
суще стремление к познанию, 

общению, самоутверждению, 

самоотдаче. Задача педагога – 

создавать условия, способст-

вующие всестороннему про-

явлению этих стремлений. 

Основными постулатами 

гуманного педагогического 

мышления являются: 

  вера в возможности ребен-

ка; 

  раскрытие самобытной 

природы в ребенке; 

  уважение и утверждение 

его личности; 
  направление его на служе-

ние  добру и справедливо-
сти. 

Сам Шалва Александро-
вич утверждает, что всем 
п р и н ц и п а м  г у м а н н о -
личностного подхода к ребен-
ку, он научился у классиков 
мировой педагогики – К. Д. 
Ушинского, В.А. Сухомлин-
ского, Януша Корчака, А.С. 
Макаренко и у многих дру-
гих. Что, собрав разноцвет-
ные кирпичики их опыта, он 
только объединил их в единое 
целое. 

Амонашвили Шалва 

Александрович – акаде-

мик Российской Акаде-

мии Образования, учё-

ный-практик. Разработал 

и воплотил в своей экспе-

риментальной школе пе-

дагогику сотрудничества, 

личностный подход, ори-

гинальные методики обу-

чению языку и математи-

ке. Является автором гу-

манно-личностной техно-

логии, которая по своему 

характеру является обу-

чающей и воспитатель-

ной.  

К о н ц е п т у а л ь н ы м и 

положениями гуманно-

личностной технологии 

являются положения лич-

ностного подхода педаго-

гики сотрудничества, 

которая трактуется как 

идея совместной разви-

вающей деятельности 

детей и взрослых, скреп-

лённой взаимопонимани-

ем, проникновением в 

духовный мир друг дру-

га, совместным анализом 

хода и результатов этой 

деятельности. 

 Урок в данной техно-

логии – это ведущая 

форма жизни детей, а не 

только процесса обуче-

ния: урок-солнце, урок-

радость, урок-дружба, 

урок-творчество, урок-

труд, урок-игра, урок-

встреча, урок-жизнь. 

«В школе на уроке ребё-

нок должен находиться в 

гуще жизни, радоваться 

участию в коллективной 

познавательной деятель-

ности, видеть, с каким 

внимание прислушива-

ются к его соображени-

ям, как коллектив нужда-

ется в нём, какое уваже-

ние проявляет к его лич-

ности. Ему должны при-

носить радость общения 

с педагогом и товарища-

ми, их успехи, в которых 

он увидит результат сво-

его участия и свои пер-

спективы».  

Ребёнку, как общест-

венному существу, при-

Педагогика добра 

План проведения недели: 

* Педагогические чтения 

«Педагогическое наследие Ш. Амонашвили» 

  
* Открытые уроки учителей 

* Круглый стол «Итоги методической декады»  
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вестник 

«Школа должна  

любить ребенка,  

тогда он  полюбит 

школу» 

В.А. Сухомлинский 

 

 

«Действительно  

гуманная педагогика 

- это та, которая в 

состоянии  

приобщить детей к 

процессу  

созидания самих  

себя» 

Ш.Амонашвили 

В этом выпуске: 

Вести с открытых уроков 

Учителю на заметку 

Круглый стол 

«Итоги методической де-

кады» 

Методические  рекомен-

дации по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА 

Советы психолога 



Занятие элективно-

го курса, который про-

вела в 8Б классе Чер-

нышева Людмила Ми-

хайловна, «Отработка 

заданий А3-А4, В3» 

было проведено через 

организацию работы в 

группах.  Форма заня-

тия – мастерская, девиз 

- «Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться». 

Орфоэпическая раз-

минка (А1) настроила 

учащихся на важность  

предстоящей работы.  

Учащиеся определили 

контролируемые элемен-

ты содержания заданий 

А3-А4, В3 и ознакоми-

лись с ходом работы по 

отработке заданий по 

синтаксису. В течение 

урока через выполнение 

тестовых заданий и по-

следующую самопровер-

ку ученики увидели свои 

пробелы и наметили путь 

к их устранению. В этом 

им помогла таблица ус-

пехов и трудностей. 

