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Школа — это мастерская,
где формируется
мысль подрастающего поколения,
надо крепко держать ее в руках,
если не хочешь выпустить из рук будущее.
Анри Барбюс

Каждая жизнь — множество дней,
чередой один за другим.
Мы бредем сквозь самих себя,
встречая разбойников,
призраков, великанов, стариков,
юношей, жен, вдов,
братьев по духу,
но всякий раз встречая самих себя.
Джеймс Джойс
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Образовательный процесс в школе регламентируется
o Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
o Уставом,

утвержденным

заседанием

правления

АННОО

«ИВШ»

(Автономная некоммерческая образовательная организация «Иркутская
Вальдорфская школа») 10 января 2013 года (с изменениями),
o Лицензией на образовательную деятельность № 6161 от 27 марта 2013 г,
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области бессрочно.
o Действующими положениями и локальными актами школы.

Школа реализует образовательные программы
o

начального общего (срок освоения 4 года)

o

основного общего (срок освоения 5 лет)

o

и среднего общего образования (срок освоения 3 года).

Все классы в школе (с 1 по 12) являются общеобразовательными.
Обучение в школе ведётся на русском языке.
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ПРЕАМБУЛА
Иркутская Вальдорфская школа открылась в 1994 году. Имеет государственную
лицензию, на начальное, основное и среднее образование (с 1 по 12 классы), является
членом Российского и Международного вальдорфского движения.
Миссия школы – целостное развитие личности, способной самостоятельно мыслить
и реализовать себя в любой сфере человеческой деятельности.
Этому подчинены специфика организации учебного процесса, оригинальные
педагогические методики и программы:


12-летнее обучение,



преподавание предметов эпохами (методом погружения),



художественно-образный способ преподавания,



ритмичное построение года, месяца, недели, дня и урока,



использование музыки (блок-флейта с 1-го класса), живописи, лепки,

иностранных языков (английский, немецкий) как средств здорового развития ребенка,


развитие мелкой моторики (лепка, пальчиковые игры, вязание и т.п.),



обучение народным ремеслам (резьба по дереву, ткачество, валяние, гончарное,

кузнечное дело),


организация дополнительных занятий (хор, театр, мастерские, индивидуальные

занятия музыкой, танцы),


внимательное отношение к традициям Сибирских национальных культур.

Логотип школы символизирует основную идею вальдорфской педагогики о
воспитании гармонично развитого, внутренне свободного человека. В геральдической
традиции синий цвет – это символ чести, верности, искренности. Бирюзовый цвет – цвет
воды – символ движения и настойчивости, радости и силы.
Партнерская школа - Вальдорфская школа Санкт-Георген в г. Фрайбурге (Германия).
В рамках партнерских отношений школы осуществляют совместные проекты по организации
социальных практик для старших классов, обмен классами.
Основные задачи школы – развитие материальной базы школы, сохранение ее
социальной доступности.
Вся деятельность школы строится на принципах социального партнерства.
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НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа Иркутской Вальдорфской школы


является

нормативным

документом,

определяющим

стратегические

приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты образовательной
деятельности школы;


разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно на основе

Федеральных государственных образовательных стандартов, Закона РФ «Об образовании»,
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность школы;


учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор
образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;


является

основанием

для

определения

качества

реализации

школой

федеральных стандартов;


определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует

деятельность всего педагогического коллектива школы на период до 2015 года.
Анализ условий учебно-воспитательного процесса и результатов выполнения
государственного образовательного стандарта, стратегия модернизации содержания общего
образования, социальный заказ, выявленные противоречия и сформулированные на их
основе проблемы позволяют поставить основную цель и задачи образовательного процесса
школы.
Цель: создать в школе образовательную среду, способствующую становлению и
развитию личности школьника, удовлетворению его образовательных и творческих
потребностей, формированию у него ключевых компетенций, позволяющих самостоятельно
мыслить и реализовать себя в любой сфере человеческой деятельности.
Задачи:


обеспечение гарантий прав детей на образование;



реализация компетентностного подхода в образовании школьников;



обновление содержания образования в свете модернизации содержания общего

образования;


создание единого образовательного пространства, интеграция общего и

дополнительного образований;


совершенствование

программно-методического

обеспечения

учебного

процесса в различных формах организации учебной деятельности;


стимулирование

творческого

самовыражения

Страница 7

учителя,

раскрытия

его

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями;


развитие физически и нравственно здоровой, образованной, духовно богатой и

социально-активной личности.
Основным результатом деятельности школы будет формирование ключевых
компетентностей

учащихся

в

интеллектуальной,

культурной,

информационной,

коммуникативной и др. сферах.

В

качестве

основных

принципов

развития

образовательного

процесса остаются:
Принцип гуманизации, который ставит во главу угла развитие личности учащегося.
Принцип ценностно-смысловой направленности образования, реализующий
сущность личностно ориентированного образования культурологического типа - создание
условий для обретения каждым учащимся смысла своего учения и жизни. Этот принцип
изменяет весь строй традиционного рационалистического, формирующего образования.
Принцип развития обеспечивает функционирование школы как инициативной,
самостоятельной в выборе путей и способов своей деятельности, постоянно развивающейся,
создающей условия для разностороннего развития личности ученика в соответствии с его
возможностями,

способностями,

интересами,

удовлетворяющей

социокультурные,

образовательные потребности общества, города, каждой семьи и каждого человека.
Принципы

дифференциации

и

вариативности

обучения

обеспечивают

реализацию прав учащихся на выбор содержания образования, темпа, форм и методов
учебно-познавательной деятельности в соответствии с их способностями, интересами,
потребностями и индивидуальными возможностями.
Деятельностный подход способствует формированию умений и развитию у
учащихся творческих способностей, оригинальных подходов к решению задач, необходимых
для самореализации личности, овладению способами учебно-познавательной деятельности,
оптимистическая установка на каждого члена коллектива школы как на личность, способную
к творческой деятельности;

Прогнозируемый результат:
 переход на новые образовательные стандарты;
 повышение уровня образованности школьников и успешное освоение ими системного
содержания образования;
 проявление

признаков

самоопределения,
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саморегуляции,

самопознания,

самореализации личности школьника;
 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого
чувства собственного достоинства, конструктивности поведения;
 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского
подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности способность
осуществлять ее на практике;
 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ИРКУТСКОЙ ВАЛЬДОРФСКОЙ ШКОЛЫ
Концепция определяет цели и задачи обучения и воспитания, которые учитывают
закономерности развития и роста человека, раскрывает средства их реализации по трем
ключевым направлениям педагогической деятельности школы. Эти цели сформулированы с
учетом возрастных особенностей развития человека, лежащих в основе вальдорфской
педагогики. Концепция содержит общие сведения о педагогическом и административном
устройстве школы и дает представление о работе учителей.

Цели обучения и воспитания
Концепция

Иркутской

Вальдорфской

школы

является

коллективным

трудом

Педагогической коллегии школы. Она разрабатывалась на основе «Учебного плана
вальдорфских школ» (учебные программы), созданного многолетним трудом европейских
педагогов, —

представителей международного школьного движения, опиравшихся на

педагогические труды Рудольфа Штайнера – основателя первой вальдорфской школы.
Предусматривая индивидуальные отличия школ, учитывающие географическое положение,
культуру народа, «Учебный план» является стержневым, определяющим то общее для всех
вальдорфских школ, что лежит в основе гуманистической педагогики, рассматривающей
этапы становления ребенка в свете человековедческого научного подхода.
При создании концепции школы изучались и анализировались педагогические труды
Р. Штайнера, Л.Н. Толстого, православного педагога прот. В. Зеньковского, философскопедагогические труды В. Розанова, П. Флоренского, Н. Лосского, а также советских педагогов
А. Макаренко, Ш. Амонашвили, В. Сухомлинского и М. Щетинина. Особое внимание было
уделено «Избранным педагогическим трудам» К. Д. Ушинского и его трехтомному изданию
«Педагогической антропологии» и педагогическим трудам Р. Штайнера.
При сравнительном анализе педагогики К. Ушинского и Р. Штайнера обнаружился
принципиально общий подход по ключевым вопросам, составляющим основу данной
педагогической концепции. В своих лекциях для учителей первой вальдорфской школы
Рудольф Штайнер так определял педагогические задачи: «Не следует спрашивать, что нужно
знать и уметь человеку для жизни в рамках существующего общественного порядка. Нужно
спрашивать, что заложено в человеке и что в нем может быть развито. Тогда станет
возможным внесение в общественный порядок новых сил подрастающего поколения»
(«Искусство воспитания. Методика и дедактика»).
Страница
10

Исходя из педагогических целей всестороннего развития личности, то есть степени
проявленности и раскрытия индивидуальности ("Я"), главной задачей воспитания
К.Д. Ушинский считал, что воспитание должно соответствовать природе человека и его
истинным потребностям. «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях,
то она должна прежде узнать его во всех отношениях…,приобрести всесторонние сведения о
человеческой природе, за воспитание которой берется» («Педагогическая антропология»).
Таким образом, цели воспитания в школе состоят в том, чтобы создать для всех
учеников возможности для полноценной реализации их индивидуального начала и условий
для роста ответственных граждан общества. Воспитание должно обеспечить человеческой
индивидуальности необходимые условия для ее самореализации. Эти условия таковы:
самостоятельное мышление, способное к целостным обобщениям и видению наиболее
существенного; уравновешенная жизнь чувств как основа способности адекватно оценивать
себя и свое окружение и к социально ориентированному поведению; здоровая и сильная воля
как основа способности к инициативной деятельности. Обладающая такими свойствами
человеческая личность имеет возможность для полноценной жизни, а соответственно,
оправдывает ожидания общества по отношению к своим гражданам. Такое школьное
воспитание исходит из представления о том, что лишь индивиды, максимально
использующие свои умственные, социальные и практические способности, готовы к
полноценному личностному служению во имя человеческого сообщества, в котором им
предстоит жить и работать.
Достижение заявленных целей
Поставленные цели достижимы только в случае, если развитие человеческой
личности рассматривается в качестве исходного пункта всего процесса воспитания и
обучения. Знания, навыки и способности, которые усваиваются и развиваются в процессе
школьного обучения, распределяются в учебных программах в таком порядке, а обучение
ведется такими методами, которые способствуют целостному развитию ребенка в согласии с
предпосылками и побудительными мотивами, исходящими из особенностей его возрастного
развития.
Обучение и воспитание в вальдорфской школе основывается на представлениях о
закономерностях развития и становления человеческого существа или учении о человеке.
Школа целенаправленно придерживается его основных положений. Поэтому объем курсов по
классам и по предметам, содержание и методику образования необходимо рассматривать
исходя из этого.
Три вида душевной деятельности – мышление, чувство и воля – имеют свои
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11

сензитивные этапы развития в детстве и в юности. Волевая деятельность, обеспечивающая
бодрость и активность, наиболее интенсивно развивается в первые семь лет жизни или в
дошкольном возрасте. Между возрастом школьной зрелости и переходным возрастом
наиболее интенсивно формируется автономная жизнь чувств. От возраста пубертата до
совершеннолетия у молодого человека развивается независимое понятийное мышление или
способность к самостоятельному выявлению понятийных взаимосвязей.
Таким образом, начальная и основная школа, или ступень классного учителя,
приходится на период интенсивного развития эмоциональной сферы или жизни чувств
школьника, а старшая ступень – это период развития независимого мышления молодого
человека. Развитие сознания и возрастные особенности характерны в одинаковой мере для
всех учеников и варьируются лишь незначительно на разных временных этапах и в
личностном развитии отдельных учеников. Переход от одной стадии развития к другой не
происходит внезапно.

