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Введение 

С целью улучшения уровня подготовки специалистов, внедрения 

современных образовательных технологий в учебный процесс, создания 

условий для формирования интеллектуального, нравственного, эстетического 

и физического развития детей младшего школьного возраста были приняты: 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 апреля 

2017 г №187. «Государственный образовательный Стандарт и минимальные 

обязательные требования к уровню подготовки выпускников учебных 

заведений», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 

140 от 15 марта 2017 г. «Об утверждении положения об общем среднем 

образовании», Указ Президента Республики Узбекистан "О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан 2017-2021 

годах", Указ Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 

УП-5538 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы 

управления народным образованием». 

Содержание программы включает в себя вопросы развития общества и 

образования, отражѐнные в трудах и выступлениях Президента Республики 

Узбекистан; нормативно-правовых основ школьного образования в 

Республике. Внедрение государственных требований, основанных на 

грамотном подходе, накладывает ряд неотложных задач для педагогов 

школьных образовательных учреждений. 

Целью данного модуля является оказание методической поддержки 

педагогам школьных образовательных учреждений, повышение 

профессионального уровня и компетенции учителей  на основе новейших 

педагогических идей и инноваций, совершенствование знаний слушателей по 

инновациям и тенденциям развития школьного образования, формирование  

навыков практической деятельности. 

Нынешняя ситуация требует пересмотра формы, содержания и 

механизмов реализации обучения, а также внесения соответствующих 

изменений в данный процесс. 
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В частности, в настоящее время необходимо улучшить содержание и 

формы профессионального развития педагогов в целях реализации мер по 

совершенствованию системы школьного образования, модуль рабочей 

программы ―Методика преподавания предметов в начальном образовании‖ 

разработана на основе учебной программы повышения квалификации 

учителей школьных образовательных учреждений и раскрывает содержание  

современных технологий. 

Цели и задачи модуля  

Цель модуля: использование инновационных технологий в процессе 

образовательно-воспитатльной работы при организации уроков в 

образовательных учреждениях, на основе углубленных профессиональных 

знаний, умений, навыков.  

Задачи модуля:  

- Развитие у учителей начальных классов знаний, умений, навыков 

современных педагогических технологий и методов применяемых в процессе 

школьного образования.  

Требования предъявленные к компентенциям знаний, умений, 

навыков слушателей по модулю 

Слушатель: 

-  Инновации и современные подходы к проведению занятий; 

-  Знание требований предъявляемые к разработкам занятий; 

- Использование инновации в процессе занятий; 

- Эффективное использование на занятиях видов, методов и средств 

интерактивного образования, служащих повышению активности слушателей; 

- Умение использовать  на занятиях  передовой опыт развивающих 

стран;  

- Планировать занятия в разных возрастных группах; 

- Организовывать и проводить интегрированные занятия во всех 

возрастных группах; 

- Навыки применения информационных технологий; 
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-  Организовывать и применять  на занятиях  современные требования;  

- Иметь компетенции совершенствования  дидактического обеспечения 

занятий. 

Рекомендации к организации проведению модуля 

Методика проведения занятий  ведется в виде теоретитческих и 

практических занятий. 

На теоретитческих занятиях даются сведения о применениях 

технологии  различных методик, требования предъявляемые к разработкам 

уроков, особенности проведения урок, обучение современным методикам. 

На практическом занятии слушателей обучают составлению 

разработок уроков, ведению наблюдений, анализа уроков, а также   ведению 

конторля усвоения знаний младших школьников. Обучают использовать 

задания направленные на изучение качества чтения и понимания текстов 

(PIRLS -Progress in International Reading Literacy Study), задания 

направленные на изучение качество математического и естественнонаучного 

образования  (TIMSS — Trends in Mathematics and Science Study). 

 

Взаимосвязь и приеемственность модуля с другими модулями в 

учебном плане 

Содержание модуля служит профессиональной педагогической 

подготовке учителей и имеет взаимосвязь и приеемственность с модулями 

―Правовые и нормативные основы образовательного процесса в 

Узбекистане‖, "Передовые образовательные технологии и педагогическое 

мастерство‖, ―Применение информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе‖. 

Методический аспект последовательного построения модуля 

Данный модуль изучается после модулей ―Правовые и нормативные 

основы образовательного процесса в Узбекистане‖, "Передовые 

образовательные технологии и педагогическое мастерство‖, ―Применение 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
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процессе‖. В них раскрываются методические аспекты и возможности 

школьного образования. 

Место модуля в образовании 

Ознакомление аудитории с современными технологиями и методиками 

в обучении начального образования, а также формирование навыков 

практического применения  

 

 

 4.3. Модуль по выбору в начальной школ 

4.3.3 Проблемы инклюзивного образования. 2 2 2    

4.3.4 
Современные подхолы в организации работы 

классного руководителя  
2 2  2   

 Всего: 4 4 2 2   

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема-1: Проблемы инклюзивного образования (2 часа лекции). 

Общее понятие инклюзивного образования. Основные проблемы внедрения в 

общеобразовательные школы детей с ОВР. Принципы развития 

инклюзивного образования. Роль преподавателя в инклюзивно 

образовательных школах. Пути решения проблем инклюзивного образования 

Тема-2: Современные подходы в организации работы классного 

руководителя (2 часа практики). 

Функции классного руководителя. Основные направления деятельности 

классного руководителя.  Классный руководитель в воспитательной системе 

школы. Взаимодействие школы и семьи, организация работы по повышению 

педагогической культуры родителей в начальной школе. Цели и задачи  

концепции сотрудничества семьи, махалли и образовательных учреждений в 

воспитании гармонично развитого поколения. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

В этом модуле используются следующие формы обучения: 

- лекции, практические занятия (понимание информации и технологий, 

развитие интеллектуальной деятельности, укрепление теоретических 

знаний); 
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- круглые столы (повышение способности предлагать решения, слышать, 

воспринимать и делать логические выводы); 

- Дебаты и дискуссии (предоставление доказательств и аргументов для 

решения задач, развитие навыков и решения проблем). 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Правило первое. В работу должны быть вовлечены все участники. С 

этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех 

участников в процесс обсуждения. 

Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке 

участников. Речь идет о том, что не все, пришедшие на занятие, 

психологически готовы к непосредственному включению в те или иные 

формы работы. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение за 

активное участие в работе, предоставление возможности для 

самореализации. 

Правило третье. Обучающихся по технологии интерактива не должно 

быть много. Количество участников и качество обучения могут оказаться в 

прямой зависимости. Оптимальное количество участников - до 25 человек. 

Правило четвертое. Помещение должно быть подготовлено с таким 

расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для работы в 

больших и малых группах. 

Правило пятое. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. 

Об этом надо договориться в самом начале и постараться не нарушать его. 

Например: все участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, 

уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства. 

Правило шестое. Отнеситесь с вниманием к делению участников 

семинара на группы. Первоначально его лучше построить на основе 

добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом случайного 

выбора. 

Обязательные условия организации интерактивного обучения: 

* доверительные, позитивные отношения между обучающим и 

обучающимися; 

* демократический стиль; 

* сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся 
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между собой; 

опора на личный («педагогический») опыт обучающихся, включение в 

* учебный процесс ярких примеров, фактов, образов; 

* многообразие форм и методов представления информации, форм 

деятельности обучающихся, их мобильность; 

* включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также 

взаимомотивации обучающихся. 

Метод работы в малых группах  

Цель: продемонстрировать сходство или различия определенных 

явлений, выработать стратегию или разработать план, выяснить отношение 

различных групп участников к одному и тому же вопросу. 

Задачи: 

• Развитие навыков общения и взаимодействия в группе. 

• Формирование ценностно-ориентационного единства группы. 

• Поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от 

ситуации. 

Методика осуществления 

Организационный этап. 

Подбор практического задания, отвечающего следующим критериям: 

• не имеет однозначного и односложного ответа или решения 

• является практическим и полезным для учащихся 

• связано с жизнью учащихся 

• вызывает интерес у учащихся 

• максимально служит целям обучения. 

Группа слушателей делится на несколько малых групп. Количество 

групп определяется числом творческих заданий, которые будут обсуждаться 

в процессе занятия. Малые группы формируются либо по желанию 

слушателей, либо по родственной тематике для обсуждения. 

Малые группы занимают определенное пространство, удобное для 

обсуждения на уровне группы. В группе определяются спикер, оппоненты, 
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эксперты. 

Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на 

уровне группы, формулирует общее мнение малой группы. 

Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время 

дискуссии и формулирует вопросы по предлагаемой информации. 

Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции 

своей малой группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. 

Подготовительный этап. 

Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение 

отведенного времени. 

Задача данного этапа - сформулировать групповую позицию по 

творческому заданию. 

Основной этап - проведение обсуждения творческого задания. 

Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по 

творческому заданию. 

После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются 

ответы авторов предлагаемых позиций. 

В завершении формулируется общее мнение, выражающее 

совместную позицию по творческому заданию. 

Этап рефлексии - подведения итогов 

Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным путям 

решения предлагаемых творческих заданий осуществляют сравнительный 

анализ предложенного пути решения с решениями других малых групп. 
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Метод круглого стола 

На занятия по методу «круглого стола» выносятся основные темы 

курса, усвоение которых определяет качество профессиональной подготовки; 

вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. Такие темы 

обсуждаются коллективно, что обеспечивает активное участие каждого 

слушателя. 

Большое значение имеет расположение слушателей на таких занятиях. 

Поэтому лучше всего, чтобы слушатели сидели в круговом расположении, 

что позволяет участника чувствовать себя равноправными. Отсюда и 

название данного метода. 

Метод «круглого стола» включает в себя: 

Учебные семинары. 

Междисциплинарные. На занятия выносится тема, которую 

необходимо рассмотреть в различных аспектах: политическом, 

экономическом, научно-техническом, юридическом, нравственном и 

психологическом. На наго также могут быть приглашены специалисты 

соответствующих профессии и педагоги данных дисциплин. Между 

слушателями распределяются задания для подготовки сообщений по теме. 

Метод междисциплинарного семинара позволяет расширить кругозор 

слушателей, приучает к комплексной оценке проблем, видеть меж 
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предметные связи. 

Проблемный семинар. Перед изучением раздела курса преподаватель 

предлагает обсудить проблемы, связанные с содержанием данного раздела, 

темы. Накануне слушатели получают задание отобрать, сформулировать и 

объяснить проблемы. Во время семинара в условиях групповой дискуссии 

проводится обсуждение проблем. Метод проблемного семинара позволяет 

выявить уровень знаний слушателей в данной области и сформировать 

стойкий интерес к изучаемому разделу учебного курса. 

Тематические. Этот вид семинара готовится и проводится с целью 

акцентирования внимания слушателей на какой-либо актуальной теме или на 

наиболее важных и существенных ее аспектах. Перед началом семинара 

слушателям дается задание - выделить существенные стороны темы, или же 

преподаватель может это сделать сам в том случае, когда слушатели 

затрудняются, проследить их связь с практикой общественной или трудовой 

деятельности. Тематический семинар углубляет знания учащихся, 

ориентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой 

проблемы. 

Ориентационные. Предметом этих семинаров становятся новые 

аспекты известных тем или способов решения уже поставленных и 

изученных проблем, опубликованные официально материалы, указы, 

директивы и т.п. Например, закон об образовании Республики Узбекистан, 

учащимся предлагается высказать свои соображения, свое мнение, свою 

точку зрения по данной теме, возможные варианты исполнения данного 

закона. Метод ориентированных семинаров помогает подготовить к 

активному и продуктивному изучению нового материала, аспекта или 

проблемы.Системные. Проводятся для более глубокого знакомства с 

разными проблемами, к которым имеет прямое или косвенное отношение 

изучаемой темы. 

Метод “Концептуальная таблица” 

Прием "концептуальная таблица" особенно полезен, когда 
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предполагается представление трех и более аспектов или вопросов. Таблица 

строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по 

вертикали различные черты и свойства, по которым это сравнение 

происходит. 

Концептуальная таблица составляется для анализа проблемы. 

Концептуальные таблицы используются для систематизации информации, 

выявления существенных признаков изучаемых явлений, событий 

Концептуальные таблицы представляют собой матрицу, составление 

которой дает возможность более четкого сравнительного анализа (если 

необходимо рассматривать каждый из изучаемых процессов, объектов или 

явлений более детально) или комплексной оценки (в том случае, когда 

рассматриваемые процессы, объекты, явления или события изучаются как 

составляющие единой проблемы, события, объекта, процесса или явления) 

Концептуальная таблица помогает наметить направления исследований. 

Метод “Т - схема” 

Т-схема. Это универсальный графический организатор сравнительных 

двойных данных (да / нет, за / против), особенно удобный для представления 

контрастных, противоречащих и отличающихся по определенным критериям 

сведений. 

Т-схемы позволяют на небольшой площади обзора поместить емкий 

смысловой материал. Особенно удобно использовать Т-схему для обобщения 

содержания модуля (укрупненной дидактической единицы). Задание на 

самостоятельную работу по составлению Т-схемы может служить хорошим 

стимулом для развития творческого мышления. 

  

+ (да, согласен, положительно) - (нет, не согласен, отрицательно) 
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Проблемы инклюзивного образования (2 часа лекции). 

План: 

1. Общее понятие инклюзивного образования 

2. Основные проблемы внедрения в общеобразовательные школы детей с 

ОВР 

3. Принципы развития инклюзивного образования. 

4. Роль преподавателя в инклюзивно образовательных школах. 

5. Пути решения проблем инклюзивного образования 

Ключевые слова: инклюзив, Инклюзивное общество, дети с 

ограниченными возможностями, различные нужды,  дискриминация, равный 

доступа к образованию 

 

1. Общее понятие инклюзивного образования 

 Инклюзивное образование - это совместное обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не 

имеющих таких ограничений. 

 Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. 

include-заключаю, включаю) — процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает 

доступ к образованию для детей с особыми потребностями 

 Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. 

include-заключаю, включаю) — процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает 

доступ к образованию для детей с особыми потребностями( ...29 дек. 

2013 г. 

 Инклюзивное общество — это общество, которое уважает и ценит 

отличия одних от других и активно борется с дискриминацией и 
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предубеждениями в политике и подходах, это общество, так или иначе 

включающее в себя любых людей.28 апр. 2015 г. 

Инклюзивное или включенное образование – обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В настоящее время система образования каждого государства 

ориентируется на мировую образовательную политику, формируемую 

такими общественными институтами, как ЮНЕСКО и Всемирный банк, и 

становится все более открытой, единообразной и преемственной. Основное 

требование – универсальность, общедоступность образования. 

Одной из самых тревожных тенденций XXI века стало неуклонно 

увеличивающееся число детей с проблемами здоровья, в том числе детей с 

ограниченными возможностями. Проблемы образования этих детей в нашей 

стране весьма актуальны. В настоящее время ведущим направлением в 

обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья 

является инклюзивное образование. Модель инклюзивного образования 

предполагает создание для детей с особыми потребностями безбарьерной 

среды обучения, приспособление образовательной среды к их нуждам и 

оказание необходимой поддержки в процессе совместного обучения со 

здоровыми сверстниками. Инклюзивное (франц. Inclusive – включающий в 

себя, от лат.Include – заключаю) или включенное образование – термин, 

используемый для описания процесса обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных (массовых) школах. 

Понятие «включающее образование» представляет собой такую форму 

обучения, при которой учащиеся с особыми потребностями: а) посещают те 

же школы, что их братья, сестры и соседи; б) находятся в классах вместе с 

детьми одного с ними возраста; в) имеют индивидуальные, соответствующие 

их потребностям и возможностям учебные цели; г) обеспечиваются 

необходимой поддержкой. Выделяют восемь принципов инклюзивного 
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образования: Ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений. Каждый человек способен чувствовать и думать. Каждый 

человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. Все люди 

нуждаются друг в друге. Подлинное образование может осуществляться 

только в контексте реальных взаимоотношений. Все люди нуждаются в 

поддержке и дружбе ровесников. Для всех обучающихся достижение 

прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не 

могут. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  

2. Основные проблемы внедрения в общеобразовательные школы 

детей с ОВР 

Зарубежный опыт и российская практика последних лет убедительно 

свидетельствуют об эффективности совместного обучения детей с 

инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых 

детей, однако на сегодняшний день можно выделить ряд проблем 

инклюзивного образования: 

 1. Отсутствие нормативных документов регламентирующих 

инклюзивное обучение. Правовой основой инклюзивного образования 

являются документы, в которых определены международные нормы в 

области образования детей-инвалидов, такие как «Конвенция о правах 

ребенка» (1989), «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты 

и развития детей» (1990), «Стандартные правила по созданию равных 

возможностей для людей с инвалидностью» (1993), «Декларация о развитии 

включающего образования» (1994) и другие. Однако на государственном 

уровне пока не принят закон «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», нет положения об инклюзивном обучении, где 

были бы определены права и обязанности образовательного учреждения и 

родителей. 
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 2. Недостаточная подготовленность педагогических кадров, 

работающих по модели инклюзивного образования. Учителя в массовой 

школе, которые никогда не сталкивались с особенностями обучения детей с 

различными проблемами здоровья, часто не владеют необходимыми 

знаниями, приемами и методиками специального образовательного процесса, 

даже несмотря на то, что прошли курсы повышения квалификации. Учителя 

не имеют необходимой квалификации как для коррекции имеющихся у 

ребенка нарушений, так и для вовлечения его в образовательный процесс. 

Кроме того, некоторые педагоги являются противниками инклюзии потому, 

что это доставляет им дополнительные трудности, но не приносит 

существенного материального вознаграждения. Следовательно, инклюзивное 

образование должно сопровождаться специальной поддержкой педагогов, 

которая может оказываться как внутри самой школы, так и вне ее. Она может 

быть организована: - тьютерами по инклюзивному образованию 

(освобожденным от уроков учителем со специальным образованием); - 

организацией профессионального диалога между специалистами, имеющими 

специальные знания и педагогами, работающими с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья; - проведением педагогических советов; 

- консультированием внешних специалистов (из центров реабилитации, 

логопедических служб, специальных школ и др.); - повышение квалификации 

педагогов (проведением лекций, семинаров, тренингов, конференций и т.д.).  

3. Неготовность общества к принятию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проявляющаяся в наличии отрицательных 

социальных установок по отношению к детям с проблемами в развитии. В 

частности в нежелании родителей здоровых детей обучать их совместно с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, у родителей 

здоровых детей возникают опасения, что инклюзия понизит качество 

обучения их детей и забота о детях с ограниченными возможностями 

здоровья будет осуществляться в ущерб заботе об остальных детях. Все это 
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свидетельствует о необходимости медико-психолого-педагогического 

просвещения всего населения и специального обучения родителей, здоровых 

школьников, педагогов, направленного на изменение у всех участников 

учебно-воспитательного процесса школ стереотипов по отношению к детям с 

ограниченными возможностями.  

4. Недостаточное финансирование инклюзивных образовательных 

учреждений. Не хватает особых технических средств обучения для детей с 

особыми образовательными потребностями. При включении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательное учреждение 

необходимо обеспечение специальными техническими средствами и 

оборудованием, в частности, глухих и слабослышащих детей – качественной 

электро-акустической аппаратурой; детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата – инвалидными колясками, пандусами, лифтами; 

детей с нарушениями зрения – специальными инновационными 

техническими средствами. Необходимо оборудовать медицинские кабинеты, 

кабинет лечебной физкультуры, сенсорные комнаты, помещения для 

логопедических и коррекционных занятий с дефектологами и психологами, 

работающими по модели инклюзивного образования. 5. Отсутствие системы 

медико-психолого-педагогического и социального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школе. Включение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в общие образовательные 

учреждения предполагает постоянное сопровождение образовательного 

процесса в условиях инклюзии. Это означает, что без специальных педагогов, 

работающих непосредственно в школе массового типа, инклюзия 

невозможна. Образовательный процесс с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, предполагает постоянное и целенаправленное 

сопровождение психологами, социальными педагогами, логопедами, 

специалистами-дефектологами с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. Это сопровождение включает не только специальную 
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коррекционно-развивающую работу с детьми в индивидуальной и групповой 

форме, но обязательно и работу с администрацией образовательного 

учреждения, педагогическим и детским коллективом, родителями. Для 

решения обозначенных актуальных проблем развития инклюзивного 

образования необходимо принятие комплексной программы по развитию 

инклюзивного обучения в Республики. Дальнейшее развитие инклюзивного 

образования связано с совершенствованием нормативно-правовой базы, 

финансового, материально-технического и кадрового обеспечения данного 

процесса. Эффективность инклюзивного образования зависит от 

возможностей ребенка, желания и помощи родителей, а также наличия на 

всех этапах обучения квалифицированного психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения. 

Отмечаются следующие методологические и организационные сложности 

в исследованиях эффективности инклюзивного образования: 

 критерии, согласно которым школа может считаться инклюзивной, и 

кто их определяет; 

 как идентифицировать инклюзию в школе; 

 как зафиксировать изменения в развитии учащихся; 

 как сравнивать данные эмпирических исследований, если в них принимают 

участие разные популяции детей – учащиеся с особыми потребностями и 

инвалиды 

Восприятие исследовательским сообществом инклюзивного 

образования 

Исследователями Англии инклюзивное образование, согласно 

материалам Международной конференции «Инклюзивное образование: 

перспективы развития в Республике», воспринимается следующим образом: 

 Инклюзия является процессом увеличения степени участия каждого 

отдельного учащегося в академической и социальной жизни школы, а также 

http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308/
http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308/
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процесс снижения степени изоляции учащихся во всех процессах, 

протекающих внутри школы. 

 Инклюзия призывает к реструктуризации культуры школы, еѐ правил и 

внутренних норм и практик, чтобы полностью принять все многообразие 

учеников, с их личными особенностями и потребностями. 

 Инклюзия непосредственно касается всех учеников школы, а не только 

особенно уязвимых категорий, таких как дети-инвалиды. 

 Инклюзия ориентирована на совершенствование школы не только для 

учеников, но и для учителей и еѐ работников. 

 Желание дать доступ к среде и процессу образования отдельным 

студентам может выявить проблемы, требующие более общего и 

концептуального подхода для их решения. 

 Каждый ребѐнок имеет право получать образование в школе рядом со 

своим домом 

 Многообразие и непохожесть детей друг на друга видится не 

проблемой, требующей решения, а важнейшим ресурсом, который можно 

использовать в образовательном процессе. 

 Инклюзия подразумевает наличие тесных, близких, основанных на 

дружбе отношений между школами и обществом, в котором эти школы 

существуют и действуют. 

Таким образом, инклюзия – это процесс развития предельно доступного 

образования для каждого в доступных школах и образовательных 

учреждениях, формирование процессов обучения с постановкой адекватных 

целей всех учеников, процесс ликвидации различных барьеров для 

наибольшей поддержки каждого учащегося и максимального раскрытия его 

потенциала. 

3. Принципы развития инклюзивного образования 

Л. С. Выготский (1896-1934) указывал на необходимость создания такой 

системы обучения, в которой ребенок-инвалид не исключался бы из 

общества детей с нормальным развитием. Он указывал, что при всех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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достоинствах наша специальная (коррекционная) школа отличается тем 

основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника в узкий круг 

специфичного школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором всѐ 

приспособлено к дефекту ребенка, всѐ фиксирует его внимание на своѐм 

недостатке и не вводит его в настоящую жизнь. Таким образом, Л. С. 

Выготский одним из первых обосновал идею интегрированного обучения. 

Одной из важных вех инклюзивного образования является создание 

первого кэмпхиллского сообщества австрийским врачом-психиатром К. 

Кѐнигом (1902–66) в 1940 близ Абердина (Шотландия). Кэмпхиллская 

педагогика основана на принципах антропософии Р. Штейнера. 

Кэмпхиллские школы, использующие наработки Вальдорфской педагогики, 

ставят целью воспитание детей в соответствии с их потенциальными 

возможностями. К. Кѐниг утверждал, что жизнь вместе с 

«инвалидизированными» людьми полезна «нормальным» людям, помогает 

им развивать коммуникативные навыки и преодолевать эгоизм. Он считал 

«тремя большими ошибками» современности агностицизм, 

дарвиновское понятие «естественного отбора» и психологическая теория 

измеряемого интеллекта.  

В июне 1994 года принята Саламанская декларация о принципах, 

политике и практической деятельности в сфере образования лиц с 

особыми потребностями (Саламанка, Испания, 7—10 июня 1994 г.), 

согласно которой: 

 Каждый ребѐнок имеет основное право на образование и должен иметь 

возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний. 

 Каждый ребѐнок имеет уникальные особенности, интересы, 

способности и учебные потребности. 

 Необходимо разрабатывать системы образования и выполнять 

образовательные программы так, чтобы принимать во внимание широкое 

разнообразие этих особенностей и потребностей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_(%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_(%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html
http://www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html
http://www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html
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 Лица, имеющие особые потребности в области образования, должны 

иметь доступ к обучению в обычных школах. Обычные школы должны 

создать им условия на основе педагогических методов, ориентированных 

прежде всего на детей с целью удовлетворения этих потребностей. 

 Обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее 

эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, 

создания благоприятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного 

общества и обеспечения образования для всех; более того, они обеспечивают 

реальное образование для большинства детей и повышают эффективность и, 

в конечном счѐте, рентабельность системы образования. 

Существует восемь принципов инклюзивного образования: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

4.Роль преподавателя в инклюзивно образовательных школах 

Как объяснялось во Введении, инклюзивное образование представляет 

собой динамический процесс. Поэтому невозможно предоставить готовую 

схему с набором основных навыков и знаний, которыми должны обладать 

все учителя для того, чтобы быть в состоянии преподавать в инклюзивной 

среде. Например, в любом году в классе может быть ребенок с нарушениями 

зрения, и учитель должен будет быть в состоянии регулировать ее/его стиль 
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преподавания, содержание и материалы с учетом конкретных потребностей 

детей с нарушениями зрения. В следующем году ребенок с нарушением 

зрения, вероятно, перейдет в следующий класс, а в классе может появиться 

ребенок с нарушениями обучаемости. Учителю нужно будет выстроить 

преподавание совершенно по-другому. Вместо того чтобы сосредоточиться 

только на определенных навыках и знаниях методов обучения, 

преподаватели должны развивать аналитическое отношение и инклюзивные 

ценности. Учителя должны верить, что все дети имеют право посещать 

общеобразовательные учреждения, а также анализировать школу и 

школьную среду и думать о том, как сделать их доступными и значимыми 

для всех своих учеников. Это непрерывный процесс, поскольку общины, 

культуры, интересы, потребности и способности детей и учителей постоянно 

развиваются. В результате все дети чувствуют себя одинаково значимыми в 

инклюзивных классах. Европейское агентство по развитию специального 

образования разработало профиль инклюзивных учителей6 на основе 

четырех основных ценностей для инклюзивных учителей и набора 

компетенций, связанных с каждой из основных ценностей. Было признано, 

что инклюзивные ценности и отношения в подготовке учителей имеют 

важное значение для инклюзивных учителей. Действия в инклюзивных 

школах (например, адаптации стиля преподавания, содержания и 

материалов), которые не относятся к инклюзивным ценностям, таким как 

равенство, права, уважение разнообразия и участие и т.д., являются менее 

устойчивыми и в большей степени связаны с указаниями вышестоящих 

органов. Таким образом, навыки и знания, которые приобретают учителя для 

преподавания в инклюзивной среде, должны быть встроены в II. 

