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Lietuvos švietimo koncepcijos raktiniai
žodžiai

• vaikų interesai

• gyvenimo prasmė

• žmogaus vertybės

• laisvė

• tapatybė

• tapatybės saugojimas

• etninė kultūra

• vystymasislaisvė

• atsakomybė

• žmonių lygybė

• dorovė

• sąžinė

• kūrybingumas

• savitumas

• palanki psichologinė 
atmosfera

• saviaukla

• demokratija

• laisvų piliečių
visuomenė



Ivairių Latvijos organizacijų idejos

• – profesionaline prasme prisitaikyti prie kintančio pasaulio

• – grįžti prie klasikinio švietimo

• – mažinti Švietimo ir mokslo ministerijos kontrolę

• – švietimas turi remtis į krikščioniškų ir nacionalinių 
vertybių sistemasvertybių sistemas

• – prisitaikyti prie darbo rinkos reikalavimų

• – vystyti kūrybingumą

• – suteikti tėvams platesnes galimybes išsirinkti švietimo
įstaigą

• – kurti programą mažiųjų kaimo mokyklų išsaugojimui

• – vystyti tarptautinį bendradarbiavimą

• – motyvuoti vaikus mokytis

• – gerbti kiekvieno mokinio savitumą



Latvijoje išsakytos idejos, ką daryti, 
kad motyvuotume visus vaikus

mokytis

• - kelti mokytojų kvalifikaciją (profesionalumą)

• - kelti mokytojo prestižą

• - įdiegti šiuolaikines technologijas

• - integruoti dėstomus dalykus tarpusavyje• - integruoti dėstomus dalykus tarpusavyje

• - mokymo procesas turi būti kuo natūralesnis

• - vystyti dar neišnaudotus psichologinius gebėjimus

• - kelti reikalavimus, drausmę

• - individualizuoti mokymą

• – įtraukti į ugdimo ir švietimo procesą tėvus



Žmogaus nuostatos (pagal Erichą Fromą)

neproduktyvi
– žmogus mano, jog visų

gerybių šaltinis tera
išoriniame pasaulyje

– ignoruojama žmogaus
individualybė

– manoma, kad mastymui

produktyvi

- visų gerybių šaltinis
ieškotinas pačiame žmoguje

– būtina įgyvendinti pačiam
savo galimybes ir 
pajėgumus

– žmogus suvokia reiškinių– manoma, kad mastymui
svarbi greita reakcija

– žmogus parduoda save
rinkoje per gebejimus
prisiimti ivairius vaidmenis

- žmogus nesuinteresuotas 
būti teisingas ir elgtis 
sažiningai  

– žmogus suvokia reiškinių
esmę

– žmogus sugeba meilės galia
įveikti kliūtis

- žmogus vaizduotės galią
planuoja ir įgyvendina  savo
geriausius sumanymus

– mokejimas gyventi reiškia
aukščiausia dorovė



Mes esame kaip banda, tikinti, kad kelias, kuri einame, 
būtinai nuves mus į norimą tikslą, nes matom, kad ir kiti
eina tuo pačių kelių. Mes einam per siaubingą tamsą, bet 
einame drąsiai, nes girdime, kad ir kiti kartais pašvilpauja

kartu su mumis. (E.Fromas)



МЕМИ СОЗНАНИЯ ПО КЕНУ ВИЛБЕРУ

холистичесеий - все уровни сознания сливаются в одно гармоничное целое

интегрирующий – признает необходимость интеграции друг с другом и с 

окружающей средой.

чувствительного индивида -- чувствительность во всех сверах между 

собой и по отношению к природесобой и по отношению к природе

научных достижений - ум, все существо кипения

мифологического порядка - через авторитеты в поисках смысла жизни 

вечной, бессмертной

бога власти - связана с выражением силы

магического анимизма - охватывает для существование важной частью 

окружающей среды

архаических инстинктов - экзистенциальная выживаемость



МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ

холистичесеий – школы гуманной педагогикигуманной педагогики

Интегрирующий -

чувствительного индивида – модель эмоциональной эмоциональной 

интеллигенцийинтеллигенций

научных достижений - когнитивная модель

мифологического порядка – школы ра религиозных сенностях

богов власти –– школы милитарной дистиплины «Спартака»

магического анимизма -

архаических инстинктов - школа выживания племени



• основное внимание уделяется детям, его 
интересами, потребностями, способностями;

• самореализация - реализация их потребностей;

• школьник - это человек, который способен 
сделать выбор, чтобы определить свои 

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ

сделать выбор, чтобы определить свои 
собственные ценности;

• учитель - ученик равные субъекты;

• следуют индивидуальным особенностям 
ребенка;

• связано с развитием уверенности в себе, 
признания самоуважение.



