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Уважаемые коллеги! Мы, учителя гимназии «Альма Матер», 
представляем Вашему вниманию наш коллективный труд. С одной 
стороны, он обобщает 20-летний опыт  педагогической работы, 
а с другой — рассказывает о том, чем живет наша школа сегодня, 
какие идеи рождаются и осуществляются в ней. Все учителя любят 
не только творить на уроках, но и знакомить коллег и друзей со 
своими открытиями. Встречаясь на переменах в учительской, мы 
часто рассказываем о том, как прошел урок, показываем интересные 
материалы, радуемся успехам своих учеников. Именно в такой 
форме, прежде всего, и происходит передача живого учительского 
опыта, и именно это дыхание жизни мы попытались сохранить в 
наших книгах. В них можно увидеть не только сам метод работы 
или эффективную технологию, но и личность автора, ее особенные 
черты. Таким образом, с помощью этих произведений мы создали 
наш общий педагогический портрет. Можно заметить, что все 
мы похожи: два глаза, два уха, рот и нос, уроки по 40–45 минут, 
программы и учебники — всё, что определяет единый стандарт. Но 
мы хотим показать Вам то, что преобразует стандарт, что заключает 
в себе ежедневное педагогическое творчество и создает собственное 
неповторимое педагогическое лицо, как учителя, так и школы в 
целом.

Мы назвали наше собрание сочинений «Дидактика 
творчества». Мы понимаем дидактику как осмысленную практику. 
Творчество, как и лицо, индивидуально и неповторимо. Но 
осмысленное творчество превращается в метод, который можно 
передать другим.

Мы предлагаем Вам наш опыт, идеи и материалы, а что из 
этого сделать — решать Вам. 

Желаем успехов!



Многие памятки, схемы и символы, приведенные в книге, 
рождались в совместной работе с учащимися прямо на 
уроке. Учитель и ученики создавали их путем совместного 
творчества и для творчества. 
В процессе такого индивидуального и коллективного 
труда активизируется многое: индивидуальная 
заинтересованность, любознательность и детская 
пытливость, творческое мышление и речь, рождается 
оригинальный подход ко многим вопросам, понятиям или 
терминам.
           Е.В. Белина
Елена Владимировна Белина – не совсем обычный 

учитель начальной школы: она преподает литературу. В 
гимназии «Альма Матер» с первого класса вводится предметное 
обучение, и это одно из проявлений бережной заботы гимназии 
о качестве образования детей.

Гимназия второй год работает в режиме школы–
лаборатории, а Елена Владимировна — один из авторов, 
работающих над созданием технологических карт для 
начальной школы в рамках УМК «Перспектива». Введение 
новых стандартов в начальной школе, акцент на освоение 
детьми универсальных учебных действий заставляют нас по-
новому посмотреть на привычный учебный материал и на 
задачу учителя. Новая концепция предлагает нам видеть ее в 
том, чтобы построить «лестницу», по которой ребенок будет 
самостоятельно и уверенно подниматься с одной ступеньки на 
другую к вершинам знаний. 

Для того чтобы ребенок мог двигаться самостоятельно, 
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надо помочь ему занять активную позицию в освоении знаний. 
Не только послушать волшебную сказку, но и уметь пересказать 
ее своими словами или придумать свою. Не только посмеяться 
над комичными персонажами, но и увидеть секрет смешного 
произведения, а используя найденный секрет, самому сочинить 
веселое стихотворение.

Как помочь самому себе вспомнить то, о чем говорилось 
на уроке? Для этого ученики с помощью учителя рисуют 
наглядные памятки, создают себе верных помощников в учебе. 
В книге даны примеры памяток, созданных детьми вместе 
с учителем по разным учебным темам, а также принципы их 
создания. Представлена работа мастерских по темам «Секреты 
смешного» и «Человек». Собраны тексты для работы с детьми 
на уроке: в основном это стихи, веселые и философские.
Вы сможете также оценить творческие работы второклассников, 
на примере которых виден процесс превращения общих 
знаний в личные знания ученика. На эту же цель направлена и 
технология работы педагогических мастерских. 

