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Illh  юльная жизньВ Раздолинской средней школе в конце учебного года прошел семинар учителей начальных классов, по теме < Дидактическая система развивающего обучения Л. В Занкова». Что же показал этот семинар?

П О СИСТЕМ Е развивающего обучения Л. В. Занкова в этой школе работает учитель начальных классов первой квалификационной категории Валентина Нико. лаевна Рудакевич. Эго прекрасный, талантливый учитель-практик. Это заряд энергии, фонтан идей и неуто ми.мость поиска. Это обаятельная ли чность, яркий характер и щедрая душа. У Валентины Николаевны есть великий дар: она умеет отдать то, чем владеет. Она всегда действует та:; увлеченно, так уверенно, так есте ственно и свободно, что и правда кажется, будто это не стоит ей ника ких усилий, будто все происходит само собой. Но такая легкость свиде тельствует лишь об одном— о высо ком профессионализме. Дети имеют высокую грамотность, развитую речь, все успевают.Ее ученики сочиняют рассказы, пишут стихи, рисуют диафильмы, го товят наглядные пособия. Дети самостоятельны, обладают прочными навыками устных и письменных вычи слений, отличаются логикой мышления. Задания учителя заставляют де- тей думать, сравнивать, обобщать, до- вчзывать. рассуждать. Ученики не '"'с меняются на уроке что-то уточнить, задать вопрос, высказать свою точку зрения. Необыкновенно теплая атмос фера доверия и творчества, уверенное ти детей в себе позволяет воспитывать у них желание учиться.У  Валентины Николаеьны есть преемники. Элементы 3- шовскон систе мы прослеживаются на уроках других учителей нач -льных классов. Молодым учителям она дает практи __ ~ советы, подсказывает много интересных заданий, которые позво ляют не только обучать школьников, но и развивать их. Учит их постоян но задумываться над вопросом: «А  нельзя ли по-другому повести ту или иную работу в классе, нельзя ли получить лучшие результаты?». Это 
Узельдингер Ирина Валентиновна, Се
менова Елена Александровна, Кураги 
на Любовь Владимировна. Они посто

чения и воспитания является преемственность преподавания между начальными классами и средним звеном. Причины разрыва: в незнании возрастной психологии учителями старших классов, . в поверхностном знании программы начальных классов, в нечетком знании тех умений и навы ков, которые получили дети в нача льной школе.Почему на переходном этапе ухуд шается успеваемость и пропадает же лание учиться? Внимание младших школьников отличается большой не

устойчивостью, легкой отвлекаемо- стыо. Они запоминают лишь то, что им интересно. Учитель начальных классов старается разнообразить свой урок играми, загадками, ярким раздаточным материалом, броскими наглядными пособиями и т. д. Что же делать для того, чтобы у детей не пропадал интерес к учебе? Педагоги ческий коллектив и на этот вопрос ищет ответ. В занковском классе В . Н. Рудакевич ведется предметное преподавание дисциплин учителями- предметниками старших классов: анг лийский язык, алгебра, естествознание. Учителя отрабатывают единые требования к знаниям правил и терминов. Учителя среднего звена показывают типичные ошибки детей, сове туют, на какие темы и разделы еле дует обратить особое внимание.Алгебру преподает Людмила Влади 
мировна Подус. Большое место зани мает игра, содержание которой способствует развитию отдельных мыслительных операций, освоению вычи

Г экономит

ния мира. Помогает правильно оце нивать природные объекты, конценх рироватв-"на них внимание. Римма Владимировна творчески подходит к выбору различных предметов: активизц рует мыслительную деятельность уча щихся, широко использует наглядность. Добивается, чтобы дети самостоятельно осмысливали различные эпизоды, определяли- свое отношение к содержанию, делали выводы.На семинаре был подведен итог: система развивающего обучения отля чается богатством содержания обуче ния. В этой системе нет второстепен ных предметов. Знания, полученные в классе, дополняются коллективны ми или индивидуальными наблюдениями за окружающей жизнью. Детям не навязывается никаких готовых схем для анализа объекта и ею  запоминания— каждый мыслит в меру своих сил. *Директор школы Татьяна Иване» на Федоша-сказала на семинаре: -Я  полностью приветствую систему раз-
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янно повышают свое педагогическое мастерство, применяют на уроке все принципы дидактики: наглядность научность, последовательность. G -обое внимание уделяют развитию логического мышления. Дети трудятся на уроке с удовольствием. Игровые моменты, которые являются одним из средств привития интереса к предмету, разнообразятся, преподносился в неожиданной форме.Огличник народного образования— Октябрина Николаевна Юферова— на уроках-сказках, путешествиях старается строить занятия так,, чтобы детям было посильно, доступно. Учи тывая психологию детей, включает в структуру урока музыкальные паузы На ее уроки приходят любимые школьниками сказочные персонажи:, Бурлтино, Мальвина, Умело, грамотно использует все средства обучения. Уроки проходят на высоком-уровне. Использует сигнальные карточки, перфокарты, рисунки. Октябрина Николаевна считает, что воспитательное влияние на детей оказывают не какие - то специально придуманные вое питательные моменты, а все обучение в целом. Старается строить занятия так, чтобы детям было доступно. Тактично, ненавязчиво направляет она работу каждого, учит правя льно строить предложения, выполнять арифметические действия, тренироваться в устном счете, решать задачи.Одним из важнейших вопросов обу

елнтельных приемов, навыков в бег. лом счете. Дети, увлеченные игрой, незаметно для себя приобретают определенные знания. Они проявляют волю, характер, остроумие, смекалку Игра ставит ученика в условие поис ка, пробуждает интерес к победе, а отсюда стремление быть быстрым, ловким, находчивым, уметь четко выполнять задания.На уроках естествознания 
Зинаида Ивановна Верхотурова большое внимание уделяет развитию логического мышления учащихся пу тем создания проблемной ситуации. Она'объясняем доходчиво, убедительно. Умело связывает ранее и л. ченный материал е новым. Часто ставит пе- : - ися* проблемные вопросы.■ Это будит мысль учеников, за • ег устанавливать причинно-следствен ные связи. Используя словои ю т  четий метод. Зинаида'. Ивановна под* водит учащихся к' самое пепельным выводам закономерностей изучаемых явлений, приучает детей к метода.м экспериментального исследования.Уроки природоведения во всех начальных классах ведет преподаватель Римма Владимировна Кириллова. На уроках закладывается основа понимания явлений прир >ды. Учащиеся получают необходимые сведения о явлениях окружающей! среды, о берс-ж ном отношении к природным богатствам. В сознании детей учитель закре пляет экологические правила поотрое

вивающего обучения». Это прекрасно, когда со стороны администрации есть понимание и поддержка.Спасибо учителям за творчество в нелегкой педагогической работе. Повезло ученикам и их родителям, что они обучаются у мастеров, обща ются с мастерами своего дела. Успехов вам, коллеги, и благодарных уче ников!
В. ГО Л О В И Н СК А Я ,методист КНО,

ПОЛЦАРСТВАВспомните, какими максималиста ми мы были в юном возрасте. А  ведь современным детям не легче. Они также не умеют прощать предательство и измену, хранят чьи-то. тайны, таят в себе обиды. Видят мир в ярких красках и чащ е не замечают полутонов, считают одних героями, а других трусами. Они острее, чем взрослые, переживают стрессовые си туации и не научились еще спокойно реагировать на многие понятные нам вещи. Как помочь им, таким порой хрупким и сложным, все-таки верящим в нас?В Москве решили часть этой проблемы так: открыли детский телефон доверия. Дежурят на телефоне педа