Элективный курс подготовки к 

экзамену 

сить слова с частями ре-

чи, выделять предложе-

ния с однородными чле-

нами, применять прави-

ла правописания. Хоро-

шо просмотрелась рабо-

та с разными группами 

учащихся через выпол-

нение разноуровневых 

заданий. Глубоко проду-

манная межпредметная 

связь создавала воспита-

тельный фон урока. Де-

ти рассуждают, спорят, 

доказывают свою точку 

зрения, адекватно оце-

нивают свои знания, 

осознают, над чем еще 

надо поработать. 

Готовимся к экзамену с четвертого 

класса 

Урок русского языка 

«Обобщение по теме 

«Глагол» показал, что 

четвероклассники пра-

вильно и осознанно вы-

полняют  предложенные 

учителем задания из де-

моверсии, проверяющие 

знания по основным 

разделам русского язы-

ка. Антонина Петровна 

Малахова так выстроила 

урок, что дети смогли 

увидеть и оценить уро-

вень сформированности 

умений различать звуки 

русского языка, подби-

рать слова, соответст-

вующие заданной схеме 

состава слова, соотно-

Стр. 2 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Ведет урок  

Антонина Петровна Малахова  

Чернышева Людмила Михайловна  

 во время урока  

Каждый хочет высказаться...  

«Только тот сможет стать настоящим 

учителем, кто никогда не забывает, что 

он и сам был ребенком.» 

В.А.Сухомлинский 

«Действительно гуманная педаго-

гика - это та, которая в состоянии 

приобщить детей к процессу  

созидания самих себя» 

Ш.Амонашвили 
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Урок русского языка  в 

9а классе 

«Сложноподчиненное 

предложение с придаточ-

ным определительным» 

был направлен наряду с 

усвоением новой темы на 

отработку заданий части 

В (В6-В8)  ГИА.  

Свой урок Тактуева 

Надежда Витальевна вы-

строила  на основе вне-

дряемой  технологии РКМ 

через чтение и письмо, 

технологий развивающего 

обучения и дифференци-

рованного обучения.   

Тематическая подборка  

дидактического материа-

ла к уроку не только по-

могла создать эмоцио-

нальный и воспитатель-

ный фон, но и собрать ма-

териал для сочинения о 

маме.  

Удачно использована 

межпредметная связь. 

Учащиеся хорошо ори-

ентируются в демоверсии 

ГИА 2014, знают содер-

жание заданий части В. 

Надежда Витальевна под-

держивает внимание де-

тей на протяжении всего 

урока через выполнение 

творческих заданий: на-

полнение корзины идей, 

составление интеллект-

карты, кластеров.   

Урок был построен 

через анализ сложнопод-

чиненных предложений к 

комплексному анализу 

текста. Задания предлага-

лись дифференцирован-

ные по уровню сложно-

сти, выполнялись  в груп-

пах. Выполнение тесто-

вых заданий (В6-В8) по-

казало качество знаний 

70%.  

отработать разные приемы 

компрессии текста, фор-

мировать информацион-

ную компетентность вы-

пускников. Кроме того 

они учились пользоваться 

кодификатором и оцени-

вать свою работу, исполь-

зуя критерии из кодифика-

тора. На протяжении уро-

ка видна психологическая 

поддержка учителя. Урок 

прошел в атмосфере со-

трудничества, были созда-

ны условия для развития 

творческих способностей 

учащихся. 

Урок русского язы-

ка «Обучение сжатому 

изложению»  был направ-

лен на подготовку уча-

щихся к ГИА части С 

(С1).  Задания подобраны 

таким образом, чтобы ка-

ждый учащийся смог реа-

лизовать себя на уроке. 

Через различные формы 

работы (самостоятельная, 

работа в малых группах, 

индивидуальная), много-

кратное повторения тео-

рии по сжатию текста и 

практические упражнения 

девятиклассники смогли 

Тактуева Надежда Витальевна  

На уроке  

Великородновой Ирины Александровны  

Работа в группах  

Урок русского языка в 9 

классе 

Как написать изложение? 



Урок английского язы-

ка, который провела Ва-

сильева Роза Титановна,  

«Должен ли политик быть 

добрым?» из раздела 

«Западные демократии: де-

мократичны ли они?» был 

направлен на подготовку 

учащихся к выполнению 

заданий формата ЕГЭ.  