«Учиться мне очень интересно. Мой любимый урок 
— литература. Я люблю ее за то, что мы узнаем много нового, 
читаем и пересказываем разные произведения. На уроках 
литературы мы много думаем, пишем, рассуждаем о главных 
героях произведений, их поступках — хороших и плохих, о 
чувствах. Мы придумываем и отгадываем на уроках загадки, 
сочиняем сказки и стихи! Литературу у меня ведет Белина 
Елена Владимировна. На ее уроках мне очень интересно» — 
Бежикин Михаил, 4-б.



Малые формы устного народного творчества имеют 
большое значение в речевом, эмоциональном и нравственном 
развитии детей, особенно с нарушениями речи. С их помощью 
дети лучше овладевают звуками родного языка, мелодикой 
речи, учатся улавливать тонкие звуковые различия. 
           И. Г. Лонева
Эта книга собранных дидактических материалов и 

методических советов — ценный подарок учителям начальной 
школы от профессионального логопеда. В ней описана 
практика использования фольклора не только в логопедической 
практике, но и предложен метод применения самобытного и 
выразительного языкового материала на уроках.

При современном образе жизни наши дети часто 
получают «родовые травмы» — как физические, так и 
культурные, которые приходится частично компенсировать в 
школе. Может быть, поэтому стоит не только вводить новые 
технологии, но и по-новому применять самые старые, дедовские, 
или, скорее, бабушкины приемы, глубоко уходящие корнями в 
российскую почву. 

Короткие разминки для улучшения концентрации детей 
на уроке, скороговорные диктанты и игры, упражнения для 
развития выразительности речи, обучение диалогической речи, 
закрепление различных грамматических тем, развитие мелкой 
и общей моторики детей — вот неполный перечень того, чем 
может помочь на уроке русский фольклор.

Такой опыт освоения языковой культуры жизненно 
необходим не только детям, но и самой культуре.

8 И.Г. Лонева
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Искусство, как и образование, делается только людьми и 
для людей. Очень важно, взрослея, становиться Человеком, 
то есть существом, способным творить и сопереживать. 
Сегодня это оказалось еще более актуальным, чем 14 лет 
назад, когда наш Музей только начинался. 
      С. А. Филатова
Наш музей открывается один раз в год. Картины 

занимают свои места. Гиды рассказывают посетителям об 
авторах произведений, истории их создания, о сюжете и о 
средствах выразительности. Все происходит как в настоящем 
музее. Все, кроме одного: все персонажи картин – ученики 
гимназии «Альма Матер», которые таким образом вживаются в 
любимые произведения искусства.

В книге представлен весь проект от замысла до 
рефлексии. Сколько нюансов, сколько граней проекта, 
участников, и как многому можно научиться в ходе проекта и 
взрослым, и детям. Такие проекты формируют образовательное 
пространство, когда за словом «школа» стоит не только здание, в 
котором осваивают образовательный стандарт, но и атмосфера, 
впечатления, переживания, то, из чего складывается для взрослого 
человека память о детстве. Художественное построение текста, 
хороший язык, простой и лаконичный, позволяют читать книгу 
с вниманием и интересом. Как будто увидел все собственными 
глазами! Созданию яркого впечатления от книги способствуют 
и фотографии «живых картин», помещенные в приложении, и 
тексты «гидов», и впечатления детей и взрослых от посещения 
прекрасного «живого» музея.

7 С.А. Филатова
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В основу курса «Римский проект» положена следующая 
идея: для того, чтобы учить результативно, необходимо 
соединить в педагогическом воздействии на ученика 
личный опыт самого ученика и мировой опыт. При этом 
очень важно не ограничивать свободу познавательной и 
творческой деятельности ученика, а лишь побуждать его 
двигаться вперед с радостью и надеждой на успех. Педагог 
в такой работе с учеником постоянно призывает его: 
«Постигая – действуй, действуя – постигай! Ты – творец 
своих результатов и себя!
      Р.Е. Сокуренко
В книге представлен уникальный и один из самых 

интересных опытов гимназии «Альма Матер» — Римский 
проект, который возник на базе элективного курса 10 класса. В 
приложении к книге даны варианты планирования этого курса 
и дидактические материалы к нему. 