Цели и задачи школы. Средства их реализации
Цель. Исходя из гуманистической направленности вальдорфской педагогики,
способствовать раскрытию и становлению индивидуальности ребенка на принципах добра,
красоты и истины, сохраняя и укрепляя физическое и нравственное здоровье ребенка, его
естественную потребность к познанию.
Задачи
Педагогические
- способствуя целостному развитию ребенка:
а) развить подвижное, самостоятельное мышление;
б) развить гармоничную эмоционально-чувственную сферу;
в) развить и укрепить волевую сферу (способность к выбору, принятию
самостоятельного решения, инициативе)
Образовательные
- выстроить для каждого ребенка и класса в целом образовательный процесс в
соответствии с возрастом;
- развивать устойчивый интерес к познавательной деятельности;
- развить у ребенка отношение к окружающему миру как единому живому
организму (экологический подход);
- привести к осознанию разнообразных явлений окружающего мира и места
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человека в нем;
- обеспечить переход от образования к самообразованию.
Воспитательные
- укреплять нравственное и физическое здоровье ребенка для полноценной
реализации его индивидуальности;
- развивать социальные способности ребенка, умение решать социальные задачи,
умение найти свое место в человеческом сообществе;
- формировать у каждого ребенка позитивную самооценку;
- развивать уважительное отношение к индивидуальности и к национальным и
общечеловеческим ценностям;
- развивать чувство ответственности;
- привести к самостоятельному выбору жизненного пути.
Средства реализации целей
- создание сообщества учителей, учеников и родителей;
- создание

благоприятной

атмосферы

для

обеспечения

возможностей

индивидуального развития всех членов сообщества;
- организация

школьного

пространства

в

соответствии

с

возрастными

особенностями детей;
- организация жизни школы в соответствии с биологическими ритмами дня, недели,
года;
- безотметочная система обучения;
- равнозначность предметов академического, художественного и деятельно-волевого
циклов;
- преподавание предметов 1-8 класса по возможности одним педагогом, 9-12 класса
– специалистами-предметниками;
- постоянное повышение квалификации педагогов;
- образно-художественный метод преподавания;
- широкое использование различных видов искусств в образовании;
- преподавание академических предметов методом погружения («эпохами»);
- уделение значительного внимания межпредметным связям для формирования
целостного мировоззрения.
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Представления о человеке
как основа для формирования целей обучения и воспитания
Основанием формирования целей обучения и воспитания в вальдорфской школе
является представление о человеке и его развитии. В свете этого представления о человеке
рассматривается не только как результат воздействия на него генотипа и факторов средовой
обусловленности. Природное и общественное в самом человеке рассматривается лишь как
часть его целостной человеческой личности, деятельность которой прежде всего
определяется ее индивидуальным началом (человеческим Я).
Деятельность ребёнка до возраста школьной зрелости во многом строится на
восприятии органами чувств. Эмоциональная жизнь ребёнка в этом возрасте пока ещё не
выделилась в самостоятельную область душевной деятельности. Испытанное в детстве через
подражание и усвоенное как результат самоидентификации, запечатлевается в человеческом
существе на уровне подсознания и выражается в том, как формируются виды
физиологической деятельности человека и как происходит рост человеческого существа.
Таким образом, в дошкольном возрасте закладываются основы моделей поведения,
отношения к окружению и способности к понятийному восприятию. В этой возрастной
группе наиболее интенсивно развивается волевая деятельность человека, что выражается в
естественной всесторонней самоотдаче деятельности детей.
По мере достижения ребёнком возраста школьной зрелости изменяется сам способ
восприятия им мира или структура его сознания. Постепенно эмоциональная жизнь
высвобождается от прямой зависимости ощущений, которые связаны с работой органов
чувств. Силы роста, ранее связанные с физическим развитием ребёнка, по достижении
определённой физиологической готовности освобождаются для нового вида деятельности формирования представлений человека. Для поддержания этой деятельности и для
гармоничного развития эмоциональной жизни в школе используются методы образного и
художественно-эстетического обучения, которые направлены на развитие воображения
ребёнка.
Начавшийся процесс самоуглубления душевной жизни происходит постепенно вплоть
до возраста пубертата. В 1 и 2 классах ребёнок ещё сохраняет качества, присущие
дошкольнику, такие как: потребность в двигательной активности, склонность к подражанию
и ритмичному повторению видов учебной деятельности. На этих особенностях развития и
строится обучение в 1 и 2 классах.
Ребёнок-дошкольник инстинктивно ищет примеры для подражании. По достижении
возраста школьной зрелости и по мере развития автономной жизни чувств ребёнок стремится
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найти для себя эмоциональную ориентацию, из которой и рождается естественная
потребность в авторитете. Именно поэтому классный учитель должен быть таким
естественным авторитетом для ученика на младшей и основной ступенях школы. Отношения
между учеником и учителем, строящиеся на авторитете учителя, имеют в своей основе
чувство доверия, возникающее между взрослым и ребёнком.
К десятилетнему возрасту в развитии сознания ученика происходит значительное
изменение.

Ребёнок

перестаёт

чувствовать

окружающий

мир

с

непосредственной

открытостью, свойственной дошкольнику и младшему школьнику, а начинает более
осознанно наблюдать за миром. Одновременно у него усиливается самосознание, углубляется
душевная жизнь. Она становится менее зависимой от воздействия окружения, которое
школьник начинает воспринимать более объективно.
Это изменение сознания предъявляет новые требования как к самому педагогу, так и
ко всему процессу обучения школьника. Ребёнок стремится построить новые отношения с
учителем, основанные на осознанном авторитете последнего, а не на свойственной
маленькому ребёнку детской наивной вере во взрослого. Учитель должен позаботиться о том,
чтобы ребёнок этого возраста в период изменения структуры своего сознания не испытал
разочарования во взрослом, что может произойти как следствие потери уверенности в себе.
Изменение сознания в этом возрасте при неблагоприятных внешних условиях может
привести к отстранённости от мира, восприятие которого претерпевает радикальное
изменение в глазах ребёнка, и окружение начинает приобретать новые незнакомые
очертания. Усиление ощущения собственного Я в этих условиях может привести ребёнка к
ощущению бессилия и ослаблению волевых усилий личности. Именно поэтому содержание
обучения в третьем классе строится так, чтобы помочь школьнику найти качественно новые
взаимоотношения с окружающим миром.
По мере процесса качественного изменения самой структуры сознания в третьем
классе ученик начинает более отчётливо воспринимать собственное окружение и
ориентироваться в пространстве и времени. В этом возрасте способность образного
восприятия и мышление ребёнка развиваются с сильной опорой на конкретное восприятие. В
обучении от усвоения основных учебных навыков переходят к изучению окружающего мира.
По достижении двенадцатилетнего возраста ребёнок, подобно девятилетнему,
переживает определённую переходную стадию в своём развитии. Возраст двенадцати лет
является предпубертатным и начало его выражается, прежде всего, в интенсивном
укреплении костного состава и развитии упругости сухожилий. Движения ребёнка
становятся более угловатыми и часто беспомощными, они теряют свою прежнюю лёгкость и
непосредственность.
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Одновременно ребёнок начинает переживать деятельность собственного скелета как
механизма. Это выражается на уровне сознания в познавательной восприимчивости к
изучению закономерностей неживой природы и в созревании способности к их осмыслению.
Это проявляется, например, в стремлении детей делать обобщения на основе отдельных
наблюдений.
Вместе со способностью осмысления явлений окружающего мира в их целостности и
многообразии проявлений у учеников усиливается осознание самого себя. Именно в этом
возрасте у детей начинают появляться увлечения. Жизнь чувств ребёнка становится глубже и
приобретает личностный характер.
При обучении педагог должен позаботиться о том, чтобы внутренний познавательный
опыт ребёнка не замыкался на себе. Ученик должен найти возможность для всё более чёткого
и отстранённого осмысления наблюдаемой действительности. Именно поэтому следует
обратить особое внимание как на живость, образность и художественность всего процесса
обучения, так и на занятия искусством. Именно художественное переживание связывает пока
ещё конкретное причинно-следственное мышление с чувствами ребёнка, которые образуют
основу для развития самого процесса мышления, сохраняющего чувство реальности.
Переходный возраст – это время стремительного физического развития и сильных
изменений в эмоциональной жизни, а также пробуждения способности логического
мышления.
Физиологическое развитие (резкое возрастание веса и физической силы, достижение
половой зрелости) стремится подчинить себе эмоциональную жизнь подростка и его
интересы. Это отражается в том, как он формирует представления, которые лишь
постепенно, по мере пробуждения сил собственного мышления, начинают освобождаться от
власти авторитетов. Вместе с тем именно для подросткового возраста характерен живой
интерес к окружающему миру.
Этот естественный интерес к жизни следует всячески поддерживать и активизировать
в годы школьного обучения. Только таким образом и можно избежать или хотя бы снизить
уровень всех тех типичных проблем, с которыми сталкивается подросток и которые чаще
всего связаны с эгоцентричным и ограниченным отношением к миру и окружающим.
Последнее проявляется в общей пассивности, вялости, насилии, стремлении к подчинению
других в группе, в сексуальной доминанте поведения, в резких субъективных эмоциональных
реакциях.
По мере того как способность к критической оценке освобождается от авторитетов,
логическое и объективное мышление должно стать основой формирования собственных
суждений молодого человека. Это означает, что чувства все более начинают подчиняться
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силам мышления. Обучение в этом возрасте должно строиться на богатом фактическом
материале, который служит фундаментом для формирования собственных суждений и
последовательных умозаключений.
В переходном возрасте молодой человек уже не находится в состоянии гармонии с
окружением, в которой он естественно пребывал, будучи ребенком. Мироощущение
переходного возраста можно выразить как расставание с природной музыкальностью
детства. По мере того как уменьшается доля этой всепроникающей и формирующей
природной музыкальности, увеличивается её роль в качестве внешнего фактора развития. С
этим явлением связана восприимчивость молодёжи к музыке, ритму и поэзии.
Развитие подростка после переходного возраста состоит в созревании способности к
самостоятельному мышлению и понятийному восприятию. В молодом человеке живёт
стремление к осознанному восприятию жизни человеческого сообщества. Именно поэтому
обучение должно быть ориентировано на практическое познание общественных явлений и
понимание достижений современной технической культуры. Цель обучения на старшей
ступени состоит не только в многостороннем усвоении теоретического материала, но и в
пробуждении у школьника способности вырабатывать самостоятельные суждения, которые
развиваются в результате дискуссий и выводов на основе собственных наблюдений.
Многочисленные проблемы и жизненно важные вопросы, которые типичны для
молодых людей в этом возрасте и связаны с обучением, следует подробно обсуждать в
поисках путей их решения, а не предлагать готовые модели ответов.
В данной возрастной группе уже преодолена естественная опора на авторитет
педагога, с которым была связана детская мотивация к учёбе. Обучение теперь строится на
пробуждении интереса к содержанию учебного материала и чувстве ответственности за
выполняемую работу. Интерес к учёбе и чувство ответственности за свой труд сопоставимы
между собой.
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ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ.
Цели и средства их реализации
Познавательно-теоретическое обучение и воспитание
Цели:
а) Обеспечение достаточного уровня общего образования.
б) Пробуждение активного интереса и чувства ответственности у учащихся.
в) Развитие мыслительных способностей учеников.
г) Развитие способности к целостному (холическому) мышлению.
д) Поддержка возрастного уровня развития сознания учащихся.
Общее образование
Школьное обучение стремится обеспечить всем своим ученикам уровень общего
образования и развития, соответствующий общепринятым требованиям, и в такой форме, в
которой учащиеся способны к его восприятию. Оно должно гарантировать всем ученикам
общий образовательный уровень, особенно на старшей ступени школы (9-12 классы), в том
возрасте, когда у юношества усиливается сама познавательно-исследовательская способность
мышления, а соответственно, повышается результативность обучения. Изученное образноэмоционально на ступени основной школы, еще раз повторяется в старшей школе с
теоретически-понятийных позиций. На старшей ступени изучается также новый материал,
усвоение которого предполагает наличие определенного уровня зрелости способности к
понятийному восприятию и причинно-следственному мышлению.
Воспитание школьников не достигло бы своих педагогических целей, если бы оно не
позаботилось о главном – о сохранении общечеловеческого характера всего процесса
обучения, то есть о всесторонней общеобразовательной подготовке учеников.

