Виртуальный День специалиста
«Учитель читающий – учитель успешный»
Можно выделить пару часов в день на чтение книг. Сложнее
бывает найти время на поиск интересной и полезной литературы в
современном море информации. Специально для загруженных
работой учителей в рамках виртуального дня специалиста мы
собрали подборку из 14 современных книг в помощь учителю. При
выборе книг мы ориентировались как на их рейтинг, так и на отзывы
читателей. Как сохранить здравый смысл, общаясь с подростками,
почему талантливый ученик в классе — это не всегда праздник, как
сберечь здоровье, годами работая в школе, – на эти и другие вопросы
учителей отвечают современные авторы.

Лемов, Д. Мастерство учителя. Проверенные
методики выдающихся преподавателей
Если вы учитель, желающий
улучшить
успеваемость
учеников,
прочитайте
эту
книгу. Если же вы руководитель,
преследующий ту же цель,
закупите эту книгу для своей
школы! Она поможет каждому
преподавателю
повысить
педагогическое
мастерство,
потому что описанные в ней
методы, применяемые самыми
успешными учителями, способен освоить каждый, а
опробовать их можно сразу после прочтения. Вопросы в

конце каждой главы помогут вдумчиво проанализировать
материал и перспективы его использования на практике.

Джуди Дирксен «Искусство обучать. Как сделать
любое обучение нескучным и эффективным»
О чем эта книга? Эта книга о
том, как сделать любое обучение
нескучным и эффективным.
Технологии и методы работы
сегодня меняются очень быстро,
и всем нам приходится постоянно
учиться. Многие из нас обучают
других, даже когда это напрямую
не связано с профессией. Но если
вы хоть раз засыпали над скучным
учебником или перематывали утомительное упражнение в
электронном курсе, вы понимаете, что создать хороший
обучающий материал сложнее, чем кажется на первый
взгляд.
Прочитав эту книгу, вы узнаете, как использовать
ключевые принципы работы памяти и внимания для
создания обучающих материалов, которые позволят вашей
аудитории не только усвоить, но и надежно закрепить
новые умения и навыки. Используя простые образы и
примеры, автор показывает, как фундаментальные
принципы педагогики могут помочь вам значительно
улучшить процесс обучения.

Питер Грей «Свобода учиться. Игра против школы»

Психолог
Питер
Грей
утверждает: если вы хотите,
чтобы дети преуспели в постоянно
меняющемся мире, предоставьте
им свободу учиться и раскрывать
собственные интересы. Опираясь
на
данные
антропологии,
психологии и истории, Грей
показывает, что свободная игра основной способ, с помощью
которого
дети
учатся
контролировать
свою
жизнь,
решать проблемы, ладить со сверстниками и становятся
эмоционально устойчивыми.
Эта книга вносит смелое парадоксальное предложение освободить детей от оков учреждения, которое убивает
любознательность и которое мы зовем школой. Пора
перестать спрашивать, что случилось с детьми, и задать
вопрос, что не так с системой. Книга "Свобода учиться"
расскажет, что мы можем сделать - как родители и члены
общества, - чтобы улучшить жизнь детей и
способствовать их счастью и обучению.

Кэрол Дуэк «Гибкое сознание. Новый взгляд на
психологию развития взрослых и детей»
В основе этой книги лежит революционная концепция,
открытая известным психологом Кэрол Дуэк в результате
20 лет собственных исследований. Из нее вы узнаете:
почему интеллект и талант
еще не гарантируют успеха,
как они, напротив, могут
встать на его пути,
почему часто поощрение
ума
и
таланта
ставит
достижения под угрозу,
и
как
улучшить
успеваемость
ребенка
или
продуктивность менеджера.
Люди
с
фиксированным
сознанием (с установкой на
данность)
верят,
что
врожденные ум и талант
неизменны. Они тратят время на то, чтобы доказать всем,
что они умны и талантливы, вместо того, чтобы развивать
свои таланты. Кроме того, они верят, что талант ведет к
успеху сам по себе. И они ошибаются.
Люди с гибким сознанием (с установкой на рост) верят,
что все качества можно развить, планомерно работая над
собой, а изначальный уровень интеллекта и таланта - это
всего лишь стартовая точка. Такой подход формирует
любовь к постоянному обучению и устойчивость к
трудностям и неудачам. Вряд ли найдется хоть один
выдающийся человек, который бы не обладал этими
качествами.
Переход к гибкому сознанию усиливает мотивацию и
продуктивность в бизнесе, образовании и спорте. Он

обогащает личные отношения. Когда вы прочитаете эту
книгу, вы узнаете как это происходит.
Хосе Антонио Марина «Воспитание таланта»