Но Римский проект — это больше чем элективный курс, 
больше чем образовательное путешествие, даже больше чем 
школьная проектная деятельность. Это невероятный проект, 
который выходит за рамки образовательного пространства. 
Книга написана в редком сегодня жанре педагогических бесед, 
поэтому мы позволили себе включить в аннотацию не одну 
цитату, а полилог, посвященный цели поездки в Рим.

Говорят те, кто начинал этот проект:
«Главной целью Римского проекта был и, думаю, до сих пор 
остается поиск ответов на вопросы: в чем причины и природа 
становления цивилизаций? По каким причинам, законам они 
рождаются, развиваются и умирают? Что надо сделать, чтобы 

6 Р.Е. Сокуренко

Вечный Рим-
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сохранить цивилизацию?  При этом на месте осколочных знаний 
по различным учебным предметам возникает ассоциированное 
знание, реализовывается цивилизационный подход к пониманию 
мира» — С.А. Филатова.

«В рамках проекта ученики и учителя имеют 
возможность постигать в оригинале величайшие творения 
человека, подробно рассматривать их. Мы устанавливаем 
для них планку качества искусства, культуры, отношения к 
творчеству. Рим – это точка отсчета!» — Д.А. Щур.
«В Римском проекте ученики познают много значительного для 
их жизни, узнают то, о чем они бы никогда не узнали, не будь 
они участниками проекта» — Н.В. Смирнова.

«Дети, сами того не сознавая, находятся в этом проекте 
на территории культуры, которая становится для них культурой 
безопасности, защитой от пошлости, дурного вкуса, попсы. 
Этот проект будет им опорой и в будущем, так как закладывает 
основы духовного выживания, культуры проживания 
собственной судьбы» — С.И. Поплавская.

Учителя едут в Рим вместе с учениками, потому что 
им обязательно надо  попасть в этот Вечный город, в масштабе 
которого мы все современники. Учителя и ученики — каждый 
из них формулирует смысл поездки по-своему, но именно там, 
в Риме, становится ясно, что школа — это не просто дорога к 
знаниям, а место пересечения судеб и жизненных смыслов тех, 
кто начинает жить, тех, кто находится на ее вершине, и тех, кто 
уже начинает мыслить Вечностью. 
Рим для всех – точка отсчета.



Пребывание детей в младших классах – это время 
упоительных игр, «игр во взрослых», и учитель должен 
умело и продуманно пользоваться этой игрой как бесценным 
средством результативного обучения.
      Л.А. Мизонова 
Талант, самобытность, эмоциональность, любовь и 

внимание к детям, огромный, 48-летний опыт работы в сочетании 
с живым интересом к новому и неизвестному, умение говорить 
на уроке стихами, собственный метод образного преподавания 
— все это делает Л.А. Мизонову и ее уроки ярким явлением 
педагогической действительности.

«Королева русского языка» — так называют Людмилу 
Александровну в гимназии «Альма Матер». Наверное, не будет 
преувеличением сказать, что в гимназии все учителя русского 
языка — ее ученики, последователи или единомышленники. 
Это создает преемственность в обучении, единую линию 
движения учеников, которые сопровождаются очень разными 
по характеру педагогами.

Каждый ребенок, приходящий в школу, хочет подражать 
взрослым и хорошо учиться. Как долго он сможет сохранить это 
желание, во многом зависит от первого учителя. Чтобы ученику 
хотелось следовать за взрослым, учитель сегодня должен 
превосходить детей в богатстве фантазии и энергичности. Быть 
взрослым — это интересно и ответственно! Быть взрослым 
— это весело и трудно! Эту необходимую веру Людмила 
Александровна поддерживает в детях своими радостными и 
содержательными уроками, в которых главными творцами 
чувствуют себя дети.  
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Конечно, в предлагаемой Вашему вниманию книге 
приведены не все приемы и методы, которыми владеет опытный 
учитель и которые позволяют сделать изучение сложной, не 
только для детей, грамматики русского языка увлекательным и 
результативным процессом. В ней даны всего лишь примеры 
и идеи. Но эти примеры заражают, а идеи вдохновляют на 
собственное творчество, на импровизацию на уроке, на 
продуманное выстраивание взаимопонимания и взаимодействия 
с учениками, без которых сложно сегодня ввести детей в наш 
взрослый мир. 