Учащимся был пред-

ложен тест из раздела 

«Л ек си к а .  Г р ам м ат и -

ка» (словообразование), ко-

торый выявил уровень их 

знаний по теме (качество 

знаний – 69%). Проведен-

ный после теста разбор вы-

полненных заданий позво-

лил ученикам увидеть про-

белы в знаниях и вовремя 

их ликвидировать. Раздел 

«Говорение» просмотрел-

ся через монологические 

высказывания о политиче-

ских системах Соединен-

ного Королевства, США и 

РФ,  подготовленные уча-

щимися.  Раздел «Чтение с 

выделением конкретной 

информации»  отрабаты-

вался с помощью аутен-

тичного текста (мнение 

современного эксперта). 

Представление  проект а 

«Идеальный политик» на-

помнил учащимся о требо-

ваниях, предъявляемых 

для выполнения заданий 

раздела «Письмо» (эссе). 

Каким должен быть политик? 

Организация работы 

в группах помогла про-

анализировать большой 

объем изучаемого мате-

риала. 

Хорошо просмотре-

лась  межпредметная 

связь, связь с жизнью. 

Значимость изучаемого 

материала была представ-

лена через снятый учащи-

мися ролик с интервью 

учащимися школы. 

Должен ли политик знать историю? 

Урок истории 

«Конституция РФ» в 9а 

классе был направлен на 

усвоение учащимися одно-

го из сложных вопросов 

ГИА и ЕГЭ.  

Шла кропотливая ра-

бота с основным источни-

ком, учебником: чтение, 

разбор основных положе-

ний и понятий. Учебный 

материал структурировал-

ся в схемы через работу с 

Рабочими листами.  

Стр. 4 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Урок английского языка.  

Учитель—Васильева Роза Титановна  

Говорим по-английски …  

Берестова Татьяна Ивановна—

учитель истории  

«Педагог - это инженер человеческих душ» 

Михаил Калинин 
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Урок физики в 10а 

классе «Решение задач по 

теме «Механика» был на-

правлен на формирование 

умений в решении типо-

вых задач, входящих в 

ЕГЭ.  

Свой урок Анна 

Петровна Кургаева прове-

ла на основе индивидуаль-

ного и дифференцирован-

ного подхода к обучению 

с использованием инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий, технологии сотруд-

ничества.  

Эмоциональный на-

строй в начале урока по-

мог учащимся снять на-

пряжение и поверить в 

свои силы. Цели урока бы-

ли сформулированы уча-

щимися. Для достижения 

целей была организована 

работа в группах.  

В течение урока уча-

щиеся отслеживали уро-

вень своей подготовки с 

помощью листа самооцен-

ки.  

Учащиеся были оз-

накомлены с элементами 

Кодификатора ЕГЭ 2014г. 

по изученной теме. Основ-

ные   теоретические поня-

тия проверялись как инди-

видуально, так и через вы-

полнение творческого за-

дания в группах. Через 

фронтальный разбор тесто-

вых заданий части А (А1-6, 

А20-21) учащиеся были 

подготовлены к выполне-

нию самостоятельной ра-

боты. Выполнение заданий 

части С и лабораторной 

работы  проверилось через 

кодоскоп.  

Все предлагаемые 

задания оценивались уча-

щимися на основе предло-

женных критериев. 

Физика для нас не просто звук 

Учителю на заметку... 

Урок ведет Кургаева Анна Петровна  

Заповеди учителя. 

 Верить в безграничность способностей ребен-

ка. 

 Никто тебе не друг, никто тебе не враг. Каж-

дый тебе учитель. 

 Верить в свою искру Божью. Каждый вынаши-

вает в себе вселенскую педагогику. 

 Верить в силу гуманной педагогики. Она не 

сразу дает плоды. 

 Прояви упорство, мужество и самопожертво-

вание. 

У нас все получилось!  



На итоговом заседании 

заместитель директора по 

УВР Красноборова И.В. 

отметила,  что неделя про-

шла плодотворно, органи-

зованно.  

Прошли педагогиче-

ские чтения, на которых 

коллективу был предложен 

видеоролик с выступлени-

ем Ш.А. Амонашвили с 

советами об обучении и 

воспитании современных 

детей, о необходимости 

бережного отношения к 

личности каждого ребенка. 

Библиотекарь школы  

Карпаева В.М. напомнила 

педагогам о деятельности 

педагога-новатора, провела 

библиографический обзор 

его публикаций. Учитель 

биологии Ишалбаева Э.Ш. 

