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Александрова Екатерина Ивановна, воспитатель  
Тема по самообразованию: «Формирование культуры у младших подростков» 

 
Здравствуйте уважаемые коллеги! 

Тема моего самообразования  «Формирование культуры у младших подростков».  
В этом учебном году я работаю в 6 «Б» классе.  

В пятом классе ребята испытывали трудности в межличностном общении и культуре поведения с 
 учителями, одноклассниками, другими людьми. Анализ ВР за прошлый учебный год выявил 
проблемы, которые я перевела в задачи и считаю, что выбранная мною тема актуальна.  

Цель - формирование и развитие у учащихся культуры поведения в обществе. 
Для реализации цели, мне необходимо было решить следующие задачи: 

 изучить научно-методическую литературу по теме; 

 выбрать критерии сформированности культуры поведения учащихся в обществе; 

 разработать план мероприятий по развитию культуры поведения учащихся в обществе; 

 проверить эффективность запланированных мероприятий. 
При планировании работы на год в данном направлении, я внесла ряд мероприятий разных по своей 
форме. Все они были направлены на освоение и применение в обычной жизни правил поведения в 
обществе. 
В начале учебного года мною была проведена следующая диагностика:  

 Диагностика выявления коммуникативных склонностей учащихся. 

 Анкета-тест «Эмпатия» (выявление способности к сопереживанию, сочувствию). 
Ребятам была предложена анкета, где отражался основной вопрос: «Как повысить уровень культуры 
общения в нашем классе?» Анализируя ответы ребят, я выявила, что этого можно достичь путем 
большего общения между одноклассниками, участвуя в общественной работе в классе и школе. 
По результатам диагностики можно прийти к выводу, что у шестиклассников на начало учебного 
года действительно имелись проблемы, т.к. в основном преобладает средний уровень развития 
качеств личности ребёнка и уровень ниже среднего. В конце учебного года мною была проведено 
повторное анкетирование. Исходя из результатов, полученных в ходе диагностики, можно увидеть, 
что уровень учащихся на конец учебного года существенно отличается и имеет положительную 
динамику. 

Благодаря ролевым играм, дискуссиям, тренинговым упражнениям, конкурсам, викторинам, 
тестам, беседам, мини-сочинениям ребята формировали умения выглядеть достойно и чувствовать 
себя уверенно в различных жизненных ситуациях в соответствии с нормами поведения, а также 
развивали свои коммуникативные способности. 
Итоговое открытое занятие, которое проводилось в рамках «Педагогического марафона», показало 
интерес ребят к усвоению основных правил культуры поведения. Разработка данного внеклассного 
мероприятия мною может быть представлена в школьный Виртуальный методический кабинет. 

В ходе работы над темой, прежде всего, я повысила свои знания по данному направлению: 
изучила различные пособия и методические разработки по теме,  прошла модульные курсы, 
организованные педагогическим университетом «Первое сентября»: «Тайм-менеджмент для детей, 

или, Как научить школьников организовывать свое время», «Игра как метод решения 
школьных проблем, или, Как разработать и провести деловую игру», курсы «Школа 
оптимизма, или, Как найти заряд позитивной энергии внутри себя». 
В перспективе я планирую расширение представлений учащихся об этикете, а также сохранение 
имеющихся навыков учащихся правильно вести  себя в обществе 

Спасибо за внимание! 
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Боржкова Елена Юрьевна, воспитатель 
Тема по самообразованию: «Проблемно-ценностное общение как основной вид деятельности в 

классе» 
 

Добрый день, уважаемые коллеги. 
Одной из важных проблем России является социальное сиротство. Социальный сирота – это 

ребёнок, который имеет биологических родителей, но они по каким-то причинам не занимаются его 
воспитанием, не заботятся о нём. В таком случае заботу о таком ребёнке берёт на себя общество и 
государство. 

     По данным социологического анализа, который был осуществлён группой сотрудников 
Института социологии РАН, была выявлена повышенная потребность подростков, лишённых семьи, 
в доброжелательном отношении. 

Многие годы наш ОЦ сотрудничает с коррекционным интернатом. 
   Поэтому считаю, что выбранная тема актуальна для нас. 
 С прошлого учебного года ученики класса являются шефами учеников из коррекционного 

интерната № 4. 
Главной задачей в своей работе считаю: 
- воспитание у обучающихся любви к своей школе, высокой социальной активности в 

школьной жизни; 
- участие в волонтёрском движении, связанном с шефством над учениками интерната № 4. 
 

