми. 

Общественная полезность – цель должна быть положительной, направленной на развитие жизни.
Конкретность – четкий комплекс задач, которые необходимо решить для достижения цели.
Значительность – достижение цели должно принести значительную пользу людям.
Еретичность – цель представляет собой нечто невероятное, воспринимается современниками как 

ересь.
Практичность – решение задач в процессе продвижения к цели должно приносить практическую пользу.
Независимость – на начальном этапе достижения цели не нужны большие коллективы и дорогое обо-

рудование.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Выберите цель жизни для себя с учетом предложенных критериев и составьте план ее достижения.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися и родителями по планированию деятельности учащихся для достижения цели жизни.
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Занятие 4. Встреча с чудом

ДИСКУССИЯ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ».
Бытует мнение, что творцом человек должен родиться. Если от рождения он не получил «гены творчества», то 
творцом он никогда не станет. Так ли это? Как вы думаете?

БЕСЕДА «ВСТРЕЧА С ЧУДОМ – НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ».
1. Российские ученые Г.С. Альтшуллер и И.М. Верткин изучили огромное количество биографий творческих 
личностей (свыше 1000) и пришли к выводу, что творческая жизнь человека начинается со «встречи с чудом». 
При этом, чудом может быть: книга, творческая личность, природное или общественное явление, технический 
прибор, исторические события. Главное условие – все они должны нести в себе парадоксы, проблемы, которые 
необходимо исследовать.

ПРИМЕР 1.
Иоганн Кеплер в шестилетнем возрасте был заворожен зрелищем кометы. В возрасте 6 лет он впервые увидел 
комету: «Я много слышал о комете этого, 1577 года, и мать водила меня на возвышенность, чтобы я поглядел 
на нее».

ПРИМЕР 2.
Как-то на рождество отец подарил Генриху Шлиману книгу «Всемирная история для детей», в которой он уви-
дел иллюстрацию к мифу о Трое. «Отец, – сказал Генрих тогда, – если такие стены существовали, они не могли 
быть совершенно уничтожены, они лишь погребены под пылью и мусором столетий.» Отец возразил Генриху, 
но он остался при своем мнении, и они порешили, что Генрих когда-нибудь откроет Трою.

ПРИМЕР 3.
Первым учителем Васи Сурикова был не художник, а простой крестьянский мужик, который любовно и внима-
тельно разглядел первые изобразительные каракули  ребенка. Увидев, что у маленького Васи не гнутся ноги 
нарисованных им лошадей, работник нарисовал ногу лошади по суставам  и объяснил мальчику, как ноги в 
суставах гнутся. Это был первый урок анатомии, полученный мальчиком, и он его не забыл.
2. Какие события, природные и общественные явления произвели на вас сильное впечатление, и вы хотели бы 
их исследовать? 
3. Какие творческие личности произвели на вас сильное впечатление, и вы желаете хоть в чем-то быть похо-
жими на них?
4. Что нужно делать для того, чтобы встретить «свое чудо»?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Составьте план вашей деятельности по развитию интересов, которые у вас возникли в результате «встречи 

с чудом».

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Беседы с учащимися и родителями по планированию развития интересов и способностей детей.

Занятие 5. Лестница на вершину 

ВСТРЕЧА ПО ТЕМЕ «КАК ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ЖИЗНИ».
Встреча с творческим человеком, который достиг определенных успехов в жизни. Беседа с целью озна-

комления с этапами достижения цели или промежуточных результатов.

ДИСКУССИЯ «КАК ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ЖИЗНИ».
Для достижения поставленной цели жизни необходимо составить план решения конкретных проблем, 

посредством чего осуществляется достижение цели. Какие это проблемы?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составьте план вашей жизненной стратегии на ближайшие пять лет. Для этого ответьте на вопросы: 1. 

Какую профессию вы хотите получить после окончания школы? 2. Какие учебные предметы необходимы вам 
для овладения этой профессией? 3. Нужно ли что-нибудь изменить в изучении этих предметов? 4. Что еще вы 
хотите сделать для достижения избранной профессии? 5. Какая помощь вам необходима в школе и дома для 
достижения поставленной цели? 

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекционные беседы с учащимися по реализации составленных ими планов.

Занятие 6. Умение работать. Как экономится время 

ВСТРЕЧА С ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТЬЮ ПО ТЕМЕ «ГДЕ ВЗЯТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ ВыПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ЖИЗНЕННыХ 
ПЛАНОВ»
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БЕСЕДА «ЧТО ЗНАЧИТ УМЕТЬ РАБОТАТЬ».
1. Как вы думаете, что значит уметь работать?

Уметь работать – это значит: конкретно представлять цель деятельности; иметь четкий план работы; 
уметь отказывать себе в развлечениях, если необходимо работать; уметь выполнять все виды деятельности, 
необходимые для достижения цели; уметь самоанализировать свою деятельность.
2. Зачем нужно уметь работать?
3. Как научиться работать? Ставить перед собой посильные цели и достигать их. Каждая последующая цель 
должна быть немного сложней предыдущей.
4. Как нужно экономить время?

Для экономии времени можно тренироваться с помощью таблицы учета времени. Составляется таблица, в 
левой графе которой записываются все дела в течение дня, в правой графе записывается потраченное время. 
Ежедневно подводится баланс полезного (затраченного на работу) и бесполезного (затраченного на безделье) 
времени. Продумываются способы снижения бесполезного времени. Если тренироваться с помощью таблицы 
в течение месяца-двух, то можно научиться экономить для работы ежедневно два-три часа. Согласитесь, впол-
не прилично!

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составьте план повышения успеваемости по одному из предметов в течение семестра и попробуйте его 

выполнить. Учтите, если вы считаете себя волевым человеком или хотите таким стать, то лучшего способа для 
тренировки воли просто не найти. Ведь сила воли – это умение преодолеть трудности жизни.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекционные консультации учащихся в соответствии с их планами повышения успеваемости. 

Занятие 7. Искусство совмещать несовместимое

ПРОБЛЕМА.
Допустим, что завтра у вас сочинение по литературе, нужно серьезно готовиться, а сегодня вас пригласил 

товарищ на день рождения. Как вы поступите?

РАССКАЗ «КАК НУЖНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМы».
1. Что такое проблема?

Проблема – это затруднение, которое состоит из двух противоположных требований.
2. Проблемы возникают всегда, когда человек пытается что-либо делать.
3. Какое решение проблемы будет наилучшим?

Наилучшее или идеальное решение – это выполнение обоих противоположных требований при условии, 
что они не абсурдны и не противозаконны.
4. Как нужно решать проблемы?

Для решения проблем используются следующие приемы: 1) разделение противоположных требований 
в пространстве – в одном месте выполняется одно требование, в другом противоположное; 2) разделение 
времени выполнения противоположных требований – в одно время выполняется одно требование, в дру-
гое – противоположное; 3) объединение требований для совместного выполнения; 4) разделение требований 
между различными исполнителями.
5. Что такое мышление человека?

Культура мышления – это умение решать проблемы, а не выполнять какое-либо одно из требований.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.
1. Вы собираетесь на прогулку с друзьями. Мать просит вас съездить поработать на даче. Как вы поступите?
2. На уроке товарищ просит дать ему списать домашнее задание и мешает выполнять вам упражнение. Что 
будете делать?
3. Ваши знакомые ребята во дворе играют в футбол и вас не принимают в команду. Что делать?
4. Вы не готовы к контрольной работе. Что делать?
5. Товарищ по классу предлагает вам украсть велосипед, покататься и потом вернуть хозяину. Что будете де-
лать?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составьте список проблем, которые вам не удается решить и попробуйте их решить с помощью указанных 

выше приемов. Ориентир правильных решений – совмещение противоположных требований.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Оказание помощи учащимся в решении их личных проблем. 
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Занятие 8. Как нужно защищать свои убеждения

БЕСЕДА «ЧТО ТАКОЕ УБЕЖДЕНИЯ»
1. Как вы думаете, знать и быть убежденным – это одно и то же или нет?

Мы все знаем, Земля по форме напоминает шар. Но убеждены ли мы в этом?
Убеждение – это знание проверенное личным опытом.
Поэтому знать и быть убежденным это не одно и то же.

2. В каких случаях на уроках вы получаете знания, а в каких убеждения?
3. Что нужно делать, чтобы знания стали убеждениями?
4. Если вы убеждены в чем-либо, а ваш товарищ убежден в противоположном, то как вы поступаете?
5. Нужно ли всегда защищать свои убеждения? Почему?

МОЗГОВОЙ ШТУРМ.
Предложите способы защиты убеждений.

РАССКАЗ «СПОСОБы ЗАЩИТы УБЕЖДЕНИЙ».
1. Многократно проверьте ваши знания по книгам, наблюдениями и опытами, прежде чем они станут убежде-
ниями.
2. При споре приводите примеры и доказательства, а не крики и оскорбления вашего оппонента.
3. Допускайте мысль, что и вы можете ошибаться. Помните абсолютно правильных знаний не бывает, ведь на-
ука развивается и появляются новые факты, гипотезы и теории.
4. При защите убеждений обязательно указывайте, что сегодня считается что правильно так, но возможно… .
5. Старайтесь дослушать вашего оппонента до конца и понять все, что он скажет. Возможно в его аргументах 
имеется рациональное зерно.
6. Не создавайте себе кумиров и истин, которым вы верите беспрекословно. В каждой истине есть доля ошиб-
ки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Сделайте самоанализ вашего поведения в школе. Какие ошибки вы чаще всего допускаете? Почему?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекция поведения учащихся.

Занятие 9. Нужна ли человеку профессия? Секреты освоения профессии

ДИСКУССИЯ «НУЖНА ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ПРОФЕССИЯ?»
Многие люди работают не по своей профессии, а некоторые не имеют никакой профессии и живут доста-

точно хорошо. Так нужна ли человеку профессия?

РАССКАЗ «ВыБОР ПРОФЕССИИ».
1. Что такое профессия?

Профессия – это система знаний и умений для выполнения какой-либо деятельности, которую человек 
освоил самостоятельно или в учебном заведении.
2. Профессия и специальность.

Профессия – это более общее понятие, чем специальность. Врач – это профессия, терапевт, хирург – это 
специальности. Столяр – это профессия, столяр строительный, мебельщик – это специальности.
3. Как выбрать профессию, ведь их так много?

1). Желательно с детства вести творческую книжку, в которой следует отмечать все творческие дела и до-
стигнутые успехи в науке, технике, искусствах. Творческая книжка – это ориентир определения вида деятель-
ности, в которой человек достиг наилучших результатов.

2). Можно пройти психологические тесты для выявления интересов и способностей.
3). Во время обучения в школе необходимо попробовать себя в различных кружках и студиях.
4). При выборе профессии следует учитывать: ваши интересы к данной деятельности, возможность уст-

ройства на работу, примерный уровень зарплаты и только потом ее популярность в обществе.
4. Некоторые люди осваивают несколько профессий. Как вы думаете, не зря ли они тратят время?
5. Что является самым главным при освоении профессии?

Получение как можно более глубоких профессиональных знаний и практического опыта.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Сделайте анализ ваших успехов в различных областях деятельности и укажите какие профессии вам на-

иболее подходят и какие профессии вам больше всего нравятся. Совпадают ли ваши желания и способности?
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ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекционные беседы с учащимися по выбору будущей профессии.

Занятие 10. Как найти работу, стать миллионером и что делать с миллионами?

МОЗГОВОЙ ШТУРМ «КАК НУЖНО ИСКАТЬ РАБОТУ?»
Итак, вы получили профессию. Как найти хорошую, во всех отношениях, работу?

РАССКАЗ «ПОИСК РАБОТы»
1. Когда нужно начинать поиск работы?

С момента начала освоения профессии.
2. С чего начинать поиск работы?

С ознакомления с объявлениями в газетах и через знакомых.
Следующий шаг – биржа труда.
Следующий шаг – личное посещение фирм.

3. Что делать, если вы нашли несколько фирм, готовых принять вас на работу?
Внимательно ознакомиться с условиями работы: количество рабочих дней в неделю, продолжительность 

рабочего дня, уровень зарплаты, специфика работы, оплата больничных листов и налогов, отпуск.
Выбирать нужно фирму не только с высокой зарплатой, но и с хорошими общими условиями труда.

ДИСКУССИЯ «КАК СТАТЬ БОГАТыМ?»
Богатство создается не столько за счет большой зарплаты, сколько за счет экономной траты денег.

БЕСЕДА «КАК НУЖНО ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ?»
1. Допустим, что вы работаете на высокооплачиваемой работе и прилично зарабатываете. Ежемесячно у вас 
остается определенная сумма, после всех расходов. Как вы распорядитесь этими деньгами?

1). Необходимо иметь фонд накопления на «черный день». 
2). Вложить часть денег в получение максимально возможного образования.
3). Организовать собственное дело или вложить деньги в перспективные фирмы.
4). Оказать финансовую поддержку талантливым людям.

2. В каких случаях не следует тратить деньги?
Если вы не уверены, что их вернете.

3. Главное правило любого вложения денег – они должны приносить материальный или моральный доход.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по проблемам использования карманных денег.

ТЕМА 7. СЛАГАЕМЫЕ КУЛЬТУРЫ 
(начальная и основная школа)

1. Личный каталог художественной литературы. 2. Исторические места нашего края. 3. Музеи, выставки, гале-
реи. 4. Музыкальная культура. 5. Что нового в кино? 6. Газета, журнал, телевизор. 7. Храм искусства – театр. 8. 
Гражданское самоопределение. Идолы и идеалы. 9. Верить или не верить? Современные церкви и секты. 

Занятие 1. Личный каталог художественной литературы

БЕСЕДА « ДУХОВНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА «
1. Для чего нужно читать художественную литературу?
2. Хорошая и плохая литература. Как это определить?
3. Нужно читать все подряд или как?
4. Личный каталог художественной литературы. Как его составить?
5. Если только читать художественную литературу, то будет ли это способствовать укреплению духовного здо-
ровья? А что еще нужно делать?
Анализировать свое поведение на основе поступков литературных героев. Кстати, как это делать? Что дает 
такой анализ?  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление индивидуальных каталогов художественной литературы.

РАССКАЗ « ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРы».
1. Как нужно читать литературное произведение?
2. Поведение героев и мое поведение.
3. Что нужно перечитывать и выписывать из книг?
4. Как определить достоинства литературного произведения? 
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ЭКСКУРСИЯ » ГДЕ ИСКАТЬ ЛИТЕРАТУРНыЕ СОКРОВИЩА».
Лучшие литературные произведения школьной и районной библиотек, книжных магазинов.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Помощь учащимся в выборе художественной литературы в соответствии с их интересами. 

Занятие 2. Исторические места нашего края 

БЕСЕДА «ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА».
1. Что такое историческое место?

Историческое место – это место, на котором произошло интересное событие истории или расположен 
памятник науки, техники, искусства, архитектуры.
2. Для чего нужно сохранять исторические места?
3. Как нужно сохранять исторические места?
4. Какие исторические места вы знаете в нашем городе? 
5. Почему они являются историческими местами?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Ознакомление по на экскурсии или по карте с историческими местами нашего города.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составьте маршрут экскурсии по историческим местам нашего города, которые вы хотите осмотреть. 

Обсуждение организационных вопросов экскурсии.

ЭКСКУРСИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ НАШЕГО ГОРОДА.

Занятие 3. Музеи, выставки, галереи

БЕСЕДА «ИСТОЧНИКИ ИСКУССТВА».
1. Как вы думаете, для чего нужно посещать музеи, выставки, галереи.
2. Как узнать планы их работы?
3. Если человек не разбирается в искусстве, то как ему ориентироваться на выставке?
4. Какие музеи вы знаете, в каких из них бывали?
5. Расскажите о том, чем они вам понравились.
6. В какой музей вы хотели  бы сходить? Какую выставку вы хотите посетить?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление плана посещения музеев, выставок, галерей.

ДИСКУССИЯ. «КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЦЕННОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА НА ВыСТАВКЕ ИЛИ 
В ГАЛЕРЕЕ?»

В процессе дискуссии необходимо показать учащимся репродукции выдающихся произведений искусства.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с родителями о необходимости посещений совместно с детьми музеев, выставок и галерей.

Занятие 4. Музыкальная культура

БЕСЕДА «ЧТО ТАКОЕ МУЗыКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА?»
1. Ребята, что такое культура? А что такое музыкальная культура?

Культура – это высочайшие достижения людей в науке, технике, искусстве, литературе и религии.
Музыкальная культура – это высочайшие достижения людей в музыке.

2. Какие направления музыкальной культуры вы знаете?
3. Какие произведения в каждом из направлений вы слушали? Чем они вам понравились?
4. Почему культурный человек должен быть знаком с различными музыкальными произведениями?
5. Как вы думаете, какая музыка необходима человеку в зависимости от его настроения?
6. Почему говорят, что музыка может лечить и калечить?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составьте проект музыкального мероприятия или экскурсии для всего класса.  

БЕСЕДА «ШОПЕНОМ ПО ГИПЕРТОНИИ».
Знаете ли вы, что музыкой можно лечить нервное истощение, меланхолию, стресс и многие другие рас-

стройства. Вот приблизительный список музыкальных произведений, которые имеют терапевтическое воз-
действие:

Для уменьшения раздражительности – Бетховен: «Лунная соната». Бах: «Кантата ». 2 Франк: «Симфония 
ре минор».
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От тревоги – Шопен: мазурки и прелюдии. Штраус: вальсы. Рубинштейн: «Мелодия». Дебюсси: «Соната 
для скрипки и фортепиано».

Тонизирующее средство – Чайковский: 6-я симфония, часть 3. Бетховен: увертюра к опере »Эгмонт». 
Шопен: прелюдии. Лист: «Венгерская рапсодия». Моцарт: «Маленькая ночная серенада».

Успокоительное – Брамс: «Колыбельная». Шуберт: «Аве Мария». Шопен: ноктюрны. Дебюсси: «Свет 
луны».

От гипертонии, ревности и подозрительности – Барток: «Соната для фортепиано». Брукнер: 
«Месса». Барток: «Квартет» 5. Бах: «Концерт для скрипки» (ре минор). Шопен: «Ноктюрн» (ре минор).

От хронической злобы – Бах: «Итальянский концерт». Гайдн: «Симфония». Сибелиус: «Финляндия». 
Скрябин: «Прелюдии для фортепиано».

От головной боли – Моцарт: «Дон Жуан». Хачатурян: «Сюита «Маскарад». Гершвин: «Американец в 
Париже».

Во время еды и после – Барток «Соната для скрипки». Равель: «Вальс». Тартини: «Соната для скрипки». 
Лист: «Концерт» 2. Моцарт: «Концерт для скрипки с оркестром».

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МУЗыКАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися о правильном прослушивании музыки и расширении их музыкального кругозора.

Занятие 5. Что нового в кино?

ПРОСМОТР НОВОГО ВИДЕОФИЛЬИА ИЛИ КИНОФИЛЬМА.

ДИСКУССИЯ «ЧТО ЗНАЧИТ ХОРОШЕЕ КИНО?»
Предложите правила, по которым можно определить – хороший фильм или плохой.

Вопросы для выбора правил оценки кинофильма.
1. Какие реальные жизненные ситуации показаны в фильме? Часто ли они встречаются в жизни?
2. Что пропагандирует фильм: добро или зло, справедливость или несправедливость, прекрасное или безоб-
разное?
3. Что нового вы узнали для себя из фильма? Что полезного вы узнали для себя из фильма?
4. Хочется ли вам посмотреть этот фильм еще раз? Почему?
5. Что вы чувствовали после просмотра фильма – агрессивность, злобу, удовлетворение, радость, брезгли-
вость, душевный покой?
6. Какие другие фильмы напоминает этот фильм? Что в них повторяется?
7. Музыка, декорации, костюмы и речь артистов. Понравились ли они вам?

Занятие 6. Газета, журнал, телевизор 

ДИСКУССИЯ «А НУЖНО ЛИ ЧИТАТЬ ГАЗЕТы И ЖУРНАЛы?».
Как вы  думаете, нужно ли современной молодежи читать газеты и журналы? Зачем это нужно, ведь там сплош-
ная политика?

БЕСЕДА «КАК ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛ?».
1. Расскажите о том, как вы читаете газету или журнал. По каким правилам вы это делаете?

Правила чтения газеты и журнала.
1). Выбирайте газету или журнал, в которых есть материалы по всем интересующим вас вопросам.
2). Вначале просмотрите все материалы газеты и отметьте те, которые следует прочесть.
3). Прочтите отмеченные материалы и подумайте, для чего они могут быть вам полезны.
4). Вырежьте или скопируйте нужные вам материалы и положите в отдельную папку.

Какие еще правила вы можете предложить?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Запишите в тетради темы, которые вас интересуют и укажите газеты и журналы, которые вы читаете по 

этим темам.

БЕСЕДА «ЧТО СМОТРЕТЬ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ?»
1. Какие передачи вы любите смотреть по телевизору? Почему? Назовите ваши три самых любимых телепере-
дачи.
2. Как нужно выбирать передачи для просмотра?

В воскресенье необходимо посмотреть программу телепередач и отметить наиболее интересные: позна-
вательные, развлекательные, художественные фильмы, спортивные, музыкальные и др.
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3. Почему необходимо смотреть познавательные телепередачи: «Под знаком пи», «В мире животных», 
«Очевидное-невероятное», «Клуб путешествий» и другие?

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекционные консультации учащихся по проблемам чтения газет, журналов и просмотру телепередач.

Занятие 7. Храм искусства – театр

БЕСЕДА «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
1. Для чего люди придумали театр?
2. Особенности театра как самостоятельного направления искусства. Система театрального искусства 
Станиславского.
3. Театры нашего города и республики. Программы постановок.
4. Правила поведения в театре.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА ТЕАТРАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В КЛАССЕ ИЛИ ПОСЕЩЕНИЯ ТЕАТРА.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Организация учащихся для проведения театральных инсценировок к праздничным дням.

Занятие 8. Гражданское самоопределение, идолы и идеалы

ДИСКУССИЯ «ОБЯЗАН ЛИ ЧЕЛОВЕК БыТЬ ГРАЖДАНИНОМ ГОСУДАРСТВА?»

РАССКАЗ «ЧТО ТАКОЕ ГРАЖДАНСТВО».
1. Что такое гражданство?

Гражданство – это признание человеком своей принадлежности к определенному государству и выпол-
нение его законов.
2. Что означает быть гражданином?

Быть гражданином означает соблюдать законы своего государства и заниматься полезным для себя и об-
щества трудом.
3. Как выбирается гражданство?

По желанию самого человека.
4. Особенности получения гражданства в Латвийской Республике.

БЕСЕДА «ИДОЛы И ИДЕАЛы»
1. Как вы думаете, в чем заключается главная особенность поведения учеников в вашем возрасте?

Ученики стремятся подражать взрослым.
2. Каким личностям обычно стремятся подражать дети?

Артистам, спортсменам, старшим товарищам, родителям.
3. Что хорошего и плохого в том, что ученик стремится кому-то подражать?

Хорошо, если подражает положительным качествам, плохо, если подражает отрицательным. К сожалению, 
чаще дети подражают отрицательным качествам: начинают курить, выпивать, употреблять наркотики, драться, 
сквернословить, неправильно одеваться, жестикулировать.
4. Что такое идеал?

Идеал – это мысленный нравственный образ, которому подражает человек.
5. Что такое идол?

Идол – это мысленный безнравственный образ, которому подражает человек.
6. Смысл жизни в том и заключается, чтобы непрерывно совершенствоваться в соответствии с нравственным 
идеалом.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Составьте описание вашего идеала. Проанализируйте его с помощью нравственных правил.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Коррекция идеалов учащихся.

Занятие 9. Верить или не верить? Современные церкви и секты

ДИСКУССИЯ «МОЖНО ЛИ ДОКАЗАТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА?»

БЕСЕДА «РЕЛИГИЯ И ЧЕЛОВЕК».
1. Как вы думаете, когда и как зародилась религия?
2. Как люди становятся религиозными? Может ли человек выбрать религию?
3. Для чего человеку религия? 
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4. Какие религии называются мировыми?
Христианство, мусульманство, иудаизм, буддизм.

5. Является ли вера обязательным условием нравственности человека?
6. Если человек атеист, значит ли это, что он безнравственная личность?

МОЗГОВОЙ ШТУРМ.
Чем отличается секта от церкви (мировой религии)?
Секта требует отказа человека от жизненных благ и удовольствий, подчиняет его сознание делу секты, 

требует беспрекословного подчинения.

РАССКАЗ О СЕКТАХ.
Пятидесятники, адвентисты, кришнаиты, мунисты, бахаи, белое братство, сайентология, новое поколение 

и др.

ИНДИВИДУАЛЬНыЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Беседы с учащимися по проблемам веры. 
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 Яков Гдальевич Плинер,
доктор педагогических наук,

президент фонда «Родители детям».

КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ТРУДНЫХ УЧАЩИХСЯ

Во все времена, при всех экономических формациях заботой учителя являются не только знания учащих-
ся, но и их нравственный облик, культура поведения. В этой связи архиважна работа педагогов с теми учащи-
мися, поведение которых не соответствует требованиям дисциплины и нормам морали.

В практике работы школ таких учащихся называют «школьниками, имеющими отклонения в поведении», 
«педагогически запущенными,» «социально запущенными», «трудновоспитуемыми», «трудными».

СИСТЕМА РАБОТы ШКОЛы ПО ПЕРЕВОСПИТАНИЮ ТРУДНыХ УЧАЩИХСЯ

Что такое перевоспитание.

Главной целью учебно-воспитательной работы школы является формирование всесторонне развитой, об-
щественно активной и социально полноценной личности. Однако учебно-воспитательная работа с трудными 
школьниками имеет свою специфику. Их воспитание тесно связано с перевоспитанием.

Перевоспитание школьника – это такое изменение его сознания и поведения в результате целенаправ-
ленного педагогического воздействия, при котором происходит значительное усиление положительных тен-
денций нравственного развития личности и одновременно ослабевают отрицательные тенденции.

А.С. Макаренко исходил из того, что нравственное развитие личности происходит по мере накопления 
ею собственного жизненного опыта в процессе деятельности и общения. Главную роль в перевоспитании уча-
щихся играет улучшение их личных отношений со сверстниками и достижение ими успеха в различных видах 
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положительной деятельности (учеба, труд, спорт, техническое и художественное творчество). Отрицательное 
в личности может быть изжито лишь в том случае, если оно будет побеждено положительным; педагогам не-
обходимо всячески стимулировать его рост. Поэтому занимаясь перевоспитанием, основное внимание необ-
ходимо уделять выявлению и развитию положительных качеств личности школьника.

Неверно в роли главного средства перевоспитания использовать негативное стимулирование личности 
(ругать, осуждать, наказывать, категорически требовать немедленно исправиться).

Положительные сдвиги в сознании и в поведении школьника в процессе перевоспитания происходят 
медленно. Добиться положительного результата удается не отдельными воспитательными мероприятиями, а 
целой системой средств, используемых на протяжении длительного периода времени.

Перевоспитание не может протекать успешно, если школьника рассматривать только как объект, а не 
субъект  воспитания, если школьник сам не будет стремиться к преодолению своих личностных недостатков 
и тех трудностей, с которыми он встречается в жизни. Поэтому вовлечение трудного школьника в активную 
работу по самоисправлению является обязательным условием успеха в перевоспитании.

Сущность перевоспитания.

Принцип воспитания в коллективе и через коллектив является одним из важнейших в теории воспитания. 
А.С. Макаренко подчеркивал, что отклонения в нравственном развитии и поведении детей вызываются в пер-
вую очередь испорченными отношениями между личностью и коллективом. Сущность перевоспитания труд-
ных школьников в том и состоит, чтобы вовлечь их в коллективную жизнь. Вовлечение таких учеников в раз-
личные виды деятельности усилит положительные тенденции в развитии личности и ослабит отрицательные.

Основные компоненты системы работы школы по пе-
ревоспитанию трудных учащихся

Система предупреждения отклонений в поведении и перевоспитании учащихся включает в себя шесть 
основных компонентов:
1. Выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, норм морали и права, отстающих в учебе в мас-

штабе класса и школы.
2. Определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также индивидуальных психоло-

гических особенностей личности у выявленных школьников.
3. Составление плана педагогической коррекции личности и устранении причин ее нравственной деформа-

ции, отклонений в поведении (определение целей педагогического воздействия, его средств, главных зве-
ньев, этапов, исполнителей).

4. Изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми.
5. Вовлечение трудных учащихся в различные виды положительной деятельности и обеспечение успеха в 

ней.
6. Изменение условий семейного воспитания.

Вышеуказанные компоненты тесно взаимосвязаны: пренебрежение любым из них неизбежно влечет 
за собой снижение эффективности системы в целом.

Первостепенное значение для эффективного функционирования системы имеют действия по сплочению 
педагогического коллектива в перестройке его отношений со школьниками и их родителями. Только благода-
ря этому можно добиться соблюдения единых педагогических требований в процессе перевоспитания труд-
ных школьников.

Успех дела во многом зависит от тесного единства между руководством школы, деятельностью педагогов 
и ученического самоуправления.

Выявление педагогически запущенных школьников.

Основными признаками педагогической и социальной запущенности следует считать: отрицательное от-
ношение к учебе и систематическое нарушение требований школьной дисциплины, дефицит позитивного об-
щения, негативный характер использования свободного времени, не говоря уже о нарушениях норм морали и 
права. Суждение о нравственном развитии по одному из признаков не всегда достоверно. Зная основные при-
знаки педагогической и социальной запущенности, можно достаточно уверенно распознавать ее носителей.

Для этого необходимо, во-первых, систематически, не реже одного раза в семестр, выявлять неуспева-
ющих учащихся по двум и более учебным предметам. Не все неуспевающие школьники имеют отклонения в 
поведении, но подавляющее большинство трудных плохо учатся по нескольким предметам.

Во-вторых, необходимо установить взаимоотношения учеников с педагогами школы. Школьная практика 
и научные данные свидетельствуют о том, что большинство трудных школьников находятся в конфликтных 
отношениях с одним, двумя, а то и несколькими педагогами. Выявляется это путем опроса учителей и самих 
учащихся.
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В-третьих, взаимоотношения трудных со сверстниками также неблагополучны. Многие из них в классе на-
ходятся в изоляции, а некоторые являются активными дезорганизаторами и вожаками микрогрупп, состоящих 
из таких же трудных учеников. Несложные социометрические методики, описанные в любом современном 
учебнике психологии, позволяют точно определить, каково реальное положение ученика в системе межлич-
ностных отношений в классе.

В-четвертых, путем беседы со школьниками, их товарищами, родителями, необходимо изучить характер 
использования учениками своего свободного времени. Большинство трудных проводят свободное время вне 
дома, с друзьями в стихийных или постоянных неформальных группах. Там они начинают курить, выпивать, 
увлекаться азартными играми.

Нельзя оставлять без внимания факты ухода из дома, жестокого отношения к животным, издевательств 
над младшими по возрасту ребятами. Все это статистически достоверно связывается с особенностями личнос-
ти социально запущенных подростков.

Неблагополучие по двум из четырех показателей позволяет достаточно обоснованно зачислить школьни-
ка в число трудных. Выявленных, по вышеуказанным признакам учеников необходимо брать на внутришколь-
ный учет. Система выявления и учета трудных школьников требует ведения соответствующей документации, 
например, дневника наблюдений или педагогической карты ученика.

Диагностика причин отклонений в поведении 
и особенностей личности.

После выявления трудных школьников необходимо установить причины отклонений в их поведении и 
моральной сфере. Бесполезно пытаться искоренять недостатки без устранения или нейтрализации обусло-
вивших их причин.

Важно с самого начала определить тех ребят, чьи трудности обусловлены болезненным состоянием не-
рвной системы или психики, по мнению специалистов, они составляют от 10 до 25% численности этого контин-
гента. Таких детей надо, прежде всего, лечить. Для определения больных детей нужно приглашать специалис-
тов (психоневрологов, дефектологов, психиатров) для консультации непосредственно в школу, или направлять 
отдельных учеников на обследование в поликлинику.

У здоровых учащихся надо определить, какие именно факторы влияют на нравственное становление лич-
ности конкретного школьника отрицательно, а какие положительно. Для этого следует использовать опреде-
ленные методы сбора информации. К ним относятся: беседы, наблюдения, анкетирование, изучение школьной 
документации и др.

Анализ информации позволит избегать субъективизма, установить реальные, а не кажущиеся причины 
отклонений в поведении. 

Составление плана педагогической коррекции.

Продуманный план учебно-воспитательной работы с трудными школьниками во многом определяет ус-
пех в их перевоспитании. В таком плане различают 2 аспекта взаимно дополняющих друг друга.

Во-первых, мероприятия, рассчитанные на всех трудных учеников школы. Во-вторых, индивидуальная ра-
бота с каждым из таких школьников. Первый аспект воплощается в общешкольном плане, а второй – в планах 
классных руководителей и воспитателей. План педагогической коррекции должен дать ответ на три вопро-
са: что нужно устранить (отрицательные факторы семейного и школьного воспитания, стихийно-группового 
общения, негативные особенности личности); как это устранить (как проанализировать учебу школьника, с 
кем изменить характер взаимоотношений, в какую практическую деятельность целесообразно его вовлечь и 
др.). Кому и что надо делать (распределение обязанностей между воспитателями, установление сроков, меры 
контроля за эффективностью работы). Ответ на них план дает в виде перечня целей и задач на определенный 
период, с указанием путей и средств их достижения.

Важно, чтобы все планируемые мероприятия представляли собой определенную систему, продолжали и 
дополняли одно другое, не носили случайного характера, не противоречили деятельности других воспитыва-
ющих звеньев.

Изменение содержания и характера общения.

Необходимо изменить характер межличностных отношений трудных учеников с коллективом школьного 
класса. И изолированные в коллективе, и противопоставляющие себя классу обычно недовольны своей при-
надлежностью к данному классу, стараются уклониться от участия в его делах. Товарищи по учебе их не любят, 
поэтому и положительное воздействие коллектива на них, как правило, невелико. 

Противопоставляющих себя коллективу учеников надо включать в такую деятельность, в которой они мо-
гут проявить себя с лучшей стороны, взять на себя ведущую роль. Для них важно быть не простыми исполните-
лями, а самим принимать решения и руководить другими. Изолированных в коллективе учащихся необходимо 
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последовательно приобщать к делам ученического коллектива класса и школы. Необходимо также специаль-
но создавать в классе ситуации, способствующие возникновению и проявлению гуманных чувств: сопережи-
вания, отзывчивости, заботы о товарищах.

Неблагополучие во взаимоотношениях этих школьников и педагогов школы обычно связано с нарушением 
некоторыми учителями принципов педагогической этики, с их  недоброжелательным отношением к отдельным 
учащимся, с неумением доступно и интересно преподавать свой предмет; недостаточным учетом ими возрас-
тных и индивидуальных психологических особенностей учащихся. Это неизбежно приводит к конфликтам.

Администрации школы необходимо заботиться о том, чтобы все члены педагогического коллектива пра-
вильно понимали свои задачи и ответственность как воспитателей. 

Важно организовать разумное общение трудных школьников со взрослыми и сверстниками вне школы. 
Свободное позитивное общение с положительно характеризующимися сверстниками и взрослыми, с которы-
ми ребята не связаны ни учебой, ни родственными отношениями, позволяет им освободиться из-под влияния 
уличных компаний с отрицательной направленностью. 

Изменение содержания и характера деятельности.

Перевоспитание трудного школьника происходит по мере того, как накопившийся у него отрицательный 
жизненный опыт вытесняется положительным. Это происходит в процессе общения и в процессе деятельнос-
ти. Основными видами деятельности для детей школьного возраста является учебная, трудовая, а также де-
ятельность по интересам.

Учеба – ведущий вид деятельности учащихся, а также основная их обязанность. Поэтому нормализация 
учебы трудных школьников имеет огромное значение для их перевоспитания. Воспитательные мероприятия с 
трудными преследуют, по сути дела, одну главную  задачу: вернуть их школе, возродить у них интерес к учению, 
нормализовать учебную деятельность. Без решения этой задачи трудно добиться успехов и в перевоспитании 
школьника.

Подавляющее большинство трудных (до 90%) относятся к учебе отрицательно, систематически не успева-
ют по ряду предметов. На первом этапе перевоспитания главное – это привлечь их к такому занятию, которое 
отучило бы их от бесцельного времяпровождения, позволило бы обрести уверенность в себе и получить при-
знание окружающих людей. Позже на этой основе удается нормализовать их учебу.

Большие возможности для перевоспитания открывает деятельность по интересам, занятия ребят техни-
кой, искусством, спортом, художественной самодеятельностью, играми. Благодаря ей удается рационально 
организовать свободное время учеников, переориентировать их интересы с отрицательных на положитель-
ные. Успехи деятельности по интересам позволяют им получить признание одноклассников и педагогов, спо-
собствуют развитию уверенности в своих способностях и возникновению самоуважения, что может послужить 
основой их исправления.

Целесообразно привлекать педагогически запущенных школьников к организации общих дел класса. 
Именно в общественной работе можно улучшить характер межличностных отношений трудных учеников с 
товарищами по учебе, изменить направленность их личности с эгоистической на коллективистскую. 

Обеспечение непрерывности в работе.

В работе школы с трудными учащимися необходимо обеспечить непрерывность целенаправленного пе-
дагогического воздействия на их личность. Желательно, чтобы и в летний период они не оставались вне педа-
гогического контроля и воспитательного влияния. Вопросы летнего труда и отдыха таких школьников руково-
дителями школ, классными руководителями решаются совместно с их родителями. 

ИНДИВИДУАЛЬНыЙ ПОДХОД В ПЕРЕВОСПИТАНИИ ТРУДНыХ УЧАЩИХСЯ

Каждому учителю известно, что дети отличаются друг от друга характером, способностями, интересами. 
Поэтому воспитание учащихся в коллективе и через коллектив обязательно необходимо сочетать с индивиду-
альной воспитательной работой. Остановимся на наиболее важных аспектах индивидуального подхода.

Учет психологических особенностей личности.

Психологические характеристики личности связаны с ее биологической природой. Это половые и возрас-
тные особенности сознания и поведения, темперамент и физическое развитие.

Исследования показывают существенные психологические различия между мальчиками и девочками. 
Мальчики более подвижны, активны и агрессивны, чем девочки, которые больше погружены в свои пережива-
ния и чувства. Девочки также послушнее и отзывчивее. На психику мальчиков наследственность влияет силь-
нее, чем у девочек. Девичья психика отличается пластичностью, податливостью, поэтому для нее более значи-
мы влияния среды. Следовательно, в процессе воспитания мальчиков необходимо особое внимание обращать 
на природные склонности, способствовать их развитию, а не действовать вопреки им.
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Надо учитывать, что реакция мальчиков и девочек на одни и те же жизненные явления, на одни и те же 
требования, обращение к ним, совершенно разная. Не одинаковы и внутренние побуждения, мотивы их пос-
тупков. Например, в подростковом возрасте мальчики стремятся быть похожими на «настоящих мужчин» и ста-
рательно изживают в себе то, что окружающие могут истолковать как проявление женственности: нежность, 
мягкость, сострадание, послушание. В этом одна из главных причин несдержанности и грубости, столь свойс-
твенных подросткам.

Перевоспитывая трудных школьников нельзя не учитывать также их темперамент. По определению 
И.П.Павлова, темперамент является основной характеристикой нервной системы, накладывающей отпечаток 
на стиль человеческой деятельности.

Место, которое подростки занимают во взаимоотношениях со сверстниками, а отсюда и их самооценка 
во многом зависит от их внешности и уровня физического развития. Например, раннее половое созревание, 
высокий рост и физическая сила благоприятно влияют на самосознание подростков и юношей. Такие мальчики 
более общительны, увереннее чувствуют себя, лучше контролируют свое поведение. Еще большее значение 
своей внешности, чем юноши, придают девушки. Несоответствие собственной внешности представлению о 
том, какой она должна быть, а тем более явные физические дефекты, пагубно влияют на сознание и поведение 
учащихся.

Учет жизненной ситуации и степени педагогической запущенности 
школьников.

Доказано, что положительные психические состояния (чувство радости, благодарности, уверенности и 
т.д.) усиливают эффективность педагогического воздействия на личность. А отрицательные переживания 
(гнев, страх, обида и т.д.), независимо от темперамента ученика, мешают ему следовать тому, что от него тре-
буют. Поэтому нужно учитывать психологические состояния, которые испытывает школьник и выбирать меры 
воздействия в соответствии с ними.

Для осуществления индивидуального подхода в перевоспитании необходимо установить со школьника-
ми психологический контакт. Это обязательное условие удается выполнить далеко не всем педагогам.

Отсутствие педагогического контакта обусловлено не только тем, что педагог плохо знает индивидуаль-
ные особенности воспитанника и жизненную ситуацию, в которой он находится. В большей мере это связано с 
различиями в представлениях о мере самостоятельности и характере прав подростков. Отношения педагогов 
с воспитанниками должно основываться на принципах взаимного равенства, уважения к личности и доверия. 
Иначе возникает барьер отчуждения и неприязни между педагогом и его воспитанником, что всегда приводит 
к негативному результату в воспитании.

Школьники различаются по степени педагогической запущенности. Индивидуальную воспитательную ра-
боту с ребятами, у кого неглубокая педагогическая запущенность, ведут в основном классные руководители. 
Суть ее заключается в улучшении их отношений с учителями-предметниками и одноклассниками, обеспече-
нии надлежащих условий воспитания в семье. 

Перевоспитание трудных учащихся с социальной запущенностью осуществляется иначе. Они в значитель-
ной мере вышли из-под контроля школы, плохо поддаются педагогическому воздействию учителей. Поэтому, 
наряду с классным руководителем, проводниками индивидуального подхода в воспитательной работе с ними 
являются психологи, социальные работники.

Условия осуществления индивидуального подхода.

Основой отношения педагога к трудным школьникам является любовь к детям, вера в возможность их 
исправления и перевоспитания. Он настойчиво подбирает приемы педагогического воздействия на личность 
ученика, чутко подмечает даже малейшие положительные изменения в его сознании и поведении, хвалит, под-
держивает ростки нового качества, способствует их развитию.

Условием эффективности индивидуального подхода является соблюдение определенных принципов: пе-
дагогический оптимизм, уважение к школьнику, понимание его душевного состояния, раскрытие внутренних 
мотивов и внешних обстоятельств проступков, заинтересованность в дальнейшей судьбе ученика.

Подобное отношение, как правило, пробуждает у детей ответное теплое чувство, желание доставить ра-
дость педагогу, не причинить ему неприятностей своими проступками.

Общеизвестно, что наказание за неблаговидный проступок должно быть неотвратимым, своевременным 
и справедливым. Эффективность индивидуального подхода определяет также соответствие меры наказания 
характеру совершенных проступков и особенностям личности провинившихся.

В тех исключительных случаях, когда становится очевидным, что ни педагоги, ни родители, ни психологи 
и социальные работники не в состоянии эффективно повлиять на подростка, необходимо своевременно на-
правлять его в специальное воспитательное учреждение закрытого типа, с особым педагогическим режимом.
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Приемы педагогического воздействия на трудных школьников.

Приемы педагогического воздействия на трудных школьников можно условно подразделить на две ос-
новные группы: созидающие и тормозящие. Созидающие – приемы, способствуют развитию положительных 
качеств личности и подавление отрицательных. Тормозящие – приемы, способствуют преодолению отрица-
тельных качеств и развитию положительных.

Кроме вышеназванных приемов в опыте учителей выявлены вспомогательные приемы. Существует и осо-
бый прием «педагогического взрыва», пробуждающий в ученике очень сильные чувства и ведущий к быстрым 
значительным изменениям в сознании и поведении.

Созидающие приемы.

Приведем краткие указания сущности этих и других приемов.
А). Приемы, способствующие упражнению в нравственных поступках и накоплению социально ценного, 

положительного жизненного опыта: организация успехов в учении (заключается в организации помощи уче-
нику, пока он не достиг сверстников и не начнет хорошо учиться); организация успеха в общественно полез-
ной трудовой деятельности (заключается в помощи ученику при овладении им трудовыми умениями и навы-
ками); вовлечение в интересную деятельность (приводит к перевесу положительных тенденций развития лич-
ности над отрицательными благодаря увлеченности и успехам, достигаемым в процессе этой деятельности); 
моральная поддержка и укрепление веры в свои силы (заключается в поднятии авторитета школьника среди 
сверстников, а также веры в себя, благодаря выполнению поручений, наиболее соответствующих его интере-
сам и способностям); убеждение (заключается в разъяснении  и доказательствам правильности и необходи-
мости определенной линии поведения); доверие (заключается в поручении ученику ответственного задания); 
нравственное упражнение (заключается в организации условий, требующих проявления именно того нравс-
твенного качества, которое требуется развить); ожидание лучших результатов (заключается в том, что учитель 
объявляет о том, что ждет лучших успехов от ученика, что способствует формированию у него положительных 
мотивов учения); пробуждение гуманных чувств (заключается в организации таких условий, которые вызыва-
ют у ученика сочувствие, сопереживание, сострадание, милосердие).

Б). Приемы, содействующие улучшению взаимоотношений между педагогом и воспитанником: проявле-
ние доброты, внимания, заботы (ведет к пробуждению у школьника радости, благодарности, желания порадо-
вать учителя); просьба (способствует повышению авторитета ученика в коллективе, вызывает у него чувство 
гордости и собственного достоинства); поощрение – одобрение, похвала, награда; авансирование личности 
(высказывание положительного мнения о школьнике или представление ему определенного блага, несмотря 
на то, что он этого еще не заслуживает, что вызывает у школьника моральную обязанность вести себя соот-
ветствующим образом); обходное движение (подразумевает отведение от ученика заслуженного обвинения 
со стороны коллектива, что вызывает у него чувство признательности к педагогу; проявление огорчения (про-
буждает у школьника чувство огорчения и стыда); прощение (в определенной ситуации педагог не прибегает 
к наказанию, несмотря на совершенный поступок); поручительство (взятие виновного ученика на поруки, обе-
щание за него достойно вести себя в дальнейшем); проявление умений и превосходства учителя в какой-то 
области (вызывает восхищение учеников своим учителем, признание ими его авторитета и способствует по-
ложительным изменениям в поведении).

В). Приемы, строящиеся на понимании динамики интересов и чувств учащихся: опосредствование (дости-
жение желаемых изменений не прямым указанием, а посредством промежуточного звена, через предъявле-
ние ему определенного условия); фланговый подход (воздействие на те чувства ученика, которые побуждают 
его к поступкам, помогающим преодолеть отклонения в поведении и учебе); активизация сокровенных чувств 
воспитанника (заключается в тактичном проникновении в сокровенные мысли и чувства школьника и в пере-
стройке на этой основе его поведения).

Тормозящие и вспомогательные приемы.

А). Приемы, в которых открыто проявляется власть педагога: констатация проступка (прямая и косвенная; 
педагог, не выражая своего отношения к действиям ученика, показывает, что ему о них известно); осуждение 
(заключается в проявлении отрицательного отношения к поступку); наказание (реализуется в наложении оп-
ределенного взыскания); приказание (требование педагога, предъявленное в категорической форме, в рас-
чете на беспрекословное повиновение ученика); предупреждение (заключается в раскрытии перед учеником 
неприятных для него перспектив, если он не изменит своего поведения); пробуждение тревоги о возможности 
наказания (развивает тенденцию ученика анализировать свое поведение); проявление возмущения (заклю-
чается в выражении негодования и в объяснении ученику недостойности его действия); разоблачение или 
выявление виновного.

Б). Приемы со скрытым действием: параллельное педагогическое действие (заключается в наказании все-
го коллектива из-за нарушения, совершенного одним из учеников, с тем чтобы в дальнейшем сам коллектив 
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влиял на провинившегося); намек (школьнику дают почувствовать свою вину, не прибегая к осуждению или на-
казанию); ласковый упрек (беседа в благожелательном тоне и как бы невзначай, высказывание в мягкой форме 
порицания); мнимое безразличие (включается в создание такой педагогической обстановки, когда на продел-
ки ученика, как бы никто не обращает внимания. Неловкое положение нарушителя вызывает у него чувство до-
сады и разочарования); ирония (заключается в показе провинившегося ученика в смешном виде, разумеется 
без оскорбления его личности); мнимое недоверие (выражение недоверия, сомнения в том, что ученик может 
преодолеть самостоятельно свои недостатки); организация естественных последствий (заключается в том, что 
за проступком ученика следует для него неприятность, вытекающая из той ситуации, которую он же и создал).

В). К числу вспомогательных приемов относятся следующие: организация внешней опоры правильного 
поведения (школьник вынужден правильно поступать в результате помощи, осуществления соответствующего 
распорядка, действия определенных правил, контроля за ним); отказ от фиксирования отдельных проступков 
(педагог не обращает на некоторые проступки особого внимания потому, что за ними не кроется ничего се-
рьезного).

Г). Метод или прием «взрыва» – это стремительная перестройка личности школьника в результате воздей-
ствия, которое вызывает очень сильные эмоциональные переживания, настоящее потрясение. Применение 
«взрыва» требует хорошей подготовки и большого мастерства педагога, иначе «взрыв» легко может стать «пе-
дагогическим срывом».

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ТРУДНыХ ШКОЛЬНИКОВ

Неблагополучные условия семейного воспитания – это одна из основных причин отклонений в мораль-
ном облике и поведении учащихся. Поэтому улучшение этих условий играет важную роль в работе школы по 
перевоспитанию трудных учащихся.

Большинство родителей являются союзниками и помощниками школы, но в неблагополучных семьях 
они относятся к школе либо враждебно, либо безразлично. Сами они за помощью к учителям не приходят. 
Педагогам необходимо настойчиво искать пути и средства воздействия на таких родителей, оздоровления об-
становки в их семьях, изменения отношения к детям и методам воспитания.

Требования к работе с неблагополучными родителями.

Цели воспитания в семье и школе обычно совпадают. Однако средства воспитания и требования к детям 
в школе и в семье (особенно неблагополучной) нередко не согласованы. В таких случаях родители и учителя 
по-разному понимают содержание методов воспитания, не одинаково оценивают значимость материальных и 
духовных стимулов.

Меры воздействия школы на родителей трудных учащихся условно можно подразделить на следующие 
виды: повышение педагогической культуры родителей; педагогическое руководство воспитанием детей в се-
мье; привлечение родителей к воспитательной работе с детьми в школе; организация административно-пра-
вового воздействия на отцов и матерей, уклоняющихся или относящихся безответственно к выполнению сво-
их родительских обязанностей по воспитанию детей.

Содержание работы с родителями.

Практика показывает, что те родители, которые неправильно строят свои отношения с детьми, не умеют 
использовать приемы воспитательного воздействия, подают отрицательный личный пример, тем не менее, 
считают себя сведущими в вопросах воспитания, не осознают своих ошибок.

Педагогическое руководство семейным воспитанием заключается в указании родителям конкретных пу-
тей и средств оздоровления обстановки в семье, улучшения отношений с детьми. Оно осуществляется в про-
цессе бесед классного руководителя с родителями, как в школе, так и дома. Педагог обсуждает с родителями 
те трудности, которые их сын или дочь испытывают в учебе, методы воздействия на его сознание и поведение, 
вопросы его дружбы со сверстниками, характер отношения к труду, общественным обязанностям и взаимо-
отношения с самими родителями. Подсказать родителям наиболее подходящие в данном конкретном случае 
меры воздействия, практические шаги по нормализации положения педагог может лишь при условии, что он 
разобрался в ситуации, сложившейся в семье, достиг с родителями откровенности и взаимопонимания.

В ряде случаев родителей, чей моральный облик не вызывает нареканий, но которые не умеют находить 
со своими детьми общего языка, имеет смысл привлекать к работе по организации и проведению воспитатель-
ных мероприятий в классе и школе. Чем активнее они участвуют в работе школы с детьми, тем лучше начинают 
понимать детей, острее ощущают необходимость повышения своей педагогической культуры.

Что касается мер общественного воздействия, то часто оказывается вполне достаточно мер, принимае-
мых советом школы или родительским комитетом. В особо сложных случаях школа может обратиться в муни-
ципалитет, поставить там вопрос о привлечении родителей к административной ответственности, вплоть до 
лишения родителей права на воспитание или лишения родительских прав и изъятия детей из семьи.

В работе школы с родителями трудных учеников не всегда удается добиться желаемого результата. Но 
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если последовательно и настойчиво использовать все вышеперечисленные меры воздействия, то улучшение 
обстановки в семье произойдет. А это самым положительным образом скажется на поведении трудных школь-
ников в жизни и на улице, а также на качество их учебы.

