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Аннотация: Размышляя о повышении квалификации педагогов, нам
не нужно стремиться переделывать людей или исправлять
недостатки образования, полученного в институте или училище, нам нужно понять, можно ли обеспечивать самообразование
средствами самого педагогического процесса? На взгляд
«шулешкинцев», самое надежное из таких средств – организация
гостевого обмена опытом
Äîêëàä 13.
Ðîìàíîâà Íàòàëüÿ
ГООП: встречи без судей
«Ñèñòåìà Øóëåøêî» - óäèâèòåëüíàÿ ïðàêòèêà íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãäå ãëàâíûì äåëîì ó÷èòåëÿ
ñ÷èòàåòñÿ íàëàæèâàíèå äåòñêîé äðóæáû. À äàëüíåéøóþ óñïåøíîñòü â îáó÷åíèè êàæäîìó ðåá¸íêó
ãàðàíòèðóåò êàê ðàç ñêëàäûâàþùååñÿ ñîîáùåñòâî ñîâìåñòíî ó÷àùèõñÿ äðóçåé. Ñíÿòèå
ðåãëàìåíòàöèè ñ îáùåíèÿ ðåáÿò íà çàíÿòèÿõ, îòêðûòîñòü ê èíèöèàòèâíûì ïðîÿâëåíèÿì ñåáÿ äåòüìè íåîáõîäèìîå óñëîâèå ýòîãî óñïåõà, ñíà÷àëà ïóãàþùåå, à ïîòîì âîîäóøåâëÿþùåå ïåäàãîãîâ.
Íî îáÿçàòåëüíîé «èçíàíêîé» òàêîé ôîðìû ðàáîòû ñ äåòüìè âûñòóïàåò ñâîåîáðàçíîå «ñåòåâîå
âçàèìîäåéñòâèå» ïåäàãîãîâ-«øóëåøêèíöåâ», ïîëó÷èâøåå íàçâàíèå «ÃÎÎÏ» - ãîñòåâîé îáìåí îïûòîì
ïåäàãîãîâ.
ÃÎÎÏ ñâÿçàí ñ îðãàíèçàöèåé ïåäàãîãè÷åñêîãî îáùåíèÿ íà ðà-áî÷èõ ìåñòàõ, â ãðóïïàõ è êëàññàõ. Íî ó
íåãî ìàëî îáùåãî ñ «îòêðûòûìè óðîêàìè». Íà í¸ì îáñóæäàþò íå ó÷èòåëåé, à äåòåé. È îöåíèâàþò íå
îá-ðàçöû ïîâåäåíèÿ âçðîñëîãî, à õàðàêòåð ïðîÿâëåíèÿ ñåáÿ äåòü-ìè.

Какова моя роль как методиста для организации диалога между
взрослыми? Я оказываюсь примерно в той же позиции, как
педагог-шулешкинец в отношении детей. И для этого (к счастью)
мне не нужно быть самой опытной среди них - ведь на гостевом
обмене опытом не может быть такого человека, который научит и
укажет всем, как надо действовать.
Слово «гостевой» говорит само за себя. Правила гостевания
знает каждый. Уважение гостем хозяина, хозяином гостя.
Уважение мыслей, чувств, опыта. Знание того, что к твоему
мнению прислушаются, позволяет открыто и свободно высказывать
его.
Потребность в гостевом обмене опытом естественно возникает по
поводу приживления новой культурной нормы работы с детьми,
основанной на равноправии.
Как это: не регламентировать, не инструктировать, не диктовать,
не поучать детей. Что же тогда делать?
Сетевые исследовательские л...