Пробуждение интереса и воспитание чувства ответственности
Развитое чувство ответственности за собственные решения может опираться только на
достаточно широкий уровень общей образованности и знания. Современное общество,
которое стремительно развивается и изменяется, требует от своих граждан постоянной
готовности к усвоению новых знаний и умений, пластичности, а также способности нести
личную ответственность за происходящее в мире. По этим причинам важной целью общего
образования, наряду с широкой предметной обученностью, является сама способность
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испытывать постоянный интерес к тому, что окружает человека, и усваивать новые знания и
информацию, когда прежняя устаревает.
Для того, чтобы сохранять постоянный естественный интерес учеников к обучению и
получению знаний в школьные годы, теоретически-познавательный учебный материал
следует преподавать по мере созревания познавательной готовности к его усвоению у
учащихся. Другими словами, в обучении следует принимать во внимание процесс изменения
сознания человека. Поэтому теоретически-познавательный материал на уровне основной
школы излагается не в отвлеченно-абстрактной форме, к которой ребенок еще не готов в силу
возрастной структуры сознания, а преподается средствами практически-деятельностного и
художественно-эстетического воспитания и обучения. В переходном возрасте в подростке
пробуждается естественный познавательный интерес к знаниям, если он не приглушен
преждевременным абстрактно-теоретическим обучением.
Учебная программа начальной и основной школы содержит самое существенное с
точки зрения общеобразовательной подготовки учащихся. Только на уровне старшей школы
учебная программа предусматривает более глубокое и детальное обучение, опирающееся на
способность понятийного мышления, свойственную этому школьному возрасту.
Доброжелательное отношение к ученику со стороны учителей и желание каждого
ребенка успешно заниматься в школе способствуют пробуждению интереса к учебе и чувства
долга, которое не зависит от личной выгоды. По этой причине в школе не используется
отметочная система. Учащиеся могут выполнять письменные сочинения, готовить рефераты,
которые связаны с прикладными или художественными проектами и которые способствуют
углубленному изучению материала, а также пробуждают его активный интерес. Большое
значение для усвоения учебного материала имеет составление собственных рукописных
учебников (альбомов), которые ученики иллюстрируют. В отличие от пассивно изучаемого
материала, такой способ обучения активизирует их при усвоении знаний.
Развитие мыслительных способностей учащихся
При обучении теоретическому материалу учитель всячески поддерживает детей,
постоянно следит за тем, как школьники усваивают учебный материал, побуждает учеников к
повторению и обсуждению в устной и письменной форме. Наблюдая за успехами
школьников, учитель в первую очередь обращает внимание на то, как они составляют
представление об учебном материале. Если у ученика наблюдаются слабость образного
восприятия, забывчивость и нечеткость воспоминаний, в этом случае следует обратиться к
практически-деятельностному и художественному способам обучения. Если трудности с
образным восприятием не имеют глубокой природы, учитель пользуется методом образного
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обучения. В переходном возрасте учебный материал служит непосредственному развитию
мыслительных способностей учеников. Именно поэтому обучение в старшей школе строится
так, чтобы оно активизировало самостоятельное мышление учеников, а представления
формировались на основе собственных умозаключений. Обучение должно носить
диалоговую форму и пробуждать у учеников вопросы. Задания составляются таким образом,
чтобы они не только давали представление о том, как ученики усвоили материал, но и как
они способны им воспользоваться для выработки собственных представлений и
умозаключений.
Развитие целостного (холического) мышления и целостность построения учебного
процесса
На

всех

ступенях

обучения

исключительно

важным

является

обучение,

основывающееся на принципе целостного изучения материала. На младшей и основной
ступенях – отдельные факты характеризуют рассматриваемую понятийную целостность. На
старшей ступени обучения на основе отдельных фактов с учениками стремятся вырабатывать
целостные понятийные обобщения. Поэтому образовательный процесс на младшей и
основной ступени носит преимущественно дедуктивный характер, на старшей ступени –
индуктивный. Только на основной ступени обучения изучение закономерностей построения
языков и явлений неживой природы строится индуктивно на основе наблюдений самих
учеников.
Обучение в младших классах опирается на естественные способности учеников к
восприятию действительности и носит подчеркнуто целостный характер. Прикладная,
художественная и познавательная части изучаемого материала составляют неделимое
единство. Поэтому в первые школьные годы такая большая роль отводится предметной
интеграции.
С 4 и 5 класса история и география, так же как и некоторые разделы естественных
наук, начинают изучаться как отдельные предметы. В их преподавание тесно интегрировано
изучение родного языка, который существует также и как отдельный предмет. Прикладное и
художественное обучение по-прежнему сохраняет интеграционный характер по отношению к
предметам познавательного цикла. Условием такого целостного подхода к обучению является
классный учитель на начальной и основной ступени.
Только на старшей ступени школы происходит четкое разделение на предметное
обучение в соответствии с объемами курсов по познавательному, прикладному и
художественному направлениям. Преподавание родного языка по-прежнему интегрировано в
обучение всем предметам, наряду с существованием его как отдельного.
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Содержание обучения разным предметам по классам взаимосвязано и сосредоточено
вокруг центральных тем года.

Средства реализации целей
К познавательному воспитанию и обучению в школе относится:
а) Преподавание общеобразовательных предметов на всех ступенях обучения.
Объем курсов по различным общеобразовательным предметам определен в учебных
программах школы.
б) Теоретическая часть занятий искусством и практических уроков. Преподавание
предметов художественного и прикладного циклов.
Предметы Искусствоведение и Технология относятся к теоретической части обучения
предметам художественного и прикладного циклов.

Художественно-эстетическое обучение и воспитание
Понимание художественно-эстетического обучения и воспитания основано на учете
закономерностей

развития

эмоциональной

жизни

человека,

на

представлении

о

посреднической роли чувств между волевыми и мыслительными процессами человека в его
познавательной деятельности, а также представлении о бессознательном взаимодействии сил
антипатии и симпатии в познавательных процессах (Рудольф Штайнер, «Общее учение о
человеке»).
Кроме занятий искусством, к художественному воспитанию в школе относится, так
называемое, образное обучение. Оно является основным методом обучения от возраста
школьной зрелости до переходного периода и на его основе происходит также изучение
предметам теоретико-познавательного цикла. Сам способ обучения направлен на развитие
чувств ребёнка.
Образное обучение используется вместо отвлечённо-понятийного метода и создаёт
возможности для развития воображения ребёнка. С работой воображения всегда связано
эмоциональное переживание, т.е. всё, что производится силами воображения всегда
обращено к чувствам человека. Поэтому образное обучение направлено к жизни чувств
ребёнка, а следовательно, способствует тому, чтобы ребёнок усвоил учебный материал на
более глубоких уровнях сознания.
На

практике

образное

обучение

означает,
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что

учитель

использует

яркие

художественно-описательные или аллегорические рассказы, которые оживляют воображение
и эмоционально активизируют учеников. Для них такой учебный процесс представляет собой
целостное художественное переживание.
Цели
Целями художественного воспитания и обучения являются:
а) развитие и укрепление жизни человеческих чувств,
б) развитие умственных способностей,
в) развитие оценочной способности и качественного мышления,
г) развитие восприимчивости органов чувств и способности вести наблюдения,
д) развитие социальных и нравственных способностей.
Развитие чувств
Развитая жизнь чувств является основой формирования нравственных ценностей
человека. На этом строится развитие всего человеческого сообщества. Именно поэтому
школьное образование должно позаботиться о воспитании чувств ребёнка. Во-первых,
потому что сенситивная стадия развития чувств приходится на время между возрастом
школьной зрелости и пубертатом, во-вторых, потому что современный образ жизни не
способствует развитию эмоциональной сферы ребёнка. Бизнес развлечений предлагает детям
суррогат для человеческих эмоций, а коммерческие цели последнего в своей основе далеки
от педагогических.
В

дошкольном

возрасте

эмоциональная

жизнь

ребёнка

отождествляется

с

жизнедеятельностью собственного организма и восприятиями органов чувств и полностью
зависит от непосредственной работы этих органов. Школьная зрелость означает достижение
такого этапа развития, когда эта зависимость начинает уменьшаться, ребенок в своих
чувствах переживает процесс самоуглубления. Чувства высвобождаются от воздействия
физиологических процессов. Самоуглубление эмоциональной жизни – это постепенный
процесс, и он продолжается вплоть до пубертата, когда она достигает свойственного
подросткам

предела

в

развитии

субъективных

чувств.

Таким

образом,

развитие

индивидуализированной жизни чувства происходит особенно интенсивно на уровне
основной школы.
Когда эмоциональная жизнь высвобождается от непосредственной зависимости
работы органов чувств, у ребёнка усиливается способность эмоционального переживания
услышанного рассказа и понимания его содержания. Способность понимать материал через
отвлечённые понятийные определения в этом возрасте пока ещё отсутствует. Отвлечённые
понятийные объяснения не достигают сознания ребёнка, а зазубренный учебный материал
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является препятствием для развития у него в будущем гибкого самостоятельного мышления.
Именно

поэтому познавательная

часть

изучаемого

материала

преобразуется

средствами образного обучения, в художественные картины, которые непосредственно
обращаются к чувствам ребёнка и развивают их. Также художественные занятия,
переживание качеств цвета, форм и звуков облагораживают и развивают жизнь человеческих
чувств. По этой причине доля предметов художественного цикла достаточно велика на всех
ступенях школы и в виде специальных предметов, и как часть предметного обучения.
Недоразвитие эмоциональной

сферы выражается в

неспособности

учеников

сосредоточенно слушать образный рассказ учителя и в бедности выразительных средств во
время собственного рассказа школьника. Учитель внимательно наблюдает за особенностями
развития детей и обращает внимание учеников на образность их рассказа, по мере
необходимости, дает художественные упражнения.
Развитие мыслительных способностей
Цель образного обучения состоит в том, чтобы ученики усвоили изучаемый материл
адекватно своему возрастному восприятию. Поэтому учебный процесс не оценивается через
количественные показатели усвоения знаний, а только на основании качественного
понимания изученного. В таком обучении усвоение разрозненного информативного знания
теряет своё значение. Способность качественного восприятия развивается постепенно по
мере взросления ребёнка, при этом характер образного обучения и содержание
поддерживают

естественное

качественного

понимания,

развитие.
укореняется

Учебный
в

материал,

сознании

усвоенный

школьника

глубже,

на

уровне

поскольку

соприкасается с его чувствами, создавая прочную основу для дальнейшего формирования
независимого понятийного мышления в старшей школе. Качественно усвоенное знание несёт
посредническую

функцию

между

инстинктивным

(ср.

практически-деятельностное

обучение) и понятийно воспринятым знанием.
Независимо

от

индивидуального

интеллектуального

уровня

учеников

этапы

качественного восприятия знания имеют общие закономерности развития у всех детей.
Художественно-эстетическое обучение, простроенное в соответствии с этими возрастными
особенностями развития, поддерживает те изменения сознания, которые переживает ученик
по мере своего взросления. Воздействие же учебного процесса выражается в энтузиазме
учеников по отношению к учёбе.
Развитие оценочной способности и квалитативного мышления
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Главная цель образного обучения – передать учебный материал в той образной форме,
которая в художественно-эстетическом смысле тождественна содержанию явлений. Образное
обучение является связующим звеном между знанием, облаченным в художественную форму,
и чувствами человека. Ученики глубоко переживают учебный материал. Вследствие
обогащения эмоциональной жизни расширяются их познавательные возможности в
исследовании явлений, которые находятся за пределами собственно субъективных личных
интересов. Можно говорить о постепенном процессе объективизации и обогащении
эмоциональной жизни. Все художественные упражнения способствуют тому, чтобы эта
жизнь, получая объективные эстетические переживания, преодолевала границы только
субъективного. Способность к объективным чувствам является основой для развития
способности здравой оценки себя и окружения. Одновременно, она расширяет и углубляет
опыт качественного восприятия жизни.
Таким образом, цель художественного обучения состоит не только в самовыражении
субъективных чувств, но и в воспитании их объективной точности.
Развитие восприимчивости органов чувств
Художественное воспитание стремится к тому, чтобы развивать восприимчивость
органов чувств человека или саму способность к ощущению качеств цвета, звуков, форм,
движения. Отличительной чертой современной культуры является повышенная нагрузка на
органы чувств, что притупляет их здоровое функционирование и ослабляет саму способность
вести наблюдения за действительностью. Повышение восприимчивости органов чувств
коррелируется с повышением восприимчивости эмоциональной жизни и наоборот.
Развитие социальных и нравственных способностей
В основе социально приемлемого поведения людей

лежит объективная и

уравновешенная жизнь человеческих чувств. С ней связана способность ставить себя на
место другого человека и оценивать ситуацию с другой позиции, которая отличается от
собственной и не зависит от субъективных интересов. Данная способность является основой
общечеловеческих отношений, которые не нормируются определённым социальным
статусом. Одновременно это является основой воспитания интернационализма и миролюбия.
Для развития и воспитания у детей нравственности учитель на уровне младшей и
основной школы тщательно подбирает материал для рассказов. Понимание правды и лжи
пробуждается у учеников на основе таких рассказов с моральным смыслом. В них
отражаются основные проблемы социального поведения учеников так, что они не
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догадываются, что речь идёт лично о них. Обобщённые, отвлечённые от субъективного
контекста образы усиливают и пробуждают социальные и нравственные чувства ребёнка и
исправляют отклонения в развитии человеческих чувств.
Реализация поставленных целей
К художественному воспитанию в школе относится:
а) обучение предметам художественно-эстетического цикла и использование
искусства в предметном обучении на всех ступенях,
б) образное обучение на основной ступени (1 –8 классы),
в) художественные проекты на всех ступенях обучения.
Предметы художественно-эстетического цикла или искусства
Данные предметы преподаются следующим образом:
отдельные дисциплины
- музыка, изобразительное искусство, эвритмия с 1 по 12 класс,
- искусствоведение (история изобразительного искусства, история искусства
речи, история музыки, история архитектуры) с 9 по 12 класс.
интегрированы в предметное обучение
- обучение музыке, изобразительному искусству (живопись, рисунок, рисование
форм, лепка) и искусству слова интегрировано в предметное обучение на основных
дисциплинах.