 Кто такой инклюзивный учитель?  

• Инклюзивное образование является обязанностью всех учителей. 

 • Не существует фиксированного набора навыков и знаний, которые 

должны получить все учителя, чтобы быть в состоянии преподавать в 

инклюзивных классах.  
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• Инклюзивное образование требует от учителей постоянного 

размышления о том, как дети в их классе учатся и принимают участие в 

деятельности класса, школы и общества и как учитывать разнообразные 

потребности детей при обучении в условиях общеобразовательной школы. 

 • Инклюзивные ценности и отношения имеют решающее значение. 

Учителя, которые считают, что их обязанностью является обучение всех 

детей, являются более эффективными учителями в целом.  

 

Учителя, которые считают, что их обязанностью является обучение всех 

детей, являются более эффективными учителями в целом. 

 Ценность 1: Высокая оценка разнообразия учащихся – различия 

учащихся рассматриваются как ресурс и достояние образования. Сферы 

компетенций для учителей: 

 • концепции инклюзивного образования 

 • мнение учителя о различиях учащихся.  

Ценность 2: Поддержка всех учащихся – учителя возлагают большие 

надежды на достижения всех учащихся. Сферы компетенций для учителей:  

• содействие академическому, социальному, практическому и 

эмоциональному обучению всех учащихся  

• эффективные подходы к обучению в гетерогенных классах.  

Ценность 3: Работа с другими – сотрудничество и взаимодействие 

являются важнейшими подходами для всех учителей. Сферы компетенций 

для учителей:  

• работа с родителями и семьями  

• работа с целым рядом других специалистов в области образования. 

Ценность 4: Личное профессиональное развитие. Сферы компетенций для 

учителей:  

• учителя в качестве аналитических практиков. 

• начальное педагогическое образование в качестве основы для 

непрерывного профессионального обучения и развития. 
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Существует два способа концептуализации образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями: 

 • Индивидуальное мнение ставит «проблему» внутри ребенка с 

ограниченными возможностями, что приводит к маркировке ребенка как 

«особого». Это проблематично по ряду причин: маркировка снижает 

ожидания учителя по отношению к детям с ограниченными возможностями; 

учителя могут считать, что они не отвечают или не способны обучать детей с 

ограниченными возможностями; упускаются возможности внести изменения 

в стиль преподавания, класс и школьную среду, которые принесли бы пользу 

всем детям. 

 • Мнение с точки зрения учебной программы проблематизирует систему 

образования вместо ребенка с ограниченными возможностями. Оно основано 

на предположении, что все дети могут испытывать трудности в школе и что 

эти трудности указывают на способы улучшения преподавания и обучения 

для всех детей.  

• Не все дети с ограниченными возможностями имеют одинаковые 

потребности в обучении, и невозможно определить специальные стратегии 

обучения для детей с ограниченными возможностями, которые значительно 

отличаются от общих стратегий обучения. 

 • Поскольку не существует каких-либо конкретных стратегий обучения 

для детей с ограниченными возможностями, инклюзивные учителя 

используют и адаптируют ориентированную на ребенка педагогику, чтобы 

удовлетворить потребности всех детей. 

 • Ключевые элементы в ориентированной на ребенка педагогике 

включают: обеспечение нескольких способов обучения, поощрение 

совместного обучения, создание значимых возможностей для обучения; 

разработку привлекательных и гибких сред обучения и переосмысление 

стратегии оценки и изменение роли учителей. 

Являются ли образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями другими или особыми? Для ответа на этот вопрос важно 
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сначала изучить способы, с помощью которых дети могут учиться. Все дети 

без исключения могут учиться, но их способность учиться в разные моменты 

жизни может отличаться, а также их способности могут отличаться в 

зависимости от темы. Некоторые дети учатся, слушая учителя, в то время как 

другие могут отдать предпочтение выполнению упражнения, использовать 

визуальные средства или участвовать в групповых обсуждениях.  

Ситуации в классе, когда учитель использует только зазубривание, 

повторение содержания излагаемого материала снова и снова, подход к 

обучению, вероятно, подойдет только небольшой группе учеников (тех, кто 

предпочитает устное обучение). Другие дети могут испытывать большие 

трудности на следующих уроках. Это не обязательно означает, что у этих 

детей нарушение обучаемости. 

Традиционно во многих странах, где дети с ограниченными 

возможностями испытывают трудности образовательного характера, 

считалось, что ‗проблема‘ находится внутри ребенка, что приводило к 

диагностированию у ребенка особых образовательных потребностей. Это 

также называется индивидуальный взгляд на учащегося. 

Трудности образовательного характера определяются на основе 

индивидуальных характеристик, таких как инвалидность ребенка. Это 

основано на следующих предположениях: 

 • Можно определить группу детей, которые являются особыми или 

другими 

 • Эти дети нуждаются в специальном обучении, соответствующем их 

проблемам  

• Лучше всего учить вместе детей с похожими проблемами  

• Другие дети являются нормальными и извлекают пользу из 

существующих форм обучения. См. Главу III, подраздел Многочисленные 

пути к обучению и узнайте больше о том, как учитывать различные пути к 

обучению при планировании уроков и учебной деятельности.  

Индивидуальный взгляд был подвергнут критике по ряду причин: 
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• Присваивание ярлыка или распределение детей по категориям, 

например: «слабовидящие дети», может снизить ожидания педагогов в 

отношении этих детей. Чрезмерная защита со стороны учителей может 

привести к отсутствию вызова и стимуляции. Например, чтобы избежать 

давления на детей с ограниченными интеллектуальными возможностями 

могут попросить рисовать в то время, как другие дети делают письменные 

упражнения. Это может быть неинтересно, стигматизировать и в конечном 

итоге привести к очень небольшим достижениям в образовании.  

• Разделение детей на категории или типы поддерживает идею о том, что 

эти группы детей следует обучать таким же «особым» методом (см. больше 

по специальной педагогике в подразделе Глава III «Существует ли 

специальная педагогика?»), различными типами учителей или даже в другой 

среде. Обычной практикой является, например, предоставление детям с 

ограниченными возможностями дополнительных задач или специальных 

заданий, чтобы успевать за остальной частью класса. Дети часто отделяются 

от класса для этих специальных заданий, когда у других детей перемена, 

художественные или спортивные занятия. Это не только изолирует детей с 

ограниченными возможностями, но также лишает их мероприятий, которые 

имеют важное значение для развития их социальных навыков или других 

навыков, которые имеют важное значение для их общего развития. Прежде 

всего, это стигматизирует детей. Кроме того, наличие дополнительных 

взрослых, обеспечивающих поддержку отдельным детям внутри класса, 

может стать препятствием для взаимодействия между ребенком и остальной 

частью класса, если дополнительный взрослый не рассматривается как 

средство для обеспечения большей гибкости обучения для всех детей. 

 • В связи с акцентом на индивидуальные особенности (например, 

уровень IQ, слух и т.д.), учителя могут думать, что преодоление трудностей в 

обучении ребенка не представляется возможным или что их преодоление 

является задачей экспертов.  
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• Большинство детей не вписываются в категории, и разные эксперты 

могут давать противоречивые советы одному и тому же ребенку. 

 • Категоризация детей может усилить идею о том, что дети с 

ограниченными возможностями нуждаются в дополнительных ресурсах и 

снизить уверенность обычных постоянных учителей, которые могут 

подумать, что дети с ограниченными возможностями могут обучаться только 

при помощи таких дополнительных ресурсов. 

 • В связи с отдельным акцентом, школьное сообщество, организация 

школы и учебного плана не ставятся под сомнение. Упускаются возможности 

улучшить школу для всех детей. 

В настоящее время вместо того, чтобы заниматься проблемой отдельного 

ребенка система образования сама по себе проблематизируется. Это иногда 

называется взглядом со стороны учебной программы. 

Образовательные трудности определяются на основе услуг и 

мероприятий, предусмотренных для детей, и условиями, созданными в школе 

и общине. Среди основных допущений: 

 • Любой ребенок может испытывать трудности в школе, а не только дети 

с ограниченными возможностями.  

• Эти трудности могут указать на способы улучшения преподавания. 

• Эти улучшения приводят к улучшению условий обучения для всех 

детей.  

• Учителей нужно поддержать в развитии более инклюзивной практики 

(вместо подключения специалистов для работы с детьми с ограниченными 

возможностями) 

Существует ли специальная педагогика? Термин «педагогика» обычно 

используется в образовании для обозначения «акта обучения вместе с его 

сопутствующим дискурсом. Это то, что нужно знать, и навыки, которыми 

нужно овладеть. 

 Исследователи обсуждали, требует ли обучение детей с ограниченными 

возможностями особых подходов к обучению, или могут ли преподаватели 
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использовать регулярные обучающие подходы. Существуют две основные 

точки зрения в этой дискуссии: 

• Точка зрения об уникальных различиях. Все учащиеся имеют 

потребности, которые являются общими для всех, и потребности, которые 

являются уникальными для них как личностей. Вместо предположения о 

существовании специальной педагогики для детей с ограниченными 

возможностями учителя используют ориентированную на ребенка 

педагогику, чтобы удовлетворить потребности всех учащихся. Некоторые 

называют ее педагогикой «дружественной детям», чтобы подчеркнуть, что 

учителя не всегда должны реагировать на детей индивидуально, но иногда 

могут реагировать на их общие потребности. 

• Точка зрения об общих различиях. В дополнение к потребностям, 

общим для всех учащихся, и уникальным индивидуальным потребностям 

учащиеся имеют потребности, которые являются специфическими для их 

подгруппы. Дети, однако, не распределяются на четкие подгруппы (которые 

часто, связаны с нарушениями, например, дети со сложными дефектами). 

Исследователи не смогли выявить каких-либо доказательств, которые 

подтверждают аргумент, что все учащиеся в подгруппе имеют одинаковые 

потребности. Кроме того, отсутствует какая-либо доказательная база, которая 

подтверждает аргумент, что конкретные стратегии обучения необходимы для 

подгрупп, которые существенно отличаются от общих стратегий обучения. 

Предположение о том, что дети-инвалиды имеют особые потребности и им 

нужны специальные методики обучения, может привести обычных учителей 

к мысли о том, что они не способны или в их ответственность не входит 

обучение всех детей в их классах. Вводятся континуумы понятий «подходов 

к обучению» с «высоким уровнем интенсивности» и «низким уровнем 

интенсивности», чтобы подчеркнуть, что подходы к обучению, которые 

преподаватели используют в своих классах, являются одинаковыми для всех 

детей. Тем не менее, для некоторых детей подходы используются более или 

менее интенсивно. Как правило, поддержка учителей во мнении, что 
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существуют специальные и различные обучающие подходы, необходимые 

для детей с ограниченными возможностями, только вредит. Учителей 

необходимо поощрять за включение и обучение всех детей в обычных 

классах. 

Педагогика, ориентированная на ребенка. Как уже говорилось в 

предыдущих разделах, все учителя столкнутся с детьми очень разного 

происхождения, с очень разными способностями, интересами и 

потребностями в обучении в своих школах. Поскольку не существует 

специальной педагогики для обучения детей с ограниченными 

возможностями, учителя в инклюзивной среде используют ориентированную 

на детей педагогику, чтобы удовлетворить потребности всех детей. Однако 

не очень полезно делать жесткое разделение между образованием, 

ориентированным на учителя и на ребенка. Во многих частях мира 

образование является очень традиционным (зубрежка) и во многих культурах 

очень важно уважение к учителю. При реализации ориентированной на 

ребенка педагогики следует уважать и принимать во внимание местные 

условия и культуру. Можно реализовать элементы, ориентированной на 

детей педагогики в более традиционной среде. 

Ключевой момент, о котором необходимо помнить, заключается в том, 

что учитель, разрабатывая более инклюзивную педагогику, вынужден часто 

менять свое поведение в классе: где стоять, как использовать ресурсы, как 

говорить и взаимодействовать с детьми и как оценивать обучение детей.  

Изменение роли учителей. В более традиционных средах образования 

учитель имеет четкую роль: он/она предоставляет информацию детям. При 

внедрении в классе подхода, более ориентированного на ребенка, роль 

учителя изменится. У учителя больше нет фиксированной роли, он 

приспосабливается к ситуации. Некоторые возможные роли учителей в 

ориентированных на ребенка классах включают в себя: 

 • Координатор: обеспечение надлежащих возможностей для обучения и 

поощрение детей во внесении идей в конструктивном ключе.  
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• Менеджер: планирование и направление обсуждений в целях 

обеспечения всем детям возможности сделать свой вклад. 

 • Наблюдатель: наблюдения за тем, как дети работают в одиночку, в 

группах и как они играют. Это поможет лучше понять их и создавать лучшие 

учебные мероприятия.  

• Учащийся: размышление над уроками и над способами, как сделать их 

более значимыми в будущем. Развитие инклюзивной культуры Инклюзивное 

образование - это больше, чем размещение детей с ограниченными 

возможностями в общеобразовательных школах; это больше, чем 

выполнение определенных приспособлений в классе, и это даже больше, чем 

изменение педагогики. Инклюзивные школы разделяют культуру включения, 

которая влияет на то, как школа работает, как разрабатывается и реализуется 

политика, решаются проблемы, как получают поддержку учителя и какое 

участие принимает община. 

Как могут ключевые особенности ориентированного на детей 

образовательного подхода помочь учителям в разработке уроков, 

учитывающих потребности всех учащихся с ограниченными 

возможностями? 

5.Пути решения проблем инклюзивного образования 

В настоящее время вместо того, чтобы заниматься проблемой отдельного 

ребенка система образования сама по себе проблематизируется. Это иногда 

называется взглядом со стороны учебной программы. 

Образовательные трудности определяются на основе услуг и 

мероприятий, предусмотренных для детей, и условиями, созданными в школе 

и общине. Среди основных допущений: 

 • Любой ребенок может испытывать трудности в школе, а не только дети 

с ограниченными возможностями.  