 2013-2014 учебный год. Мероприятия с учащимися интерната № 4: 

 1) 05.12.13 Викторины о животных («Эти такие разные животные»,  

 «Угадай, кто я?», «Мы в ответе за тех, кого приручили») 

 2) 20.02.14 Демонстрация презентации «Животные и их голоса». Викторина (групповая 
работа). Познавательная игра «Следопыт»/ «Угадай, чьи следы?», продуктом которой явилось 
изготовление постеров с изображением следов распространённых животных России 
(совместная работа шефов и подшефных). Постеры могут быть использованы как пособие на 
уроках биологии. 

 3) Час общения. Мастер-класс Зайнудиновой К. по плетению фенечек. 

 2014-2015 учебный год (второй год общения): 

 1) 21.09.14 Совместное участие в акции по посадке молодого леса в МО «Лес Победы»; 

 2) 15.12.14 Составление новогодних икебан для подшефных; 

 3) 16.12.14 Занятие по плетению фенечек в рамках проекта Зайнудиновой К. «Разыскивается 
хобби для ребят из интерната № 4» 

 4) 24.12.14 Приготовление новогодних подарков для подшефных. 

 5) 25.12.14 Встреча с подшефными. Новогодний концерт, праздничное чаепитие, вручение 
подарков. 

 6) 29.01.15 Игра в волейбол (смешанные команды).  

 4) Этическая беседа «Господа и слуги» с рассказом о графе Николае Шереметьеве  и Е.Ф. 
Романовой, занимавшихся благотворительной деятельностью. 

 Благотворительная деятельность нашего класса (ученики вместе с родителями): 

 Подарки для детей интерната к Новому году; 

 Подарки к праздникам «23 февраля» и «8 Марта»; 

 Подарки к Пасхе.  

  «Поведение» – практическое занятие  

 7) 3.02.15 Классный час «Разрабатываем кодекс волонтёра»; 

 8) 11.03.15 Занятие по плетению фенечек (3-й этап); 

 9) 25.03.15 Выезд в интернат № 4 с подарками и угощением. Мастер-класс по рукоделию, 
совместные игры, общение. 

 10) 30.04.15 Проведение игры в зоопарке «Уши. Лапы. Хвост». 

 11) Посещение подшефными ОЦ. Общение, чаепитие, вручение видеоальбома «Мы вместе!» 

 Вывод: В сравнении с прошлым учебным годом, когда было 3 мероприятия с подшефными, в 
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текущем учебном году их должно быть 8, и они не могли бы состояться, если бы ученики 7 
«Д» не прониклись ощущением необходимости детям, лишённым родителей, не вели бы себя 
толерантно по отношению к ним, не готовы были бы посвящать им своё свободное время, не 
общались бы с ними постоянно в социальных сетях. Стоит отметить и доброжелательную 
атмосферу в семьях наших учеников. 

 4. Методические разработки: 1) «Викторины о животных», 2) «Жители тайги», 3) «Мир 
цветов», 4) Видеоальбом «Мы вместе!» 

 «Господа и слуги» 

  «Поведение» – практическое занятие  
 

  Изученная литература: 
1. Григорьев Дмитрий Васильевич, Степанов Павел Валентинович 
2. «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор». М. 

«Просвещение» 2010 
3. Степанов П.В. «Воспитание толерантности у школьников». М.»Академия» 2006 
4. «Социальная педагогика. Курс лекций под общей редакцией Галагузовой М.А.» 
5. Ерышканова Н.В. «Коррекционное образование и воспитательная работа» 

 
     Интернет-ресурсы: 
1. С. В. Чупрына, «Проблемно-ценностное общение как один из методов осуществления 

личностно-ориентированного подхода в обучении» http://www.vspc34.ru/ 
2. Формы организации внеурочной деятельности школьников, 

http://www.virtualacademy.ru/ 
3. Волонтерское движение в России (история, развитие), http://www.sbornet.ru/ 
4. Что такое волонтерское движение, http://www.icye.ru/ 
5. Волонтерские движения Москвы, http://www.mir4you.ru/ 
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Гафарова Елена Владимировна, воспитатель 
Тема по самообразованию: «Новые формы воспитания патриотизма в реализации проекта 

«Ключевое слово года ПОБЕДА» 
 

Тема самообразования: Добрый день! Тема моего самообразования: 
 «Новые формы воспитания патриотизма в реализации проекта «ключевое слово года. Победа»  

в 7 «Г»  классе. 
Патриотизм Эту тему я выбрала не случайно. События, происходящие вокруг нашей страны, 

меня как историка,  заставляют задуматься о том, что значит для сегодняшних подростков   слово 
Родина, Россия. Какой смысл они вкладывают в понятие патриотизм? К сожалению, сегодня мы 
являемся свидетелями того, как разрушаются человеческие ценности, традиции, предаются забвению 
подвиги наших соотечественников, поднимают голову национализм и фашизм.  