выступила с сообщением 

«Гуманная педагогика. 

Шалва Амонашвили».  

С педагогическими прит-

чами педагогов школы озна-

комила Жумакбаева К.С. С 

учителями начальных клас-

сов был просмотрен и про-

анализирован видеоурок 

«Симфония чисел», прове-

денный Амонашвили. 

Учителями было дано 7 

открытых уроков, организо-

вано 48 взаимопосещений с 

анализом эффективности 

уроков. 

Дальнейшая работа про-

ходила по группам.  

1 группа – учителя, прово-

дившие открытые уроки, со-

ставляли методические реко-

мендации по подготовке уча-

щихся к итоговой аттестации. 

2 и 3 группы – учителя 

гуманитарного  и естественно

-математического циклов – 

на основе проведенных уро-

ков выявляли эффективные 

приемы, методы и техноло-

гии, используемые педаго-

гами школы при подготовке 

учащихся к экзаменам; 

3 группа – эксперты – дава-

ли оценку самоанализам 

открытых уроков.  

Педагог- психолог шко-

лы Москалева Т.А. ознако-

мила присутствующих с 

памятками для педагогов и 

родителей о психологиче-

ской поддержке учащихся 

во время подготовки к экза-

менам.  

В заключение заседа-

ния директор школы Варла-

мова Л.А. вручила педаго-

гам сертификаты участия в 

методической неделе и вы-

пуск Методического вест-

ника №1 за 2013-2014 учеб-

ный год. 

Сидел старик у обочины и смотрел на дорогу. Увидел идущего человека, за которым еле по-

спевал маленький мальчик. Человек остановился, велел ребёнку подать старику воды и дать кусок 

хлеба из запасов. 

— Что ты тут делаешь, старик? — спросил прохожий. 

— Жду тебя! — ответил старик. — Тебе ведь доверили этого ребёнка на воспитание? 

— Верно! — удивился прохожий. 

— Так бери с собой мудрость: 

Если хочешь посадить человеку дерево, посади плодовое деревцо. 

Если хочешь подарить человеку лошадь, дари лучшего скакуна. 

Но если доверили тебе ребёнка на воспитание, то верни его крылатым. 

— Как я это сделаю, старик, если сам не умею летать? — удивился человек. 

— Тогда не бери мальчика на воспитание! — сказал старик и направил взор к небу. 

Прошли годы. 

Старик сидел на том же месте и смотрел в небо. Увидел летящего мальчик, а за ним — его 

учителя. Они опустились перед стариком и поклонились ему. 

— Старик, помнишь, ты велел мне вернуть мальчика крылатым. Я нашёл способ… Видишь, 

какие крылья у него выросли! — гордо сказал учитель и ласково прикоснулся к крыльям своего 

воспитанника. 

Но старик дотронулся до крыльев учителя, приласкал их и прошептал: 

— А меня больше радуют твои пёрышки… 

Круглый стол 

«Подведение итогов методической недели» 

Притча от Шалвы Амонашвили 
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Крылья 
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1. Изучить спецификацию, на основе которой формируется об-

щий план экзаменационной работы, являющейся основой со-

держания контрольно – измерительных материалов (КИМов).  

Изучить кодификатор элементов содержания, в котором пред-

ставлены вопросы, выносящиеся на проверку основного учеб-

ного содержания. Учитывать изменения в кодификаторах, ко-

торые будут внесены в текущем учебном году. 

2. Составить примерный тематический план повторения учебного 

материала, который поможет подвести учащихся к логиче-

ским выводам, раскрыть сущность рассматриваемых явлений. 

Для того чтобы повторение было эффективным, необходимо 

придерживаться некоторых условий:  

- повторять только самое главное – то, что должно быть 

усвоено прочно и надолго;  

- повторять систематически, целенаправленно;  

- повторять материал в новом сочетании, сопоставляя, 

сравнивая, обобщая, систематизируя элементы нового;  

- использовать разнообразные способы и приемы работы 

над учебным материалом;  

- планировать повторение во времени с четкой дозировкой 

материала. 

 3. Вводить с самых первых уроков в структуру урока тестовый 

материал аналогичного содержания, который поможет сфор-

мировать у учащихся необходимые  знания и умения.     