• Эти трудности могут указать на способы улучшения преподавания. 

 • Эти улучшения приводят к улучшению условий обучения для всех 

детей. 
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 • Учителей нужно поддержать в развитии более инклюзивной практики 

(вместо подключения специалистов для работы с детьми с ограниченными 

возможностями). 

Существует ли специальная педагогика? Термин «педагогика» обычно 

используется в образовании для обозначения «акта обучения вместе с его 

сопутствующим дискурсом. Это то, что нужно знать, и навыки, которыми 

нужно овладеть. 

Исследователи обсуждали, требует ли обучение детей с ограниченными 

возможностями особых подходов к обучению, или могут ли преподаватели 

использовать регулярные обучающие подходы. Существуют две основные 

точки зрения в этой дискуссии: 

• Точка зрения об уникальных различиях. Все учащиеся имеют 

потребности, которые являются общими для всех, и потребности, которые 

являются уникальными для них как личностей. Вместо предположения о 

существовании специальной педагогики для детей с ограниченными 

возможностями учителя используют ориентированную на ребенка 

педагогику, чтобы удовлетворить потребности всех учащихся. Некоторые 

называют ее педагогикой «дружественной детям», чтобы подчеркнуть, что 

учителя не всегда должны реагировать на детей индивидуально, но иногда 

могут реагировать на их общие потребности. 

 • Точка зрения об общих различиях. В дополнение к потребностям, 

общим для всех учащихся, и уникальным индивидуальным потребностям 

учащиеся имеют потребности, которые являются специфическими для их 

подгруппы. Дети, однако, не распределяются на четкие подгруппы (которые 

часто, связаны с нарушениями, например, дети со сложными дефектами). 

Исследователи не смогли выявить каких-либо доказательств, которые 

подтверждают аргумент, что все учащиеся в подгруппе имеют одинаковые 

потребности. Кроме того, отсутствует какая-либо доказательная база, которая 

подтверждает аргумент, что конкретные стратегии обучения необходимы для 

подгрупп, которые существенно отличаются от общих стратегий обучения. 
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Предположение о том, что дети-инвалиды имеют особые потребности и им 

нужны специальные методики обучения, может привести обычных учителей 

к мысли о том, что они не способны или в их ответственность не входит 

обучение всех детей в их классах. Вводятся континуумы понятий «подходов 

к обучению» с «высоким уровнем интенсивности» и «низким уровнем 

интенсивности», чтобы подчеркнуть, что подходы к обучению, которые 

преподаватели используют в своих классах, являются одинаковыми для всех 

детей. Тем не менее, для некоторых детей подходы используются более или 

менее интенсивно. Как правило, поддержка учителей во мнении, что 

существуют специальные и различные обучающие подходы, необходимые 

для детей с ограниченными возможностями, только вредит. Учителей 

необходимо поощрять за включение и обучение всех детей в обычных 

классах. 

Педагогика, ориентированная на ребенка. Как уже говорилось в 

предыдущих разделах, все учителя столкнутся с детьми очень разного 

происхождения, с очень разными способностями, интересами и 

потребностями в обучении в своих школах. Поскольку не существует 

специальной педагогики для обучения детей с ограниченными 

возможностями, учителя в инклюзивной среде используют ориентированную 

на детей педагогику, чтобы удовлетворить потребности всех детей. Однако 

не очень полезно делать жесткое разделение между образованием, 

ориентированным на учителя и на ребенка. Во многих частях мира 

образование является очень традиционным (зубрежка) и во многих культурах 

очень важно уважение к учителю. При реализации ориентированной на 

ребенка педагогики следует уважать и принимать во внимание местные 

условия и культуру. Можно реализовать элементы, ориентированной на 

детей педагогики в более традиционной среде. 

Ключевой момент, о котором необходимо помнить, заключается в том, 

что учитель, разрабатывая более инклюзивную педагогику, вынужден часто 
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менять свое поведение в классе: где стоять, как использовать ресурсы, как 

говорить и взаимодействовать с детьми и как оценивать обучение детей 

Значимые возможности обучения. Когда студенты понимают цель уроков 

и школьных мероприятий, они будут более мотивированы. Связь между тем, 

что преподается и как оно преподается и повседневной жизнью детей, имеет 

важное значение. Это возможно только тогда, когда учителя прилагают 

усилия, чтобы установить связь со своими учениками, знать, что для них 

важно и создать непринужденную атмосферу, в которой студенты чувствуют 

себя безопасно и готовы сотрудничать друг с другом и учителем. Некоторые 

идеи о том, как установить эту связь, включают: 

• построение уроков на основе предыдущих знаний и умений учеников. 

Учитель должен знать учеников очень хорошо, и давать им возможность 

показать то, что они знают, и делать значительный вклад в уроки. 

• использование ежедневного опыта детей в качестве примеров при 

объяснении новых концепций. Это позволит повысить значимость уроков 

для детей. Ученикам можно предложить принести вещи из дома и поделиться 

своими историями и опытом. Опять же, учитель должен очень хорошо знать 

жизненные обстоятельства и культуру учеников. 

• стремление сделать обучение целенаправленным, давая детям 

возможности практиковать то, чему они научились в повседневных 

ситуациях.  

• сочетание того, что дети учат по одному предмету, с тем, что они узнали 

по другому предмету. Многие предметы взаимосвязаны, и очень важно 

показать эту последовательность.  

Подумайте над следующими вопросами:  

• Как учитель изменил свое поведение преподавателя, по сравнению с 

традиционными подходами зазубривания?  

• Каким образом этот учитель привлекает к работе всех детей в классе и 

поддерживает их обучение? 

 • Как она может более эффективно оценить обучение детей?  



41 

 

Большинство детей используют все различные варианты обучения на 

протяжении всего процесса обучения (см Глава III, подраздел «Являются ли 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

другими или особыми»). Учителя должны иметь возможность 

способствовать этим многочисленным вариантам обучения, используя 

различные подходы к обучению, чтобы гарантировать, что все дети 

участвуют и учатся вместе. 

Учителя становятся «практиками-аналитиками» в рамках 

ориентированной на детей педагогики. Им рекомендуется постоянно 

размышлять:  

• Какие варианты обучения детей в классе наиболее комфортны. 

 • Причины, почему прогресс некоторых детей медленнее, чем у других. 

 • Стратегии и методы, которые используются, чтобы дать возможность 

всем детям учиться и преуспеть в обучении.  

• Как внести изменения в ресурсы, виды деятельности и/или доступ, 

чтобы сделать их доступными для всех. 

 • Мотивация и привлечение детей и как на это влияет их происхождение 

и опыт. 

 • Каким образом связанные с культурой предположения формируют 

взаимодействие с и между детьми, другими учителями и родителями. В 

зависимости от многих факторов - таких, как тема урока, конкретные 

варианты обучения студентов, содержание, навыки учителей и т.д. - 

преподаватель будет использовать множество подходов к бучению, таких 

как:  

• Предоставление возможности для изучения, выражения, обучения и 

закрепления знаний. 

 • Предоставление детям свободы использовать свои собственные 

исследования и навыки для решения проблем, и руководство, чтобы дети 

наилучшим образом использовали свои природные таланты. Многие 

преподаватели очень хорошо знакомы с зубрежкой. Они часто испытывали 
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этот традиционный стиль преподавания, когда сами были детьми и во время 

подготовки будущих учителей. Учителей нужно поощрять в обеспечении 

детям возможности исследовать и испытывать (например, через поездки на 

места и развивающие игры), способствовании групповым обсуждениям и 

групповой работе и использовании широкого спектра учебно-методических 

материалов. Принципы «универсального дизайна для обучения» можно 

использовать для содействия различным потребностям и стилям обучения 

среди детей. Основные принципы универсального дизайна для обучения 

включают в себя: 

• Обеспечение многочисленных способов предоставления. Дети 

отличаются в том, как они воспринимают и постигают информацию. Дети с 

сенсорными нарушениями, нарушениями обучаемости или дети из другой 

культуры, например, по-разному подходят к содержанию. Использование 

различных способов предоставления позволяет всем студентам установить 

связи внутри и между понятиями. Использование различных способов 

представления позволит повысить качество обучения для всех детей. 

Учителя могут чередовать зрительную и слуховую информацию, 

адаптировать к индивидуальным потребностям зоны отображения, 

разъяснять символы и слова, наглядно показывать через несколько средств 

массовой информации, а также выделять типовые решения и т.д. 

 • Обеспечение многочисленных способов действия и выражения. Дети 

отличаются тем, как они выражают то, что знают. Например, дети с 

нарушением речи могут захотеть выразиться с помощью письменных 

текстов, а не в устной форме. Все дети используют различные стили 

выражения во всем процессе обучения. Учителя могут, например, 

использовать вспомогательные устройства и инструменты для 

альтернативного общения, поощрять детей в исследовании различных 

способов общения и выражения и позволять детям выразить то, чему они 

научились по-разному (устно и письменно, через рисунки и т.д.) в разное 

время.  
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• Обеспечение многочисленных способов взаимодействия. Дети имеют 

разные мотивы для обучения. Некоторых детей привлекает новизна и 

спонтанность, в то время как это может напугать других, которые, возможно, 

предпочтут структуру и рутину. Некоторые дети предпочитают работать в 

индивидуальном порядке, в то время как другие любят работать в группах. 

Учителя могут предложить выбор и автономию, свести к минимуму угрозы и 

отвлекающие факторы, способствовать развитию навыков преодоления 

трудностей, а также развивать самооценку и самоанализ.  

Совместное обучение В рамках совместного обучения ученики 

разделяют обязанности и ресурсы для достижения общих целей. Совместная 

работа в группе может быть мощным инструментом в усилении понимания 

детьми понятий и позитивного отношения к работе и друг к другу. При 

хорошей реализации групповая работа позволяет учителям проводить 

больше времени с отдельными лицами и небольшими группами. 

Существует много разных подходов к совместному обучению и 

групповой работе. Учителям важно учитывать, как разделить детей на 

группы. Для обеспечения эффективной групповой работы в инклюзивных 

классах, особенно при обучении детей с ограниченными возможностями, 

лучше избегать групп, основанных на уровнях способностей. Помещение 

всех детей с ограниченными возможностями в одной группе может очень 

стигматизировать и предлагает детям мало возможностей для совместной 

работы и обучения. Создание групп детей с различными проблемами 

обеспечивает больше возможностей для обучения всем детям. 

Учителя должны создать среду, в которой дети чувствуют свою ценность 

и поддержку в принятии рисков и внесении своего вклада. Групповая работа 

должна тщательно планироваться, чтобы обеспечить значимость 

деятельности для всех, а учителя должны присутствовать во время 

выполнения задач, чтобы оказать поддержку в случае необходимости. Дети 

должны учиться и практиковаться в навыках, чтобы сделать групповую 

работу успешной (понимание задания, распределение задач и ресурсов, 
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выполнение заданий по очереди, оценка вклада друг друга, выражение идей 

и активное слушание и т.д.). Каждый из детей может выполнять 

определенную роль. Убедитесь в том, что роли меняются по очереди, и 

каждый может быть, например, лидером команды. Важно также, чтобы дети 

с ограниченными возможностями получали ценные и решающие роли в 

работе группы. Часто требуется установить основные правила с детьми перед 

началом групповой работы. 

Для того, чтобы иметь смысл, групповая работа должна выходить за 

рамки ситуаций, когда дети выполняют задачи индивидуально и помогают 

другим, когда это необходимо. Наиболее интересный опыт обучения 

вытекает из ситуаций, когда дети зависят друг от друга и должны 

сотрудничать, чтобы выполнить задание. Различные формы 

взаимозависимости во время групповой работы включают в себя: 

• Взаимозависимость целей: группа имеет единую цель. 

• Взаимозависимость наград: вся группа получает признание за 

достижение цели. • Взаимозависимость ресурсов: каждый ребенок имеет 

различные ресурсы (материалы и знания), которые необходимо объединить 

для того, чтобы выполнить задание.  

• Взаимозависимость ролей: каждый ребенок играет свою роль, которая 

необходима для выполнения задания (контролер времени, репортер и т.д.).  

  Привлекательная и доступная среда обучения Среда класса и школы 

может поддерживать ориентированное на ребенка обучение и преподавание. 

Пространства для ориентированного на детей обучения принимают всех 

детей, являются безопасными для всех, обеспечивают равное участие всех 

учащихся и сосредоточены на процессе самопознания. 

Несмотря на то что важно создать привлекательные и доступные учебные 

места для всех, это не конечная цель, а средство реализации 

ориентированных на детей подходов к обучению, в которых ценят и 

реализуют право всех детей на доступ к качественному образованию. 
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Некоторые особенности ориентированных на ребенка учебных пространств 

включают в себя: 

• Физическое пространство: убедитесь, что все дети могут свободно 

передвигаться по классу и школе, работать индивидуально и в группах, а 

также получить доступ к ресурсам обучения, когда это необходимо.  

• Учебные уголки: установите различные учебные уголки в классе, в 

которых дети смогут учиться самостоятельно или в небольших группах с 

помощью самообучения. В каждом уголке представлены ресурсы и 

инструкции. Уголки дают ученикам возможность обогатить то, что они 

изучили ранее, практиковать новые навыки и исследовать новые концепции. 

Студенты могут участвовать в планировании, организации и управлении 

учебными уголками. Это может укрепить связь между домом и школой.  

• Зоны демонстрации: сделайте доску для демонстрации в классе, на 

которой вы можете показать работу (всех) детей и обеспечивать обратную 

связь по видам деятельности. Регулярно меняйте доску для демонстрации и 

используйте ее в качестве учебного пособия.  

• Классная библиотека: книги - очень эффективные учебные пособия, 

которые помогают детям изучать новые концепции, развивать язык и 

понимать сообщения. Местные книги или книги, сделанные детьми, могут 

быть столь же эффективными, как и дорогие детские книги. 