Данные

художественные

средства

можно

использовать

в

случае

необходимости при обучении всем предметам.
как часть обучения предметам прикладного характера
- при преподавании рукоделия, с 1 по 8 класс,
- при преподавании лепки с 3 класса,
- при преподавании технического труда, с 5 класса,
- художественное обучение является частью дизайна.
Рисование и искусство речи особенно тесно связаны с предметным обучением.
Например, ученики иллюстрируют собственные рукописные учебники и составляют тексты,
а поскольку содержание учебного материала в основной школе излагается учителем в форме
художественных рассказов, то весь учебный процесс пронизан искусством слова. На всех
ступенях обучения языковая художественная интуиция развивается ежедневно с помощью
различных упражнений в декламации.
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Во всех классах используются моральные истории, а в 1 и 2 классах — рассказы о
природе.
Художественные проекты (спектакли)
В каждом классе ученики под руководством учителя инсценируют литературный
материал и ставят пьесы, где отражены основные темы года. Постановка пьесы является
целостным

педагогическим

процессом

и

развивает

способности

художественного

самовыражения учащихся. Тщательное распределение ролей среди учеников и их исполнение
несёт также педагогическую нагрузку. Процесс постановки развивает в учениках чувство
социальной ответственности в коллективе. В случае необходимости подготовка может
осуществляться также после уроков. Спектакль рассматривается как результат совместной
деятельности и сотрудничества всего класса.
Учитель может включать в учебный процесс различные художественные проекты в
течение всех лет школьного обучения, если он считает это необходимым для оживления
учебно-воспитательного

процесса.

Рекомендуется

осуществление

целостных

художественных проектов и их совместная постановка силами разных специалистов.
В школе проводятся концерты, на которых выступают сами ученики или
приглашённые артисты.
В любом классе с учениками ходят в театры, музеи, на концерты и художественные
выставки.

Практически-деятельностное обучение и воспитание
Цели
Целями практически-деятельностного обучения и воспитания являются:
а) укрепление воли ученика и уверенности в своих возможностях,
б) развитие способности образного восприятия,
в) создание предпосылок для умственного развития,
г) развитие способности к абстрактному мышлению на основе чувства реальности,
д) развитие основных жизненных привычек и навыков.
Укрепление воли
Практическая деятельность активизирует человека, развивает и поддерживает
действенный настрой воли. Поэтому в педагогическом процессе школа использует
разнообразные практические виды деятельности. Школа осознает
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важность

этого

воспитательного принципа, особенно в условиях города и современной технократической и
интернет-культуры, которые в силу своих внутренних качеств не способствуют развитию
практической активности человека. Школа играет незаменимую роль в профилактике общего
настроения пассивного отношения к жизни и в поддержании инициативности у учащихся.
Предполагается, что использование собственных волевых усилий укрепляет у ученика
личностную самоидентификацию и развивает здоровую уверенность в себе.
Деятельностный аспект обучения особенно сильно принимается во внимание в
первые три школьных года, так как в это время ребенок по своим возрастным особенностям
готов к активной конкретной деятельности. Самым интенсивным периодом развития воли
является дошкольный возраст. Вся последующая волевая инициативность человека
основывается на том, как развивалась волевая деятельность в этом возрасте. Поэтому первые
школьные годы можно также определить как годы повышенной волевой восприимчивости.
Целенаправленное методическое развитие активности ребёнка с помощью различных видов
деятельности создаёт предпосылки для укрепления воли в раннем школьном возрасте.
Отметим, что активное практическое обучение в форме различных проектов и уроков
занимает большое место в почасовом планировании на протяжении всех лет обучения в
школе.
Оно активизирует и укрепляет ребёнка, что благоприятно отражается на его
умственном развитии.
Волевая деятельность также тесно связана с физиологией человеческого организма и
непосредственно выражается в жизнедеятельности человека.
Здоровый образ жизни и активная конкретная практическая деятельность укрепляют
волю. Поэтому учитель наблюдает за здоровьем ребёнка, за его настроем и желанием
работать, и, соответственно, в случае необходимости изменяет акценты в общей или
специальной активности во время обучения и воспитания в школе.
Развитие способности образного восприятия
Способность образного восприятия лежит в основе гибкого и подвижного мышления,
которое развивается в более позднем возрасте, и опирается, в первую очередь, на чувство
собственного движения. Именно поэтому развитие и формирование образного восприятия
осуществляется в первые три года обучения благодаря практически-деятельностному
воспитанию и обучению. На этом этапе обучение, соответствующее особенностям
возрастного развития, имеет форму практически-деятельностного и ритмически-подвижного
обучения и воспитания. Для развития образного восприятия пространства и времени
основной предпосылкой является упорядочивание категорий пространства и времени на
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основе движения.
Создание предпосылок умственного развития
Способность ребёнка к осознанному восприятию незначительна в возрасте, когда его
активность

выражается

в

повышенной

внешней

деятельности,

но

значительна

восприимчивость к бессознательному восприятию окружения через подражание и действие.
Обучение с первого по третий класс, носящее практически-деятельностный характер,
обращается к самым глубоким уровням человеческого сознания. В последующие школьные
годы понятийное мышление основывается именно на том, что было развито через такое
воспитание в младших классах. Таким образом простроенное обучение, которое
последовательно и конкретно принимает во внимание различные уровни человеческого
сознания, на практике реализует общее требование к обучению детей – школьник должен
усвоить учебный материал личностно и одновременно на обобщённом уровне.
Во время первых трёх лет обучения ребёнок испытывает от собственной учёбы
удовлетворение, поскольку она не ограничивается для него лишь получаемыми знаниями, но
и связана с конкретными умениями. Поэтому, принимая во внимание общее желание детей
учиться, педагоги стремятся к достижению практических учебных результатов.
Практически-ориентированное мышление
(развитие способности к абстрактному мышлению на основе чувства реальности)
В

первые

годы

обучение

и

воспитание

носит

подчёркнуто

практически-

деятельностный характер. Он сохраняется на всех уровнях обучения. По мере того как
развивается абстрактное мышление ребёнка, обучение и воспитание стремится сохранить
его связь с конкретной реальностью. Практические проекты интегрированы в предметное
обучение в школе на всех ступенях обучения, а их соответствие возрастным особенностям
развития делает обучение интересным для школьников.
Основные жизненные навыки и привычки
Конкретная повторяющаяся деятельность воздействует на подсознательные области
сознания ребёнка и закладывает основы будущих жизненных привычек и навыков. Поэтому
практически-деятельностное воспитание играет важную роль в обучении правилам
поведения и здоровым привычкам. В первую очередь такое воспитание вырабатывает у
школьников привычку к труду и ритму учебной деятельности.
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Реализация поставленных целей
Практически-деятельностное воспитание и обучение в школе реализуется в
следующем:
а) предметы прикладного цикла и практически-действенные элементы обучения на
всех ступенях обучения,
б) в первые три

года способ

обучения имеет

подчёркнуто практически-

деятельностный характер,
в) практические проекты на всех ступенях.
Предметам прикладного цикла обучают в следующем порядке:
С 1 по 8 класс
рукоделие, начиная с первого класса,
подвижные игры в первом-втором классах,
гимнастика в качестве самостоятельного предмета с третьего класса,
технический ручной труд, начиная с пятого класса.
С 9 по 12 класс (во второй половине дня учебными эпохами)
а) как самостоятельные предметы
лепка в 9 и 11 классах,
технический ручной труд (в т.ч. переплётное дело),
ремесла,
б) практические занятия на предметах теоретически-познавательного цикла
география с 4 по 12 класс
химия, с 8 по 12 класс,
физика, с 7 по 12 класс,
искусствоведение с 9 по 12 класс.
К практически-деятельностному воспитанию относится также оформление рабочих
тетрадей (рукописных учебников) на всех ступенях обучения. Практически-деятельностный
аспект обучения тесно связан с преподаванием предметов искусства. В изобразительных
искусствах (живописи, рисовании и лепке), музыке и эвритмии центральным фактором в
обучении является развитие способностей к переживанию движения и формы, а также работа
руками.

Обучение

предметам

художественного

способностях учащихся.
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цикла

основывается

на

исходных

По мере педагогической необходимости учитель должен уметь перестроить весь
учебный процесс и сделать его практически-деятельностным. Например, в четвёртом классе
на предмете краеведение при рисовании карты местности можно использовать игру в
кладоискателей. В пятом классе на уроках истории, изучая древние цивилизации, можно
лепить из глины таблички с халдейской клинописью, в восьмом классе в курсе географии –
готовить блюда китайской кухни, в старших классах на предмете технологии с учениками
можно изготовить бумагу. Для каждого предмета и для каждой возрастной группы
существует множество вариантов специальной многообразной практической деятельности.
Проекты должны быть всегда педагогически оправданными, их содержание, в первую
очередь, определяется возможностями и инициативностью учителя, а также конкретной
местной ситуацией.
Выездные эпохи и практики в средней и старшей школе
Практики в школе носят практически-деятельностный характер. Подростки приходят
к пониманию того, как функционирует человеческое сообщество.
В седьмом классе проводится садоводческая выездная эпоха-практика (как правило,
на базе Ботанического сада ИГУ). Задача этой практики — наблюдение за растениями,
возделывание, уборка и консервирования культур. Семиклассники участвуют в оформлении
ландшафта, строительстве дорожек, лестниц, изгородей, ухаживают за деревьями.
Восьмой класс — время лесной практики. Ученики работают в лесу и питомниках.
Основная тема практики – экология окружающей среды, наблюдение за взаимодействием
мира животных и растений, выявление влияния человека на природу и экологическое
состояние.
Одновременно

ученики

должны

использовать

навыки

практически-

ориентированного мышления и в трудных полевых условиях самостоятельно обеспечивать
жизнедеятельность лагеря. Подростки учатся сотрудничать со своими сверстниками,
вырабатывая умение понимать потребности другого человека. Таким образом, лесная
практика несёт ещё и социально-педагогическую функцию, способствует формированию
классного сообщества в переходном возрасте.
В девятом классе организуется сельскохозяйственная практика, которая проходит на
базе фермерских хозяйств. Школьники работают в огороде и на ферме, ухаживают за
ландшафтом, землей, животными; наблюдают за связью развития растений и космических
ритмов, перерабатывают первичную продукцию.
В десятом классе устраивается геодезический лагерь. В нём школьники учатся
картографии и технике землемерных работ. Учебный процесс строится поэтапно и исходит
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из целостного восприятия картины изучаемой местности: от наивно-реалистического
осмысления через наблюдения к художественному изображению и только затем к точному
абстрактному

восприятию.