Alternatyvių mokyklų poreikį diktuoja:

• – visuomenės inertumas

• – didelė  dalis  visomenės nepasiruošusi priimti
naujovesnaujoves

• – žmonių skirtingumas

• – idejų daugialypumas 

• – „gyvų laboratorijų“ poreikis naujovių aprobavimui

• – pareiga ateities kartoms



Основные предположения на которых мы 
создавали нашу народную школу :

• Бог существует;

• Всё одно целое

• Человек - это божественная индивидуальность
Ребенок – кузнец свеего счастья

Назначение школы: 

• создание условий для приобретения таких качеств, 
которые необходимы человеку для самореализации;

• обеспечить сбалансированное развитие ума, сердце и тела;

• образовать личностей, которые способны создавать новое 
общество.



Принципы нашей школы

Свободы;

Что посеешь, то пожнеш;

Чистота;

Мужество смотреть себя в глазах;

Любви;Любви;

Уверенности;

Сотрудничества;

Сострадание;

Самости;

Правды;

Служения.



ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ 
УЧЕНИКА, ЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

• Для учёта саморегулирующих результатов обучения в 
народной школе существует зачётная системанародной школе существует зачётная система

• Совместное (социальное) обучение мы комбинируем с методами 
индивидуального обучения

• Мы позволем ученику самому свободно выбирать упражнения 
(развиваем ответственность, самосознание)

• Учитель признаёт свободу ученика и его права защищать её (в 

отношениях с учеником внимание обращено на согласованность, на 
формирование равноправных партнёрских отношений)



ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ 

• Самостоятельное освоение учебного материала с необходимостью самому 
осмысливать прочитанное, анализировать, переносить знания на решение 
проблем;проблем;

• Ученики сами должны освоить теорию, дожны проверять своё понимание 
теории, решая упражнения;

• Самообучение детей;

• Ребёнку предлагают мыслить, самому накапливать опыт, совершать выбор 
и принять ответственность за свой выбор;

• «помощник учителя» совершает то, чему только что научился, -значит, 
такая роль мобилизирует интеллектуальные способности, концентрирует 
внимание.



УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕНИКА 

• В нашей школе нет чёткого разграничения по времени как 
для отдельного занятия, так и для освоения учебной 
программы в целом



ЗАЧЁТНАЯ СИСТЕМА В ШКОЛЕ

• учебный процесс организован по принципу зачётов. Зачёт есть 

суммирующая проверочная работа в писменном, устном или в ином 

виде, который включает соответствующую тему или несколко 

родственных тем

• число и содержание зачётов в семестре определяет учитель 

предметапредмета

• несданный зачёт не является основанием для задержания ученика в 

предыдущем классе. Однако, учебный материал соответствующего 

класса считается пройденным лишь после сдачи всех обозначеных 

зачётов

• зачётная книжка является оффициальным документом, который 

показывает ход освоения общеобразовательной программы учеником



МЕСТА РАБОТИМЕСТА РАБОТИ

• Круг;

• благоприятные условия для общения;

• все они находятся в одной и той же 
пространственной позиции;

• равенство; • равенство; 

• прямой зрительный контакт; 

• устраняет барьеры;

• хорошо видят друг друга, слышат;

• эргономика.



ОСОБЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УРОКА
• Песня;

• Молчание; 

• сосредоточиться на внутренних процессов;

• зазмышление  о мире; 

• самоосознание - древо жизни (почвы, корни .... цветы, 
фрукты);

• размышление о  "больших вещуй" жизни;

• нахождения причины положительных и отрицательных 
настроении;

• сильные и слабые стороны их идентификация; 

• мечта всей моей жизни и т.д.

• работа художественных мастерских.



ПОЧЕМУ СЕМЕЙСТВА?

Ассоциаций детей разных возрастов являются естественными 

формами организации, класс сверстников - искусственные и 

необоснованные образования, которые не существуют в 

обществе;



КАКАЯ ПОЛУЧАЕТЬСЯ ВЫГОДА УЧЯСЬ В 
СЕМЕЙСТВАХ

• Умение вжиться в любом коллективе;
• Сотрудничать  друг с другом;
• Умение самостоятельно самоусовеншерствоваться, 

самостоятельно освоить знания, новые сферы;
• Умение найти свое место в многообразном мире;
• Мастерство самостоятельно находить решения проблем;
• Будут психически более уравновешены, уверены в себе, 

мотивированы.
• ,
•



Tradicija kepimo
duona

prieš istorija atsiskaitymas



švietimo vertė



švietimo vertė



sunkumai kuriant alternatyvaus
švietimo mokyklą

- normatyvinių aktų, įstatymų galia diktuoja
nepalankias žaidymo salygasnepalankias žaidymo salygas

– skirtingi žmonių sąmonės lygiai

– nesugebejimas dirbti vieningoje komandoje

– žinių ir įgūdžių trūkumas

– finansinio ir ūkinio pobūdžio problemos



Распределение уровней (меми) сознания населения 
в процеентах



Mūsų mokykla

Įkurtas 1993. per metus 

filialas Ikšķilē – 2010;2010;

Filialas Riga Bišmuiža - 20120111

Filialas Tukums  –– 2011;2011;

Filialas Valmiera –– 2012;2012;

Filialas Riga Pļavnieki -- 20142014



Ačiū už Jūsų dėmesį!