Елена Жукова,
учитель русского языка и литературы,

Рижская Даугавгривская средняя школа.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ
РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДЕТЬМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ

О работе куратора-классного руководителя.
Мы все родом из детства. Вспоминая детство, каждый взрослый человек часто воспроизводит события, 

связанные с его жизнью в школьные годы. Добрая память остается о том педагоге, с которым были радостные 
минуты общения, который помогал в решении проблем, в выборе жизненного пути, был интересной личнос-
тью. Чаще всего – это классный руководитель. Он действительно ближе всех стоит к ребенку в педагогическом 
коллективе школы. Проблемы здоровья, поведения, учебы, взаимоотношений с одноклассниками, учителя-
ми-предметниками, организация досуга школьников и многое другое являются сферами заботы классного ру-
ководителя. Поэтому можно сказать, что он – одна из ключевых фигур в процессе развития и саморазвития 
ребенка, становления его мировоззрения.

Те, кто сегодня работает в школе, прекрасно понимают, что, прежде всего самые большие затраты – пси-
хологические и физические – ложатся на классного руководителя. Я попросила учащихся своего 7в класса 
продолжить высказывание: «Чтобы я сделал, если бы был классным руководителем». Они высказали много 
интересных идей, которые были немедленно внесены в программу развития классного коллектива, но неко-
торые написали, что отказались бы, так как это очень трудно, работать с современными детьми, то есть дети 
понимают, как непросто быть воспитателем.
Понять. Принять. Помочь. Именно такими я вижу цели работы классного руководителя.
Под пониманием я подразумеваю умение видеть ребёнка изнутри, умение взглянуть на мир одновременно с 
двух точек зрения: своей и ребёнка.
Приятие означает, безусловно, положительное отношение к ребёнку, независимо от того радует он взрослых в 
данный момент или нет, признание его уникальности.
Помощь заключается в праве ребёнка на решение тех или иных проблем. А роль классного руководителя под-
держать его при этом. Помочь значит свести к минимуму риск, сгладить, а не подчеркнуть различия. Помочь 
значит суметь отыскать в человеке источник его собственных сил и затем действовать в соответствии с ним.

Кто такой куратор? Он – связующее звено между всеми учителями, работающими в классе, между каж-
дым ребенком и учителями, между детьми (если это требуется), между родителями и представителями школы 
(учителями, администрацией, школьным врачом, психологом), между ребенком и окружающим миром. А если 
проще: он – мастер по общению.
Задача куратора – быть в пределах досягаемости, чтобы предотвратить перегрузку (объем индивидуальных 
заданий куратор вправе обсуждать и даже оспаривать в открытом диалоге с учителем-предметником), а если 
надо, то соединить ученика с полезным ему консультантом по текущей теме.

Стремясь эффективно организовать воспитательный процесс, педагог в первую очередь должен наладить 
тесное взаимодействие с семьей учащегося, стремиться вовлечь родителей в процесс воспитания детей. 
С этой целью в начале прошлого учебного года я совместно с социально-психологической службой изучала 
семьи «трудных» детей моих классов, используя при этом комплекс разнообразных методик: анкетирование, 
тесты, посещение на дому, цель которых – изучить воспитательные возможности семьи, наметить пути взаи-
модействия по решению ряда воспитательных задач. Диагностирование показывает, что нет родителей рав-
нодушных к судьбе своих детей. Каждый хочет, чтобы его ребенок был признан не только в кругу семьи, но и в 
обществе, а это невозможно без таких качеств, как ответственность, любовь и уважение.

Продуктивность взаимодействия педагогов и родителей в определенной степени обусловлена оптималь-
ным выбором его форм. Наиболее распространенной формой работы является родительское собрание, 
цель которого – согласование совместных действий воспитанию подростков, информирование друг друга о 
проблемах, анализ достигнутых результатов. 

А что же такое родительское собрание? Я имею ввиду само понятие? 
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А вот, что отвечают наши родители в анонимной анкете. Для одних это принудительное мероприятие, 
на которое нужно сходить три-четыре раза в год. И ходят, отбывают повинность. Для других со-бррр-ание - 
это воспоминание о чем-то ужасном, неприятном. Один раз побывали… и больше не хочется ходить,  чтобы не 
мучить себя.
И почти не было ответов счастливчиков, для которых СО-брание – это радость общения с единомышленни-
ками, с друзьями, потому что на таких собраниях родители слышат о своих детях только хорошее, радостное, 
узнают, какие хорошие дела сделаны всем классом, какие грамоты получили, как выступили на спортивных 
соревнованиях. Узнают о проблемах класса, вместе думают, что же предпринять, чтобы помочь детям. Но они 
никогда на собраниях НЕ узнают, кто не хочет учиться, кто получил двойку, кто забыл дневник, кто не выполнил 
домашнее задание, кто сбежал с урока. 

Родители об этом узнают, они должны об этом знать, но им расскажут обо всем в индивидуальной бесе-
де, где будут только родители и классный руководитель. И мы о каждом ребенке должны найти, что сказать. 
Необходимо сделать так, чтобы наши совместные встречи стали: СО-дружеством, СО-чувствием, СО-
творчеством, СО-переживанием, СО-обществом.

Проведенное мною в прошлом учебном году анкетирование родителей 7а, 7в классов показало, что мно-
гие родители испытывают затруднения в воспитании своего ребенка. Мне пришлось организовать индивиду-
альные и групповые консультации для родителей с привлечением социально-психологической службы 
школы.

Круглый стол – дискуссионная форма общения, именно такую форму я выбрала для проведения своего 
первого родительского собрания, и цель, которую я перед собой ставила, – достижение взаимопонимания, 
педагогического согласия в вопросе дифференцированного обучения – была достигнута. 
Стремясь наладить более тесный эмоциональный контакт с родителями, почувствовать атмосферу семьи, я посе-
тила некоторых учащихся на дому, организовала индивидуальные беседы, встречи с родителями. 
Вечная «головная боль» педагогов: как привлечь родителей в школу? Программа-максимум: как создать ус-
ловия, чтобы им захотелось с нами сотрудничать? Программа-минимум: хотя бы посещать родительские соб-
рания? Ответ вроде бы прост – надо сделать так, чтобы им было в школе интересно, а посещение приносило 
пользу, не вызывая негативных эмоций.

Теперь подумаем – зачем родитель идет в школу? Узнать про то, как учится ЕГО ребенок…Поэтому, я счи-
таю, что на первый план сегодня должна выходить индивидуальная работа классного руководителя с 
семьей.

Второй по значимости можно поставить микрогрупповую работу с родителями. В этом случае на встре-
чу я приглашаю только тех родителей, чьи дети имеют сходные личностные или учебные проблемы. Также 
можно пригласить на эту встречу специалиста-профессионала в данной сфере, то есть учителя-предметника.
Первый эффект. Очень тяжело первый раз проговорить вслух наболевшее. Но если родители озвучат свою 
проблему и услышат, что в других семьях практически такое же состояние дел, то у них уже «камень с души 
упадет» – они не одиноки в этой проблеме!
Второй эффект. На микрогрупповом собрании в разговор вступают и те родители, которые уже сумели спра-
виться с проблемой. Они делятся своим опытом (даже негативным), и у остальных родителей формируется 
убеждение в том, что все получится и все исправимо. Это позволяет им не «пережевывать эмоции», а перейти 
к поиску конкретных шагов для выхода из проблемной ситуации.
Третий эффект. Я собирала не всех родителей из класса – только часть. Поэтому разговор получался кулуар-
ный, приватный. Родители уверены в том, что другие мамы и папы не узнают о проблемах их детей.
Общие родительские собрания незаменимы лишь в тех случаях, когда имеется информация, интересная 
всем. Уместны такие собрания – 1) в начале учебного года, 2) по окончании его и 3)тематические – в течение 
года.
Жизнь любого классного руководителя всегда объективно очень напряженная. У этого напряжения два полюса. 
Один – творческое, созидательное напряжение, приносящее радость и удовлетворение от удачных совмест-
ных деяний с детьми, от теплоты их человеческого уважения. Но есть и другой полюс – напряжение бессилия 
перед непредсказуемостью поведения современных детей. У семьи и у школы одни беды, одни проблемы. И 
задача встреч родителей и учителей – искать совместные пути их решения.
А мы пока многие – простые классные руководители, у нас ещё свои уроки в расписании, – когда за каждым 
смотреть? Но, может, скоро профессия «куратор» начнёт всё активнее входить в массовую школу, получит ши-
рокое распространение. Ведь это – действительно требование времени. 
Как, в каком направлении будет развиваться школьное кураторство в будущем? Логично предположить, что 
куратор- прообраз классного руководителя школы будущего. Опытный педагог, мудрый наставник, старший 
товарищ, верный помощник, надёжный советчик. 
Нынешние профессии классного руководителя и куратора сближаются и взаимообогащаются, в самом ближай-
шем будущем это позволит общеобразовательной школе подойти к качественно новой профессии. А как она 
будет называться? Да какая разница! 
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 Елена Кишиневская,
учитель английского языка,

Рижская частная средняя школа «Эврика».

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДЕТЬМИ И СДЕЛАТЬ 
УРОК ИНТЕРЕСНЫМ

МНОГО ЛЕТ НАЗАД ОДИН МУДРыЙ ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ: «ЕСТЬ ТРИ ПРОФЕССИИ, КОТОРыМ НЕЛЬЗЯ Вы-
УЧИТЬСЯ, С ЭТИМИ ТАЛАНТАМИ НАДО РОДИТЬСЯ. ЭТИ ПРОФЕССИИ – АКТЕР, ВРАЧ И УЧИТЕЛЬ». В МОЕМ ЖЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ, УЧИТЕЛЬ ОБъЕДИНЯЕТ В СЕБЕ И ПЕРВыЕ ДВЕ ИПОСТАСИ: ОН И АКТЕР, ЛИЦЕДЕЙ СО СВОЕЙ 
АУДИТОРИЕЙ, СЛУШАТЕЛЯМИ, ПОКЛОННИКАМИ. ОН И ДОКТОР, ПСИХОЛОГ, ВРАЧУЮЩИЙ СЛОВОМ, УБЕЖ-
ДЕНИЕМ, ПООЩРЕНИЕМ, ОБЯЗАННыЙ РАБОТАТЬ ПОД ТОЙ ЖЕ ВРАЧЕБНОЙ ЗАПОВЕДЬЮ -«НЕ НАВРЕДИ». И 
ЛЕЖИТ НА УЧИТЕЛЕ ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ИБО ОН ТАК ЖЕ КАК РОДИТЕЛИ, А ИНОГДА И БОЛЬШЕ 
ЧЕМ РОДИТЕЛИ, СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ МИРОВОЗЗРЕНИЯ, ИНТЕРЕСОВ, ПОМОГАЕТ В ВыБОРЕ БУ-
ДУЩЕГО ПУТИ.

Любознательный ребенок приходит в школу, как правило, еще не определив к чему у него лежит душа. В 
течение 11-12 школьных лет он открывает для себя мир знаний, культуры, традиций. Отвратится ли он от этого 
мира, или раскроет ему свою душу, во многом зависит от учителя, от сложившихся отношений. Все вышеска-
занное подтверждают результаты невольного эксперимента.

В этом году мне довелось работать с группой молодых людей – старшеклассников и недавних выпускни-
ков школ, желавших усовершенствовать свой английский. В рамках разговорной практики студенты обсужда-
ли различные вопросы, обменивались мнениями и заметили удивительную закономерность в ответах на во-
прос «Какой ваш любимый предмет в школе и почему?»: за редкими исключениями, любовью или нелюбовью к 
предмету ученики обязаны нам, учителям. Отношение к предмету, это, прежде всего отношение к учителю и с 
учителем. Что нужно нам сделать, чтобы сложившиеся отношения побудили интерес и любовь к учебе?

Поделюсь случаем из своей практики. В течение нескольких лет я преподаю английский язык только в 
старших классах. Взрослые или почти взрослые люди, и разговор с ними ведем практически на равных: бесе-
дуем, дискутируем – отношения ровные, доверительные. Английский нужен всем, поэтому вопрос «А для чего 
мы это делаем?» – не возникает. И вдруг … как гром среди ясного неба: «А не возьмете ли пятый класс?» Боже 
мой, маленькие, пятиклашки; что с ними делать, как разговаривать, они ведь и языка еще толком не знают!? Я 
так давно не работала с малышами!

И вот первый урок, настороженные, чуть испуганные глазенки – столько новых учителей, все незнако-
мые… И эта англичанка – строгая, наверное. Все их мысли читаются на лицах как в открытой книге. Прежде 
всего нужно познакомиться. Есть такая песенка: «What is your name?» (Как тебя зовут?) Незатейливая мелодия, 
простые повторяющиеся слова, забавный припев. Выучиваем песню за 10 минут, поем, представляемся: «My 
name is Maxim…» «My name is Dasha…И мое, завершающее: «My name is Helen…» Тут раздается рассудитель-
ный голос лучшей ученицы, отличницы Полины: «Давайте запишем слова, а то забудем!» Никто не возражает, – 
быстро вытаскиваем тетрадки, ручки, записываем, шлифуем произношение. Дети пишут с разной скоростью, 
но никто не ноет, не отлынивает. Поем еще раз, без запиночки. Смотрю на часы – до конца урока одна минута: 
«The lesson is over» – «Урок закончен!» И разочарованные лица «Как, уже?»

Последующие пару уроков эта песенка – наша пятиминутная разминка и только потом мы переходим к 
текущему учебному материалу (чтению, грамматике, новым словам). Однако на одной песне далеко не уедешь. 
Как и в спорте, разминка очень важна, но однообразие приедается, надо что-то менять. Есть и дополнительные 
трудности: наши уроки по расписанию выпадают, как назло, то после обеда, когда дети вялые как сонные мухи, 
то после физкультуры, когда все красные, возбужденные, шумные. Сгоняем послеобеденный сон маленькой 
зарядкой: «Hands up. Hands down…», которая заканчивается словами: «Bend left, bend right.» (Наклонитесь вле-
во, наклонитесь вправо). Все дружно путают «право, лево» (я делаю зарядку перед ними, а ребята отзеркалива-
ют), также дружно смеются, повторяют правильно. Все проснулись, полны энтузиазма, можно работать.
А после физкультуры читаем короткие стихи-считалки, медленно, сидя. Успокоились, и урок течет дальше.

Вот и сложились наши отношения, И как лучшая награда в конце урока – «Как, уже?» Как бы хотелось, что-
бы эти слова звучали как можно чаще.
Как сделать урок интересным? «Это же элементарно, Ватсон», сказал бы знаменитый Шерлок Холмс. Чтобы всем 
было интересно, нужно аудиторию заинтриговать, пробудить любопытство.
Когда приедается материал, а если при этом, как в изучении иностранных языков, он изобилует сложными 
грамматическими конструкциями, многие ученики начинают чувствовать скуку и раздражение, а бесчислен-
ные упражнения еще больше вгоняют их в тоску.

Однажды, в старших классах, я испробовала давно известный прием в развивающем обучении. Перед вве-
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дением новой темы (а любая новая тема в средней школе основывается на наличии разговорных навыков и 
уже имеющихся знаниях), я пишу на доске пословицу: «If I catch you a fish you’llbe full one day. If I teach you how to 
fish, you’ll never be hungry.» (Если я поймаю тебе рыбу, ты будешь сыт один день, если я научу тебя рыбачить, ты 
никогда не останешься голодным). Класс делится своим пониманием этой пословицы. Все приходят к одному и 
тому же выводу: готовые решения ничему не учат и быстро забываются, только то, что ты научился делать сам, 
останется с тобой на всю жизнь.

Дальше классу ставится задача, например, разобраться в системе будущих времен. (Это в русском языке бу-
дущее – это будущее, а в английском каждая грамматическая формула ситуационна). Вот я и предлагаю ученикам, 
работающим в группах, устроить мозговой штурм, смоделировать различные ситуации будущего – планирова-
ние, прогноз, предсказание и т.д. Приводя примеры из своей языковой практики, или, в крайнем случае, выбирая 
ситуации из текста в учебнике, можно вывести алгоритм, составить правило. Именно групповая работа здесь 
помогает использовать потенциал каждого. Сначала высказываются наиболее очевидные, простейшие форму-
лировки, самые продвинутые члены группы вспоминают более сложные конструкции. Как правило, через 15-
20 минут каждой группой выдвигается стройная теория, основанная на практике и примерах. Иногда больше 
и добавить нечего, остается только сверить собственные находки с книжной формулировкой. Порой нужно до-
бавить одну, две позиции, например, будущее длительное или будущее совершенное (Future Continuous. Future 
Perfect), но они воспринимаются легко, даже с ноткой удивления: «Как же это мы сами не додумались?» Дальше 
можно дать блок упражнений, тексты, творческую работу, и ребята с увлечением будут рассматривать ситуации, 
находить закономерности и, соответственно, правильные формулировки. Ученики быстро привыкают работать 
самостоятельно, входят во вкус, и все реже звучит просьба: «Лучше вы сами объясните.»

Светлана Кудрявцева,
учитель биологии и географии,

Рижская частная средняя школа «Эврика»

СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК-РОДИТЕЛЬ

Главная задача любого школьного мероприятия – максимальное задействование на нем самих учащих-
ся – полностью воплощено на нашей выставке «Мои домашние любимцы». Обсуждение содержания, выполне-
ние всей предварительной работы и ее реализация  возложена на учеников. При этом и родители принимают 
самое непосредственное участие, а не только являются зрителями.

Ребята часто беседы между собой и с учителями ведут о животных, которых они содержат дома. В этом 
разговоре им легко и «не стыдно» проявлять свои чувства нежности, ласки, заботы, любви. Это и привело нас к 
желанию увидеть тех героев рассказов, о которых постоянно идет речь и показать их всем остальным. 
Работа разбита на несколько этапов и  подготовительный из них очень ответственный этап. В каждом классе 
1-2 ученика составляют список домашних животных и учитель биологии (этой работой естественно заниматься 
ему) просматривает всех предложенных животных. Отказ получают только хозяева крупных собак и в первый 
раз проведения мы полностью исключили кошек за их непредсказуемое поведение вне домашней обстановки. 
Не скроем, по поводу отказов, было много обид, пришлось объясняться  и с родителями. После этого составля-
ется письмо родителям: «Уважаемые родители. Ваш ребенок.......... решил участвовать в выставке «Мои домаш-
ние любимцы» с ..........., которая состоится ..........Просьба дать согласие Вашей подписью................и обеспечить 
специальное переносное и демонстрационное оборудование».

Время проведения – теплый день мая. Ребята, родители которых дали согласие на участие в выставке, ос-
вобождаются от занятий и приходят со своими питомцами к 10.00, размещаются во дворе школы. Свое место 
они оформляют пояснительными плакатами, например, о кормлении и содержании животных или их проис-
хождении, фотографиями, приносят награды животных и прочее. Для посещения выставки предварительно 
составляется график, где учителя-предметники, ведущие в это время урок в конкретном классе, сопровождают 
учащихся на выставку. На переменах между уроками, а выставка длится не более 4-х часов, школьники могут 
самостоятельно еще раз подойти к тем животным, которые им понравились больше всего. 
Выставка никого не оставляет равнодушным и имеет продолжение: некоторые ребята для участия в ней спе-
циально покупали рыбок, хомячков, а потом привязывались к ним, забывая, что это было сделано специально. 
На выставке всегда много родителей, причем некоторые даже приводили больших собак, что мы не разрешали 
делать, но с полной ответственностью сами держали их на поводке в наморднике и стояли как бы за пределами 
основной экспозиции. Учителя тоже показывают своих домашних животных, это очень необычно для детей и, 
безусловно, сближает их с учениками.

Теперь каждый год ученики постоянно сами напоминают, что должна в мае состояться выставка и нельзя 
сказать у кого этого желания больше: у младших школьников или у выпускников.
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Во время выставки мы обсуждаем и вопросы охраны природы – у нас висит зеркало, под которым написано 
«Самое опасное животное». Здесь всегда разворачиваются дебаты, которые очень интересно подслушать, так 
как учитель вроде бы ни при чем, за мероприятие отвечают учащиеся, которые в этом учебном году прощаются 
с зоологией – это их проектная работа.

Илона Попова,
учитель биологии и химии, 

Рижская частная средняя школа «Эврика».

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДЕТЬМИ

Процесс гуманизации современной школы неизбежно ставит задачу формирования внутренней образо-
вательной мотивации учащегося. Именно эта задача затрагивает такой важный аспект, как взаимное доверие, 
вовлеченных в образовательный процесс. Вполне естественно, что требуется достаточное количество време-
ни и взаимных усилий для формирования благоприятной образовательной среды на уроках, которая выльет-
ся, в конечном итоге, в устойчивое деловое сотрудничество. Прекрасным методом, в этом случае, является 
метод учебных дискуссий и диалогов.
Существуют правила, которые обсуждаются в начале учебного года:

- все высказывания выслушиваются,
- высказывания не порицаются,
- высказывания не высмеиваются,
- высказывания не разглашаются.

Рекомендуемые формы обращения:
- имя,  вопрос….
- ты прав, но….
- возможно это так, но…. и т.д.

Для начала дискуссии, важно затронуть наиболее острую тему в предполагаемом для обсуждения  вопро-
се. Здесь хорошо подходят «рассказы из жизни», вопросы-провокации, вопросы-отношения, вопросы-пробле-
мы и т.д.  Часто, незаметно для себя, дети переходят на личное отношение к вопросу, рассказывают о себе, се-
мье, делятся проблемами.  Возникает ситуация, снимающая барьер  границы личной безопасности. Это и есть 
самый уязвимый момент, требующий от педагога особенного внимания и чувства такта. В процессе дискуссии, 
учащиеся задают друг другу вопросы, вырабатывая  навык активного слушания. Достаточно часто, хорошо ор-
ганизованная дискуссия, переходит в фазу, когда вербальный контакт группы с педагогом минимизируется. 
Конечно, важно вовремя направлять обсуждение, не позволять уклоняться от темы. И еще, ни до, ни во время 
дискуссии педагогу желательно не высказывать свое отношение к обсуждаемому вопросу, т.к. для некоторых 
это будет являться своеобразным «правильным ответом на вопрос». В конце обсуждения подводится итог или 
краткий анализ происходящего. Здесь уместна коррекция, личная точка зрения, которая вполне может отли-
чаться от выявленной в ходе обсуждения. 

Такие уроки хорошо проходят, они эмоционально окрашены, динамичны. Даже те учащиеся, которые 
предпочли промолчать, не решились высказать свое мнение или задать вопрос, внутренне оппонируют или 
соглашаются, а значит, принимают активное участие в обсуждении вопроса.

Тем для дискуссий множество. Выбор их зависит от интереса учащихся и задач педагога. Таким образом 
прекрасно проходят классные часы, уроки здоровья и социальных знаний. Метод подходит для начальных и 
итоговых уроков по предметам.
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 Бронислав Зельцерман,
Сергей Танцоров,

Педагогический центр «Эксперимент»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ КАК ВЫЗОВ 
РАЗВИТИЯ

Опыт инноваций Педагогического центра «Эксперимент» в сфере организации учебного процесса в зна-
чительной мере составляют организационно-обучающие игры. Пятнадцатилетняя практика проведения таких 
игр убедительно подтверждает, что организационно-обучающие игры как форма организации образователь-
ного процесса положительно влияют и на мотивацию учащихся, и на их учебные результаты. Позитивную дина-
мику в учебной деятельности, как эффект участия в организационно-обучающих играх, признают и педагоги, и, 
что очень важно – сами учащиеся3, и их родители4.
Технологии проведения организационно-обучающих игр, даже учитывая всю сложность и глубину их методо-
логических оснований, можно развернуть практически в любой школе. 
УСТРОЙСТВО ИГРы

Принцип «Я сам»
Что представляет собой обычная игра? Прежде всего – манифестацию очень сильного антропологического 
принципа «я сам». Сам сделаю, сам рискну, сам буду иметь дело с последствиями каждого шага. Нормативное 
пространство, закрепленное в правилах игры, существует, но оно держится на добровольном согласии игро-
ков эти правила принимать.

Эффект тренинга
 В организационно-обучающих играх (ОДИ)5, которые первоначально строились для решения сложных 

проблем за счет коллективной мыслительной работы, очень сильно проявляется эффект быстрого обучения. 
В первую очередь – обучения способам организации мышления и коллективной деятельности. Этот эффект 
«тренинга» был использован нами в концепции организационно-обучающих игр в школе.
По учебному содержанию организационно-обучающие игры выходят за рамки обычных школьных предметов. 
Тематическое содержание, втягиваемое в игру и делающее ее захватывающей, как правило, очень широкое. 
Оно выводит учащихся на вопросы философии, этики, логики, права, экономики, психологии6. А нужный мас-
штаб и глубина обсуждения регулируются организаторами игры – в соответствии с образовательными задача-
ми, а также – возможностями педагогического коллектива и команды организаторов «удержать» игру.

Формат игры
Организационно-обучающая игра проходит в формате чередования общих заседаний и групповой рабо-

ты учащихся в тематических группах. На общих заседаниях результаты работы групп представляются для об-
щего анализа, для критики и проблематизации, а также для выработки предложений о способах дальнейшей 
работы. Длится игра обычно от 4 до 7 дней. Чтобы было легче освободить «организационное пространство» 
от школьных уроков, мы, как правило, проводим игры в первую неделю учебного года, во время каникул, на 
проектной неделе. 
В течение семестра мы иногда проводили игры во второй половине дня или, по согласованию, меняли на не-
сколько дней расписание уроков.

Этапы организационно-обучающей игры
Процесс игры делится на пять этапов. На первом, в ходе общего заседания, руководитель игры делает 

3 О том, какое значение в своем образовании выпускники и учащиеся «Эксперимента» придают своему опыту участия в 
организационно-обучающих играх, см. в сборниках: Время Эксперимента // Под ред. Б.Зельцермана. Рига, 2002. с. 211-266  
и «Эксперимент»: вчера, сегодня, завтра // Под ред. Б.Зельцермана. Рига, 2007. с. 37-43.
4 О значении участия родителей в формировании заказа на образование см.: Родители – заказчики образования // Под ред. 
С. Танцорова. Рига, 2006. с. 7-13.

5 Технологии ОДИ описаны во многих работах, классическими считаются следующие статьи: Г.П. Щедровицкий. Организа-
ционно-деятельностная игра как новая форма организации и развития коллективной мыследеятельности (1983) // Г.П.Ще-
дровицкий. Избранные труды. М., 1995, с.115-142; С.В.Попов «Организационно-деятельностные игры: мышление в зоне 
риска» // Журнал «Кентавр» 1994, №3; а также книга П.Г.Щедровицкого «К анализу топики организационно-деятельностных 
игр». АН СССР, Пущино,1987г. 
6 С тематическим содержанием проведенных игр можно ознакомиться в сборнике: Время Эксперимента  // Под ред. Б.Зель-
цермана. Рига, 2002. с. 84-108. Там же приводятся организационные проекты игр.
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установочный доклад7 о ситуации, проблемах и задачах игры, а организаторы в группах доводят понимание 
установки до каждого игрока и организуют процесс вхождения в игру и постановки игровых целей и задач. На 
втором этапе игроки делают первые «ходы» – репрезентируют свои представления о ситуации, о проблеме, о 
способах решения задач и т.п., а другие участники игры – оценивают эти презентации с точки зрения, как об-
щих целей игры, так и своего собственного видения ситуации.
Третий этап – переломный момент игры, когда руководитель игры и команда организаторов осуществляет 
проблематизацию демонстрируемых игроками способов мышления и способов организации работы на игре, 
включая и способы коммуникации. Задача третьего этапа – показать границы действия способов, заставить 
игроков пересмотреть свой способ работы на игре и создать новый, более эффективный способ взаимодей-
ствия друг с другом. На этом этапе игра становится вызовом развития, где каждый сам решает за себя: при-
нять этот вызов или нет.

Третий этап и запускает настоящую игру: шаблонные действия  игроков перестают работать и давать ре-
зультаты – все оказываются в ситуации, когда необходимо действовать нестандартно. С этого момента игра 
становится организационной – необходимо организовать свое мышление, коммуникацию и взаимодействие 
с другими – как в группе, так и на общем плацдарме игры. Здесь начинается и стадия обучения – руководитель 
и команда организаторов дает «подсказки», как можно действовать иначе, и демонстрирует собственными 
действиями образцы работы.

Четвертый этап – организация творческого процесса, создание новых для учащихся средств, проектиро-
вание (если это входит в задачу конкретной игры); демонстрация новых продуктов. Этот этап может иметь раз-
ную протяженность – от 1 до 4 дней, в зависимости от целей игры и времени, отведенного на игру. 

И последний, пятый этап – рефлексия, общий анализ игры в целом и индивидуальный анализ произошед-
ших изменений. Общая рефлексия завершает и останавливает игровой процесс, а индивидуальная – продол-
жается несколько дней после окончания игры и проходит заочно в письменной форме.

Команда организаторов
Организационно-обучающая  игра – это коллективная форма мышления и деятельности. Она строится за 

счет усилий команды организаторов. Руководитель игры – главный игрок, который и делает игру игрой. Его за-
дача – ввести учащихся в ситуацию, когда становится очевидным несоответствие между способами, которыми 
владеют игроки, и поставленными на игру целями. Без этого игра превратилась бы в обычное занятие – лекцию 
или урок.

Основная часть работ на игре осуществляется в группе. Групповая  работа8 проходит с участием игротех-
ника – организатора процессов мышления, коммуникации и взаимодействия членов группы. Игротехник – это 
функциональное место в игре и занимать его могут те, кто способен удерживать ситуацию в группе и направ-
лять ее на решение поставленных руководителем игры задач. Опыт показывает, что специально подготовлен-
ные для этой работы учащиеся способны сделать игру более живой, напряженной и результативной. Для под-
готовки игротехников мы проводим учебные семинары9. 

ОСНОВНыЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТы ИГРы
Самоопределение

Игра начинается с самоопределения учащегося – решения участвовать в игре по предложенной теме. 
Включенность участника в игровые процессы сигнализирует о завершении внутренней процедуры самоопре-
деления в ситуации начала игры. В противоположность этому – отстраненность учащегося от темы игры, непо-
нимание, какое отношение она имеет к его ситуации, сосредоточенность на других делах или ожидание, когда 
же его будут «учить» – свидетельствует о том, что учащийся не самоопределился к игре.
В связи с тем, что в ходе игры возникают все новые и новые ситуации, самоопределение не является одно-
моментным актом. На протяжении всей игры участник игры проходит тренинг самоопределения, он учится 
самоопределяться. Идет интенсивное освоение им деятельного отношения к ситуации, освоение практики 
выбора функционального места и определения своей позиции10. 

7 Представление об установочном докладе можно получить из фрагмента стенограммы игры, опубликованной в сборнике 
Мастерская Эксперимента // Под ред. Б.Зельцермана. Рига, 2000, с. 331-341.
8 Подробно об организации групповой работы см.: С.Танцоров. Групповая работа в развивающем образовании. Рига, 
1997.
9 Фрагменты занятий с игротехниками опубликованы в упомянутом выше сборнике «Мастерская Эксперимента». с. 342-
369.
10 О значении самоопределения как гуманитарной практики написано много статей, см., например, сборники:  Педагогика 
самоопределения и гуманитарные практики. Барнаул, 1999; Введение в педагогику самоопределения. Томск, 2001; Поко-
ленческий дискурс в практиках самоопределения: сборник научных трудов. Томск, 2002.
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Целеполагание и постановка задач
В отличие от учебного задания «решить задачу по какому-либо предмету», в организационно-обучающей 

игре «задача» – это указание на реальный деятельный процесс, в который надо включиться. Поставить зада-
чу – значит ответить на вопрос «Что я буду делать здесь и сейчас?» Все действия участников игры должны со-
ответствовать той или иной задаче. А задачи, в свою очередь, должны быть связаны с поставленными игроком 
целями (действия игроков анализирует игротехник). 
В целеполагании также проявляется тренинговый характер игры: учащиеся не только овладевают способами 
постановки целей и задач, но и учатся концентрироваться на задаче, подчинять ей свое поведение и контро-
лировать движение к цели.

Организационная позиция
Для большинства учащихся организационно-обучающая игра является первым опытом в сфере организа-

ции и управления. На игре очень четко обозначены все позиции и все связи между позициями. Всегда извес-
тно, кто за что отвечает и какую задачу выполняет. Это принцип «прозрачности» всех организационных отно-
шений задает образец этики организатора (за счет обозначения границ личной ответственности) и позволяет 
участникам игры «встроиться» в организационную структуру разворачиваемой на игре деятельности.
Позиция организатора – это функционально место, занять которое может любой участник игры, при условии, 
что он готов взять ответственность за организацию работы группы. На протяжении игры для всех ее участни-
ков проходит «организационный тренинг», включающий и проверку, и формирование способности работать 
организатором.

Групповая работа и взаимодействие групп
Группа на игре (4-8 участников) – это основное пространство работы участников игры и главный субъект 

деятельности на общих заседаниях. Игра организована как взаимодействие групп, а не как взаимодействие 
участников игры между собой. Игрок на общем плацдарме игры – это представитель группы, то есть, предста-
витель целей и задач группы, определенного (группового) видения ситуации, представитель коллективного 
мышления и деятельности определенного типа или способа. Игра вне группового самоопределения запреще-
на. Групповая работа – это тренировка способов взаимодействия в самых разнообразных аспектах. 

Рефлексия
Рефлексия – этот базовая технология организационно-обучающей игры. Важнейший смысл всей игры – в 

организации рефлексии и рефлексивном мышлении в отношении темы игры, ситуации на игре, занимаемой 
участником позиции, целей, действий других участников, способов коммуникации, понимания, взаимодейс-
твия. Самый простой тип рефлексии – когда осуществлено действие и надо проанализировать, что получилось, 
соотнеся, например, действия с целями и желаемым результатом. Более сложный тип рефлексии – когда надо в 
мышлении представить и просчитать возможные действия и возможные последствия этих действий.

Рефлексия также используется как организационный механизм запуска мыслительных процессов, поэто-
му, как правило, с рефлексии начинается каждый новый рабочий день в группе (на это обычно отводится один 
час). Наконец, рефлексия служит средством оформления и «упаковки» содержания, схваченного участниками 
на игре и средством фиксации ими своих изменений. Эти изменения сразу после окончания игры проговари-
ваются каждым участником на общей итоговой рефлексии игры и затем описываются в индивидуальных реф-
лексивных текстах, которые участники пишут в течение 2-3 дней после окончания игры.

Инновационная ценность организационно-обучающих игр
Организационно-обучающие игры являются инновационной технологией организации образовательного 

процесса в школе. Организационно-обучающие игры работают как интенсивный тренинг самых разных спо-
собностей: от простых коммуникативных до организационно-управленческих.
Таким образом, учащийся, сталкиваясь на организационно-обучающих играх с вызовом развития и отвечая на 
него, получает главный приз – освоение компетенций будущего. 
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учитель русского языка и литературы,

магистр филологии,
15 средняя школа города Даугавпилса.

МАСТЕРСКАЯ ТВОРЧЕСКОГО ПИСЬМА И РАЗВИТИЯ РЕЧИ

Одной из важных проблем для учителей является использование в своей работе новейших педагогичес-
ких технологий. В условиях меняющегося мира словеснику учить так, как учили раньше, невозможно. Новое 
время требует новых технологий. Ярким примером использования «нового» при изучении классического ма-
териала являются педагогические мастерские – такая форма обучения, которая создает условия для восхожде-
ния каждого участника к новому знанию и опыту путем самостоятельного или коллективного открытия.

Важной особенностью мастерской является реализация идеи диалога во всех его аспектах. Происходит 
обмен мнениями, знаниями, творческими находками между участниками мастерской. На пути к истине ученик 
оценивает свою точку зрения, сравнивая её с другими, и приходит к пониманию истины как целого.

В мастерской очень важно ощущение свободы, творчества и полноценной жизни. Даже самые «неразго-
ворчивые», стеснительные учащиеся раскрепощаются в процессе сотворчества и сотрудничества и не боятся 
высказывать своё мнение, свою точку зрения.
В наше время у учащихся значительно снизился (а точнее сказать, совершенно пропал) интерес к чтению, ин-
терес к слову. Творческие мастерские помогают возродить интерес к художественному тексту, интерес к слову 
мастера.

Данный фрагмент мастерской творческого письма и развития речи поможет учителю и ученикам избе-
жать шаблонного, часто негативного, восприятия поэзии, и уже «не по привычке», а из глубинного «я» попро-
бовать оценить роль поэта в современном мире. 
Ход работы.
Учащиеся разбиваются на творческие группы.
На доске цветными мелками большими печатными буквами написано слово «стихотворение». Учащимся пред-
лагается написать слова-ассоциации к этому слову.
Выслушиваем варианты, находим различия и сближения.
На доске появляется слово «сти-хо-тво-ре-ни-е», написанное по слогам. Из букв и слогов учащимся предлага-
ется создать новые слова-ассоциации. Одну-две буквы можно добавлять.
Выслушиваем, обсуждаем (недолго)
Учащимся раздается фрагмент, посвященный поэтическому творчеству, из диалога «Ион» древнегреческого 
философа Платона и предлагается дописать слова и словосочетания из него, которые им понравятся, к ассо-
циациям на тему «стихотворения»:
«… Поэт- существо легкое, крылатое и священное; и он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновен-
ным, и иступлённым и не будет в нём более рассудка; а пока у человека есть этот дар, он не способен творить 
и пророчествовать… И каждый может хорошо творить только то, на что его подвигнула Муза… Ведь не от 
умения они это говорят, а благодаря божественной силе… ради того бог и отнимает у них рассудок и делает их 
своими слугами, божественными вещателями и пророками, чтобы мы, слушая их, знали, что не они, лишённые 
рассудка, говорят столь драгоценные слова, а говорит сам бог и через них подаёт нам свой голос».
Из написанных слов учащиеся составляют высказывание о поэзии, буквально 2-3 предложения. Поэзия – 
это…..
В группах обмениваются высказываниями.
Учащимся раздаются тексты стихотворений Арсения Тарковского. («Дождь», «Слово», «Дума», «Надпись на кни-
ге», «На берегу», «Рифма», «Поэты».) В группе по очереди читаются вслух стихотворения (на выбор). Учащиеся 
подчёркивают слова, которые относятся к поэтическому слову, языку, речи.
Подчёркнутые слова выписывают в левую колонку

Слова, речь, стихи, книги Судьба и время

Стихотворения А. Тарковского просматривают ещё раз и в правую колонку выписывают слова, с помощью ко-
торых автор создаёт образ времени и судьбы.
Больше не возвращаясь к стихотворениям, но, используя выписанные в колонки слова, учащиеся оформляют 
свое мнение – в чём Арсений Тарковский видит смысл поэтического творчества и назначение поэзии.
В группах обмениваются мнениями, обсуждают услышанное. 
Думаю, что данный фрагмент творческой мастерской может быть использован как самостоятельный урок пе-
ред изучением поэтических текстов. 
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учитель математики,
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СРАВНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ МНОГОУГОЛЬНИКОВ С ЗАДАННЫМ 
ПЕРИМЕТРОМ

Обучающие цели: Повторение и закрепление умения вычислять площади многоугольников;
Развивающие цели: Развитие творческой активности учащихся с помощью решения задач исследовательского 
характера, развитие умений самостоятельно вести исследования в определенной системе;
Воспитывающие цели: Воспитывать умение вести диалог на уроке, умение распределить возможности в груп-
пе, умение анализировать собственную деятельность.
Мотивация и целеполагание.
- Как делаются открытия? 
- Наблюдение за объектом исследования, формулировка гипотезы-предположения основанного на наблю-
дении, исследование объекта и обобщение результатов исследования, которые позволяют подтвердить или 
опровергнуть гипотезу.
- В соответствии с темой урока, какой объект исследования мы выбираем? (объект исследования – много-
угольники).
- Объекты исследования имеют различные характеристики, которые составляют предмет исследования. Что 
мы выбираем предметом исследования? (предмет исследования – площади многоугольников).
- Как вы думаете, будут ли площади у всех многоугольников одинаковы, если одинаковы периметры? От чего 
они будут зависеть? (От числа сторон.)
- А будут ли одинаковы площади всех четырехугольников? (Площадь квадрата будет наибольшей).
- Итак, мы выдвигаем гипотезу: Из площадей четырехугольников с одинаковым периметром наи-
большая у квадрата; площадь многоугольника с одинаковым периметром зависит от числа сто-
рон.
А для того, чтобы интереснее было работать, я предлагаю обратиться к творчеству Л.Н.Толстого. Читали ли вы 
его рассказ «Много ли человеку земли нужно?» Пахом – герой этого рассказа, решил у башкирцев земли купить 
и с удивлением узнал, что землемерения они не знают, а ставят единственное условие: «Сколько за день обой-
дешь, то и твое, а цена одна-1000 рублей». Отвлекаясь от мрачной развязки, поставим задачу исследования: 
По периметру какой геометрической фигуры ему двигаться, чтобы при заданном периметре 
площадь была наибольшей, ограничивая свое исследование изученными многоугольниками?
Подготовка к работе в группах.
- Для проведения исследования мы разобьемся на группы. Но в начале давайте ответим на вопрос: «С какой 
целью люди работают в группах?»
- Работа в группах дает возможность:
Обменяться мнениями;
Находить совместные пути решения;
Распределить задания с учетом возможностей любого члена группы;
Организовать контроль.
Наверняка, в каждой группе будет человек, который возьмет на себя роль организатора, и для него я передам 
специальную памятку.

Памятка организатору группы
Внимательно выслушай товарища.
Обрати внимание на логику изложения материала.
Выслушай точку зрения других. Следи за тем, чтобы члены группы высказывались по порядку, а не все сразу.
Дай обоснованную оценку ответу. В случае необходимости тактично исправь ошибки.
Если решение в группе не найдено, предложи план своего решения.
Важно: Наша цель не просто вычислить площадь какой-либо фигуры заданного вида (например, прямоуголь-
ника), а исследовать, как она будет меняться при уменьшении разницы в длине сторон.

Задача первой группы:
Исследовать изменение площади прямоугольника (уменьшается она или увеличивается) с уменьшением раз-
ницы длины сторон. Р=40 км.
Вычислить площадь квадрата с Р=40 км и сравнить полученные результаты.
Записать полученные результаты вычислений и выводы в таблицу в тетрадь и на большой лист.
Подготовиться к презентации.
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При презентации работы в группе ответьте на следующие вопросы:
Какая задача исследования ставилась?
Какие результаты получены?
Какие выводы в результате исследования сделаны?

Задача второй группы:
1) Исследовать изменение площади ромба в зависимости от увеличения острого угла (β=30º, 40º, 60º, 90º).
2) Записать полученные результаты вычислений и выводы в таблицу в тетрадь и на большой лист.
3) Подготовиться к презентации.
При презентации работы в группе ответьте на следующие вопросы:
Какая задача исследования ставилась?
Какие результаты получены?
Какие выводы в результате исследования сделаны?

Задача третьей группы:
1) Исследовать изменение площади параллелограмма в зависимости от увеличения острого угла (β=30º, 40º, 
60º, 90º.)
2) Записать полученные результаты вычислений и выводы в таблицу в тетрадь и на большой лист.
3) Подготовиться к презентации
При презентации работы в группе ответьте на следующие вопросы:
Какая задача исследования ставилась?
Какие результаты получены?
Какие выводы в результате исследования сделаны?

Задача четвертой группы:
1) Вычислить площадь равнобедренной трапеции с Р=40 км.
2) Исследовать проблему подбора величин сторон. Всегда ли задача будет иметь решение, если периметр сто-
рон будет равен 40 (км).
3) Записать полученные результаты вычислений и выводы в таблицу в тетрадь и на большой лист.
4) Подготовиться к презентации
При презентации работы в группе ответьте на следующие вопросы:
Какая задача исследования ставилась?
Какие результаты получены?
Какие выводы в результате исследования сделаны?

Задача пятой группы (теоретиков):
1) С использованием формул для вычисления площадей сравнить площади квадрата, прямоугольника,ромба и 
параллелограмма ,при условии,что периметры этих фигур будут одинаковыми.
2) Записать полученные результаты вычислений и выводы в таблицу в тетрадь и на большой лист.
3) Подготовиться к презентации
При презентации работы в группе ответьте на следующие вопросы:
Какая задача исследования ставилась?
Какие результаты получены?
Какие выводы в результате исследования сделаны?

Задача шестой группы:
1) Исследовать изменение величины площади правильного многоугольника с заданным Р=40 км в зависимо-
сти от увеличения числа сторон, например,если число сторон n=3,4,6,(желательно)8.
2) Записать полученные результаты вычислений и выводы в таблицу в тетрадь и на большой лист.
3) Подготовиться к презентации
При презентации работы в группе ответьте на следующие вопросы:
Какая задача исследования ставилась?
Какие результаты получены?
Какие выводы в результате исследования сделаны?
Далее:
Работа в группах.
Презентация.
Подтвердилась ли гипотеза?
Индивидуальный анализ работы ученика в группе.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Когда говорят об обмене опытом, речь идет об инновациях – групповых работах, презентациях, творчес-
ких заданиях и т.д. О традиционных же методах – эвристической беседе, работе с текстом и другими как – то 
и говорить неловко – это кажется вчерашним днем. Между тем, так называемые «устные предметы» переста-
ли быть таковыми. Ученики мало говорят на уроках, затрудняются сформулировать свою мысль, перспектива 
развернутого ответа на 2-3 минуты вызывает легкую панику. Как заставить ученика заговорить? Как заменить 
мотивацию избегания неудач на мотивацию достижения успеха? В решении этой задачи и сотрудничество, и 
интерес к предмету тесно взаимосвязаны.

В курсе истории, как Древнего мира, так и Новейшего времени есть темы, посвященные вопросам культу-
ры. Как правило, они особо нелюбимы учениками из-за обилия имен и фактов, которые требуют механическо-
го запоминания. Попробуем пойти другим путем, сделаем этот материал интересным.

В 5-6 классах один из самых любимых уроков – социальные знания, потому что на уроке можно погово-
рить, поспорить о том, кто мы, какие мы, каковы наши ценности? Нарисовав образ «героя нашего времени», 
отвечаем на вопрос, каким этот «герой» был в разные эпохи. 
Начнем с античности. В 6 классе, опираясь на то, что учащиеся уже знают пантеон греческих богов, разбираем 
сюжеты «Яблоко раздора» и «Суд Париса». У каждого на парте адаптированный текст. 
Итак, на свадебный пир собрались все боги Олимпа. Не пригласили лишь богиню раздора Эриду...

- Какие чувства испытала богиня?
Придумала она, как отомстить, взяла золотое яблоко, написала на нем «Прекраснейшей» и незамет-
но бросила на стол...

- Как повели себя другие богини?
- Почему Зевс не решился назвать победительницу?

Обратились три богини к Парису и предстали перед ним во всем блеске своей красоты. Но и он не ре-
шался, кому отдать предпочтение...

- Как Гера, Афина и Афродита пытаются воздействовать на Париса? и т.д.
Так, работая с текстом, выясняем, что боги, как и люди, любят и ненавидят, ревнуют и страдают. Но если боги 
похожи на людей, то и люди похожи на богов. К этому открытию можно подвести ребят, работая с видеорядом, 
на котором предложены без названий изображения Посейдона, Адониса, Дорифора, Аполлона и т.д.

- Кто здесь люди? Кто боги?
- Чем они похожи?
- Почему нет индивидуального различия?

Вопросов может быть много, пока не сформируется вывод о том, что человек изображается таким, каким 
должен быть. Тело человека становится символом красоты и гармонии.

Предлагается еще один видеоряд – памятники греческой архитектуры, среди которых обязательно долж-
на быть кариатида. Кариатиды помогут создать представление о том, что даже колонна уподобляется челове-
ческой фигуре.
Можно озадачить ребят и вопросом о возрасте изображаемых людей: «Почему среди них нет стариков и де-
тей?»
Обобщая ответы, приходим к выводу о том, что заслуживает внимания лишь один период жизни. Возраст ре-
продуктивный, творческий, когда желания и возможности совпадают, когда можно дерзать,созидать, соревно-
ваться. Во имя чего? На благо родного полиса, потому что благополучие отдельного человека зависит от благо-
получия полиса, а процветание полиса зависит от его граждан, свободных, ярких, талантливых, и долг каждого 
развивать эти качества в себе, постоянно соревнуясь.

С чем ассоциируется «соревнование»? Со спортом, Олимпийскими играми. Как правило, ребята много зна-
ют, охотно работают с разными видами заданий, но при этом, в их представлении, олимпионики очень похожи 
на современных спортсменов – профессионалов. Открытием становится тот факт, что Пифагор (это имя чаще 
всего на слуху) был чемпионом по кулачному бою, а Платон – по борьбе.

Вполне логичным будет переход к теме обучения и воспитания в Древней Греции. (Не забудем, что те-
атр – это «школа для взрослых»). Эта тема благодатна для разного вида творческих работ – от групповых до 
индивидуальных, главное, чтобы вывод был однозначным: цель обучения и воспитания – гармонически раз-
витий человек.
Таким образом, какой бы области культуры мы не касались, везде будет прославление Человека. 
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Обратимся к Средним векам. Конечно, мы будем говорить и об архитектурных стилях, и об университетах, и 
о других явлениях культуры, но основная задача – показать, как изменился человек. Обратимся к учебнику 
Алкуина, написанному для Пипина. Раздаем ученикам вопросы учебника: 

- что такое язык?
- что такое воздух?
- что такое жизнь?
- что такое человек? и т.д. 

Пусть ребята попытаются ответить, работая парами. Выслушав и обсудив ответы типа: «язык –это орган..», 
«язык – это часть тела...», учитель сам читает ответы Алкуина

- Что такое жизнь? 
- Для счастливых – радость, для несчастных- горе, ожидание смерти.
- Раб смерти, гость в своем доме...

Если нужный эмоциональный настрой будет создан, дальше последует горячее обсуждение: «Почему люди так 
принижали себя? Почему наша самооценка выше?». Умело направляя ход дискуссии, учитель подведет ребят 
к выводу, что сознание собственной греховности, страх перед Страшным судом лишал человека уверенности 
в себе.

В XV веке привычная картина мира стала разрушаться, Великие географические открытия немало спо-
собствовали этому. Линия горизонта заставила человека опустить взор с небес на землю и увидеть, как она 
прекрасна. Пусть создатель этой красоты Бог, но он действует через человека. И хотя Ренесcанс возрождает 
идеалы античности, герой эпохи не идеальный образ, а вполне реальная личность. Чтобы понять это, можно 
предложить следующий вид заданий, групповых или индивидуальных: составить CV великих деятелей эпохи 
и помимо биографических данных, включить высказывания о них современников, как положительные, так и 
отрицательные. Таким образом, при обсуждении итогов задания мы увидим живых людей с их достижениями, 
ошибками, неудачами. Скверный характер Микеланджело, непатриотичность Леонардо не умаляют их досто-
инств как величайших художников мира, зато делают их ближе и понятнее, вызывают интерес. Там, где появля-
ется интерес, появляются и вопросы, а значит и темы для беседы.

В курсе новейшей истории мы подходим к самому интересному, к современности. Если на другие исто-
рические эпохи мы смотрели как бы со стороны, то теперь мы говорим о времени, в котором живем. «Лицом 
к лицу лица не увидать...», – сказал поэт. Пусть объективную оценку дадут потомки, но мы живем в эту эпоху, 
и она не может не интересовать нас. Разговор о нашем времени можно построить по- разному. Например, 
предложить тему эссе «Герой нашего времени, каков он?». Работа над эссе, подготовка к нему, выявит вопросы, 
которые станут темой для дисскусии, большего разговора, спора, в ходе которого важно не столько высказать 
свою точку зрения, сколько аргументировать ее.
Можно пойти другим путем. Заранее провести и обработать анкеты с вопросами, суть которых – ценности со-
временного общества. О чем мечтает современный человек? Что его радует? К чему он равнодушен? Как от-
носится к труду? Как к развлечениям? Только посмотрев на себя со стороны, можно попытаться понять такое 
явление как массовая культура, создателем и потребителем которой и является «типичный представитель» 
нашего времени. В любом случае, завершением темы должно быть не чтение учебника или составление та-
блицы, а дискуссия. Выявление разных точек зрения и будет самым главным итогом урока по культуре конца  
XX в. – начала 21 в., где ясных, законченых оценок нет и быть не может.
К 7 классу учащиеся довольно уверенно выстраивают рейтинг школьных предметов, где на первых местах ма-
тематика, языки, информатика. История – почти в конце. Только интерес и мастерство учителя могут изменить 
этот рейтинг. 
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Александра Цебак,
учитель географии

КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРЕСНОЙ УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Интерес – это один из постоянно сильнодействующих мотивов человеческой деятельности. В процессе 
обучения наиболее важным является познавательный интерес. В своей работе с учениками, я главным обра-
зом, использую самообразование, т.е. предлагаю написать проекты по изучаемым темам, выполнить иссле-
довательскую работу. Затем на урок (можно сделать его открытым) приглашаются родители учеников. Это 
все происходит при накрытых столах, которые украшены продуктами питания, имеющими отношение к теме. 
Родители и ученики сидят за общим столом и пробуют эти продукты. Из родителей и учителя формируется 
жюри. (Выступающих может быть несколько или один, также могут быть и оппоненты).