Данный

процесс

способствует

развитию

практически-

ориентированного мышления, которое не отстраняется от конкретно наблюдаемой
реальности. Воспитывается внимание к деталям, точность работы, концентрация на том, что
делаешь. Школьник получает понятие, как возникает обычная карта и какое значение имеет
измерение как плановая основа строительства.
Также в десятом классе проходит производственная практика, когда молодые люди
поодиночке распределяются по маленьким производственным фирмам, предприятиям, где
можно быть соучастником процесса от начала до конца, видеть конечный результат, когда «из
ничего» рождается «нечто» (мелкие кондитерские, швейные, обувные, столярные,
камнерезные производства). Желательно, чтобы практикант поучаствовал во всех этапах
производства.
В одиннадцатом классе организуется социальная практика в социальных учреждениях
города (в сфере, где требуется социально-значимая помощь). Ученики работают в больницах,
домах престарелых, лечебно-педагогических школах, социальных деревнях для взрослых
инвалидов,

Вальдорфском детском саду. Практическое и социальное взаимодействие с

воспитанниками

лечебно-педагогических

учреждений,

помощь

в

организации

воспитательного процесса позволяют старшеклассникам ставить вопросы, через которые
возникает познание и поиск социальных взаимосвязей.
В двенадцатом классе – практика на современном промышленном предприятии. Через
эту деятельность молодые люди обретают опыт участия в процессе, где каждый является
частью целого, «винтиком» в большом механизме. Важна однообразная работа в быстром
темпе в течение многих часов.
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СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Двенадцать классов школы обеспечивают получение общего среднего образования и
воспитания, которое направлено на целостное развитие личности человека. В школе
создаётся возможность для развития способностей учащихся без тех ограничений, которые
несёт в себе ранняя предметная специализация. Таким образом, создаются предпосылки для
удачного выбора профессии в возрасте раннего совершеннолетия. Школа стремится
обеспечить достаточно широкий уровень образования ученикам, которые решат применять
свои способности в практических сферах деятельности, а для тех, кто выберет
академическую карьеру, сформировать практически-ориентированное мышление.
Обучение в школе делится на три ступени, границами которых являются переломные
моменты в развитии сознания ребенка.
Основная ступень обучения: 1 – 9 классы
Основная ступень (включая младший возраст) школы состоит из восьми классов,
которые охватывают период от возраста школьной зрелости до переходного возраста и
включает начальное и среднее звено. Это ступень классного учителя, потому что именно он
отвечает за воспитание детей и обучение общеобразовательным предметам в течение первых
восьми школьных лет. Часть предметов ведут специалисты (иностранные языки, эвритмия,
гимнастика и др.).
В обязанность учителя входит постоянное углубление своих представлений о
личности ребенка и его индивидуальных способностях и возможностях., через которые
проявляет себя человеческая индивидуальность. Это является центральной задачей
воспитания. Учитель стремится к тому, чтобы типичные особенности поведения не стали
преобладающими в личности ученика и не являлись препятствием для здорового проявления
его индивидуальности. В этих целях учитель стремится, наблюдая за поведением учеников,
определить тип их темперамента: холерический, сангвинический, флегматический или
меланхолический. При этом во внимание принимается телосложение и физиология ребёнка,
манера движения, результаты ручного труда и занятий искусством, а также особенности
реагирования на окружение и взаимоотношения с коллективом.
Учитель стремится строить учебно-воспитательный процесс, учитывая также
структуру темперамента всего класса.
Цель, достигаемая через воспитание типов темпераментов детей, состоит в
поддержании индивидуального развития ученика и гармоничном развитии его характера в
терапевтическом отношении.
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Старшая ступень обучения: 9 –12 классы
Старшая ступень обучения в школе состоит из четырех классов: с девятого по
двенадцатый. Она охватывает возраст от пубертата до раннего совершеннолетия и является
ступенью предметного обучения. Это означает, что за преподавание и воспитание молодых
людей несут ответственность учителя-специалисты. Цель их совместной работы –
выработать целостную картину развития каждого ученика.
На старшей ступени обучения предполагается создать возможность ознакомления
учеников с дополнительными к базовым предметами и видами деятельности по
естественнонаучным, гуманитарным дисциплинам, языкам и художественно-практическим
предметам, что дополняет получаемое школьниками общее образование и развивает
личностные особенности и склонности учеников.
Окончание школы
По окончании старшей ступени ученики готовят проектную выпускную работу за курс
обучения в школе. Эта работа может быть выбрана учениками на любую тему: практическиприкладную, художественную или теоретическую. Подготовка проектной выпускной работы
требует большой самостоятельности и может предвосхищать профессиональный выбор,
определение интересов и сферы деятельности в будущем. Каждый ученик выбирает тему
работы и руководителя проекта. В течение всего 11 класса и части 12 класса он проводит
исследование в заявленной области, готовит изобразительный материал, практическую
работу, ее презентацию и защиту.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО СТУПЕНЯМ.
Возрастное обоснование предметного обучения
Время обучения в основной школе охватывает возрастной период развития сознания
ребенка от детской "неосознаваемости" действительности к ясному восприятию подростка.
Это изменение связано с постепенным усилением у ученика самосознания личности и
ощущения собственного «Я», что выражается в переживании отстраненности себя от
окружения, с которым маленький ребенок себя отождествляет. По мере осознания себя как
отдельной личности изменяется взгляд на мир, который наблюдается и исследуется как
нечто внешнее по отношению к субъекту, ведущему наблюдение. Возрастное изменение
структуры сознания является закономерным процессом, не зависимым от личностной
одаренности человека. Обучение, соответствующее естественным ступеням развития
человеческого сознания, приносит оптимальный результат. Более талантливые дети при этом
усваивают учебный материал глубже. Однако гораздо важнее для развития школьников в
целом то, что учебный материал усваивается всеми детьми лучше, чем это происходило бы
при игнорировании возрастных изменений структуры сознания.
Основной

целью

образования

является

пробуждение

способностей

через

преподаваемый материал в соответствии с возрастным становлением ребенка. Эта цель
достигается посредством определения конкретных задач для каждой ступени обучения и
соответствующим набором предметов, поэтому одним из основных педагогических
принципов, реализуемых в нашей школе, является принцип соответствия преподаваемого
материала возрасту.
В школе предметы делятся на следующие группы:
1)

развивающие

познавательную

активность

ребенка

(предметы

познавательно-теоретического цикла);
2)

развивающие эмоционально-чувственную сферу ребенка (предметы
художественно-эстетического цикла, иностранные языки);

3)

развивающие

волевую

сферу

ребенка

(предметы

практически-

деятельностного цикла).
При составлении учебного плана эти группы предметов сбалансированы между
собой и равномерно распределяются в расписании учебного дня. Первая группа предметов
преподается в утренние часы, вторая – в середине дня, а третья – в конце учебного дня. Это
связано с естественными биологическими ритмами человеческого организма.
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1 – 3 классы
Дети 7-9 лет тесно связаны с природным окружением, целостно и естественно
воспринимают его. Это отражается и на особенностях восприятия учебных предметов. В 1-м
и 2-м классах у детей еще проявляются некоторые качества, типичные для дошкольного
возраста (первого семилетия): ученики нуждаются в активной внешней деятельности,
подражании окружению, в ритмическом повторении занятий. Все обучение в начальной
школе построено на этих особенностях. Кроме того, к 7 – 9 годам на первый план выступает
потребность в авторитете взрослого. До школьной зрелости подражающий ребенок
инстинктивно ищет образцы для своего действия. С достижением же школьной зрелости и
одновременным усилением развития эмоциональной жизни, ребенок ищет эмоциональную
ориентацию, то есть испытывает природную потребность в авторитете и познании
окружающего мира. В эти годы совершенно очевидна потребность ребенка в доверии к миру.
Отсутствие этого чувства будет препятствовать развитию уверенности в себе, а люди
неуверенные не могут стать внутренне свободными. Поэтому классный учитель становится
естественным авторитетом для ребенка, поддерживающим и направляющим его во время
обучения в начальной и средней школе.
В возрасте 7-9 лет доминирует образный тип мышления. Рисование, письмо мелками,
работа с речью, рассказ в 1-3 классе включены в каждый урок. Учитель строит
педагогический процесс адекватно взгляду ребенка на мир и намеренно объединяет
различные предметы в единое целое. Это может происходить на прогулке, в естественном
природном окружении, которое дает материал для наблюдения, счета, историй-описаний, игр,
рисования, музыки, ручного труда. Материал для урока готовится в виде образных рассказов,
обучающих игр. Дети много лепят, рисуют, музицируют. В преподавании основных
предметов (русского языка и математики) используется широкий спектр двигательных
упражнений,

подвижных

игр,

фольклорных

песен,

стихов,

скороговорок.

Такая

художественная форма преподавания позволяет детям запоминать материал в виде
конкретных образных представлений, а не путем заучивания, а значит, глубже усваивать его,
а также сохраняет их душевные и физические силы и поддерживает интерес к учебе. В виде
образов на уроках в начальной школе закладываются основы всех тех понятий, которые
станут осознанными в средней и старшей школе.
Занятия родным языком в начальной школе направлены прежде всего на развитие
чувства языка у ребенка. Это закладывает основу для правописания. Большую роль здесь
играют рассказы и речь учителя. К концу начальной школы дети должны научиться не только
правильно, с точки зрения родного языка, пересказывать услышанное, но и записывать
рассказанное, а также составлять собственные описания по темам уроков.
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Изучение иностранных языков (обычно двух) также строится на подражательных
способностях учеников. В младшей школе легче всего усваивается фонетическая ткань языка
и основные принципы построения фраз. Материалом являются стихи, ритмические считалки,
игры, песни.
Основная цель знакомства с окружающим миром – заложить основы развития у
ребенка отношения к Земле как к единому живому организму.
Уроки музыки, живописи и эвритмии способствуют развитию эмоциональнодушевных качеств ребенка. На музыке учитель развивает у учеников способность правильно
слушать и слышать, воспитывает эстетическое чувство, формирует правильное дыхание, что
в дальнейшем сказывается на качестве их речи. Занятия эвритмией дают детям возможность
свободно и легко двигаться,почувствовать свое тело в пространстве, научиться управлять им.
Движению и практически-прикладной деятельности на младшей ступени обучения
уделяется такое же внимание, как и другим группам предметов. Их задача –
структурирование и упорядочение волевой сферы ребенка. Например, уже в первом классе на
уроках рукоделия дети учатся вязать на спицах, что координирует глаз и руку, развивает
мелкую моторику и способствует развитию в дальнейшем гибкого мышления. Рисование
форм способствует развитию концентрации и пространственного мышления детей.
Физические навыки постепенно перерастают в душевные и интеллектуальные способности.
Особое внимание уделяется выработке учебных и социальных привычек.

4 – 8 классы
К этому времени ребенок переживает в своем сознании так называемый кризис девяти
лет, который проявляется в том, что он перестает воспринимать мир в естественной образной
целостности и начинает замечать разделение между собой и окружающим миром. Теперь он
способен наблюдать его более отстраненно, но пока не научно, а на уровне чувств. Наступает
время сильных душевных переживаний. Задача учителя заключается в том, чтобы помочь
обрести душевную связь с миром на основе развития интереса к нему и помочь
формированию собственных чувств.
В

преподавании

большое

внимание

уделяется

точным

описаниям

явлений

окружающего мира, на которых ребенок учится разделять и дифференцировать в своем
сознании пространство и время. Восприятие и мышление развиваются на конкретной, а не
абстрактной основе. Мышление ребенка во многом ведомо чувствами. Учитель развивает
способность детей создавать конкретные представления, в том числе, на основе
эмоционально-насыщенных образов.
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В 9-10 лет структура сознания ребенка изменяется. Поэтому группа преподаваемых
предметов расширяется, а ранее изучавшиеся наполняются новым содержанием. В русском
языке начинается изучение грамматики. Именно с этого возраста вводятся природоведение,
география и история.
С 12 лет ученики вступают в переходный возраст. Внешне это выражается в росте
скелета, увеличении мышечной массы. Движения становятся более угловатыми, теряют
прежнюю легкость. В сознании ребенка это отражается восприимчивостью к логике,
закономерностям окружающей природы и способностью воспринимать и распознавать их.
Поэтому начинается изучение физики, химии, антропологии, минералогии, алгебры,
геометрии и синтаксиса в русском языке. Основной задачей учителя становится выявление
причинно-следственных связей на конкретном учебном материале.
В переходном возрасте ослабевает роль авторитета, появляется критическое
отношение к окружающему миру, эмоциональная жизнь становится эгоцентричной,
внутренней, поэтому возрастает объем фактического материала, обсуждая который дети
учатся выявлять закономерности и взаимосвязи, а также формулировать выводы. Особое
внимание обращается на образность, живость, художественность преподавания..