Изменение роли учителей В более традиционных средах образования 

учитель имеет четкую роль: он/она предоставляет информацию детям. При 

внедрении в классе подхода, более ориентированного на ребенка, роль 

учителя изменится. У учителя больше нет фиксированной роли, он 

приспосабливается к ситуации. Некоторые возможные роли учителей в 

ориентированных на ребенка классах включают в себя: 

• Координатор: обеспечение надлежащих возможностей для обучения и 

поощрение детей во внесении идей в конструктивном ключе.  

• Менеджер: планирование и направление обсуждений в целях 

обеспечения всем детям возможности сделать свой вклад.  



46 

 

• Наблюдатель: наблюдения за тем, как дети работают в одиночку, в 

группах и как они играют. Это поможет лучше понять их и создавать лучшие 

учебные мероприятия.  

• Учащийся: размышление над уроками и над способами, как сделать их 

более значимыми в будущем. 

Развитие инклюзивной культуры Инклюзивное образование - это больше, 

чем размещение детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательных школах; это больше, чем выполнение определенных 

приспособлений в классе, и это даже больше, чем изменение педагогики. 

Инклюзивные школы разделяют культуру включения, которая влияет на то, 

как школа работает, как разрабатывается и реализуется политика, решаются 

проблемы, как получают поддержку учителя и какое участие принимает 

община. 

Общие характеристики культуры инклюзивной школы включают: 

• Понимание различий между учениками и учителями в качестве 

ресурсов. 

 • Организационные функции, которые поддерживают работу между 

персоналом как одним целым. 

 • Совместное взаимодействие и стиль решения проблем среди персонала 

и детей.  

• Аналитическое отношение, которое приводит к изменениям в 

программах и стратегиях среди персонала школы. 

 • Лидерство, которое распространено среди официальных руководителей 

и персонала. 

 • Готовность бороться для поддержания инклюзивной практики. 

 • Понимание социального/политического характера включения.  

• Использование языка и символов для изложения идеалов и 

распространения взглядов по школе и в общине.  

• Акцент на учащихся, а не на содержание при планировании 

преподавания и обучения. 
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 • Бескомпромиссная приверженность и вера в инклюзивное образование. 

Стратегии, направленные на развитие инклюзивной культуры в школах: 

• Перенести национальную политику инклюзивного образования в 

политику школ.35 Это включает в себя приверженность недискриминации и 

включению в разработку школьной структуры, ориентированной на детей, 

школьных самооценок и планов развития школы. 

 • Обеспечить, чтобы такая политика отражалась во всех аспектах жизни 

школы: в обучении и отношениях в классе, школьных собраниях и 

заседаниях правления, преподавательском надзоре, школьных экскурсиях, 

поведении на площадке, бюджетных ассигнованиях и любой взаимосвязи с 

местным сообществом или более широкой общественностью.  

• Привлечь ассоциации учителей, школьные советы, ассоциации 

родителей и учителей, а также другие группы поддержки функционирования 

школы с программами для повышения понимания ими инвалидности. 

 • Положить конец сегрегации в школах путем:  

• Обеспечения приверженности инклюзивному обучению в классе. 

 • Развития муниципальной политики для инклюзивной среды в классе с 

участием школы, учителей, муниципальных служащих, руководителей школ, 

родителей и детей, а также других заинтересованных сторон. 

 • Оказания поддержки в обычных классах для детей с ограниченными 

возможностями.  

• Мониторинга школы на регулярной основе, чтобы гарантировать 

отсутствия сегрегации формально или неформально. Мониторинг должен 

включать родителей детей с ограниченными возможностями для того, чтобы 

системы были прозрачными и подотчетными им и их детям. 

 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Что такое инклюзивное образование? 

2. Какие принципы инклюзивного образования вы знаете? 
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3. Являются ли основные ценности для инклюзивных учителей 

совместными среди ключевых заинтересованных сторон 

(учителей, родителей, детей, политиков и т.д.) в вашем 

заведении?  

4.  Что вы считаете ключевыми отношениями, навыками и 

знаниями для инклюзивных учителей?  

5.  Отличаются ли они от отношений, навыков и знаний учителей 

вообще? 

6. Что нужно изменить, чтобы лучше подготовить учителей к 

работе в инклюзивной среде? 

7. Как такие понятия, как «инвалидность» и «особыми 

потребности», определены и как это влияет на текущие 

мероприятия и программы по отношению к детям с 

ограниченными возможностями? 

8. Насколько эффективны, по вашему мнению, нынешние 

механизмы включения детей с ограниченными возможностями в 

школах  

9. Как учитель должен изменить свое поведение преподавателя, по 

сравнению с традиционными подходами зазубривания?  

10. Каким образом  учитель привлекает к работе всех детей в классе 

и поддерживает их обучение? 
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Тема 2: Современные подхолы в организации работы классного 

руководителя 

 (2 часа, практический) 

 

Ключевые понятия: Понятие «классное руководство», функции 

классного руководителя, формы работы классного руководителя, 

национальное воспитание, принципы национального воспитания, народная 

педагогика. 

Цель занятия: Признание важности и необходимости роли классного 

руководителя в воспитании ученика в школе. Функции классного 

руководителя. Основные направления деятельности классного руководителя.  

Классный руководитель в воспитательной системе школы. Взаимодействие 

школы и семьи, организация работы по повышению педагогической 

культуры родителей в начальной школе. 

Система работы классных руководителей 

В школе работают методические объединения классных руководителей, 

которые реализуют свою методическую проблему, вытекающую из общей 

проблемы школы: 

 методическое объединение классных руководителей 1-4 классов:  

 методическое объединение классных руководителей 5-7 классов:  

 методическое объединение классных руководителей 8-9 классов:  

Основные задачи деятельности классного руководителя 

 формирование системы ценностных ориентации учащихся как основы их 

воспитанности; 

 создание благоприятных условий для развития личности учащихся, 

свободного и полного раскрытия их способностей; 

 формирование классного коллектива как воспитательной системы; 

 организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, 

вовлекающей учащихся в общественно-ценностные социализирующие 
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отношения, способствующие их сплочению и положительному 

взаимовлиянию; 

 диагностика, регулирование и коррекция личностного развития учащихся. 

функциональные обязанности классного руководителя 

Организационно - координирующие: 

• планирование своей деятельности по классному руководству в 

соответствии с требованиями к планированию, установленными нормативно-

правовыми актами, администрацией общеобразовательного учреждения для 

классных руководителей; 

• ведение документации (журнал, дневники, личные дела учащихся); 

• ведение педагогических наблюдений за динамикой развития 

обучающихся и коллектива класса; 

• организация классного коллектива: распределение поручений, 

работа с активом; 

• организация дежурства по классу, школе, столовой; 

• соблюдение санитарного состояния прикрепленного кабинета; 

• забота о внешнем виде воспитанников; 

• систематическое (1 раз в неделю) проведение классных часов 

(собрания, «часы общения», организационные классные часы и т. п.) 

с учащимися закрепленного класса; 

• организация работы по профессиональной ориентации учащихся; 

• формирование системы ученического самоуправления в классном 

коллективе; 
 

• привлечение детей к деятельности в рамках детских общественных 

объединений;  

• определение форм взаимодействия учащихся с государственными (или 

негосударственными) общественными институтами в целях создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности; 

• проведение плановых и, в исключительных случаях, внеплановых 

родительских собраний;  
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• содействие деятельности родительского комитета класса; 

• повышение своей профессиональной квалификации в целях 

совершенствования воспитательного процесса; 

• взаимодействие с учителями, работающими в классе; 

• учет и стимулирование разнообразной деятельности детей, особенно в 

системе дополнительного образования, обеспечение для этого необходимых 

условий; 

• индивидуальное воздействие и взаимодействие с каждым учащимся и 

коллективом в целом как субъектами этой деятельности. 

Коммуникативные: 

• регулирование межличностных отношений между детьми; 

• установление оптимальных взаимоотношений в системе «ученик-

учитель», «ученик - родитель», «учитель - родитель»; 

• содействие общему благоприятному психологическом климату в 

коллективе. 

Аналитические: 

• изучение физического и психического здоровья воспитанников, их 

успеваемости посещаемости и поведения во взаимодействии с 

медицинской и психологической службами образовательного 

учреждения; 

• изучение индивидуальности учащегося; 

• систематический анализ динамики личностного развития 

обучающихся; анализ и оценка семейного воспитания каждого 

ученика; 

• анализ и оценка воспитанности личности и коллектива. 

Социальные: 

• обеспечение индивидуального развития учащихся класса, полного 

раскрытия их способностей; 
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• при поддержке психолога, социального педагога и родителей 

(законных представителей) осуществление диагностики воспитанности 

учащихся, эффективности воспитательной работы с ними; 

• организация всех видов индивидуальной, групповой, коллективной  

• деятельности, вовлекающей учащихся в общественно-ценностные  

• отношения; 

• создание классного коллектива как воспитывающей среды, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка; 

• выявление и учет детей социально незащищенных категорий; 

• обеспечение охраны прав и социальной защиты всех категорий учащихся; 

•  систематическое посещение неблагополучных семей в целях изучения, 

контроля, коррекции ситуации и выработки совместно с родителями 

учащихся единой стратегии и тактики воспитательной работы; 

• систематическое осуществление наблюдений за поведением детей 

«группы риска» и состоящих на учете в РУВД; 

• систематическое посещение семей проблемных учащихся в целях 

изучения условий воспитания и выработки совместно с родителями 

учащихся единой стратегии и тактики воспитательной работы. 

Права классного руководителя 

Классный руководитель как административное лицо имеет право: 

• предлагать руководителю ОУ план мероприятий по 

совершенствованию работы ОУ; 

• заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности родительского комитета класса; 

• участвовать в организации и проведении общешкольных 

мероприятий с обучающимися; 

• присутствовать на любых уроках или мероприятиях, проводимых 

учителями предметниками в классе; 



53 

 

• координировать работу учителей-предметников оказывающих 

воспитательное влияние на его учащихся через проведение 

педагогических консилиумов, «малых» педсоветов и пр. форм; 

• выносить на рассмотрение администрации, методического Совета или 

Совета школы согласованные с коллективом класса предложения по 

улучшению воспитательной работы, приглашать родителей (или лиц, их 

заменяющих) в школу, по согласованию с администрацией обращаться в 

Советы содействия семье и школе на предприятия, в организации для 

решения вопросов, связанных с обучением и воспитанием учащихся класса. 

 Требования к уровню профессиональной подготовки классного 

руководителя 

Слагаемыми профессиональной подготовки классного руководителя 

являются: 

• знания и умения по общей и социальной педагогике; общей, 

социальной и возрастной психологии; 

• знание теоретических основ воспитания, владение технологиями 

воспитательного воздействия на личность (методикой воспитательной 

работы; методикой организации досуга школьников, коллективной 

творческой деятельности; техникой индивидуального общения с 

детьми, родителями и др.); 

• знание индивидуальных и возрастных особенностей детей и 

подростков, владение эффективными методами изучения(диагностики) 

отдельной личности и группы; 

• знание основ физиологии, школьной гигиены; 

• знание законодательных актов, постановлений и решений 

правительства и других государственных органов о вопросам обучения 

и воспитания учащихся, Конвенции о правах ребенка, основ трудового 

законодательства; 

• знание инструктивно-методических документов, методических 

рекомендаций по организации воспитательного процесса, основных 
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направлений и перспектив развития народного образования и 

педагогической практики; 

• способности к самоанализу, самодиагностике, прогнозированию, 

программированию, коррекции, самоконтролю; 

• наличие организаторских умений и навыков; 

• наличие коммуникативных способностей; 

• высокий уровень духовно-нравственной культуры. 

Слагаемыми эффективности работы классного руководителя являются 

положительная динамика: 
 

• состояние психологического и физического здоровья учащихся класса; 

• степень сформированности у учащихся понимания значимости 

здорового образа жизни; 

• уровень воспитанности учащихся; 

• •посещаемости учебных занятий и внеучебных мероприятий; уровень 

сформированности классного коллектива; 

• занятости учащихся в различных формах дополнительного образования 

(кружки, секции, студии и др.);  

• рейтинг активности классного коллектива и отдельных учащихся в 

• школьных, районных,городских, республиканских, мероприятиях;  

• степень участия классного коллектива в работе органов ученического 

самоуправления; 

В нашей школе обозначены следующие системы работы классных 

руководителей: 

-система работы классных руководителей с родителями; 

-работа классных руководителей по профилактике ДТП; 

-работа классных руководителей по профориентации; 

-работа классных руководителей по экологическому воспитанию во 

внеурочное время 

Большое внимание уделяется воспитанию ценностного отношения к учебной 

деятельности и к знаниям, гражданских качеств личности, таких как 
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патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение и интерес к военной 

истории Родины.  

Все классные руководители работают над выполнением поставленной цели. 

В соответствии с единой целью, каждый классный руководитель планирует 

воспитательную работу в классе. Основной формой работы классных 

руководителей является проведение классных часов. 

Подготовка проекта плана воспитательной работы в классе и согласование 

его с учащимися 

          Проект плана воспитательной работы в классе составляется 

воспитателем 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) воспитательные занятия, коллективные 

творческие дела и общешкольные мероприятия. Вопросы коррекционного 

характера - это специальные занятия с классом по изменению негативных 

аспектов поведения учащихся и оказанию помощи детям в решении проблем, 

относящихся к школьной жизни. Индивидуальные воспитательные занятия - 

это занятия 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 

последовательно, однако в зависимости от развития ситуации в классе и в 

школе вносятся своевременные коррективы в план воспитательной работы. 

 

Изучение класса, заполнение педагогической карты и планирование 

работы по коррекции поведения 

        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 возникают 

негативные тенденции, формируются группировки учащихся с выраженными 
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антисоциальными и даже криминальными аспектами пове-дения. Отношения 

между учениками все чаще зависят от материальной обеспеченности семей и 

носят исключительно прагматический характер. Чисто человеческие 

отношения не развиваются. Эти проблемы должны постоянно находиться 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. 