Исследовательская работа помогает формировать у школьников общие интеллектуальные умения и на-
выки: анализировать, сравнивать и усваивать, установить причинно-следственные связи, классифицировать, 
прогнозировать, делать выводы и т.д.. Вовлекая в процесс обучения родителей, это позволяет им взглянуть 
на процесс обучения изнутри, что тоже благоприятно действует, не только на отношения между учителем и 
учеником, но и учителем и родителем. В этом случае родители выступают в роли учителя, они могут сравнить 
и оценить ответы других детей, не только своего.

Использую диалоговую форму обучения. Когда происходит сознательное усвоение знаний и умений все-
ми учащимися класса – важный, но не единственный признак хорошего урока. Эта форма обучения позволяет 
достигнуть определенного приращения в систематических знаниях учащихся, в их навыках и в то же время 
осуществить хотя бы небольшой шаг в развитии мышления, научить творчески думать, самостоятельно раз-
бираться в процессах.

Если ученик сам открыл какую-то истину, закономерность, он ее никогда не забудет, а если все-таки забыл, то 
сможет восстановить в памяти, Поэтому, чем чаще учитель будет выступать в роли руководителя познавательной 
деятельности учеников, тем лучше будет развиваться их мыслительная деятельность. Это надо использовать и во 
время изучения нового материала, и во время опроса. Например, при изучении тем: «Основные формы рельефа 
поверхности земли», «Горы суши» полезно разобрать на доступных примерах смысл самого термина «понятие». 
Предлагается ученикам сформировать определение, что такое – стол. Варианты ответов самые разные, самое 
главное – направить мысли ребят в нужном направлении: «Что общего у всех столов – больших и маленьких, 
на одной или нескольких ножках и т.д.?» Общее – у всех плоская горизонтальная поверхность. Делаем вывод: 
стол – это предмет мебели с горизонтальной (широкой, узкой, овальной формой) поверхностью, которая стоит 
на ножках – опорах. Любое понятие состоит из ключевого слова (что это?) и имеет какой-то ключевой признак 
или несколько признаков предмета – из этого с учениками можно вывести «формулу» понятия: 
Понятие = ключевое слово + существенные признаки (это можно применять и в других предметах). А те-
перь применяем к нашим темам. Отвечаем (вместе с учениками) на вопрос: «Что такое план местности?»
План местности = Это чертеж, который + Изображает земную поверхность сверху,
в уменьшенном виде, условными знаками.
Этот вывод они делают сами, запоминание происходит как логическое, так и зрительное. Результат всегда  бу-
дет эффективным, если ребята сами сформируют определение.
На контрольных и проверочных работах ученики сами выбирают варианты, так как один из вариантов имеет 
высшую оценку – 10 баллов, следующий ниже на 2 балла, следующий – на 4 балла (вариантов в этом случае – 3; 
эти высшие оценки они получают при правильном написании работы).

Так же использую занимательные материалы: занимательные задачи, ребусы, кроссворды, элементы на-
родного творчества, загадки, поговорки, материалы о географии из художественной литературы, игры при из-
учении темы. Это все способствует формированию положительных мотивов учения и повышенного уровня 
заинтересованности учащихся.

Мною составлены несколько задач к разным темам, главными героями являемся мы сами. Главная цель при 
написании текстов к задачам это их образность. Мы сами выступаем в разных ролях – спасателями, капитанами 
дальнего плавания, пилотами, да и бывает, что нам самим нужна срочная помощь. Но мы всегда выходим по-
бедителями! Подобные задачи помогают воздействовать на положительные эмоции учащихся. Вызывают у них 
эффект сопереживания; при решении этих задач ярко выражается – жизненная значимость изучаемого матери-
ала. Появляется желание помочь другим и возможность объяснить происходящие процессы. Пример: Все мы 
отправляемся на корабле в морское кругосветное путешествие. Даны координаты 20 градусов с.ш. и 30 градусов 
в.д. Можем ли мы отправиться на корабле в морское кругосветное путешествие из этих точек? Где это место? 
Ученики сами придумывают загадки, кроссворды, ребусы.
Чтобы вызвать эмоциональный подъем, можно перед объяснением нового материала поставить на стол кар-
тинку, а на доске повесить схему движения мореплавателя. Задается вопрос: «Что бы это значило?»
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При объяснении нового материала, при повторении и при работе со слабыми учащимися можно решать 
ребусы и кроссворды. Так же они очень хорошо снимают усталость – это можно сопровождать беседой, где это 
встречается? Можно давать в качестве домашнего задания. Например; после изучения темы, в начале урока 
ученикам можно предложить ребус, в котором зашифровано имя путешественника, мореплавателя, прибора, 
страны, животного и т.д. После разгадывания предлагается учащимся рассказать все, что они знают об этом.
Для развития памяти и внимания разрабатываю общий кроссворд по теме, т.е. все ключевые слова к теме, уче-
ники должны найти в квадрате, в котором написаны буквы. Так же они дают характеристику этим словам. Где 
оно употребляется, с чем оно связано в данной теме.
Игра на уроке один из способов разнообразия применяемых приемов обучения ее желательно проводить в 
конце урока, как поощрение классу, который хорошо работал весь урок и заслужил на это право. Это стимули-
рует работу учащихся, игра оставляет яркое впечатление от урока. С ее помощью закрепляется новый матери-
ал, вспоминается пройденный. Пример: ученики выступают в роли путешественника, мореплавателя, первоот-
крывателя земель. Можно разделить учеников по рядам. На чистых листах они записывают факты, связанные с 
этим образом. Время отводится на это 5-7 минут. Побеждает тот, кто больше и лучше напишет об этом.

Лучший вариант обучения, на мой взгляд – это когда вся программа обучения связана по темам, т.е. на 
всех предметах говорилось бы примерно об одном и том же. Ученикам тогда намного легче запомнить, усвоить 
предлагаемый материал.

Маргарита Мардер,
учитель математики,
магистр педагогики,

Рижская частная школа « Эврика»

КАК ПОМОЧЬ ТРУДНОМУ УЧЕНИКУ В УЧёБЕ

Что мы вкладываем в понятие трудный ученик? Плохо обучающийся ученик? Или имеющий отклонения 
от норм в поведении? Чаще всего и то, и другое. Трудновоспитуемость можно определить как невосприимчи-
вость ребёнка к положительному социальному опыту.
Американский педагог Рудольф Дрейкурс вывел 4 мотива плохого поведения детей: 1)стремление привлечь 
внимание; 2) стремление к власти; 3) стремление к мести; 4) стремление избежать неудачу.

Из множества причин, вызывающих отклонения в поведении и педагогическую запущенность, можно на-
звать некоторые:

1. Был запущен сенситивный период развития (от рождения до 8 лет). Родители не уделяли достаточного 
внимания развитию ребёнка;

2. Родители не знают как подготовить ребёнка к школе, не умеют направлять его учебную деятельность;
3. Частые смены учителей (нет единых педагогических требований);
4. Авторитарность педагогов. Команды возбуждают задерживающие центры коры головного мозга и угне-

тают умственную деятельность и сознательное управление своими действиями и др.
В зависимости от причин, трудновоспитуемых подростков можно разделить на группы: 1) с отклонениями 

в эмоционально-волевой сфере; 2) ребята, имеющие ситуативную трудновоспитуемость, в результате педаго-
гически неверных форм воздействия; 3) имеющие значительные пробелы в овладении моральными и этиче-
скими знаниями, несформированность нравственных представлений и навыков нравственного поведения.

Что же делать педагогу в работе с такими детьми?
Главное, чтобы у ребят не появилось отвращение к школе. Ведь никому не хочется идти туда, где ругают.
Важно, чтобы ребёнок поверил в свои силы (методы: поощрение, соревнование, положительные перспек-

тивы).
Необходимо поднять авторитет в глазах одноклассников. 
Учить уважать себя и видеть достоинства других. (Для этого нужно провести много классных часов, дис-

путов, чаепитий, походов, экскурсий  и других коллективных дел).
Защитить ребёнка от чрезмерной критики учителей, а если нужно, то даже и от своих родителей.
Повысить интеллектуальный уровень учащихся, научить их мыслить. (Викторины, Брейн-ринги, познава-

тельные экскурсии, тематические стенгазеты, исследовательские и творческие работы, обсуждение книг и по-
литических новостей.)

Обсуждение житейских ситуаций, с постоянным вопросом: «Чтобы вы делали на его месте?», и анализом 
ситуаций.

Вовлекать ученика в интересные дела класса и школы, где вероятны успехи ребёнка. Это повысит самоо-
ценку. 
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Не читать нотаций, лучше просто беседовать.
Обучать навыкам самоконтроля и самооценки;
Не оскорблять недоверием.
Учить ребёнка планировать своё время, сокращать непроизводительные потери времени. Учить планировать 
свою деятельность. 

Вот как многому надо научить маленького Человека! Точка опоры при «реконструкции» характера всегда 
то самое ценное в воспитаннике, что дорого и ему самому и тем, кто к нему хорошо относится. На поддержку 
и помощь этих людей можно и нужно рассчитывать педагогу в своей работе. Это большая, кропотливая, каж-
додневная работа. 
Во время учебного процесса благоприятная ситуация для обучения – это когда способ преподавания соответ-
ствует способу усвоения учебного материала. В своей работе со слабоуспевающими учащимися необходимо учи-
тывать причину учебных трудностей каждого ученика и подбирать приемы для решения данной проблемы:
1. Нестойкость усвоенных знаний.
Для устранения этой проблемы в работе с такими учениками, необходимо планировать более длительное вре-
мя и больший объём решаемых репродуктивных задач. Рекомендую, также, учащимся ведение блокнотов, где 
записываются основные формулы и алгоритмы решения задач, иногда даже образцы решения типовых задач. 
Урок начинаю с того, что прошу открыть блокнот и просмотреть записи, необходимые для урока в течении 
одной минуты. Этот приём не только тренирует память, но и формирует необходимые общеучебные навыки: 
классификации и систематизации учебного материала.
2. Низкий познавательный интерес. Практически это означает: то, что не получается или требует больших 
эмоциональных, физических, интеллектуальных и волевых затрат становится неинтересным.
Что делать? Помнить об эффекте новизны при планировании работы на уроке. Необходимо также направить 
воспитательное воздействие педагогов, родителей, психолога на развитие у ребёнка волевых усилий, навыков 
преодоления трудностей. Ребёнка нужно поощрять за каждую удачную попытку, но при этом важно пояснять: 
что сначала «усилие», а потом «поощрение». Ведь «бесплатный сыр только в мышеловке».
3. Низкий уровень развития словесно-логического мышления. Мой опыт работы показывает, что ре-
шение задач должно основываться на наглядно-образном мышлении. Т.е. необходимо делать рисунки, схемы, 
графически изображать алгоритмы. Просить воспроизводить эти схемы.
4. Низкая работоспособность. Это означает: быстрая утомляемость, истощаемость, рассеянность, неусид-
чивость, пресыщение, медленный темп работы. Часто эти недостатки связаны с медицинскими проблемами. С 
этим можно бороться только часто меняя виды деятельности на уроке и применяя принцип необходимости и 
достаточности. 
Необходимо повышать мотивацию слабоуспевающих детей. Суть проблемы можно свести к реализации 
трёх факторов: повышать уровень озабоченности за результат; развивать оттенки положительных чувств; дать 
ощутить успех.
Прежде всего, нужно от похвалы умело переходить к новому заданию: «Идея правильная, но нужно овладеть тех-
нологией её реализации...», «В этом, конкретном случае, всё сделано верно. Попробуй сделать вывод, обобщить.»

Важно формировать интерес к изучаемому предмету (новизна, увлекательность изложения, связь с жиз-
ненной ситуацией, опора на небольшой практический опыт ученика). Интерес – это мощный рычаг повышения 
внутренней мотивации, т.е получение удовлетворения от самого процесса учёбы. Подчёркиваю: удовлетворе-
ние от процесса учёбы, а не только результата. Кстати, результаты своего труда ребёнок обязательно должен 
знать. Значит: если ученик, прилагая усилия, был озабочен результатом, испытывал при этом положительные 
эмоции, добивается успеха и если материал для него нов, посилен и интересен, а также учитель сообщил о 
результатах труда, то повышается вероятность, что понравится сам «процесс». 
При оценивании нельзя забывать о правилах: 
Правило 1. Ученик должен знать критерии выставления оценки. 
Правило 2. Ученик должен иметь возможность исправить неудовлетворительные оценки. Желание сильнее 
способностей – если есть желание, способности появятся.
Правило 3. Отметка должна стимулировать ученика на дальнейшие успехи и вложение своих сил.
Правило 4. Школьная отметка – это не показатель ума или личностных качеств ученика.
Правило 5. Избегайте стереотипов.!
Правило 6. Не сравнивать учебные достижения ученика с успехами других учеников.
Основными показателями появившегося интереса к учёбе будет: отсутствие пропусков уроков без уважитель-
ных причин; улучшение успеваемости; желание выполнить задание для школы; изменение поведения.

Всё это прописные истины, но как непросто выстроить урок и ещё сложнее свои отношения с учениками, 
чтобы учесть все важные методические факторы и добиться долгожданного результата! Однако ресурсы лич-
ности неисчерпаемы, а способности к изменениям – её природное свойство, будем помнить это. И ещё: серьёз-
ные улучшения требуют от педагогов не только труда и терпения, но и надежды, веры и любви.



Л А Т В И Й С К А Я    Р У С С К А Я    Ш К О Л А    X X I    В Е К А 1�1

Людмила Александровская,
учитель русского языка и литературы,

Рижская основная школа «Пардаугава».

ИСТОРИЗМЫ И АРХАИЗМЫ – СЛОВА,  ХРАНЯЩИЕ ИСТОРИЮ
Разработка и сценарий урока

(5 класс, 2 учебных часа)

Представленный материал разработан по учебнику М.А.Гаврилиной «Русский язык. 5 класс. Практика», из-
дание 3-е, (Rîga, 2003). На основе данного сценария создана компьютерная версия урока. Авторы компьютер-
ной версии: Татьяна Моисеева, проф. Лев Поспелов.
Цели урока:

1. Формирование понятия о языке как о развивающемся явлении (активная и редко употребляемая лекси-
ка). Выяснение причин появления и стилистических функций редко употребляемых слов.

2. Формирование у учащихся умения работать с информацией, вычленяя необходимое; умения сотруд-
ничать, планировать своё высказывание, устанавливая причинно-следственную связь при анализе языкового 
материала.

3. Развитие интереса к предмету.
Оборудование урока. 

Компьютерная разработка урока, включающая оценивание каждого задания. Рабочий лист. Экран. Доска.
Раздаточный материал: памятки «Сравнительное описание», «Речевые модели», лист самооценива-

ния, лист «Домашнее задание».
Урок проводится в компьютерном классе. 

Конспект урока
Тематическая подборка «Дорога».

До начала урока: введение в тему. Заставка «Дорога». 
Орг. момент.
1. Инструктаж.
2. На экране презентация темы «Историзмы и архаизмы-…». Эпиграф: Лишь слову жизнь дана…
3. Запись темы, регистрация.
4. Выдвижение гипотезы. Что такое историзмы, архаизмы? (Запись версий на доске).
5. Постановка цели:

Путешествуя во времени и в пространстве урока, пройдя уровни: А (обязательно), В (желательно), С 
(великолепно), выяснить, что такое историзмы и архаизмы, создать сообщение на эту тему. Помогут: оглав-
ление, памятки, а также умение сотрудничать.
6. Утверждение гипотезы. Выбери задание уровня А. Начало – «Путь слова». (Кнопка первая).

Итак, отправляемся в путь-дорогу» вместе с героями Пушкина.

Станция первая. Выявление историзмов и архаизмов в тексте
(На экране текст из «Капитанской дочки» и иллюстрация)

Савельич дёргал меня за руку, говоря:
- Выходи, сударь: приехали.
- Куда приехали ? – спросил я, протирая глаза.
- На постоялый двор.

Я вышел из кибитки. Хозяин ввёл меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала её.
- Где же вожатый? – спросил я у Савельича.
- Здесь, ваше благородие,- отвечал мне голос сверху.

Я взглянул на полати.
- Что, брат, прозяб?
- Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? Заложил вечор у целоваль-

ника.
Какие слова помогают понять, что событие происходило в прошлом?

1. Какое обращение помогает понять, что один из героев знатного происхождения?
2. Какой двор раньше называли постоялым?
3. Что такое кибитка, чем она отличается от кареты?
4. Какое помещение в избе называют горницей? Почему горница освещалась лучиной?
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5. Что такое полати?
6. Что такое тулуп, чем он отличается от армяка?
7. Кто такой целовальник?

Работа с текстом, словарём, выполнение теста. Оценка компьютера.
(К речевому высказыванию). А теперь – главный вопрос: как вы считаете, можно ли представить опи-

санное Пушкиным, не понимая значения этих слов?

Станция вторая. О словах и судьбах
Введение понятий архаизмы и историзмы

(На экране текст: Учебная задача – определение типа текста. Рисунок конки.) 
Прочитай текст. К какому типу он относится? По каким признакам ты это определил(а)? На какой вопрос 

есть ответ в тексте? Кто затрудняется ответить, обращается к профессору Лингве. (Портрет профессора откры-
вает памятку).

Судьбы слов.
У каждого слова своя судьба. Одно живёт долго. Другое поживёт, поживёт и уйдёт из языка. Почему?
Во-первых, слова уходят из языка вместе с предметами, которые они называют. Сто лет назад ездили пра-

деды по городу на конке. Это железная дорога с конной тягой. Потом её заменил трамвай. Слово «конка» ушло 
в историю.

Во-вторых, у предмета может появиться новое название. В Древней Руси нечистого на руку человека назы-
вали тать. Потом на смену ему пришло слово вор. Был «тать» – стал «вор»!

Ты поймёшь значение устаревших слов, если будешь знать историю народа

За определением понятий обращаются к профессору Лингве.

Историзм Архаизм
Слово, которое называет предмет, явление или 
действие, не существующее в наше время.
Грош – монета, равная половине копейки. Это 
историзм, понятие ушло в историю. 

Прежнее название сегодня существующего 
предмета, явления или действия.
Перст – прежнее название пальца. 
Это архаизм, предмет ведь не исчез!

Станция третья. Транспортная

(Межпредметные связи: Средства передвижения – русский язык.
Закрепление понятий. Расширение словарного запаса. Создание сравнительного описательного текста 

«Кибитка и карета»)
Профессор Лингва : 

- Сегодня мы ездим  на автобусах, троллейбусах, поездах… А вот на чём ездили наши прадеды?
Чем отличаются эти средства передвижения? Опишите карету и кибитку, расскажите о том, в чём 

сходство и различие этих средств передвижения.
Появляются картинки с подписями: карета, коляска, бричка, двуколка, кибитка, тарантас.
(Работа парами, описывают или карету, или кибитку.
Работа с толковым словарём. Выполнение теста).

Станция четвёртая. Портрет.

(Расширение лексического запаса и закрепление понятий историзмы и архаизмы на культуро-
логическом материале «портрет». Межпредметные связи: живопись – русский язык. Подготовка к до-
машнему заданию варианта 3.)

1. Назови две причины устаревания слов.
2. Объясни, за что историзмы и архаизмы получили свои названия?

Станция пятая. Исследовательская

Конечный этап уровня А. Создание текста «Историзмы и архаизмы»

Станция шестая. Грамматическая

Уровень В. Решение орфографических задач

Станция седьмая. Математическая

Уровень В. (Закрепление понятий историзмы и архаизмы на культурологическом материале 
«меры длины». Межпредметные связи: математика – русский язык). 

Перед вами слова, называющие меры длины в Древней Руси. А как сегодня мы измеряем длину и расстоя-
ние? (Миллиметр, сантиметр, метр, километр).



Л А Т В И Й С К А Я    Р У С С К А Я    Ш К О Л А    X X I    В Е К А 1��

Вершок Пядь Локоть Аршин Сажень Верста
4 см 4 мм 17 см 50 см 71 см 2 м 16 см 1 км 6 м

А кто быстрее пересчитает вершки, вёрсты, пяди, локти и аршины на современный язык?
Не забудьте обозначить орфограмму в словах! (Расшифровка слова «орфограмма» нажатием).
1. Он совсем кнопка, от горшка два вершка.
2. От одной деревни  до другой три версты.
3. Длина линейки  равнялась пяти пядям.
4. Матушка взяла на платье четыре аршина ситца.
5. Нос с локоть, да ума с перст.
6. От дома до колодца четыре сажени.

Станция восьмая. Лексическая

Уровень С. (Работа с синонимами, антонимами, омонимами. Толковый словарь).
Использование понятий для пополнения сообщения «Историзмы и архаизмы».

Станция последняя 

•Вывод, обращение к первоначальным версиям. 
•Подтверждение версии. Озвучивание сообщений (4-5 учащихся).
•Осознание результата. Откуда ко мне пришло знание?
•Подведение итогов. Самооценивание. Что узнали об истории народа?

Инструктаж по домашнему заданию. Дифференцированное домашнее задание. (Три варианта).
•Собери информацию о том, на чём ездили наши предки, кто управлял средствами передви-

жения, где останавливались в пути. 
•Чем в старину измеряли расстояние?
•Подготовь сообщение на тему «Дорога».

Татьяна Дактере, 
учитель математики,

Рижская Даугавгривская средняя школа.

МАТЕМАТИКА ДЛЯ … ЛИРИКОВ

Все дети талантливы, но каждый по-своему.
Как известно, существует следующая классификация способностей: логически-математические, про-

странственные, социальные, оценивающие, кинестетические, лингвистические, музыкальные.
В каждом ребенке присутствуют все эти способности, но, обычно, какая-то система развита лучше. Мы 

работаем с учениками не один год, наблюдаем за их успехами, ищем новые формы организации урока, и делим 
классы на «гуманитариев» и «технарей», подразумевая под этим определенные способности. 

Учащиеся, которые умеют обобщать, оперировать системой символов, легко переходят от прямого к 
обратному ходу мыслей, легко воспринимают формулы и видят за ними процесс, легко осваивают предметы 
естественнонаучного цикла. У них развито математическое мышление и логически-математические способ-
ности. Работать, сотрудничать с такими детьми огромное удовольствие. Но в учительской практике мы встре-
чаемся с ребятами, у которых больше развиты другие способности. Они запоминают красочными образами, у 
них великолепное чувство языка, творческое воображение. Это дети с развитыми лингвистически-вербальны-
ми способностями.

Мы часто жалуемся на угасание интереса учащихся к предметам технического и естественнонаучного цик-
ла, особенно в классах, где у ребят ярко выраженные гуманитарные способности. Я много думала над тем, как 
сделать урок математики интересным и для этих учеников.

Хочу поделиться одной из форм работы на уроках математики.
При изучении темы «Углубление знаний по планиметрии» ученикам десятого класса была предложена 

творческая домашняя работа. Каждый ученик должен был выбрать плоскую фигуру (или несколько фигур) или 
стереометрическое тело и, используя любой литературный жанр, рассказать об основных свойствах фигур. 
Срок выполнения – 1 неделя. Объем работы не менее половины печатного листа (формата А4).
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Положительные стороны работы Недостатки

• очевидный интерес учеников,
• впервые все ученики без исключения выполнили домашнее задание,
• проявили себя ученики, имеющие склонность к дисциплинам гуманитар-

ного цикла,
• развитие навыков презентации работы и публичных выступлений,
• интеграция с кафедрой филологии,
• учащиеся получили оценку по двум предметам,
• возможность проведения уроков в нестандартной форме,
• взаимное оценивание.

• такую работу трудно прове-
сти в урочное время,

• некоторые ребята не смог-
ли правильно сочетать ли-
тературную и математиче-
скую часть работы,

• сложность оценивания.

Пример одной из работ. Отрывок печатается с согласия автора.

Реклама автобусного экскурсионного маршрута по городу

Внимание! Внимание! Уважаемые гости нашей математической столицы Параллелограмм!
Вам предоставляется уникальная возможность увидеть своими глазами несравненные красоты замеча-

тельного города, города, воспетого еще в древности великими математиками Греции и Рима. Ведь даже назва-
ние нашей столицы восходят к героям Эллады. Они говорили «parallelos»- и это означало параллельный, они 
говорили «gramme» – и это означало линия.

Наш экскурсионный маршрут пролегает по ровным и параллельным улицам города, противолежащие сто-
роны которых абсолютно равны. Из окон экскурсионного автобуса вы сможете насладиться парковыми ансам-
блями, противолежащие углы которых равны. Диагонали аллей точкой пересечения делят парки пополам. И 
вы можете быть абсолютно уверены, что сумма парковых углов, прилежащих к одной стороне, будет равна 180 
градусам. Билеты на экскурсию вы можете приобрести у водителя автобуса. Спасибо за внимание!

Жукова Арина, 10б класс

Желающие выступили перед классом и презентовали свою работу, доказывая правильность выбранной 
формы изложения. Работы оценивали и учащиеся других классов (эмоционально и условными знаками). Таким 
образом, я получила прекрасный материал для уроков, а ученики – праздник математики. 

Самым сложным этапом работы стала разработка критериев оценивания работ. Огромную помощь в 
этой работе мне оказала учитель русского языка и литературы Жукова Елена Ивановна. Нами была разработа-
на следующая шкала оценивания:

Содержание работы 5
Композиция 5

Лексика 5
Грамотность 5
Оформление 10

Полнота раскрытия свойств фигуры 5
Правильность использования формул 5

Соответствие материала теме 5
Терминология 5

В дальнейшем мы подсчитывали в процентном отношении количество набранных пунктов и, используя 
разработанную в школе единую шкалу оценивания, выставляли оценки по двум предметам.

Сейчас эти ребята уже ученики 11 класса. Мы старались развивать их творческие способности на уроках. 
В этом году они мне предложили изложить свойства показательной функции, используя стилизацию. Мы по-
лучили возможность сравнить как возрос уровень работ учеников.

Показательная функция
Где-то есть...
Ось ординат, абсцисс и плоскость;
Там функции проявляют ловкость-
Убывают, иль возрастают,
Но лишь в одной точке совпадают!
А ведь точка не простая,
Нашим функциям родная,
Цифру единицею зовут;
Но, быть может, люди врут.
Зато каждый должен знать
Как тот график рисовать.
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Это чудо знаю я, многое зависит от основания:
Если сможет дробным стать,
То функция будет убывать.
А если больше единицы
То взмоет вверх, как птицы.
У показательной функции область значения
От нуля до бесконечности – без сомнения!
А область определения, какая?
- Да вся числовая прямая!
Функция возрастает и убывает всегда
По всей числовой прямой, господа!
Помните, функция монотонна строго,
Запомнить не так уж много!

Порахонько Алина, 11б класс

Второй опыт проведения такой работы еще более убедил меня в ее полезности. Я не пожалела о «по-
терянном» времени на уроках. Ребята были вынуждены не только прочитать теорию, но и искать синонимы 
терминам. Многие использовали дополнительную информацию. Такие уроки – праздники не могут проходить 
часто. Но основная цель достигнута: интерес к предмету есть. Ученики других классов изъявили желание при-
нять участие в подобных работах, появилась идея создания книги. Учеба должна быть интересной! Возможно, 
эти идеи помогут коллегам в работе.

Алла Каширина,
учитель русской словесности,

Рижская частная средняя школа «Эврика».

ПРОЕКТ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

В последние годы в методику преподавания литературы прочно вошло понятие «интерактивное обуче-
ние», которое основывается на со-творчестве и со-дружестве учителя и ученика. Учитель-рассказчик уступил 
позиции учителю, который учит не тому, что надо думать и говорить, а тому – как думать и как сказать. Отсюда 
и задача учителя: организовать учебный процесс таким образом, чтобы побудить учащихся к поиску 
знаний, помочь им добывать знания самостоятельно, создать учебную среду для освоения личного 
опыта.

Одной из увлекательнейших форм совместной работы с учениками является проект. О том, как родилась 
идея создания литературного проекта и о том, как она была нами реализована, я и хочу поделиться в данной 
статье.

Приступая к изучению в 11 классе поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», я не могла и предпо-
ложить, что это закончится проектной работой, растянутой во времени и пространстве. Поясню: в течение трех 
лет в работе над проектом приняли участие несколько поколений школьников. 

Не буду скрывать, что аналитическое чтение и комментирование текста поэмы Некрасова шло с трудом. 
Почему? Ученики остались равнодушны к тем проблемам, которые поднял в своем произведении поэт. И дело 
здесь вовсе не в учителе и не в учениках. На мой взгляд, мир, в который погружается читатель поэмы, практи-
чески лишен ориентиров. Дворянская культура нашла отражение во многих произведениях различных видов 
искусства, а крестьянские культура и быт представлены более чем скупо. Современные ученики, люди 21 века, 
городские жители – слишком «далеки от народа». А ведь Некрасов создал «народную энциклопедию», в кото-
рой передал настоящее мироощущение народа, отразил его повседневное существование со всеми радостя-
ми и печалями, надеждами и тяготами. Именно это – «мироощущение и повседневное существование» це-
лой группы людей, имеющей прямое отношение к рижской частной средней школы «Эврика», и легло в основу 
проекта, названного по-некрасовски: «Кому в Эврике жить хорошо?..» 

Итак, обо всем по порядку. Обычно по окончании изучения темы старшеклассники пишут сочинение, про-
буя свои силы в роли критиков и аналитиков. Так было и на этот раз: я предложила ребятам длинный список 
тем, но... в их глазах читались только недетская тоска и усталость. А дальше случилось неожиданное: один из 
учеников сказал, что он лучше бы сам отправился искать ответ на вопрос, поставленный Некрасовым, вместе с 
его героями – свежий воздух, скатерть-самобранка, встречи с людьми, разговоры «за жизнь» и прочие преле-
сти путешествия... И слово за слово – мы все загорелись идеей отправиться на поиски ответа на вечный вопрос 
«Так кому же все-таки жить хорошо?..», только изменив свой маршрут. Мужики-то были уже не крепостные, а 



Л А Т В И Й С К А Я    Р У С С К А Я    Ш К О Л А    X X I    В Е К А1�6

временнообязанные, поэтому могли себе позволить долгие и дальние странствия. Мы же прикреплены к шко-
ле и должны в ней находиться с утра до вечера: ребятам надо учиться, мне – учить. К концу урока план проекта 
был составлен. Тема осталась некрасовской, но искать ответ на вопрос следовало среди учащихся разных воз-
растных групп (4, 8 и 10 классов), учителей и администрации, а также работников нашей столовой. Вопросы для 
анкеты составляли сообща, стараясь не «уходить» от некрасовского текста:

- Что в вашем понимании означает слово покой?
- Что значат для вас почет, уважение, честь?
- Свобода, по-вашему, это ...
- Что вы понимаете под словом богатство?
- Чувствуете ли вы себя счастливым человеком? Что такое счастье? 

Конечно, для того, чтобы подходить к кому-либо с такими серьезными вопросами, нужна особая подго-
товка, не всех можно сразу вызвать на откровенность. Поэтому вначале шла беседа о статусе этого человека в 
нашей школе, о том, какие пути привели его к нам, получает ли он моральное удовлетворение от собственного 
труда (учебы), о положительных и отрицательных моментах его деятельности. 

Работали ученики в парах: кто взял на себя труд быть интервьюером, кто – фотографом, кто – редакто-
ром, кто – наборщиком текста. За неделю весь материал был собран и обработан, приступили к оформлению. 
Появилась новая идея – написать пролог и эпилог. Обязательное условие – это должна быть стилизация «под 
Некрасова». Стихи сочиняли коллективно – дома, на уроках и на переменах. Все работали с удовольствием. 
Когда все было готово и материалы переплетены, оказалось, что в анкетах мелькают орфографические ошиб-
ки. Пришлось срочно вводить в штат и корректора, в обязанности которого входило постраничное вычиты-
вание текста брошюры и составление списка «опечаток». Наконец, состоялась презентация нашего проекта, 
куда были приглашены все его участники. Первый выпуск состоит из 4 разделов, а названия их говорят  сами 
за себя: «Администраторская», «Учительская», «Ученическая» и «Вкусная», начинается, естественно, с Пролога, 
заканчивается Эпилогом.

А спустя два года этот проект был продолжен другими одиннадцатиклассниками. И так как вопросы 
Некрасова актуальны по сей день, все они без особых изменений были включены в анкету, с которой ребята 
отправились на интервью к своим родителям.   

Конечно, далеко не всегда да и не во всех семьях обсуждаются такие понятия, как честь, благородство, 
свобода и пр. Поэтому кто-то из родителей подошел к ответам с юмором, кто-то – с осторожностью, но кто-
то – с полной ответственностью за сказанное, серьезно. По признанию ребят, разговор «по душам» никого не 
оставил равнодушными – ни самих ребят, ни их родителей. Многие говорили, что о родителях за один вечер 
они узнали столько, сколько не смогли узнать до сих пор. И в большинстве семей общение перевалило далеко 
за полночь.

А так как первый блин вышел вовсе не комом, и с первой частью проекта все участники нынешнего по-
знакомились, мы вновь ломали головы над стихом Некрасова, сочиняя сообща Пролог и Эпилог. Так появи-
лась второй выпуск этой проектной работы – «Родительская». На ее презентацию мы пригласили учеников 10 
класса, чтобы они переняли эстафету у старших друзей и в дальнейшем продолжили бы эту работу. 

Ровно через год мы подошли к реализации третьей части проекта. Интервьюируемыми стали выпуск-
ники – те, кто анкету предлагал своим родителям. Конечно, некоторые вопросы пришлось откорректировать, 
но основные, «некрасовские», оставили без изменения. Не за горами – выпуск, а так как многие проучились в 
«Эврике» все 12 лет, хотелось, чтобы они поделились своими мыслями о родной школе, о планах на будущее, 
высказали бы пожелания своим младшим товарищам. 

Чтобы не отвлекать ребят от учебного процесса, пришлось мне самой подумать о том, как организовать 
им встречи для интервью. Составила график, и работа закипела. А вот Пролог и Эпилог писала уже творче-
ская группа 11 класса и справилась с заданием блестяще! Так вышла в свет третья часть проектной работы – 
«Выпускная».

На презентацию собрались в том же составе и пригласили всех желающих. Говорили о том, как все начи-
налось, читали вслух фрагменты, самые оригинальные ответы, шутили и смеялись. А тот факт, что все: и один-
надцатиклассники, и двенадцатиклассники – пожелали на память о школе получить в подарок два последних 
выпуска проекта, говорит сам за себя – не зря была проделана эта работа.

И в заключение – концовка эпилога третьей части проекта:
Расстаться будет грустно нам –
Так много вместе пройдено, 
Но память все же добрую
О вас мы сохраним.
Ведь годы наши лучшие
Прошли под крышей «Эврики»,
И стал для всех наш школьный дом
Поистине РОДНыМ!
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Елена Кишиневская,
учитель английского языка,

частная общеобразовательная школа «Эврика», г.Рига

РАЗВИВАЮЩИЕ УРОКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Наше молодое поколение уже давно начали называть «нечитающим» поколением. Постепенно исчезло 
бурное обсуждение последних новинок отечественной и зарубежной литературы. Отошло в прошлое ночное 
чтение «Мастера и Маргариты» Булгакова, «Гадких лебедей» Стругацких, изданных в самиздате и переходящих 
из одних «жадных» рук в другие. Вот они, тома Булгакова и братьев Стругацких в нарядных обложках, стоят 
сиротливо на магазинных полках, почти не пользующиеся спросом.

Что же произошло? Книги перестали быть дефицитным товаром и их прекратили читать? Или, действи-
тельно, передовые технологии, интернет, электронные игры и плейеры заменили заманчивый шелест засален-
ных, потрепанных страниц любимых книг? 

Наши дети, «гении» электроники, не расстаются со своими игрушками: МР-3 плейерами с неизменными 
наушниками-затычками, играми разного уровня сложности. Даже в Шекспировского «Короля Лира» можно по-
играть. Только, к сожалению, от Шекспира одни только труднопроизносимые имена и остались.

Читая это, вы можете решить, что мы, учителя, против технического прогресса. Да боже упаси! Только ведь 
для того, чтобы быть пользователем, нажимать нужные кнопки, много размышлять не надо, и воображение не 
к чему подключать – все нарисовано, написано, сфотографировано. Реакция у наших детей отменная – на всех 
уровнях всех «перестреляют»? А что же происходит с клетками мозга, с памятью, мышлением, воображением?

Пару десятилетий назад американские ученые-медики провели исследования причин возникновения 
болезни Алцгеймера (проще говоря, старческого слабоумия), которая стала поражать людей сравнительно 
молодого возраста. Результаты оказались ошеломляющими: склеротизация сосудов связана не только с не-
правильным питанием, избытком холестерина, но и с отсутствием общей образованности и начитанности, не-
достаточным использованием мыслительного аппарата. К этому заболеванию оказались наиболее склонны 
те, чья работа и образ жизни не требовали интенсивной мозговой деятельности. Америка, где технический 
прогресс начал развиваться гораздо раньше и стремительней, одна из первых столкнулась с этой проблемой. 
Стали разрабатываться государственные программы по развитию мотивации к чтению художественной лите-
ратуры, по развитию мышления.

Так что же нам делать? Как снова пробудить у ребенка интерес к книге? Чтение сегодня многими детьми 
воспринимается как наказание, а не удовольствие. Каждый, работающий в школе, нередко слышал родитель-
ское: «Пока не прочитаешь хотя бы три страницы, не пойдешь гулять», или «выключу компьютер, если не бу-
дешь читать.

Как преподаватель иностранного языка и литературы, я считаю чтение неотъемлемой частью культуры и 
общего развития. В наших учебниках по английскому языку, прекрасно изданных и разработанных, все же не 
хватает материалов для чтения, особенно выдержек из художественной литературы.

Начиная с пятого класса, я провожу работу и с детьми и, в первую очередь, с их родителями, настаивая 
на том, что чтение, как ничто иное, помогает увеличивать словарный запас, знакомит с культурой и тради-
циями стран, языки которых мы изучаем. С малышами мы начинаем с известных и любимых сказок. История 
«Красавицы и чудовища» знакома всем. Адаптированный вариант с вопросами, занимательными упражне-
ниями, кроссвордами на новую лексику нравится детям. А к книге еще прилагается и аудио-диск (как же без 
техники), на котором прекрасные актеры разыгрывают историю как представление, сопровождающееся за-
мечательной музыкой. Читаем и слушаем каждую главу книги (всего десять) раз в неделю, на факультативных 
уроках. Ребята сами выбирают, как им работать с текстом – в паре, группой, индивидуально. Выписываем но-
вые слова, отвечаем на вопросы, но ничего не мешает нам наслаждаться чудесной сказкой и с нетерпением 
ждать продолжения, хотя знаем эту историю давно. А вдруг в конце книги все окажется не так замечательно, 
как было в мультфильме? А вдруг зверь не дождется красавицы и умрет в одиночестве от горя и тоски? И сколь-
ко радости в конце, когда мы читаем о пышной свадьбе и слушаем бравурную музыку и радостные возгласы 
свадебных гостей.

Как мы читаем? Дети на уроках получают ксерокопированный текст по главам с упражнениями к каждой 
из них. Книги недешевы, для всех не купишь, но каждый ребенок обязательно просит у меня оригинал – по-
смотреть, полистать глянцевые страницы, полюбоваться рисунками. Глядишь, через некоторое время у детей 
в руках эти книжки – уговорили родителей купить. И отношение к ним бережное, – гладят любовно красивую 
обложку, обертывают ее в прозрачную бумагу, чтобы не помялась, не запачкалась. А когда кончается сказка, 
сразу раздаются нетерпеливые вопросы: «А что теперь будем читать?» А потом – «Лебединое озеро» и пре-
красная музыка Чайковского, и желание пойти в театр и посмотреть балет… А в 9 классе философская притча 
Стивенсона «Таинственная история доктора Джекила и Мистера Хайда», и последующие беседы за круглым 
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столом о добре и зле в одном человеке… . А в 11-м «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда и сочинения на 
темы жестокости и доброты, бедности и богатства…

А в 10м классе проникновенные, пронизанные тонким юмором и печалью, рассказы О’Генри и краткие 
рецензии на них, и искреннее «Плакать хочется», – сказанное девочкой, только что прочитавшей «Дары волх-
вов». И уже появляется желание читать все это, если не в оригинале, то хотя бы в хорошем русском переводе. 
О’Генри у нас издавался, и не раз.

На мой взгляд, это один из многих способов возбудить интерес к чтению, к литературе. Без всякого на-
силия заставить детей сопереживать, размышлять, дискутировать, делать выводы. Наверное, это и есть «сеять 
разумное, доброе, вечное». Я уверена – эти семена взойдут рано или поздно.

Галина Китаева,
учитель математики, 

6-ая средняя школа, г.Вентспилс.

ПРИЕМЫ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ «НЕМАТЕМАТИЧЕСКОГО УРОВНЯ»

В каждой школе много таких учащихся, которые откровенно не любят математику. Что делать с такими 
школьниками? В математический кружок их не затащишь, индивидуальные занятия после уроков они считают 
наказанием. Как же показать ребятам, что на уроках математики они могут выглядеть не хуже других?

За свой многолетний опыт я испытала 3 основных приёма, о которых хочу рассказать.
Первый приём. Прямо на переменах подбрасываю учащимся одну – две занимательные задачи, кото-

рые внешне очень просты, но требуют размышлений. Особенно любимы задачи «со спичками», например: «Как 
из шести спичек составить 4 равных равносторонних треугольника?» (Игнатьев Е.И. «В царстве смекалки»).

За такую задачу берутся очень охотно и все без исключения. Решают долго и упорно. Решение отыскивает, 
как правило, ученик, далёкий от математики. И это его первый шаг к самоутверждению: он заставил однокласс-
ников взглянуть на себя по-другому.

Второй приём: – составление самими учащимися задач по данной фабуле. Ребятам нравится придумы-
вать задачи и красиво оформлять их. Тут много нюансов. Трудно бывает проследить, не списана ли задача из 
какого-либо пособия. Вначале я больше всего опасалась именно этого. Но учащиеся обычно редко загляды-
вают в книжки математического содержания, поэтому списывание практически не встречается. А если кто-
либо списал, то и в этом случае нет большой беды, ведь найти задачу на заданную тему довольно сложно. 
Приходится поискать в книгах, решить какое-то количество задач.

Сложнее бывает преодолеть трудности другого рода. Во-первых, принесенная задача бывает не по теме. 
Например, требовалось составить задачу на нахождение числа по его дроби, а ученик принёс задачу на на-
хождение дроби от числа. Во-вторых, учащиеся часто не могут решить собственные задачи или решают их 
неправильно, причём попадаются несуразные ответы, типа «полтора землекопа». И, в-третьих, ребята при-
думывают нереальные условия, доходящие порой до курьезных. Так, учащиеся запросто могут загнать в гараж 
15,26 грузовика или утверждать, что масса 1л молока составляет 8 кг. Встречаются и такие задачи, над которы-
ми можно по-доброму посмеяться: 

- «Мама подала к ужину 10 кг селёдки, я съел ¼ принесённой селёдки. Сколько килограммов селёдки я 
съел?» 

- «В магазин привезли 526 кг яблок, три четверти из них гнилые. Сколько килограммов яблок хороших?»
Конечно, мы потом разбираем эти задачи, находим сами ошибки и исправляем условия. Учащиеся всегда 

с нетерпением ждут, как будут оценены их труды. И если домашнюю работу выполняет далеко не каждый уче-
ник, то составляют свои задачи все ребята.

Третий приём основан на моих детских впечатлениях. В детстве я много читала «Рассказы Рассеянного 
Магистра» В Лёвшина. И впоследствии, став учителем, была убеждена, что если бы школьный курс матема-
тики велся по типу «заседаний КРМ», то людей, увлечённых математикой, стало бы гораздо больше. Сейчас 
моё убеждение не так сильно, но «сказочный» подход к математике я иногда применяю на практике. И даже 
сложные понятия учащиеся запоминают и понимают лучше, если их преподнести как сказку. Естественно, что 
учащиеся хотят и сами попробовать свои силы в составлении математических сказок. Конечно, сказки, приду-
манные ребятами, тоже не застрахованы от ошибок, присущих задачам.

В настоящее время в своей работе со старшеклассниками я стала применять такой метод, как аргумен-
тированное эссе. Что это такое?

В аргументированном ЭССЕ есть такие части:
1). ВВЕДЕНИЕ (коротко сформулировано утверждение, верность (истинность) которого надо доказать):
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• в первом предложении введения показано самое важное, о чем будет ЭССЕ;
• в следующих предложениях названы 3 аргумента в такой последовательности, в которой будет раскрыто 

содержание ЭССЕ.
2). РАЗБОР (изложение утверждения, доказательств и примеров, изложение выводов):
• в каждом из следующих трех абзацев раскрыт один аргумент (утверждение), который доказан фактами 

и другими примерами;
• в последнем предложении абзаца написан вывод;
• в следующем абзаце доказываемое утверждение связано с выводом предыдущего абзаца.

3) ЗАКЛЮЧЕНИЕ (сводка выводов и заключений, которые доказывают утверждение, изложенное во введении 
(тезисы):

• используя предыдущие выводы (последние предложения каждого абзаца разбора), из них создать свод-
ку (вывод, который подтверждает или отрицает высказанный тезис во введении).

Для защиты своих работ учащиеся используют компьютер, проектор, программу Power Point.

Светлана Купряшова,
учитель русского языка и литературы,

магистр педагогики,
Лиепайская городская 11 средняя школа.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ. 
Опыт медленного чтения народной сказки. 6 класс.

Сказка ложь, да в ней намёк!
Добрым молодцам урок! 

А.С.Пушкин.
Цель урока:

1. Подготовка к пересказу русской народной сказки;
2. Обобщение знаний об особенностях художественного мира русской народной сказки;
3. Совершенствование умения интерпретировать фольклорный текст и аргументировано высказывать 

собственную точку зрения;
4. Формирования национальной идентичности на основе обращения к духовно-нравственному аспекту 

языкового сознания личности.
Оборудование: листы бумаги, цветные карандаши или фломастеры, распечатанный материал, плакат 

«Путешествие в сказку», распечатки определений (вывешивать на доску).
Начало урока:
1) Головоломка – петля!

Перед вами головоломка. Здесь зашифрована целая фраза. В каждой петле одна буква. Если вы растянете 
нить, не пропустив ни одной петли, то прочтёте эту фразу.

А) Ну что, попробуем? Сначала выпишите в любой последовательности все буквы, которые есть в петлях:  
Ь      Т       Ы      Е      Т      Б      Ж      Н       Е      М      О      О      О      Г      Ч      Е      Т

Сколько их получилось? (17 букв)
Б) Теперь составьте из этих букв слова и запишите их. Это должны быть только существительные (тень, 

нож, Бог, гном).
В) Выберете из этих слов только одно существительное, понравившееся вам больше других. Подчеркните 

его. Существительное обозначает предмет. Возьмите чистый лист бумаги и нарисуйте на нём этот пред-
мет.

Г) Поменяйтесь рисунками с соседом по парте и превратите предмет вашего соседа в волшебный.
Д) Расскажите, что вы нарисовали. Докажите, что у вас получились волшебные предметы.
Е) А теперь вернёмся к загадке. Ведь фраза до сих пор не разгадана (если читать буквы, не пропустив ни 

одной петли)
То, чего не может быть.
А где бывает то, чего не может быть? Конечно, в сказке.

2) Итак, тема нашего сегодняшнего урока – Путешествие в сказку.
А) Слово «сказка» – более позднего происхождения, чем само явление сказки: в разговорном русском 

языке оно активно стало использоваться только в ХVII веке. До этого было другое – «басень» (от слова 
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«баяти» – говорить, откуда пошли «бахарь», «баюн»- рассказчик, сказочник). Слово же «сказка» содер-
жит и указание на повествования (древнерусское слово «казати» значит «совершать рассказывание», 
то есть говорить), и указание на оформление процесса говорения; приставка «с» обозначает заверше-
ние действия.

Б) Ребята, а как отличить сказку от ...например, рассказа?
Значит, народная сказка – это устный рассказ о чудесных и волшебных приключениях ска-

зочных героев.
В) О чём же мечтают лучшие сказочные герои, как они хотят жить?

Прочитайте концовки разных русских сказок и подчеркните те слова и выражения, которые позволяют 
дать ответ на этот вопрос. 

Например:

Цитаты 

«Иван, солдатский сын, поехал к своей супруге и стал с нею поживать в любви и согласии». («Два Ивана 
солдатских сына»)
«После того они жили вместе долго и счастливо». («Царевна – лягушка»)
«Опосля того царь с Танюшкой стали хорошо жить и поживать и добра наживать». («Наливное яблочко – 
золотое блюдечко»)
«Царь пожаловал Макарку, отдал за него дочь свою замуж, зажил Макарка с царевною-дочкою  – просто 
чудо». («Макарка счастливый»)
«Купеческий сын воротился домой и жил со своею царевною долго и счастливо, никого не обижая, и бедным 
завсегда помогал». («Иван купеческий сын отчитывает царевну»)

Давайте сделаем вывод....
Вот и о судьбе Ивана – дурака – герое сказки, которую тебе предстоит прочитать, в конце сказки говорится 

так: «Вот весёлым пирком, да и за свадебку: Иван-дурак женился на ней (царевне); стали жить да 
быть, и теперь живут».

Как же случилось, что жизнь Ивана-дурака устроилась счастливо?
Подумаем вместе над этим вопросом, ведь он того стоит. При этом помните, что великий русский поэт – 

А.С.Пушкин, любивший и знавший народные сказки, писал:

Сказка ложь, да в ней намёк!
Добрым молодцам урок! 

Возможно, и тебе, «доброму молодцу», и тебе, «красная девица», такой урок будет полезен.
Русская народная сказка «Царевна, разгадывающая загадки».

Итак, читаем начало сказки!

 «Жил-был старик; у него было три сына: два умных, а третий – Иван-дурак.»

Так начинается эта сказка. А могла бы начинаться и иначе. Например, так: 
«В некотором царстве, в некотором государстве...»;
«В некоторой деревне...»;
«Бывало жил мужик, и было у него 3 сына ...» и так далее....

Это сказочный зачин, в нём определяется место и время действия сказки, её герои.
(Читаем дальше).

 «Какой-то был тогда царь – это давно уж было; у него была дочь. Она и говорит отцу: 
- Позволь мне, батюшка, отгадывать загадки; если у кого отгадаю загадки, тому чтобы голову отсекли, а не 

отгадаю, за того пойду замуж.
Тотчас сделали клич; многие являлись, всех казнили: царевна отгадывала загадки»
Итак, мы прочитали экспозицию сказки, то есть её предысторию, предварительно познакомились с героями.
Но где же завязка сказки, момент, с которого начинает развиваться её действие? 
Продолжим чтение сказки и отметим эпизод, который служит завязкой.
Иван – дурак говорит отцу:
- Благословляй, батюшка! Я пойду к царю загадывать загадки!
- Куда ты, дурак! И лучше-то тебя, да казнят!
- Благословишь – пойду, и не благословишь – пойду!
Делать нечего, отец благословил.
Почему выбранный эпизод можно считать завязкой? (Завязка – начало действия. С чего же оно начинает-

ся? С решения Ивана-дурака отправиться в путь)
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Возможно, в прочитанном сейчас отрывке вам непонятно слово «Благословление»? 
Благословение – такой обряд, при котором на кого-либо призывается божественное покровительство. 

Это особый знак рукой или возложение рук на голову.
Благословить – перекрестить крестом или иконой с пожеланием добра, блага. 
Благословляли обычно священники, родители, уважаемые люди в самые важные моменты жизни чело-

века: при женитьбе или замужестве, при отъезде ненадолго, вообще на добрые дела.
Если мы разберём это слово (Благословление) по составу, то увидим в нём два корня: «благ» и « слов». 