9 – 12 классы
После переходного возраста педагоги начинают целенаправленно развивать у
подростков способности к абстрактно-логическому мышлению (анализу, синтезу, умению
делать выводы), пробудившемуся еще в средней школе, а также способности формировать
собственные суждения. Теперь подросток учится самостоятельно связывать полученные
знания в целостную картину мира. Задача специалистов-предметников – помочь ему в этом.
Подбор и содержание учебного материала усложняется и дифференцируется. Увеличивается
объем научно-теоретического материала. Подростки учатся находить взаимосвязи в явлениях
современной действительности. Они знакомятся с различными научными теориями,
историей развития наук, биографиями великих ученых, исторических личностей.
В этом возрасте у молодого человека особенно сильно проявляется стремление
сознательно

воспринимать

общество,

в

котором

он

живет,

закономерности

его

функционирования. Кроме того, подросток пытается познать самого себя и ищет свое место в
этом обществе. Преподавание должно быть тесно связано с явлениями практики, влиянием и
достижениями современной науки. Целью учебы на старшей ступени обучения является не
только усвоение многостороннего теоретического материала, но и пробуждение способности
к логическому постижению мира на основе дискуссий и личных выводов учеников.
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Многие проблемы и жизненные вопросы, которые типичны для данного возраста и
которые тесно связаны с преподаванием, основательно обсуждаются, отыскиваются разные
решения, но не предлагаются готовые и однозначные теории и модели. В преподавании
художественных и практических предметов учат самостоятельной постановке и выполнению
творческих учебных задач с помощью приобретенных умений и навыков.
Одной из задач старшей школы является включение подростков в практическую жизнь.
Для ее решения предполагается изучение ряда предметов, связанных с практическими,
техническими областями современной жизни. Их цель – воспитание практических
способностей личности ученика. В эту группу входят ремесла и технологии (9 класс –
плетение из лозы, работа с металлом (чеканка), шитье; 10 класс – столярные работы, роспись
по ткани, ткачество, изготовление обуви; 11 класс – переплетное дело; 12 класс – работа по
камню). Кроме того, с 9 класса изучаются основы информатики.
Каждый год в старшей школе завершают практики (лесная, сельскохозяйственная,
геодезическая, социальная, производственная).
У учеников появляется новый взгляд на окружающую действительность, и в связи с
этим возникают новые дисциплины. В каждом учебном году существует центральная тема,
которая наилучшим образом соответствует уровню развития сознания ученика. Вокруг нее
группируются остальные предметы. Так, изучение истории искусств в 9 классе помогает
подросткам пережить процесс эволюции человеческого сознания, развивает интерес к миру и
не дает погрузиться в эгоизм и переживание лишь собственных проблем, свойственные
подростковому возрасту. Предметы естественного цикла (физика, химия, биология,
география) способствуют систематизации представлений подростка об окружающем мире, а
значит развивают уверенность в себе и собственных силах. Девятиклассникам свойственен
максимализм, они ищут идеалы, которым хотят следовать. Богатый исторический (идеи,
мотивы) и биографический материал, являющийся важной составной частью преподавания,
удовлетворяет эту их потребность.
У учеников 10 класса активно развивается мышление, но силы собственного суждения
еще слабы. Им трудно выражать свои мысли. Подростки очень ранимы и скрывают
собственный внутренний мир под различными "масками". Но при этом они стремятся к тому,
чтобы их понимали и считались с ними. В решении этой проблемы им помогает предмет
"История художественного слова" (История языка). Задачей предметов естественного цикла
становится тренировка самостоятельного мышления, умения делать логические выводы и
обнаруживать закономерности. Для этого необходимо рассмотрение физических, химических
или биологических процессов в их естественном развитии.
Тема 11 класса – сомнение и его преодоление. Все подвергается обсуждению,
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проверяется и переоценивается. Изучение в 11 классе истории музыки и средневекового
эпоса «Парсифаль» соответствует возросшей способности учеников понимать внутреннюю
суть изучаемых предметов, пути развития человека и изменение его взглядов на мир. Этот
акцент сделан и в естественных и гуманитарных науках. Большое значение приобретает
умение понять воззрения различных ученых, психологию развития человека и роль
исторического окружения. Старшеклассники учатся сравнивать идеи и теории различных
ученых и философов и находить причины различий. Приходит понимание того, что мировые
закономерности каждый способен оценить по-своему. Обучение должно стремиться к
формированию общего взгляда на предмет и формированию собственной картины мира.
Ученики много занимаются самостоятельным анализом.
В 12 классе молодой человек подходит к возрасту социальной зрелости, ищет
достойное общество и дело, в котором мог бы принять участие. Он пытается понять степень
ответственности каждого человека и меру того вклада, который он может внести в
общественное развитие. Сущность явления постигается, исходя из его места в мире, и
рассматривается с различных точек зрения.
На уроках обобщается пройденный за все годы обучения материал, и молодой человек
выстраивает целостную картину мира. Это дает ему возможность определить свое место в
жизни, сознательно выбрать профессию, задуматься о будущем Земли и человечества.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
(методические аспекты преподавания)
Особенности учебного плана
Учебный план Иркутской Вальдорфской школы составляется, исходя из принципов
организации учебного процесса вальдорфской школы, с учетом обеспеченности учебного
процесса педагогическими кадрами, учебными кабинетами и финансового обеспечения
учебного процесса.
Педагогическая коллегия школы рассматривает и утверждает учебный план,
периодически (не реже 1 раза в 2-3 года) возвращаясь к его рассмотрению и вносит
изменения в случае необходимости.
Годовой учебный план школы составляется на основании учебных планов
отдельных классов, предоставляемых классными руководителями. Учебные планы классов
составляются с учетом учебного плана школы, особенностей данного класса, особенностей
построения учебных эпох.
Годовой учебный план школы утверждается на заседании педагогической коллегии
вместе с рассмотрением и утверждением тематического планирования учебных предметов.
Классные руководители предоставляют на обсуждение педагогической коллегии обоснования
изменения учебного плана по каждой измененной позиции.

Главный урок
В соответствии с принципом ритмической организации учебного процесса в
вальдорфской школе предметы, требующие наибольшей мыслительной активности, проходят
3-5-недельными циклами – "эпохами" (методом погружения), сменяя друг друга в течение
учебного года, на т.н. главном уроке продолжительностью 2,5 академических часа. Такая
организация учебного процесса обуславливает специфичность формы учебного плана.

Дополнительный урок
Вводится, начиная с 3 класса. Количество дополнительных часов и распределение
их по предметам определяется классным руководителем для 1 – 8 классов, а для 9 – 12
классов – коллегией учителей старшей школы.
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Ритмическая организация педагогического процесса
Ритмизация урока
Любой учебный процесс следует строить таким образом, чтобы он способствовал
более глубокому

усвоению знаний. Это происходит в случае, если учебный материал

запечатлевается глубже уровня сознательных представлений ученика. В связи с этим следует
принимать во внимание подсознательное закрепление изученного на уроке, которое
происходит ночью во время сна. Изучаемый в первых восьми классах учебный материал
усваивается учеником на эмоциональном уровне и связывается с различными видами
волевой деятельности. Лишь после сна, во время которого происходит бессознательный
процесс переработки этого материала, выученное на предыдущем уроке восстанавливается
на следующий день в памяти учеников при повторении и как заключительная фаза учебного
процесса.
Учебный процесс до переходного возраста
Естественный путь учебного процесса от возраста школьного созревания до пубертата
состоит в следующем — от эмоционального уровня к волевой деятельности и только затем к
формированию представлений. Поэтому изучаемый материал усваивается учеником на
первом этапе через образное обучение на уровне жизни чувств и связывается затем с волевой
деятельностью через практически-деятельностное обучение, например, при помощи
ритмических подвижных упражнений или работы в рабочих тетрадях. В заключение
учеников побуждают к самостоятельному повторению и формированию представлений об
изученном. Два первых этапа обучения могут иметь место во время одного и того же урока,
третий этап всегда происходит на каждом следующем уроке перед переходом к объяснению
нового материала.
В начале урока учителю следует позаботиться о подготовке учеников к учебному
процессу. Поэтому в младших классах рекомендуется урок начинать с ритмической части,
которая включает ритмические подвижные музыкальные и/или речевые упражнения,
развивающие умение учеников сосредоточиться перед уроком и подготавливающие их к
работе. Данная часть урока играет особо важную роль перед началом школьного дня.
Урок должен закончиться спокойной, уравновешивающей чувства ребёнка частью.
Особенно важным это является для предметов, которые более активно и возбуждающе
воздействуют на волевую деятельность учеников – физкультура, различные предметы
прикладного

характера.

Активизирующая

волю

деятельность

всегда

способствует

высвобождению сил учеников и придаёт им энергию и энтузиазм, которые имеют свойство
Страница
41

переходить в бесплодную активность. По этой причине в конце урока учитель должен
позаботиться о том, чтобы активное настроение учеников уравновесилось, а ребенок смог в
течение учебного дня использовать освобождённые силы и энтузиазм для целенаправленной
работы на других предметах.
Ритмическая организация урока эпохи с первого по восьмой класс (структура):
1. Начало урока, ритмическая часть
Ритмически-подвижные, музыкальные и речевые упражнения
Активизируют и уравновешивают учеников, помогают собраться с силами для начала
урока
2. Повторение. Завершение учебного процесса начатого на предыдущем уроке.
Познавательная часть
Учеников побуждают к формированию собственных представлений по материалу
предыдущего урока, резюме содержания записывается в альбоме (рабочей тетради)
как результат учебного процесса.
У учеников развиваются мыслительные способности образного восприятия.
3. Объяснение нового материала, художественная часть
Учитель знакомит учеников с новым материалом, характеризуя и художественно
описывая изучаемые явления.
Активизируется эмоциональная жизнь, формируются собственные чувства.
4. Закрепление изученного материала, активно-практическая часть
Изученный материал прорабатывается с использованием методов практическидеятельностного обучения, т.е. с помощью движения, игр, рисования, живописи и
т.п.
Активизируется и упорядочивается волевая деятельность.
5. Окончание урока: успокоение
Учеников приводят в гармоничное, спокойное состояние, например, с помощью
подходящего декламационного материала, музыкальных упражнений или другим
привычным для детей способом
Небольшие рассказы, относящиеся к повествовательному литературному материалу
каждого отдельного класса по возрастным группам, выполняют эту важную
функцию.
Данная часть успокаивает учеников, и дети подготавливаются для дальнейшей учёбы.
Вышеизложенная структура урока соответствует биологическим ритмам и охватывает
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целостную душевную жизнь человеческого существа. К первой части (1) урока относятся
наиболее сознательные мыслительные усилия учеников и повышенная внимательность в
обучении. Следующая часть (2) урока обращена к чувствам ученика, что освобождает от
сосредоточенной работы и является фазой эмоционального переживания и отдыха.
Практически-действенная часть (3) заканчивает урок.
Ритмическая организация урока принимает во внимание также естественную
человеческую потребность в чередовании воспринимающей и отдающей видов деятельности
или ритмов «вдоха» и «выдоха». Ритмическая часть носит активный характер. Первая часть
(1) формирования представлений обращена к собственной (отдающей) активности учеников,
на следующей части (2) образного обучения ученик воспринимает материал, а на
практически-деятельностной части (3) опять обращаемся к активности и отдаче учеником
своих сил. Завершает урок спокойная воспринимающая часть. Таким образом простроенный
учебный процесс соблюдает принцип педагогической экономии или экономного и
рационального использования познавательных усилий ученика. Уроки не сдерживают
энергию учеников, и нагрузка меняется в течение самого урока, а значит, перемена между
уроками не является временем для выплеска сил.
Структура урока даётся в общих чертах. Естественно, что на практике трудно
провести резкую грань между частями урока, обращёнными попеременно к мышлению,
чувству и воле. Учитель имеет возможность свободно изменять структуру урока, например, в
терапевтических целях или в зависимости от содержания учебного материала.
Часто представляется целесообразным упрощать основную структуру урока и после
повторения записывать новый материал, а затем следует повествовательная часть. В данном
случае на следующем уроке можно сразу переходить к новому материалу.
Учебный процесс после переходного возраста
Учебный

процесс

на

старшей

ступени

обучения

носит

познавательно-

исследовательский характер и обращён к человеческому мышлению. Тем не менее, и такое
обучение должно поддерживать развитие воли и чувства, другими словами, обращаться к
человеку в целостности его душевной жизни и принимать во внимание процесс созревания
сил сознания во время сна.
Учебный процесс следует начинать с активизации волевой деятельности и обращаться
к эмоциональной жизни, а в заключительной фазе стимулировать активное мышление
учащихся. К учебному содержанию, который активизирует деятельность воли, относится на
этой фазе обучения весь фактический, экспериментальный материал, требующий личных
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наблюдений учеников. Изложенные факты, собственные наблюдения, характеристики и
описания явлений обращаются к эмоциональной жизни подростка. Обсуждения и повторение
материала предыдущего урока, а следовательно, формирование собственных представлений,
умозаключений и обобщений развивает мыслительные способности учащихся.
Структура урока в 9 – 12 классах
Повторение: обсуждения на основе учебного материала прошлого урока
Активизируется мыслительная деятельность
Знакомство с новым материалом на основе экспериментов или сообщения знаний
Активизируется волевая деятельность
Заключительная описательная часть.
Подводятся итоги произведённых опытов, а фактический материал гуманитарных
дисциплин конкретизируется характеристиками событий, героев.
Этот этап обращается к эмоциональной жизни, уравновешивает

пробуждённую во

время урока активность
Структура урока в старшей школе строится на принципе педагогической экономии и
чередовании видов деятельности сознания: восприятия и отдачи. Такое обучение обращено к
различным уровням сознания учащихся. Данная структура урока может меняться в
зависимости от потребностей конкретного процесса обучения.
Ритмическая организация учебно-воспитательного процесса в течение дня и
недели
При планировании расписания уроков во время дня учитывается изменение состояния
сознания человека в течение суток. Уроки, требующие наиболее сосредоточенной
мыслительной деятельности учащихся, например общеобразовательные, проводятся в
утреннее время в качестве первых учебных часов. За ними следуют уроки иностранных
языков и занятия искусством. Предметы прикладного характера помещаются в конце
учебного дня.
Практические занятия стремятся распределить в расписании по возможности по
разным дням недели с тем, чтобы их терапевтическое воздействие распределялось
равномерно. Нежелательно, чтобы уроки труда или рукоделия, гимнастики или спорта, уроки
послеобеденного времени приходились на один учебный день. Эвритмию как предмет
художественного цикла не ставят в расписании в один день с гимнастикой и спортом. По
возможности уроки эвритмии проводятся в начале школьной недели до занятия физической
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культурой.
Школьный день начинается регулярно главным (эпохальным) уроком. В планировании
учебных эпох следует стремиться к равномерному чередованию в годовом расписании
предметов естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Ритмическая организация учебного года – календарные праздники
В организации воспитательного процесса следует принимать во внимание смену
времён года и использовать естественные природные ритмы во внутренней и внешней работе
школы.
Учебно-воспитательный процесс в течение года упорядочивается с помощью
празднования

календарных

общешкольных

или

классных

праздников.