2016/12/6 18:56:13 / Page 1

...Обычный вариант проведения гостевого обмена опытом - когда
хозяйка организует жизнь детей своей группы, а гости
наблюдают за происходящим - а потом рассказывают хозяйке про
её детей. Но практикуется и другой вариант, когда гостья и
хозяйка меняются ролями. Тогда хозяйка имеет возможность
посмотреть на своих детей со стороны и открыть для себя что-то
новое в них, а гостья в роли воспитателя на деле обнаруживает
то общее и то разное, что есть в данном детском коллективе и в
коллективе детей её группы. Интересен и вариант, когда с
детьми работают 2-3 гостя, сменяя друг друга. В такой ситуации
дети не успевают подстроиться ни к одному из них и выражают
себя наиболее естественно.
Педагоги, наблюдая за работой своего коллеги, учатся вместе с
ним слушать и слышать детей, идти в своей работе не от заранее
запланированного, а от услышанного от детей. Спонтанность
высказываний и поступков детей позволяет видеть настоящее и
предвидеть будущее детской жизни. Можно попробовать
обозначить, на что обязательно обращается внимание в таком
профессиональном наблюдении.
Ñîòðóäíè÷àë ëè òîò èëè èíîé ðåá¸íîê ñ äðóãèìè äåòüìè?
Âûñòóïàë ëè â ðîëè ó÷èòåëÿ äëÿ äðóãèõ äåòåé (òî åñòü îðãàíèçîâûâàë, ïîìîãàë, óêàçûâàë,
îöåíèâàë?)
Ê êîìó îáðàùàëñÿ çà ñîâåòàìè, ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè?
Îò êîãî æäàë è ñïðàøèâàë îöåíêè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè?
Âûñêàçûâàë ëè ñâîè ñîáñòâåííûå ìûñëè è ñóæäåíèÿ? È êàêèå?
Èñïûòûâàë ëè óñïåõ â õîäå äåÿòåëüíîñòè? È êàêîé?
Так внимание педагога акцентируется на конкретном ребёнке, но
не на отдельно взятом, а в кругу своих сверстников, в
постоянном общении с ними; при этом в поле зрения наблюдателя
удерживается весь детский коллектив как единое целое. Хотя
увидеть ещё не значит понять; понимание приходит во время
обсуждения. Каждый из участников ГООПа, проговаривает, как бы
заново прочитывает увиденное и заинтересовавшее его явление в
жизни детей. Высказанное одним обсуждается всеми.
Каждый раз вновь и вновь на гостевом обмене опытом при
столкновении разных позиций личный опыт педагога
подвергается сомнению, испытанию.
ГООП помог нам понять, зачем нужны ситуации речевого общения
детей в микрогруппе, между микрогруппами, всей группы при
общем разговоре; зачем организовывать отгадывание тайны,
обсуждение, проверку и оценивание друг другом выполненных
детьми дел; зачем договариваться о правилах и держать договор
во время дела; зачем объединять, менять и увеличивать
количественный состав микро-групп и детей в микро-группах;
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зачем нужно ориентироваться на создание детьми образов на
основе собственных представлений, зачем создавать ситуации
одновременных действий детей всех вместе под приговорку
вслух...
Наблюдая за детьми из разных групп, у нас крепло убеждение,
что наша задача - сделать так, чтобы дети жили своей жизнью, а
мы, педагоги, были способны предвидеть путь становления
ровеснических отношений между ними. А то, чему мы хотим детей
научить, они успешно освоят сами, если мы способны сделать эти
знания или умения предметом их интересов и обсуждений, азарта
и поиска.
Так, благодаря гостевому обмену опытом педагоги становятся
уверенными в своей профессиональной грамотности, между ними
устанавливаются доброжелательные, взаимоуважительные
отношения. Отсутствует злая конкуренция, педагоги помогают,
поддерживают друг друга. Уверенные в такой поддержке и в своей
успешности, они чувствуют себя благополучно.
Равноправие, диалогичность общения между детьми, между детьми
и педагогами, между самими педагогами ведёт за собой чувство
сопричастности взрослых и детей живой культуре своего народа,
сохранению и развитию его лучших человеческих традиций.
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