Понятие «национальное воспитание» его особенности. 

 

 Национальное воспитание - это созданная на протяжении веков самим 

народом система взглядов, убеждений, идей, идеалов, традиций, обычаев и 

др., призванных формировать мировоззренческую сознание и ценностные 

ориентации молодежи, передавать ей социальный опыт, достижения 

предыдущих поколений. Научно обоснованное, правильно организованное 

национальное воспитание отражает исторический  ход  народа, перспективы 

его развитие. 

Актуальность создания системы национального воспитания в условиях 

создания государственности определяется потребностями общества во 

всесторонней активизации интеллектуального и духовно-творческого 

потенциала национальных и общечеловеческих ценностей, противоречивыми 

процессами вхождения личности в социальную жизнь, необходимости 

обеспечения единства, преемственности и последовательности 

воспитательных воздействий различных социальных институтов, постоянной 

корректировки воспитательного процесса. 

Главной целью национального воспитания на современном этапе является 

передача молодому поколению социального опыта, богатой духовной 

культуры народа, его национальной ментальности, родства мировоззрения и 

на этой основе формирование личностных черт гражданина Узбекистана, 

которые предусматривают национальное самосознание, развитую 
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духовность, моральную, художественно-эстетическую, правовую, трудовую, 

физическую, экологическую культуру, развитые  индивидуальные 

способности и талант. 

Воспитание национального самосознания предусматривает  осознание 

молодежью своей этнической общности, национальных ценностей (языка, 

территории, культуры), ощущение своей причастности к развитию 

национальной государственности, патриотизм, способствует утверждению 

собственного национального достоинства, внутренней свободы, гордости за 

свою землю.  Национальная идея должна быть не просто атрибутом 

национального сознания, сугубо духовным феноменом, а толчком к 

практическим делам, как было  у  лучших сынов и дочерей нашей страны  

испокон веку. 

Национальная система воспитания основывается на принципах 

национального мировоззрения, научной философии и идеологии, семейного 

воспитания, народной педагогики, научной педагогической мысли, 

впитавшая в себя все достояния национальной воспитательной мудрости.  

Она охватывает идейное богатство народа, его морально-эстетические 

ценности, трансформированные  в средствах народной педагогики,  

принципах, формах и методах организации воспитательного влияния на 

молодежь (теоретический аспект), а также постоянную и систематическую 

воспитательную деятельность семьи, государственных и общественных 

учебно-воспитательных учреждений (практический аспект). 

В поисках новой системы воспитания на первый план выдвигаются 

гуманистические идеи и ориентиры, основанные на уважении к личности 

ребенка, заботе о ее развитии Такой подход предполагает признание каждого 

воспитанника как уникальной личности, его прав, отношение к нему как к 

субъекту собственного развития. 

Национальное воспитание наиболее соответствует потребностям  духовного 

возрождения Узбекистана. Оно одинаково касается как узбеков, так и 

представителей других народов, проживающих в Узбекистане.  Именно 
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принцип этнизации воспитательного процесса и предусматривает 

предоставление широких возможностей представителям всех этносов для 

познания истории, традиций, обычаев, языка, культуры, формирования 

собственного национального достоинства. 

 

2. Принципы национального воспитания. 

Важнейшими принципами национального воспитания являются: 

гуманизм, демократизм, народность, природосообразность, 

культуросообразность, непрерывность, этнизация воспитательного процесса, 

дифференциация и индивидуализация учебно-воспитательного процесса, 

последовательность, систематичность и вариативность форм и методов 

воспитания, интегративность. 

Обеспечение принципа гуманизации воспитания - означает восприятие 

личности воспитанника как высшей социальной ценности, признание его 

права на свободу, развитие способностей и проявления индивидуальности, 

создание условий для формирования лучших качеств и  способностей 

ребенка, источников ее жизненных сил (в центре внимания находится 

ребенок с его потребностями, запросами, возможностями и способностями), 

уважение к личности ребенка, понимание ее запросов, интересов, доверие к 

ней, воспитание гуманной личности-  искренней, человечной, 

доброжелательной, милосердной. 

Принцип демократизации воспитания предусматривает устранение 

авторитарного стиля воспитания, гуманизацию взаимоотношений между 

воспитателями и воспитанниками, сотрудничество воспитателей и 

воспитанников, формирование глубокого осознания взаимосвязи между 

ними,  идеалы свободы, прав человека, его гражданская ответственность. 

Принцип народности воспитания предусматривает обеспечение 

воспитания в духе своей нации, своего народа, его истории, культуры, языка, 

обычаев, быта и т.д.; овладения родным языком, формирование 

национального сознания, прививание любви и к родной земле и своему 
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народу; уважительного отношения к культуре, наследию, народным 

традициям и обычаям, национально-этнической обрядности узбекского  

народа и всех народов, населяющих  Узбекистан. 

Принцип природосообразности воспитания означает учет многогранной 

и целостной природы человека, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, ученической и студенческой молодежи, их анатомических, 

физиологических, психологических, национальных и региональных 

особенностей. 

Принцип культуросообразности воспитания означает обеспечение 

духовного единства и преемственности поколений; органическую связь с 

историей народа, его языком, культурными и бытовыми традициями, с 

народным искусством, ремеслами и промыслами 

Принцип непрерывности воспитания означает обеспечение целостности 

и преемственности в воспитании, превращения его в процесс, длящийся на 

протяжении всей жизни человека. Нераздельность обучения и воспитания, 

заключающаяся в их органическом сочетании, подчинение содержания 

обучения и воспитания формированию целостной и всесторонне развитой 

личности. 

Принцип этнизации  воспитательного процесса означает наполнение 

воспитания национальным содержанием, направленным на формирование 

самосознания гражданина Принцип этнизации одинаково касается 

представителей всех народов Узбекистана, предоставления возможности 

всем детям учиться в школе на родном им языке, воспитания  у них 

национального достоинства, национального сознания, чувства этнической 

причастности к своему народу Воспроизведение детях менталитета своего 

народа, увековечения в подрастающих поколениях специфического, что есть 

в каждой нации, воспитание детей как типичных носителей национальной 

культуры, продолжателей дела отцов. Принцип этнизации - неотъемлемая 

составляющая социализации  подрастающего поколения. 
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Принцип дифференциации и индивидуализации учебно-воспитательного 

процесса означает учет в воспитательной работе уровней физического, 

психического, социального, духовного, интеллектуального развития 

воспитанников, стимулирование активности, раскрытие творческой  

индивидуальности каждого. 

Принцип последовательности, систематичности, вариативности форм и 

методов воспитания предусматривает: сознание, самодеятельность и 

творческую инициативу учащейся молодежи, сочетание педагогического 

руководства с инициативой и самодеятельностью, связь воспитания с 

жизнью, трудовой деятельностью народа и производительным трудом; 

привитие любви к труду и к людям труда; ознакомление с основами 

современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 

строительства, транспорта, сферы обслуживания, развитие у детей и 

молодежи трудовых навыков и умений, готовности к жизненной адаптации в 

условиях рыночных отношений. 

Принцип интегративности предполагает единство педагогических 

требований школы, семьи и общественности – махали, общественных 

организаций. Организация семейного воспитания и образования как важного 

звена воспитательного процесса и обеспечения педагогического обучения 

родителей основам гуманных, устойчивых и единых требований к детям со 

стороны различных социальных институтов, усиления педагогического 

воздействия на них, повышение совместными усилиями эффективности 

воспитательного процесса. 

 

3. Основные направления национального воспитания. 

Формирование личности - непрерывный, очень сложный процесс, где 

функционирует много факторов, на основе которых раскрываются 

потребности, интересы, склонности, способности, характер, а также 

здоровья, работоспособность  и долговечность личности.  Развитие личности 
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осуществляется в процессе его социализации, воспитания и саморазвития, 

являющихся компонентами целостного подхода. 

Социализация - процесс двусторонний.  С одной стороны, индивид усваивает 

социальный опыт, ценности, нормы, установки, присущие обществу и 

социальным группам, к которым он принадлежит,  а, с другой,  - в процессе 

социализации активно привлекается в систему социальных связей и 

приобретает социальное опыт. 

Социализация осуществляется  во многих обстоятельствах, которые условно 

можно свести к трем группам: мезофакторы (этнокультурные условия и тип 

поселения, в которых живет и развивается человек); макрофакторы 

(общество, государство, мир и даже космос);  микрофакторы (семья, детский 

сад, школа, внешкольные воспитательные учреждения, религиозные 

организации, общества сверстников, средства массовой коммуникации и 

другие институты воспитания) Они в разной степени непосредственно 

влияют на каждого конкретного человека, динамично изменяясь в условиях 

научно-технической революции сами, изменяется их удельный вес в 

социализации подрастающих поколений. 

Ведущей целью воспитания в Узбекистане  остается идеал всесторонне 

гармонично развитой личности, идущей из глубины веков. Он ориентирует 

на широкий индивидуальный подход, предостерегает от возведения 

воспитания в ранг односторонней и пассивной адаптации молодежи  к 

конкретным общественным условиям. 

Было бы ошибочно понимать всестороннее развитие как совокупность 

отдельных интеллектуальных, физических, нравственных, эстетических, 

трудовых аспектов или качеств личности. Всестороннее развитие 

предполагает их органическое  единство, целостность бытия, сознания и 

самосознания, запросов и поведения человека. 

Ни одна идеология не должна ограничивать свободу убеждений, взглядов, 

мнений, а потому не может быть и речи о введении в систему образования 

любой официальной, общеобязательной идеологической ориентации.  
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Однако это не противоречит стремлению школы осуществлять политическое 

воспитание, воспитывать патриота Узбекистана с высокой политической 

культурой Признание плюрализма идеологий и политических взглядов 

способствует формированию у учащихся и молодежи способности 

толерантно относиться к взглядам др. других людей, уважать чужое мнение. 

Формирование патриотических чувств означает выработку и укрепление 

высокого идеала служения своему народу, готовности к трудовому и 

героическому подвигу во имя процветания своего государства, стремление 

видеть его независимым. В укреплении патриотических чувств большую 

роль играет героико-патриотическое воспитание, призванное формировать 

морально-психологический дух, побуждать к физическому 

совершенствованию гражданина-патриота, производить глубокое понимание 

общественного долга, готовности в любое время встать на защиту 

Узбекистана. 

Общественно-государственный уровень становления национального 

сознания предполагает заботливое отношение к национально-культурным 

ценностям других народов, привитие чувства национальной, расовой, 

конфессиональной толерантности. 

В формировании духовности личности видное место занимает мировоззрение 

как обобщенная система взглядов на мир и на свое место в нем, понимание 

смысла жизни Мировоззрение является определяющим в жизни человека, 

способствует системности полученных знаний, впечатлений, наблюдений.  

Народное мировоззрение вбирает в себя лучшие образцы идеи гуманизма, 

народной морали и эстетики, которые наиболее полно отражены в народной 

мифологии, фольклоре, календарно-семейной обрядности. 

Обогащение духовности личности предполагает освоение как национальных, 

так и мировых достижений культуры Национальное и общечеловеческое 

должны рассматриваться как два аспекта единого человеческого процесса 

существования. 
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Значительное место в формировании духовности человека занимает семейно-

бытовая культура, в которой наиболее полно заложены нормы отношений в 

семье, воспитание уважительного отношения к родителям, женщине-матери, 

дедушки я, бабушки и др.   

Содержание семейно-бытовой культуры способствует сохранению родного 

языка, традиций, истории, родословной, обеспечение духовного единства 

поколений, непрерывность прошлого, настоящего и будущего нации, 

общества в целом. 

Важное место в системе национального воспитания занимает утверждение 

принципов общечеловеческой морали: правды, справедливости, любви, 

доброты, патриотизма, трудолюбия, уважения к старшим.  Эффективность  

нравственного воспитания значительно возрастает в случае его опоры на 

народную мораль, традиции, обычаи, обряды, которые включают в себя 

высокие моральные ценности (идеи, идеалы, взгляды, поведенческие нормы), 

обогащенные тысячелетним опытом мудрости народа, имеют нравственный 

потенциал, направленный на воспитание личности. 

Формирование гражданских качеств предусматривает художественно-

эстетическую образованность и воспитанность личности. Народ всегда 

стремился строить свою жизнь, культуру, быт, досуг по законам красоты 

Трудовая активность, сформированность творческой, трудолюбивой 

личности, цивилизованного хозяина формируется как под влиянием 

социальной среды, так и в процессе трудового обучения и воспитания, 

направленного на выработку соответствующих навыков и умений, 

профессионального мастерства, готовности к жизнедеятельности в условиях 

рыночных отношений. 

Физическая культура - неотъемлемая часть общей культуры личности. 

Полноценное физическое развитие личности, сформированность ее 

физических способностей, укрепления здоровья, гармонии тела и духа, 

человека и природы - основа физического воспитания.   
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Приоритетным направлением нравственного становления гражданина 

является воспитание у детей и молодежи уважения к Конституции, законов 

Узбекистана, национальной символики, глубокого осознания своих свобод, 

прав и  гражданской ответственности.  Все это составляет правовую  

культуры личности. 

Формирование экологической культуры, гармоничных отношений человека и 

природы занимает в Узбекистане особое место. Это вызвано многими 

причинами и, прежде всего, последствиями экологической катастрофы 

Арала, высоким уровнем химической загрязненности окружающей среды 

Нашим детям крайне необходимы чувство ответственности за природу как 

национальная и общечеловеческая ценность, владение  хозяйственными, 

гуманными  принципами  природопользования. 