Внутренняя

человеческая активность наиболее ярко проявляется осенью и постепенно углубляется по
мере приближения к зиме. Весной внутренняя активность человека снижается с
одновременным усилением внешней деятельности. Осенний Праздник подчёркивает
значение усиления внутренней человеческой активности в это время года. Праздник
фонариков в ноябре настраивает человека на ожидание Рождества, которое углубляет
переживания качества времени года и имеет социальное и общечеловеческое значение. В
конце зимы устраивается праздник Масленицы. Подготовка к Пасхе в младших классах
происходит с чувством радости, так как к новой жизни пробуждается всё в природе. В
старших классах размышляют о христианском значении этого праздника. В конце учебного
года устраивают заключительную театральную неделю, которая представляет собой
творческие отчеты классов за учебный год.

Преподавание эпохами
На главном уроке в течение 3-5 недель ученики погружаются в изучение одного
предмета естественнонаучного или гуманитарного цикла. Каждый такой период мы называем
эпохой. Эпохи сменяют друг друга в течение года. Чередование различных курсов дает
возможность обратиться к каждому предмету примерно 2 – 3 раза в год. Дополнительно,
начиная с 3-го класса, в середине дня вводятся еженедельные тренировочные уроки.
Форма преподавания эпохами способствует концентрации внимания учеников на
изучаемом предмете, позволяет вжиться в его содержание, активизирует их восприятие,
поддерживает постоянный интерес к учебе в течение всех лет обучения в школе.
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Метод образно-художественного обучения
Метод образного обучения используется вместо отвлечённо-понятийного метода и
создаёт возможности для развития воображения ребёнка. С работой воображения всегда
связано эмоциональное переживание, иными словами, всё, что производится силами
воображения всегда обращено к чувствам человека. Образное обучение обращается к жизни
чувств ребёнка, а следовательно, способствуют тому, чтобы ученик усвоил материал на более
глубоких уровнях сознания. Образ должен раскрывать суть явления. Он не является
ассоциативным и субъективным. Образ на основной ступени предвосхищает появление и
усвоение научных понятий в старших классах и является наиболее адекватной для сознания
ученика формой восприятия научных понятий.
На практике образное обучение означает то, что учитель использует в обучении яркие
художественно-описательные или аллегорические рассказы, которые оживляют воображение
учеников. В этом смысле работа учителя подобна работе художника, который находится в
поисках подходящего образа или описательной формы для самого существенного в
изучаемом материале. Для учеников такой учебный процесс представляет собой целостное
художественное переживание.
Образное обучение является главным методом на ступени основной школы. Оно
используется также в обучении предметам прикладного цикла, особенно в младших классах.
Характер образного обучения меняется в соответствии с изменениями в сознании
учеников
В 1 и 2 классах учебный материал принимает сказочный образный характер. На
уроках природоведения природные явления описываются с помощью сказочных существ и
образов, которые характеризуют последние. На математике числа и арифметические действия
даются в виде образов сказочных героев и их действий. На родном языке буквы и части речи
выводятся также с их помощью. Сказочные образы используются и на художественных
занятиях и рукоделии.
С третьего класса характер образности постепенно меняется и принимает характер
иносказания. В рассказах учитель использует материал из окружающего мира, который
пробуждает фантазию ребенка.
В четвёртом и пятом классах начинается изучение естественных наук, истории и
географии и обучение приобретает ярко выраженный описательный характер. Для
восприятия основного учебного материала используется большое количество иносказаний.
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Всё обучение в основной школе или на ступени классного учителя носит живой,
описательный характер с использованием аллегорий. С шестого класса ученики начинают
знакомиться с явлениями неживой природы, которые имеют обобщающий характер и
становятся более наглядными благодаря различным опытам. Учитель стремится к тому,
чтобы ученики активно и самостоятельно описывали и характеризовали явления.
Изменения в характере образного обучения наиболее ярко отражаются в материале
для рассказывания на основном уроке. Он интегрирован в обучение родному языку и
литературе и используется для завершения основного урока. Исключением являются
предметы, имеющие описательный характер (например, история).
В качестве материала для рассказывания используются:
в 1 классе - народные сказки;
во 2 классе - сказки и басни о животных, легенды о Святых;
в 3 классе - рассказы из Ветхого завета и о старинных ремеслах;
в 4 классе - рассказы из славянской и северной мифологии, былины о богатырях, рассказы о
ремеслах;
в 5 классе - рассказы из древневосточной и греческой мифологии;
в 6 классе - рассказы из римской мифологии, рассказы из древнерусской истории и
литературы, средневековые легенды;
в 7,8 классах - биографии исторических деятелей и рассказы о жизни различных народов;
в 9-12 классах - биографии исторических деятелей и ученых современности, история
научных открытий.
Эвристический метод обучения
Ученики не получают готовых истин для запоминания и воспроизведения. Напротив,
задача педагога состоит в том, чтобы подвести детей к самостоятельному открытию явления
или закона. Вначале учитель в образной форме излагает новый учебный материал,
демонстрирует опыты, описывает историческое событие или географическую местность.
Дети слушают, наблюдают и, таким образом, переживают рассказанное или увиденное. На
следующий день на основании пережитого, при поддержке учителя, они делают выводы и
устанавливают закономерности изучаемого явления.
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Метод обучения с использованием "узловых" примеров ("экземплярное"
преподавание)
Задача учителя – отобрать в каждом предмете содержательные примеры (феномены,
симптомы), которые вбирают в себя разнородный учебный материал. Так, на уроке истории
Новое

время

раскрывается

не

через

детализированное

описание

всех

событий,

происходивших в странах в это время, а внимание учеников концентрируется на ключевых
событиях этого отрезка истории: Великие географические открытия (Генрих Мореплаватель,
Васко да Гама, Хр. Колумб и Ф. Магеллан); развитие науки (на примере Н. Коперника,
Дж. Бруно и Г. Галилея); изобретение книгопечатания в Европе; Реформация в Германии;
рождение национальных государств на примере Англии и Франции.

Глубокое взаимопроникновение изучаемых предметов (
межпреждметность)
Ключевой особенностью учебного процесса в вальдорфской школе являются
межпредметные связи. Они используются на всех ступенях обучения. Их цель – обеспечить
полноту

переживания

и

целостности

окружающего

мира

в

сознании

ученика.

Межпредметные связи осуществляются как внутри цикла одного предмета, так и в
чередовании эпох в течение года. Содержание предметов может подкреплять, дополнять,
развивать тему главного урока.
Так, например, при изучении страноведения, наряду с изучением географического
положения, хозяйства, народа изучаемой страны, учитель рассказывает биографии известных
личностей из истории этой страны; на уроках кулинарии ученики знакомятся с народной
кухней; на уроках музыки – с народными песнями и танцами; на уроках живописи рисуют
пейзажи, характерные для этой страны. Таким образом, на одном материале учитель может
решать разнообразные педагогические задачи.

Рукописные учебники (альбомы)
Оформление альбомов (рукописных учебников) происходит на всех ступенях
обучения, поскольку в школе стандартные учебники не используются. Младшие ученики
самостоятельно составляют их, копируя тексты с доски, записывая под диктовку учителя, а в
старших классах самостоятельно пишут тексты на основе собственных заметок с урока и
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дополнительного материала. Записи в

альбомах фиксируют основное содержание

изученного материала. Иллюстрирование собственных текстов служит ещё одним
вспомогательным средством для лучшего усвоения учебного материала, поскольку
обращается к практической активности ученика.
Учебные книги и другая справочная литература используются в школе при изучении
иностранных языков как книги для чтения или как вспомогательные средства для получения
дополнительной информации, при обобщении материала, составлении рефератов, докладов и
других творческих работ, а также при подготовке к экзаменам.
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ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оценивание обучающихся и перевод в следующий класс
Оценка уровня образовательных достижений обучающихся в школе осуществляется
не с помощью балльной системы, но с помощью качественной характеристики.
Обучающихся не оставляют на повторный год. Выравнивание по общему развитию и
компенсирование отставания происходит в «родном» классе.
В случае не соответствия общего развития обучающегося возрасту, он может быть
переведен на класс старше или младше, более соответствующий его развитию. При этом
уровень умственного развития не может являться единственным основанием для такого
решения. Оно принимается лишь в исключительных случаях при

условии, что

педагогическая коллегия и родители пришли к нему совместно.
Учитель постоянно наблюдает за оучениками и оценивает уровень их развития
совместно с другими преподавателями, школьным врачом, а также на основании бесед с
родителями.
На всех ступенях обучения классный учитель поддерживает постоянные контакты с
родителями и информирует их об уровне образовательных достижений и развитии ученика.
Не реже одного раза в год учителя представляют свой класс на общей педагогической
коллегии, давая характеристику изменениям в развитии каждого ученика. В проблемных
случаях учитель имеет право вынести вопрос о том или ином ученике на педагогическую
коллегию.
Постоянный обмен информацией с родителями не является единственной формой
оценки деятельности обучающегося. По окончании учебного года каждому ученику выдаётся
развёрнутая качественная характеристика в письменном виде.

Письменная и устная качественные характеристики
Качественная характеристика конца года оценивает не только и не столько уровень
знаний учащегося и его душевно-духовного развития, сколько динамику развития его во всех
значимых учебно-воспитательных аспектах.
Письменная характеристика носит воспитывающий и конструктивный характер.
Работа ученика и её результаты оцениваются в соотношении с его собственными
способностями. С 4-5 класса учитель включает в общую характеристику отзывы других
преподавателей. Поведение и прилежание учеников не оценивается отдельно от основной
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характеристики, а присоединяются, по мере необходимости, к характеристикам по разным
предметам
С 9 класса ученик сам получает в конце учебного года письменную характеристику, в
которой оценивается его успеваемость по всем предметам и результаты его годовой учебной
деятельности в словесной форме. Такой оценке предшествует собственная оценка учащимся
своей работы по этим предметам. Целью такой характеристики является формирование у
ученика реального представления о собственных успехах. В ней содержатся наблюдения
учителей за работой ученика, выводы об уровне компетенции ученика и рекомендации о
способах оптимизации его учёбы.
В аттестате об основном общем и среднем (полном) образовании знания и умения
учащихся по каждому предмету оцениваются по пятибалльной шкале. Оценка выставляется
на основании итоговой контрольной работы по предмету.
В старшей школе в течение учебного года учащимся предлагается самим качественно
оценивать свою работу. Такая оценка обязательно сопоставляется с оцениванием со стороны
преподавателя. Цель состоит в том, чтобы молодые люди учились контролировать свою
работу и имели реальное представление о ней. Учащиеся могут также предлагать оценки
всем классом или лично, ставить цели и высказывать пожелания, реалистичность которых
следует обсуждать вместе с преподавателем.
Качественные характеристики создаются на основании результатов текущего и
промежуточного контроля успеваемости учащихся в процессе освоения предметов учебного
плана, который может осуществляется в формах разного вида контрольных работ (не менее
трех раз в год) с анализом достижений каждого школьника.
При переходе в другую школу, а также по окончании 9 и 12 классов на основании
результатов аттестации обучающемуся выставляется отметка по пятибалльной шкале.
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СИСТЕМА ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
Цели.
Создание условий для развития и реализации творческих способностей каждого
ребенка. Углубление знаний, умений и навыков, полученных во время работы в классе, и
применение их на практике.
Задачи:
 Создать возможности для реализации интересов и способностей каждого
ребенка;
 укрепить интерес ребенка к учебному процессу;
 предоставить дополнительные возможности для расширения кругозора;
 научить ребенка организовывать свое свободное время;
 способствовать развитию навыков совместной работы в коллективе.
Организация внеурочной работы школы строится на принципах вальдорфской
педагогики и в соответствии с учебным планом школы.
Во внеурочной деятельности выделяются два направления:
1. способствующее индивидуальному развитию каждого ребенка;
2. поддерживающее учебную деятельность детей.
Школа осуществляет внеурочную работу таким образом, что оба направления
действуют в тесной взаимосвязи.
Каждый ребенок имеет возможность выбрать занятие, соответствующее его интересам
и способностям.
Интеграция урочной и внеурочной деятельности учеников – одна из важных
особенностей организации учебно-воспитательной работы в школе.
Основные виды внеклассной работы:
 ремесленные мастерские (батик, плетение, деревянная, мягкая и глиняная
игрушки), индивидуальные занятия музыкой (скрипка, виолончель, флейта,
фортепиано), школьный оркестр, хор учеников, учителей и родителей, занятия
театром, танцами;
 подготовка и проведение праздников;
 выступления школьного оркестра и хора, в том числе, вне школы;
 индивидуальные музыкальные выступления;
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 театральные постановки, в том числе, на иностранных языках;
 подготовка и проведение внутришкольных и выездных ярмарок, выставок;
 экскурсии в музеи, на выставки, по историческим местам Иркутска и области,
России, в органы государственного управления, на производство;
 посещение театров;
 практики;
 многодневные походы с учебной целью в конце года;
 творческие отчеты классов по предметам;
 сотрудничество с другими вальдорфскими школами, в том числе зарубежными
(школьные обмены, гастроли творческих коллективов, совместные практики,
поездки, походы).
Особенности внеурочной работы школы
Практически-деятельностное