«В жизни каждого человека встречаются люди, о 
которых потом с благодарностью вспоминаешь всю жизнь. Я 
думаю, что мои воспоминания будут связаны с именем первой 
учительницы, которая познакомила меня с удивительным 
миром русского языка. Зовут ее Людмила Александровна. Ее 
уроки очень интересные, познавательные и увлекательные. 
Это красивая и умная женщина, всегда в хорошем настроении. 
Ее обаяние наполняет весь класс, воодушевляет меня и 
других учеников. Людмила Александровна ко всем ученикам 
относится с пониманием и уважением. Русский язык — это, 
наверное, самый красивый язык в мире, но он очень сложный, 
поэтому Людмиле Александровне непросто добиться от нас 
грамотного написания. Но ее ангельское терпение сделало 
свое дело, и мы уже достаточно хорошо пишем. На ее уроках 
всегда интересно, мы пишем такие занимательные тексты, что 
это делает почти каждый урок незабываемым. Я очень люблю 
Людмилу Александровну» — Панферова Светлана, 3-а.



Для меня, учителя физики, эти уроки и эти вечера — 
возможность поделиться со своими учениками самыми 
сокровенными мыслями, используя для этого истории 
жизней и открытий великих ученых — физиков, деятелей 
литературы и искусства, которые всегда занимали активную 
жизненную позицию, были людьми творческими, являли 
собой примеры беззаветного служения человечеству. 
        Т.Н. Киселева 
Как ввести ребенка в Храм науки? Как вызвать в его 

сердце чувство благоговения перед прочностью ее фундамента, 
перед красотой ее законов? Как зажечь в учениках восхищение 
людьми, которые искали истину, невзирая на сложные, а иногда 
и трагические жизненные обстоятельства? Неравнодушие 
учителя — вот что делает неравнодушными и активными 
зрителями на уроке.

Этим сердечным отношением учителя к миру науки 
пронизана вся книга. В ней можно найти добрые советы о 
том, как передать такое отношение к детям. Вам предлагаются 
сценарии постановки «Ода свету», посвященной И. Ньютону 
и Н. Рериху, урока-спектакля о Я. И. Перельмане «Доктор 
занимательных наук», рассказывающего о работе, жизни и 
смерти замечательного ученого в дни блокады; вечера «Вода 
— ты сама жизнь». В книге также собраны материалы из газет, 
созданных детьми к Неделе физики, интересные вопросы для 
проведения брейн-ринга по физической тематике и варианты 
демонстрационных опытов.

Цель вечеров физики — не только показ занимательных 
опытов или проведение конкурса, но и создание величественной, 
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торжественной атмосферы, которая больше всего подходит этой 
науке. Присутствие и дыхание людей, совершивших гениальные 
открытия, поднимают учеников на уровень философских 
размышлений о смысле науки, искусства и человеческой 
жизни. 

«Было очень интересно! Физика — всегда интересна и 
занимательна!» — Артем Филиппов, 8-а класс.
Из отзыва о посещении внеклассного мероприятия Т. Н. 
Киселевой «Фантастика. Айзек Азимов»:

«Использование литературных произведений на уроках 
физики активизирует познавательный интерес учащихся и 
расширяет ту конкретную базу, на основе которых происходит 
усвоение физических понятий и законов. Использование научной 
фантастики приобщает учащихся к насущным проблемам 
современности, расширяет кругозор. Но хочется сказать еще 
и о замечательном учителе — Киселевой Татьяне Николаевне. 
Это именно она сумела так увлечь детей, вдохновить их и 
повести за собой. Далеко не каждый понимает: сколько труда, 
сил, времени, сколько души отдано детям и, наконец, сколько 
вложено таланта в это дело. Начиная с написания сценария 
и заканчивая каждой мелочью в спектакле, все продумано, 
обоснованно, отрепетировано с детьми.

Опыт работы с учащимися, которым щедро делится 
с коллегами Татьяна Николаевна — соросовский учитель, 
уникален. Пожалуй, он давно перерос рамки одной, отдельно 
взятой школы. Таким учителем может гордиться любая школа» 
— учитель физики гимназии № 155 Букина Н. И.



