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Âñå òå, êòî âèäåë Øóëåøêî â ðàáîòå ñ äåòüìè, ïðèîáùèëñÿ ê åãî ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêå, ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè äåë ïåäàãîãè÷åñêèõ, íàâñåãäà ñîõðàíÿò øóëåøêèíñêóþ ìàíåðó
îòíîøåíèé. Îáùåíèå ñ íèì äàðèëî ïåäàãîãó, ïîæàëóé, ñàìîå ãëàâíîå - ïîíèìàíèå ñàìîãî ñåáÿ è ñâîåãî äåëà.
Îí íè÷åãî íå èçîáðåòàë è íå ðàññêàçûâàë, êàê äîëæíî áûòü, à ïîìîãàë îòâåòèòü íà âîïðîñ, êàê è ÷òî
ñëó÷èëîñü â äàííûé ìîìåíò. Íà âîïðîñ: «À êàê äîëæíî áûòü?» Îòâå÷àë: «Íå çíàþ, ñëó÷èëîñü âîò òàê».
Â ðàáîòå ñ íèì áîëüøå âñåãî ïîðàæàëî åãî áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïåäàãîãàì, êîòîðûå ïîêàçûâàëè
îòêðûòûå óðîêè èëè çàíÿòèÿ. «À êàêîâà áûëà öåëü óðîêà è ÷åãî âû õîòåëè äîáèòüñÿ?» «À êàêîå ýòî
èìååò çíà÷åíèå?.. Âàì ïîêàçàëè óðîê (çàíÿòèå). Ðàññêàæèòå, ÷òî ñëó÷èëîñü ñ äåòüìè, ñðàâíèòå èõ
ñî ñâîèìè».
Ñ 1998 ãîäà Åâãåíèé Åâãåíüåâè÷ Øóëåøêî ðàáîòàë ñ ïåäàãîãàìè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.
Ïðåïîäàâàòåëè êàôåäðû äîøêîëüíîãî âîñïèòàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ îáÿçàòåëüíî ïðèñóòñòâîâàëè íà âñåõ âñòðå÷àõ, äèñêóññèÿõ, ðàçãîâîðàõ.
Îñòàëîñü ìíîãî çàïèñåé îáñóæäåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè.
«Íàó÷èòåñü ãîâîðèòü î äåòÿõ, à ïåäàãîã áóäåò äóìàòü î ñåáå» - ýòó ôðàçó ìîæíî âûáðàòü âåäóùåé â
ðàçãîâîðàõ Åâãåíèÿ Åâãåíüåâè÷à ñ ïåäàãîãàìè. Â åãî ïðàêòèêå àíàëèçà áûë ñòðîãèé çàïðåò
îáñóæäàòü äåéñòâèÿ ïåäàãîãà è íàøà ëþáèìàÿ ôðàçà «À êàêóþ öåëü âû ïðåñëåäîâàëè?» íåèçáåæíî
ðàçáèâàëàñü îá îòâåò: «Ñïðîñèòå ó äåòåé. À âû ðàññêàæèòå, ÷òî ñ íèìè ñëó÷èëîñü, ñ äåòüìè». Ïî
ïðîñüáå ðåäàêöèè ãàçåòû ïðåïîäàâàòåëè êàôåäðû Êðàñíîÿðñêîãî ÈÏÊ ÐÎ ñäåëàëè ïîäáîðêó
òåìàòè÷åñêèõ ðàçãîâîðîâ, âîïðîñîâ, êîòîðûå çàäàâàëèñü ïåäàãîãàìè. Â ñåãîäíÿøíåé ñòàòüå ñâîè
çàïèñè ïðåäñòàâèëà ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû äîøêîëüíîãî âîñïèòàíèÿ Íàäåæäà Ãåîðãèåâíà
Ñîëîìÿííèê. Å¸ îïûò ðàáîòû áîëüøå ñâÿçàí ñ ó÷èòåëÿìè íà÷àëüíûõ êëàññîâ, íî ðàçãîâîðû, çàïèñàííûå
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åþ, èìåþò îáùåïåäàãîãè÷åñêîå, îáùåäèäàêòè÷åñêîå çâó÷àíèå.

1. УСПЕХ. УСПЕТЬ. УСПЕВАТЬ. УСПЕШНЫЙ
Толкование.