обучение

предполагает:

то,

что

было

изучено

теоретически, обязательно имеет практическое применение, будь то на уроке либо во
внеурочное время. Навыки, которые дети получают в практической деятельности, позволяют
им дальше развивать интеллектуальную и эмоциональную сферы.
Важное

место

во

внеурочной

работе

занимает

подготовка

и

проведение

общешкольных праздников. Ежегодно в школе проходят праздники, которые стали
традиционными:
Праздник 1 сентября — начало учебного года;
Праздник осени — последняя неделя сентября;
Праздник фонариков – ноябрь;
Рождественская ярмарка и Рождественский Концерт-подарок – декабрь;
Масленица – февраль-март;
пасхальная ярмарка – Пасхальная неделя;
Праздник Поющего колокольчика (последний звонок) – конец мая;
Театральная неделя — начало июня.
Большое воспитательное значение имеет период подготовки к каждому празднику, так
как дети не только живут в атмосфере ожидания праздника, но и практически готовятся к
нему. Классные учителя организуют учебную и внеурочную работу с классами так, чтобы
подготовка к празднику была частью учебной деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
Целью

управления

функционирования

школой

является

образовательного

создание

условий

учреждения. Задачами

для

успешного

управления являются.

организация и совершенствование материально–технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых
средств; обеспечение наличия разрешительной

и нормативно-правовой документации;

создание здоровых и безопасных условий для обучающихся и сотрудников школы.
Управление

школой

осуществляется

по

принципу

взаимодействия,

"уравновешивания" различных структур на основе разделения компетенций. Основным
принципом является всестороннее обсуждение, согласование и коллегиальность принятия
решений.
На

основании

устава

управление

школой

осуществляется

Правлением

и

Педагогической коллегией в соответствии с их компетенциями.
Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители и
педагогические работники школы.
Для осуществления обратной связи по отслеживанию и анализу результатов
деятельности субъектов образования школа проводит:
– не менее двух раз в год общее родительское собрание;
– классные родительские собрания, как правило, 1 раз в четверть;
– постоянный контакт и взаимодействие родителей обучающихся с администрацией;
– анкетирование родителей;
– совместные заседания педагогической коллегии и администрации;
– создание рабочих групп для решения текущих вопросов;
– совместные заседания педагогической коллегии и правления по анализу
деятельности школы и текущим задачам.
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РЕЗЮМИРУЯ КОНЦЕПЦИЮ ШКОЛЫ,
перечислим основные педагогические принципы,
на которых школа строит свою деятельность

1. Ориентация на возрастные особенности детей.
Для каждого возраста учебный материал дается в соответствии со стадией развития
ребенка. Только в том случае, если это условие соблюдается, школьные дисциплины
оказываются доступными для ученика и служат его образованию. Нужно предоставить его
чувствам и мышлению такой материал, благодаря которому они приобретут верную
структуру и будут проникнуты действительностью, обеспечивая здоровую связь с миром.
Тогда из самого предмета появится возможность внести нечто важное в познание ребенком
самого себя. Чем лучше учебный материал подходит соответствующему возрасту, тем глубже
будет оказываемое им воздействие. Поэтому учебный план должен отвечать законам развития
ребенка. Только в этом случае будет уделено должное внимание тем задаткам и способностям
учеников, которые следует развивать в определенном возрасте. Если мы таким образом будем
учитывать характерные фазы развития, на которых в данный момент находится ребенок, то
становится возможным построить естественный дидактический ряд. Благодаря этому
преподавание становится экономным и основательным.

2. Целостное представление о мире и образование межпредметных
связей.
Характерной особенностью учебного процесса являются межпредметные связи. При
этом одно явление рассматривается комплексно. В современном технократическом обществе
очень опасен односторонний и дифференцированный подход к явлениям действительности,
например, только с точки зрения физики, или химии, или математики. Ребенок воспринимает
мир целостно, но в возрасте до четырнадцати лет ему трудно синтезировать различные
учебные предметы в общее представление о мире, поэтому задачей классного учителя
является помочь ребенку представить себе этот мир. Учебный процесс строится адекватно
взгляду ребенка на мир и намеренно объединяет различные предметы в единое целое. Такой
принцип позволяет учителю осуществить модульное экономное преподавание, избежать
одностороннего подхода к изучаемому явлению, а ребенку – более полно проникнуть в
пройденный материал и качественно его изучить.

3. Принцип разносторонности образования.
Этот

принцип

отражается

в

равнозначности
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теоретико-познавательного,

художественно-эстетического и практически-деятельностного циклов и учитывается при
составлении расписания учебного дня. В основу этого принципа положена идея
гармоничного сочетания в образовательном процессе факторов развития мыслительной,
эмоционально-чувственной и волевой сферы личности.

4. Концентрический принцип в содержании образования.
Явления окружающего мира изучаются в соответствии с возрастными особенностями
учеников с разной степенью охвата материала и уровнем обобщения, необходимыми для
данного класса. На каждом новом этапе изучения явления происходит углубление ранее
полученных знаний.

5. Принцип ритмичности.
Организация учебно-воспитательной деятельности школы выстроена в соответствии с
биологическими ритмами человека, учитывая ритмы дня, недели, года. Так, уроки
предполагающие

умственную

нагрузку

(предметы

общеобразовательного

цикла),

преподаются в утренние часы, затем следуют предметы художественно-эстетического цикла
(иностранные языки, ИЗО, эвритмия, музыка), предметы практически-деятельностного цикла
(подвижные игры, танцы, гимнастика, ремесло, рукоделие, ручной труд) завершают учебный
день. По тому же принципу выстраивается неделя и весь год в целом. Такая организация
учебного процесса позволяет избежать перегрузок учеников и сохранить их здоровье.

6. Образно-художественный метод преподавания.
Данный подход отвечает мироощущению ребенка в школьном возрасте, ибо он
вытекает из его природы. Это глубоко затрагивает эмоциональную сферу и способствует
качественному глубокому усвоению учебного материала. Эмоциональное переживание
способствует проникновению в суть изучаемых явлений. В зависимости от возраста ребенка
образно-художественный метод претерпевает изменения. Образ раскрывает суть явления, а
не является ассоциативным и субъективным. Он предвосхищает усвоение (появление)
понятия. Это наиболее адекватная форма восприятия научных понятий до переходного
возраста.
7. Принцип авторитета.
В возрасте 7-14 лет у ребенка есть природная потребность в авторитете. В связи с
этим в вальдорфских школах учитель ведет детей с 1 по 8 класс включительно, наблюдая за
развитием ребенка и устанавливая более глубокий контакт не только с учеником, но и с его
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семьей. С другой стороны, когда один педагог 8 лет следит за развитием ребенка и ведет
основные предметы, он выстраивает их взаимосвязь, помогая ему создать целостную картину
мира. Постоянная заинтересованность основного учителя в ребенке как в индивидуальности
рождает в последнем уверенность в себе, пробуждает интерес к миру, стремление к
познанию. Целостность восприятия мира обеспечивается тем, что учитель сам стремится
нести в себе целостность, а не выступает как специалист, поэтому познание мира не
дробится на отдельные предметы.
Учитель ведет детей через возрастные ступени, помогая им переживать кризисы
развития. Классный учитель по возможности ведёт все общеобразовательные предметы до 8
класса, пользуясь образно-художественным методом и консультируясь со специалистами. На
старшей ступени (9 – 12 классы) разные дисциплины ведут специалисты-предметники. Такой
уровень

ответственности

предполагает

постоянное

повышение

квалификации

педагогического состава школы.
8. Принцип обучения без выставления отметок.
В школе принята дескриптивная, то есть описательная система контроля. В основе
оценивания результатов обучения лежит индивидуальный подход, так как каждый ребенок
имеет свои особенности в развитии. Использование единой шкалы отметок не может в
полной мере отразить динамику и качество развития и образования. Вместо отметок
классный учитель описывает процесс индивидуальных достижений в ежегодной развернутой
характеристике по всем предметам на каждого ребенка. В характеристике фиксируются
динамика развития способностей учащихся, успеваемость, прилежание, отношение со
сверстниками, а также трудности в обучении и воспитании, даются рекомендации родителям
и ставятся задачи на следующий временной период.
Такой подход побуждает ученика к процессу познания (переносит акцент с результата
работы на сам процесс), который становится жизненной привычкой. Каждый ученик имеет
возможность чувствовать себя уверенным и спокойным в процессе обучения.

9. Принцип деятельностного обучения (эвристический метод).
Все, что теоретически будет изучаться, предваряется практическими действиями.
Путь, который проходит ученик, строится таким образом: от изучения опыта человечества на
разных этапах развития во многих сферах его жизнедеятельности, от описания истории
открытий в различных областях знания к теоретическим обобщениям, от наблюдения к
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описанию, от упражнения к обобщению и выведению правила, закономерностей и
использование этого в практике. Осваивая что-либо практически (выполняя упражнения,
наблюдая, описывая) и, тем самым, приобретая собственный опыт, ребенок вырабатывает
личное отношение к изучаемому явлению. Деятельностное обучение распространяется на все
изучаемые предметы.

10.Принцип коллегиальности управления.
Педагогическая коллегия вместе с администрацией работают над постоянным
усовершенствованием учебного процесса. Это происходит на заседаниях педагогических
коллегий. Учителя участвуют в постоянном семинаре повышения квалификации, углубляют
свои знания педагогики и антропологии развития.
Заседания педагогической коллегии проводятся каждую неделю. Все ответственные
решения

принимаются

сообща.

Благодаря

этому

достигается

максимальная

заинтересованность всех сотрудников школы.

11. Принцип единой педагогической среды.
Для достижения единства воспитания в семье и школе вальдорфская педагогика
предполагает участие родителей в жизни школы. Это проявляется в регулярных встречах с
родителями, на которых учителя рассказывают родителям что, как и почему будет
преподаваться. Родители также входят в различные органы самоуправления школы.
Благодаря этому возникает единое образовательно-воспитательное пространство.

12. Принцип духовного единства мира.
Не будучи конфессиональным, обучение и воспитание в школе является по сути
религиозным, поскольку предполагает существование некой универсального духовного
начала, действие которого открывается за каждым феноменом, каждым явлением
окружающего мира. Познавая мир в его вещественности, в его причинно-следственных
связях, ребёнок, школьник, молодой человек приближается к познанию и пониманию
духовного единства мира.
Этот принцип пронизывает все преподавание в школе, придавая Вальдорфской
педагогике внеконфессиональный гуманистический характер. В эпоху, когда преобладает
свободная от моральных ценностей "научность", ускоренный темп, рационализм, практицизм
и борьба за выживание, это приобретает особое значение.
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По содержанию образования вальдорфские школы ориентируются на национальные
традиции народов и стран, в которых осуществляется эта педагогика. Общая логика развития
происходит по принципу "через национальное к общечеловеческому". Основными
ценностями, на которых основана педагогика и вокруг которых вращается весь учебный
процесс, являются Добро, Красота и Истина.
Эти общечеловеческие ценности находят

свое выражение в учебных программах

школы. В этом смысле учебная программа является гуманистической по своей сути, что
проявляется, прежде всего, в методике и в отношении учителя к ученикам.
Положенные в основу принципы позволяют создать гибкую и подвижную
педагогическую систему школы и программу обучения, учитывающие историческое время,
индивидуальность учителя и ученика.
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