Известно, что слово имеет силу и доброе слово может защитить. 
Представьте себе ситуацию, описываемую в сказке, и предположите, какие слова мог сказать отец, отправ-

ляя своего сына в дорогу?
Продолжаем чтение...

Иван-дурак поехал, видит: на дороге хлеб, в хлебе лошадь; он выгнал ее кнутиком, чтоб не отаптывала, и 
говорит:

- Вот загадка есть!
Едет дальше, видит змею, взял ее заколол копьем и думает:
- Вот другая загадка!
Приезжает к царю; его приняли и велят загадывать загадки. Он говорит:
- Ехал я к вам, вижу на дороге добро, в добре-то добро же, я взял добро-то да добром из добра и выгнал; 

добро от добра и из добра убежало. 
Царевна хватила книжку, смотрит: нет этой загадки; не знает, как разгадать, и говорит отцу:
- Батюшка! У меня сегодня головушка болит, мысли помешались; я завтра разгадаю. 
Отложили до завтра.
Ивану-дураку отвели комнату. Он вечером сидит, покуривает трубочку; а царевна выбрала верную гор-

нишну, посылает ее к Ивану-дураку:
- Поди, – говорит, – спроси у него, что это за загадка; сули ему злата и серебра, чего угодно.
Горнишна приходит, стучится; Иван-дурак отпер двери, она вошла и спрашивает загадку, сулит горы золо-

та и серебра. Иван-дурак и говорит: 
На что мне деньги! У меня своих много. Пусть царевна простоит всю ночь, не спавши в моей горнице, так 

скажу загадку.
Царевна услышала это, согласилась, стояла всю ночь – не спала.
Иван-дурак утром сказал загадку, что выгнал из хлеба лошадь. И царевна разгадала.

Ребята, какие качество проявил главный герой к этому моменту сказки? (Смелый, целеустремлённый, 
находчивый, умный, наблюдательный)

Ребята, а как вы думаете, почему же тогда главного героя русских сказок называют Иван-дурак? 
• К истории происхождения слова Дурак.

Очень долгое время слово «дурак» обидным не было. В документах XV – XVII вв. это слово встречается в ка-
честве: имени. И именуются так отнюдь не холопы, а люди вполне солидные – «Князь Федор Семенович Дурак 
Кемский», «Князь Иван Иванович Бородатый Дурак Засекин», «московский дьяк (тоже должность немалень-
кая. – Прим. ред.) Дурак Мишурин». С тех же времен начинаются и бесчисленные «дурацкие» фамилии – Дуров, 
Дураков, Дурново. А дело в том, что слово «дурак» часто использовалось в качестве второго внецерковного 
имени. До принятия христианства и долгое время после существовала традиция не называть детей «взрослы-
ми» именами, чтобы их не похитили «черти» (живущие за чертой), пока они беспомощные. «Взрослое», «настоя-
щее» имя ребёнок получал на посвящении в 10-13 лет, а до этого носил ненастоящее, детское. Большое распро-
странение имели детские имена, образованные от числительных – Первак, Вторак, Третьяк. А также и Другак, 
то есть «другой», следующий. Так как оно было самым популярным, обозначающим, в большинстве случаев, 
младшего ребёнка, то в результате стало нарицательным и упростилось до «Дурак». Имя «Дурак» встречается в 
церковных документах до 14-15 веков. С 17 века оно начало значить то, что значит и сейчас – глупого человека. 
Естественно, ведь самый младший – самый неопытный и несмышлёный. Поэтому знаменитый Иван-Дурак 
из русских сказок вовсе не дурак, а просто младший из трёх сыновей.

Ну а в XVIII веке слово «дурак» становится нарицательным и обидным. 

А на самом деле – Иван – совсем не дурак!!!
Ведь он, как мы уже отметили, смелый, целеустремлённый, находчивый, умный, наблюдательный, то есть 

совсем не дурак!
Мы прочитали о первом испытании героя – о его первой загадке. Продолжим чтение дальше: 
Вторая загадка – второе испытание героя.

- Ехал я к вам, на дороге вижу зло, взял его да злом и ударил, зло от зла и умерло. 
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Царевна опять хватила книжку, не может разгадать загадку и отпросилась до утра.
Вечером посылает горнишну узнать у Ивана-дурака загадку:
- Сули, – говорит, – ему денег!
- На что мне деньги! У меня своих много, – отвечает Иван-дурак, – пусть царевна простоит 

ночь не спавши, тогда скажу загадку.
Царевна согласилась, не спала ночь и загадку разгадала.

Как вы думаете, справился ли Иван-дурак с заданием? Почему? 
А почему он подсказывал царевне?

Третье испытание – самое главное! Это самый напряжённый момент сказки! А самый напряжённый мо-
мент в произведении называется КУЛЬМИНАЦИЕЙ. 

Что произойдёт дальше? 
Что ждёт Ивана-дурака дальше? ... Мы можем только гадать!

Третью загадку Иван-дурак –  так – не стал загадывать, а велел собрать всех сенаторов и за-
гадал, как царевна не умела отгадывать те загадки и посылала к нему горнишну подкупать на 
деньги.

Царевна не могла догадаться и этой загадки; опять к нему спрашивать – сулила серебра и 
золота сколько угодно, и хотела отправить домой на прогоне. Не тут-то было! Опять простояла 
ночь не спавши; он как сказал ей, о чем загадка, – ей разгадывать-то нельзя; о ней, значит, узна-
ют, как и те загадки она выпытывала у Ивана-дурака.

Итак, самый напряжённый момент мы с вами прочитали. 
Как вы думаете, что произойдёт в сказке дальше? Давайте прочитаем.

И ответила царевна:
- Не знаю.

Чем закончилось испытание – развязка.

Жизнь Ивана-Дурака спасена! Испытания он прошёл и выбор сделал правильный! 
Был бы он абсолютно счастлив, если бы получил гору золота? Нет, ведь мы с вами уже выяснили, в чём 

заключалось счастье для русских людей!
Читаем концовку.

Вот веселым пирком, да и за свадебку. Иван-дурак женился на ней, стали они жить да 
быть, и теперь живут.

------------------------------------------------------------------------------------
Итак, наш герой прошёл испытания! Собственными руками он создал жизнь такой, какой 

захотел. И его счастье – в семье и в достатке.

1) Таким образом, мы с вами сегодня выяснили, что русские народные сказки учат отличать подлинное счастье 
от ложного. И стремиться к .......................
2) Мы вспомнили особенности художественного мира русской народной сказки.
3) Повторили элементы построения сказки, поговорили о её композиции.
4) Познакомились с историей и происхождением некоторых слов, самых обычных, на первый взгляд.
5) И я думаю, теперь вы сможете лучше и интереснее пересказать не только эту, но и любую другую русскую 

народную сказку!

Итак, ребята, сказка закончилась, и наше путешествие подошло к концу! И я думаю, что и вы, как и главные 
герои русской народной сказки, не уйдёте с этого урока без награды... Награды за то, что вы думали, чувство-
вали, обсуждали.... И эта награда... Кто догадается, какая????? – Знания (!), которые, собирая по крупинкам, от 
урока к уроку, помогут вам прожить жизнь достойно и, главное, счастливо!

Спасибо за урок!
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Валентина Лазарева,
учитель русского языка,

Рижская средняя школа № 68.

ПЛАСТИКА ЦВЕТА ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
Урок по русскому языку в 6 классе

Цель и задачи урока: Закрепление качественных прилагательных на уроках развития речи. Озаряющие сло-
ва и их употребление в творческих работах.

1. Провести межпредметные связи (литература, живопись, музыка).
2. Развивать навыки устной и письменной речи.
3. Совершенствовать эстетический выбор учащихся.

Наглядность:
1. Выставка рисунков учащихся 11а класса Гусевой Ольги и Александровой Марины, а также учеников 6в 

класса Трошиной Алисы и Полищука Артёма. Тема: «Времена года».
2. Картины художников:
o	Ван Сонна – фламандская живопись «Натюрморт с персиком»
o	А. Саврасов «Лес в инее»
o	И. Крамской «Букет цветов»
o	И. Левитан «Большая вода»

3. Магнитофонная запись «Японские золотые саксофоны».

Ход урока:
I. Беседа.
1. Объявляется тема урока (на доске). Выясняем с учащимися этимологию слова «пластика» (эмоциональ-

ная гармония, художественная выразительность в искусстве) – в танце, в живописи, в музыке, в скуль-
птуре, в стихах, в прозе.

2. Какую часть речи мы с вами сейчас изучаем и как ещё поэтично она называется? Как вы понимаете это 
словосочетание?

3. Скажите, пожалуйста, с каким разрядом прилагательных мы с вами работаем на уроках?
4. Какие признаки качественных прилагательных (и природу, и человека, и речь)? 
5. Какой самый первый признак у качественных прилагательных? (цвет).

II.
1. Вот сейчас мы с Вами и поработаем над пластикой цвета. У вас есть краски, кисточки, листы белой 

бумаги. Нарисуйте Вашим любимым цветом предмет, который Вам нравиться. (Во время работы над 
рисунком звучит магнитофонная запись «Золотые японские саксофоны»). Готовые рисунки учащихся 
закрепляют на доске магнитиками. В это время раскладывается в группах значение цветов, которые  
исследовали психологи.

2. Затем каждый ученик коротко рассказывает, почему он выбрал этот цвет и нарисовал этот предмет, упо-
требляя в своей речи озаряющие слова.

3. А теперь посоветуйтесь в группах и создайте картину, причём каждый должен в ней дорисовать свой 
элемент. (Звучит магнитофонная запись «Золотые японские саксофоны»).

4. Затем предлагается дать название своей картине, обсудив его в группах (один из группы прикрепляет 
его под картиной, которую они рисовали). Кто-нибудь один из группы объясняет, почему они так на-
звали своё произведение.

5. Даётся итоговое задание учащимся – написать творческую работу по картине, используя озаряющие 
слова. Это может быть проза 7-8 предложений (сочинение – миниатюра) или четверостишье. Каждый 
выбирает понравившуюся картинку.

6. Затем чтение творческих работ учащимися (по желанию) и самооценка. (2-е – 3-и работы).

Выводы:
1. Что нового мы узнали на уроке?
2. Чему научились на этом занятии?
3. Что больше всего понравилось Вам во время нашей работы?
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Людмила Макарова,
 учитель начальной школы, 

магистр педагогики,
Рижская Даугавгривская средняя школа.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ К ВЕСНЕ. 
Творческое письмо.

Урок русского языка в 3 классе.

Цель: Доказать, что имя прилагательное имеет важное значение в речи человека.
Задачи:

1. Учить сравнивать, группировать, развивать память, логическое мышление, связную речь учащихся.
2. Развивать творческие способности, воображение.
3. Воспитывать любовь к родному языку с помощью литературы, музыки, живописи. 

Оборудование: магнитофон, подснежники на столах, диск «Звуки природы», репродукция картины: В.Н. 
Бакшеев «Голубая весна», рисунки ребят, раздаточный материал, П.И. Чайковский  «Времена года».

Форма работы: работа в группах.

Ход урока.
1. Индукция (наведение)

- Какой сегодня чудесный день! А эти цветы...!
Чтение стихотворения «ПОДСНЕЖНИК».

В саду, где берёзки столпились гурьбой, 
Подснежника глянул глазок голубой.
Сперва понемножку
Зелёную выставил ножку, 
Потом потянулся из всех своих маленьких сил
И тихо спросил: 
«Я вижу, погода тепла и ясна;
Скажите, ведь правда, что это весна?» 

(П. С. Соловьева)
- Как вы думаете, какая тема нашего урока?
- Весна.
- Весна – время пробуждения природы, радость наполняет душу. Весна – это время любви. Я предлагаю тему: 

Признание в любви к весне.
Вы услышали слово весна. Какие признаки, звуки, краски весны вы знаете? (учитель записывает на доске).

- Используя слова, которые характеризуют весну, составьте по 1 предложению.
- Каким настроением окрашено большинство слов (грустное, радостное). Почему?
- Красоты природы вдохновляют творческих людей писать картины, музыку.
- Посмотрите на картину В.Н. Бакшеева «Голубая весна» (копия картины в бело-серых цветах)
- Создаёт ли она весеннее настроение? Почему нет? Белый и серый – цвета весны? 

Раскрасим картину.
- Какие краски вы выбрали для описания картины? Сравним ваши описания картины с репродукцией картины 

В.Н. Бакшеева «Голубая весна».
- Какие краски встречаются весной? (Лазурный, пурпурный, зелёный, коричневый)

Выбор групп.
- Давайте обратимся к русскому языку. Какая часть речи помогла нам показать красоту и великолепие весенней 

природы? Что такое имя прилагательное? (часть речи, которая обозначает признак предмета. Отвечает 
на вопросы: «Какой? Какая? Какое? Какие?» В предложении является определением).

Мы постараемся доказать, что  имена прилагательные имеют важное значение в речи человека. 
Гипотеза: если будем использовать прилагательные в речи, то предмет можно описать богаче и красочно. 

2. Деконструкция: (работа со звуками)
- Давайте послушаем, какой представил себе весну П.И. Чайковский в произведении «Времена года» 

(Просыпающейся, бурной, стремительной...)
- Что хотел нам сказать композитор своей музыкой? (весна бывает разной)
- Какое настроение передал нам Пётр Ильич в своём произведении? (немного грустное, а затем весёлое)
- Какие звуки? (звуки приглушённые и тихие, а затем громкие, звонкие)

Музыкальная физкультминутка.
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Наши тонкие цветочки
Распускают лепесточки.
Вечером чуть дышат,
Лепестки колышат.

3. Реконструкция-решение. Работа в группах.
1 группа (пурпурная)

Задание: Составь красочный рассказ из предложений.
Наступила ................весна. (Ранняя) 
Тает ................снег. (Последний)
Журчат .........................ручьи. (Говорливые)
Светит ....................солнце. (Ласковое)
Летят .................птицы. (Голосистые)
Выросли ...............подснежники. (Нежные, весенние)

Согласны ли вы, что прилагательные необходимы для красоты описания?
2 группа (зелёная)

Задание: Замени слова в скобках прилагательными. Запиши 1 предложение. Составь рассказ в группе уча-
щихся.

(весна) день, птицы (голоса), (ярко) солнце, (весна) звуки,
(зелень) листочки, лес (звуки)

3 группа (лазурный)
Задание: Найдите положительные и отрицательные стороны весны.

4 группа. (коричневая)
Задание: найдите в текстах слова, которые характеризуют красоту весенней природы.

Еще природа не проснулась, 
Но сквозь редеющего сна 
Весну послышала она 
И ей невольно улыбнулась.

(Ф.И. Тютчев)
Полюбуйся, весна наступает, 
В ярком золоте день утопает.

(И.С.Никитин)
Весна, весна! Как воздух чист! 
Как ясен небосклон! 
Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он. 
Весна, весна! Как высоко 
На крыльях ветерка, 
Ласкаясь к солнечным лучам, 
Летают облака!

(Е.А. Баратынский)

Солнышко с неба ясней 
Луч золотой разливает; 
Влажным теплом подувает 
Ветер с раздольных полей...

(А.С.Дрожжин)

Распустились почки, лес зашевелился, 
Яркими лучами весь озолотился.

(А.С.Дрожжин)

Синея, блещут небеса. 
Еще прозрачные леса 
Как будто пухом зеленеют.

(А.С. Пушкин)

Весна! Вот и пришла оттепель, осели, почернели на солнце сугробы, на лесных  проталинах скоро расцветут 
подснежники и прилетят грачи.

Учащиеся делятся информацией.
- Мы так много говорили о весне, о приметах весны. Предлагаю написать объяснение в любви весне.
3. Рефлексия.

Посмотрите на нежные подснежники, прислушайтесь к своим ощущениям.  Продолжите предложение: 
«Я смотрю на подснежники и...»

Чтение творческих работ.
4. Итоги урока.
- Смогли ли мы доказать, что имя прилагательное имеет важное значение в речи человека?
- Оцените свою работу на уроке. 

Голубой цвет: «Я молодец»,
Зелёный: «Я старался, но мог работать лучше»,
Красный: «Я был на уроке наблюдателем».

- Подарите свой букет подснежников той группе, которая заслуживает одобрения.
- Я благодарю вас за сотрудничество!
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Елена Мальцева,
 учитель русского языка и литературы,

магистр филологии,
Рижская Даугавгривская средняя школа.

ДИСКУССИЯ КАК РАЗВИВАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Одним из методов обучения в школе, как указано в Стандарте образования ЛР, является дискуссия. 
Рассмотрим особенности этого метода.

Проведение дискуссии на уроке позволяет учителю узнать, каково отношение учеников к изучаемой про-
блеме. Для ученика – это прекрасная возможность высказать свое мнение по содержанию и актуальности из-
учаемого материала. Во время дискуссия учащиеся развивают важные навыки: умение говорить, слушать и 
слышать, в процессе которых воспитываются такие важные качества, как умение аргументировать, уважение к 
позиции другого человека, толерантность.

Предлагаю материалы дискуссии, которая состоялась в 2006 году. Особенно интересным, по моему мне-
нию, явилось то, что в дискуссии приняли участие старшеклассники и учителя. Книга Д.С.Лихачева «Письма 
о добром и прекрасном» может стать прекрасным материалом для уроков русского языка, классных часов и 
внеклассных мероприятий. (Материалы о правилах проведения дискуссии можно прочитать на сайте http://
schools.keldysh.ru/sch1008/uroki.htm в статье Беловой Л.К. «Открытые образовательные технологии на уроках 
истории и обществознания»).

«ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БыТЬ ИНТЕЛЛИГЕНТЕН»
Дискуссия к 100-летию со дня рождения Д.С.Лихачева.

Участники: учащиеся старшей школы и учителя.
Форма проведения: круглый стол.
Цели:

- знакомство с личностью Д.С.Лихачёва и  с его взглядами на интеллигентность;
- развитие коммуникативных навыков;
- развитие умения сотрудничать.

Оборудование: Фрагмент видеофильма о Д.С.Лихачеве. Портрет Д.С.Лихачева. Д.С.Лихачев «Письма о до-
бром и прекрасном» (фрагменты: 12 письмо «Человек должен быть интеллигентен», 13- «О воспитанности», 
17 – «Уметь спорить с достоинством», 22 – «Любите читать!», 26- «Учитесь учиться»). Эпиграфы к уроку. Понятия 
«интеллигентность», «интеллигенция». Анкета участника дискуссии.

Ход дискуссии
1. Определение темы дискуссии, установление психологически комфортной ситуации. 

Тема дискуссии выбрана неслучайно. 2006 год ЮНЕСКО объявил годом Д.С.Лихачева. Как вы думаете, 
почему? (28 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения)

- Одну из своих работ Д.С.Лихачев назвал «Человек должен быть интеллигентен».
Блиц-опрос: Кто из присутствующих согласен с этим утверждением? Кто придерживается противополож-
ной точки зрения? (записать на доске итоги в цифрах).

2. Определение правил дискуссии.
Участникам предлагаются правила. В группах выбираются самые важные правила, добавляются свои, 

афишируются. Не забываем о регламенте выступления. Выбираем Хранителя времени.
3. Просмотр видеофрагмента фильма о Д.С.Лихачеве.

- Можем ли мы назвать Д.С.Лихачева интеллигентным? Аргументируйте свою точку зрения.
4. Определение понятия «интеллигентность»

1- «Мозговой штурм» (ассоциации);
2 – анализ словарных статей (различение слов «интеллигентность» и «интеллигенция»);
3 – запись понятия «интеллигентность» на доске.

5. Обсуждение отрывков из книги Д.С.Лихачева «Письма о добром и прекрасном»
Д.С.Лихачев оставил нам замечательную книгу «Письма о добром и прекрасном». Прочитаем фраг-

менты из этой книги. Выберем те мысли, которые задевают.
Интересная мысль
Современная мысль
Потрясающая мысль
Я не согласен, что...
Я хочу доказать...
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6. Подведение итогов дискуссии. 
Человек должен быть интеллигентен: а) аргументы? б) контраргументы?

Ю.М.Лотман: «Интеллигенция – это интеллектуальный слой нации, который выращивается столетиями, и 
чем он толще, тем благополучнее жизнь нации»

7. Письмо по кругу. На листе бумаги каждый записывает совет «Как стать интеллигентным». Работы чи-
тает ведущий.

8. Рефлексия.
Заполнение анкеты участника дискуссии. Просмотр фрагмента из фильма «Доживем до понедельника»

Приложение 1.
Эпиграфы к дискуссии

«Дмитрий Сергеевич Лихачев – фигура не только знаковая, культовая, не только во многом эталон нравс-
твенности. Это, в первую очередь, фигура человечная. А, может быть, именно этого качества так не хватает се-
годня…» (Ирина Тайманова, заслуженный деятель искусств)

«Д.С.Лихачёв – академик, выдающийся исследователь древнерусской литературы, радевший за нашу 
страну и культуру. В общественном сознании учёный – «последний российский интеллигент» (А.Запесоцкий, 
ректор СПбГУП)

«Можно притвориться добрым, щедрым, даже глубокомысленным, мудрым, но интеллигентным никог-
да» (Д.С. Лихачёв)

«Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к 
людям» (Д.С.Лихачев)

Анкета участника дискуссии
1.Интересна ли выбранная тема?
2.Удалось ли добиться активности и вовлеченности участников в дискуссию?
3.Отклонялась ли дискуссия от темы? 
4.Сформулируйте главный итог дискуссии.
5.В чем проявились негативные стороны дискуссии?

 Светлана Сивидова,
учитель истории,

68 средняя школа города Риги

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕТОДОВ РАБОТЫ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Поиск новых форм и приемов изучения истории в наше время – явление не только закономерное, но и не-
обходимое. В условиях гуманизации образования обучение должно быть направлено на формирование силь-
ной личности, способной жить и работать в непрерывно меняющемся мире.

Современному учителю необходимо использовать на уроке такие методы работы, которые позволят уче-
нику не только усвоить новые знания, умения и навыки, но обеспечат становление ребенка как субъекта жиз-
ни.

История (греч. Ιστορία, «исследование») – общественная наука, изучающая прошлое человечества как 
исторический процесс.

В настоящее время слово «история» используется в двух смыслах: 1) для обозначения рассказа о прошлом, 
2) когда речь идет о науке, изучающей прошлое. К историческим дисциплинам относятся: источниковедение, 
археология, архивоведение, историческая методология, генеалогия, историческая география, историче-
ская метрология, палеография, эпиграфика, папирология, хронология, геральдика, дипломатика, нумизмати-
ка, архонтология.

Историческая методология – важнейшая историческая дисциплина, изучающая различные системы мето-
дов, которые могут быть использованы в процессе исторического исследования. К названным методам отно-
сятся: метод индукции, метод сравнительно- исторического анализа, сравнительный метод, метод статистики.
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%82%D0%B
0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Индукция (лат. inductio – наведение) – процесс логического вывода на основе перехода от частного 
положения к общему.

Например, при анализе источника рекомендуется поставить следующие вопросы: Что я узнаю из ис-
точника? О чем я догадываюсь, какие выводы делаю? О чем я не узнаю из источника? Какие вопросы встают 
передо мной? …

Пример задания по теме: «Великие державы в 20 – 30 годы» (история, 9 класс): 

Страна Экономическое 
положение

Внутриполитическое 
положение Внешняя политика

В 20 
годы

Германия
Великобритания
США

В 30 
годы

Германия
Великобритания
США

Какие общие выводы можно сделать о развитии великих держав и мира в целом в 20-30 годы?
Метод сравнительно-исторического анализа это научный метод, с помощью которого путём срав-

нения выявляется общее и особенное в исторических явлениях, достигается познание различных историчес-
ких ступеней развития одного и того же явления или двух разных сосуществующих явлений.

Пример: «Политическое развитие государств в конце 19 века» (8 класс).
Германия Англия Франция США Россия

Государственное устройство
Глава государства
Законодательная власть
Наиболее видные государственные 
деятели
Избирательная система
Политические партии

Задание: назвать сходства и отличия государств в конце 19 века.

Сравнительный метод – метод, основанный на установлении соотношений между различными явле-
ниями путем их сопоставления.

Пример (для учащихся 9 класса): Сравнить герб Независимой Латвийской Республики и герб Латвийской 
ССР. Назвать общие символы на гербах Латвии и различия. Что означают символы на гербах Латвии в различ-
ные исторические периоды?

Метод статистики – используется всегда, когда необходимо получить и обосновать какие-либо суж-
дения. (Например: проанализировать два варианта изложения статистических сведений и выбрать наиболее 
эффективный из них).

А также на уроках истории используются методы работы с историческими источниками (докумен-
ты: грамоты, указы, приказы, законы, речи государственных деятелей и др.). Типология вопросов и заданий: 

1. Когда, где, почему появился этот документ? Опишите исторические условия его создания.
2. Кто является автором документа? Что известно об этом человеке, его жизни и деятельности?
3. Объясните основные понятия, употребляющиеся в тексте документа.
4. Где произошли события, о которых говорится в документе? Как это можно понять из документа?
5. Придумайте конкретную историю, раскрывающую действие этого документа: судебное дело, выступле-

ние оппозиции…
Работа с плакатами, карикатурами. Организация изучения исторического материала на основе 

карикатуры достаточно сложна. Карикатура – это, как правило, условное и всегда субъективное отражение 
исторических фактов – сатирическое, юмористическое, содержащее преувеличение. Карикатура «высвечи-
вает» отдельные стороны исторического процесса, воздействует на эмоции и предполагает развитое умение 
анализировать информацию. При использовании карикатуры как источника получения новых знаний можно 
привлечь таблицу 1.
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Таблица 1. Анализ карикатуры

Изображение Текст (подпись, надпись, цифры, даты…), 
дополняющий изображение 

Уровень 1
1. Назовите действующих лиц и другие объекты 
(предметы и пр.)

I. 1. Какие объекты охарактеризованы текстом?
2. Есть ли объект, которому соответствует подпись? 
3. Если «да», какую информацию мы получаем об 
объекте? 
4. Если «нет», на какую проблему обращает подпись наше 
внимание? 

II. 5. Какие элементы текста наиболее существенны? 
Почему вы так думаете?
6. Передают ли элементы текста отношение автора к 
событиям? 

Уровень 2
2. Есть ли условные или символические детали 
в карикатуре? 
3. Какие исторические факты, персонажи, 
проблемы, по вашему мнению, представлены 
символически? Докажите свою точку зрения. 
4. Какое отношение к событию хочет 
сформировать автор? 

Уровень 3
1. Опишите события, которые отражены в карикатуре.
2. Объясните, какую роль играет символическое, условное изображение? 
3. Как текстовые элементы помогают понять смысл карикатуры?
4. В чем заключается главная идея автора?
5. Какая аудитория согласится (не согласится) с этой идеей? Почему?
6. Какие исторические (политические, социальные…) идеи и концепции связаны с этим источником? 
Докажите свою точку зрения.

Особенности работы с графическими изображениями как самостоятельным видом 
исторических источников

Этапы работы с графическим источником
В работе с графическим источником можно выделить такие этапы, как идентификация, понимание, ин-

терпретация, оценка.
Идентификация источника требует ответить на вопросы: Что (картина, рисунок, карикатура, плакат, фо-

тография)? Кто автор? Когда был создан источник? Где был создан? В связи с чем?
На этом этапе происходит первичное помещение источника в исторический контекст. Учащиеся опре-

деляют, каким является источник – «первичным» или «вторичным», к какой аудитории был обращен источник 
(массовой – отдельным группам – отдельным лицам), какую цель, возможно, ставил перед собой автор при 
создании работы.

Понимание источника подразумевает установление взаимосвязи между происходившими историчес-
кими событиями и степенью отражения их источником. Важно осознать его «исторический потенциал» и пози-
цию автора. Для этого предлагаются вопросы:

• Какие важные исторические факты раскрывает источник? Какие детали изображения помогли вам от-
ветить на этот вопрос?

• Был ли автор свидетелем происходивших событий? Из чего это следует?
• Каково отношение автора к изображенным событиям?

Этап интерпретации предполагает осознание целевых установок автора источника. Вопросы: 
• Какую цель поставил автор, создавая изображение (выразить себя, информировать, спорить, защи-

тить, выступить против, убедить…)?
• Какие детали изображения подтверждают вашу точку зрения?
• Какие приемы использовал автор, чтобы достичь своей цели? Насколько ему удалось это?

Для оценки источника нужно ответить на следующие вопросы:
• На какие исторические вопросы помогает ответить источник (ценность источника)?
• На какие вопросы источник не в состоянии ответить (ограниченность источника)? Почему?
• Существуют ли другие источники, которые потребуется рассмотреть, чтобы понять историческую си-

туацию? Позицию автора?
• Какова степень достоверности источника?
• Насколько полезен для историка данный источник?

Систематизировать работу учащихся с источником можно, используя данную схему.
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Учебная экскурсия.
Экскурсия (от лат. excursio – поездка, вылазка), посещение достопримечательных чем-либо объектов 

(памятники культуры, музеи, предприятия, местность и т.д.), форма и метод приобретения знаний. Учебные 
экскурсии, связанны с изучением программного исторического материала, и нередко представляют особый 
тип урока на наглядном материале.

Любовь Васильевна Богданова-Жидкова,
учитель биологии, 

магистр педагогики,
Рижская Даугавгривская средняя школа.

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО В ШКОЛЕ

Открытие – новое достижение, совершаемое в процессе научного познания природы и общества.
Из истории известно, что иногда открытия делают ученые по чистой случайности (открытие взрывчатых 

веществ, пенициллина, синтетического красителя мовеина), некоторые открытия –  труд многих лет (работы 
Менделя).

Что нужно человеку для того, чтобы сделать открытие? Конечно, 
-  наблюдательность (например, закон всемирного тяготения Ньютон открыл, наблюдая за падением 

яблока на землю), 
-  умение обобщать (Ф.Бекон считал, что методом научного открытия основывается на постепенном дви-

жении от частностей ко все большим обобщениям),
-  логическое мышление, 
-  умение планировать и проводить исследования, анализировать факты, полученные в результате экс-

периментов (опытов) результаты.
Вспоминаю одну из первых экскурсий на уроке биологии в начале учебного года в 6 классе «Ознакомление 

с многообразием растений». Во время экскурсии ребята обнаружили поврежденные листья, причем повреж-
дения на разных растениях отличались. Возник вопрос: кто мог повредить эти листья («откусить», выпить сок, 
свернуть лист, образовать на листе какие-то «бугорки»…)? Почему повреждения разные? Почему на одних рас-
тениях много поврежденных листьев, а на других – листья целые?

Ученики выдвигали свои гипотезы, спорили между собой, и в результате обсуждения пришли к выводу, что 
насекомые «выбирают» понравившиеся им растения (по вкусу, запаху и др.признакам), а разные повреждения 
листьев связаны со строением ротовых органов насекомых. Так с помощью наблюдений учащиеся открыли для 
себя новую информацию не только о растениях, но и о многообразии насекомых. Это не было научным откры-
тием, но было открытие для самих учеников, был сделан первый шаг к исследованию природы.

В задачах, выдвигаемых стандартами основной и средней школы Латвии, предусмотрено обучение уча-
щихся школы основам исследовательской деятельности на уроках.

Требования к учащимся 3 класса в конце учебного года:
• Умение работать с информационными источниками (книгами, детской энциклопедией, картой Латвии, 

глобусом и др.), 
• Выбирать информацию в соответствии с поставленной целью,
• C помощью учителя или самостоятельно выявлять  проблемы и планировать опыты и эксперименты,
• Использовать модели при изучении природы и природных процессов, 
• Уметь описывать полученные результаты, преобразовать полученные данные в рисунках, таблицах, 

диаграммах,
• Сравнивать полученные данные с прогнозируемыми результатами,
• Измерять, наблюдать, делать выводы и уметь познакомить других со своей работой, используя необ-

ходимую терминологию.
К 6 классу ученик должен совершенствовать навыки, приобретенные до 3 класса, а также:
• Научиться оценивать полезность и достоверность информации, 
• Опыты и эксперименты проводить точно и аккуратно, в соответствии с описанием работы или планом 

эксперимента,
• Доказывать достоверность информации с помощью экспериментов,
• Использовать или изготовлять простые модели,
• Объяснять полученные результаты, 
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• Анализировать, прогнозировать, 
• Оценивать и правильность приемов, выбранных для проведения экспериментов.

К 9 классу ученик должен совершенствовать навыки, приобретенные до 6 класса,
• Уметь использовать современные информационные технологии для получения и сохранения инфор-

мации,
• Формулировать гипотезу и ее проверять с помощью экспериментов,
• Самостоятельно планировать ход эксперимента, выбирать необходимое оборудование,
• Оценить соответствие полученных результатов выдвинутой  гипотезе и данным информационных ис-

точников,
• Оценивать достоверность и точность полученных данных, и, если необходимо, уметь принять реше-

ние о проведении опыта или эксперимента повторно,
• Комментировать полученные результаты и формулировать выводы, 
• Соблюдать правила презентации и культуру дискуссии…

При выполнении стандарта основной школы ученик осваивает основные научные методы: наблюдение, 
анализ, обобщение (синтез) и формулирование гипотез, прогноз, проверка прогнозируемых результатов с по-
мощью эксперимента. Используя полученные умения, навыки многие школьники выполняют исследователь-
ские работы, делают свои первые открытия.

Учениками Даугавгривской школы ежегодно проводится много исследовательских работ. При проведе-
нии одной из них было сделано открытие (совершенно новое для ученика): время горения свечи зависит от 
цвета свечи (руководитель работы учитель физики Е.Н.Торбенко).

На уроках биологии, а также во время проектной недели при проведении исследовательских работ мно-
гие ученики делали свои первые интересные открытия (Унгуре А., Храмова О., Неплехтович Н. и многие дру-
гие): учились определять загрязненность окружающей среды с помощью биологических объектов.

При проведении работы «Визуализация звука» учащиеся средней школы Павленко А. и Капитан А. (вы-
пускники школы, 2008 год) придумали экспериментальную установку для наблюдения интерференционных 
минимумов и максимумов звука (руководитель работы учитель физики М.М.Дурасова). Это было их изобрете-
ние, созданное, в результате усовершенствования существующей аппаратуры. (Изобретение — техническое 
решение, обладающее новизной, практической применимостью).

Для успешного развития школьников и выполнения стандарта образования ЛР необходима постоянная 
тренировка в решении проблем, в выполнении творческих заданий, обучение ребят изобретательству. Один 
из способов обучения – использование теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) на уроках. Это способ-
ствует развитию творческого воображения и мышления учащихся, развитию качеств творческой личности. На 
уроках, решая творческие задания, ученики обучаются выявлению противоречий, решению изобретательских 
задач с помощью разных приемов и принципов, систематизации знаний.  

Задание для учащихся 5-6 классов. «Предложить криминалистам» способы выявления преступника, ко-
торый ограбил квартиру, с помощью растения. При решении задачи большинство учащихся анализировали 
возможные способы взаимодействия растения и человека и предложили ответы:

• Сок растения остался на одежде.
• Растение – ядовитое или выделяет какой-то запах. У преступника – аллергия на запах этого растения. 

Врачи сделали анализы и предположили, что он касался этого растения. 
• Это растение – кактус. Иголки поранили руку преступника!
• Преступник уронил цветок, земля попала на его одежду. Криминалисты доказали, что данный человек 

заходил в эту комнату. 
• Преступник вылезал из комнаты через окно, оставил отпечатки пальцев на цветочном горшке… и др.

Выдвигались и несмелые догадки: может быть, растения обладают памятью? Если человек сломал ветку 
растения, то, когда он подойдет во второй раз, растение будет выделять что-то, например, какой-то запах … 

Ответ ученика вызывает новое направление мыслей учащихся: «А можно ли создать какие-то чувствитель-
ные приборы, которые будут фиксировать изменения, происходящие в растении?»

Как обычно, после опроса учеников, дополняю ответы, рассказывая об открытиях ученых. 
Ученики, которые научились подбирать нужный способ решения задач, легко справляются со многими 

«сложными» заданиями.
Наблюдения показали, что нередко ученики, имеющие высокие оценки по всем предметам, дают неболь-

шое количество правильных ответов при решении творческих, нестандартных задач, так как для ответов ис-
пользуют только не знания, которые уже получили, и не выходят «за рамки» изученного на уроках материала. 
И, наоборот, ученики, имеющие «средние» (удовлетворительные, иногда неудовлетворительные) оценки по 
многим предметам, могут достигать высоких результатов при выполнении творческих заданий, что в дальней-
шем способствует их развитию и повышению результатов успеваемости.

Опыт работы показал, что творческие задачи лучше решают ученики 5- 7 классов. И нередко у учащихся 
10-11 классов, занимающихся решением задач первый год, такие задания вызывают затруднения, а времени на 
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решение требуется больше (например, задание о способах определения преступника с помощью растения не 
могли решить большинство учащихся средней школы и родителей учеников). 

Подтверждение своих наблюдений намного позже я обнаружила в книге Злотина Б.Л., Зусмана А.В. 
«Изобретатель пришел не урок». Авторы книги утверждают, что ребята 6-7-х классов прекрасно осваивают ма-
териал. «Дело не только в стереотипах, в психологической инерции мышления взрослых.

В начале нашего века французский психолог Теодюль Арман Рибо установил, что способность к фантази-
рованию, к творчеству, воображению с возрастом человека сначала растет, достигает максимума примерно в 
17 лет, а потом неуклонно падает в течение всей оставшейся жизни …». 

И чтобы не утрачивалась способность к творчеству, нужно предлагать решение творческих заданий на 
всех уроках, стимулировать исследовательскую активность. Необходимо знакомить учеников с научными от-
крытиями, изобретениями, а также с биографиями творческих личностей. Возможно, тогда сформируется инте-
рес учащихся к открытиям, изобретениям, и многие выпускники школ смогут продолжить свои исследования 
после школы, реализуют свои способности, станут первооткрывателями или изобретателями.

Татьяна Кнеллер,
учитель,

Рижская школа №92.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА УРОКЕ фИЗИКИ

Одна из целей обучения учащихся есть развитие их интеллекта. Основа этого процесса – самостоятельная 
познавательная деятельность учащихся.

На уроках физики можно развивать у своих учеников: мышление, образовательные и практические уме-
ния, эстетические представления. Существует несколько подходов, основа которых – самостоятельная позна-
вательная деятельность.

Характерная черта исследовательского подхода в обучении – реализация идеи „обучение через откры-
тие». В рамках этого подхода ученик сам открывает явление, закон, закономерность, свойства, способ решения 
задачи, неизвестные им ранее. При этом он опирается на цикл познания: от наблюдения и опытов к построе-
нию абстрактной модели, далее вывод теоретических следствий и их экспериментальная проверка.

Примером урока такого типа может быть занятие, на котором учащиеся в группах ведут себя как экспери-
ментаторы и стараются получить новые сведения о свойствах света, ответив на вопросы карточек.

Примеры карточек:
Карточка 1. Человек – невидимка

Герою знаменитого романа Герберта Уэллса „Человек – невидимка» удалось так изменить коэффициент 
преломления своего тела, что он стал невидимым. Каким, по вашему мнению, должно быть значение этого ко-
эффициента? Мог ли человек – невидимка, имея такой показатель преломления, видеть что-либо сам?

Карточка 2. Изображение монеты в воде
Положите монету в прозрачную широкую банку, наполненную водой, и посмотрите сквозь воду под нуж-

ным углом – вы увидите изображение монеты на поверхности воды. Если теперь приложить с обратной сторо-
ны банки руку, то это, скорее всего, не повлияет на изображение, однако если рука будет мокрой, то изображе-
ние исчезнет. Почему?

Карточка 3. „Одностороннее зеркало»
Во многих детективных фильмах часто используются „односторонние» зеркала. Действительно ли сквозь 

них можно видеть в одном направлении, а в другом они отражают свет, как обычные зеркала? Попробуйте 
„устроить» такое стекло или зеркальное покрытие, которое пропускало бы изображение только в одну сторо-
ну. Если это невозможно, то как же все-таки действуют „односторонние» зеркала?

Карточка 4. Отражения в двух зеркалах
Сколько своих отражений вы увидите, если встанете перед двумя стоящими под углом плоскими зеркала-

ми, какие встречаются, например, в магазинах одежды? Как число изображений зависит от угла между зеркала-
ми? Имеет ли значение, где именно вы стоите? Если да, то где нужно встать, чтобы увидеть максимальное число 
отражений? Что можно сказать о числе изображений сумки, лежащей рядом с вами?

Карточка 5. Перевернутые тени
Проделайте в плотной бумаге булавочное отверстие, укрепите ее на расстоянии порядка 10-15 см от одно-

го глаза (другой глаз прикройте), а затем между отверстием и открытым глазом поместите тоненький гвоздик. 
Осторожно подвигайте его, пока в кружке света от отверстия вы не увидите тень. Почему появляется это изо-
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бражение, и почему оно перевернуто по отношению к гвоздику? Почему кажется, что тень находится по другую 
сторону отверстия?

При проведении данного двойного урока класс делится на 5 групп. Представитель каждой из групп уча-
щихся с помощью жеребьевки получает свою карточку. К каждой карточке прилагается набор необходимых 
для выполнения задания материалов. На выполнение заданий группам отводится 30 минут времени. По исте-
чению времени каждая группа предлагает ознакомиться остальным учащимся со своим заданием и предлагает 
способы его решения. Решения всех пяти заданий обсуждается в классе. Учитель участвует в ходе обсуждения 
и, если необходимо, помогает выбрать правильное решение. В конце урока учитель анализирует успешность 
проведенных экспериментов и делает соответствующие выводы.

Данная работа отражает лишь один из приемов, направленных на развитие мыслительных операций и 
практических умений.

Литература: Дж. Уокер. Физический эксперимент. М.: Мир, 1989.

Светлана Купряшова,
 учитель русского языка и литературы,

магистр педагогики,
Лиепайская городская 11 средняя школа.

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ НА УРОКАХ.
Эссе.

Мышление в нашей жизни выполняет множество различных функций. Главным, по-видимому, являются 
две: понимание и творчество. Понимание обеспечивает нам правильное постижение накопленных челове-
чеством знаний и т.п. Творчество способствует порождению нового – открытиям, как малым (для себя), так и 
большим (для общества). Эти же функции мышления взаимосвязаны: с одной стороны, чтобы хорошо творить, 
надо хорошо понять материал, а с другой – чтобы хорошо понять материал, надо отнестись к нему творчески.

На своих уроках мы предлагаем учащимся мыслить творчески. И один из видов работы, направленных 
на это – создание компьютерных презентаций. Данные задания в отличие от традиционных, предполагают, в 
первую очередь, практику художественно-творческой деятельности, моделирующую процесс эмоционально-
интеллектуального развития школьника, его возможностей.

Цель: развитие интеллекта и творческих способностей учащихся.
Задачи: эстетическое, аудиовизуальное, эмоционально-интеллектуальное, развивающее образование 

учащихся:
• различные виды активного мышления (образное, ассоциативное, логическое, творческое);
• умения восприятия, интерпретации, анализа, эстетической оценки медиаинформации;
• потребности в освоении языка медиа для его использования при общении с произведениями экран-

ных, традиционных искусств и средствами массовой информации;
• потребности в вербальном общении по поводу освоенной информации и в художественно – творче-

ской деятельности;
• умения передавать знания, полученные на учебных занятиях, результаты восприятия различных ис-

кусств, окружающего мира средствами коммуникационных технологий в форме мультимедиа, аудио-
визуальных и письменных текстов.

Ю.Н.Усов – доктор педагогических наук, профессор зав. лабораторией экранных искусств 
Исследовательского центра эстетического воспитания Российской академии образования ещё несколько деся-
тилетий назад разработал учебную модель, в основу которой было положено единство видеосъемки и воспри-
ятия ее результатов. Восприятие и анализ художественного текста достигается путем видеосъемки живопис-
ного полотна; монтажной записи отснятого материала; выявления смысловых, эмоциональных взаимосвязей 
между дискретными единицами; ощущения энергетики, выстраивание концепции увиденного; определение 
собственного отношения к материалу; вербализация; целостное рассмотрение экранизированного произве-
дения.

Современные условия позволяют учащимся, используя различные компьютерные программы и матери-
алы, передавать личностное восприятие художественного текста посредством видео или (и) аудиоряда. При 
этом, развиваются не только интеллектуально-творческие способности учащихся, не только навыки работы на 
компьютере, но и формируется правильное отношение к компьютеру, предполагающее восприятие его не как 
средства развлечения, а как инструмента познания или создания чего-либо.
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Опыт, накопленный нами за 5 лет, позволил выделить наиболее удачные виды работ в данном направле-
нии. К ним относятся: 

1. компьютерная презентация (видео и аудиоряд по изучаемой теме. Например, жизнь и творчество ка-
кого-либо писателя и т.д.);

2. компьютерная презентация (видео и аудиоряд, передающий личностное восприятие художественно-
го произведения (например, стихотворения), отдельной его части или героя произведения);

3. компьютерная презентация (видео и аудиоряд, представляющий собой альтернативу школьному со-
чинению. Например, Вечные и временные проблемы в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».)

Мы уверены, что данную форму работы следует развивать. Тем более, что навыки, приобретённые во вре-
мя подобной работы, пригодятся учащимся, как в личной, так и общественной жизни. Помогут становлению и 
развитию творческой личности, что и является конечным желаемым результатом школьного образования.

Лев Поспелов,
Dr.math,  учитель информатики,

Рижская частная общеобразовательная школа «Эврика».

Технология подготовки тестирующих программ
с использованием пакета Microsoft PowerPoint

В настоящее время использование компьютеров в процессе обучения является обычным явлением. 
Практически любой класс в школе обеспечен современными компьютерами.

При этом наличие ряда программных пакетов позволяет учителю применять компьютер в полной мере. 
Особенно перспективным в этом является универсальный пакет Microsoft PowerPoint, с помощью которого 
легко изготовлять тестирующие программы.

Мы попытаемся в этой работе показать, как готовится тестирующая программа на примере проверки сло-
варного запаса для учеников 2-х – 4-х классов.

Программа должна подать ученику слово с пропущенными буквами, которое ученик должен напечатать, 
используя правила грамматики или собственную память. Затем программа проверяет корректность, при оши-
бочном ответе ученик получает сообщение и должен исправить ошибку, при правильном ответе подается но-
вое слово и процесс продолжается пока не будет исчерпан весь список слов. Прежде, чем приступать к под-
готовке такой программы, мы должны определить «слабые места», на которые необходимо обратить особое 
внимание.

Самое слабое место в таких программах является «повторяемость» то есть повторный запуск программы 
повторяет всю последовательность слов заново, это вызывает раздражение у обучаемого. Поэтому, необходи-
мо использовать случайные числа для генерации последовательности слов.

Подготовка такой программы состоит из 8х этапов. 
1 этап – подготовка теста на бумаге.

Необходимо взять готовый список из учебника и отметить слова, которые желательно использовать при 
тестировании.

Лучше всего составить список следующего вида: слева пишем правильное слова , справа записываем это 
же слово, но с заменой отдельных букв на любой символ, например  – (дефис)  в качестве разделителя ис-
пользуем запятую. 

аромат, ар-мат 
атмосфера, атм-сфера 
гербарий, г-рбарий 
горизонт, г-р-зонт 
искусство, иску-тво ...

2 этап – создание текстового файла на диске.
Необходимо перенести словарь в текстовый файл, для чего  на диске С:\ , используя правую кнопку мышки, 

создаём файл и присваиваем ему имя Test1.txt
3 этап- создание тестирующей программы.

3.1. Начальный этап: Откроем новую презентацию Microsoft PowerPoint и в режиме VIEW \ TOOLBARS 
выведем панель инструментов Visual Basic

3.2. Выберем из инструментов Visual Basic элемент TextBox1 и разместим его на слайде 1.
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Длина этого элемента должна быть увязана со словом максимальной длины в Вашем словаре. Для этого 
выделите элемент и растяните его, предварительно установите размер символов (вызовите свойства (Property) 
и установите свойство FONT –размер символов 28-36 (берите побольше). Аналогично создаем два элемента 
«Метки» или Label1 и Label2. 

4 этап – Подготовка переменных.
Cнова обратимся к элементу TextBox1, выделив его и вызовем код программ (дважды щелкнем мышкой 

по этому элементу). В разделе GENERAL опишем переменные, которые нам потребуются в дальнейшем: массив 
правильных слов – Slova1(200) на 200 элементов (если надо больше – пишем больше).

Массив слов с пропущенными буквами – Slova2(200), столько же элементов сколько и в предыдущем 
массиве.

Переменные kol и error1 позволяют накапливать количество решенных примеров и ошибок, переменная 
kol_sl будет содержать количество слов в словаре (оно естественно переменное, т.к. зависит от количества 
слов в словаре.

Описание переменных начинается со слова DIM.
5 этап – Чтение файла и подготовка к началу тестирования.

Поскольку , чтение и заполнение массивов словами операция разовая, то желательно создать командную 
кнопку для начала работы. В программу, обрабатывающую  эту кнопку, включаем следующие операторы:

Open «C:\Test1.txt» for Inputas #1
j=0
Do White EOF(1)=FALSE
Input #1,slova1(j),slova2(j)
J=J+1
LOOP
Close#1
For I=0 to j-1 ’осталось перемешать слова
K=RND*J:A$=slova1(I):A1$=slova2(1)
slova1(I)= slova1(k): slova2(1)= slova2(k)
slova1(k)= A$:slova2(k)=a1$
next
Kol_sl=30 ‘это количество слов для тестирования
Kol=0  ‘это № начального нова

6 этап –программирование тестирования.
В принципе осталось вывести в окно Label2 первое слово, то есть дописать в конце программы  опера-

тор Label2. caption = slova2(kol) 
В результате в окне появится первое слово с пропущенными буквами: ар – мат. Ученик должен набрать 

слово аромат и нажать клавишу Enter.
Обработка нажатия клавиши происходит в программе TextBox1keyDown (KeyCode)

IF  keycode = 13  then ‘13 это клавиша Enter
if TextBox1.text=slova1(kol) then ‘проверяем на совпадение 
Kol=kol+1: TextBox1.Text=«» ‘СОВПАЛИ!! Добавим единичку 
Label2.caption=slova2(kol1) ‘  высвечиваем новое задание
Label1.Caption = «ПРИМЕР   « + Str(kol + 1)‘ указываем количество примеров

Else
Os=os+1 ‘к количеству ошибок добавим 1 

Label1.Caption = «ОШИБКА-ПРОВЕРЬ СЕБЯ ‘и укажем на ошибку 
endif 

7 этап –проверка правильности работы программы.
Легко найти ошибки и недостатки в программе – Необходимо организовать проверку на завершение спи-

ска слов. Для этого достаточно после оператора Kol=kol+1 записать выражение:
If kol>=kol_sl then SlideShowWindows(1).View.gotoslide 4 

и ученик увидит слайд №4, где ему скажут слова благодарности.
В заключении хотелось бы заметить, что между математическим тестом и вышеизложенным нет принци-

пиальных отличий. В словаре 1 элемент- ожидаемый ответ, второй- условие задачи или примера.
Мы не рассматриваем здесь способы оживления в виде иллюстраций, анимации и т.п. Просто для этого 

нужно было бы в словаре добавить еще одно понятие (например, имя картинки) и высвечивать её в соответ-
ствующем окне IMAGE, однако, возможно, это будет отвлекать учеников от тестирования и потребует от учите-
ля дополнительных усилий. 
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Илона Попова, учитель химии
Елена Серова, учитель истории,

Рижская частная общеобразовательная школа «Эврика».

РОЛЬ ОТКРЫТИЙ АЛХИМИКОВ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

История проведения интегрированных уроков не нова. Интегрировать (лат. integrare восстанавливать, 
восполнять) – производить интеграцию, объединять части в одно целое.

Интегрированный урок – учебное занятие, на котором обозначенная тема рассматривается с различных 
точек зрения, средствами нескольких предметов (курсов). Основная цель такого урока: формирование у уча-
щихся единой научной картины мира, целостного представления о нём.

Учителю, готовящемуся проводить интегрированный урок, следует учитывать, что интеграция – это не про-
сто сложение, а взаимопроникновение двух или более предметов. Чем же отличается интегрированный урок 
от обычной формы урока? Сравнительный анализ показывает, что отличие, прежде всего, состоит в специфи-
ке учебного материала, на нем рассматриваемого или изучаемого. Чаще всего предметом анализа выступают 
многоплановые объекты, информация о сущности которых содержится в различных учебных дисциплинах. 
Традиционный путь изучения следующий: содержание учебного материала + опора на научную информацию 
других учебных предметов + опора на ранее изучаемое + межпредметные связи мира = единство, взаимопро-
никновение материала.