Осознанное стремление повысить эффективность непрерывной, 

последовательной системы национального воспитания не исключает, а 

предполагает бережное отношение к достоянию отечественного и мирового 

педагогического опыта, глубокую работу с Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими документами ООН, которыми 

руководствуются все граждане, учебно-воспитательные учреждения и 

правительства стран мирового сообщества. 

 

4.Цели и задачи Народной педагогики.  

 Узбекская педагогическая теория и практика имеет исторические 

корни, уходящие в  глубь веков. Педагогическая мысль на протяжении 

длительного времени вбирала в себя и отражала глубинную сущность 

общественных процессов, характерных для того или иного исторического 

этапа, и так или иначе реагировала на них. 

Система воспитания, созданная народом Узбекистана – народная педагогика 

- на протяжении исторических эпох всегда служила могучим средством 

передачи социального опыта, накопленного прежними поколениями.  
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Народная педагогика концентрирует в себе взгляды, идеи, обычаи и 

традиции, выработанные людьми, переходящие из поколения в поколение. 

Народная педагогика в основном обобщена в устном поэтическом творчестве 

– это богатый фольклорный материал. Узбекский народ создал эпические 

поэмы, разнообразные сказки, песни, пословицы и поговорки, загадки, 

притчи. Все они имеют непреходящее познавательное и воспитательное 

значение, так как отражают в себе важные педагогические идеи, которые и в 

настоящее время не утратили своей ценности. 

Пословицы и поговорки выражают жизненный опыт людей, накопленный в 

процессе труда, их мировоззрение, отношение к общественной жизни, 

прошлое и его наглядные уроки, духовное состояние личности, надежды и 

мечты. Иными словами, они охватывают многогранную деятельность 

человека, психологические переживания и состояния людей. 

Одной из особенностей узбекских народных пословиц является то, что они 

обычно обращены ко второму лицу в виде совета, нравоучения. Во всех 

жанрах устного народного поэтического творчества ребенок и его 

воспитание постоянно занимают большое место.  

                                             Без жены прожить – ошибка, 

                                   Без детей прожить – пытка. 

 

                                  Дом с детьми – смех, кутерьма, 

                                 Без детей дом, что тюрьма. 

      

                                 Ум – с годами,  

                                 Воспитанность -  с детства. 

Как видим, в узбекских народных пословицах и поговорках ярко выражено 

радостное отношение к ребенку, любовь к нему, забота о его будущем, 

ответственность за его правильное воспитание. 

Идея труда занимает особое место в народной педагогике. 

                                      Без труда не прожить, 
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           Словами сытым не быть. 

  

                                    Будешь трудиться – будешь здравствовать, 

                                   Над судьбой властвовать. 

                                   Дал – возьмешь, 

                                  Посеял – пожнешь. 

Приведенные пословицы указывают на то, что труд – главное условие 

воспитательного процесса. Это цель воспитания и его средство. В народной 

педагогике совершенство человека, зрелость, духовный облик становились в 

зависимость от ума и способностей, которые необходимо развивать. Вот 

почему пословицы и поговорки призывают молодежь учиться, овладевать 

знаниями. 

                             Без знаний работы не добыть,  

                             Без работы сытому не быть. 

 

                            Богатство иссякнет, знания – никогда. 

                            Знание – светильник разума. 

                            Достойный ученик мастера превзойдет. 

 

                           Знаниями овладеешь,                     Учиться – одно дело, 

                           Целый мир одолеешь.                    Обучать – два дела. 

                    

                          Чем быть ростом с верблюда, 

                          Лучше иметь ум величиной с пуговицу. 

Во всех жанрах узбекского устного народного поэтического творчества 

широко затрагиваются проблемы нравственности и нравственного 

воспитания.  Это правила поведения детей в семье, человечность, 

гуманность, уважение к человеку, любовь, забота о людях, дружба и 

сотрудничество, скромность, уважение к старшим, женщинам, маленьким 

детям, патриотизм. 
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                            Благополучие народа – твое благополучие. 

                            Родина – золотая колыбель. 

                            Чем больше людей, тем больше мудрости. 

                             Друг познается в беде, 

                             Человек – в труде. 

Высокомерие – беды преддверие,                  Человеком быть легко, 

Скромность – достоинство человека.         Человечным  быть трудно. 

Наряду с этим в пословицах народная мудрость указывает на необходимость 

воспитания у молодежи ненависти к насилию, угнетению, хвастовству и 

чванству, высокомерию и другим безнравственным качествам.  

В народной воспитательной системе множество методов и средств 

нравственного воспитания молодежи, в частности пояснение, показ образцов 

поведения, выработка привычек, совет, назидание, поощрение, принуждение, 

наказание и др.  

Воспитание молодых людей физически совершенными людьми в народной 

воспитательной системе занимает одно из важных мест. Физическое 

совершенствование детей, способных к физическому труду и обладающих 

сильной волей, терпением, выносливостью, стойкостью, в узбекской 

народной педагогике рассматривается как важный элемент воспитания. 

Детские игры, способствующие физическому развитию, система  

упражнений для подготовки спортсменов, а также военные виды спорта 

занимают в традиционном воспитании важное место. 

Узбекские народные песни, обладающие педагогическим содержанием , 

весьма многочисленны: «Лапар», «Лирик терма», «Алла», «Колыбельная», 

«Келин салом», «Хуш келибсиз», частушки и др. Среди них особое место 

занимает колыбельная песня «Алла». В народной педагогике песни – важное 

средство воспитания. Хотя ребенку, лежащему в колыбели, исполняемая для 

него песня еще непонятна, однако ласковые слова, нежная мелодия 

положительно воздейтвуют на него. Материнская поэзия несла ребенку 

массу информации о жизни, обогащала его душу, помогала войти в мир. 
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Становясь старше, ребенок начинает осознавать смысл песни, понимать 

наказы и пожелания матери. 

Особое место в народной педагогике занимает народный эпос – достоны. 

В узбекских достонах нравственные и этические идеи: трудолюбие, прочное 

единство людей, гуманизм, патриотизм, уважительное отношение к 

старикам, женщинам, забота о детях, человечность, правдивость, отвага, 

беспощадность к врагам находят свое наиболее полное отражение. В 

достонах рождение ребенка и воспитание его интерпретируются как 

необходимое условие обеспечения прогресса общества. 

Характерной особенностью достона «Раушан» является то, что в нем находят 

отражение идеи воспитания всесторонне зрелых людей, их надежды и 

чаяния. В воспитании ребенка необходимо прочное единство семьи, ведущая 

роль отца в семье. Важная педагогическая ценность достона «Раушан» 

состоит в том, что в нем показываются методы и приемы, используемые в 

процессе воспитания ребенка: назидания, объяснение с помощью примеров, 

каким должен быть достойный человек. 

В народной педагогике считается, что условием, способствующим 

умственной зрелости человека, обучение его в детстве, воспитание. Поэтому 

главные герои достона обучались в школе, и обучение во многом 

способствовало выработке у них самых лучших качеств. В достоне воспета 

любовь между Раушаном и Хумар как высокое человеческое чувство, 

способное сделать человека в высшей степени нравственным. В «Раушане» 

особо подчеркивается необходимость понимания детьми долга перед 

родителями и старшими, борьбы с врагами своей Родины. В достоне не 

обойдены проблемы эстетики: добрые, хорошие люди внешне красивы, 

красивы их одежда и окружающая природа. 

Бесценной жемчужиной устного народного творчества узбекского народа 

является поэма «Алпомыш» - героический эпос, передающийся из поколения 

в поколение. Из древнейших представлений наших предков лук и стрела 

являлись символами власти. Семилетний Алпомыш, выстрелив стрелу из 
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бронзового лука весом в 14 ботмонов, заслуживает звания «алп». Если 

учесть, что слово «алп» означает обладатель власти, то можно увидеть, что 

это поэма является художественным олицетворением многовековой 

национальной государственности. Одним словом, в образе Алпомыша – 

непобедимого народного героя, мы видим духовное лицо сегодняшних 

алпомышев, способных защитить Родину от плохих глаз и бед, и если нужно 

готовых во имя этого пожертвовать своей жизнью.         Благодаря 

Независимости, возродился самый дорогой и самый национальный праздник 

народа  Навруз – восточный Новый год, на котором издавна формировалась 

национальная духовность нашего народа. 

 

Тестовые вопросы для закрепления материала: 

1.Дайте определение «Народной педагогике Востока»: 

А) Система воспитания, созданная народом Узбекистана. 

В) Средство передачи социального опыта, накопленного прежними 

поколениями. 

С) Взгляды, идеи, обычаи, традиции, выработанные людьми, передающие из 

поколения в поколение. 

D) Все ответы верны. 

2.Что такое педагогика? Из предложенных ответов выберите 

правильный, обосновав его достоверность. 

A) Педагогика изучает закономерности развития ребенка и определяет пути 

его воспитания.  

B) Педагогика – наука о воспитании человекa. 

C) Педагогика – это искусство воздействия воспитателя на воспитанника с 

целью формирования его мировоззрения. 

D) Педагогика занимается изучением вопросов обучения и образования 

подрастающего поколения. 

3.Какой термин, на ваш взгляд, наиболее точно определяет сферу 

действия науки о воспитании? 
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A) Педагогика (от греч. «пайдос»-дитя-мальчик и «аго»-вести). 

B) Андрогогика (от греч. «андрос»-мужчина и «аго»-вести). 

С) Антропогогика (от греч. «антропос» - человек) 

D) Антропология (от греч. «атропос» – человек, «логос» - наука) 

4.Какие задачи ставят перед педагогической наукой? 

A) Воспитание, обучение подрастающего поколения. 

B) Познание законов воспитания, вооружение педагогов-практиков знанием 

теории учебно-воспитательного процесса. 

C) Изучение воспитания как фактор духовного развития людей. 

D) Изучение проблем образования и обучения людей в современном мире. 

5.Что определило развитие педагогики как науки? 

A) Прогресс науки и техники. 

B) Повышение роли воспитания в общественной жизни. 

C) Биологический закон сохранения рода. 

D) Объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду. 
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Кейс 1 

Ситуация 1 

   После уроков к учительнице робко подходит первоклассник и, страшно 

смущаясь, просит: Наталья Викторовна, дайте мне, пожалуйста, телефон 

Маши Ереминой 

   – Дима, а зачем тебе? 

   Опустив глаза, мальчик признаѐтся, что ему очень нравится одноклассница, 

а поговорить с ней в школе он не решается. Может, по телефону получится? 

Как поступить? 

   Оценка 

   Ситуация довольно щекотливая. С одной стороны, очень хочется помочь 

застенчивому мальчику, с другой стороны, дать телефон девочки – значит, 

поступить некорректно по отношению к ней: мало ли чем это может 

закончится. Перед учителем стоит сложная задача, которая требует 

изобретательного решения: нужно и помочь мальчику, и не причинить 

неудобства девочке. 

   Прогнозирование 

   В этой ситуации главное не сделать ошибки. Без вопросов дать телефон 

девочки некорректно, т. к. это может не понравится родителям ребенка или 

же самой девочке. Отвлекать мальчика от этой идеи и переключать его 

внимание на что-то другое бесполезно: если ребенок решился на такой шаг 

(попросить к учительнице и попросить), то он вряд ли просто так откажется. 

Не дать телефон (сказать, что его у вас нет) и на этом остановится тоже 

неправильно: ребенок может потерять к вам доверие раз и навсегда. 

   Решение 

   Самое лучшее, что педагог может сделать, это сказать мальчику, что 

телефона у вас нет, но вы постарайтесь помочь ему делом. Это вызовет у 

ребенка доверие к вам позволит ему отвлечься от идеи о телефонном звонке 

и придумать другие способы завязать дружбу. 
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   Со следующего урока можно посадить этого мальчика с понравившейся 

ему девочкой под любым предлогом (например? ему плохо видно с 

последней парты, а девочка сидит близко). Другой вариант дать мальчику и 

девочке совместное учебное задание, вовлечь в общее дело, что позволит им 

поближе познакомиться, возможно, подружиться. 

 

Ситуация 2 

   В классе есть слабый ребенок, и дети не упускают случая поиздеваться над 

физически и психологически неразвитым мальчиком. 

   Когда учитель вызывает его к доске, он только мнется и запинается, боясь, 

что все будут лишь смеяться над его ответом. Учитель только вздыхает, 

упрекает и ставит 2. 

   Прогнозирование 

   Слабый, затравленный насмешками учеников мальчик, нуждается в 

поддержке со стороны и поощрении. Иначе у него разовьется комплекс 

неполноценности, он так и останется двоечником, отсталым учеником и 

вырастет слабым, неуверенным в себе человеком, озлобленным на весь мир. 

Остальные же дети ошибочно считают, что имеют право надсмехаться над 

другими, более слабыми, и не догадываются, что нужно помочь сверстнику. 

В них развивается эгоизм и жестокость. 

   Решение 

   Чтобы создать гармонию отношений в классе в данной ситуации, учителю 

необходимо поддержать слабого ученика, помочь ему заявить о себе на пути 

становления личности. Для этого надо дать ученику специальное задание, 

например, творческое задание, знакомство, с результатом которого может 

вызвать интерес всего класса. Это поможет мальчику раскрыться, показать 

его дремлющие способности и нераскрытые возможности. А может, он вовсе 

не слаб? Для этой же цели его можно чаще сажать за парту в паре с разными 

ребятами, чтобы они лучше узнали ученика-изгоя. 
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Ситуация 3 

   Учитель просит тянущего руку ученика начать чтение текста. Мальчик 

заикается, и, чем больше он волнуется, тем сильнее. Возникает заминка. 

Учитель ждет некоторое время, наблюдая за попытками мальчика преодолеть 

первое слово, а затем начинает кричать, что он наверняка опять не сделал 

домашнее задание, что ей, учительнице, такая безалаберность надоела и она, 

скорее всего, вызовет родителей. 

   В классе кто-то начинает посмеиваться, кто-то опускает глаза. Мальчик 

испуганно «прожевывает» трудное слово и пытается читать дальше. 