УСПЕХ - удача в достижении чего-нибудь;
признание группой ровесников;
легко, без затруднений;
- пользоваться успехом - быть популярным, вызвать к себе
интерес (в публичном выступлении).
УСПЕШНЫЙ - удачный, компетентный (для взрослых прописано, а для
детей нет).
УСПЕТЬ - сделать в срок что-нибудь, добиться чего-нибудь.
УСПЕВАТЬ - успешно заниматься учебным предметом.
Вопросы: УСПЕХ!
- когда он приходит?
- Как его обнаружить?
- Кто его обнаруживает?
- В чём он проявляется?
- Успех как следствие чего?
- Слагаемые успеха?
- Кто задаёт условия успешности?
- Удача и успех. Что их объединяет, а что отличает?
- Можно ли его спрогнозировать?
- Откуда? Как видим это?
- Что мы считаем успехом?
ÂÍÅØÍÈÉ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÎÁËÈÊ ÓÑÏÅÕÀ
Внутренний облик складывается:
- собственная воля;
- целеустремлённость;
- адекватная самооценка;
- уверенность; самопризнание;
- любознательность.
Âíåøíèé îáëèê óñïåõà (ïóáëè÷íûå âûñòóïëåíèÿ):
- презентация себя;
- умение отстоять свою точку зрения, позицию;
- признание её другими;
- анализ и самоанализ;
- оценка ровесниками.
Например: Â ìàå ìåñÿöå íà óðîêå ðóññêîãî ÿçûêà âî âòîðîì êëàññå Êñþøà Ë, îáðàùàåòñÿ ê
êëàññó:
- Ðåáÿòà, ÿ õî÷ó ïðèäóìàòü äîìàøíåå çàäàíèå ñåãîäíÿ, íî òàêîå, ÷òîáû îíî áûëî èíòåðåñíûì è íå î÷åíü
ïðîñòûì. Ïàóçà. Ñëàâà Ò.:
- Êñþøà, à òû âñïîìíè, ÷òî íà óðîêàõ îáû÷íî âûçûâàëî áîëüøóþ ðàäîñòü ó íàñ.
Êñþøó çàêðóòèë âîäîâîðîò âîñïîìèíàíèé, è îíà íà õîäó ñòàëà ÷òî-òî óâëå÷¸ííî â òàéíå îò äðóãèõ
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òâîðèòü. Çà äâå ìèíóòû äî êîíöà óðîêà îíà, íå íàðóøàÿ òèøèíû, âûøëà ê äîñêå è óñëîâíûìè çíà÷êàìè
âûâåëà íà äîñêå: Í.Í. «ÍÈÅÄ» 1 ïð. çàø. (Â êðóãó òî÷êà). Êëàññ îêóíóëñÿ â ðàçãàäûâàíèå. Óæå äàâíî
øëà ïåðåìåíà. È âäðóã Ñàøà Ë.:
- Êñþõà, ñïàñèáî, ýòî, ïðàâäà, èíòåðåñíî, âåäü ó âñåõ ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ðàçíûå, íî èç îäíîãî ìåñòà.
È âñå ñîãëàñèëèñü, âåäü ýòî òàê ïðîñòî:
- Íèêîëàé Íîñîâ «Íåçíàéêà è åãî äðóçüÿ». Îäíî ïðåäëîæåíèå çàøèôðîâàòü â «êðóãå ÷àñòåé ðå÷è».
Внутренний успех и внешний успех всегда ли они вместе? Если
вместе, то с чем это связано? Если нет, то когда внешний успех
переходит во внутренний? Здесь должен быть анализ, который
ведёт к открытию.
Например: ó÷èòåëü ïðî÷èòàë çàäà÷ó. Äèìà äà¸ò óæå ãîòîâûé îòâåò. Ó÷èòåëü: Ìîæåò áûòü è
òàê! À êàê òû ñ÷èòàë òîãäà? Äèìà ñî âñåìè íà÷èíàåò âûñòðàèâàòü õîä ðàññóæäåíèé.
Ðåá¸íîê ïîøåë íà ðèñê. Îí ðèñêóåò âñåãäà, íî ïðî ýòî íå äîãàäûâàåòñÿ. Ïîçèöèÿ âçðîñëîãî òîãäà: íå
áèòü ïî ðóêàì, åñëè îòâåò íåâåðåí, è íå õâàëèòü. -Ïîäìåòèòü....