В нашем интегрированном уроке по химии и истории, который назывался «Алхимия и алхимики» мы ре-
шили совместить учащихся 8-х и 12-х классов. Для одних, подобный урок- соприкосновение и знакомство с 
истоками и основами той науки, изучение которой только началось, яркий праздник демонстраций и интерес-
нейших исторических фактов. Для других – возможность передачи «опыта», подкрепленное желанием заинте-
ресовать и мотивировать младших, осознанное сотрудничество и сотворчество.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК (химия и история) 
«АЛХИМИЯ И АЛХИМИКИ»

Цель: Развить познавательный интерес, реализуя межпредметные связи курсов химия и история.
Задачи: 

•Образовательные:
Расширить и углубить знания по дисциплинам.
Определить роль алхимии в истории человечества, отношение к ней на разных этапах развития.

•Развивающие:
Показать связь исторических событий и развитие алхимии.
Воссоздать модель алхимической лаборатории.
Активизировать самостоятельный поиск информации и ее анализ.
Стимулировать самостоятельное решение практических задач.
Развивать творческое мышление

•Воспитательная:
Стимулировать сотрудничество учащихся разных возрастных групп.
Развивать чувство уважения к совместной творческой деятельности.

Продолжительность – 1 час 30 минут.
Оборудование: Компьютер, экран.
Подготовка к мероприятию: презентация, выполненная в Microsoft Power Point.

Учащиеся заранее познакомились с историей зарождения алхимии, собрали интересный информацион-
ный материал; прочитали произведение Пауло Коэльо «Алхимик»; выполнили творческое задание, при подго-
товке которого объединились в группы-лаборатории.

Участники: группы учащихся 8, 12 классов, объединенные в лаборатории. Объединение имело целевой 
характер: каждая лаборатория включала равное количество учащихся 8 и 12 классов.
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ХОД УРОКА.
1 часть: ИСТОРИЧЕСКАЯ

Учащиеся 8-го класса рассказали об основных этапах развития алхимии. Их рассказ сопро-
вождался презентацией.

«Я предпочитаю вредную истину полезной ошибке, истина 
сама исцеляет зло, которое причиняла».

(И. В. Гёте) 

Термин «химия» египетского происхождения – в глубокой древности Египет называли Страной Кеми – 
Черной Землей. Жрецы Древнего Египта были выдающимися мастерами химических ремесел, а химию посте-
пенно стали называть «египетской наукой».

За двести лет до нашей эры в городе Александрии Египетской уже существовала Академия наук, где «свя-
щенному искусству химии» было отведено особое здание, храм Сераписа – храм жизни, смерти и исцеления.

Этот храм был разрушен фанатиками-христианами в 391 году нашей эры, а кочевники-арабы, захватившие 
Александрию в 640 году нашей эры, завершили его уничтожение. 

Много позднее, в начале I века нашей эры арабы-химики ввели вместо названия «химия» другое – «алхи-
мия». Полагают, что это слово ближе к понятию «благородная химия», так как алхимию считали «искусством 
превращения неблагородных металлов (железа, свинца, меди) в благородные» – золото и серебро с помощью 
особого вещества – «философского камня»

Одним из основателей алхимии считают Зосиму, уроженца греческого города Панополиса, жившего в IV 
веке нашей эры в Александрии Египетской и обучавшего слушателей Академии. 

В своих сочинениях Зосима неоднократно упоминал имя легендарного учителя алхимиков Гермеса и на-
зывал его Гермесом Трисмегистом – трижды величайшим, повелителем душ и магом богоравным. Сочинения, 
приписываемые Гермесу, по-видимому, относились к V-VI веку до нашей эры.

По преданию, воины Александра Македонского нашли могилу Гермеса Трисмегиста с каменной плитой – 
«Изумрудной скрижалью Гермеса». На ней было высечено тринадцать наставлений потомкам.

В седьмой заповеди говорилось: «Отдели же землю от огня, тонкое от грубого, с величайшей осторожнос-
тью, с трепетным тщанием». Этот таинственный совет должен был, по-видимому, помочь тем, кто занят поис-
ками «философского камня», превращающего одни вещества в другие.

Часто считают, что Гермес Трисмегист – фигура легендарная и даже отождествляют его с древнеегипет-
ским богом-чародеем Тотом.

С самого начала зарождения алхимии, с первых лабораторий египетских жрецов, это была секретная на-
ука, полная мистики. Алхимики шифровали свои результаты, изъяснялись особым аллегорическим языком, не-
понятным для непосвященных. Правда, в то время не существовало привычных ныне символов химических 
элементов и химических формул веществ, никто не составлял уравнения реакций. Кроме того, алхимики, ко-
торые искали способы получения золота из простых металлов, боялись, что кто-то раскроет их секреты и по-
этому зашифровывали свои исследования.

Самым просвещенным из алхимиков своего времени был немецкий епископ Альберт фон Больштедт -- 
Альберт Великий (1193-1280). Он написал Свод правил, где говорилось, что алхимик «должен быть молчаливым 
и скромным и никому не сообщать результатов своих операций; он должен жить в отдельном от людей доме».

Эликсир долголетия
Наиболее известным алхимиком, который утверждал о возможности получения таинственного вещества, 

которое позволит человеку жить долго, почти вечно, был Джабир ибн Хайян (721-815) из Багдада.
Джабир оставил один из рецептов долголетия. «Надо только, – писал он, – найти жабу, прожившую десять 

тысяч лет, затем поймать летучую мышь тысячелетнего возраста, высушить их, истолочь и растереть в поро-
шок, растворить его в воде и принимать каждый день по столовой ложке».

Легенда об эликсире долголетия зародилась около двух с половиной тысяч лет до нашей эры в Шумерском 
царстве, находившемся в междуречье Тигра и Евфрата. Это был эпос о Гильгамеше, сыне богини Нинсун и 
смертного человека. В конце жизни Гильгамеш захотел обрести бессмертие и получил совет съесть «траву жиз-
ни», которая растет на морском дне. Добыв траву, по дороге к дому Гильгамеш решил искупаться. Змея нашла 
«траву жизни» на берегу, проглотила ее и стала бессмертной, а Гильгамеш умер.

Талантливый философ и алхимик Роджер Бэкон вполне серьезно считал, что благодаря «эликсиру долго-
летия» человек сможет жить тысячу лет.

Китайский алхимик Вэй По-ян, живший во втором веке нашей эры, готовил пилюли бессмертия (по-китай-
ски «ху-ша» и «тан-ша») из сульфида ртути HgS. В легенде говорится, что эти пилюли Вэй По-ян принимал сам и 
давал своим ученикам и любимой собаке. Все они умерли, но потом якобы воскресли и жили вечно. Однако его 
примеру почему-то никто не последовал.

В средние века, где-то около 1600 года, легендарный монах-алхимик Василий Валентин решил добиться 
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долголетия монахов своей обители бенедиктинского ордена. Он стал «очищать их организм от вредоносных 
начал», добавляя в пищу пилюли из оксида сурьмы Sb2O3. Некоторые монахи от такого «очищения» умерли в 
муках. Отсюда и пошло второе название сурьмы – «антимониум», что значит «противомонашеский».

Многие коронованные особы, князья, султаны и ханы держали в своем окружении алхимиков, надеясь с 
их помощью увеличить свое богатство. 

Особенно жаждали золота Габсбургские монархи. Увлечению алхимией здесь положил начало император 
Рудольф II (1552-1612), получивший немалую известность как покровитель алхимиков. Другой монарх римско-
германской империи Фердинанд III (1608-1657) содержал алхимика Иоганна фон Рихтгаузена, который обещал 
изготовить «философский камень».

Поощрял алхимиков и император Леопольд I (1640-1705). Его любимец алхимик-монах Венцель Зайлер 
при помощи «философского камня», таинственного красного порошка, превращал цинк в золото, из которого 
чеканили дукаты – венецианские золотые монеты, имевшие хождение по всей Европе. На одной стороне дука-
тов якобы была надпись: «Силой порошка Венцеля Зайлера я из цинкового стал золотым. 1675 год».

Парацельс (1493-1541 г.) Настоящее имя – Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. Замечательный 
врач, первый из медиков начал рассматривать протекающие в организме процессы с химической точки зре-
ния. Строго говоря, не был алхимиком, так как отрицал идею философского камня, но методы алхимии успешно 
применял для получения лекарств. Есть предположение, что Парацельс входил в организацию розенкрейце-
ров. Родился в 1493 г. в Швейцарии. Позднее он взял себе имя ПараЦельс (греч. «para» обозначает возле, около, 
почти), поскольку считал, что его умения превосходили достижения Цельса, знаменитого римского врача V в. 
После учебы в нескольких университетах Парацельс странствовал по Европе, занимаясь врачебной практикой 
и используя в лечении природные средства. Он прославился как чудесный целитель и в 1527 г. получил долж-
ность врача и профессора медицины в швейцарском городе Базеле. Там он сжег книги признанных медицин-
ских авторитетов, таких, как Аристотель и Гален, чьи идеи считал устаревшими.

Всегда идущий наперекор традициям, Парацельс разрабатывал свои методы лечения, основываясь на 
опыте, а затем сдабривал их слегка мистикой. «Магия, – заявлял он, – может научить врача лучше, чем все на-
писанные книги». Он считал, что магия – это инстинкт врачевания, талант, дарованный врачу Богом.

Парацельс заявлял, что нашел философский камень, и уверял, что будет жить вечно. Он скончался в 1541 
г. в возрасте 48 лет, возможно, от случайного падения.

Неудивительно, что вокруг тайной науки алхимии развелось множество мошенников. Напуская астроло-
гического, мистического и религиозного тумана, они активно пытались получить свой кусок пирога, что дис-
кредитировало науку в целом.

Папа Иоанн XXII (1316-1334) в своей булле 1317 года проклинал алхимиков за фальшивомонетничество, 
предлагая штрафовать их на сумму, на которую они обманут.

Если же алхимик не был уличен в обмане, его ожидала другая перспектива – заточение в тюрьму или сжи-
гание на костре за отказ раскрыть тайну Философского Камня .

Золотой век алхимии кончался. Она умирала, окруженная «изобретателями» различных «эликсиров бес-
смертия» и «мистериумов».

2 часть: ХИМИЧЕСКАЯ.
1. Презентация лаборатории и творческого задания, выполненного в ходе подготовки.
За несколько дней до урока, объединенным в группы учащимся, предлагалось придумать название лабо-

ратории, сделать выбор практического задания, выполнить его, творчески оформить и подготовиться к пре-
зентации.

Сформировались 4 лаборатории: две группы учащихся презентовали «Мистический цветок» (изготовлен-
ный из бумаги, покрытый крахмалом и окрашенный парами йода), другие две – «Алмазные перья» (бумажные 
перья с выращенными кристаллами).

Требования к презентации: придуманное название лаборатории, наличие объекта, литературный текст, в 
духе алхимических превращений. Время: по 2-4 минуты.

2.Изготовление алхимического зелья.
В ходе урока участники разрабатывали рецепт, готовили зелье из имеющихся ингредиентов, заполняли 

сертификат (указывали название, описание, действие, ингредиенты, способ изготовления алхимического зе-
лья) и презентовали полученную смесь.

Примерный набор ингредиентов: мед, масла растительные, масла эфирные, чеснок, цитрусовые, лекар-
ственные травы, специи, семена, молоко и т.д.

Требования: заполненный сертификат, наличие зелья, возможность безопасной дегустации, презентация. 
Время: 15 мин. на изготовление зелья и по 2 минуты – презентация. 

3.Алхимические шифры.
Учащимся предлагалось написать письмо, используя выбранные вещества, расшифровать полученное 

ими письмо другой лаборатории и презентовать способ расшифровки.
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Предложенные алхимические чернила: молоко, фенолфталеин, крахмал, разбавленная серная кислота.
Примерный текст заданий:

Письма
1. На бумагу нанесите текст молоком. Просушите. После высыхания текст не виден. Передайте письмо 

Алхимику.
Текст: Альберт Великий 

2. После получения письма, расшифруйте текст и расскажите о Великом Алхимике
Письма можно прочесть, если текст нанесен:
- серной кислотой – нагреть. При нагревании буквы на бумаге чернеют. 
-фенолфталеином – провести губкой, смоченной в насыщенном растворе карбоната натрия, проявляют-

ся малиновые буквы.
-крахмалом- провести губкой, смоченной йодным раствором. Буквы синеют.
-молоком- подержать над паром. Буквы выделяются.

4.Магия.
Лабораториям предлагается выбрать одно из предложенных магических превращений, собрать необхо-

димое оборудование и продемонстрировать его. Учащиеся других групп обсуждают и комментируют демон-
страцию.

Некоторые примеры описания демонстраций:
«Несгораемый платок»:

Оборудование: носовой платок из хлопчатобумажной ткани, горелка, тигельные щипцы, длинная лучинка, 
этиловый спирт.

Прополаскиваем в воде носовой платок, затем слегка отжимаем его (так, чтобы он был достаточно влаж-
ным) и хорошо пропитываем его спиртом.

Захватываем платок за один из его концов тигельными щипцами и, держа их в вытянутой руке, подносим 
к ткани длинную лучинку (опыт должны проводить два человека). 

Красные призмы.
Вам потребуется: дихромат калия, соляная кислота, вода, колба или стакан, весы, мерный цилиндр.

10 г двухромовокислого калия смешиваем с 60 мл раствора соляной кислоты. Смесь немного нагреваем, и 
кристаллы соли перейдут в раствор. После растворения двухромовокислого калия раствор охлаждаем водой. 
Выпадают очень красивые красные кристаллы в виде призм.

Каждое конкурсное задание оценивалось Магистратом, учителями и учащимися-помощниками. Во вре-
мя химической части урока необходима помощь двух старшеклассников-Алхимиков. Задачи их следующие: 
выдача оборудования и реактивов, контроль за соблюдением техники безопасности, помощь в оценивании 
деятельности лабораторий и другие. Начало урока и некоторые фрагменты его, сопровождались яркими де-
монстрационными опытами, например Вулкан, которые также проводили Алхимики.

3 часть урока. Рефлексия.
В конце урока были заданы вопросы: «Что нового узнали?», «Степень комфортности?», «Рекомендуемые 

изменения?», «Позитивное и негативное мнение?», «Перспективные идеи для проведения будущих интегриро-
ванных уроков».

Подводя итоги урока ребята сказали, что больше всего им понравилось работать в группах. Особенно 
интересны были практические задания, где важна была информация, умения и навыки каждого участника ко-
манды. В течение урока не было времени для скуки, так как творческий процесс требовал максимальной со-
средоточенности. Ребята узнали много новой информации.

Наблюдая как ребята работали на уроке и выслушав их мнение мы решили, что поставленные перед уро-
ком задачи выполнены и сразу же стали обсуждать следующий проект.
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КУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Елена Жукова,
учитель русского языка и литературы,

Рижская Даугавгривская средняя школа.

ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ
(из выступления на родительском собрании в начальной школе)

Почему люди все чаще удивляются, когда среди своих главных увлечений мы упоминаем любовь к чтению? 
Почему все чаще в ответ приходится слышать фразу «нет, я читать не люблю, я как-то больше компьютерами 
увлекаюсь»? В нашей жизни становится все больше и больше людей, считающих, что чтение – досадная обуза, 
дело подневольное и абсолютно неинтересное.
Почему люди не читают книг? Потому, что они не знают, насколько это может быть интересно. С каждым десяти-
летием с детства у человека всё больше и больше способов интересно провести время. А когда скучно, нечем 
заняться (в детстве), то ребёнок возьмёт книгу в руки, если таковая имеется в доме. Сама я росла в небольшом 
посёлке с населением в 10 тыс. человек. Почти все мои знакомые проводили своё время на улице. Если им 
было нечем заняться, то надо погулять, сходить к кому-нибудь

Есть и другая проблема. Сегодня – время бурного развития высоких технологий. Молодое поколение все 
больше и больше пользуется не книгами, а компьютерами, предпочитают не читать, а смотреть телевизор. 
Конечно, эти средства очень удобны для получения информации, но в отличие от книги они не делают че-
ловека думающим. Работая с компьютером или просматривая телевизионные программы, человек чаще вос-
принимает все как череду картинок. По моему мнению, книгу никогда и ничто не заменит. Поэтому, все мы 
должны стремиться вновь привить молодому поколению любовь к книгам, хорошо, чтобы своим собственным 
примером.
Когда в школу я ещё не ходила и читать не умела, мои родители покупали мне книжки-раскладушки и читали 
их. Я эти книжки заучивала наизусть, а затем «читала» своей кукле. 
А те родители, которые не читали, рассказывали сказки и истории, пересказывали прочитанные когда-то кни-
ги. По радио шли спектакли по книгам, читались литературные произведения. И такие передачи формировали 
положительное отношение к чтению. 

В моей семье читать старались все. Книг дома было мало, но папа собирал свою первую библиотеку. Где 
можно было купить книги? Не только в магазине, но и на «блошином» рынке. Читала и мама, и тётя. Вообще все 
родственники читали. Все мои ровесники читали немало.
Любовь к чтению прививали детям бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, дяди и тети. В некоторых 
семьях был настоящий культ книги.  Mоя мама, Валентина Ивановна, очень много работала в больнице, вела 
домашнее хозяйство, сад, огород, поэтому свободного времени у нее практически не было…, но часто перед 
сном мама находила время, чтобы мне почитать. Это были счастливые минутки…

Ведь когда мы начинаем читать тексты вслух, происходит по-настоящему интересная трансформация. В 
начале, как известно, было слово, причем не печатное, а произнесенное вслух. Сказки, мифы, легенды, те же 
скандинавские саги, прямые предки современного европейского романа, – всё это были истории, которые 
одни люди рассказывали, а другие слушали, затаив дыхание. И как только мы начинаем читать прозу вслух, мы 
возвращаемся к ее истокам – со всеми вытекающими последствиями.

Домашнее чтение вслух очень сближает. Когда вся семья вместе несколько вечеров подряд читает одну 
книгу, это невольно влечёт за собой обмен мыслями. Если это книга большая, и её читают долго, она превраща-
ется в друга семьи, её герои оживают и входят в наш дом. 
Когда я смотрю на книги, что стоят у нас на полках, я могу их мысленно разделить на несколько отделов: со-
чинения классиков, современные книги, справочники, словари, учебники и так далее. Но я могу мысленно 
собрать вместе на особую полку книги, которые мы читали вместе и вслух. Их мы знаем, помним, любим, как 
никакие другие. 

Как же выбрать время, чтобы несколько членов семьи могли сразу собраться за столом? Как выбрать это 
время? Находится же оно для того, чтобы вместе смотреть телевизор! Разве мы не просиживаем перед ним 
иногда часами, даже когда ничего особенного не показывают? Страница книги – это огромный экран, который 
и не снился самому лучшему телевизору! 
Советую вам, попробуйте! Попробуйте читать дома вместе вслух! Было же что-то такое в домашнем совместном 
чтении, если о нём с волнением и благодарностью вспоминают люди разных поколений.

Когда книгу читает вслух кто-нибудь из домашних, то, что происходит на её страницах, отражается на ли-
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цах всех, кто собрался за столом. Все чувства усиливаются и обостряются. А тот, кто уже раньше читал эту книгу, 
читая её теперь своим близким, испытывает радость, приобщая их к тому, что ему дорого, делясь тем, что при-
надлежало ему одному и чем он теперь одаривает других. 

Вообще воспоминания о домашнем чтении связывается у многих со счастьем. Это были светлые минуты 
духовного единения детей и родителей. Современные дети часто бывают лишены таких объединяющих вос-
поминаний. Дело в том, что чтение всегда является сотворчеством, а, например, компьютерная игра – процесс 
сугубо индивидуальный. Можно прочитать и обсудить книгу, но нельзя обсудить компьютерную игру.
Поистине старшее поколение было и есть – поколение настоящих читателей! Сумеем ли мы передать свою 
любовь к книге детям и внукам? Станем ли мы, подобно своим родителям, авторитетами для  детей в выборе 
чтения?  

Вспомните, что еще недавно не было компьютеров и интернета, а многие книги выходили впервые в жур-
налах, небольшим тиражом. Какое это было удовольствие – прочесть такую редкую, данную только на несколь-
ко дней, так как на неё была очередь, книгу! Ночью, с задернутыми шторами, на сон оставалось лишь несколько 
часов... Раньше, приходя в незнакомый дом, люди обращали внимание на то, какие книги читают хозяева.

Я вспоминаю времена 30-летней давности, когда моя мама была счастлива, что сможет подарить мне ко 
дню рождения полную серию книг Волкова о похождениях девочки Элли и ее четырехногого друга Тотошки в 
Волшебной стране. Еще мне запомнилось, как я подкладывала свернутое в валик покрывало под дверь, чтобы 
мама не видела полоску света, когда я по ночам взахлеб читала романы Александра Дюма. Не забывается ощу-
щение предстоящего удовольствия от чтения старой, потрёпанной книги, которую взяла в библиотеке. Если 
она такая «зачитанная до дыр», значит очень интересная!

Проведенное в городах России по заказу фонда «Пушкинская библиотека» в декабре 2006 года исследо-
вание показало, что в читающих семьях дети не только получают образование более высокого уровня, но и 
считают семейные отношения более дружественными. Обнаружена зависимость: чем больше книг в домашней 
библиотеке родителей, тем чаще дети читают.

В читающих семьях младшее поколение читает чаще, а также покупает книги и чаще пользуется библиоте-
ками. Для этих детей авторитетность читательских рекомендаций и способность самому решать, что выбрать 
для чтения, выше. В читающих семьях, где у родителей более высокий уровень образования и притязания на 
качественное образование для детей, школьники заметно чаще описывают отношения с родителями как друж-
ные. В нечитающих чаще возникает непонимание, ссоры, особенно часто из-за учебы, бытовых проблем, пло-
хого поведения учащихся.

«Чтобы лампа светила, нужно все время подливать в нее масло» – сказала однажды мать Тереза, 
католическая монахиня, символ милосердия.

Эти слова можно отнести и к традициям чтения в семье, которые также нуждаются в постоянной поддержке.

Елена  Мальцева,
учитель русского языка и литературы,

классный руководитель,
магистр филологии,

Рижская Даугавгривская средняя школа.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ И 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Переступая порог школы, каждый учитель попадает в водоворот людей: ученики, их родители, коллеги. 
Как найти правильное русло, и не просто выплыть, удержаться на плаву, а выбрать правильное течение, до-
плыть до берега, увлекая за собой тех, кто тебе верит? С такими проблемами сталкивается каждый учитель, 
пытаясь решить их по-своему. Мне повезло, потому что 2 года назад я получила в свои руки 7б класс, в котором 
собрались активные, творческие дети и неравнодушные родители. Передо мной стал вопрос: «Как организо-
вать совместную деятельность ребят, классного руководителя и родителей?» Ведь еще Сенека утверждал: «Мы 
рождены, чтобы жить совместно; наше общество – свод из камней, который обрушился бы, если бы один не 
поддерживал другого».

В прошлом учебном 2007-08 году удалось организовать совместную деятельность, используя различные 
педагогические технологии, такие как: Мастерская, Проект, КТД (коллективное творческое дело). Начала с ор-
ганизации экскурсии в Санкт-Петербург. А первое родительское собрание провела совместно с ребятами. Ведь 
нужно было рассказать о путешествии. 

В каждой школе проходит Проектная неделя. Идею одного из проектов мне подсказала газета «Час», в ко-
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торой 5 октября 2007 года была опубликована статья «Детство со вкусом СССР». Мы, взрослые, разучились об-
щаться. Как давно мы садились за стол и что-то обсуждали всей семьей? А даже если кто-то и садится за общий 
стол, главным в доме становится телевизор. У меня родилась идея создания проекта «Мир детства». Главной 
целью проекта стало общение родителей и детей. Ребятам было предложено взять интервью у родителей о 
детстве (по образцу газеты «Час»). Некоторые родители с радостью откликнулись на просьбу детей и классного 
руководителя, некоторые не захотели общаться с детьми. Одна из мам сказала дочери: «Нечего мне рассказы-
вать. Ничего хорошего в моем детстве не было».

В проектную неделю группа ребят оформила интервью, обобщила материалы. Было проведено анкети-
рование среди одноклассников о детстве ребят. В заключение состоялось родительское собрание совместно 
с учащимися «Мир детства». Формой проведения была выбрана Мастерская нравственных ориентаций, ведь 
именно эта технология помогает создать доброжелательную атмосферу, каждый участвует в мастерской и мо-
жет свободно поделиться своими мыслями. К проведению собрания была подготовлена выставка «Мир детства 
родителей», где были собраны игрушки, тетради и учебники, коллекции открыток, фантиков, марок. Предлагаю 
конспект собрания. 

Родительское собрание совместно с учащимися «Мир детства»
(мастерская нравственных ориентаций)
Цели:  1 – познакомить учащихся с детством их родителей (эпохой, миром увлечений);
2 – найти общее и отличное в ценностях детства;
3 – сплочение коллектива класса.
Оборудование: Проектор, компьютер, презентации. Выставка. Бумага, фломастеры, листочки в клеточку, 

резинка, колечко. Конфеты.
Ход собрания:
1. Вступительное слово. Ах, детство, детство... Светлая, добрая, беззаботная, счастливая пора. Как бы-

стро ты пролетело! Вот уже университет позади, я стала учительницей и каждый день проживаю пусть не свое, 
но все же детство – детство озорных школяров.
Сегодня я предлагаю вернуться в мир детства. Ребята скажут: «Наше детство еще не закончилось». А мы отпра-
вимся в мир детства прошлого века, в 60-80 годы 20 века. В мир нашего – моего и ваших родителей – детства.
2. Индуктор.
1). Звучит песня Ю.Шатунова «Детство»
2). Определение понятия «детство». Работа в группе.
- Что возникает у вас в душе, когда слышите слово «детство»? Запишите, какие слова притягивает слово «дет-
ство». Создание ассоциативного ряда, связанного со словом «детство».
- Нарисуйте детство.
3). Афиширование.
3. Работа с материалом.
1). Расшифруйте аббревиатуры: СССР, ВЛКСМ, ЛОТОС, НВП, БАМ, ВИА, КПСС 
2). Просмотр фрагментов передачи «Намедни» (сюжеты «Песняры», «БАМ», «Ну, погоди»)
3). Песня Газманова «Сделан в СССР»
- Чем занимались наши родители, когда были маленькими? (комментирование фотографий, предметов выстав-
ки)
4). Интервью с родителями (интервью можно записать)
4. Угощение конфетами (можно найти конфеты, не изменившие свои фантики: «Золотой ключик», «Кис-кис», 
«Ритс», «Серенада»)
5. Поиграем. Игры детства
Задания группам. Показать игру. Предлагаю описание игры.
«Резиночки» Главный и единственный инвентарь, необходимый для игры, – обычная бельевая резинка дли-
ной около 2,5 метров, связанная в кольцо. Для игры требовалось не меньше трех человек (или двое игроков и 
дерево подходящего диаметра, стул, столб). Двое растягивали резинку, надевая себе на ноги, а третий должен 
был пропрыгать через нее по определенной комбинации. В случае удачной попытки, игрок переходил на сле-
дующий уровень – резинка поднималась выше. Известно 7 уровней, высшим из которых был «по шейку». Если 
игрок не прошел уровень или ошибся при выполнении комбинации, он менялся местами со «столбом».
«Колечко» Играющие садились в ряд и складывали перед собой руки «лодочкой», закрывая большими паль-
цами образовываемое ими пространство. У водящего в ладонях (ладони сложены так же) какой-нибудь пред-
мет: монетка, колечко и т.д. Смысл игры: водящему необходимо незаметно вложить в руки одного из участ-
ников этот предмет. Участник же, которому был вложен предмет, должен не подать вида, и выскочить из ряда 
сразу после слов водящего «Колечко, колечко выйди на крылечко!». У остальных участников задача – угадать, 
кто счастливчик и не выпустить его. Если игроку не удавалось вырваться, то водящий оставался прежним. Игра 
была своеобразным выражением симпатии и дружбы.
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«Съедобное-несъедобное» Для игры были необходимы: группа игроков, сидящих рядком, ведущий  и мя-
чик. Ведущий кидал мячик каждому игроку по очереди и при этом произносил какое-нибудь слово. Если слово 
было «съедобное» (т.е. обозначало какую-нибудь еду: «мороженое», «колбаса»), то игрок должен был мячик 
поймать. Если «несъедобное» («табуретка», «чашка») – оттолкнуть. Тот, кто ошибался (ловил «чемодан» или от-
талкивал «яблоко») – менялся местами с ведущим. Играть в «съедобное-несъедобное» можно было как во дво-
ре на лавочке, так и в раздевалке перед уроком физкультуры, предварительно взяв из зала мяч.
Оригами из школьных тетрадей В качестве развлечения на уроках занимались всякой ерундой. В том 
числе – создавали разнообразные фигуры из бумаги, чаще всего в дело шли тетрадные листы. Разновидности: 
хлопушки – треугольники, которыми машешь, а они громко хлопают; бомбочки, которые наполняли водой и 
кидали из высоких окон. Также по классу часто летали самолётики, а весной почти по всем ручьям плыли ко-
раблики из бумаги. Некоторые делали японских журавликов, тюльпанчики, лягушек. С лягушками даже устра-
ивали соревнования – чья дальше прыгнет….
6. Фильмы и песни детства. 
Смотрим фрагменты, угадываем название: «Бременские музыканты» 1969, «17 мгновений весны» 1973. Можно 
устроить конкурс на знание детских песен. 
7. Рефлексия.
1).Звучит песня «Куда уходит детство». Наше время на исходе. Я хочу предложить вам игру, правила которой не 
так-то просто объяснить. Зато я могу показать, как в нее играют. Возьмите, пожалуйста, каждый ручку или ка-
рандаш… Один из вас начинает игру: он кладет ручку посреди класса на пол. Второй кладет свою ручку рядом 
с предыдущей так, чтоб они соприкасались друг с другом. Третья ручка или карандаш должны соприкасаться 
с одной из ранее положенных. Игра так и продолжается до тех пор, пока не будет выложены на пол все ручки. 
Большое спасибо, вы мне очень помогли. Теперь мне гораздо проще объяснить суть игры. Сейчас мы уберем 
ручки в сторону, а вы сами займете их место. Вам нужно будет встать так, чтобы в результате получилась скуль-
птура. При этом каждый из вас должен касаться хотя бы кого-нибудь из группы (ладошками, плечами, коленя-
ми…) Запомните эту картину! 
2). Продолжите предложения: Сегодня я … Что порадовало, что огорчило?
Приведу примеры рефлексии родителей и детей.
Меня порадовало собрание в школе. Меня огорчило, что наши дети так мало знают о реалиях нашего детства. 
Но они хотят знать, и это радует. 
Сегодня узнал многое о детстве родителей. Меня порадовало все. Было интересно. Спасибо за вечер… .

Главным результатом мастерской стало общение ребят и их родителей, мы увидели, как много у нас обще-
го. Удивил вывод: детство родителей было интереснее, потому что люди общались, а сейчас сидят у монитора 
компьютера. При анкетировании родители отметили, что совместные с детьми собрания представляют инте-
рес и продуктивны.
Конечно, работа над проектом занимает много сил и времени. Одной из трудностей проведения совместного 
собрания является выбор времени для встречи. Но эта деятельность дает свои результаты. Мы, взрослые и 
дети, учимся общаться. А общение – это универсальный растворитель всех проблем. 

Наталья Постоева, 
учитель русского языка и литературы

магистр филологии,
15 средняя школа, г. Даугавпилс

БЕСЕДЫ О РУССКОМ СЛОВЕ
Внеклассное мероприятие в школе

Цель мероприятия:
- знакомство с историей и культурой древних славян,
- воспитание чувства уважения к великой культуре предков, осознание своей этнической принадлежности к 
культурному наследию древних славян,
- углубленный экскурс в культурно-историческое пространство Древней Руси.
Участники мероприятия: ученики основной средней школы.
Организация мероприятия: группа учащихся («эксперты») 10 класса и учитель литературы и русского язы-
ка.
Форма проведения: «литературная гостиная» – учащиеся сидят за пятью столиками, за отдельным столи-
ком – группа экспертов. На столиках может быть вкусный чай и печенье.
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Техническое обеспечение и материалы: интерактивная доска с иллюстративным материалом, альбомы с 
репродукциями, берестяные полоски, диск с музыкальным сопровождением.
Ход работы: 

-  организаторы мероприятия объявляют тему литературного вечера, знакомят с гостями и участниками 
литературной гостиной;

-  пять групп гостиной обсуждают пять главных тем вечера – «Рождение славянской письменности», 
«Берестяные грамоты», «Азбучная Молитва», «Книгопечатание и книгопечатники», «Собиратели и хра-
нители книжного слова»;

-  работа в гостиной делится на пять этапов. Пять экспертов, каждый в своей группе, поочередно объяв-
ляет тему беседы, задают вопросы, дополняют слова ребят новой информацией.

Первая тема: – «Рождения славянской письменности».
На столе у первой группы лежит альбом с репродукцией иконы Кириллу и Мефодию, а также репродукци-

ей памятника им в Москве. Эксперт обращает внимание своей группы на икону. На иконах по традиции всег-
да изображались Святые мученики, основатели церквей и монастырей, ангелы, Христос, Богородица. Почему 
Кирилл и Мефодий удостоились святости? Какие атрибуты на иконе выражают суть их миссии? Согласны ли вы 
с тем, что перед нами икона, посвящённая слову? Слово обретает сакральный смысл.
Для осмысления предлагаются следующие цитаты:

-  «Я иду в церковь, которая есть прибежище души, я смотрю на святые иконы и моя душа просвещается». 
(«Святой Иоанн Дамаскин, VIII век). Миссия Слова – просвещать, просветлять.

-  Через иконы было нам явление той благодатной силы, которая навсегда спасала Россию». (Отец 
Александр Кисилёв).

Эксперт продолжает беседу, дополняет ответы учащихся, рассказывает о жизни и деятельности Кирилла 
и Мефодия).

На экране доски – буквы кириллицы, рукописи X – XI веков, памятники, написанные глаголицей.
Вторая тема – «Берестяные грамоты». На столе у второй группы – берестяные полоски и острые деревян-
ные палочки, на экране доски – слайды берестяных грамот 14-15 веков. 

Эксперт спрашивает: «Как эта береста может быть связана с темой нашего мероприятия? На чем писали 
люди в древности?» Ученикам предлагается самим написать на бересте острой палочкой обращение к своим 
предкам.

Продолжая тему, эксперт рассказывает о специфике материала для письма в Древней Руси, о берестяных 
грамотах мальчика Онфима из Новгорода.
Третья тема – «Азбучная Молитва».

На экране доски – текст молитвы на русском языке.
Всем известно, что стихи запоминать легче, а потому во многих детских азбуках, а букве рассказывает 

маленькое четверостишье. Такой принцип построения азбуки был известен уже у древних славян. «Азбучная 
Молитва» – это классический акростих, в котором каждая строка начинается с очередной буквы славянского 
алфавита. Заучивая молитву, заучивали азбуку. Мудрые предки, обучая христианским молитвам, заодно приоб-
щали народ к грамоте. Слово и буква становятся носителями божественного начала.

Тему может продолжить чтение стихотворения Анны Присмановой «Азбука». Это один из ярчайших поэтов 
Русского Зарубежья, она родилась в Либаве, нынешней Лиепае.
Четвертая тема – «Книгопечатание и книгопечатники»

Эксперт обращается к своей группе (и всему классу) с вопросом: «Знаете ли вы, кто создал первый русский 
букварь? Печатный?» Он назывался «Грамматикия» и был напечатан в 1574 году во Львове русским первопе-
чатником Иваном Федоровым. А вот следующая книга, изданная им в 1578 году «ради скорого младенческого 
научения», собственно и называлась «Букварь». В 1563 году Иван Грозный утверждает в Москве первую госу-
дарственную типографию.

Материалы к теме: на экране доски – памятник Ивану Фёдорову во Львове, станок московского печатного 
двора XV века, печатные станицы первых книг. Современный «Букварь».
Пятая тема – «Собиратели и хранители книжного слова».

Материалы к теме: 
Альбом с иллюстрациями (а также на экране доски):
-  Памятник М.Антокольского Ивану Грозному,
-  Портрет графа Николая Петровича Румянцева,
-  Портрет В.И. Даля работы Петрова, портреты С.И. Ожегова, Д.Н.Ушакова.

Словари В. Даля, С. Ожегова, Д. Ушакова.
Эксперт задает своей группе вопросы:
«Художники и скульпторы, создавая образ великих деятелей русской культуры, большое внимание уде-

ляли символике атрибутов, дополняющих портрет. Какие атрибуты вы видите на наших портретах? Каков их 
смысл? Почему перед вами находятся портреты этих людей? Что их объединяет?
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Эксперт дополняет ответы своей группы, рассказывает о жизни и творчестве этих выдающихся людей.
Заключение
Слово – великое благо, данное человеку. Любить его, хранить и изучать – достойное дело всякого человека ува-
жающего свою национальную культуру, традиции предков, совершенствующего свой язык и духовный мир.
Сфера применения: группа учащихся (экспертов) может проводить такие беседы в разных классах, посещать 
уроки литературы и классные часы, а также участвовать в мероприятиях, посвященных дням славянской куль-
туры и неделе русского языка в школе.
Марина Семенова, Татьяна Петросян,
Рижская основная школа «Пардаугава».
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА»
Внеклассное мероприятие для начальной школы
Цели и задачи мероприятия:
Дать знания по проблеме утилизации мусора;
Развивать умения и навыки учащихся использования своих знаний на практике, решению проблемных вопро-
сов;
Воспитывать ответственное отношение к окружающей среде, чувство причастности к проблемам экологии.
Подготовка к мероприятию:
Учащиеся 8 класса подготавливают теоретические вопросы.
Учащиеся 2 класса подготавливают выставку поделок из бытовых отходов.
Назначаются ведущие мероприятия.
Выбирается жюри.
Проводят мероприятие учащиеся 8-го класса.
Ход мероприятия.
Вступление «История утилизации мусора».
Спецотходы у нас дома. Как мы узнаем вредные вещества? «Предупреждающие знаки» На некоторых това-
рах бытовой химии мы можем увидеть предупреждающие знаки. Что они означают? (ведущий выдает комплект 
знаков, подписи к ним. Дети находят соответствующие знаки и подписи. Жюри оценивает) 
Во дворах наших домов мы можем увидеть мусорные контейнеры трех цветов – синего, зеленого и желто-
го. Сейчас мы посмотрим, знаете ли вы, для каких отходов они предназначены? (ведущий показывает цветные 
карточки, дети отвечают)
Конкурс: «Сортируй отходы» Участвуют две команды. Учащиеся сортируют упаковки товаров. Жюри оце-
нивает скорость и правильность выполнения задания. 
Как правильно выбрасывать пластмассовые бутылки? (показать и рассказать) Куда девать просроченные ле-
карства? старые батарейки? сломанный холодильник? 
Конкурс «Поделки из упаковки». Оказывается, что из некоторых  отходов можно изготовить красивые и 
полезные вещи. Посмотрим, что у вас получилось. (Каждый учащийся получает жетон и присуждает его понра-
вившейся поделке. Победил автор, набравший больше всего жетонов)
Знаете ли вы, сколько мусора в год создает один житель Риги? (в среднем 240 кг). А ваша семья? Это прибли-
зительно 600 000 тонн в год для нашей небольшой Латвии. Что каждый из вас может сделать, чтобы сократить 
количество мусора? Объявляется конкурс рисунков: нарисовать такую сумку для покупок, чтобы с ней при-
ятно было ходить в магазин. (Рисунки вывешиваются на видном месте)
Подведение итогов. Награждение.
Мероприятие прошло успешно – учащиеся 8 кл. заинтересованно готовились к проведению мероприятия. В 
свою очередь учащиеся 2 кл. активно участвовали во всех конкурсах и обсуждениях и с удовольствием выпол-
нили домашнее задание к мероприятию – приготовили выставку поделок из бытовых отходов.
Несмотря на сложность рассматриваемых вопросов, дети справились с заданиями успешно, получили много 
новой для них информации и практических навыков.
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Инна Жемчугова,  учитель физики и математики;
Светлана Храпавицкая, учитель русского языка и литературы;

Валентина Шаманова, учитель истории;
Анна Силова, учитель биологии,

Рижская Пардаугавская основная школа.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МЫСЛИТЕЛЕЙ
Конкурс для учащихся 8 классов

1. Приветствие
С тех пор, как существует мирозданье,
Такого нет, кто б не нуждался в знанье.
Какой мы не возьмем язык и век, -
Всегда стремился к знанью человек…
Рудаки

Здравствуйте, уважаемые участники конкурса! Прозвучал отрывок из оды великого русского поэта, фи-
зика, химика, металлурга, знаменитого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. И сразу стало 
очевидно, что в зале собрались именно те, кто, как сказал Рудаки, «всегда стремился к знанью». Мы рады вас 
приветствовать сегодня в этом зале.
2. Тестирование команд

На столе лежат геометрические фигуры. Сейчас представитель команды подойдет и выберет ту геомет-
рическую фигуру, которая больше всего понравилась в данный момент. (Кто выбрал треугольник, садится за 
первый стол; кто квадрат – за второй; кто круг – за третий.)

Характеристика фигур. Треугольник символизирует лидерство; «треугольник» ставит ясные цели и ста-
рается, по возможности, достичь их. Квадрат символизирует трудолюбие, усердие, потребность доводить на-
чатое дело до конца, упорство в достижении цели. Круг – самая доброжелательная фигура, обладатели этого 
символа всегда ладят друг с другом.
3. Как это называется? (разминка)

Цифровой знак, обозначающий отсутствие величины.
Какой параметр нужно знать, чтобы найти площадь 
круга.
Последовательница нуля.
Дуэт в кубе.
Нахождение неизвестного.
Эту неотъемлемую часть геометрической фигуры можно 
превратить в полезное ископаемое при помощи мягкого 
знака.
Наименьшее четырехзначное число.

Третья степень числа.
Когда 25 км умещаются в одном сантиметре.
Единица со свитой из шести нулей.
Что такое жидкий килограмм.
На столе 4 яблока. Одно разрезали пополам. 
Сколько яблок на столе?
Единица измерения углов.
Самое младшее из арифметических чисел.

Чему равен пуд соли, которую надо съесть, чтобы хорошо узнать человека.
Английская мера длины, давшая имя героине известной сказки.
Заменитель числа 1 при счете.
Этим математическим способом размножаются все простейшие организмы.
Сколько граней у шестигранного карандаша.
Какую скорость во время полета развивает птица эму.
Вопрос для решения.

4. Физико-математический тест
1. Расположите приставки в порядке возрастания: а) мега; б) санти; в) деци; г) кило.
2. Расположите объемы в порядке возрастания: а) 1 л; б) 1 мл; в) 1м³; г) 1 галлон (3,8л).
3. Какой прибор служит для измерения скорости? а) термометр; б) ареометр; в) спидометр; г)вольтметр.
4. Какое из приведенных слов означает вещество? а) книга; б) свинец; в) линейка;г) мензурка.
5. Сколько килограммов содержится в 0,75 т? а) 0,75 кг; б) 750 кг; в) 7,5 кг; г) 75 кг.
6. Отрезок, соединяющий две точки окружности, проходящий через ее центр: а) радиус; б) хорда; в) диаметр; 
г) сегмент.
7. Самое маленькое простое число: а) 0; б) 1; в) -1; г) 2.
8. Расставьте углы в порядке возрастания их градусных мер: а) развернутый; б) тупой; в) прямой; г) острый.
9. Дробь 0,06 записали в виде процентов. Какой ответ верный? а) 0,006%; б) 0,6%; в) 6%; г) 60%....
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5. Latvija – mana dzimtene
Uzzîmç Latvijas Republikas karogu! Izvçlies pareizas karogu krâsas! Pirms sâc darbu, noskaidro, vai visas krâsu joslas 
Latvijas karogâ ir vienâdi platas?
Kad ir Latvijas Republikas dzimšanas diena? (1940.gada 17.jűnijâ; 1905.gadâ  13.janvârî; 1918.gadâ  18.novembrî; 
1991.gadâ  22.augustâ)
Uzraksti, cik gadu ir Latvijas Republikai !
6. Исторические синонимы (конкурс болельщиков)
В левой половине вам даны древнегреческие названия слов, а в правой части – их современное трактование. 
Постарайтесь, пожалуйста, соединить слова с синонимичными значениями.

АРИСТОКРАТ ГЛИНЯНЫЙ КУВШИН
ДЕМОС ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ДЕМОКРАТИЯ ПОСТРОЕНИЕ В ШЕРЕНГИ
МОНАРХИЯ ПРОИЗНОСЯЩИЙ РЕЧИ
АМФОРА ЗНАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПРОЦЕНТЫ ВОЕНАЧАЛЬНИК
ОРАТОР НАРОД
РЕФОРМЫ ВЛАСТЬ ОДНОГО
СТРАТЕГ ПРИПЛАТА К ДОЛГУ
ФАЛАНГА ВЛАСТЬ НАРОДА

7. Интегративное задание
Выполните следующие математические действия, используя вопросы:

(Номер дня в июне, когда родился А.С.Пушкин, разделите на число склонений в русском языке),
прибавьте

(число, похожее на стул, умножьте на удовлетворительную оценку),
полученный результат разделите на

(количество цветов в спектре радуги умножьте на число, составляющее пару),
умножьте на

(температуру кипения воды разделите на количество людей вместе с собакой в лодке у Джерома),
отнимите

(количество букв « Г», необходимых для «получения» кучи сена, разделите на половину разбойников у 
Али-Бабы).
8. Кто больше знает пословиц (конкурс болельщиков)
Необходимо вспомнить и записать как можно больше пословиц и поговорок с числительными: 1) с числитель-
ным один; 2) с числительным два; 3) с числительным три.
9. Знатоки русского языка (конкурс болельщиков)

Ведущий обращается к игрокам:
- Я буду называть слова в единственном числе, а вы повторяйте их во множественном. Победит та из ко-

манд, которая даст наибольшее число правильных ответов. Итак, внимание. Первый вопрос к участникам пер-
вой команды, второй – ко второй и т.д., если ответа нет или он неправильный, вопрос переадресуется к другой 
команде. Начали!

Рука – руки,
Нога – ноги,
Глаз – глаза,
Еда – …

Яблоко – яблоки,
Груша – груши,
Виноград – …

Слива – сливы,
Гриб – грибы,
Мука – …

А теперь я называю существительные мужского и женского рода, а вы думайте, что отвечать.
Он козел, она …(коза); он бобер, она…(бобер); он осел, она…(ослица); он оса, она…(оса); она ворона, он…
(ворон); она стрекоза, он…(стрекоза); она муха, он…(муха).
10. Задачи Шерлока Холмса
Задача полицейского.

- Как-то я беседовал с полицейским, – молвил Шерлок Холмс, – тот сказал мне следующее. Как известно, 
во всех уголовных делах главное – документы. Раскрыть преступление помогает опись всех его подробностей. 
Бумага, ее качество имеет при этом немаловажное значение. Вот и ответьте мне, попросил полицейский, отче-
го легко писать чернилами на писчей обычной бумаге, трудно на оберточной и промокательной и совершенно 
невозможно на промасленной. Я минуту подумал и ответил … 
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Что ответил Шерлок Холмс?
Задача школьного учителя.

- Учитель, мой сосед, постоянно жалуется на мел: сделает несколько записей на классной доске, и, пожа-
луйста, – все руки белые, – говорил Холмс.

- Что посоветовали вы ему? – спросил Ватсон. – Я бы предложил обернуть один кончик мела бумажкой.
- А я посоветовал обернуть мел невидимой пленкой, – продолжил Шерлок Холмс, – опустив его на малое 

время в молоко, а затем высушив.
Почему такой мел не будет пачкать руки?

Шерлок Холмс на кухне.
Кастрюля, в которой пригорелее каша, не отмывалась.
- Не мучайтесь, Ватсон, залейте ее водой и оставьте часа на два – отмокнет вся гарь, – предложил Холмс.
На каком физическом явлении основан этот ответ?

11. Самый сильный участник игры
Вопросы задают поочередно всем участникам игры (по кругу).
Верите ли вы, что хорда – отрезок, соединяющий две точки окружности?
Верите ли вы, что хорда, проходящая через центр окружности, называется диаметром?
Верите ли вы, что любые две точки окружности делят её на две дуги?
Верите ли вы, что для изображения окружности на чертеже используют циркуль?
Верите ли вы, что если величина центрального угла равна 90˚, то вписанный угол, опирающийся на эту 

дугу, равен 45˚?
Верите ли вы, что вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он опирается?
Верите ли вы, что градусная мера полуокружности равна 180˚?
Верите ли вы, что вписанный прямой угол, опирающийся на полуокружность, равен 180˚?
Верите ли вы, что сумма градусных мер двух дуг окружности с общими концами равна 360˚?
Верите ли вы, что вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу равны?
Верите ли вы, что при дальнейшем изучении материала с окружностью будут связаны не только углы, но и 

треугольники и четырехугольники?
12. Подведение итогов

Наш необычный конкурс подошел к концу. Мы надеемся, что физики и лирики узнали что-то новое, пос-
мотрели со стороны друг на друга и себя показали с самой хорошей стороны.

Мы подводим итоги сегодняшней игры и называем победителей. (Жюри подводит итоги, объявляет 
победителей.)

До свидания, до новых встреч!

Наталия Валиник,
учитель начальных классов,

Резекненский район,
Крукская основная школа.

ТВОРЧЕСКИЕ ДЕЛА И ПРОЕКТЫ С ДЕТЬМИ

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между людьми. Чем более развито обще-
ство, тем более значительную роль играет в нем воспитание – старейшее из человеческих дел. В древности его 
считали труднейшим из занятий, искусством из искусств. Ведь ни в какой другой человеческой деятельности 
итоги не отличаются так разительно от затраченных усилий.

Развитие ребенка происходит постоянно, оно не знает перерывов, каникул или выходных дней.
Воспитание – процесс, начинающийся с раннего детства, когда в душу ребенка закладываются основные 

жизненные принципы, помогающие ему стать Человеком с большой буквы, занять достойное место в жизни, 
осознавая себя личностью, индивидуальностью.
Этот процесс должен иметь такое содержание, благодаря которому человек адаптируется в современном ему 
мире, реализует свои возможности и в будущем внесет вклад в развитие этого мира. Чем больше узнает и уви-
дит ребёнок в свои школьные годы, тем богаче духовно и нравственно он станет. Одним из методов пополне-
ния его знаний в познании и изучении мира является экскурсия. В нашей школе два раза в год организуются эк-
скурсии для учеников 1–4 и 5–9 классов. Наши малыши начинают познавать окружающий их мир с «маленькой 
Родины» – родной Латгалии. Благодаря маршрутам, предложенным туристической фирмой «Tevzeme», наши 
ребята видели множество красивых и интересных мест Латгалии. А вот маршруты наших старшеклассников 
длиннее. Мы побывали в разных достопримечательных местах нашей столицы, в Курземе, Видземе, Земгале. 
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Каждую осень и весну ребята с нетерпением ждут новых маршрутов.
Наша школа находится на территории Силмалской волости. Большинство жителей нашей волости (75,5%) – 

нелатыши. В наше время остро встает вопрос об организации мероприятий для представителей национальных 
меньшинств, направленных на интеграцию общества. И в нашей волости таких мероприятий организуется до-
вольно много. Никто не обделён вниманием. 
Так была получена поддержка программы ЕС РНАRE «Содействие интеграции в обществе» для реализации про-
екта «Латвия глазами школьников Силмалской волости», благодаря которой наши ребята получили замеча-
тельную возможность побывать в Курземе.

