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Н

еобычно срежиссированное занятие,
удачный игровой приём, умопомрачительная импровизация (которую, разумеется, надо тщательно подготовить),
неожиданная подача новой темы, незанудное повторение (которое, как известно, мать
учения), нестандартно организованный праздник…
В методической литературе или на «показательных
выступлениях» (уж не говоря о «конспектах» и «сценариях», которые нам в редакцию во множестве
присылают) мы обычно видим результат. Однако
многие ступеньки восхождения к успеху остаются
за кадром. Это педагогическая кухня, о которой не
принято говорить.
А поскольку наших пытливых читателей, конечно же, интересуют не только парадные обеды – с
накрахмаленными скатертями, столовым серебром
и фанфарами, – то мы и не устаём интересоваться,
восхищаться, воодушевляться именно тем, что происходит каждый день на учительско-родительской
кухне.
Казалось бы, кухня – она и есть кухня. Всё
шкворчит, шипит, булькает. Что-то, того и гляди,
подгорит, а что-то ну никак закипать не хочет. Дым
коромыслом и хлопот полон рот. Сюда обычно посторонние не заглядывают. Но мы-то с вами не посторонние!
Так что милости просим! Повязывайте фартук, поварёшку в руки – и вперёд!
Придумывайте, пробуйте, изобретайте. Пытайтесь даже ну в очень привычные
занятия с детьми внести элементы игровой непредсказуемости.
Но не забывайте (последняя реплика адресована педагогам), что на вкус и
цвет товарищей, как говорится, может сразу и не найтись. На всех не угодишь,
вот и выбирайте: для кого вы готовите то или иное блюдо и кого хотите порадовать – администрацию, коллег или всё же своих подопечных?

Мария Ганькина,
главный редактор
Рисунок Е. Двоскиной
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