Успешного никто за руку не ведёт.
Рискует ребёнок:
- потерять время в разговорах;
- показать свою некомпетентность;
- самостоятельно принять решение (посыльные);
- выбирая из многих вариантов, наговоренных в группе,один
(взять ответственность на себя за других).
Рискует учитель:
- потерять время в разговорах;
- уходя от написанного плана, идти от представлений детей;
- работая в зоне ближайшего развития;
- по каким критериям судить, что ваша работа успешна;
- как себе рассказать, что дети тоже успешны.
У каждого учащегося есть предел усилий и возможностей.
Учащийся, имеющий нечто большее, выходящее за этот предел
(берёт на себя ответственность), умеет определить свой уровень
успеха в деловых отношениях. Наличие таких учащихся зависит
от того, умеют ли дети видеть грамотно действующего, оценивают
ли себя с этой точки зрения и есть ли рядом грамотно
действующий взрослый.
«Íåñëó÷àéíîñòü óñïåõîâ êàæäîãî ðåá¸íêà ïîäòâåðæäàåò äåòñêàÿ îáùíîñòü»
À.Í.Þøêîâ
Общественное признание успехов в овладении культурными
навыками. Успешность признаётся через оценку других, через
самооценку. Важным условием является наличие деловых
отношений.

2. КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ
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ÀÍÀËÈÇ ÓÐÎÊÀ
Учитель может и должен прогнозировать запуск ситуаций на
уроке и возможный продукт детской деятельности.
Вопросы для анализа:
Что является продуктом деятельности? Продукт стал
результатом? Удерживает ли учитель условия жизнедеятельности
детей, при которых они оценивают, определяют способ действия;
слушают другого, принимают другие мнения, отстаивают при этом
своё. Создание психологического климата.
Например: Åñòü ó íàñ â êëàññå Àðò¸ì Ñ., êîòîðûé ÷àùå âñåõ âûñòóïàåò â ðîëè ñòîðîííåãî
íàáëþäàòåëÿ, ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà íå âûõîäèò ê äîñêå. Êàê-òî íà óðîêå ìàòåìàòèêè âî 2-îì êëàññå
äåòè çàïèñûâàëè âíåòàáëè÷íûå ñëó÷àè óìíîæåíèÿ. Êàæäûé ïîáûâàâøèé ó äîñêè ïåðåäà¸ò ýñòàôåòó
æåëàþùèì îáúÿñíèòü ñëåäóþùèé ïðèìåð. Æåíÿ Ñ., ðàñïèñàâ î÷åðåäíîé ïðèìåð, ïîâîðà÷èâàåòñÿ ê
ðåáÿòàì ëèöîì è âèäèò, ÷òî ïîäíÿòûõ ðóê íåò - âñå ïèøóò. È òóò ïîäíèìàåòñÿ ðóêà. Æåíÿ óñòóïàåò
ìåñòî. Íèêòî íå îáðàùàåò âíèìàíèÿ íà äâèæåíèå ïî êëàññó, âñå óæå ïîäóñòàëè íåìíîãî.
Àðò¸ì íà÷èíàåò ïèñàòü, ïîÿñíÿÿ ïðè ýòîì: 6*16-6*10 + 6*6-60 + 36-96.
Âñå çàìèðàþò - îíè ñëûøàò è âèäÿò, êàê Àðò¸ì ðîáêî, íî âåðíî øàãàåò ê ñâîåìó ñîáñòâåííîìó óñïåõó,
êîòîðûé òàê ðåäêî åìó ñîïóòñòâóåò.
Áîãäàí Ì: Àðò¸ìêà, òû ïðîñòî ìîëîäåö! Òû ñìîã ñ òàêèì òðóäíûì ïðèìåðîì ñïðàâèòüñÿ!
Óäåðæàòüñÿ íèêòî íå ñìîã - âñå äðóæíî çàõëîïàëè â ëàäîøè. À Àðò¸ì ñåë â íåäîóìåíèè íà ñâî¸ ìåñòî:
- ß äåëàë òî, ÷òî äåëàëè âñå, çà ÷òî âû ìíå õëîïàåòå?

3. ЛЮБАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ТРЕБУЕТ АНАЛИЗА
Что является содержанием образования? Размышления по поводу
того, как подступиться к таблице грамотно действующих детей и
взрослых.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ:
Приоритетные задачи начальной школы:
- целостное гармоничное развитие личности школьника,
формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с
индивидуальными возможностями и особенностями каждого;
- становление элементарной культуры деятельности, овладение
основными компонентами учебной деятельности: умение принимать
учебную задачу, определять учебные операции, производить
контроль и самоконтроль, оценку и самооценку.
Формирование готовности к самообразованию, определённый
уровень познавательной культуры и познавательных интересов
школьников.
ÈÄÅÈ:
обучение строится с учётом психологических особенностей и
возможностей младшего школьника, его индивидуальности и
способностей;
методика изучения каждого предмета ориентируется на общее
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развитие ребёнка, формирование учебной деятельности.
Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей
учитывать индивидуальный темп продвижения школьника,
корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку
его способностей.
Êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ëè÷íîñòè ìëàäøåãî øêîëüíèêà (íà âûïóñêå èç íà÷àëüíîé øêîëû):
сформированное умение использовать свои знания в
нестандартных ситуациях, самостоятельность и инициативность
детей в выборе необходимых средств для решения учебных задач;
- сформированное умение добывать знания, инициативность
школьников в постановке гипотез, поиске существенных
доказательств;
-сформированное умение осознавать своё незнание, находить
причину сделанной ошибки, сравнивать результаты своей
деятельности с эталоном, творческий подход к учебнику;
- высокий уровень психических процессов, особенно важных для
деятельности учения: воображение, мышление, связная речь и др.
Ïåäàãîãè:
создание ситуации, в которой можно учиться;
- организация второй половины дня: обустраивать жизнь детей
так, чтобы они проявляли самостоятельность в организации
различных мероприятий.
Ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ - îáùåíèå äåòåé.
Известный американский философ и педагог Д. Дьюи утверждает,
что глубочайшим стремлением, присущим человеческой природе,
является «желание быть значительным», успешным.
Неудачи не должны удручать ребёнка.
Êðèòåðèè:
- адекватная оценка;
- желание быть успешным;
- целеустремленность;
- чувствовать понимание со стороны сверстника, взрослого.
Предположение: если мы внимательно наблюдаем за ребёнком, то
видим, что с самого раннего возраста он к чему-то стремится,
хочет чувствовать себя успешным, но, встречая на своём пути в
какой-то момент недопонимание, он останавливается на
достигнутом. Если ребёнок будет уметь легко добывать нужную
информацию, применять полученные
знания на практике, он
будет успешным.
Не ожидай от других, что они прочтут твои мысли, говори
им о
том, что ты хочешь, чувствуешь, о чём думаешь. Природная
детская импульсивность тоже может помешать успехам в учёбе.
Задача педагога: снять страх, научить жить в коллективе,
считаться с товарищами.
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Нельзя ориентировать процесс познания только на преодоление
трудностей, ибо не во имя этого преодоления дети идут в школу,
а во имя радости познания.
- Изменение стиля общения - не бояться быть добрым, ласковым с
детьми, твёрдая ориентация на игру как средство, метод, форму
организации учебно-воспитательной деятельности маленьких
школьников.
- Игровая методика - это когда учатся дети: понимать и прощать,
сочувствовать горестям, поддерживать друг друга.
- Научиться на многое смотреть глазами детей, удивляться и
радоваться.

4. СОЧУВСТВУЮЩИЙ НАБЛЮДАЮЩИЙ ВЗРОСЛЫЙ
Запуск любого дела для учителя иногда протекает недостаточно
легко. А что говорить тогда про ребят? Каково им пережить
неудачу?
Учителю важно предвидеть эти трудности, и не в том смысле, что
знать, «где соломки подостлать», а дать возможность детям
ощутить себя успешными в их преодолении. Работаем не на
результат, а на выявление способов понимания (дети про это не
знают), то здесь важно прочувствование самим учителем всего
происходящего. Не навреди!
Да, способ достижения результата известен только взрослому, но
если мы хотим, чтобы дети пришли к обнаружению способа своим
собственным путём, нужно набраться терпения и ждать... Займите
удобное для наблюдения место.
1 ÊËÀÑÑ. ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ.
На столах в каждой группе вёдра с водой, рядом железные кружки
с ободком по краю.