Проект проходил в несколько этапов.
На территории волости расположены 3 основных и одна средняя школы. В проекте участвовали все школы 

волости. Задачей проекта было изучение истории, природы и обычаев разных краёв Латвии. Путем жеребьёв-
ки каждая школа получила возможность посетить один из регионов Латвии. Наши ребята побывали в Курземе. 
Но прежде чем отправиться в увлекательное путешествие, ребята 5 – 9 классов участвовали в конкурсе рисун-
ков, стихов и сочинений на тему «Моя Латвия».В школе была организована выставка детских работ. 
Настало время отправляться в увлекательное двухдневное путешествие по Курземе. За окном – раннее утро, 
а двор школы наполнен взволнованными голосами детей, родителей и учителей. Вот и автобус туристической 
фирмы «Tevzeme». Скоро всё вошло в свою колею, увлекательный рассказ гида Инты скрашивал однообразную 
дорогу, ведь за окном ещё темно.
Позади длинные километры дорог, мы в Курземе. Знакомство с этой частью нашей маленькой Родины начина-
ется с замка Яунпилс. Величественный красивый замок произвел на ребят огромное впечатление. Мы увиде-
ли и узнали много интересного. Но это – только начало нашего путешествия. Дальше наш путь лежал в город 
Салдус. Здесь мы побывали в музее художника Яниса Розентала, познакомились с работами художника, с твор-
чеством детей из художественной школы. 

Следующий город на пути нашего следования – замечательный город Кулдига. Старый провинциальный 
городок с узенькими улочками и булыжными мостовыми. Интересная особенность города – уникальные двери 
домов, по неповторимым рисункам которых загулявший хозяин узнавал свой дом. Ребята увидели самый ши-
рокий водопад в Латвии, узнали, что в Кулдиге находится самый первый каменный мост. 
Подходил к концу первый день нашего чудесного путешествия. На ночлег мы остановились в поместье Ивандес: 
спокойный старинный барский дом, возле которого расположен огромный парк, в котором растёт самая вы-
сокая ель в Латвии. Мы попали в сказку! Несмотря на то, что позади ранний подъём, долгая дорога, масса впе-
чатлений, а впереди ещё один день путешествий – спать не хотелось никому. Ещё долго не смолкали голоса 
ребят. Они делились впечатлениями, обсуждали увиденное и услышанное. Утром мы продолжили свой путь, и 
несмотря на промозглость и слякоть (ведь наше путешествие проходило поздней осенью) отправились смот-
реть Абавас румбу. Далее на пути нашего следования – Сабиле. Мы побывали на горе виноградников и узнали 
о том, что этот город занесён в книгу рекордов Гиннеса как самый северный регион, где выращивают виноград. 
Затем – город Кандава. Самое большое впечатление на нас произвёл Дворец спорта и стадион. Всё поражает 
и восхищает своими масштабами! Следующее место на нашем маршруте – замок Яунмоку. Самый «молодой» 
дворец: изразцовая печь, старинные подлинные вещи. Кажется, что вот – вот зазвучит музыка и красавец – 
барон пригласит даму на танец. Одна из наших учениц даже наиграла мелодию на старинном музыкальном 
инструменте. Есть у этого замка и свой призрак – безобидная молодая девушка в белом, потерявшая своего 
возлюбленного. История дворца длинная и трагичная. Как хорошо, что Министерство лесного хозяйства взяло 
это здание в свои руки и не только сохранило дворец, но и открыло здесь музей животного и растительного 
мира Латвии.

Последним объектом нашего путешествия стал город Тукумс. Один из старых городов Латвии. Мы по-
бывали на старой площади, посетили городской музей, расположенный в уцелевшей башне бывшего замка. 
Прекрасные экспозиции прослеживают всю историю замка.
Мы вернулись домой с массой впечатлений, фотографий и, конечно же, с новыми знаниями об истории нашей 
Латвии. 

Вторым этапом проекта была поездка в Ригу. На экскурсию в Ригу ездили по десять учащихся из каждой 
школы. Некоторые видели нашу столицу впервые. С большим интересом ребята осмотрели здание Латвийского 
телевидения, и не просто осмотрели, а в сопровождении замечательного гида, бывшего диктора телевидения, 
побывали в разных студиях, увидели декорации и, конечно же, услышали удивительный рассказ об истории со-
здания телевидения в Латвии. Посетили музей на территории телецентра. Затем мы посетили музеи медицины, 
природы, старый город, а вечером побывали на спектакле в Национальном театре. 
После экскурсий ребята с радостью возвращались домой – в родную Латгалию, где нет такого богатства и рос-
коши, как в Риге. Но это их дом, а дома всегда лучше!
Впереди ребят ждал третий этап проекта. Много увидено, много нового узнано. Было решено провести семи-
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нары, на которых ребята делали презентации об увиденном для своих друзей, родителей, жителей волости. 
Ребята нашей школы обобщили материалы экскурсий и выпустили небольшой буклет, который мог получить 
каждый участник семинара. Мы выезжали со своей презентацией в школы нашей волости, чтобы познако-
мить учеников других школ с теми местами Курземе, где мы побывали. К нам в гости тоже приезжали ребята, 
участвовавшие в проекте, чтобы рассказать и показать те места, которые они посетили благодаря проекту. 
Получилось, что каждый ученик, родители и учителя хотя бы «заочно» побывали в самых разных уголках нашей 
Латвии. Заключительный семинар прошёл в районном совете образования, где наши ребята рассказали своим 
сверстникам из других школ района о том, какой они увидели Латвию.

Участие в проекте позволило школам улучшить свою материально – техническую базу: для проведения се-
минаров каждая школа приобрела портативный компьютер, проектор, цифровой фотоаппарат, экран, сканер 
и диктофон.

Галина Николаевна Галатон,
учитель русского языка и литературы,

Елгавская вечерняя (сменная) средняя школа. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД фАШИЗМОМ – ПОМНИМ, ХРАНИМ, ГОРДИМСЯ 

Вот уже более 30 лет работаю учителем русского языка и литературы в средней школе, последние 13 лет в 
Елгавской вечерней (сменной) средней школе, где являюсь также заместителем директора по учебной работе. 
В этом году взяла кружок «Путешествие в русскую культуру». 

В 2008 году вместе с учащимися 11а класса (взрослые люди, которые учатся заочно, так как работают, у 
части из них семья и дети) мы участвовали в памятной акции «День Победы над фашизмом – помним, храним, 
гордимся».

Узнав о том, что с 20 марта по 10 мая общество русской культуры «Вече» проводит памятную акцию, цель 
которой – сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, 
рассказала об этом своим ученикам на одном из уроков литературы. Добавила, что для меня это памятный 
день, потому что в той войне участвовал и мой дедушка, который, к счастью, остался жив. Спросила учеников, 
отмечают ли этот праздник в их семьях, есть ли родственники, которые участвовали в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. Оказалось, что есть. Так было принято решение принять участие в акции, которая состо-
яла из серии мероприятий:

1.«А до смерти 4 шага...» – организация встреч с ветеранами антигитлеровской коалиции в школах, вузах, 
обществах, домах культуры.

2.«Братским кладбищам – наша забота» – организация субботников по уборке и благоустройству Братских 
кладбищ.

3.«Сохраним память о войне» – подготовка воспоминаний ветеранов о войне. Оформляется на компьюте-
ре в свободной форме. Желательно приложить фотографии ветеранов.

4.«День Победы, как он был от нас далек...» – организация концертов, посвященных Дню Победы.
5.«Помним и гордимся» – организация памятных линеек, участие в митингах и других публичных мероп-

риятиях 9 мая.

В трех из них мы принимали активное участие.
1. Организация встреч с ветеранами. Выбор этого мероприятия был не случаен. Классный руководи-

тель 11а класса – учитель истории. Именно его я попросила на классном часе рассказать ребятам о Великой 
Отечественной войне, основных событиях. А на уроке литературы мы выяснили, что ребята хотели бы подроб-
нее узнать о таком важном событии, как блокада Ленинграда. Так родилась идея пригласить к нам в школу быв-
шую блокадницу Нину Яковлевну Рябову, которая живет в Елгаве. Встреча получилась очень сердечной. Ребята 
пришли с цветами, которые подарили ветерану, услышали живой рассказ человека, пережившего это страш-
ное время. А сколько было вопросов! Потом мы все вместе помянули погибших символическим кусочком чер-
ного хлеба, который лежал на парте каждого ученика. Н.Я.Рябова подарила нам книгу о блокаде Ленинграда. 
Когда на следующем уроке ребята писали о встрече с бывшей блокадницей, звучали предложения продолжить 
встречи с ветеранами.

2. Мы принимаем посильное участие в уборке Братских кладбищ. 2 раза в год, весной и осенью, идем на 
кладбище Миеру. Так узнали, что там похоронены 10 Героев Советского Союза. Активное участие в субботнике 
принимают и наши ветераны. И когда ребята видят живых героев, общаются с ними, это, наверное, самые не-
забываемые впечатления.
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3. В 2008 году в Елгаве широко отмечался День Победы. С утра был организован митинг, на который при-
шло 2 представителя и от нашего класса, а вот на праздничном концерте и салюте мы были почти все. И очень 
приятно было ощущать себя частью этого замечательного праздника «со слезами на глазах».

И когда Совет по образованию и культуре при ЗАПЧЕЛ пригласил принять участие в памятной акции 
«Георгиевская лента 2008», мы с ребятами решили, что все сделанное оформим в виде отчетной работы (с фо-
тографиями и описанием) и отправим на конкурс. В конце мая узнали, что наша работа была названа среди 
лучших и мы получили памятные дипломы и призы.

Ирина Байкова,
учитель русского языка как иностранного и

магистр гуманитарных наук,
Елгавская Вечерняя (сменная) средняя школа.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ С УЧЕНИКАМИ

Эта работа – небольшой анализ творческих дел и проектов с моими учениками за последние годы. В наше 
время приветствуется любая творческая работа учителя с учениками. В школе, где я работаю, организуются 
различные творческие дела и проекты с учениками. В школе создана система работы, направленная на рас-
крытие творческого потенциала учащихся, на возможность использования творческих возможностей каждым 
учеником. Остановлюсь на своей внеклассной работе с учениками.

Мои ученики участвуют в различных олимпиадах и конкурсах выразительного чтения, порой занимая 
призовые места. Как мы готовимся? В основе работы над выразительным чтением учащихся лежит видение. Я 
прошу ребят представить то, о чем говорится в стихотворном или прозаическом тексте, почувствовать атмос-
феру происходящего, войти в то время или событие, о котором рассказывается: праздник и радость, война и 
вера в победу, встреча и ожидание и т.д. Также я подчеркиваю важность ключевых слов в тексте и в строчке, 
важность интонации, правильной дикции. Я прошу учащихся представить, кому и в каких условиях читается 
стихотворение или прозаический текст. Ведь есть разница, читается стихотворение или прозаический текст 
младшей сестренке или старшему брату, другу или любимой девушке. Постепенно к ученикам приходит это 
умение: умение услышать музыку стихотворения, уловить особенности прозаического текста.

Интересны традиционные коллективные творческие мероприятия к Рождеству и к Новому году в нашей 
школе: новогодние представления, творческие игры, конкурсы, викторины, выставки рисунков и поделок. 
Иногда целый класс участвует в подготовке, и у каждого имеются свои обязанности. Вспоминаю последнее 
новогоднее мероприятие, посвященное зимним русским праздникам. Учащиеся подготовили замечательные 
стихи о русской зиме, о русских зимних праздниках, подобрали интересные задания, конкурсы и загадки, свя-
занные с народными русскими приметами, нашли любопытную информацию о том, как проводится Новый год 
в других странах, составили сценарий мероприятия, подготовили призы. И эта творческая работа с душой дала 
результаты: мероприятие удалось! 

К творческим делам с учениками можно отнести и работу по подготовке их к школьным и городским кон-
курсам и олимпиадам, где они также порой занимают призовые места. Несомненно, я предоставляю ученикам 
готовый, собранный мной по темам, материал, содержащий разнообразную информацию о русской культуре, 
истории, страноведении и т.д. Но если бы ребята сами не узнавали больше из книг, газет, Интернета, я думаю, 
результаты были бы намного хуже. Хочется заметить, что в этой работе по подготовке к различным конкурсам 
и олимпиадам, на мой взгляд, важно вдохновить ребят, вселить в них уверенность в себе, внушить им надежду 
на победу. «Вы сможете, вы знаете, вы умеете!» Важен позитивный настрой на успех.

Вспоминаются состязания эрудитов на творческой игре «Наше наследие» от общества русской культуры 
«Вече» в этом году, где мои девочки заняли одно из призовых мест среди 10 команд из других городских школ. 
Игра длилась 5 часов. Каких только заданий там не было! Моим эрудитам помогла быстрота реакции, умение 
проиграть в уме различные ситуации и найти правильное решение, нестандартность мышления и, конечно, 
знания.

Я думаю, любые творческие мероприятия, игры, конкурсы, викторины объединяют учеников, являются 
хорошей возможностью для проявления совместного творчества. Ведь подготовка к ним – это поэтапное твор-
чество ученика и педагога, начиная со сбора чернового материала, его обработки, отбора, оформления, вы-
бора формы проведения, анализа, как получилось, как все удалось. Что здесь особенно важно: каждый имеет 
свою ответственность, может внести свою личную лепту в общее дело – от организаторской, художественно-
оформительской до конечного проведения мероприятия. Творческая работа требует от учеников различного 
рода усилий, направленных на достижение цели, на преодоление возникших в ходе игры препятствий.

В нашей школе поощряется работа по приобщению учащихся к театральному и сценическому творчеству. 
Мир сказок, спектаклей, инсценировок любим всеми, он оказывает большое влияние на рост творчества уча-
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щихся, на развитие их фантазии. Главная цель драматических сценок, которые мы ставим с учениками – взвол-
новать зрителя, не оставить его равнодушным к тому, о чем рассказывается в сценке, заставить захотеть узнать 
больше о том событии или времени. Казалось бы, поставить небольшой отрывок из пьесы или комедии не-
сложно. Конечно, если материал интересный, он читается и играется легко, с воодушевлением и энтузиазмом, 
на подъеме. Трудности начинаются, если тексты объемные, ведь их нужно выучить наизусть.

При работе над драматическим образом очень важно, на мой взгляд, чтобы ученику нравился его образ, 
его роль, чтобы ему хотелось сыграть свою роль. В начале подготовки представления я уделяю внимание уме-
нию перевоплощения. Я прошу учащихся на время как бы забыть, кто он или она в реальности, внушить себе, 
что он другой человек, другая личность. Это нелегко, но ребята пытаются добиться сходства со своими героями. 
Вспоминаю, как часто ребята во время работы над образом подходили на перемене: «А не лучше ли будет, если 
я сделаю так, как я придумал(а)?» Это значило, что установка на создание образа работала и после репетиций, 
творческие струны продолжали звучать в учениках и дома, заставляя думать, как изобразить свой персонаж 
более правдоподобным. В работе над драматическими сценками также была важна работа над выразительным 
чтением учащихся, работа над дикцией (повторяли скороговорки) и движениями (следили за осанкой, руками, 
походкой).

Творческой работой с учениками, я думаю, можно считать и работу над оформлением плакатов, колла-
жей, стендов или газет. На первый взгляд, что здесь сложного – оформить плакат, коллаж, стенд или газету? Но 
и эта работа требует творческого подхода. Подобрать  материал, соответствующий теме, сгруппировать его, 
обдумать дизайн плакатов, стендов или газеты. Если вспомнить все, оформленные ребятами плакаты, стенды, 
газеты, коллажи: «Вопросы, загадки, конкурсы», «Наш класс», «Пасха» и другие, то интересно заметить, что ини-
циатива в оформлении всегда исходила от ребят, а не от меня. Ребятам давалась установка: информацию, исто-
рию, факты преподнести в какой-то необычной форме, чтобы сразу привлечь внимание зрителя, заставить его 
не остаться равнодушным, заинтересовать предоставленной информацией. Кто-то занимался расположением 
информационного материала, кто-то подбором к нему иллюстраций, кто-то общим дизайном, кто-то обдумы-
вал заглавия стендов или газет, их оформление, то есть ребята работали, как творческая команда, советуясь 
друг с другом, помогая друг другу. В результате рождалось, может быть и не «прекрасное дитя», но интересное 
и оригинальное. Мне, как учителю, было интересно наблюдать, как появлялась эта необычная, нескучная, ори-
гинальная работа. Полет мысли, действительно, безграничен.

Проекты с учениками.… В этой работе я использую такие социальные стратегии, как кооперативную рабо-
ту, работу в группах или в парах. Работая в группах или в парах, ребята общаются между собой, делятся своими 
мыслями и планами, помогают друг другу. Что для меня особенно важно при работе с учениками над проекта-
ми? Это – постановка цели, составление плана работы, анализ и классификация собранного материала, срав-
нение, выбор, умение подать материал, проиллюстрировать, оформить его, сделать выводы. Все это требует от 
учащихся собранности, умения концентрироваться, запоминать и воображать. 

Что дает работа над проектом? Учащимся предоставляются все возможности для сочинительства, прояв-
ления выдумки и фантазии. Во время работы над проектом они расширяют круг своих интересов, приобрета-
ют творческие исследовательские навыки, порой раскрывают свой талант журналиста или фотографа. Важно 
создание дружеской непринужденной атмосферы, ведь кооперативная работа в команде без поддержки друг 
друга и взаимного уважения невозможна. Только в дружеской обстановке учащиеся могут использовать свой 
интеллектуальный и эмоциональный потенциал. Важно, что готовый проект обсуждается всеми вместе: что 
получилось хорошего и почему? Что можно сделать лучше и как? Что надо учесть на будущее? С каждым разом 
учащиеся все активнее участвуют в обсуждении, высказывая интересные мысли и замечания. Постепенно они 
учатся не только планировать и выполнять свою работу, но и обсуждать её результаты, анализировать сделан-
ное. Так развивается их творческая активность и самостоятельность. 

Что стимулирует творческий потенциал наших учеников? Что такое – продуктивная творческая работа 
учителя с учащимися? Являются ли творческими, те дела и проекты с учениками, о которых рассказывалось 
выше? Попробую ответить на эти вопросы.

Продуктивная творческая работа учителя с учащимися – это обоюдный творческий процесс. Творческий 
потенциал учащихся стимулируют такие процессы, как доверие и уважение учителя к ученику, вера в учени-
ка, создание дружеской непринужденной атмосферы, умение учителя правильно поставить перед учеником 
задачу, дать ученику достаточно времени на решение этой задачи. Важно не унижать ученика, если что-то у 
него не получается сразу, а вдохновлять его; сравнивать его не с какими-то другими людьми, а с ним самим в 
недалеком прошлом; отмечать любой успех ученика, хвалить его, внушать ему уверенность в то, что он сможет 
выполнить задуманное. Со стороны ученика это – доверие и уважение к учителю, умение концентрироваться, 
воображать, умение использовать все свои знания, все свои интеллектуальные и эмоциональные способнос-
ти, желание постоянно находиться в творческом поиске.

В заключение хочется подчеркнуть: интересное творческое дело, участниками которого являются учени-
ки, обладает колоссальной силой влияния, неизмеримым воздействием. Пробудить душу человека, развить 
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заложенные природой творческие способности, научить общению, ориентированию в различных жизненных 
ситуациях – вот основные задачи, которые решает учитель. Только творческие дела, творческие задания и про-
екты позволят нашим учащимся вырасти, не приспосабливаясь к жизни, а преобразуя её вокруг себя, помогут 
стать всесторонне развитыми людьми. Являются ли творческими те дела и проекты с учениками, о которых 
рассказывалось в этой работе? Я думаю, да. Описанное выше, по-моему, иллюстрирует и подтверждает этот 
ответ.

Ирина Байкова,
преподаватель русского языка и литературы,

магистр гуманитарных наук;
Елгавская Вечерняя (сменная) средняя школа.

КЛАССНЫЙ ЧАС «Я СРЕДИ ДРУГИХ»

Цель урока: обучение правильному отношению к себе и адекватному восприятию поведения другого, по-
вышение уверенности в себе и в сфере межличностного общения.

Урок строится по такому плану:
1. Контакт с собой. (Какой я? Зачем я здесь в этом мире?)
2. Контакт с другими. (Какие они – другие?)
3. Как я чувствую среди других. (Могу ли я быть счастлив?)
4. Заключение.

В начале урока я знакомлю учащихся с темой («Я среди других») и планом классного часа. Ниже пред-
ставлен примерный текст беседы. Если кто-то захочет провести урок по названной  теме, то может взять этот 
конспект за основу.

1.
- Существует только три области контактов, которые могут быть болотом проблем или же источником ра-

дости и счастья для людей. Это – контакт с собой, контакт с другими и контакт с реальностью. 
Что это такое – контакт с собой? Контакт с собой – это позитивные мысли о самом себе, способность от-

носиться к себе с юмором, любовь к себе, гордость собой как человеком, понимание своих достоинств и не-
достатков. Миллиарды людей задавали, задают и будут задавать себе вопрос: «Какой, какая я? Зачем я здесь?». 
Вот вы, например, назовите свои 3 достоинства и объясните, почему вы так считаете. (Учащиеся отвечают). 
Теперь назовите свои 3 недостатка и тоже объясните, почему вы так считаете. (Учащиеся отвечают). То, что мы 
сейчас делаем, называется самоанализом. Для того чтобы лучше понимать себя, можно задавать себе подоб-
ные вопросы и делать выводы (почему я поступил именно так, какой была моя главная цель при этом и др.). 
Анализ своих поступков помогает нам понять, какие мы на самом деле. Как считают ученые, при отношении 
к себе важна позитивная установка. Приведу пример той, которая мне нравится, но она может быть и другой, 
главное, позитивной, вселяющей веру в себя и уверенность в своей необходимости в этой жизни: «Я – человек, 
я – божественное создание. Я достоин (достойна) любви и счастья в этой жизни. Раз я есть в этом мире, значит 
я нужен. Я здесь, потому что я здесь нужен. Я несу свет, добро и любовь. С каждым днем я становлюсь 
лучше и умнее, я начинаю лучше и больше понимать себя, других людей и свое место в этом мире. Все в этом 
мире имеет смысл: все, что происходит, направлено на развитие и совершенствование Вселенной. Я своей 
жизнью и своими поступками приношу в жизнь не зло, проблемы, конфликты или разрушение, а свет, тепло, 
радость общения, надежду и любовь ко всему живому. Я понимаю, что все мы – едины, так как все мы, как гово-
рит одна восточная мудрость, пальцы одной руки – руки Всевышнего».

Можно для лучшего познания себя и других людей во время классного часа выполнять различные раз-
вивающие упражнения (их выбираем в зависимости от имеющегося у нас времени). Приведенные здесь 
упражнения рекомендовались на курсах по педагогике и психологии. Выводы сделаны на основе наблюдений 
за поведением учащихся в процессе выполнения заданий.

• «Автопортрет»
Учащиеся могут попробовать нарисовать идеального себя, какими они видят и представляют самих себя. 

Во время рисования они не смотрят на других и их рисунки. Может звучать тихая музыка. В конце задания учи-
тель собирает рисунки, затем показывает их, не называя авторов, и спрашивает: «Можете ли вы угадать, чей это 
рисунок?» Рисунки учащихся могут многое о них рассказать. По рисункам мы можем сделать вывод, как учащи-
еся себя воспринимают. А им самим будет интересно увидеть рисунки других ребят и попытаться угадать, кто 
же это изображен. Задание будит воображение учащихся, развивает их творческое мышление.

•«Мои чувства»
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Лист делится на две части: справа учащиеся рисуют положительное приятное чувство, которое помогает 
им при общении с другими людьми, а слева отрицательное чувство, которое мешает им общаться. 

- Итак, сначала, попробуйте нарисовать, какое чувство помогает вам при общении с другими людьми (на-
рисовали?), теперь назовите его, и, наконец, поясните его при помощи прилагательных. Слева нарисуйте, ка-
кое чувство мешает вам при общении с другими людьми (нарисовали?), теперь также назовите его, и, наконец, 
поясните его при помощи прилагательных. (Учащиеся выполняют задание.)

На рисунках могут быть изображены личики с разными выражениями (радость, интерес, недовольство, 
скука, усталость и т.д.). Задание помогает учащимся задуматься, что они чувствуют при контакте с другими 
людьми, проанализировать свое эмоциональное состояние и обозначить его.
2.

- Какие они – другие, «чужие» люди? Другие – это не ты, но они похожи на тебя и внешне (одинаковое 
телосложение) и внутренне (миром чувств). Когда им больно, они страдают; когда они любят, они готовы на 
жертвы; когда на них нападают, они защищаются. Их волнует то же, что волнует тебя. Замечаешь ли ты 
их – других? Вряд ли часто. Выполним упражнение «Глаза в глаза». 

•«Глаза в глаза»
- Вы должны повернуться друг к другу и смотреть друг другу в глаза какое-то время, пока я не скажу: 

«Хватит». 
Учащиеся смотрят, как можно дольше в глаза друг другу. Многие не выдерживают и перестают выполнять 

это упражнение.
- Как видите никто не смог долго смотреть в глаза друг другу. Кому и почему было трудно установить зри-

тельный контакт? (Учащиеся отвечают.)
- В обычной жизни люди довольствуются поверхностными, неглубокими контактами друг с другом, не пы-

таясь понять, что чувствует другой человек. Глубокий зрительный контакт с не очень близким человеком мо-
жет вызвать психологическое неудобство. Поэтому вам было трудно выдержать взгляд другого человека. 

Задание помогает учащимся понять, что существует граница возможных зрительных контактов с другими 
людьми. 

•«Мы – разные …»
- Выполним еще одно задание. Возьмите в руки лист бумаги. Сложите его напополам и на сгибе оторвите 

справа уголок – маленький кусочек. Затем снова сложите то, что осталось, напополам, и снова на сгибе отор-
вите справа уголок. И так делайте до тех пор, пока не останется такой кусок бумаги, который уже невозможно 
сложить. 

(Учащиеся выполняют задание так, как его поняли.)
- Теперь разверните свои листки. Что вы видите? Вы видите одинаковые белые листы, в которых, совер-

шенно по–разному, зияют маленькие отверстия. Это потому, что каждый понял задание по-своему и выполнил 
его так, как ему было удобней. Это задание подтверждает истину: мы похожи, но мы разные. А если бы мы были 
одинаковые, то, скорей всего, это было бы очень скучно! Мы – разные и этим интересны друг другу, не так 
ли? (Ждем ответов.)

•«Я в роли другого»
- А сейчас выполним упражнение «Я в роли другого».
Я предлагаю учащимся узкие полоски – листки, где дана характеристика того человека, кем на время им 

придется стать. Например:
Ты – 20-летний юноша, очень образованный и интеллигентный, у которого СПИД.
Ты – 17- летняя цыганка, которая не закончила начальную школу. 
Ты – солдат, который сейчас в армии. Ты – 15-летний юноша, у которого диабет.
Ты – человек со специальными нуждами, передвигаться ты можешь только в инвалидном кресле. 
Ты – 27- летняя очень полная молодая женщина. Ты – дочь президента банка.
Ты – 50 – летний напуганный заключенный. Ты – 35 – летний слепой мужчина.
Ты – 60 – летняя учительница математики, которая работает в основной школе.
Ты – 16 – летний юноша, который живет в детском доме. Ты – 22 – летний гей.
Ты – 25 – летняя секретарша с высшим образованием. Ты – одинокая безработная мать.
Ты – нелегальный эмигрант. Ты – твоя мама. Ты – твой отец.

- Теперь прочитайте внимательно свои листки и представьте себе, что вы – тот человек, о котором повест-
вует листок. Вы сейчас – другая личность. Что вы чувствуете? Пожалуйста, с позиции другого человека, расска-
жите нам о своих проблемах или радостях. 

Я начинаю эту игру, в который каждый ученик может представить себя на месте кого-то другого. Учащиеся 
по очереди говорят о своих чувствах, ощущениях в роли другого человека. В заключение задания я спраши-
ваю: «Понимаете ли вы, что кем бы мы ни были в этой жизни, у каждого из нас будут свои проблемы и  свои 
радости? Понимаете ли вы, что для каждого из нас никогда не будет лишним внимание, забота, любовь и по-
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нимание со стороны других, «чужих» людей? И как хорошо, что каждый из нас на своем месте! Согласны вы со 
мной? (Ждем ответов.)

Задание способствует изменению отношения учащихся к больным людям, к людям со специальными нуж-
дами, к людям близким и совершенно непохожим на нас в повседневной жизни. Это задание расширяет мир 
чувств и толерантность наших учащихся, заставляет их по-другому относиться к тем, кто живет рядом.
3. 

 – Как вы чувствуете себя среди других людей? (Могут быть различные ответы.)
Находясь среди других, мы чувствуем различные эмоции. Хорошо, если это – симпатия, взаимный ин-

терес, дружба или любовь. Но порой мы чувствуем к другим неприязнь, раздражение, гнев и даже ненависть. 
Но статичный гнев разрушителен, и мы должны свой гнев «направлять в нужное русло». Конфликт продукти-
вен, когда люди злятся друг на друга, это значит, они требовательны друг к другу, это значит, их отношения 
развиваются. «Ты меня злишь…» – это обвиняющая позиция. «Я злюсь, когда ты так поступаешь….» – это путь к 
конструктивному конфликту. Если обратиться к психологии общения, то, как считают ученые, чтобы у нас было 
меньше отрицательных эмоций при контакте с другими людьми, мы должны стараться избегать таких видов 
общения, как агрессивного, «примирительного», «косвенного нападения» и «уклонения от темы». Вы согласны 
с этим? (Ждем ответов.)

- Может ли человек быть счастливым? Как вы думаете, какие люди счастливы? (Ждем ответов.)
- Ученые выяснили потрясающую «новость»: счастье не зависит ни от культурного уровня, ни от благосо-

стояния, ни от внешних обстоятельств. Ученые, проводившие исследования в этом направлении, считают, что 
существует устойчивый статус счастья. Счастливчики были счастливы и через год, и через 5, и через 10 лет, 
несмотря на изменения в работе, в месте жительства, в семейном положении. В чем же он – рецепт счастья? 
Ученые выявили «компоненты, составляющие счастье». По-мнению ученых, счастливые люди любят себя, ве-
рят в себя, они – экстраверты, они сами управляют своей деятельностью. 

А мы? И мы можем ладить с собой. И мы можем с удовольствием общаться с другими людьми. И мы можем 
спокойно решать свои бытовые проблемы – контактировать с реальной жизнью. Мы будем счастливыми 
людьми! Согласны ли вы со мной? (Ждем ответов.)
4. 

- Как вижу, тема нашего урока никого не оставила равнодушным. Действительно, о психологии общения 
можно говорить бесконечно, но, к сожалению,  наша беседа подошла к концу. Желаю вам умения применять 
полученные знания на практике, умения всегда ладить с собой и с другими людьми. Относитесь к другим так, 
как бы вы хотели, чтобы относились к вам. 

Наш классный час закончен. Спасибо за внимание!
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Людмила Макарова,
учитель начальной школы, 

магистр педагогики,
Рижская Даугавгривская средняя школа.

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ ВЕЖЛИВЫМ?
Игра-практикум.

Классный час в 3 классе.

Цель: формирование опыта нравственного поведения школьников начальной школы в современной школе.
Задачи:

1.Определить понятие «вежливость».
2.Осмыслить своё отношение к окружающим.
3.Воспитывать уважение и чуткость друг к другу.

Материалы:
•Ручки, фломастеры, цветные карандаши.
•Ватман, листы для индивидуальной работы.
•Толковый словарь.
•Кассета «Уроки тётушки Совы».
•Видеомагнитофон.

Форма работы: работа в группах.

Ход урока.
- Посмотрите фрагмент мультфильма «Уроки тётушки Совы». Постарайтесь отгадать тему нашего урока. 
- Тема нашего урока: «Трудно ли быть вежливым?»
- Задумывались ли вы когда-нибудь: трудно ли говорить добрые слова?
- Напишите эти слова на листочках.
- А какие волшебные слова вы знаете? А на других языках?

Помогите закончить предложения:
Растает даже ледяная глыба от слова тёплого «спасибо».
Зазеленеет старый пень, когда услышит: «добрый день».
Если больше есть не в силах, скажем маме мы: «спасибо».
Когда мы извиняемся за шалости, то говорим: «пожалуйста».
И во Франции, и в Дании на прощание говорят: «до свидания».
Мне очень нравится слово «здравствуйте». Мы здороваемся и желаем друг другу здоровья. Здоровайтесь 

чаще, не стесняйтесь!
-Поделитесь своими мыслями: как вы думаете, много ли зависит от того, насколько мы вежливы с людь-

ми?
- Найдите в словаре значение слова «Вежливость».

Вежливость – это...
Вежливость – это взаимное уважение к старшим по возрасту, к женщине, уважение к любимому человеку, ува-

жение к незнакомому человеку, скромность, доброта, дружелюбие, честность, тактичность, долг, человеч-
ность.

- Зависит ли вежливость от образования? Почему?
- Кого больше любит вежливый человек себя или других? Почему? 
- Сегодня я предлагаю отправиться в город Вежливости.

Работа в группах.
1 группа составит схему города (остановки, дома, улицы города, где в названиях будут использоваться 
вежливые (добрые) слова).
2 группа составит кодекс вежливости в школе. Написать правила поведения в школе. Можно предло-
жить систему штрафов для тех, кто нарушает правила вежливости.
3 группа прочитает стихи Г.Остера и постарается ответить, как правильно поступать в данной ситуации.
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1. Девчонок надо никогда  
Нигде не замечать.  
И не давать прохода им  
Нигде и никогда.  
Им надо ножки подставлять,  
Пугать из-за угла,  
Чтоб сразу поняли они:  
До них вам дела нет.  
Девчонку встретил – быстро ей  
Показывай язык.  
Пускай не думает она,  
Что ты в нее влюблен.

2. Если к папе или к маме  
Тетя взрослая пришла  
И ведет какой-то важный  
И серьезный разговор,  
Нужно сзади незаметно  
К ней подкрасться, а потом  
Громко крикнуть прямо в ухо:  
«Стой! Сдавайся! Руки вверх!»

3. Если вас по телефону  
Обозвали дураком  
И не стали ждать ответа,  
Бросив трубку на рычаг,  
Наберите быстро номер  
Из любых случайных цифр  
И тому, кто снимет трубку,  
Сообщите – сам дурак. 

4. Если друг на день рожденья  
Пригласил тебя к себе,  
Ты оставь подарок дома –  
Пригодится самому.  
Сесть старайся рядом с тортом.  
В разговоры не вступай.  
Ты во время разговора  
Вдвое меньше съешь конфет.

4 группа соберёт пословицы и объяснит их значение.
•Доброе слово лечит, а злое калечит.
•Добрая слава лежит, а худая бежит.
•Злой не верит, что есть добрый.
•Доброго чтут, а злого жалуют.

Учащиеся делятся информацией.
- Напишите каждому на листе бумаге что-нибудь доброе. А потом скажите это вслух. Трудно ли говорить 

добрые слова?
Анализ урока.

- Почему в компаниях сверстников не принято быть вежливыми и говорить добрые слова?
- Трудно ли говорить добрые слова?
- Да здравствует добро, уважение и чуткость друг к другу!

Домашнее задание.
- Проанализируйте, часто ли (и с кем) вы бываете вежливы?
- Много ли среди ваших знакомых истинно вежливых людей?
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Вера Петрянкина,
учитель русского языка и литературы,

классный руководитель,
Елгавская Вечерняя (сменная) средняя школа

КЛАССНЫЙ ЧАС «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Возрастные рамки – 9-12 классы.
Время – 40 минут.
Материалы: классная доска, мел, большая линейка, бумага (по одному листу на двоих учеников), ручки, фло-

мастеры, толковый словарь русского языка.
Цель: воспитание чувства ответственности за свои дела и поступки.
Задачи: 

•уточнить смысл слова «ответственность»;
•выявить слова-маяки, ассоциации со словом «ответственность»;
•определить уровень ответственности каждого ученика и класса, в целом, за успехи в обучении;
•дать возможность каждому ученику высказаться по данной теме;
•обобщить результаты урока.

Ход урока:
1.Учитель объявляет тему урока и пишет на доске большими буквами слово ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, а за-

тем предлагает ученикам составить из букв, составляющих слово, максимальное количество новых слов – это 
должны быть существительные в именительном падеже ед. числа (работа в парах, время – 5 минут).

2.Каждая пара учеников зачитывает полученные слова. Остальные помечают галочками уже прозвучав-
шие слова, так что далее они уже не повторяются.

Варианты ответов: ответ, вето, тост, сено, тесто, вес, сев, тон, ось, ветвь, енот, тень, сень, стон, свет, сон, нос, 
тевтон, совет, новость, вонь, осень, овен, весть, тесть, нетто, остов, сеть, совесть и т.д. (время – 5 минут).

3.Учитель просит каждого ученика выбрать слово-маяк – то есть слово, которое вызывает самые яркие 
ассоциации с главным словом – и подчеркнуть его фломастером (1 минута)

4.Ученики по очереди зачитывают слова – маяки и каждый объясняет, почему именно это слово вызывает 
у него ассоциации со словом «ответственность» (время – 10 минут).

Варианты ответов: «Ответ, так как мы должны держать ответ за свои поступки и дела»; «Тесто... Я работала 
кондитером и знаю, как это важно – правильно замесить тесто, это очень ответственное дело»; «Совесть, ведь 
быть ответственным – значит жить по совести»; «Енот – вот посадите енота во вращающееся колесо, подсоеди-
ните его к динамо-машине – и пусть бегает, ток вырабатывает. Если он это делает плохо, безответственно, то и 
тока не будет» и т.д. Ответы могут быть самыми неожиданными, поэтому учитель должен мгновенно реагиро-
вать и поддерживать и юмористические ответы, и нестандартные.

5.Одним из вновь образованных слов было слово «ось». Учитель предлагает начертить ось координат 
(сам это делает с помощью большой линейки на доске), где по горизонтали будут отмечаться дела и поступки 
учеников, а по вертикали – степень ответственности за них (максимальное количество – 10 пунктов). Можно 
предложить несколько вариантов: например, мытьё посуды после еды, уход за домашними животными, другие 
виды деятельности, но одно обязательно – учёба. Ученики индивидуально строят ось координат и вносят в 
неё свои данные. Затем учитель просит каждого назвать степень своей ответственности за учёбу. Варианты – 5, 
7, 4, 8 и т.д. Возможны короткие комментарии. Сложив все данные и разделив на количество присутствующих, 
учитель получает степень ответственности данного класса за учёбу (время – 10 минут).

6.В зависимости от того, какой окажется степень ответственности класса за учёбу, – низкой или высокой – 
учитель строит своё заключительное слово. 

Во-первых, ребята пытаются дать точное определение понятию «ответственность», а учитель помогает им 
с помощью толкового словаря: ответственность – -и, ж. 1. см. ответственный. 2. Необходимость, обязанность 
отвечать за свои действия, поступки, быть ответственным за них. Чувство ответственности. Нести О. перед кем-
н. Привлечь к ответственности (заставить отвечать за плохой ход дела, за проступки). Возложить на кого-н. О. 
Под чью-н. О. – использовался Словарь русского языка С. И. Ожегова – Москва, 1973г. 

Во-вторых, ученики самостоятельно должны прийти к выводу, что в любых видах человеческой деятель-
ности ответственность за свои действия должна быть большой. Учитель в своём заключительном слове подде-
рживает их вывод и, если позволяет время, приводит примеры.

В-третьих, ученики и учитель подводят итоги классного часа, при этом ученики устно ставят себе оценку 
за работу на уроке (около 10 минут).
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Из личного опыта: провела такой урок в 11 и 12 классах. Темп урока очень высокий, поэтому не затя-
гивайте ни один из видов работы. Такой классный час нравится ученикам, они охотно работают и в парах и 
индивидуально. Классный час пролетает мгновенно!

Совет: поднимайте тему ответственности и в дальнейшем – в учебной и воспитательной работе.
УДАЧИ!

Татьяна Михайлова, учитель,
Бирзниекая основная школа,

Даугавпилский район.

 «В ГОСТЯХ У СЛОВАРЕЙ»
Конспект внеклассного мероприятия по русскому языку.

Цель мероприятия:
1.Расширить знания учащихся о словарях русского языка.
2.Показать значение словарей и необходимость их использования.
3.Вызвать желание у учащихся работать со словарями.

В классе, где проходит мероприятие, оформлена выставка различных словарей русского языка.

Ход мероприятия.
На доске в качестве эпиграфа записаны слова А.Франса: «Словарь – это целый мир, расположенный в ал-

фавитном порядке. Здесь мысли, радости, труды, горести наших предков и наши собственные…».
Первая часть мероприятия – инсценировка заседания словарей. Учащиеся, исполняющие роли словарей, 

готовятся к мероприятию  заранее, работая с соответствующими словарями.
Ведущий-учитель:
Ребята, на съезд слов от русского языка мы с вами должны отправить делегата – самое достойное слово, 

на котором мир стоит, которое сверкает ярче солнца, суда не боится. Какое это слово? Да, это слово – правда. 
Уважаемые словари, сейчас каждый из вас расскажет всё, что он знает об этом слове. Итак, всё о слове «прав-
да».

Толковый словарь. Правда – слово многозначное. Каковы же его значения?
1. То, что существует в действительности, истина.- Правду говорит.
2. Порядок, основанный на справедливости, честности. – Искать правды.
3. То же, что правота (разг.) – Твоя правда (ты прав).
4. В значении наречия – верно, справедливо, в самом деле. – Она, правда, выходит замуж.
5. В значении вводного слова, действительно. – По правде сказать, мы и не надеялись на лучшее.

Толковый словарь живого великорусского языка В.Даля.
Кроме толкования значения слов, этот словарь включает в себя 30 тысяч пословиц. Среди них огромное 

количество со словом – правда. Вот некоторые из них:
«Без правды жить легче, да помирать тяжелее».
«Правда – свет разума».
«Всё минется – одна правда останется».
«Дело знай, а правду помни».
«Кто правдой живёт, тот добро наживёт».

Ведущий. Спасибо словарю Даля. Русская пословица гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». О 
друзьях слова правда нам может поведать словарь синонимов.

Словарь синонимов.
Синонимом слова правда является слово истина. М.Пришвин писал: «Правда требует стойкости, за правду 

надо стоять или висеть на кресте, к истине человек движется. Правды надо держаться, истину надо искать».
Ведущий. Случается, что и враг даст полезный совет. С врагами слова правда познакомит нас словарь 

антонимов. 
Словарь антонимов.

Антонимы – это слова с противоположными значениями.
Правда – ложь, правда – неправда, правда – обман, правда – кривда, правда – враньё.

Ведущий. Чтобы о слове всю правду узнать, надо его по косточкам разобрать, с роднёй его познакомиться. 
Сделать это нам поможет словообразовательный словарь.
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Словообразовательный словарь.
Слово «правда» непроизводное. Оно состоит из корня – правд- и окончания – -а. Но родственников оно 

имеет великое множество. Его словообразовательное гнездо включает около 40 слов: правдивый, правдиво, 
вправду, правдоискатель, правдолюбец, неправдиво, правдоподобный и др.
Ведущий. Спасибо этому словарю. А какие вы помните фразеологические обороты со словом правда? 

Вспомнить их нам поможет фразеологический словарь.
Фразеологический словарь. Давайте вспомним, что такое фразеологизм. В целом, фразеологизм характеризу-

ют как сочетание слов с переносным значением, как устойчивую фразу. Во фразеологизме находят образ-
ность, метафоричность, экспрессивно – эмоциональную окраску. Со словом правда есть много фразеоло-
гизмов. Вот лишь некоторые из них: Смотреть в глаза правде. Служить верой и правдой. В ногах правды нет. 
Правдами и неправдами. По правде говоря. Что – правда, то – правда.

Ведущий. А почему молчит орфографический словарь?
Орфографический словарь.

Слово правда не требует справки в моём словаре. Оно пишется так, как слышится.
Ведущий. Спасибо всем нашим словарям. Надеюсь, ребята, что все вы убедились, как много интересного мож-

но узнать о словах, работая со словарями. Послушайте, что говорил о словарях В.Песков: «Многие знают: 
листать словари – огромное удовольствие. Откроешь на полминуты и не можешь глаз оторвать от лесенки 
слов, на которой покоится жизнь с её прошлым, с её нынешним пульсом, с взглядом в завтра, с названием 
шумных мест и закоулков земли, с проблемами, именами, с тайнами и загадками».

И сейчас у вас будет возможность самим поработать со словарями и открыть для себя новое и интересное, 
окунуться в удивительный мир словарей.

Учащиеся делятся на группы и выполняют задания, пользуясь словарями.

Игра « Следствие ведут знатоки».
Определите, в каких значениях употребляется в тексте слово угол.
- Хочется перечислить несколько наиболее острых углов, куда меня загоняли. Мать говорила: «Марш в 

угол». Я шёл, становился и думал.
- После войны я снимал углы.
- В правом верхнем углу газеты я видел свою статью.

Игра «Эрудит».
Раскройте значение выделенных слов.
Как музыка звучат сейчас полузабытые слова – милосердие, благодеяние, покаяние, достоинство, со-

весть.

«Эстафета».
Напишите правильно.
Стюарде…..а, гри…аса, а……ликация, гал….рея, м….лиорация, фу…..бол, м….р….женое.

Игра «Диктор».
Расставьте ударение, произнесите правильно.
Агент, баловать, диспансер, камбала, ломоть, ракушка, хаос, цемент, щавель, договор, тефтели, партер.

«Кто больше».
Подберите синонимы к словам: грустить, известить, пугаться, есть.

Составители словарей.
Составьте один из несуществующих словарей. Тематика может быть разной – космический словарь, сло-

варь добрых слов, словарь наших любимых слов, словарь вежливых слов, спортивный словарь и т.д. 
Ведущий. Сегодня, ребята, вы хорошо поработали. Наше путешествие в мир словарей мне хотелось бы 

завершить словами М.Горького: «Необходимо широкое знакомство со всем запасом слов богатейшего нашего 
словаря и необходимо уменье выбирать из него наиболее точные, ясные, сильные слова».

«Словарь родного языка есть одна из самых необходимых настольных книг для всякого образованного 
человека … » (И.Срезневский).
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ШКОЛЕ

Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть по-иному, учимся по до-
стоинству оценивать опыт предков. И хотя в опыте прошлого многое ушло навсегда, тем важнее, осознавая 
расхождения, увидеть связующие нас «нити».

Прошлое должно восприниматься как «иное», но не как «чужое», лишь тогда знакомство с ним не будет 
вызывать отторжение, а, напротив, будет побуждать к диалогу. Современный человек должен признать: по 
мере движения вперед человечество многое приобрело, но и многое утратило. Из сознательного опыта людей 
вытеснена способность воспринимать природу как живое существо и чувствовать единство с ней. Человек же, 
не чувствующий свою неразрывную связь со всем остальным миром, переходит от непонимания окружающей 
его жизни к ее активному разрушению.

Один из шагов к возвращению человеку ощущения взаимосвязи всего живого – знакомство с произведе-
ниями, пронизанными этими чувствами. Среди таких произведений особое место принадлежит фольклору, в 
частности, календарной поэзии, непосредственно участвующей в регулировании отношений с окружающим 
миром. И чем раньше происходит знакомство с народной поэзией, тем лучше: дети еще не воспринимают при-
роду как нечто чужое, они уважительно относятся к фольклорному тексту как к особому языку. Не разрушить 
это отношение – задача и родителей, и школы.

Праздники в русской деревне прошлого составляли важную сторону общественной и семейной жизни. 
Они воспринимались людьми как нечто священное, противоположное будням. 

В русской деревне все праздники включались в единую многоступенчатую последовательность. Они 
справлялись из года в год, из века в век в определённом порядке, установленном традицией. И в практическую 
и духовную жизнь общины очень умно и целенаправленно вписывались дети.

В народном сознании детство ассоциировалось с идеей возрождения, начала, с энергией жизни, разви-
тием. Поэтому детей привлекали к празднованию тех периодов годового цикла, которые были связаны с по-
воротными моментами в жизни природы, с началами циклов. Дети выступали в роли зачинщиков даже тех 
обрядов, где главная часть проходила без их участия.

Так, например, в рождественском обходе домов первыми шли дети: они как бы открывали празднование 
Святок, несли на себе знак начала года. Для ребят – колядовщиков специально выпекали обрядовое пече-
нье – козульки. Девочек одаривали печеньем «женского рода»; им доставались коровки, овечки. Мальчиков 
одаривали барашками, бычками. «Половая принадлежность» фигурки обязательно определялась словесно: 
девочкам желали быть красивыми, рукодельницами, а мальчикам – сильными, крепкими.

Колядование – это не только святочное развлечение. Дети должны были обойти всех своих родственников 
и своей чистотой как бы освящали дом, в который пришли, вписывали его в некую охранную зону. Считалось, 
что если дети не пришли, не высказали благопожеланий семье, то это грозит всяческими бедами.

Когда дети, устав от дневных забот, собирались в какой-нибудь избе, кто-то из стариков начинал рассказы-
вать сказки, загадывать загадки, петь старинные песни. В эти две святочные недели происходила своеобразная 
передача от старших младшим коллективного знания, культурного опыта.

Первый день нового года (Васильев день) нередко включал в себя утренний приход в дома детей – «сеяте-
лей», которые бросали несколько пригоршней разного зерна в красный угол под иконы. Детей – засевальщи-
ков всегда благодарили, одаривали сладостями.

Особая роль отводилась детям в праздновании Масленицы.
Детские компании в первый день Масленицы с утра обходили дворы односельчан, поздравляли с празд-

ником, побуждали хозяек заняться печением блинов. Особое значение придавалось первому масленичному 
блину. Во многих местах хозяйка первый блин обязательно отдавала сыну. Он должен был вместе с ним, верхом 
на кочерге, обскакать дом. Все предметы и действия имели большое обережное значение. Кочерга – прина-
длежность печки, которая издавна была главным, охранным местом в доме. Кроме того, кочерга имела прямое 
отношение к огню, который по народным поверьям, сжигает всю нечисть. Блин – знак солнца, которое согре-
вает и даёт жизнь всему живому на земле – именно он был призван как бы освятить дом.

В течение всей масленичной недели дети катались с гор, что развивало их физически. Взрослые во время 
Масленицы обязательно катали детей на санках по деревне. Дети при этом кричали, пели песни, чтобы пробу-
дить природу, дать всему живому стимул для роста.

Изначально именно на детей и подростков возлагалась важнейшая культурная миссия призыва и встре-
чи весны.
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Дети влезали на крыши строений или весёлыми стайками забирались на пригорки и выкрикивали песни-
веснянки. От участия детей в обряде закликания весны зависело очень многое: и то, как пойдёт год, и насколь-
ко он будет хорошим.

В Егорьев день на рассвете, когда вся деревня ещё спала, гурьба ребят под грохот подручных музыкальных 
инструментов обходила деревню и перед каждым домом «окликала Егория», требуя себе вознаграждения.

На Красную горку дети ходили «окликать» молодых, выполняя при этом важную миссию: своим окликань-
ем они должны были «наговорить» молодым детей, наделить их здоровьем, жизненной силой. Таким образом, 
самим участием в этом обряде дети определяли ту главную функцию, которую должны были выполнить моло-
дые – народить побольше детей.

Считалось, что с 23 июня можно было купаться. И как всё, что связано с началом, открывали «купальный 
сезон» дети. Они брызгались, толкались, обливали друг друга водой. А в ночь на Ивана Купала дети прыгали 
через костры, устраивали шумные пляски, подвижные игры, бег наперегонки, обязательно играли в горелки.

Дети, таким образом, были значимыми людьми в пространстве всех народных праздников, наполняя их 
собственным содержанием и выполняя при этом важные для всей общины функции.

К сожалению, когда-то мощный слой традиционной культуры давно уже размыт, и сегодня невозможно его 
полностью возродить, восстановить естественные связи и способы передачи наследия. Время идёт, общество 
меняется. Но «праздники создаются веками и тысячелетиями в сложной сети взаимосвязей. Эти связи нельзя 
разорвать, ибо тогда нарушается сама гармония жизни, её будничные и праздничные обычаи, которые состав-
ляют часть культуры и свободы народа».

Русские люди должны уметь отдыхать в контексте своей культуры, своих традиций. Поэтому мы и предла-
гаем ввести в практику работы школ с русским языком обучения традицию проведения народных праздников 
во внеурочное время.

Праздник – это дневник быта людей, их жизненного уклада, это часть духовного наследия народа. 
Праздник – это коллективная игра, которая укрепляет духовные связи между людьми и способствует форми-
рованию общих жизненных идеалов. Это «сфера разностороннего творческого сотрудничества детей между 
собой, детей и взрослых в процессе подготовки и проведения праздника». Праздник – это повод проявить себя 
как личность и выразить внимание к другим людям.

Анна Пятакова,
учитель русского языка и литературы,

Крукская основная школа
Силмалской волости

Резекненского района.

ПРАЗДНИК БАСЕН
Внеклассное мероприятие по русской культуре

Литературная неделя – один из видов внеклассной работы. Мы их проводим, ориентируясь на «Календарь 
знаменательных дат».

