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гом, то в сердце ребенка никогда не по
явится зло.
Учитель подбирает такой учебный
материал, который имеет большую
нравственновоспитательную нагруз
ку. Уроки ориентированы на доброту,
постижение моральных ценностных
основ, взаимопомощь. При этом ре
бенку не навязывается какаято опре
деленная позиция, он сам делает вы
воды из ситуации, и задача учителя –
направить ребенка на путь постиже
ния нравственности. Это достигается
через прослушивание, чтение, раз
мышление, обсуждение, сравнение –
сопоставление собственных позиций с
художественными образами изве
стных писателей.
В базовых понятиях гуманнолично
стной педагогики возрождается суть ду
ховного развития и становления расту
щего человека, определяются трудности
пути такого становления, подчеркива
ется прежде всего не ценность знаний, а
ценность человека, для которого эти
знания открывают уникальную воз
можность собственного развития.
Смысл гуманно личностного подхо
да заключается в том, что он направ
лен на полное развитие сил и способ
ностей, проявляющихся в многократ
ной деятельности школьника; нацелен
на выявление и утверждение личности
ребенка; насыщает его высшими обра
зами прекрасного в человеческих взаи
моотношениях, в познании, в творче
стве, в жизни.
При непосредственном общении
учитель увлекает детей учебнопозна
вательной деятельностью, а для этого
выстраивает образовательный про
цесс с позиции интересов детей. Педа
гог не может поменять содержание об
разования, так как оно определяется
нормативными документами. Задача
учителя заключается в том, чтобы де
ти приняли содержание образования,
заинтересовались им, увлеклись уче
нием. В таком случае будет устранена
сама возможность конфликтов, кото
рые проявляются в разнообразных
формах изза нежелания школьника
учиться. Одновременно исчезнет не
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Значительное влияние на развитие
личности ребенка оказывает характер
общения с ним его первых учителей в
начальной школе. Младший школь
ник непроизвольно, как губка, впиты
вает в себя слова и оттенки интона
ции, ему передается эмоциональный
настрой каждого взрослого, с которым
он общается. Станет ли ребенок чут
ким, научится ли он доверять людям
или будет закрытым и злобным? Во
многом это связано с тем, как к нему
относились учителя. От того, что за
кладывает воспитатель в ребенка, зави
сит то, каким он станет завтра, какие
отношения будут у него складываться
с другими людьми и захотят ли люди
общаться с ним.
Традиционная педагогика, совре
менная массовая педагогическая прак
тика основывается на трехмерности
восприятия ребенка: наследствен
ность, стихийная внешняя среда и осо
бым образом организованная школь
ная среда.
Гуманная педагогика, основываясь
на классической педагогической муд
рости, вводит в сферу образовательных
пространств четвертое измерение –
духовность как ведущий фактор эво
люционного развития человечества.
Такой подход обусловливает иное ви
дение ребенка как совершеннейшего
творения, венца живой природы.
Духовность образовательного прост
ранства качественно меняет характер
общения учителя и учеников: оно под
разумевает открытую, радостную,
творческую атмосферу. В.А. Сухомли
нский писал, что учителя и учеников
должна объединять духовная общ
ность, при которой забывается, что пе
дагог – руководитель и наставник.
Если учитель стал ребенку дру
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1. Учитель предлагает детям самим
задать себе домашнее задание (либо
среди определенных номеров, либо по
свободному выбору).
2. Детям предлагается придумать
тему, по которой они будут писать в
классе сочинение. Другой вариант: пе
дагог сам приводит примеры тем на
выбор и разъясняет, что ребята, если
захотят, могут предложить свою тему.
При этом надо похвалить детей за
творческий подход к заданию.
3. По просьбе учителя учащиеся са
ми составляют тесты по природоведе
нию, по русскому языку, задания по
английскому языку, математические
задачи или примеры. Затем ребята по
очереди проводят фрагменты разных
уроков, договорившись с учителем о
том, сколько времени они могут потра
тить на выполнение придуманного
ими задания и в какой момент урока.
Выполненное задание сначала прове
ряет автор, а потом уже учитель. Поз
же педагог обязательно беседует с ав
тором задания: «Что из намеченного
получилось? Если бы тебе предложили
провести это задание в другом классе,
что бы ты изменил?» Таким образом
учитель приучает ребенка анализиро
вать собственную работу, но в то же
время обязательно находит, за что его
можно похвалить: «У тебя был очень
интересный сюжет в задаче» или «Ты
удачно составила кроссворд для прове
дения словарного диктанта».
4. Педагог на уроке английского
языка предлагает два разных текста на
одну тему, разбирает их вместе с деть
ми. Обычно для пересказа дети выби
рают разные тексты.
5. Учитель предлагает на выбор са
мостоятельно выполнить задания раз
ной степени сложности, поощряя при
этом выбор сложных задач.
6. Доверительные отношения с деть
ми укрепляются совместными твор
ческими делами, в которых дети полу
чают серьезные поручения, например
подобрать стихи для концерта на анг
лийском языке.
7. Ученики сами принимают реше
ние изучить предложенную тему за