Петербург — это город музеев, да и сам он — музей под 
открытым небом. Не использовать музейный потенциал 
в преподавании истории — непростительно. Но как это 
сделать наиболее эффективно и систематически? Как 
согласовать музейные формы работы с достаточно 
традиционным школьным курсом истории? В данной 
книге рассказывается о возможном использовании 
в этом направлении главных музеев нашего города: 
Государственного Эрмитажа и Государственного Русского 
музея. 
        К.О. Битюков 
История похожа на средневековый замок, залы которого 

наполнены атмосферой другого времени и  вещами, способными 
рассказать внимательному посетителю о своем назначении. 
Вещи являются свидетелями исторических событий, а также их 
верными хранителями. Но чтобы они поведали о своих тайнах, 
надо проявить к ним интерес и уметь с ними разговаривать. 
Мы учим этому детей и предлагаем Вам ознакомиться с 
нашим опытом организации занятий, посвященных изучению 
исторических и художественных музейных экспозиций. В 
книге Вы найдете тщательно разработанные дидактические 
материалы, необходимые для их проведения, а также полезные 
и подробные рекомендации для написания учащимися 
самостоятельных исследовательских работ.

Наш исторический замок живой, прогулка по его залам 
будит воображение. Оно оживляет вещи и стены, наполняет 
их звуками, голосами, движением, рождает диалоги, сплетает 
сюжеты, которые выливаются в готовые небольшие спектакли 
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по самостоятельно написанным детьми сценариям. Мы 
предлагаем Вам познакомиться с некоторыми из них, а также 
с удовольствием поделимся опытом работы гимназии «Альма 
Матер» над историческими инсценировками. 

Книга К.О. Битюкова — преподавателя истории и 
обществознания предлагает такой организованный выход 
за рамки школьного урока. Организованный — не значит 
скучный. Урок вне школы позволяет ребенку увидеть в жизни 
то, на что раньше он не обращал внимания, или привести его в 
такое место, где он раньше не был. Так ученик может обогатить 
и расширить свой жизненный опыт, научиться его осознавать. 
Одновременно с обогащением опыта происходит процесс 
освоения достижений культуры, формирование личного 
знания. Если Вам интересна такая форма организации учебного 
процесса, как внеаудиторные занятия, и Вы хотите применить 
ее в своей педагогической практике, то именно эта книга станет 
для Вас бесценным помощником. Вы найдете в ней тщательно 
разработанные дидактические материалы для организации 
занятий в залах музеев, для оказания помощи ученикам в их 
самостоятельной работе над рефератами и алгоритм работы над 
созданием инсценировок на историческую тему, дополненные 
образцами готовых сценариев, написанных детьми и учителем. 
Книга может быть также полезна и родителям, если они захотят 
в выходной день прогуляться с ребенком по залам Эрмитажа. 
В книге даны интересные вопросы для обсуждения с детьми, 
которые повысят их интерес к изучению культуры и будут 
способствовать их самостоятельному развитию.



Каждый последующий год менялись тема и сюжеты 
спектаклей, менялись актеры, исполняющие ведущие роли 
(второстепенных ролей нет, всем достаются главные 
роли, эту особенность всегда учитывает сценарист), 
но традиционным оставались две принципиальные 
составляющие организации учебной театральной 
деятельности: ведущая педагогическая идея и обусловленные 
этой идеей формы подготовки и проведения спектаклей. 
     О.П. Петрова, В.И. Поморова
Я.А. Коменский видел цель своего педагогического 

метода в том, чтобы научить всех всему легко и радостно. Может 
быть, поэтому он, так же как и мы, с пользой и удовольствием 
ставил в своей школе спектакли. Метод театрализации стар, 
как сама педагогика, и в то же время всегда нов. Как птица 
Феникс, он возрождается из пепла снова и снова, как будто в 
нем таится неисчерпаемый и пока не до конца понятый нами 
педагогический ресурс. Это один из тех методов, который 
можно назвать многоцелевым. Тот же Коменский говорил, что 
чем больше целей одновременно достигает метод, тем лучше. 
Хотя сегодня в школах, к сожалению, больший акцент делается 
на развитие образовательных технологий, имеющих довольно 
узкую целевую направленность. 

Дети гимназии «Альма Mатер» любят английский язык 
не только потому, что он сегодня нужен везде, но и потому, что 
учить его весело и интересно. Интересно не только детям, но и 
их родителям, которые с удивлением и восторгом наблюдают 
успехи своих детей, демонстрируемые со сцены школьного 
актового зала. 
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Для эффективной реализации метода театрализации 
в гимназии введен специальный предмет — музыкальный 
английский. 