Во время подготовки и проведения недели, каждый находит дело по душе: одному удается выразительное 
чтение, другой  любит рисовать, третьему нравится участвовать в инсценировке, а четвертому хочется быть ве-
дущим. Все делают одно полезное дело и чувствуют себя коллективом, в котором все зависит от удачи каждого. 
Нет равнодушных.

Такие недели у нас проходят ежегодно по одному образцу: знакомство с биографией писателя или поэта 
(устный журнал, литературный монтаж или литературно-музыкальная композиция), выставка иллюстратив-
ного материала, связанного с жизнью и творчеством, выставка рисунков или иллюстраций к произведениям, 
литературная викторина или конкурс сочинений. Итоги подводятся и объявляются на линейке. Там же проис-
ходит награждение победителей. 

В октябре 2008 года мы проводили праздник, посвященный И.А.Крылову. Пригласили для участия учащих-
ся 3-4 классов, пусть приобщаются. Литературная неделя проходила по следующему плану: 20.10. – Эзоп – са-
мый первый баснописец. Устный журнал «Жизнь и творчество И.А.Крылова»; 21.10. – Конкурс выразительного 
чтения басен; 22.10. – Инсценировки басен И.А.Крылова; 23.10. – Литературная викторина; 24.10.- Конкурс ри-
сунков к басням Крылова.

В первый день учащиеся слушали короткое сообщение учителя об Эзопе. 
Сейчас мы окажемся в 6 веке до новой эры. В те времена жил в Малой Азии мудрый человек по имени 

Эзоп. Вид у него был уродливый: голова как котел, нос курносый, губы толстые, руки короткие, спина горбатая, 
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брюхо вспученное. Зато боги наградили его острым умом, даром слова и умением сочинять басни. Он был ра-
бом и не мог говорить правду, для любого раба это было опасно, вот он и придумал свой особый язык, который 
с тех пор называют эзоповским. От речистого раба хозяин поспешил избавиться.

Повел работорговец Эзопа с партией рабов на рынок. Стали разбирать дорожную кладь. Все старались 
нести груз поменьше да полегче. А Эзоп говорит: «Дайте мне вот ту хлебную корзину» и показывает на самую 
большую и тяжелую. Все обрадовались, дали ему корзину, посчитав его дурнем. Но на первом же привале, 
когда все поели хлеба, корзина Эзопа стала значительно легче, а у остальных рабов их мешки и ящики какими 
были тяжелыми, такими и остались. Тут-то и стало ясно, что Эзоп не промах.

Купил Эзопа философ Ксанф, который не был очень умным человеком и решил его проверить. Послал 
он Эзопа на базар, чтобы тот купил всего самого хорошего, что есть на свете. Пришли гости – а Эзоп подает 
одни только языки – жареные, вареные, соленые. «Что это значит?»- вскричал Ксанф. – «А разве язык не самое 
лучшее на свете? Языком люди разговаривают, устанавливают законы, заключают мир, признаются в любви»,- 
ответил Эзоп.

Назавтра был отдан приказ купить всего худшего, что есть на свете. Каково же было удивление Ксанфа, 
когда Эзоп опять принес языки. «А разве язык не самое худшее? Языком люди обманывают, вызывают споры, 
раздоры, обижают, издеваются над другими». Ксанф понял, что Эзоп совершенно прав.

За услуги государству и свой ум Эзоп получил свободу. Он помогал многим царям, давал мудрые советы. 
Но самое главное, Эзоп придумал почти все существующие басенные сюжеты – и про Волка, и Ягненка, и 

про Лисицу, и виноград. Большинство басен Эзопа хорошо известны, но есть и такие, которые знают немногие. 
Например, такая. «Бог Зевс устроил праздник и решил угостить всех зверей. Не пришла лишь Черепаха, сказав: 
«В гостях хорошо, а дома лучше» Рассердился Зевс и заставил ее вечно таскать на спине свой собственный дом» 
Или такая: «Свинья смеялась над львицей, что она рожает только одного детеныша, на что львица ответила 
гордо: «Одного, но льва». Как видите, басни Эзопа не похожи на привычные нам басни. Шло время, эзоповские 
сюжеты перерабатывались, изменялась форма басни.

Писали басни французский поэт Лафонтен, русский поэт  П.Сумароков, русский писатель Л.Н.Толстой, сов-
ременный детский писатель Сергей Михалков, но королем басни является Иван Андреевич Крылов. Он придал 
басне форму стихотворения, писал басни простым разговорным языком – и в своем мастерстве он никем не 
превзойден.

Далее мы провели устный журнал.
1 ведущий. Иван Андреевич Крылов… Всмотритесь в его портрет. Еще при жизни его называли дедуш-

кой Крыловым. Он чем-то напоминает рождественского Деда Мороза, такого же близкого, родного, доброго. 
Он всегда появляется в детстве рядом со сказками, с самыми первыми детскими книжками. Вначале мы не 
задумываемся, кто он, а потом узнаем, что он писал смешные, веселые басни.

2 ведущий. Ни один литератор не пользовался такой славой, как он и его басни. Высоко оценил его твор-
чество А.С.Пушкин. Он назвал Крылова «самым народным поэтом, превзошедшим всех баснописцев». Прошло 
много десятков лет со дня его рождения, но его басни актуальны и в наши дни. Мы читаем и будем читать 
их, потому что басни помогают нам узнать жизнь. Сегодня мы познакомим вас с его жизнью и творчеством. 
Предлагаем вашему вниманию устный журнал, страницы которого мы вместе полистаем.

Биография, покрытая тайной. Нет в русской литературе другого такого писателя, в биографии кото-
рого столько белых пятен, как у И.А.Крылова. Неизвестна точно дата его рождения, неизвестен год рождения, 
неизвестно место рождения. Все эти данные предположительны. Крылов прожил долгую жизнь – 75 лет, но 
рассказывать о себе не любил. Он не оставил записей, автобиографии, дневников. Иногда он писал письма, но 
они носили деловой или шутливый характер. Крылов никому не раскрывал своих переживаний и мыслей, даже 
когда терял самых дорогих людей. Некоторые события его жизни известны из многочисленных анекдотов, ко-
торые ходили о нем, и которые он сам поддерживал. (Здесь уместно чтение анекдотов).

Родители (отец). Крылов родился в семье офицера. Его отец был пехотным капитаном и нес очень тя-
желую службу. Во время восстания Емельяна Пугачева отец Крылова служил на Урале и был помощником ко-
менданта небольшой крепости. Когда восставшие осадили крепость, малолетний Крылов (ему было 3 года) и 
его родители чуть не погибли. Матери удалось вывезти сына в город Оренбург. Чтобы спрятать мальчика, его 
посадили в большой глиняный горшок. Так он и ехал всю дорогу.

Детство. После подавления восстания Крыловы жили там же, в Яицком городке. Любимой игрой ребяти-
шек было игра в войну. Все мальчики разделились на две команды. Крылов, как сын капитана, был предводи-
телем одной из них. Ребята придумывали различные военные операции, брали пленных и даже их наказывали. 
Игра принимала жестокий характер, драки были безжалостными. Взрослым пришлось вмешаться, чтобы игру 
прекратить. Игра закончилась, но Крылов на всю жизнь остался заводилой, забиякой и драчуном, но только его 
боевой силой стали не кулаки, а острое и меткое слово.

Мать. Мать Крылова совсем не знала грамоты, но была добра и умна от природы. По ее просьбе был со-
ставлен план образования сына, и она следила за его занятиями.
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Образование. По одним сведениям, Крылов нигде, кроме дома, не учился. По другим, он занимался вмес-
те с детьми соседа-помещика, где его постоянно унижали. По третьим, он посещал училище в городе Тверь, где 
жила семья после отставки отца. Так или иначе, мальчик получил очень скудное образование, но в нем жила 
жажда знаний, а способности были замечательные. С детства Крылов приучил себя к чтению и прочитал мно-
жество книг. Благодаря этому он стал одним из самых образованных людей своего времени. Иван Андреевич 
знал все европейские языки, а в 50 лет выучил древнегреческий язык.

Ранняя служба. Жизнь не баловала Крылова. Когда ему было 10 лет, умер отец. Семье не на что было 
жить. Мальчику пришлось идти работать. Он стал переписчиком. На его плечи ложится забота о пропитании 
матери и младшего брата, который с той поры стал называть его «тятенькой». Денег не хватало. Хотя семья 
пробовала  держать небольшое хозяйство, это не спасало. Мать пыталась добиться пенсии после смерти мужа, 
но все ее прошения оставались без ответа. Семья решила ехать в Петербург. Там Крылов устроился в Казенную 
палату.

Петербург. В Петербурге Крылов познакомился с известным актером Дмитриевым, который ввел юношу 
в театральный мир Петербурга и познакомил с драматургами и актерами. Крылов пробует писать стихи, пьесы, 
работает в журнале. Наконец, он обратился к жанру басни. Каждая его басня встречалась восторженно. Всего 
Крылов написал более 200 басен. Успех басен объясняется тем, что в них Крылов изобразил русскую жизнь, а 
герои басен говорили простым разговорным русским языком.

Успех. После выхода первой книги басен жизнь Крылова изменилась. Он достиг благополучия, его мате-
риальное положение стало прочным, а слава росла и росла. Видеть его в своем доме считали за честь самые 
знаменитые люди Петербурга. Но Крылов не желал участвовать в этой суете и оставался самим собой.

Почему басня? Крылов считается создателем русской классической басни. Он прекрасно понимал, что в 
басне обо всем можно писать, к басне невозможно придраться, ведь там действуют звери. Сама басня кусает, а 
ее-то не укусишь. Сколько за свою жизнь обходил Крылов базаров, ярмарок, торговых площадей, не сосчитать. 
Он любил потолкаться в пестрой толпе, прислушивался к простой русской речи. Вся Русь с ее обычаями, нра-
вами, характерами оживала в его баснях.

Мудрость Крылова. Крылов был чрезвычайно умен. Он наделял животных человеческими поступками 
и мыслями. Пчелы и Муравьи у него всегда трудолюбивы, Лиса хитра и лицемерна, Волк жаден, зол и неспра-
ведлив, Осел упрям, Козел туп. Люди и звери живут у писателя в одном мире, разговаривают на одном языке, 
понимают друг друга, хитрят, обманывают, вызывают наше негодование, сочувствие, жалость, смех.

Слава. Много сил отдал Крылов Публичной библиотеке, где проработал 30 лет. В 1838 году Петербург от-
метил 50 лет творческой деятельности Крылова и 70 лет со дня его рождения. Это был всенародный праздник. 
В Летнем саду в Санкт-Петербурге установлен памятник Крылову. У подножия памятника изображены герои 
его басен. (Демонстрируется памятник).

Никем не превзойден. Прошло уже много десятков лет, как басни Крылова полюбились русскому серд-
цу, и пока что он никем не превзойден. Его талант настолько могуч, что в русской литературе после Крылова не 
было ни одного равного ему баснописца. Дедушка Крылов, как называли его еще при жизни, один безраздель-
но царствует над басенным миром.

Литературная викторина, посвященная жизни и творчеству И.А.Крылова.
1. Сколько басен написал великий баснописец?
2. Сколько лет прожил И.А.Крылов?
3. Сколько лет своей жизни отдал Крылов работе в Публичной библиотеке?
4. В каком городе установлен знаменитый памятник Крылову в окружении героев его басен?
5. Как называется краткое нравоучительное заключение в басне?
6. Эта знаменитая басня написана Крыловым в 1812 году и отправлена им в действующую армию М.И.Кутузову. 

О какой басне идет речь?
7. Из каких басен взяты эти строки?

7.1. «А воз и ныне там»
7.2. «Не оставляй меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей».
7.3. «А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь!»
7.4. «…вертит очками так и сяк,
Очки не действуют никак».
7.5. «У сильного всегда бессильный виноват».
7.6. «Голубушка! Как хороша! Ну, что за шейка! Что за глазки!»
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7.7. «…я совсем без драки
Могу попасть в большие забияки»
7.8. «Он порча, он чума, он язва здешних мест!» (А Васька слушает да ест).

8. Слова из какой басни стали крылатым выражением «Видит око, да зуб неймет»?
9. Кого из героев басни «по улицам водили, как будто напоказ»?
10. Куда попал ночью Волк, думая залезть в овчарню?
11. Перечислите героев басни «Квартет».
12. Какой предмет упоминается в одной из басен, с помощью которого можно увидеть «что там за рожа»?
13. Каких полдюжины предметов достала себе одна из крыловских героинь?
14. Что перепутано в данных предложениях из басен Крылова?

- Плутовка к берегу на цыпочках подходит, вертит хвостом, с кукушки глаз не сводит.
- Однажды Лебедь, Рак да Щука везти с поклажей воз впряглись.
- Ворона гавкнула во все воронье горло.
- Мартышка к старости слаба ушами стала.
- «Соседка, перестань срамиться»,- ей бабка говорит.

15. Вам даны названия животных – героев басен Крылова. Только буквы в них перепутаны. Поставьте буквы на 
место, и вы получите названия животных.
КВОЛ -………….., ПУХЕТ- …………,  РАЙВЕУМ- ………….,
ГУБОЛЬ – ……………, ЕСОЛ- …………..,  ЛСОН- …………

Анна Пятакова,
учитель русского языка и литературы,

Крукская основная школа
Резекненского района.

ТУРНИР ЗНАТОКОВ СЛОВА
Внеклассное мероприятие по русской культуре

В нашей школе популярны внеклассные мероприятия, связанные с юбилеями деятелей русской культуры. 
Хочется, чтобы дети задумались о том, какую роль могут сыграть в истории отдельные личности. К 105-ой го-
довщине С.И.Ожегова у нас проводился турнир знатоков слова.

Кто из школьников не держал в руках словарь Ожегова, кто не пользовался им? Думаю, таких нет. Но это не 
только школьный словарь, он стал словарем массового типа для всех слоев населения, для каждого культурно-
го человека. Он стал настольной книгой для многих, кому дорог русский язык.

 «Посмотрим у Ожегова», «справимся у Ожегова», – часто мы говорим и советуем другим, когда надо по-
лучить ту или иную языковую справку, решить возникший спор о словах, рассеять сомнения или утвердиться 
в правильности своих суждений по поводу объяснения и толкования смысла слов и оборотов русской речи. 
Писатель Корней Чуковский, отмечая значение трудов Ожегова для русской культуры, писал: «Его подвиг ни-
когда не забудется нами, и я верю, что созданный им чудесный словарь сослужит великую службу многим по-
колениям людей». И он оказался прав.

Во время проведения мероприятия мы познакомили учащихся с основными фактами жизни Ожегова. В 
первую очередь мы обратили внимание на то, что еще с детства Ожегова приучили к чтению. В этой интелли-
гентной семье закладывались основы мировоззрения, формировались взгляды мальчика. А книги и журналы 
сопутствовали ему до конца жизни. В детстве же пробудился интерес к родному слову, к русскому языку, начи-
ная с интереса к собственной фамилии.

Но совершенно уникальной является история создания словаря. 1941 год. Война. Казалось бы, что мо-
жет делать в годы войны человек сугубо мирной профессии- филолог? Жизнь показала, что многое. Люди с 
дипломом филолога работали переводчиками на фронте и в штабах, участвовали в составлении листовок для 
немецких солдат, были фронтовыми журналистами. По состоянию здоровья Ожегов был оставлен в Москве 
в качестве заместителя директора Института русского языка. Он отвечал за здание, научное оборудование, 
исследовательскую работу. В один из дней сентября 1941 года он собрал всех оставшихся в Москве языкове-
дов и объявил о создании языковедческого научного общества. Перед ними была поставлена задача: изучить 
русский язык в годы войны и создать словарь как подарок русскому народу-победителю, в победе которого 
они были уверены. Словарь был впервые издан в 1949 году. Этот словарь прочно занимает позиции одного из 
самых авторитетных пособий и справочников по русскому языку.
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Практическую часть мы начали с небольшой разминки «Диалог с Иностранцем». В роли Иностранца 
выступает один из учеников, который говорит на ломаном русском языке, иногда используя английские выра-
жения.
Иностранец. Я сегодня услышал новое русское слово стул. Что есть такое стул? Ай донт но.
1-ый ученик. Стул – предмет, на котором сидят.
Иностранец. О! Я хорошо знаю русская фольклор. Как в сказке есть: «Сяду на пенек, съем пирожок». Значит, 

стул – то же, что пенек? 
2-ой ученик. Во-первых, фольклор – слово мужского рода, надо говорить «русский фольклор». Во-вторых, 

стул – предмет мебели, на котором можно сидеть.
Иностранец. Я кэн видеть, как вы на перемене сидел на этом предмет (указывает на парту). Это есть мебель? 

Это стул?
3-ий ученик. Мебель, на которой не просто можно сидеть, а которая предназначена для этого.
Иностранец. (указывает на стоящий табурет) Тогда вот это есть стул?
1-ый ученик. Нет, стул со спинкой. 
2-ой ученик. Стул предназначен для одного человека.
Иностранец. Но где это есть написано? Ай кэн ноу.

Ученики показывают Иностранцу словарь С.И.Ожегова. Он читает словарную статью.
Далее команды участников начинают игру.

1. Кто больше? Составить новые слова, используя буквы, входящие в состав слова «СЛОВАРЬ» 
2. Знаете ли вы словари? Внимательно рассмотреть словарные статьи, посвященные слову ДЛИННыЙ в 

разных словарях. Определить, из какого словаря эти статьи, доказать.
1. Длинный. 2. Длинный -ая, -ое, – нен, -нна , -нно. Имеющий большую длину, протяжение. Длинный 

рукав. 3. Длинный, долгий, длиннущий, удлиненный, продолговатый. 4. Длинный – короткий. Имеющий 
большое протяжение – имеющий небольшое протяжение, размер, величину. 5. Длинный – собственно-рус-
ское, восходит к слову долина, образованного от слова доль. 6.Длинный рубль – большой и легкий зарабо-
ток. Длинный язык – неумение хранить тайну, сдерживаться в разговоре. Длинная (долгая) песня – то, что не 
скоро осуществится, что требует продолжительного времени для осуществления.

3. Угадать слово по его лексическому значению.
1) Кушание из мяса в виде лепешки. 2) Горящая куча хвороста. 3). Дословная выдержка из какого-нибудь тек-
ста. 4). Утолщение кожи от трения. 5). Сосуд, который предохраняет помещенный в него продукт от остыва-
ния или от нагревания. 6). Отвар из фруктов и ягод с сахаром. 7). Продукт, помещенный в закрытой банке. 8). 
Красная строка. 9). Устройство, которое обеспечивает дыхание человека под водой. 10). Начальный момент 
спортивного соревнования по преодолению какого-либо расстояния на скорость.

4. Получить новое слово, соединяя слова первой и второй стоки.
1) Бор, маска, вино, до, буй, место, стол, зал, свет, газ, гриб, бор.
2) Вол, имение, она, рад, ярка, град, ежи, он, яр, ода, елка, очки.

5. Отгадать загадки-шутки. Что это?
1. Его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; его всюду суют, вмешиваясь не в свое дело. 
2. Не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают, если чего-нибудь не понимают; не белье, а их развешивают 

чрезмерно любопытные и доверчивые люди.
3. Он в голове у легкомысленного человека; его советуют искать в поле, когда кто-нибудь исчез; на него 

бросают слова и деньги, кто их не ценит.
4. Его проглатывают, упорно не желая о чем-нибудь говорить; он хорошо подвешен у человека, который 

говорит бойко, легко; его держат за зубами, когда не хотят говорить лишнего.
5. Ее заваривают, затевая неприятное дело, а потом расхлебывают, распутывая его; ее не сваришь с тем, с 

кем трудно сговориться; ее «просит» рваная обувь.
6. Вспомни фразеологизмы. Как об этом говорят?

1. О человеке, которого трудно заставить поверить чему-нибудь, убедить в чем-нибудь. 
2. О том, кого трудно уговорить пойти, поехать, сделать что-либо. 
3. О том, кто часто меняет свои решения.
4. О человеке, который пришел некстати, не вовремя.
5. О том, кто склонен к воровству, к мошенничеству. 
6. О бесследном исчезновении кого-либо.
7. О кротком, безобидном человеке. 
8.О том, кто неизмеримо хуже, несравненно ниже другого в каком-то отношении.
9. О чувстве большой неловкости, стыда. 
10. О чем-то необычайном, невероятном. 
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7. Знаешь ли ты пословицы? 
Например. Решала девочка головоломку и никак не могла решить. Прибежала она к подруге и про-

сит: «Давай вместе подумаем!» Подумали и решили. Какая пословица припомнилась им? УМ ХОРОШО, А ДВА 
ЛУЧШЕ?

1. Игорь проиграл Борису партию в шахматы и, вместо того, чтобы признать себя побежденным, стал го-
рячиться, доказывать, что он по ошибке сделал неправильный ход, что он мог легко выиграть. Какую 
пословицу сказали ему ребята?

2. Девочка села делать уроки, но увидела в окно играющих на улице подруг и попросила у мамы разреше-
ния погулять. Какую пословицу могла напомнить девочке ее мать? 

3. Юные геологи отправились в горы собирать образцы полезных ископаемых. Каждый принес что-то 
ценное. А один мальчик притащил целую сумку обыкновенных камней – в них блестели крапинки слю-
ды. Но ребята почему-то посмеялись над ним и вспомнили пословицу. Какую? 

4. На первом занятии по лепке Таня слепила фигуру девочки-конькобежца. Скульптура вышла неуклюжая, 
и девочка смутилась. «Ничего»,- успокоил ее руководитель кружка и вспомнил пословицу о блинах. 
Какую? 

5. Удил Коля рыбу двумя удочками. Клюнуло на одной, он подсек, тащит, вдруг видит – на другой тоже клю-
ет. Бросил он одну удочку – и к другой. На другой сорвалось, он побежал к первой, а там рыба с крючка 
ушла. Какую пословицу можно напомнить мальчику? 

8. Поработайте учеными-словарниками!
Придумайте новые лексические значения данным словам!
Образец: голубика – синяк.
Гуляш, неделя, заморыш, малахит, авария, диктатор, киндерсюрприз, муха, дорога в школу, классный ру-

ководитель.

Екатерина Троицкая, Римма Розе,
 учителя русского языка и литературы,

магистры филологии,
Ауцская средняя школа

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».

Кабинет украшен плакатами со стихами и песнями, изображениями святых Татиан, фотогра-
фиями МГУ, императрицы Елизаветы и Ивана Ивановича Шувалова, плакатом: «Итак, она звалась 
Татьяной...» А.С. Пушкин. Звучат песни о Татьянах (запись из интернета).

1 ведущий: – Здравствуйте! Сегодня начинает работать кафе «Татьянин день», посвящённый празднова-
нию русской культуры и образования.

2 ведущий: – А почему этот день и наше кафе называется «Татьянин день»? В честь Татьяны?
1 ведущий: – Да. Мы знаем, что на Руси сложилась традиция давать ребенку имя какого-либо святого, ко-

торый становится, таким образом, его небесным покровителем. 25 января  – день святой Татианы. Она жила  в 
220 году. Когда ей исполнилось 18 лет, она стала тайно монахиней. Почему тайно? В то время за христианство 
могли убить человека, если он не откажется от веры. Татиана за веру в Христа была предана жестоким пыткам: 
ей выкалывали глаза, резали, пытались сжечь. Но Бог все время охранял ее. Поэтому из ран девушки вместо 
крови текло молоко, ангелы отводили жар огня, а львы, пущенные, чтобы растерзать Татиану, покорно лизали 
ей ноги. Видя непоколебимость девушки, мучители просили у нее прощения и становились на ее сторону. Но 
суд вынес Татиане смертный приговор. Позднее Татиана была причислена к лику святых.

2 ведущий: – Как же святая Татиана оказалась причастной к празднику русской культуры и образова-
ния?

3 ведущий:- Я знаю. Давайте вернёмся в 25 января 1755 года. В этот день императрица Елизавета под-
писала указ об открытии московского университета. Инициатором  был генерал-адъютант Иван Иванович 
Шувалов, человек образованный и культурный. Он представил проект в Сенат. Подписание указа было при-
урочено ко Дню Татьяны неслучайно. Так звали его мать Татьяну Петровну, которой он хотел сделать подарок. 
Именно в день ее именин он произнес известную фразу: «Дарю тебе университет».

2 ведущий: – Вот какое сильное имя Татьяна! Имя Татьяна обозначает устраивать, устроительница. 
Маленькие девочки эмоциональны, практичны. Они – лидеры. Повзрослев, Татьяна становится упрямой и 
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властной, она знает, чего хочет. Для своих детей она строгая мать. У Татьяны мало подруг. Большое внимание 
уделяет внешнему виду, тратит много денег на понравившуюся одежду. Её талисман: сиамская кошка. Цвет: 
красно-коричневый. Камень: тигровый глаз.

1 ведущий: – Мы с вами узнали многое о Татьяне. А как же проводился этот день? Сначала все присутс-
твовали на молебне, после чего заслушивали доклад и выступление ректора, во время которого вручались 
дипломы и награды лучшим людям университета. Потом произносилось Слово о Московском университете. 
По окончании первой части все вставали и пели национальный гимн. Дальше начиналось самое интересное…
Песни, танцы, игры до самого утра.

3 ведущий:- Тогда же давайте, и мы будем праздновать Татьянин день!
(Объявляется следующий номер). 
3 ведущий: – Давайте нарисуем портрет Татьяны. Нужны 2 команды по 5 человек. 1- овал, 2- глаза и брови, 

3-нос, 4-рот, 5-волосы. (Рисуют портреты, и потом они сравниваются).
(Объявляется следующий номер).
2 ведущий:- А теперь проверка на смекалку. Итак – блиц –турнир!
1. В комнате горело семь свечей. Проходил мимо человек, потушил две свечи. Сколько осталось? (Две, 

остальные сгорели.)
2. В корзине три яблока. Как поделить их между тремя малышками так, чтобы одно яблоко осталось в 

корзине? (Одно отдать вместе с корзиной.) 
3. Какой месяц короче всех? (Май – три буквы)
4. Какой год бывает всего 1 день? (Новый год)
5. У кого шляпа без головы, нога без сапога?  (У гриба) 
6. Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно, второе уже не натощак)
7. Из какой посуды нельзя поесть? (Из пустой)
8. Чем оканчивается как день, так и ночь? (Мягким знаком)
9. На какое дерево садится ворона во время дождя? (На мокрое)
10. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда дверь открыта)
11. Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? (Те, которые стоят)
12. Чего нет ни в капусте, ни в свекле, ни в редьке, но есть в помидорах и огурцах? (Буква О)

1 ведущий: – А напоследок поиграем в игры. Игра называется «Коленочки».
Все встают и выстраиваются в затылок в один большой круг. Дальше надо встать как можно плотнее друг к 

другу, сделав круг более узким. Затем наступает главная и самая трудная часть. Попробуйте все одновременно 
согнуть ноги и присесть друг к другу на коленочки. Если получилось, рано радоваться! Теперь постарайтесь 
удерживаться в таком положении и еще вытянуть руки в стороны. Ага, упали!!! Ну, ничего, в следующий раз 
выберете себе друзей покрепче да понадежнее.

2 ведущий: – Игра называется «Путаница»
Вся дружная компания выстраивается в круг. Один человек выбирается ведущим и уходит в соседнюю 

комнату или удаляется к соседнему дереву (если мероприятие проводится в лесу). Остальные крепко берутся 
за руки, образуя замкнутую в круг цепочку.

Далее, не отпуская рук, надо запутать цепочку как можно сильнее. Можно поворачиваться, выворачивать-
ся, переступать через руки, пролезать куда угодно, но при одном условии: ни в коем случае не выпускать рук 
соседа. Ваш клубок должен напоминать «бороду», которую получают незадачливые рыбаки из рыболовной 
лески.

Скрутившись до предела, зовите ведущего и учтите, что у вас на распутывание всего несколько минут 
(иначе вся компания, стоящая с вывернутыми руками, ногами и проч., может никогда уже не приобрести свое-
го первоначального положения). Ведущий начинает разворачивать цепочку обратно, при этом опять же нельзя 
отпускать руки (стиснув зубы, терпите, иначе провалите весь эксперимент). Самые «свернутые» могут подска-
зывать, куда двигаться дальше, а застрявшие в самых «болевых» точках могут подавать сигналы бедствия. 

В конце звучат песни о Татьяне.
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Елена Жукова, Александра Касьян,  
учителя русского языка и литературы,

Рижская Даугавгривская средняя школа.

ПРОЕКТ «МИР СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»

Школа, в которой я работаю, находится далеко от центра Риги. Школа в микрорайоне Даугавгрива – это 
действительно центр духовного и интеллектуального развития ребёнка. Но не только на уроках происходит 
развитие, чаще всего наши дети показывают себя с лучшей стороны во внеклассных мероприятиях, различных 
проектах. Именно во время подготовки, продумывания хода дела, определения его стратегии и тактики соеди-
няются души и сердца ребят. Они становятся единомышленниками.

Именно таким делом стал для восьмиклассников проект «Мир Средневековья». Задуманный ранее учите-
лями-словесниками Рыцарский турнир превратился в праздник культуры и истории Средневековья, вырос до 
размера проекта. Игра превратилась в изучение культуры и истории целой эпохи. 

Герои Средневековья
Внеклассное мероприятие по литературе для учащихся 8 классов

Цель: развивать творческие способности учащихся; совершенствовать навыки работы в группе; воспитывать 
бережное отношение к истории и её традициям.

Задачи: учить собирать и систематизировать материал по теме; учить применять полученные знания в предло-
женных ситуациях.

Оформление и оборудование: На специальных подставках в актовом зале размещаются листы ватмана с изоб-
ражениями гербов, названием мероприятия и девизом; большой экран и техника, необходимая для де-
монстрации слайд-шоу; техника для воспроизведения музыкальных произведений.

Предварительная подготовка мероприятия:
1.Каждый класс в параллели выбирает государство средневековой Европы (Англия, Франция, Скандинавия, 

Русь), о котором ребята будут собирать сведения: исторические события, великие люди, памятники архитек-
туры и искусства.

2.Сбор информации о государстве проходит в течение 1-1,5 месяцев; по мере накопления и отбора творческой 
группой материала в фойе школы организуются тематические выставки.

3.Группа из 2 учеников в каждом классе готовит компьютерную презентацию об истории и искусстве выбран-
ного государства.

4.На классных часах учащиеся проводят подготовку к турниру:
• выбирают команду из 6 человек (мальчиков) для участия в рыцарском турнире (1 рыцарь, его оруже-

носец и 4 верных друга-вассала);
• продумывают элементы средневековой одежды и экипировки рыцаря и его оруженосца;
• придумывают имя для рыцаря, девиз, герб; рисуют герб и девиз на листе ватмана; продумывают текст 

выступления команды на защите герба;
• выбирают прекрасную даму для своего рыцаря, продумывают элементы и цвета её костюма (шарф цве-

та костюма прекрасной дамы привязан к копью рыцаря);
• придумывают текст приглашения на мероприятие и его оформление;
• помогают учителям-предметникам оформлять ордена и раздаточный материал для турнира.

Ход мероприятия.
1 часть. Средневековая Европа.

Звучит средневековая мелодия, 1 ведущий начинает говорить на её фоне, звук постепенно умень-
шается и в конце чтения стихотворения совсем выключается.
1 Ведущий: 

Дух знанья жил, скрыт в тайном эликсире,
Поя целебно мутный мрак веков,
Пусть жизнь была сплошной борьбой врагов,
Пусть меч звенел в бою и на турнире,-

Искал алхимик камень мудрецов,
Ум утончался в преньях о вампире,
Познать творца пытался богослов.-
И мысль качала мировые гири.

Монах, судейский, рыцарь, менестрель-
Все смутно видели святую цель,
Хоть к ней и шли не по одной дороге.

В дни ужасов, огня, убийств, тревоги
Та цель сияла, как звезда: она
Во все века жила, затаена.

В.Брюсов
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2 Ведущий: Сменяются поколения, из небытия возникают новые имена. То, что заставляло некогда быстрее 
биться сердце, смеяться или проливать слезы, теперь может показаться неинтересным, банальным, наив-
ным и скучным. 

Среди океана исторических эпох есть счастливые исключения – события и личности, навсегда отобран-
ные Временем. Всего несколько десятков имен и творений, знать которые обязан каждый, для кого слово 
«культура» не пустой звук, кто хочет стать умнее, добрее, тоньше, совестливее, духовно богаче.

1 Ведущий: Мы надеемся, что наша сегодняшняя встреча станет для многих из присутствующих в этом зале 
именно таким открытием новых имён, фактов, творений. Поэтому девизом мероприятия стали слова: 
«Дерзай – ты станешь тем, кем ты желаешь быть!»

2 Ведущий: Все учащиеся 8 классов в ходе подготовки этого мероприятия проявили свои самые незаурядные 
способности: художника, стилиста, знатока  эпохи и истории выбранного государства. 

1 Ведущий: То время, которое принято называть Средневековьем, считают тёмным и кровавым, временем 
принятия решения, временем выбора. Но мир устал от войн и разрушений, от звона мечей и междоусобных 
раздоров. Пора было сказать яркое, красивое слово о героях этого времени, тех людях, которые погибали, 
но не сдавались. Именно им были посвящены самые первые героические песни и баллады.

• Чтение на немецком языке фрагмента «Песни о Нибелунгах», повторное чтение – на русском.
• Видеопрезентация «Средневековая Франция» и чтение на французском и русском языках фрагмента 

«Песни о Роланде».
• Видеопрезентация «Средневековая Англия» и инсценирование на английском и русском языках фраг-

мента «Баллады о Робин Гуде».
• Видеопрезентация «Средневековая Русь» и фрагмент видеофильма «Слово о полку Игореве» (чтение 

на древнерусском языке фрагмента произведения), чтение фрагмента «Слова…» (Н.Заболоцкий «Плач 
Ярославны»).

2 часть. Рыцарский турнир.
Девиз: «Дерзай – ты станешь тем, кем ты желаешь быть!»

(Звучат фанфары, к микрофонам подходят герольды)

1 Герольд: Дамы и господа! Достопочтенная публика! Мы рады приветствовать вас!
Сегодня вы станете свидетелями рыцарского поединка, дабы удостовериться, что не перевелись 
еще рыцари в нашем славном королевстве.

2 Герольд: Чтоб в рыцарском турнире победить, умным и любезным надо быть.
За щитами не скрываться, шпаги острой не бояться!

3 Герольд: Честной народ ты слушай и смотри,
Что не видел – то не говори,
Сегодня не веселый званый пир,
Сегодня честный рыцарский турнир!

(Звучит «Королевский вальс» Штрауса, под музыку входят король и королева, поднимаются на сцену, са-
дятся)

I Турнир рыцарского герба
1 Герольд: Внимание! Внимание! Начинаем конкурс рыцарского герба.

Выдержавшие испытание, посвящаются в рыцари.
2 Герольд: Идет со свитой рыцарей отряд.

В это время команда каждого класса встаёт и начинает движение к сцене, первым идёт рыцарь, 
он ведёт за руку свою Прекрасную Даму и помогает ей подняться по ступеням на сцену. Все осталь-
ные члены команды выстраиваются у стендов, с той стороны, где находится изображения их герба. 
Герольд в это время продолжает читать.

На каждом – пестрый щегольской наряд.
Несет один оруженосец щит,
Со шлемом – этот, тот с копьем спешит.

Задача: представить герб, девиз (хором), имя, эмблемы рыцарей.
3 Герольд: Вы выдержали испытание и становитесь рыцарями. Вам вручается орден «Рыцарского герба». 

(Происходит обряд посвящения в рыцари: король и королева вручают ордена. После этого команды 
садятся на свои места).

II Турнир рыцарской славы
1 Герольд: Ты слышишь битвы шум? Сошлись

Копье с копьем и конь с конем.
2 Герольд: Объявляем турнир рыцарской славы. Это конкурс на знание рыцарских традиций и обычаев.
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Конкурс ведут учителя. Команды отвечают по очереди на вопросы, за каждый правильный ответ 
даётся жетон. Если у команды нет правильных вариантов ответа, то помогают болельщики класса, 
а затем любой зритель. Болельщики тоже получают жетончики.

• Как называется общество рыцарей? (орден)
• Кто был судьей на рыцарских турнирах? (герольд)
• Как называлось военное состязание рыцарей? (турнир)
• Назовите прямое значение слова «рыцарь» и переносное (благородный)
• Почему появилось выражение «рыцари круглого стола»? Что это выражение обозначает в наше вре-

мя? (рыцари собирались обычно за столом круглой формы, где все сидели на равных местах; понятие 
«круглый стол» пришло к нам из Средних веков: по легенде, чтобы рыцари не ссорились из-за места во 
главе стола, король Артур и изобрел Круглый стол; в наше время выражение «сесть за круглый стол» 
означает «вести переговоры на равных условиях»).

• Объясните выражение «бросить перчатку». Что это выражение означает сейчас? (выражение пошло 
со времен средневекового рыцарства; вызывая на поединок, рыцарь бросал противнику перчатку; 
поднимавший перчатку принимал вызов; сейчас это выражение употребляется в значении «вызвать на 
спор, состязание»).

• Что обозначает обычай снимать перчатку? (этот обычай пришел к нам из рыцарских времен и показы-
вает, что у тебя нет оружия и руки твои чисты, как и мысли).

 Командам предлагается конверт с  10 карточками, где перечислены различные умения. Во вре-
мя работы над этим заданием, считаются полученные жетоны за предыдущие вопросы. 

• Выберите из предложенных карточек только те 7, на которых написаны обязательные рыцарские уме-
ния (верховая езда, фехтование, владение копьем, плавание, охота, игра в шашки, пение стихов в честь 
прекрасной дамы)

За каждое правильно названное умение команда получает жетон.
(Королем и королевой вручаются ордена Рыцарской славы разной степени)

III Турнир рыцарей тернистого пути (или: рыцарской доблести).
3 Герольд: Объявляем конкурс на знание рыцарской экипировки. Каждая команда по очереди называет один 

элемент экипировки – пока не останется последний.
Конкурс ведут учителя. Команды отвечают по очереди на вопросы, за каждый правильный ответ даётся 

жетон. Если у команды нет правильных вариантов ответа, то помогают болельщики класса, а затем любой зри-
тель. Болельщики тоже получают жетончики. 

Оружие: Копье, длинное со стальным наконечником; меч, обоюдоострый с крестообразной рукояткою с 
левого бока; секира; булава, свешивающаяся с луки седла; арбалет – метательное оружие, представляющее 
собой усовершенствованный лук.

Доспехи: Кольчуга с длинными рукавами; стальной нагрудник; рукавицы; треугольный щит на шее; сталь-
ной шлем с накинутым поверх него капюшоном; гибкая кольчуга, защищающая бедра и голени; поножи из 
стальных полос, как и рукавицы; железные латы; широкий кинжал, располагающийся с правого бока; вышитый 
плащ, потертый и сильно обтрепанный.
(Король и королева вручают ордена рыцарской доблести разной степени.)

IV Турнир « Во имя Прекрасной Дамы».
1 Герольд: Объявляется турнир «Во имя Прекрасной Дамы»! Конкурс «Дама сердца»! Благородным рыцарям 

предлагается узнать по названным характеристикам и особенностям характера своих  Прекрасных Дам 
класса.

Раздаются красивые конвертики с краткими характеристиками, описаниями внешности и 
особенностями характера девочек – «дамы сердца». По этому описанию каждый рыцарь должен най-
ти свою «даму сердца», подписать конверт. После недолгого совещания все юноши команд вручают 
конверт с описанием угаданной даме.

2 Герольд: Конкурс «Любовное послание»! Благородные рыцари должны по предложенной строке сочинить 
послание своей даме сердца!

Участник-рыцарь вытягивает листок с началом одной стихотворной строки; задача – досо-
чинить ее и прочитать своей даме сердца, сидящей на сцене, став на одно колено и протягивая цве-
ток.

•Твои глаза, как … ; Твои уста, как … ; Твой голос, как … ; Твои власы, как … ; Твое лицо прекрасно, как … 
; Ты хороша, как … ; Твой гибкий стан, как … ; Изгиб бровей, как …

(Король и королева вручают ордена «Самый галантный рыцарь»)
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3 Герольд: Внимание, объявляется конкурс «Верный друг»! Рядом с благородным рыцарем всегда его верный 
друг и помощник – оруженосец. Посмотрим, какими талантами наделены оруженосцы! 

Предлагается ситуация: ваш друг уехал и передал вам письмо для своей дамы сердца. Отдать лично в 
руки невозможно. Сделайте это при помощи жестов и мимики. А вам, прелестные дамы, надо по текстам уга-
дать смысл записки!

Герольды раздают письма, а девушки в этот момент спускаются в зал и вместе с подругами-
одноклассницами готовятся отгадывать фразу.

• О, свет очей моих! Дозволь ничтожному коснуться платья твоего, а после умереть счастливому.
• Как лев, я буду драться за одну твою лучезарную улыбку.
• Освежите меня поцелуем, ибо я умираю от любви. Пусть я погибну, но никогда не откажусь от Вас.
• Путь к моему сердцу лежит через мой желудок.

(Король и королева вручают ордена «Верный друг рыцаря»)
1 Герольд: Наш турнир подошел к концу. Мы прощаемся с вами, но уверены, что любовь и жажда благород-

ных подвигов будут вечно жить в ваших сердцах!

Татьяна Бенина,
учитель  русского языка и литературы,

бакалавр филологии, магистр педагогики, 
Рижская средняя школа 89, 

Зинаида Гольдберг,
филолог, библиотекарь.

СЦЕНАРИЙ ВЕЧЕРА АВТОРСКОЙ ПЕСНИ (фрагмент). 
Патриотический проект

Бардовская песня – ярчайшее музыкальное явление в русской культуре 20 века. Уходя своими корнями 
в далекое прошлое, оно развилось особенно ярко на русской почве. Неслучайно время расцвета бардовской 
песни приходится на  конец 50-60 гг. – время духовного обновления общества, подъем общественного созна-
ния, связанного со стремлением народа, победившего фашизм, жить свободно, без страха смотреть в будущее 
и, самое главное, оставаться людьми в любых обстоятельствах. Бардовская песня – это творчество людей, внут-
ренне свободных, честных, по-настоящему болеющих за судьбу своей страны. Эти песни вместили в себя боли, 
радости, заботы времени, о котором старшеклассники практически ничего не знают. Вызвать интерес к твор-
честву поющих поэтов, познакомить их с наиболее яркими представителями бардовской песни показалось 
нам очень увлекательным, тем более что современных старшеклассников увлечь тем, что по-настоящему вол-
нует творческого учителя при желании можно. Главное идти от собственной потребности поделиться этим.

Мы исходили из того, что эти песни, объединившие в свое время людей возможностью говорить о том, 
что думаешь, откровенно, без фальши, помогавшие сохранить чувство собственного достоинства и вселявшие 
надежду, будут близки современной молодежи и сегодня, когда так нужны четкие нравственные ориентиры, 
нужна духовная опора в жизни. Песни Б.Окуджавы, Ю.Визбора, В.Высоцкого, С. и Т.Никитиных, Ю.Кима и др. 
замечательных бардов должны войти в жизнь старшеклассника как такая опора, это тот воздух, дыша которым 
становишься чище, добрее, благороднее. Песни в данном случае выступают и как рассказчики о времени, и как 
мудрые советчики, ненавязчиво утверждая понятия, ставшие сегодня дефицитными,- человечность, доброту, 
порядочность, любовь, любовь к близким.

Почему мы считаем необходимым включить эту тему в патриотический проект? Творчество бардов со-
держит не обличительные фразы, не призывы, не лозунги, а рассказывает о настоящих чувствах и настоящих 
людях, тем самым дает возможность «заглянуть в себя», понять и соотнести свои представления о жизни с тем, 
что слышишь, одержать пусть маленькую, но первую победу над собой. Люди, создававшие эти песни, видели 
свою задачу в том, чтобы донести до слушателей свои самые сокровенные мысли не только о своем време-
ни, но и о самих себе. Ведь не случайно они называются авторскими. Их личная судьба неотрывна от судьбы 
страны. Вместе со своей страной они разделили все испытания и трудности и, взяв в руки гитару и перо, стали 
голосом своих современников. Один из таких голосов, который не спутаешь ни с каким другим, принадлежит 
Булату Окуджаве. Этому поэту, автору многих замечательных песен, посвящен основной раздел нашего вечера. 
Дневники, документальный материал о Великой Отечественной войне, воспоминания поэта, его стихи, песни и 
даже танцевальная композиция на музыку песни «До свидания, мальчики!» позволили ученикам проникнуться 
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не только атмосферой военных лет, но и пронзительной исповедальной интонацией творчества Б.Окуджавы. 
Участники вечера не только примерили на себе военную форму и ощутили себя участниками тех событий, ис-
полняя песни, читая стихи, но и примерили на себя то время, когда их ровесники пошли воевать за свою стра-
ну, Россию, «которая была для нас свободой и судьбой». Участие в подобном мероприятии позволило ученикам 
ощутить принадлежность к своим корням и национальной культуре, оно воспитывает уважение к традициям, 
любовь к родному языку и литературе, к искусству в целом.

Бардовские песни, наделенные чувством гражданственности и ответственности перед собой, этой цели 
служат в полной мере, поэтому мы можем считать свою задачу выполненной.
(На экране фотографии Б.Окуджавы)

Чтец:Там только голос Ваш негромкий, но волшебный,
И надобно дышать – и замирает дух,
И лишь вздыхаю я от полноты душевной:
Ах, мил – сердечный друг!
Ах, мил – сердечный друг!

4 Ведущий: «Мил – сердечный друг» – это Булат Окуджава, а строчки о нем, которые вы только что услышали, 
принадлежат другому барду – Юлию Киму. Умение от души восхищаться талантом другого – тоже несом-
ненный признак таланта. А в таланте Б.Окуджавы, который сполна раскрылся в его песнях, сомневаться не 
приходится. 

(Учителя исполняют песню Б.Окуджавы «Виноградную косточку в теплую землю зарою»)
4 Ведущий: Булат Шалвович Окуджава родился 9 мая 1924 г. в Москве. До 1940 г. жил на Арбате. И дата, и место 

рождения поэта со временем приобрели символический характер. Если Петербург в нашем сознании свя-
зан с Блоком, рязанские раздолья – с Есениным, то московская улица Арбат – это Окуджава.

Звучит голос Б.Окуджавы, его песня «Ах, Арбат, мой Арбат...»
Певец московских улиц и дворов, Б.Окуджава – поэт военного поколения. Он ушел на фронт мальчиш-

кой неполных 17 лет,
Звучит песня «Священная война» 

(На экране фотографии Б.Окуджавы)
Ученик в гимнастерке от лица Б.Окуджавы:

Я закончил 9 классов, когда началась война. Как и многие сверстники, отчаянно рвался на фронт. Вместе с 
другом мы каждый день наведывались в военкомат. Нам вручали повестки и говорили: «Разнесите их по домам, 
а завтра мы вас отправим». Длилось так полгода…. Наконец, сломленный нашим упорством, капитан не выдер-
жал и сказал: «Пишите свои повестки сами. У меня рука не поднимается это сделать». Мы заполнили бланки и 
отнесли их домой: он – ко мне, я – к нему.
Звучит «Песенка веселого солдата»
На экране кадры документальной хроники: сожженные деревни, марширующие фашисты, зверства их
4 Ведущий: Война стала его кровной темой, его непроходящей болью. (На экране слайды с изображением 

боёв)
Чтец: Не верь войне, мальчишка,

Не верь, она грустна. 
Она грустна, мальчишка, 
Как сапоги, тесна. 
Твои лихие кони 
Не смогут ничего. 
Ты весь, как на ладони, – 
Все пули в одного.

(На экране слайд «Комбат»)
Ученик в гимнастерке от лица Б.Окуджавы: Война так въелась в меня, что мне трудно от нее избавиться. 

Я ранен ею на всю жизнь и до сих пор еще часто вижу во сне погибших товарищей, пепелища домов, разво-
роченную воронками землю… На фронте я был минометчиком и пулеметчиком, а после ранения радистом 
тяжелой артиллерии. Понял, что кровь всегда остается кровью, смерть – смертью. Война же – вещь проти-
воестественная, отнимающая у человека природой данное право на жизнь.

На экране слайды с изображением боёв.
На экране кадры документальной хроники: сожженные деревни.
Чтец: «Первое ранение».

Я надышался всласть окопным зельем 
И капельки еще не пригублю. 
Я падаю живым на эту землю, 
Я землю эту теплую люблю. 
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Я рот разеваю жадно и грустно 
И воздух губами ловлю, ловлю, 
И он течет в меня трудно и густо – 
Я этот воздух густой люблю. 
Облака проплывают белыми рыбами, 
Вдалеке разрывов оранжевый сноп. 
Перед взором моим муравьишка задрипанный 
Потерял свою веточку, сбился с ног. 
Вот останусь в живых, надеждой ласкаемый, 
Я такой муравейник ему поставлю, 
Я таких ему веточек натаскаю – 
Я этого муравья люблю… 
За мной придут, меня не бросят. 
Я потерплю, я потерплю. 
Убаюкивает меня осень, 
Я осень тихую люблю.

Ученик в гимнастерке от лица Б.Окуджавы Однажды мне принесли фотографию, где почти вся наша ком-
пания с арбатского двора. 13 мальчиков и девочек. Из тех мальчиков никого в живых уже нет. Только 
один Сережа. Он прошел всю войну, был ранен, но выжил. А у этих девочек война отняла мужей, жени-
хов, самих покалечила.

Ученицы 11класса поют песню Б.Окуджавы «До свидания, мальчики»
Танцевальная композиция
На экране кадры военной хроники
Звуки метронома.
4 Ведущий. 9 мая – день рождения поэта и день окончания самой страшной и бесчеловечной войны, о кото-

рой фронтовику Окуджаве удалось сказать в своих стихах и песнях новое слово.
На экране фотографии Б.Окуджавы
Чтец: «Мое поколенье».

Всего на одно лишь мгновенье 
Раскрылись две створки ворот, 
И вышло мое поколенье 
В свой самый последний поход.
Да, вышло мое поколенье, 
Усталые сдвоив ряды. 
Непросто, наверно, движенье 
В преддверии новой беды.
Да, это мое поколенье, 
И знамени скромен наряд. 
Но риск, и любовь, и терпенье  
На наших погонах горят.
Гудят небеса грозовые, 
Сливаются слезы и смех. 
Все – маршалы, все – рядовые, 
И общая участь на всех.
Старики умирать не боятся. 
Им геройски погибнуть не труд. 
Только нечего зря распаляться: 
Все равно их на фронт не берут.
Умирают в боях молодые, 
Хоть не хочется им умирать, -

На экране кадры военной хроники
4 Ведущий: Благодаря Булату Окуджаве мы воспринимаем его мальчиков-романтиков военной поры как 

очень близких людей. Сегодня его стихи и песни о войне звучат не только как воспоминания о суровом 
прошлом, но и как реквием по всем погибшим молодым жизням. И сегодня, накануне Дня Победы, поч-
тим их память.

Все встают.
(На экране кадры из к/ф «Белорусский вокзал», звучит песня в исполнении Ургант «Здесь птицы не 

поют...» из этого кинофильма)
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На экране фотографии Б.Окуджавы
4 Ведущий: Слушая сегодняшнего Окуджаву, мы слышим неторопливую речь зрелого человека. О чем бы он 

ни писал – о веке нынешнем или минувшем, об опыте истории, он размышляет о нашем времени, вере в 
добро, справедливости. Булат Окуджава называл себя романтиком старой закалки. Он обладал редким 
даром мудрые вещи излагать простыми словами, в земной женщине видеть богиню, а с богами разгова-
ривать как с добрыми знакомыми.

Звучит песня «Молитва» в исполнении учениц 11 класса.

Галина Петрова,
учитель истории и истории культуры,

магистр педагогики,
15 средняя школа, г. Даугавпилс.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Самый большой патриотический проект, в котором мне довелось участвовать, длился восемь лет. Он про-
ходил в виде конкурса «Знаешь ли ты историю и культуру Латвии и России?». Сначала школьники Даугавпилса, 
а затем и всей Латгалии принимали в нем участие. Конкурс проходил в несколько туров в течение учебного 
года. Ответы на вопросы (довольно сложные!) рассматривала комиссия из четырех человек, она и определяла 
победителей.