4. Использовать текущий контроль в форме контрольных работ в 

тестовой форме, проверяющих как знание так текущего мате-

риала, так и пройденного ранее. Использовать новые формы 

работы с дидактическими материалами: тренинги, репетици-

онные экзамены, деловые игры “Сдаём ЕГЭ”,  электронные 

тренажеры. 

5. Проводить мониторинг результатов обученности по основным 

темам курса, фиксировать результаты в  диагностических кар-

тах учащегося. 

6. Оформить стенд “Как готовиться к ЕГЭ”. Разместить  сменяе-

мые образцы ученических решений, задания с развернутым 

ответом и их оценку с комментариями, тексты тестов ЕГЭ с 

ответами, список пособий, которыми учащиеся могут вос-

пользоваться при подготовке к ЕГЭ, кодификатор заданий 

ЕГЭ и перечень проверяемых заданиями ЕГЭ умений.  

7. Приучать выпускников к внимательному чтению и неукосни-

тельному выполнению инструкций, использующихся в мате-

риалах ЕГЭ, к четкому разборчивому письму.  

Методические рекомендации 

по подготовке учащихся к итоговой  

аттестации 

Я считаю, что каждый 

человек должен проходить в 

своей жизни какие-то 

испытания, иначе он не 

сформируется как личность, 

он не сможет 

продемонстрировать свои 

лучшие качества. Поэтому и 

финальный ЕГЭ, и те 

государственные экзамены, 

которые проходят до того, 

они формируют характер.  

Я считаю, что это правильно. 

Д.А.Медведев 



Приёмы повышения уровня готовности обучающихся к  итоговой аттестации 

Ученик успешно сдаст экзамен, если он: 

-умеет быстро актуализировать знания 

-внимательно читает задания и понимает, что именно от него требуется; 

-способен рассуждать в терминологии данной науки и 

-владеет основными способами анализа материала; 

-умеет ясно выражать свою мысль; 

-знает, что данный предмет чем-то обогащает его; 

-имеет опыт успеха на уроках и верит, что педагог способен помочь ему не пугая. 

Поэтому полезно: 
1. Любой урок начинать с формулировки целей занятия; обозначать цели конкретных заданий. 

2. Контролировать уровень базовых знаний по предмету, требовать от обучающихся владения 

необходимыми знаниями.. 

3. Анализировать вслух смысл задания, его содержание, регулярно настаивать на таком же ана-

лизе задания обучающимися. 

4. Обращать внимание обучающихся на необходимость чёткого выделения условий и вопроса 

задания. 

5. По возможности называть тип каждого текущего задания и стратегические приёмы его вы-

полнения. 

6. Подчёркивать необходимость самопроверки; устно напоминать о ней. 

7. Добиваться от обучающихся ясных, аргументированных ответов. 

8.    Давая определение понятия, напоминать ученикам, что определение – это установление 

смысла термина, его многосторонняя характеристика; оно строится по правилам: от общего 

к частному, с максимальным обобщением существенных признаков. 

9.    По возможности задавать как можно больше вопросов к материалу одной задачи (задания) 

для его комплексного осмысления. 

10.  По-разному  формулировать условия и вопросы однотипных заданий. 

11.  Наравне с типовыми заданиями применять не реже чем 1 раз в 2 недели задания, требую-

щие поиска нового алгоритма решения. 

12.  Учить школьников самостоятельно планировать этапы деятельности в начале работы над 

каждым заданием, демонстрируя образец такого построения деятельности собственной ра-

ботой при объяснении материала. Стимулировать ученика к планированию работы наводя-

щими вопросами. В начале работы предполагать результат, называть средства его достиже-

ния (конкретные знания, умения, требуемые для выполнения задания). 

13.  В конце каждого урока обобщать совместно с учениками изученный материал и кратко, 

чётко формулировать основные идеи пройденного. 

14.  Активизировать рефлексию познавательной деятельности обучающихся. Примеры зада-

ний: 

сформулируйте главную мысль урока 1-3 предложениями; 

задайте вопросы одноклассникам по пройденному материалу; 

самостоятельно придумайте задание, аналогичное заданиям, выполненным на уроке. 

15.  Быть последовательным и предсказуемым в оценке учеников, ясно называть критерии оце-

нивания, давать возможность высказываться на уроке каждому ученику. 

16.  Позволять ученикам иметь своё мнение о вашем предмете, ведь только тогда они будут 

уважать ваше мнение. 

Советы психолога 
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