Эту радость творчества дарят детям и их родителям 
опытные педагоги В.И. Поморова и О.П. Петрова, которые 
могут все: петь, танцевать, играть вместе с детьми, писать 
прекрасные остроумные сценарии для спектаклей, в которых 
участвуют не только дети, но даже серьезная и строгая школьная 
администрация во главе с директором и завучем.

Оригинальные сценарии спектаклей, тексты песен 
с нотами — все это Вы найдете в предлагаемой Вашему 
вниманию книге. Для опытного учителя они могут стать 
хорошим подспорьем в работе и поводом к собственному 
творчеству. Если Вы начинающий учитель, то Вам, возможно, 
будет полезен алгоритм работы над спектаклем и ценные 
практические советы, которые помогут Вам сделать первые 
шаги в освоении метода театрализации. 

Родители, а также бабушки и дедушки могут узнать 
из этой книги, чем заняты на уроках их дети, и помочь им 
осваивать язык легко и радостно. Абсолютно все учащиеся 
вовлечены в подготовку и участие в этом театральном 
представлении. Выступая на сцене ежегодно, с первого класса, 
учащиеся втягиваются в этот процесс и получают от него, по их 
многочисленным отзывам, большое удовольствие.

Родители обычно с восторгом и одобрением отзываются 
о театральной деятельности Гимназии. «Чем больше языковой 
деятельности, тем лучше», — говорят они.



Школе нельзя перестать идеализировать учеников, верить в 
достижение высшей степени реализации их возможностей, 
лучшего результата как учебного, так и человеческого. 
Если такая идеализация в целом сохранится, то не будет 
потеряна «мелодия в школе», тот зов мечты, который 
лучше всего выразили поэты. 
           Т.Б. Резцова 
На уроках преподавателя литературы Т.Б. Резцовой 

мы попадаем в мастерскую творчества. Слово — это работа, 
ежедневный труд души. 

С помощью уроков литературы мы можем помочь 
ученику сделать эту работу более разнообразной, глубокой и 
интересной. 

В книге представлен интересный опыт использования 
технологии поэтического моделирования в различных классах. 
Ученики изучают поэтические произведения и создают свои 
собственные поэтические шедевры в различных стилях. 
Материалом для исследования и подражания стали стихи М. 
Волошина в 4 классе, хокку в 7 классе и русская поэзия XX века 
— в старшей школе.

Кроме того, в книге предложен актуальный не только 
для учеников, но и для взрослых «Спецкурс современной 
литературы». Он позволяет ученикам быть ближе к своему 
времени. Оказывается, быть современником не так просто. 
Надо много знать, чтобы понимать современные литературные 
искания.

Обращение к современной тематике, которая близка 
детям, позволяет ребенку выразить себя, справиться со своими 
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эмоциями, научиться ценить и любить мысли других людей, 
чувствовать другую индивидуальность. 

Как талантливы ученики и как много они могут, 
если учитель поворачивается лицом к их интересу, если он 
современен и вдохновлен своим делом, если он неисправимый 
романтик и идеалист.

Книгу очень интересно читать, что естественно, ведь 
ее написал учитель словесности. Но интересна работа не 
только учителя, но и его учеников. Книга вполне оправдывает 
свое название: творческое содружество учителя и ученика. В 
ней также представлены лучшие ученические работы.

Список рекомендованной литературы для подростков, 
для старшеклассников, данный в приложении к книге, может 
быть интересен и полезен не только для детей, но и для их 
родителей.

Еще одна цитата из книги: «…Я определяю 
свою ведущую педагогическую идею как личностно 
ориентированную: из стихотворения классика — в свое 
стихотворение, из критической статьи по классической или 
современной литературе — в свое исследование, из суждения 
учителя — в свою аргументированную позицию.

Цель моей методической системы — дать ученику не 
только знание, но и опыт, обеспечить всесторонние условия 
для творческого развития личности, а основу моей философии 
отношений между учителем и учеником можно выразить 
словами: «Учитель! Воспитай ученика, чтобы было у кого 
учиться». В этом — мой свободный выбор».