За восемь лет менялось многое: и количество туров, и сложность заданий, и состав комиссии, но неизмен-
ным оставалась цель конкурса (показать то, что сближает Латвию и Россию) и награда победителям – поезд-
ка в Петербург или в Москву. Разумеется, это было бы невозможно без поддержки Генерального Консульства 
России и управления образования города Даугавпилса, т.е. понадобились усилия многих людей и немалые де-
ньги. (Но проект того стоил!)

Но, даже не участвуя в больших проектах, мы можем сделать немало для патриотического воспитания 
наших детей. Например, на уроках истории культуры.

На своих уроках я старюсь постоянно связывать факты культуры Европы и России в разных ракурсах, под-
черкивая их взаимосвязь, которая проявляется иногда весьма неожиданно.

Например, изучая культуру Древнего Рима («Золотой век римской литературы»), обращаемся к творчеству 
А.С.Пушкина. Когда читаю в классе Горация «Создал памятник я, бронзы литой прочней, Царственных пира-
мид выше поднявшийся»,  обязательно найдется ученик, который проведет аналогию «Я памятник себе воз-
двиг нерукотворный...». Кстати, можно вспомнить и Державина («Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 
Металлов тверже он и выше пирамид...»). Так и Гораций становится ближе, и разговор о высоком назначении 
поэта вполне уместен.

О русском дворянстве,  желавшем европейских перемен во благо родной страны и готового за это отдать 
жизнь, вспоминаем, изучая эпоху Просвещения.

От мастерства учителя зависит, как сделать урок по европейскому Просвещению интересным. Можно ра-
ботать и с биографиями, и с текстами художественных произведений, и т.д., но, как правило, уроки получаются 
слишком «теоретическими», отдаленными от реальной жизни, тем более, что мы весьма смутно представляем 
реальную жизнь 18 в. Между тем,  идеи Просвещения во многом изменили русское общество.

«Ей рано нравились романы,
Они ей заменяли все,
Она влюблялася в обманы,
И Ричардсона, и Руссо».

Романы Руссо, в том числе и «Эмиль, или O воспитании», читает провинциальная барышня Татьяна Ларина. 
А сколько таких барышень, получивших домашнее образование, коротали свой досуг «с французской книжкою 
в руках», и литература формировала их вкусы, поведение и образ мыслей. Выйдя замуж, женщины создава-
ли мир семьи в соответствии с идеалом эпохи. В домашний быт вносятся отношения гуманности, уважения к 
миру ребенка. Появляются детская одежда, игры, определяется круг чтения (во многом его определяет журнал 
Н.Новикова «Детское чтение для сердца и разума»). Входит в круг чтения и «Плутарх для детей» – так ребенок 
окунается в мир героев античности. Будущие декабристы с детства готовят себя к подвигам во имя Отечества, 
они с детства знают, что худшее в жизни – потерять честь. К сожалению, на уроках истории ничего не гово-
рится или вскользь упоминается о декабристах и их женах, последовавших за мужьями в Сибирь. А ведь это 
огромный пласт «золотого века» русской культуры, которая вышла за национальные рамки и постепенно стала 
приобретать мировое значение.



Л А Т В И Й С К А Я    Р У С С К А Я    Ш К О Л А    X X I    В Е К А2�6

На основе данного материала можно написать творческую работу, провести литературный вечер и т.д. 
Но даже если учитель на уроке, напомнив о ярких страницах прошлого, вызовет интерес учеников к истории 
культуры своей этнической родины, будет сделано немало!

В истории России (как и в истории других европейских стран) было немало дикого, страшного, непонятно-
го для современного человека. Самобытность и отставание от Европы до сих пор подчеркиваются некоторыми 
«знатоками» культуры. Да, в ту пору, когда во Фландрии работал Рубенс, а в Испании – Веласкес, русские иконо-
писцы только начинали писать парсуны – иконоподобные портреты царей. Зато через 50-60 лет в России были 
уже Рокотов и Левицкий. И в портретах Т.Гейнсборо, и в портретах В.Левицкого мы видим руку равных масте-
ров! Тот путь, который европейская живопись прошла за несколько столетий, Россия прошла за полвека.

Во втором семестре, оканчивая школу, двенадцатиклассники изучают культуру Латвии. Безусловно, ее 
надо знать. Но неплохо бы русским школьникам напомнить о том, например, что известнейшие художники, 
основатели национальной школы латышской живописи, учились в России и, между прочим, были благодарны 
своим учителям!

Цель моей статьи – обратить внимание коллег на то, что можно и нужно, используя любой подходящий 
культурологический материал, напоминать нашим детям, что культура России – это великая культура великой 
страны. Какими методами это сделать, в каком объеме, на каком этапе учебного процесса зависит от умения, 
творческих способностей, а главное, от желания учителя.

Елена Мальцева,
учитель русского языка и литературы,

магистр филологии,
Рижская Даугавгривская средняя школа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «МАСТЕРСКАЯ» НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА С ЦЕЛЬЮ фОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Мы живем в эпоху информационного взрыва. Но именно сегодня у учащихся теряется целостное пред-
ставление о мире: мир напоминает набор фактов, имен, событий из литературы, культуры, истории и т.д. Сейчас 
всем очевидна необходимость восстановления утраченных связей современного человека с культурой своего 
народа. 

Воспитание школьников на культурном наследии я считаю одним из главных направлений педагогичес-
кого процесса. Очень часто от коллег слышу: «Когда приобщать детей к русской культуре? Ведь нужно изу-
чать грамматику» А родители некоторых учеников уверены, что только владение ребенком латышским языком 
обеспечит ему успешность во взрослой жизни. Да, знать государственный язык необходимо. Язык – это богатс-
тво, которое не уничтожит ни ураган, ни инфляция. И чем больше языков ты знаешь, тем ты богаче. Но многие 
родители забывают о развитии души ребенка. И только с помощью родного языка и родной культуры можно 
сформировать личность. И именно учитель русского языка и литературы может донести до ребенка красоту 
родной речи, богатство русской культуры, затронуть струны души.

На уроках и во внеклассной работе я стараюсь помочь ученикам осознать свою национальную идентич-
ность. Технология «Педагогическая мастерская» дает для этого широкие возможности.

Бывая на уроках учителей Латвии, знакомясь с материалами учителей России, я заметила, что урок-мастер-
ская очень часто предлагается учителями, но, к сожалению, очень часто не имеет никакого отношения к техно-
логии «Мастерская», а является обычным уроком развития речи. Поэтому считаю необходимым рассмотреть 
основные особенности Мастерской.

Закон мастерской: делай по-своему, исходя из своих способностей, интересов и личного опыта, и кор-
ректируй себя сам.

Учитель выступает в роли мастера. Мастер:
• организует, разворачивает процесс сотворчества;
• обращается к чувствам ребенка, будит личную заинтересованность ученика в изучении проблемы, 

темы;
• исключает официальное оценивание ученика. Но через социализацию, афиширование работ дает воз-

можность появлению самооценки и ее изменения, самокоррекции;
• продумывает чередование индивидуальной и коллективной работы.
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Виды мастерских:
1.Мастерская построения знаний.
2.Мастерская ценностно-нравственных ориентаций.
3.Мастерская творческого письма.
4.Мастерская педагогического взаимодействия (учитель-ученик, учитель-родитель).
5.Мастерская пластики.
6.Мастерская по разрушению стереотипов

Мастерская реализует принципы:
1 – равенство всех участников, включая педагога;
2 – ненасильственное вовлечение в процесс деятельности;
3 – отсутствие оценки (точнее, отметки, так как оценка есть и должна быть, но только положительная);
4 – отсутствие соперничества, соревнования;
5 – чередование индивидуальной и групповой работы;
6 – важность не столько результата творчества, сколько самого процесса;
7 – разнообразие используемого материала;
8 – ответственность каждого за свой выбор.

Алгоритм мастерской
1. Индукция (наведение) – создание эмоционального настроя, мотивирующего деятельность каждого, вклю-

чение чувств, подсознания, формирование личностного отношение к предмету обсуждения. На этой фазе 
учащиеся формулируют, ставят проблему. Нередко при традиционном обучении либо нет проблемы, либо 
ее формулирует учитель. В мастерских проблемы ставят участники. Задание должно быть приближено к пот-
ребностям учащихся, опираться на их имеющийся опыт. Предлагаемый для постановки проблемы материал 
(слово или слова, предметы, рисунки, какие-то физические явления, внутренние психические образы и т.п.) 
должен быть в зоне понимания учащихся.

2. Деконструкция – работа с материалом (текстом, красками, звуками, моделями и др.) и превращение его в 
хаос, из которого когда-то родились свет и тьма.

3. Реконструкция – создание своего мира, текста, рисунка, гипотезы, проекта, решения. Учащиеся анализи-
руют материал, выдвигая безумные идеи. В работе мастерской не бывает плохих идей. На этом этапе детям 
можно подсказать какие-то приемы творчества. (Например: что было бы, если бы..., води карандашом по 
бумаге, соединяй любые слова и т. п.)

На этом этапе каждый самостоятельно работает над своим листом. Мешать друг другу нельзя. При инди-
видуальной работе у каждого ученика есть возможность сосредоточиться, поискать собственное решение 
проблемы, не подвергаться воздействию мыслей других учеников. 

4. Социализация – соотнесение своей деятельности с деятельностью других: работа в паре, малой груп-
пе, представление всем промежуточного, а потом и окончательного результата своей работы. Задача – не 
столько оценить работу, сколько дать самооценку и провести самокоррекцию. Очень важным требованием 
является обучение учащихся умениям и желаниям искать в других работах положительное, примечатель-
ное, уникальное. Идет свободное общение. Дети ходят по классу, смотрят, задают вопросы, высказывают 
свои мнения. Целесообразно ввести принцип общения «нахождение успеха». Нужно пытаться в любой рабо-
те найти интересный, примечательный момент и об этом сообщить автору работы. Отрицательные моменты 
не высказываются. Здесь необходимо соблюдать принцип добровольности. Если кто-то из учащихся сегодня 
не хочет представлять свою работу, то он должен иметь право это сделать.

5. Афиширование – вывешивание произведений учеников и ознакомление с ними.
6. Разрыв – кульминация: озарение, новое видение предмета, явления, внутреннее осознание неполноты или 

несоответствия своего старого знания новому, побуждение к углублению в проблему, к поиску ответов, 
сверке с литературными и научными источниками. Появляется информационный запрос.

7. Рефлексия – отражение, самоанализ, обобщение чувств, ощущений, возникших в ходе мастерской, анализ 
движения собственной мысли, чувства, знания, мироощущения. Дети учатся ощущать свои чувства и их вы-
сказывать. Это очень важный момент мастерской и поэтому мастерские можно называть не только педа-
гогическими, но и психологическими, так как в них идет работа с психическим материалом. На этой фазе 
учащиеся могут также сообщить о том, чему они сегодня научились.

Уроки по русской культуре с использованием технологии «Мастерская».
Материалы можно использовать для учащихся разных возрастных групп. 

1.Урок развития речи в 5 классе «Русская красавица – матрёшка»

Тип урока: мастерская творческого письма.
Цели урока: 1 – учимся описывать предмет, выражая своё отношение к описываемому;
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2 – учимся выслушивать мнение товарища, доказывать свою точку зрения;
3 – знакомимся с русским искусством, с русскими традициями.

Оборудование: матрёшки, выставка репродукций «Русская народная игрушка», тексты для анализа, русская 
народная музыка.

I.Индукция.
1. Звучит русская народная музыка.

Отгадайте загадку.
Восемь кукол деревянных,
Круглолицых и румяных,
В разноцветных сарафанах
На столе у нас живут,
Всех …………… зовут.

-О чем мы будем сегодня говорить на уроке?
-Что хотите узнать о матрешке? (Обсуждение вопросов в командах, записываем вопросы на доске).

2. Беседа об истории матрёшки.
-Как вы думаете, сколько лет самой старой матрешке?
-Хотите узнать, когда появилась первая матрёшка?

В 1891 году в Мастерскую Саввы Мамонтова «Детское воспитание» привезли из Японии с острова Хонсю 
фигурку мудреца Фукурумы, лысая голова которого вытянулась вверх от бесконечных раздумий. У худож-
ника Сергея Васильевича Малютина возникла идея создать разъёмную деревянную куклу. Он нарисовал 
эскиз и расписал куклу, а выточил её токарь из Сергиева Посада В.Звёздочкин. Именно в Сергиеве Посаде, 
что под Москвой, хранится в музее игрушки первая матрешка.

3. Рассмотрим первую матрешку. 
-Кто самый наблюдательный? (Изображение матрешки убираю)
-Сколько лет назад появилась первая матрёшка?
-Сколько матрешек создал мастер? (8)
-Что держит в руках самая большая матрёшка?
-Сколько мальчиков вмещает матрёшка? (2 или 3, т.к. последний младенец в пелёнках)

П. Социализация. Ответьте на вопросы, используя тексты и личный опыт.
1 команда ищет ответ на вопрос: Как изготавливают матрёшку? (из чего, какими инструментами)
2 команда: – Как выглядит матрёшка? (фигура, наряд, лицо, прическа)
3 команда: – Для чего предназначена матрёшка?

III. Афиширование. Команды рассказывают, другие команды задают вопросы.
IV. Словарная работа.

В текстах встретились слова, без которых не обойтись при описании матрёшки и которые могут вызвать 
затруднение в написании. Запомните написание этих слов: сарафан, платочек, шаль, орнамент, сусаль-
ное золото, сувенир.

- Какой цвет чаще всего выбирает мастер для наряда матрёшки? (Красный)
- Как вы думаете, почему?

-Подберите к прилагательному «красный» синонимы? (В словаре синонимов у слова «красный» 17 синони-
мов. Это доказывает, что для русского человека это один из любимых цветов)

V. Реконструкция, афиширование.
В классе сегодня много матрёшек. Полюбуйтесь на них и выберете самую-самую. Почему именно она 

привлекла ваше внимание? Докажите, что ваша самая-самая?
VI. Разрыв. Слушаем музыку, прозвучавшую в начале урока.

-Закройте глаза и представьте, что могут делать наши матрёшки-красавицы.
-Как изменились матрёшки? (Пустились в пляс, ожили)

С.Я.Маршак писал: «Всё то, чего коснётся человек, приобретает нечто человечье». Согласны ли вы со сло-
вами поэта?
В матрёшке русский мастер воплощает своё представление о женской красоте.

VII. Рефлексия.
На листах изобразите ваше настроение на уроке.

VIII. Задача на следующий урок.
- Подумайте, в какой ситуации нам понадобится описание матрешки?
- Определите тему своей творческой работы. Могу предложить вам следующие:
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«Письмо сверстнику, который никогда не видел матрешку»;
«Удивительная игрушка» (миниатюра);
«Воспоминание о путешествии» (История одного сувенира).
Показываю Северную птицу счастья.

Приложение 
Русские кустари.

Принцип изготовления матрешки остается неизменным и до настоящего времени. Материалом для мат-
рёшки служат такие породы деревьев, как липа и берёза. Деревья спиливают обычно ранней весной, очища-
ют от коры и выдерживают на открытом воздухе несколько лет. До 15 операций проходит заготовка в руках 
токаря, прежде чем стать готовой куклой. Как правило, первой вытачивается самая маленькая фигурка, затем 
следующая, уже открывающаяся матрешка.

По окончании токарных работ белоснежную деревянную куклу тщательно зачищают, грунтуют крахмаль-
ным клейстером, затем сушат.

Теперь матрёшка готова к росписи. Матрешку расписывают анилиновыми красками и лакируют.

Сергиево-посадская матрёшка.
Именно здесь началось массовое производство матрёшки. Среди первых матрёшек можно увидеть деву-

шек в русских сарафанах с корзинами, букетами цветов, в зимних полушубках. Часто встречаются и мужские 
персонажи. Иногда матрёшка представляет собой целую семью с многочисленными чадами и домочадцами.

Семёновская матрёшка.
Главным в колорите этой матрёшки является решение основного цвета в букете, который располагается на 

фартуке. В неё вкладывают до 15-18 разноцветных кукол. 

Вятская матрёшка.
Северная сторона породила и облик деревянной куклы. Это голубоглазая девушка с мягкой застенчивой 

улыбкой. 
В каком образе выступала матрёшка – и перечислить трудно! Делали матрёшку в виде жениха во фраке 

с горящей свечой, невесты в подвенечном платье с фатой, а внутри – близких родственничков. К столетию 
Н.В.Гоголя в 1909 году изготовили набор героев произведений Н.В.Гоголя. Самую большую матрёшку смастери-
ли в 1942 году. Она состояла из 42 фигурок.

Урок «Особенности русского менталитета. Мастерская ценностных ориентаций» (10 класс)

Тип урока: интегрированный урок-мастерская (русский язык – литература – социальные знания) 
Цели урока: 1 – формирование коммуникативной компетенции;

2 – знакомство со взглядами Д.С.Лихачева;
3 – формирование национальной идентичности.

Оборудование: компьютерная презентация PowerPoint (приложение); портрет Д.С.Лихачева; раздаточный ма-
териал (тексты), иллюстрации (пейзажи России).

Ход урока.
1.Индукция.

Прослушивание русской песни. Обращение к материалам выставки.
- Что почувствовали? 
- Тема урока «Особенности русского менталитета». В ходе урока на листе прошу каждую группу отразить 

особенности русского менталитета символами, словесно, с помощью рисунков.
2.Мозговой штурм.

- Ключевое понятие нашего урока – менталитет. Какие ассоциации у вас возникают с этим словом? В 
чём проявляется менталитет? (черты характера, присущие большинству народа; язык; национальный 
костюм; народное искусство; праздники; народная кухня). 

Менталитет (франц. Mentalite, от позднелат. mentalis – умственный) – образ мышления, миро-
восприятия, духовной настроенности, присущие индивиду или группе. 

Предлагаю вам сегодня на уроке стать исследователями русского менталитета.
3. Социоконструкция. Афиширование. Работа в группах.

Ранжирование основных черт характера русского народа, выбираем 3 самые главные. Составление спис-
ка основных национальных черт русского. Вывод: русский характер противоречив. Обращаемся к понятию 
«загадочная русская душа».
4. Работа с материалом.
1). Работа с текстами пословиц. Докажем правильность нашего выбора, проиллюстрировав пословицами одну 
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из выбранных вами черт. 
2). Просмотр русских пейзажей.

- Как русская природа повлияла на формирование русского национального характера? Ваша гипотеза?
3). Обратимся к тексту Д.С Лихачева. Анализ отрывка из книги Д.С.Лихачева «Раздумья о России. О русской 

природе и русском характере».
1. Когда я читала текст, решила, что необходимо прокомментировать некоторые слова.

Словарная работа: ландшафт, кроткий, плаха, жердь, погост, завалинка, воля 
Работа в группах со словарными статьями. Иллюстрирование из презентации (ландшафт, погост, 

завалинка)
2. Объявляю 5 минут тишины. Чтение текста. Найдите элементы русского ландшафта, названные в тексте. 

Соотнесите их с чертами русского национального характера.

Элементы русского пейзажа Черты русского национального характера

5.Деконструкция.
- Чем природа нашей страны отличается от природы России? Обращаюсь к тем ребятам, кто бывал в 

России. Просмотр слайдов с природой Латвии.
- Чем мы, живущие в Латвии, отличаемся в характере от россиян?

6.Самоконструкция.
Продолжите одну из фраз: «Я русский, но …», «Я русский и ...», «Я говорю и мыслю на русском языке, поэ-

тому...» 
7.Рефлексия.

- Завершение работы над плакатом.
- Над чем вы задумались сегодня на уроке? 
- Какие вопросы и пожелания появились в ходе урока?
Закончить урок хочу словами из книги Д.С.Лихачева «Раздумья о России». Одна из глав называется «Какими 

должны стать мы, русские, сегодня?»: «Тысячелетние культурные традиции ко многому обязывают. Мы 
должны быть достойны великой культуры. Если мы сохраним нашу культуру: сохраним неиспорченным наш 
богатейший язык, литературу, музыкальное образование, научные институты, то мы, безусловно, будем зани-
мать одно из ведущих мест на Севере Европы и Азии.

И, размышляя о нашей культуре, нашей истории, мы не можем уйти от памяти, как не можем уйти от самих 
себя. Ведь культура сильна традициями, памятью о прошлом.

А люди должны жить с достоинством. Достоинство – это уважение к семье, к самому себе, это опрятность, 
это наша одежда, одежда нашего города»

Приложение 1.
Д.С.Лихачев. Раздумья о России. О русской природе и русском характере.

Русский пейзаж в основном создавался усилиями двух великих культур: культуры человека, смягчавшего 
резкости природы, и культуры природы, в свою очередь смягчавшей все нарушения равновесия, которые не-
вольно привносил в нее человек. Ландшафт создавался, с одной стороны, природой, готовой освоить и при-
крыть все, что, так или иначе, нарушил человек, и с другой – человеком, мягчившим землю своим трудом и 
смягчавшим пейзаж. Обе культуры как бы поправляли друг друга и создавали ее человечность и приво-
лье.

Природа Восточно-Европейской равнины кроткая, без высоких гор, но и не бессильно плоская, с сетью 
рек, готовых быть «путями сообщения», и с небом, не заслоненным густыми лесами, с покатыми холмами и 
бесконечными, плавно обтекающими все возвышенности дорогами.

Пейзаж России на всем ее богатырском пространстве как бы пульсирует, он то разряжается и стано-
вится более природным, то сгущается в деревнях, погостах и городах, становится более человеческим.

Старый русский город не противостоит природе. Он идет к природе через пригород. «Пригород» – это 
слово, как нарочно созданное, чтобы соединить представление о городе и природе. Пригород – при городе, 
но он и при природе. Пригород – это деревня с деревьями, с деревянными полудеревенскими домами. Сотни 
лет назад он прильнул огородами и садами к стенам города… 

Для русских природа всегда была свободной, волей, привольем. Прислушайтесь к языку: погулять 
на воле, выйти на волю. Воля – это отсутствие забот о завтрашнем дне, это беспечность, блаженная 
погруженность в настоящее.

Широкое пространство всегда владело сердцами русских. Оно выливалось в понятия и представления, 
которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная – это свобода, 
соединенная с простором, с ничем не прегражденным пространством. А понятие тоски, напротив, соединено 
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с понятием тесноты, лишением человека пространства. Притеснять человека – это лишать его пространства в 
прямом и переносном смысле этого слова.

Русский ум отнюдь не связан повседневными заботами, он стремится осмыслить историю и свою жизнь, 
все происходящее в мире в самом глубоком смысле. Русский крестьянин, сидя на завалинке своего дома, 
рассуждает с друзьями о политике и русской судьбе – судьбе России. Это обычное явление…  

Приложение 2
ЛАНДШАФТ (немецкое Landschaft), в искусстве – изображение какой-либо местности; то же, что пейзаж.

Ландшафты России
Территория России занимает часть Восточной Европы и Северную Азию. Ландшафты России в силу ее мас-

штабов весьма разнообразны – от болот до засушливых степей и арктической тундры. Значительная 
часть территории России покрыта тундрой и тайгой, а более 60% занимает вечная мерзлота. Три четверти 
территории России – равнины. На западе – это Восточно-Европейская равнина, где невысокие возвышен-
ности чередуются с низменностями. С востока она ограничена Уральскими горами, за которыми начинается 
другая равнина – Западно-Сибирская, которая простирается до реки Енисей. Восточнее – между Енисеем и ре-
кой Леной – лежит Среднесибирское плоскогорье, некоторые участки которого возвышаются до 1701 м (плато 
Путорана). Далее на восток плоскогорье переходит в Центральноякутскую равнину.

Горный рельеф преобладает на востоке и юге страны. На юге Европейской части расположены Кавказские 
горы. Самая высокая точка Большого Кавказа, одновременно и высочайший пик Европы, – гора Эльбрус (5642 м).

В России около 120 тыс. рек длиной более 10 км. Общая протяженность и – 2,3 млн. км. Реки России 
относятся к бассейнам трех океанов: Северного Ледовитого, Тихого  и Атлантического. Крупнейшая река 
Европы Волга (3531 км) впадает в Каспийское море-озеро и относится к бассейну внутреннего стока.

Россия – страна озер. Всего их – соленых и пресных – около 2 млн. В России находится самый крупный 
естественный резервуар пресной воды и самое глубокое озеро мира – Байкал (1637 м), а также самые боль-
шие озера Европы – Ладожское и Онежское. Из соленых озер примечательны Каспийское озеро-море и озеро 
Баскунчак, центр добычи соли. В стране много искусственных «морей»- водохранилищ. К рукотворным отно-
сится и самое большое в мире водохранилище – Братское.

Приложение 3
Завалинка – невысокая земляная насыпь, обычно закрытая досками вдоль наружных стен избы, сделан-

ная для утепления.
- Используя текст песни, расскажите о том, что происходит на завалинке? (Песня группы «Сябры» 

«Завалинка» Автор текста – А.Поперечный, композитор – О.Иванов.)

Приложение 4
Погост – первоначально центр сельской общины на северо-западе Древней Руси. Позднее центр адми-

нистративно-податного округа, крупное селение с церковью и кладбищем. С 18 века погостом называют отде-
льно стоящую церковь с кладбищем, позднее сельское кладбище.

Погост – окруженная забором (изгородью) территория с церковью и кладбищем.
Плаха: 1) обрубок бревна, расколотого пополам. 2) деревянная колода, на которой в старину отсекалась 

голова приговоренного к казни; помост, на котором совершалась казнь. Плаха – половина расколотого или 
распиленного вдоль бревна. Употреблялась для настила полов и потолков, а также для мощения дворов.

Жердь (= жердина, жердка) – сравнительно тонкий и длинный шест, срубленное целиком и очищенное 
деревцо, особенно хвойное, рослое и тонкое.

Приложение 5
Кроткий, о человеке тихий, скромный, смиренный, любящий, снисходительный; не вспыльчивый, негнев-

ливый, многотерпеливый. Кроткое обращение, ровное и доброжелательное. Кроткий зверь, смирный, незлой. 
Кроткая вода, арх. не сердитая в разлив, не причиняющая бед. Кроткое слово гнев побеждает. 

Воля – 1) данный человеку произвол действия; свобода, простор в поступках; отсутствие неволи, насило-
вания, принуждения; 2) желанье, стремление, хотенье; 3) самое пастбище, выгон называется волею, твер.

Воля Божья, а суд царев. Волю дать – добра не видать. Дай душе волю, захочет и боле. Дай сердцу волю, 
заведет тебя в неволю. Дай себе волю, заведет тебя в лихую долю. Хороша воля с умом да с деньгами. Дал муж 
жене волю, не быть добру. Находишься по воле, наплачешься вдоволе. Языком болтай, а рукам воли не давай. 
Хоть хвойку жую, да на воле живу. Вольному воля, спасенному рай, бешеному поле, черту болото. 
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Лидия Лазарева,
учитель начальных классов,

Рижская основная школа «Пардаугава».

А ТЫ ВЕЖЛИВ?
Тип урока: комбинированный. 
Цели: 

1. Формировать у младших школьников ценностные ориентации;
2. Развить умение учащихся вести себя в соответствии с нравственными нормами, правилами этикета;
3. Научить детей нормам этикета.

Задачи:
1. Закрепить знания и навыки учащихся культурного поведения в обществе;
2. Объяснить необходимость соблюдения нравственных правил общения, способствующих созданию ат-

мосферы доверия и облегчающие общение;
3. Обучить формулам речевого этикета и умению пользоваться им в речевом поведении;
4. Развить потребность употреблять в речи вежливые слова;
5. Составить словарь наиболее часто употребляемых в общении «вежливых» слов.
Мультимедийное оборудование для демонстрации презентации.

Ход урока
I. Выставка домашних работ учащихся 

Домашняя работа представляла собой индивидуальное задание на выбор учащихся:
1. Объяснить происхождение некоторых вежливых слов;
2. Нарисовать карикатуру на невежественного человека;
3. Творческая работа по теме (сочинить стихотворение, подобрать пословицы, загадки и т.д.).

II. Организационный момент.
Выступает ученица (Гимбург Кристина) со стихотворением, которое может стать своеобразным эпигра-

фом урока. 
Вежливым должен быть каждый ребенок,
Вежливость знает даже котенок.
Ты, не должен грубить старикам
И не давать дорогу щенкам.
После приема пищи в обед,
Должен сказать ты «спасибо» в ответ,
Если ты сделал что-то плохое,
Надо сказать «извините». Открою
Я вам секрет: «до свиданья», «привет»  –
Эти слова помогут нам с вами,
И вмиг исчезнут все наши страданья!

III. Актуализация опорных знаний. Постановка учебной проблемы. Открытие нового.
1. Вступительное слово учителя и ребят-руководителей (Презентация «Вежливость на каждый день).

Ученик. Вежливость – одно из важнейших качеств воспитанного человека. До XVI века слово «вежа» означало 
«знаток», – тот, кто знает правила приличия, формы выражения доброго отношения к людям.

Ученица. Правила вежливости знакомы всем нам. Они несложны, и каждый человек может и должен их вы-
полнять.

Вот некоторые из них:
В вежливости проявляется отношение к другим людям;
Вежливый человек всегда здоровается и прощается;
Вежливый человек не отвечает грубостью на грубость;
Вежливый человек приветлив и внимателен к другим;
Вежливый человек не причиняет никому неприятностей и обид.

Учитель. Попробуем определить, какие вы «знатоки» правил вежливости. Для этого предлагаю игру 
«Вежливо – невежливо». Я буду называть ситуацию, а вы должны сказать: вежливыми или нет были действия 
в ней. Если да, то вы будете хлопать в ладоши, а если нет – топать ногами.

2. Работа в группах – решение проблемы.
Проблемный вопрос: Что значит, быть вежливым?
Учащиеся класса делятся на три группы. В каждой группе назначается руководитель, (ребята – 
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руководители тоже участвуют в составе групп). Каждой группе выдаются тексты и задания к ним 
(см. Приложение 1). После прочтения текстов, обсуждаются задания в группах, и руководитель обоб-
щает мнения участников группы и знакомит с ними другие группы.

Определяется также и тема урока – «А ты вежлив?»

3. Физкультминутка.
Ученица. В обиходе вежливого и воспитанного человека обязательно присутствуют слова, которые мы на-

зываем «волшебными». С помощью этих слов можно даже грустному или обиженному человеку вернуть 
хорошее настроение.

– А сейчас выясним, знаете ли вы вежливые слова.
Каждая микро-группа встает и хором договаривает стихотворные строки.

Игра «Словарь вежливых слов» 

4. Работа в тетрадях. Лексико-орфографическая работа.
Учитель. Объясните значение слов. (Идет обсуждение в группах, используются «Словарь синонимов», 

«Словарь русского языка»). Ответы учащихся:
Вежливый – соблюдающий правила приличия;
Учтивый – почтительно-вежливый в обращении с людьми;
Корректный – тактичный, вежливый, учтивый;
Уважительный – проявляющий уважение к собеседнику;
Предупредительный – скромный, обязательный, вежливый;
Любезный – обходительный, предупредительный, учтивый;
Галантный – изысканно вежливый, любезный.

Учитель. С помощью антонимической частицы НЕ образуйте однокорневые слова (слова с противоположным 
значением): вежливый, учтивый, корректный, уважительный, обходительный, предупредительный, 
любезный, галантный.

Учитель. Давайте отметим знаком «+» те слова, которые называют положительные качества человека, а зна-
ком «–» – отрицательные. Какие из этих слов вам лучше знакомы?

– Дайте характеристику себе и своим поступкам, используя слова этой таблицы. Начните так «Мне кажется, 
в общении с другими людьми я …»

5. Физкультминутка.
Учитель. Ребята, сейчас на экране будут появляться «волшебные» слова, а вы постараетесь объяснить, 

когда и как их необходимо произносить. Что это за выражения – слова приветствия, благодарности, а 
может, просьбы. Задание понятно? Участвуют представители от каждой группы. Игра «Волшебные 
слова»(презентация).

6. Вторичное закрепление. Выступление ребят – руководителей.
Ученица. Знаете ли вы, что за дата 21 ноября? Нет, а жаль! 21 ноября – международный день приветствий! Да, 

да, приветствий.
Идея этого праздника принадлежит двум американским юношам, братьям Маккормики, предложившим в 

1973 году проводить день дружбы и взаимопонимания между народами всех стран мира.
Ученик. Все приветствия объединяет одно – «пожелание добра и благополучия». В кодексе приличий на вос-

токе приводится старинный стих: «Человек, не знакомый с правилами вежливости, не соблюдаю-
щий приличий, приносит вред не одному себе, но и другим; позор падает на головы его роди-
телей и всех лиц, имеющих и не имеющих к нему какое-то отношение».

Ученица. Еще одна замечательная дата. 11 января  – Всемирный день «спасибо». Самая «вежливая» дата в году! 
Слово «спасибо» известно в русском языке с XVI века. Оно произошло от слов «Спаси бог» – этой фразой на 
Руси выражали благодарность. Теперь «спасибо» – новое слово, которое обозначает «Я вас благодарю и 
желаю всех благ».

Ученик. Слова благодарности – это знаки внимания, они являются устными «поглаживаниями» и способны 
согреть своей теплотой. Мы каждый день говорим друг другу «спасибо», поэтому очень важно помнить, что 
истинная благодарность лишь та, которая идет только от чистого сердца!

Ученица. Воспитанный человек не может быть злым, ведь воспитанность тогда настоящая, когда она искрен-
няя, естественная. Значит воспитанность всегда рядом с добротой, доброжелательным отношением друг к 
другу, к окружающей среде.

Ученик. 17 февраля  – День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day) – одна из не-
давних инициатив международных благотворительных организаций. В России этот праздник практически 
вообще не известен. Предполагается, что в этот день людям следует стараться быть не просто добрыми, что 
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подразумевается само собой, а добрыми беспредельно и бескорыстно.
Ученица. Мы узнаем человека не только по словам, но и по жестам, по выражению его лица. Оказывается, при 

разговоре люди придают словам лишь 7% значимости, интонации – 38%, а мимике и жестам – 55%. Один 
неправильный жест может полностью изменить смысл произнесенных слов.

Ученик.  Особенно высоко ценится в общении улыбка. Об этом очень хорошо рассказал Владимир Солоухин: 
«Почти все у человека предназначено для самого себя … кроме улыбки. Улыбка самому себе не нужна. Если 
бы не зеркала, вы бы ее никогда даже не увидели. Улыбка предназначена другим людям, чтобы им с вами 
было хорошо, радостно и легко».

Задание:
Учитель. Озаглавь и запиши название текста. Подчеркни предложение, в котором сделан вывод – выражена 
основная мысль автора.

______________________________________________________________
Это тот, кто хочет и умеет считаться с другими.
Это тот, кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна.
Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшими и с младшими (годами и по положению).
Это тот, кто всегда один и тот же – дома, в школе, в институте, на работе, в магазине и в автобусе.
Вежливый человек – это воспитанный человек.

(По Д.С. Лихачеву)
Учитель. Какие слова и словосочетания выделены в тексте? Можно ли их назвать КЛЮЧЕВЫМИ (опорными)? 

Почему?
– С помощью этих слов, а, также используя ту информацию, которую вы узнали от выступающих ребят, 

составьте мини-текст о себе. Что у вас получилось? (Ответы учащихся)

IV. Итог урока.
1. Задание на рефлексию.

Ученик. А вот о том, что бывает, когда ребята не применяют вежливые слова, посмотрите инсценировку «Урок 
вежливости».
Сценка «Урок вежливости». (Выступают двое заранее подготовленных ребят (см. Приложение 2). )

После обсуждения миниатюры, подводится итог всего урока и заполняется «Радуга Вежливости». 
Установка для выполнения задания:

Учитель. Вспомните цвета радуги, нарисуйте ее у себя в тетради и заполните каждую цветную полоску тем 
качеством, которое, по вашему мнению, есть у вас.

2. Физкультминутка.
Ученица. Во время нашей совместной работы, мы нашли много пословиц о вежливости и воспитанности. 

(Ребята – эксперты называют их по очереди.)
Ученик. А сейчас вы попробуйте вспомнить еще. 

Каждая микро-группа должна встать и хором произнести пословицу.

V. Домашнее задание (можно на выбор учащегося)
1. Расскажи о знакомом тебе вежливом человеке.
2. Оцени свою вежливость, заполнив Тест (см. Приложение 3).

_____________________________________________________________________________

Литература по теме:
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2005г. – 224 с.
Васильева-Гангнус Л. Азбука вежливости. Москва «Педагогика», 1988г. – 144 с.
Корчинова О.В. Детский этикет. Ростов-на-Дону «Феникс», 2002г. – 192 с.
Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Детская риторика в рассказах и рисунках. 3 класс, часть 1. 

Москва, «Ювента», «Баласс», 2005 г. – 128 с.
___________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация для учителя
Вежливость предполагает искусство человеческого общения, поэтому главная цель всех уроков по этой 

теме – раскрыть перед детьми всю сложность, глубину и радость вежливого общения.
Вежливость – это умение деликатно, предупредительно относиться к людям, умение вести себя в любой 

ситуации согласно определенным нравственным нормам. Это сумма поступков, определяющих внутреннюю 
культуру, отражающих духовное содержание человека. Надо уметь добрыми глазами увидеть радость или беду 
другого, добрым сердцем откликнуться на нее, добрым делом помочь.
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Вежливость ребенка проявляется в его умении правильно себя вести, соблюдать правила поведения, в 
его внешнем облике, речи, отношении к вещам, характере общения с окружающими. Поэтому каждому ребен-
ку нужно знать правила вежливости и уметь пользоваться ими.

Этот урок строится на основе дидактических целей, с учетом содержания учебного материала, составом 
умственных и практических операций, осуществляемых в ходе учебной деятельности, психологических зако-
номерностей и условий (состав класса, уровень подготовки).

Рациональную структуру урока обеспечивают:
•комплексное планирование задач обучения, воспитания и развития;
•выделение в содержании урока и темы главного, существенного;
•определение целесообразной последовательности и дозировки материала и времени пов-

торения, закрепления домашнего задания;
•выбор рациональных методов, приемов и средств обучения;
•дифференцированный и индивидуальный подход к ученикам;
•создание необходимых учебно-материальных условий обучения.

Учебный материал является предметом активных мыслительных и практических действий каждого уче-
ника, что  способствует эффективному усвоению знаний, активизации познавательной деятельности учащихся. 
Урок построен на методологическом принципе деятельностного подхода.

Критерии оценки эффективности урока:
постановка и решение познавательных, воспитательных и развивающих задач;
оптимизация процесса обучения (выбор наиболее эффективного варианта для данных условий на всех 

этапах обучения с учетом индивидуальных особенностей и возможностей учащихся);
стимулирование и формирование познавательных интересов учащихся;
применение активизирующих методов и средств обучения;
организация самодеятельности учащихся;
единство формирования знаний, умений и навыков как специальных, так и общих;
организация оперативной обратной связи;
формирование отношений сотрудничества учителя и учащихся; создание благоприятного психологи-

ческого микроклимата.

Приложение №1
Текст 1. Простите, пожалуйста.

Все садятся за стол. Мама разливает чай, бабушка угощает:
– Пожалуйста, вот конфеты, варенье, угощайтесь, пейте чай. А потом Дашенька нам споет. Попробуйте до-

машний пирог, берите печенье, пирожное, не стесняйтесь.
Лариса Васильевна хвалит угощение:
– Спасибо хозяйке. Как говорят, угощение знатное: тают во рту и пирог, и печенье, вышло на славу и ваше 

варенье. Очень красива посуда чайная…
В это время Петя опрокидывает вазочку с вареньем на платье Ларисы Васильевны. Он бросается к гостье 

и, слизывая варенье, случайно задевает чашку. Горячий чай проливается…
Лариса Васильевна вскакивает со стула. Она испуганно смотрит по сторонам и на мальчика, растерянно 

говорит:
– Ой, какой ужас! Что же мне делать? Как я пойду домой? Надо же, какой невоспитанный мальчик! Знает 

мальчик или нет, что такое этикет?!
Петя пожимает плечами. Он никогда не слышал такого слова.
– Что такое этикетка – знаю, а этикет – нет. Наверное, это кто-то, кто следит за порядком во время чаепи-

тия. Сейчас его вызовут. Что я натворил! Нужно попросить прощения! Какие слова я должен сказать?.. Сейчас 
вспомню…

Бабушке стало стыдно за внука. Она очень смутилась:
– Лариса Васильевна, не надо сердиться. Проказнику следовало бы извиниться, но так как он молчит, то 

вместо него я прошу извинения за такое глупое поведение.
Лариса Васильевна вместе с бабушкой уходит в ванную. Через некоторое время они возвращаются. Петя 

подходит к гостье, виновато склоняет голову и, робко улыбаясь, говорит:
– Я был неловок… Прошу извинения… Я виноват… Я прошу прощения у Вас… Лариса Васильевна.
Лариса Васильевна:
– Что ж, Петя, ничего, я тебя от души уже простила. Пятно мы уничтожили содой с мылом. Но пусть этот слу-

чай будет тебе уроком. Помни, что за столом нельзя баловаться, играть, нужно вести себя хорошо. Посмотри на 
свою сестру, как она себя ведет, бери пример с Даши.
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Вопросы для обсуждения в микро-группе:
Какими словами принято сопровождать угощение?
Почему бабушке стало стыдно за Петю?
Почему Лариса Васильевна сказала, что нужно брать пример с Даши?
Когда Петя вел себя, как воспитанный мальчик?
Почему Лариса Васильевна простила Петю?
Как нужно благодарить за угощение?

Вывод, с которым эта микро-группа должна выступить перед остальными:
1.Рассказать, что такое хорошие и плохие манеры;
2.Объяснить, что означает слово «этикет»;
3.Доказать, почему каждый – и взрослый, и ребенок – должен соблюдать правила этикета.

Текст 2. Доброе утро!
Солнышко уже встало. В городе наступило утро. Гул с улицы стал медленно проникать в дом. С кухни 

доносится тихое пение бабушки, которая готовит завтрак для всей семьи. Звонит будильник. Мама заходит в 
детскую и начинает будить детей:

– Пора вставать, дети. Доброе утро.
Даше и Пете не хочется вставать. Даша умоляюще просит:
– Мамочка, глазки не открываются, разреши полежать еще пять минут, ну пожалуйста.
Петя поворачивается к стенке и с головой укрывается одеялом.
Появляется папа:
– Вставай, одевайся, рабочий народ. Всем на работу, с песней вперед! Подъем! Петр, быстро вставай. 

Сегодня такой чудесный день.
Он весело срывает с Пети одеяло.
– А-а-а! – вопит Петя. – О-о-о!
Даша уже встала. Она смотрит на брата и хохочет:
– Эй, лежебока, вставай быстрее. Брюки свои поскорей надевай!
Петя недоволен, что его подняли так рано, не дали поваляться в кровати:
– Молчи, Дашка, не то получишь…
– Доброе утро, братик, не сердись.
– Доброе утро, – бурчит Петя себе под нос.
Папа командует:
– На зарядку становись! Ну-ка, кто больше подтянется на перекладине?
Даша пытается подтянуться, но у нее не получается. Петя тут же начинает ее дразнить:
– Дашка, Дашка, ела мало кашки. И поэтому у Дашки мускулы, как простоквашка!
Теперь настала очередь Пети подтягиваться, но он неловко поворачивается и с грохотом падает на ков-

рик. Даша подбегает к брату:
– Ой, Петя, ты не ушибся? Тебе не больно? 
Горе-гимнаст только качает головой. Входит бабушка:
– Доброе утро, дети! Как спалось? Какие сны видели? Что с тобой, Петя, почему ты лежишь на полу?
– Ничего, бабушка, не волнуйся. Доброе утро! И пусть весь наш день тоже будет добрым.

Вопросы для обсуждения в микро-группе:
Какие слова нужно говорить, когда просыпаешься утром?
Какие еще слова-приветствия вы знаете?
Хорошо ли это: дразнить другого человека?
Почему Даша не стала дразнить Петю в ответ, а пожалела его?
Когда Петя вел себя, как воспитанный мальчик?
Как вы просыпаетесь каждое утро?

Вывод, с которым эта микро-группа должна выступить перед остальными:
1. Объяснить, почему говорят: «Утро вечера мудренее»;
2. Доказать, чем важно соблюдение этикета в семье;
3. Рассказать, что, по вашему мнению, является залогом хорошего настроения на весь день.

Текст 3. Разрешите, пожалуйста…
Сегодня папа вернулся из горнолыжного похода. Как же долго его не было! Петя очень по нему скучал. 

И вот, наконец, папа дома. Петя с волнением и радостью вбегает к нему в комнату и… Он видит: сидит папа, а 
рядом с ним – Даша. Папа подает фотографии Даше, а сестра аккуратно вставляет их в альбом. Папа же в это 
время рассказывает Даше о тех местах, где были сделаны эти снимки. Одну фотографию, где папа стоит на фоне 
гор, покрытых белым снегом, фотографию, которая очень понравилась девочке, папа ей подарил. 
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Этого Петя выдержать уже не мог. Он подбежал к Даше, оттолкнул ее от альбома и выхватил эту фотогра-
фию. 

– А ну, дай мне! Отдай! Мои фотографии!
Папа очень удивился и рассердился на Петю. Он строго сказал сыну:
– Сначала научись вежливо просить, а потом приходи!
Тогда Петя пошел к дедушке.
– Дедушка, научи меня просить. Я так обрадовался папе, мне было так весело, так интересно! А Дашка раз-

ревелась. Вот папа меня и прогнал. Велел научиться вежливо просить.
– Нет ничего проще, – ответил дедушка. – Ты должен выучить несколько слов. Повторяй за мной: пожа-

луйста, будь добр. А можно еще: разреши мне, позволь мне. Или скажи так: очень прошу, если мож-
но, дай мне, пожалуйста, посмотреть фотографии.

Петя вспылил:
– Фу, вот еще нежности! Никогда! Чтоб я кланялся какой-то девчонке! Ни за что! Скорее рак на горе свист-

нет. Уж лучше я в сторонке постою…

Вопросы для обсуждения в микро-группе:
Что значит вежливо попросить?
Как вы думаете, разрешат ли Пете посмотреть фотографии?
Какую ошибку допустил мальчик?
Почему заплакала Даша?
Кому должна быть адресована просьба?
А вы умеете просить вежливо?

Вывод, с которым эта микро-группа должна выступить перед остальными:
1. Расскажите о речевых приемах вежливости: просить, но не требовать; просить, но не унижаться и не 

клянчить; спорить, но не ссориться;
2. Объясните своим товарищам, что доброе слово всегда действует безотказно;
3. Докажите, что лучше получить что-то, просто попросив, чем отбирать и требовать.

Приложение 2.
Сценическая миниатюра «Урок вежливости»

1 ученик. Ребята, сейчас мы с вами проведем урок вежливости.
2 ученик. Зачем это нужно?
1 ученик. Ну, чтобы объяснить другим, как быть вежливым.
2 ученик. Да это и так ясно.
1 ученик. Ясно, да?
2 ученик. Ну, конечно. Здрасте, спасибо, пожалуйста.
1 ученик. Ну, хорошо. Представь себе, что ты ученик, и вот утром мама разбудила тебя в школу. Что ты должен 

сказать?
2 ученик. Мама, давай скорее завтракать,  а то я в школу опоздаю.
1 ученик. Да нет, а раньше что ты говоришь?
2 ученик. Что говорю? Мама, куда мои носки подевались?
1 ученик. А еще раньше?
2 ученик. Мам, что ты меня будишь так рано?
1 ученик. А «доброе утро» маме надо сказать?
2 ученик. Конечно. Я-то… Я-то всегда говорю…
1 ученик. Когда же ты говоришь?
2 ученик. Я-то… С вечера еще. «Спокойной ночи», «доброе утро» и «будь здорова».
1 ученик. Ну ладно, не сочиняй. «Доброе утро» ты забываешь сказать… Хорошо, вот позавтракал ты, что го-

воришь?
2 ученик. Мама, я пошел.
1 ученик. Да нет же, ты должен сказать «спа…»
2 ученик. Спокойной ночи, что ли?
1 ученик. «Спасибо» ты должен сказать. А потом ты должен по…
2 ученик. А… покеда, мам!
1 ученик. Да нет, попрощаться.
2 ученик. Вот я и прощаюсь
1 ученик. Ты должен сказать «да…»
2 ученик. А, да, да, … дай на мороженое!
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1 ученик. Да нет же, «до свидания» ты должен сказать.
2 ученик. Вот я и говорю «покеда», «гуд бай» или «до свидания», «приветик», я еще и ручкой делаю, адью, 

мол.
1 ученик. Ну, хорошо, вышел ты из дома, сел в трамвай, рядом старушка стоит. Что ты должен сказать?
2 ученик. Бабуся, передай на билетик.
1 ученик. Ну, а повежливее?
2 ученик. А… а… Бабушка, будьте любезны, пожалуйста, сдачи не забудьте.
1 ученик. Да, нет же. Встать ты должен.
2 ученик. Чтоб в окошко виднее было?
1 ученик. Нет, чтоб старушке место уступить.
2 ученик. А… это я всегда: «Садитесь, пожалуйста, мне сейчас выходить».
1 ученик. Вот и плохо, что выходить… Ну хорошо, добрался ты, наконец,  до школы, вошел в класс, что ты 

должен сделать?
2 ученик. Извиниться.
1 ученик. За что?
2 ученик. За опоздание.
1 ученик. А вот опаздывать как раз не вежливо. Но… пойдем дальше. Вот учитель входит в класс. Что ты дол-

жен сделать?
2 ученик. Здравствуйте, Мария Ивановна.
1 ученик. Да нет. Не так. Ты должен встать и молча поприветствовать. Допустим, я учитель. Вот я вхожу.
2 ученик. (Машет рукой).
1 ученик. Да нет.
2 ученик. А, я понял (отдает честь).
1 ученик. Нет.
2 ученик. А-а-а (трясет руку учителю).
1 ученик. Ты должен просто встать и все. Понял?
2 ученик. Понял.
1 ученик. А теперь представь себе, что ты случайно прищемил соседу руку. Что ты должен сделать?
2 ученик. А… сейчас (поднимает руку).
1 ученик. Что такое?
2 ученик. Мария Ивановна, можно спросить?
1 ученик. Спрашивай.
2 ученик. А чего он руки, куда не надо, сует?
1 ученик. Опять неправильно, ты сначала должен извиниться.
2 ученик. Извините, Мария Ивановна.
1 ученик. Ты перед товарищем извиниться должен.
2 ученик. Ну, извини.
1 ученик. Без всякого «ну».
2 ученик. Без всякого «ну», извини.
1 ученик. А теперь звенит звонок.
2 ученик. А, понял (поднимает руку).
1 ученик. Что тебе?
2 ученик. Марья Ивановна, звонок.
1 ученик. Да, хорошо, что прозвенел звонок, наш с тобой урок закончен. А то я уже устала от твоей вежливос-

ти. Прощайся с ребятами.
2 ученик. Покеда. Ой, извините, до свидания.
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Приложение 3.
Часть 1.

Отвечай на вопросы одним словом «да», или «иногда», или «нет». Пусть на эти вопросы о тебе ответят 
также твои родные. Есть ли разница в оценках?

Сделай правильный вывод.

Вопросы Теста
Да / Иногда / Нет
Твои 

ответы
Ответы 
родных

1. Здороваешься ли ты с соседями по дому?
2. Благодаришь ли ты маму или бабушку за обед (завтрак, ужин)?
3. Извиняешься ли ты, если опаздываешь на урок и входишь в класс после 
учителя?
4. Ты извиняешься перед малышом, которого случайно толкнул(а)?
5. Папа (дедушка, мама…) помог решить тебе трудную задачу, благодаришь ли ты 
его(ее)?
6. Говоришь ли ты спокойно, не повышая голоса, даже если споришь?
7. Поздравляешь ли ты своих родных с праздниками, не забываешь ли о них?
8. Когда ты ложишься спать, прощаешься ли ты со своими домашними?

Подсчитай очки: за ответ «Да» – 2 балла; за ответ «Иногда» – 1 балл; за ответ «Нет» – 0 баллов.
Если ты набрал(а): от 12 до 16 баллов: с тобой пока все в порядке. Так держать!
- от 8 до 11 баллов: ты не всегда вежлив(а). Будь внимательнее!
- меньше 8 баллов: тебе еще надо учиться вежливости! Не жалей на это сил и времени!

Часть 2.
Понаблюдай за собой и запиши, какие «волшебные» слова ты произносишь в течение дня. Заполни таб-

лицу. Постарайся, чтобы с каждым днем в твоей речи становилась таких слов все больше и больше. 

Дни недели Мои вежливые слова
Понедельник 

Вторник 
Среда 

Четверг 
Пятница 
Суббота 

Воскресенье 