   Прогнозирование 

   Этот ученик на уроках всегда активен, но заикание, естественно, смущает 

его самого. Каждый раз, когда он так «затягивает» ответ, он сам считает себя 

слегка виноватым. В результате этого случая может еще сильнее развиться 

комплекс неполноценности, ученик замкнется в себе, перестанет работать на 

уроке. Кроме того, так как в отношении него допущена явная 

несправедливость, это скажется и на отношениях учитель-ученик. Ребята из 

класса, присутствующие при этом, хоть и чувствуют, что учитель поступает 

несправедливо, воспринимают этот стиль общения с их одноклассником как 

норму. Детям вообще свойственно смеяться над человеком, который 

выбивается из их группы, а если еще и учитель позволяет себе смеяться над 

таким человеком, то в классе 7–8 может начаться настоящая травля. 

   Решение 

   Повышенный тон учителя всегда недопустим, а в этой ситуации особенно, 

тем более что о заикании этого ученика известно всем. Если первое слово 

вызывает такие трудности, то учителю лучше было самому прочитать его, не 

заостряя на этом внимания. Если спокоен учитель, успокоится и ученик, и 

чтение пойдет лучше. 
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Ситуация 4 

   Ученик отвечает урок. Материал он знает, но не может его подать; веселит 

своим ответом остальную группу и учителя. Мальчик доволен собой и 

продолжает в том же духе. Когда ему ставят «4», он не понимает за что: он 

отвечал, учительница ему улыбалась, – значит, ей нравился ответ. 

   На его недоумение учитель отвечает, что он допустил много ошибок. 

Ребята заступились за него и попросили поставить «5», но учитель остался 

при своем мнении. Ребенок обиделся. 

   Прогнозирование 

   На отношение к нему других учеников сложившаяся ситуация не повлияет 

(ребята не изменят своего хорошего отношения к нему). А мальчик решит, 

что учитель несправедливо придирается к нему, и его доверие, хорошее 

отношение к учителю пошатнется. 

   Решение 

   Данная ситуация возникла из-за того, что личные отношения учителя и 

ребенка столкнулись с деловыми. Учительница не указала на конкретные 

ошибки по ходу ответа ученика и после него. Он же рассчитывал, что 

отвечает хорошо и получит высокую оценку. Нужно назвать те ошибки, 

которые он допустил, озвучить их, чтобы не возникло ощущения, что 

учитель необъективен. При ответе он использовал специально 

подготовленные иллюстрации, поэтому можно задать дополнительные 

вопросы, дать возможность получить хорошую отметку. 

 

Ситуация 5 

   Уважаемый учитель с большим опытом работы входит в класс и видит на 

доске карикатуру на себя. Она выразительная, смешная, точная. Класс молча 

ждет реакции учителя. 

   Учитель с интересом рассматривает карикатуру и говорит: 
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   – Поскольку нарисовано очень хорошо, мне жаль это стирать. Пусть 

художник сначала перенесет это на бумагу. Я хвалю талантливого 

карикатуриста. 

   Прогнозирование 

   В этой ситуации учитель продемонстрировал свою зрелость. Он не 

воспринял эту язвительную карикатуру как свою личную обиду. Он не стал 

обижаться на детскую выходку. Он не искал виновника и не пытался 

пристыдить его. Он избежал бесплодных поучений и морализаторства. 

Вместо этого он одобрил творческую инициативу и показал уважение к 

искусству. Такая реакция учителя позволила детям увидеть силу учителя, его 

самоуважение, сдержанность. Они увидели, что не владеют силой влияния на 

эмоциональный настрой педагога, и в следующий раз у них не возникнет 

желания так поступать. 

   Решение 

   Талантливый и мудрый учитель никогда не вызывал отрицательных эмоций 

у своих учеников. Всегда был вежлив и откровенен с ними. Эта ситуация 

могла бы возникнуть из-за общего настроя класса (класс устал, класс хотел 

побезобразничать, хотели проявить себя, привлечь внимание), который не 

мог найти иной выход своим эмоциям, не мог найти другой способ 

самореализации. К учителю напрямую никаких претензий не предъявлялось. 

Такое поведение педагога (спокойный интерес, заинтересованное 

спокойствие) обезоруживает, приятно поражает детей. На положительном 

примере они учатся в дальнейшем реагировать на жизненные ситуации, 

учатся уважать других людей, труд и старание других людей. 

 

Ситуация 6 

   Учитель рисования показал два рисунка своим ученикам и попросил 

сказать, какой им больше нравится. Алеша, двенадцати лет, долго колебался, 

прежде чем ответить. 

   Учитель говорит: 
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   – У нас мало времени. Напряги свой ум, если он у тебя есть. 

   Посадив мальчика, который залился краской от стыда, учитель продолжил 

урок под дружное хихиканье одноклассников. 

   Прогнозирование 

 

   Выставлять ученика на посмешище непедагогично. Медлительного ученика 

не исправить сарказмом, а умственную деятельность не простимулируешь 

издевкой. Такого рода ситуации порождают ненависть и побуждают к мести. 

Такой эгоистичный учитель никогда не сможет создать на уроке атмосферу 

доброго сотрудничества, приятного творчества, что особенно важно на 

уроках изобразительного искусства. 

   Решение 

   Ребенок не виноват, если строение его мозга не позволяет делать быстрые 

выводы, быстро и четко реагировать на поставленный вопрос, ситуацию. 

   Это особенности строения организма ребенка, а не его недостаток. 

   Учитель проявил свою бестактность, проявил свою силу над детьми. 

   Мудрый педагог знает и учитывает (старается учитывать) особенности 

своих учеников, направляя течение урока в нужное русло. Колеблющемуся и 

сомневающемуся ребѐнку можно было бы сказать: 

   – Да, решить действительно нелегко. Трудно сделать выбор. В обоих 

рисунках, видимо, есть что-то, что тебе нравится. Выбирай то, что 

подсказывает тебе сердце. 

   Такой ответ дал бы время ребѐнку подумать, выбрать то, что ему 

действительно понравилось. И его бы решение шло от самого сердца, было 

бы искренним. Учитель, видимо, забыл, что эстетический вкус нельзя 

прививать не эстетично. 
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  ГЛОССАРИЙ 

Алгоритм algorithm точное, однозначно понимаемое 

предписание о выполнении в 

указанной последовательности 

операций (действий), приводящих к 

решению любой из задач, 

принадлежащих к некоторому классу 

(Российская педагогическая 

энциклопедия, 1993).  

 

Адаптация  adaptation способность организма (личности, 

функции), приспосабливаться к 

различным условиям внешней среды. 

Приведение личности в такое 

состояние, которое обеспечивает 

устойчивое поведение в типичных 

проблемных ситуациях без 

патологических изменений 

структуры личности. 

 

Взаимодействие interaction процесс непосредственного или 

опосредованного взаимного влияния 

людей друг на друга, 

предполагающий их взаимную 

обусловленность общими задачами, 

интересами, совместной 

деятельностью и взаимно 

ориентированными реакциями. 

Признаки реального В.: 

одновременное существование 

объектов; двусторонность связей; 

взаимопереход субъекта и объекта; 

взаимообусловленность изменения 

сторон; внутренняя самоактивность 

учеников. 
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Диагностика diagnostics изучение объекта с целью 

Определения его состояния, оценки 

ситуации, характеристики; раздел 

науки о методах классификации и 

ранжирования людей по 

психологическим 

психофизиологическим или 

педагогическим признакам. 

Дискуссия discussion способ организации совместной 

деятельности с целью 

интенсификации процесса принятия 

решения в группе; метод обучения, 

повышающий интенсивность и 

эффективность учебного процесса за 

счет включения учащихся в 

коллективный поиск истины. 

Дифференцированный 

подход  

differentiated 

approach 

 

целенаправленное педагогическое 

воздействие на группы учащихся, 

которые существуют в сообществах 

детей как его структурные или 

неформальные объединения или 

выделяются педагогом по сходным 

индивидуальным качествам 

учащихся. ДП. позволяет 

разрабатывать методы воспитания не 

для каждого ребенка в отдельности 

(что в массовой школе нереально), а 

для определенных категорий 

учащихся. 

Дифференциация 

обучения  

Differentiation 

of training 

построение обучения на основе 

разделения учащихся на группы. 

Каждую группу образуют учащиеся, 

характеризующиеся сходством 

определенных индивидуально-

психологических особенностей. 

Знание  knowledge результат процесса познания 
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действительности, получивший 

подтверждение в практике; 

адекватное отражение объективной 

реальности в сознании человека 

(представления, понятия, суждения, 

теории). 

Индивидуальный 

подход  

individual 

approach 

осуществление педагогического 

процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

(темперамента, характера, 

способностей, склонностей и др.) в 

значительной степени влияющих на 

их поведение в различных 

жизненных ситуациях. Суть ИП 

составляет гибкое использование 

различных форм и методов 

воспитания с целью достижения 

оптимальных результатов по 

отношению к каждому ребенку. 

Индивидуальность individuality неповторимое своеобразие психики 

каждого человека, осуществляющего 

свою деятельность в качестве 

субъекта развития общественно-

исторической культуры. И. 

определяется как внутренний 

психический мир человека, 

включающий основные ее сферы: 

интеллектуальную мотивационную, 

эмоциональную, волевую, 

предметно-практическую, 

саморегуляции и экзистенциальную. 

Инновация innovation создание, распространение и 

применение нового средства 

(новшества). Деятельность по поиску 

и получению новых результатов, 

способов их получения. 
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Исследование research процесс и результат научной 

деятельности, направленный на 

получение новых знаний о 

закономерностях, структуре, 

механизмах функционирования 

изучаемого явления, о содержании, 

принципах, методах и 

организационных формах 

деятельности. Объектами 

педагогических И. являются 

педагогические системы, явления, 

процессы. Объектами 

психологических И. являются 

личность, группа. 

Коллектив collective это организованная группа людей, 

объединенных совместной 

деятельностью, цели которой 

полезны обществу и людям. 

Признаки К.: объединение людей во 

имя определенной, социально 

одобряемой цели; совместная 

деятельность, строящаяся на 

принципах коллективизма; 

организованность и сплоченность 

группы; наличие коллективистских 

взаимоотношений; единые 

ценностные ориентации, 

нравственное и духовное единство. 

Концепция concept   совокупность, система взглядов, то 

или иное понимание явлений, 

процессов; единичный, 

определяющий замысел, ведущая 

мысль какого-либо научного труда, 

произведения. 

Личностный подход  personal 

approach 

последовательное отношение 

педагога к воспитаннику как к 

личности, как к сознательному 
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ответственному субъекту 

собственного развития и воспитания 

это — базовая ценностная 

ориентация педагога, определяющая 

его позицию во взаимодействии с 

каждым ребенком и Коллективом. Он 

предполагает помощь воспитаннику 

в осознании себя личностью, 

выявлении и раскрытии его 

возможностей, становлении 

самосознания, самореализации и 

самоутверждении. 

Метод method способ, путь научного познания, 

достижения; цели определенным 

образом упорядоченная 

деятельность. 

Метод исследования  method of 

research 

приемы, процедуры и операции 

эмпирического и теоретического 

познания и изучения явлений 

действительности. Система М. и. 

определяется исходной концепцией 

исследователя, общей 

методологической ориентацией, 

целями и задачами конкретного 

исследования. 

Методика method частный вариант метода, не 

стандартизованный метод 

исследования. 

Моделирование modeling метод исследования социальных 

явлений и процессов, 

основывающийся на замещении 

реальных объектов их условными 

образами, аналогами. В М. 

воспроизводятся свойства, связи, 

тенденции исследуемых систем и 

процессов, что позволяет оценить их 
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состояние, сделать прогноз, принять 

обоснованное решение. 

Образование education процесс и результат усвоения 

систематизированных знаний, 

умений и навыков и обеспечение на 

этой основе соответствующего 

уровня развития личности. Служит 

необходимым условием подготовки 

человека к жизни в обществе, к 

профессиональной и трудовой 

деятельности. Основной путь 

получения О. — обучение в учебных 

заведениях под РУКОВОДСТВОМ 

педагогов. Кроме того, значимым 

оказывается самостоятельное 

совершенствование человека в 

различных областях знаний 

(самообразование). Уровень О. 

обусловливался требованиями 

производства, общественными 

отноше¬ниями, состоянием науки, 

техники и культуры. 

Образовательные 

учреждения  

educational 

institution 

государственные, муниципальные, 

частные учреждения, реализующие 

образовательные программы 

различного уровня и направленности. 

Педагогическая 

технология 

pedagogical 

technology 

совокупность знаний о способах и 

средствах осуществления 

педагогического процесса. 

Педагогическое 

мастерство  

pedagogical 

skill 

синтез личностно-деловых качеств и 

свойств личности, определяющий 

высокую эффективность 

педагогического процесса. В П. м. 

можно выделить четыре 

относительно самостоятельных 

элемента: мастерство организации 
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коллективной и индивидуальной 

деятельности детей; мастерство 

убеждения; мастерство передачи 

знаний и формирования опыта 

деятельности; мастерство владения 

педагогической техникой. 

Планирование  planning процесс отображения предстоящего 

хода работы в ее общих 

стратегических направлениях и 

деталях. 

Рефлексия reflection процесс самопознания субъектом 

внутренних психических актов и 

состояний. 

Средства 

педагогические  

Pedagogical 

tools 

материальные и нематериальные 

элементы действительности, 

используемые как орудия, 

инструменты педагогической 

деятельности (магнитофон, 

спортивные снаряды, речь, жест и т. 

д.). 

Целеполагание  goal-setting способ выдвижения и обоснования 

педагогических целей, отбор путей 

их достижения, проектирование 

ожидаемого результата 

(определяется программа будущего, 

предположение о будущем). 

Эксперимент  experiment метод сбора научных фактов в 

специально созданных условиях 
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