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Аннотация: Дисциплина на уроке, Этапы урока, Групповая работа,
Школьная оценка, Контрольная работа, Открытый урок – эти
названия главных частей книги Марии Ганькиной и Вячеслава
Букатова говорят сами за себя.
Обсуждая различные случаи из жизни, рассказы городских и
сельских учителей, авторы соединяют в своих комментариях
конструктивность, доброжелательность и самоиронию и тщательно
камуфлируют теоретические основы своей позиции за мелкими
конкретными советами, прибаутками и парадоксальными решениями
конкретных школьных ситуаций
РЕЖИССУРА ШКОЛЬНОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
в невыдуманных рассказах,
неожиданных советах
и нескучных рекомендациях
Оглавление

Часть первая. Дисциплина на уроке.
1.1. Напутствие читателям.
1.2. Секреты рабочего настроя.
Â.Áóêàòîâ îá ó÷åíè÷åñêîé ñîáðàííîñòè è ó÷èòåëüñêîé íàñòîé÷èâîñòè
1.3. Волков бояться&hellip;
Èç îïûòà Î.Çàõàðîâîé, ó÷èòåëüíèöû ìàòåìàòèêè
1.4. &laquo;Стращать &ndash; стыдно и неинтересно&raquo;.
Èç ó÷èòåëüñêèõ ïèñåì â &ldquo;Ðåæèññóðó óðîêà&rdquo; ãàçåòû &ldquo;Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ&rdquo;
1.5. Ученическая галёрка: экстренные меры.
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Èãðîâàÿ íåîòëîæêà â äåâÿòè ïîäñêàçêàõ îò &ldquo;Ðåæèññóðû óðîêà&rdquo;
1.6. Упражнения на внимание.
Èãðîâàÿ ïðîôèëàêòèêà ãàëåðî÷íûõ íàñòðîåíèé îò À.Åðøîâîé è Â.Áóêàòîâà
1.7. Дидактический вестник.
Ó÷èòåëüñêèå ðàññêàçû, çàïèñàííûå íà äèêòîôîí Ì. Ãàíüêèíîé
1.8. Терпение, терпение и ещё раз терпение.
Íàêàç îò ìîñêîâñêîé ó÷èòåëüíèöû Ë. Ôèëÿêèíîé
Часть вторая. Этапы урока
2.1. Напутствие читателям.
СЕКРЕТЫ НЕСКУЧНЫХ УРОКОВ
Ìåòîäè÷åñêàÿ &ldquo;áàêàëåÿ&rdquo;
2.2. &laquo;Шапка вопросов&raquo;, или Как приготовить очередной
урок.
Äèäàêòè÷åñêèå ïðÿíîñòè îò À.Åðøîâîé è Â.Áóêàòîâà
2.3. Скатерть-самобранка.
Ãîðñòêà èçþìèíîê, êîòîðûå ñàìûé îáû÷íûé óðîê ìîãóò ïðåâðàòèòü â ïèð íà âåñü ìèð
ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
Äèäàêòè÷åñêèå &ldquo;ïîëóôàáðèêàòû&rdquo;
2.4. &laquo;Только, чур, не подглядывать!&raquo;
Ðàññêàç ó÷èòåëüíèöû ôèçèêè Ì. Ëèâàíñêîé
2.5. Принимая правила игры.
Ïèñüìî ó÷èòåëüíèöû ñëîâåñíîñòè È. Ìàñàíäèëîâîé
2.6. Деликатесы на каждый день.
Ïðèìåðíîå ìåíþ, ñîñòàâëåííîå Ì. Ãàíüêèíîé
ОБЪЯСНЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИЯЛА
Ó÷èòåëüñêàÿ &ldquo;ôàáðèêà-êóõíÿ&rdquo;
2.7. &laquo;Поняла, что справлюсь&raquo;.
Èç ðàññêàçà àñïèðàíòêè Í. Æåðåáèëîâîé
2.8. Вопросы к Монтескье лично.
Ïèñüìî Â. Ãîëîâèíîé, ó÷èòåëüíèöû èñòîðèè
2.9. Дидактический вестник.
Êîðîòêèå ðåïîðòàæè Ì.Ãàíüêèíîé
ОТКРЫТЫЙ УРОК
&ldquo;Êîìïëåêñíûé îáåä&rdquo; äëÿ ó÷àùèõñÿ
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2.10. &laquo;Чуть было не пала духом&raquo;.
Ïèñüìî Ò.Ëèëèíîé, ó÷èòåëüíèöû ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
Часть третья. Групповая работа
3.1. Напутствие читателям
3.2. По ту и эту сторону групповой работы.
Ðàññêàçû ó÷åíèêîâ ñ êîììåíòàðèÿìè îò &ldquo;Ðåæèññóðû óðîêà&rdquo;
3.3. Что же такое нормальная жизнь&hellip; на уроке?
Ðàçìûøëåíèÿ Ìàðèè Ãàíüêèíîé
3.4. Принципиальные мелочи.
Óðîê ôèçèêè ñ ðåïëèêàìè-êîììåíòàðèÿìè Âÿ÷åñëàâà Áóêàòîâà
3.5. Могут ли &ldquo;сильные&rdquo; и &ldquo;слабые&rdquo; работать в
одной группе?
Òóïèêè, â êîòîðûå ó÷èòåëÿ ñåáÿ çàãîíÿþò
3.6. &ldquo;Диктант на дружбу&rdquo;: один за всех, и все за одного.