Автор
"Воспитания
таланта"
известный
испанский писатель, философ и
психолог Хосе Антонио Марина,
чьи работы не раз признавались
в Испании лучшими книгами
года и были отмечены многими
почетными наградами, в том
числе Национальной премией за
лучшую
научно-популярную
книгу и Золотой медалью
"Кастилия - Ла-Манча".
Любому из нас хотелось бы
обладать талантами и вырастить талантливых детей,
которые не только найдут свое место в обществе, но и
добьются блестящих успехов на выбранном ими поприще.
На чудеса здесь рассчитывать вряд ли стоит и лучше не
верить рецептам вроде того, как "выучить китайский за 20
часов". По мнению автора, у каждого человека имеются
свои слабые и сильные стороны, но существует некий
"базовый" талант, на который мы должны в первую очередь
обращать внимание. Это умение правильно относиться как
к своим талантам, так и к своим недостаткам. Но что
значит "правильно относиться"? Ответом на вопрос и
является книга Марины. В ней он не только исследует

особенности различных дарований, но рассказывает, как
создать такие условия, чтобы дети могли с самого раннего
возраста развивать лучшее, что дано им природой.

Елена Щебланова «Неуспешные одаренные
школьники»

С
одаренными
детьми
сталкивается
практически
каждый учитель. Такие дети и
большая радость для педагога, и
большая головная боль. И это
естественно, так как одаренный
ребенок со своими талантами и
особенностями входит в группу
психолого-педагогического риска.
Одаренный ребенок может иметь
восхищающие способности, а в
чем-то
отставать
от
сверстников или иметь сложный
характер.
Вовремя
выявить
такого ребенка и помочь ему раскрыть свои таланты,
развить социальные навыки - задачи, стоящие перед
учителем и психологом, работающими, в идеальной
ситуации, в тесном сотрудничестве. Более 20 лет автор
занималась выявлением и развитием талантов детей в
хорошо известной в России и за рубежом гимназии
"Созвездие", чье кредо не отбирать ярких детей, а
максимально развивать их таланты в процессе обучения.

Именно поэтому книга полна оптимизма и будет интересна
каждому неравнодушному педагогу.

Нина Джексон «Классный учитель. Как работать с
трудными учениками, сложными родителями и
получать удовольствие от профессии»
Книга
известного
в
Великобритании педагога и
международного консультанта
по образованию представляет
собой сборник ответов на самые
болезненные вопросы учителей.
Ученики не хотят учиться,
коллеги-консерваторы
восстают
против
новых
методов обучения, родители ни
во что не ставят учителя, –
каждой проблеме посвящена
отдельная глава. В числе
актуальных вопросов есть и
работа с детьми с дислексией,
СДВГ и аутизмом. В помощь своим коллегам из разных
стран Нина Джексон собрала приемы и советы, основанные
на личном опыте. Например, обычные объятия у нее
становятся одним из инструментов обучения терпимости
и терпению. В книге собрано несколько плей-листов с
музыкой, под которую ученикам, по мнению автора, легче
усваивать материал. И, наконец, Джексон перечисляет
мобильные приложения, которые можно использовать для
работы на уроке, ведь дети любят игры из телефонов.

Адель Фабер, Эйлен Мазлиш «Как говорить с
детьми, чтобы они учились»
Вторая книга авторов многомиллионного бестселлера
"Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы
дети говорили". Уникальные стратегии общения, простые и
доступные диалоги и великолепные комиксы помогут
родителям и учителям понять, как приучить детей к
сосредоточенности, самодисциплине и сделать из них
отличников в учебе и в жизни.
Благодаря этой книге вы
узнаете, как:
 развить внимание и интерес
к учебе
 достичь взаимопонимания,
не прибегая к наказаниям и
угрозам
 помочь ребенку наладить
отношения с одноклассниками и
учителями
 приучить к дисциплине и
ответственности
 мотивировать ребенка на
успех и привить ему лидерские
качества
В основе всех советов авторов стоит мысль: если
взрослый пренебрежительно относится к чувствам
школьника, тот теряет интерес к учебе. На примере
нескольких ситуаций они показывают, как учитель может
грамотно действовать вместо того, чтобы критиковать,
игнорировать, давать бесконечные советы ребенку. В
России пока книгу читают в основном родители и говорят,

что советы из нее действительно им пригодились, хотя не
все они подходят для нашей культуры.

