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ПроБлемы педагогики и методики преподавания гуманитарных дисциплин_______  с
универсальной, а значит, игнорирующей Таким образом, открытие подготовитель:-:: --------
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- что ему делать (какое задание, упражнение и т.п.);
- с кем ему работать (с какими партнерами или 
индивидуально);
- как ему действовать, т.е. способ выполнения 
деятельности (какими средствами, материалами и
1 .П.).

Условии открытости
План урока предусматривает:
- специальное время для планирования и поведения 
итогов всего урока (работы подгрупп, гемы в целом и
т.п.);
- учебные задания, открытые для активного 
использования детского субъектного опыта;

время и средства для оценки и самооценки детьми 
своей деятельности и или урока в целом, а также 
средства для быстрой обратной связи учителя с 
детьми по ходу урока (значки, таблички и т.п.).

Условия гибкости 
В плане урока:

ясно сформулированы цели урока и критерии для 
оценки их достижения;
- предусмотрены возможности для гибкой 
корректировки учителем своей деятельности по ходу 
срока
Кроме того, гибкий подход выражается также в том, 
что:
• по ходе урока учителем ведутся целенаправленные 
наблюдения за деятельностью детей (например, по 
Карте школьной зрелости);
- результаты наблюдений за детьми регулярно 
используется учителем для корректировки 
намеченных ранее планов.

УДК-13.00.01

активности».
В своей работе с родителями учитель отхрьс* 

доброжелателен, он стремится уважать интереса 
потребности каждой семьи и в пределах сьтс 
компетенции оказывает родителям необход- 
помощь и поддержку. Такой педагог относит:; 
родителям как к заинтересованным и равно гтрьн -. 
партнерам и всячески привлекает их к участи- 
принятии важных для класса решений.
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ОКУЧУУНУН ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮН ҮЙРӨНҮҮНҮН КЕЕ ЬИР ЖОЛДОРУ башк
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3._ Ь
Авторы статьи дают рекомендации по развитию творческих способностей учащихся _г - негиз 

общеобразовате льных школ при обучении их курсу математики. талаг
отур\

Практикада жөидөмдүү балдарды жаиа математикалык маселелер, эдгать-- бала»
окуусун уюштурууну, чечмелөөдө белгилүү башкаруу. үстүн
дидактикалык материалдарды терендетип Айрыкча бул материал тмтт- - ошол
ИЗИЛДӨӨГӨ туура колет. Бул материалдардын педагогикалык, психологиялык жагдайл-гь - Жогс
к-ээ бир гүрлөрү: тееггер, үйрөнүлүи жаткан окуу жараянына ылайыкташтыруу мд:где: жакы
материалдардын сценарийдери, логикалык толугу менен чечилген маселе ден болеет* г * колу»

жагдайды окуу процессине алып кирүү у- - - боор;
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