- Ребята, представьте себе, что вы путешествовали долго, устали.
Захотели пить. Набрели на колодец. Колодец глубокий. И вы
достаёте воду кружкой, но ровно половину.
Каково же было удивление, когда одни стали вычислять половину,
другие стали действовать, взяв кружку в руки. Но в одной
группе произошла заминка: они стали рассуждать и пришли к
выводу, что нужна верёвка. Коля быстро сообразил и вытащил
шнурок из ботинка. Он нашёл способ. Он поймал успех. Группа
ликовала:
Коля, если бы не твой шнурок, мы бы засохли. Конечно, учителю
хотелось вмешаться, хотелось и верёвки дать и узелки быстро
завязать, глядя, как они мучаются.
Успешность группы - это залог успеха каждого, не только того,
кто выступает от группы, а всех тех, кто вовремя подал
карандаши, кто держал листик.
Откуда приходит признание?
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Анализ (деловая позиция) и защита (?) - это про одно и то же?
Анализ детей учитель воспринимает всерьёз. Если верим и
всерьёз, то можно найти нужные слова и ситуации.
Успешность - это дело детей! Они оценивают друг друга гораздо
жёстче, чем это делаем мы, взрослые.
Если привязывать себя к отметке (это может быть и
необъективно), то успешность пропадёт.
Учитель должен оставаться загадкой. И стараться выступать в
роли сочувствующего, заинтересованного взрослого. Надо найти
своё место на уроке, учитель должен уважать право детей на
образование. Не лезть в дело детей, а помнить только о своём
деле. Никогда не надо смешивать эти дела. Дело учителя держать сговор и правила.
Ребёнок видит мир в целом. Учителю надо думать, как выстроить
урок. Дети выбирают свой способ, а учитель фиксирует все
предложенные способы на доске.
Есть опасность! Чтобы дети не заболтали нас; не ушли в другую
сторону. От учителя требуется: с одной стороны - вырабатывается
правило, задание совместно с детьми; с другой стороны
-удержание этого, а не диктат. Жить по правилам. Когда учитель
это понимает, он может найти язык общения с детьми. Доверяйте
больше детям.
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß.
Если есть правильно понятые и достойно сформулированные
принципы сосуществования, сотворчества, содружества детей и
взрослых, то их совместное взаимное обучение и воспитание
будет успешным. Принципы эти стары как мир: тот, кто учит учится; кто развивает других, развивается сам. Кто не учится,
не может научить, кто не развивается сам, тот не разовьёт и
других.
Что побуждает ребёнка работать на уроке? Какие существуют
школьные ценности, ради которых ребёнок учится?
Познавательность! - основное содержание урока.
Творческое отношение к миру уже есть у ребёнка, но его
необходимо перевести из сферы вещей в сферу мыслей. Этот
качественный скачок в развитии ребёнка может произойти в
младшем школьном возрасте. Развивающие игры, эксперименты,
исследования являются здесь незаменимым развивающим
инструментом. Умение учиться - основа будущей
учебно-познавательной самостоятельности подростка. В
начальной школе этот росток ещё слабый, и он заглохнет под
бременем школьных требований послушания и прилежания и не
разрастётся в культурное древо познания и творчества.
В совместной жизни есть множество ситуаций, есть возможность
любой вопрос рассматривать с разных точек зрения, искать и
отстаивать свою собственную, а не принимать в готовом виде, на
веру. Далее ребёнок получает опыт человеческих отношений,
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построенных на взаимном уважении друг к другу.
Дети помогают друг другу выделять учебную задачу. Осмыслить
её. Ребёнок чувствует интерес со стороны сверстников к его
умениям, и не столько к оценке, сколько к тому, что он знает,
делает, что узнал, что сделал.
Приёмы, которые мы часто используем для воспитания творческих
способностей детей, просты и доступны. А если детям интересно успех гарантирован. Главная наша задача, чтобы дети научились
в начальной школе учиться самостоятельно. Это не лозунг.
Только в сравнении ребёнок может понять, что он не знает, не
умеет, не может.
Дети учатся разумно мыслить и понимать, а не приобретать сумму
знаний, которые ему пригодятся главным образом для выпускных
и вступительных экзаменов.
Успешны, значит, они умеют применять знания в новых условиях.
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