Энтони Вулф «Чадо или чудовище? Как быть
родителем современного подростка»
Сборник ответов на вопрос:
как общаться с подростками и
оставаться при этом в здравом
уме. В каждом человеке живет
капризный
ребенок
и
рациональный
взрослый.
Подросток не умеет сдерживать
своего внутреннего «ребенка», но
хочет, чтобы его воспринимали
как взрослого. Взрослые же,
общаясь с подростками, сами
порой
становятся
несдержанными
«детьми».
Задача родителей и педагогов
заключается в том, чтобы разумно сопровождать
взросление: оставлять пространство для подросткового
«ребенка» и помогать пробудить его взрослые черты. Вулф
отвечает на конкретные вопросы учителей и родителей:
когда и как замолчать, как научиться уважать их
бессмысленные поступки, как выразить свое возмущение, не
разрушая отношений? Есть советы и для более сложных
ситуаций: увлечение гаджетами, проблемы в школе,
депрессия, алкоголь и наркотики. Книга появилась в России
несколько лет назад и, по мнению родителей, оказалась
полезной.

Владимир Лизинский «Новый учитель для хорошей
школы»
Известный ученый и практик, старший научный
сотрудник Центра стратегии и
теории воспитания личности
Владимир
Лизинский
за
последние 25 лет написал более
30 книг для педагогов и
родителей. В этом пособии он
показывает, каким должен
быть учитель, что мешает и
что нужно ему для достижения
успеха. Лизинский предлагает
собственную шкалу измерения
для оценки профессионализма
преподавателя. Используя ее,
можно определить высоту
своего
профессионального
уровня буквально по пунктам. Для наглядности автор
составил два отдельных списка — «Признаки плохого
учителя» и «Признаки хорошего учителя».

Джуди Аппс «Чтобы слушали и слышали»
Книга для тех, кого профессиональный долг заставляет
много говорить. «Ваш голос – это уникальный инструмент,
таящий в себе невероятные возможности для вас и
окружающих», – так начинает автор разговор с
читателем. Человеческий голос может передавать эмоции,

обеспечивать
внимание
аудитории,
изменяться
в
соответствии с ситуацией. Книга
рассказывает о том, что надо
делать для успешных публичных
выступлений,
о
приемах
которыми
пользуются
знаменитые ораторы. В книге
также собраны упражнения для
тренировки правильного дыхания,
артикуляции, тембра голоса и его
интонирования. В последней главе
дается ценный для учителей
совет: как снизить усталость,
если приходится много говорить.

Юрий Гурин «Урок + игра. Современные игровые
технологии для школьников»

Петербургский педагог и
детский писатель Юрий Гурин
известен тем, что знает, как
превратить в игру любое скучное
занятие. В помощь учителям он
собрал более ста игр и игровых
приемов для уроков. Все игры в
книге разделены на три группы:
игры на этапе изучения новой
темы;
игры
на
этапах
запоминания,
закрепления,
обобщения и контроля усвоения;
игры
для
оптимизации
физического и психологического
состояния и поведения учеников. Игры не привязаны к
конкретному уроку, вопросы учитель может выбирать сам.
В целом, по отзывам самих учителей, книга, написанная на
стыке педагогики и психологии, весьма полезна.

Светлана Ахмерова «Профессиональная
деятельность и здоровье педагога»

От детской психологии — к
не менее насущной проблеме.
Ученый-медик из Башкирии
Светлана
Ахмерова,
долгое
время работая над проблемами
сохранения здоровья педагогов и
их учеников, смогла обобщить
основные факторы риска для
учителей
и
способы
их
преодолеть.
В
монографии
«Профессиональная
деятельность
и
здоровье
педагога» представлен комплекс
диагностических методик для
самоконтроля. И — самое
главное! — здесь есть вполне
конкретные комплексы упражнений для профилактики
заболеваний, связанных с особенностями труда педагогов.

Ли Лефевер «Искусство объяснять»

Когда вас понимают —
это счастье. А в бизнесе —
еще и деньги.
Многие
считают
талантом
умение
заражать своими идеями
окружающих
—
мы
настаиваем, что этому
можно научиться. Вы
сделали хорошую работу, у
вас получился отличный
продукт? Так расскажите
о нем так, чтобы его
смогли
оценить
по
достоинству. Масштаб не важен — обращаетесь ли вы к
друзьям, деловым партнерам или ко всему миру, умение
объяснять — простой, но важный шаг к успеху.
Попробуйте представить, какой широкий спектр
возможностей в сфере личных и профессиональных
взаимоотношений откроется перед вами, когда вы
научитесь понятно объяснять. Насколько легче станет
жить, если вы будете высказывать свои мысли боссу,
бухгалтеру, члену команды или родителям в более
доступной форме. Тогда они смогут поставить себя на
ваше место, принять ваши идеи и согласиться с вашей
точкой зрения.