Ðàññêàç Âÿ÷åñëàâà Áóêàòîâà î òîì, êàê îí âåñü óðîê ëîâèë çàéöåâ
Часть четвёртая. Школьная оценка
4.1. Напутствие читателям.
4.2. Тонкий инструмент в руках учителя.
Èíñòðóêöèÿ ïî &ldquo;òåõíèêå áåçîïàñíîñòè&rdquo; îò Ì.Ãàíüêèíîé
4.3. Дети и родители на фоне школьной оценки.
Ïåäàãîãè÷åñêèå çàðèñîâêè ó÷èòåëüíèöû àíãëèéñêîãî À. Ïàõîìîâîé
4.4. Хвали с умом.
Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå îðèåíòèðû îò À. Åðøîâîé
4.5. Пять с крестом.
Èç ðàçìûøëåíèé ó÷èòåëÿ ëèòåðàòóðû Ñ. Ïëàõîòíèêîâà
4.6. Оценка отметке рознь.
Ïîëåìè÷åñêèå çàìåòêè ìîñêîâñêîé ó÷èòåëüíèöû Ë. Ôèëÿêèíîé
4.7. Контурная карта школьных отметок.
Âûñòðàäàííîå ìíåíèå ó÷èòåëüíèöû ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ Î. Ïàë¸íîâîé
4.8. Три пишем &ndash; два в уме.
&ldquo;Ðàöïðåäëîæåíèå&rdquo; îò ó÷èòåëÿ ôèçèêè Â. Åãîðîâà
4.9. &nbsp;Педагогические страшилки.
Çàïèñàííûå Ì. Ãàíüêèíîé ñî ñëîâ ó÷èòåëåé è ðîäèòåëåé
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Часть пятая. Контрольная работа
5.1. Напутствие читателям.
5.2. Контрольная должна проходить без слёз.
È âûçûâàòü ó ó÷åíèêîâ íå ñòðàõ, à èñêðåííèé èíòåðåñ
5.3. Конкурс шпаргалок как профилактика стресса.
Íåîæèäàííûé õîä îò ó÷èòåëÿ ãåîãðàôèè è ôèçèêè Ñ.Áàííèêîâà
5.4. Контрольные собственного изготовления.
Êîãäà äèêòàíòû ïðèäóìûâàþò, ïðîâîäÿò è ïðîâåðÿþò ñàìè ó÷åíèêè
5.5. Зачёт наизнанку.
Ïàðàäîêñàëüíûé ñïîñîá íå ñòîëüêî êîíòðîëèðîâàòü óñâîåíèå ìàòåðèàëà, ñêîëüêî åãî àêòèâèçèðîâàòü è
óãëóáëÿòü
5.6. Система уравнений &laquo;На дружбу&raquo; в классе коррекции.
Ïèñüìî ó÷èòåëüíèöû ìàòåìàòèêè Ñ.Ïûðüåâîé
5.7. Диктант экстремальный с углублением, усугублением и
зрительно-слуховыми галлюцинациями.
&ldquo;Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñòðàøèëêà&rdquo; îò Ì.Ãàíüêèíîé
5.8. &laquo;И вот тут-то и началось самое интересное&raquo;.
Ïèñüìî ó÷èòåëüíèöû ñëîâåñíîñòè Ò.Ïàêóëîâîé
5.9. &laquo;Сдача стихов наизусть&raquo;.
Ìèçàíñöåíû íåñêó÷íîãî óðîêà îò Ì.Ãàíüêèíîé
5.10. &laquo;Проверяй, но&hellip; доверяй!&raquo;
Èç ïèñüìà ó÷èòåëüíèöû õèìèè Å.Êàäóæèíîé
5.11. Вместо зубрёжки.
Ñîâåò Ì.Åãîðîâîé, êàê &ldquo;ñäàâàòü&rdquo; òàáëèöó óìíîæåíèÿ è òàáëèöó Ìåíäåëååâà áåç ñë¸ç
Часть шестая. Открытый урок
6.1. Напутствие читателям
6.2. Дело или позиция.
Ê âîïðîñó î ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ ó÷èòåëåé è ó÷åíèêîâ
6.3. О пользе иностранных гостей.
Èç ëè÷íîãî îïûòà ó÷èòåëüíèöû àíãëèéñêîãî ÿçûêà À.Ïàõîìîâîé
6.4. Глаза боятся, а руки делают.
Èñòîðèÿ ñìåëûõ íà÷èíàíèé îäíîé ó÷èòåëüíèöû õèìèè
6.5. Из песни слова не выкинешь.
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Êîðîòêèé ðåïîðòàæ À.Íîâãîðîäîâîé ñ êîíêóðñà &ldquo;Ó÷èòåëü ãîäà&rdquo;
6.6. Юный мститель.
Ñëó÷àé èç ïèñüìà ñåëüñêîé ó÷èòåëüíèöû Â.Ãóñåâîé
6.7. Круглый стол в 6 &ldquo;А&rdquo; по поводу одного открытого
урока.
Èç ðàáî÷èõ çàïèñåé êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ Í.Çëîáèíîé
6.8. Ложь во спасение.
Íåâûäóìàííûé ðàññêàç Â. Êëàäîâîé
6.9. Когда желаемое выдается за действительное.
Êîììåíòàðèè Â.Áóêàòîâà è À.Åðøîâîé ê ðàññêàçó Â.Êëàäîâîé
6.10. Открытый урок как праздник.
Íåîæèäàííûé ðàêóðñ îò À.Åðøîâîé
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