обходимость в авторитарных педаго
гических мерах, направленных на
принуждение ребенка к учебе.
Цель непосредственного общения –
создание сотруднических отношений.
Мы понимаем под этим объединение
интересов и усилий в решении позна
вательных задач таким образом, чтобы
школьник чувствовал себя не объек
том педагогических воздействий, а са
мостоятельной и свободно действу
ющей личностью. Для этого учитель
должен выбирать специальные формы
и способы управления образователь
ным процессом, которые помогают
ребенку осознать себя личностью и на
правляют его на создание своего внут
реннего мира в соответствии с нрав
ственным идеалом человека. Ребенок
постоянно должен ощущать, что с ним
считаются, советуются, ценят его мне
ние, ему доверяют. Одновременно со
держание обучения, в связи с которым
организуется такая воспитательная
среда, должно обеспечивать школьни
ку возможность высказать свое мне
ние, давать советы, строить предполо
жения, выбирать.
Создать сотруднические взаимоот
ношения учителю помогают разнооб
разные приемы: просьба дать совет,
высказать свое мнение, предложение
детям самим придумать задание, про
верить работы друг друга и т.д. В итоге
дети должны почувствовать себя соз
дателями образовательного процесса.
Для этого, вопервых, учителю самому
надо быть этичным по отношению к де
тям. Вовторых, в повседневном обще
нии следует поднимать авторитет каж
дого школьника среди товарищей
(обращать общее внимание на удачный
ответ, смелость мысли, отзывчивость к
товарищам). Втретьих, необходимо
постоянно воспитывать взаимное ува
жение в детском коллективе, учить
этике общения.
В нашей опытноэксперименталь
ной работе мы использовали методи
ческие приемы, которые ставят уча
щихся в ситуацию свободного выбора
принятия решений. Приведем при
меры некоторых из них:
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Применяя перечисленные приемы,
учитель, вопервых, подчеркивает,
насколько важна для него личная за
интересованность ребенка, а вовто
рых, предоставляет ребенку возмож
ность ощутить себя самостоятельным
и способным сделать выбор.
Предложенные в таких коллегиаль
ных формах учебнопознавательные
задачи легко принимаются учащими
ся, становятся личностно значимыми
для детей, способствуя тем самым их
активному, заинтересованному учас
тию в достижении поставленных педа
гогом целей.

меньшее количество уроков. Происхо
дит это следующим образом: «По ка
лендарнотематическому планирова
нию на изучение этой темы отводится
10 уроков, – объявляет учитель. – Мо
жет быть, мы с вами попытаемся изу
чить ее, притом основательно, за 9 уро
ков? Тогда у нас в запасе останется еще
1 урок». Оставшиеся уроки в конце го
да суммируются и, например, уроки
английского языка в мае можно прово
дить в компьютерном классе, исполь
зуя программы обучения на дисках и
курс в Интернете. Эти программы в
последнее время получают все большее
распространение, но их освоение воз
можно лишь в течение нескольких
уроков, с помощью учителя.
8. Учитель записывает на доске
сложную задачу с неправильным ре
шением, и дети сами ищут ошибки,
выясняют их причины и способы ис
правления.

Светлана Рейнгольдовна Кунцэ – учитель
начальных классов прогимназии № 1774,
г. Москва.

3

4/07