Анкетирование В начале года мы провели классный час «Моя малая Родина», в ходе которого 
ребятам было предложено ответить на вопросы анкеты. Патриотизм, по их мнению, это «любовь и 
преданность своей Родине, Отечеству», «уважение к стране, в которой живешь», «любовь к своему 
городу, школе». Все ребята высказались за то, что «патриотизм нужно воспитывать в человеке с 
детства» и предложили наиболее интересные,  формы мероприятий патриотической направленности. 
Это: беседы, участие в школьных мероприятиях,  гражданских акциях, встречи с ветеранами, 
экскурсии, посвященные истории родины,  чтение  книг о родине. Все ребята класса считают себя 
патриотами, т.к. «знают что-либо из истории страны и малой родины», «хотят знать историю родины 
лучше», «переживают за все, что происходит в нашей стране», «хотят стать защитниками родины», 
«любят свою страну и хотят жить только в России». 

Исходя из этого, целью моего самообразования является: Применение разнообразных форм 
внеурочной деятельности для формирования у учащихся класса активной гражданской позиции.  
Задачи: 

Задача №1. Изучение литературы по теме 
Задача №2 Повышение своего профессионального уровня на курсах для педагогов. 
Задача №3 Участие в конкурсах педагогического мастерства. 
Тема прошлого года.  На основе анализа работы за прошлый год по теме «Формирование 

семейных ценностей в рамках проекта «Моя семья – моё богатство», я пришла к выводу, что 
семейные традиции и ценности являются  важнейшим  базовым компонентом патриотического 
воспитания. 

Патриотизм Всё начинается с любви: к своей семье, дому, школе. Постоянно расширяясь, 
любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, прошлому и 
настоящему.  

Ожидаемые результаты самообразования  
1. Формирование  у ребят  активной  гражданской  позиции. 
2. Проявление интереса к историческому и героическому прошлому своей Родины. 
3. Воспитание уважительного отношения к  людям старшего поколения, ветеранам войны.  
3.Овладение обучающимися теоретическими и практическими навыками организации 

проектной деятельности.    
5.Повышение профессионального уровня педагога.  
 «Песни, опаленные войной» Что было сделано? «Песни, опаленные войной» - так назывался 

проект нашего класса. Ребята собрали материал о песнях, которые появились  в годы войны, об 
истории их создания, авторах, первых исполнителях. Проект был представлен на стендовой защите, а 
ребята стали финалистами XVII УНПК. 

Победа Ключевое слово школы в этом году - "Победа". С чего начинается Победа? Где 
закладывается фундамент будущих Побед?  Что делает  Победу гуманной?  Без чего она 
невозможна?  Ответы на эти вопросы ребята искали во время проведения открытого воспитательного 
мероприятия «Секрет Победы».  

 «Секрет Победы» Ребята участвовали в интерактивной игре «Великие сыны России», с 
помощью упражнения «Ромашка эмоций» попытались увидеть мир глазами оптимистов, 
порассуждали на тему благотворительности, участвовали в командных играх, а в конце занятия 
оформили  коллаж на тему « какими они видят успешную девушку и успешного молодого человека». 
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Бардовская  песня.   Ярким воспоминанием в памяти ребят  стала организация и проведение 
мероприятия клуба  бардовской песни "Нам нужна одна Победа" под руководством Кузнецовой Ю.В. 
Здесь  звучали  песни из репертуара В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Трофима, кинофильмов о войне в 
исполнении учащихся 7-11 классов. 

" Живая история Победы". Ребята нашего класса приняли участие в акции " Живая история 
Победы". С чувством глубокого уважения и благодарности собирали материал о подвигах своих 
близких (прадедушках, прабабушках), воевавших или погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Весь собранный материал будет опубликован в школьном журнале "Факел".   

"Подарок ветерану. Наши ребята, как и все, готовятся к Великому празднику Победы. Свою 
признательность ветеранам ВОВ все желающие смогли выразить в форме подарков – открыток, 
сделанных своими руками. С большой любовью и нежностью они подбирали слова с 
поздравлениями.  

Ребята успешно выступили на конкурсе социальных роликов "Мы любим жизнь", где 
представили свой видеофрагмент под названием «Мы вместе». 

"Таланты года». Девочки класса приняли участие в конкурсе «Таланты года. Своими руками. Я 
люблю тебя, Россия!»  в номинации «Вышивка» и «Живопись». 

 «Результаты деятельности педагога»: Диплом за подготовку группы учащихся 7 «Г» класса, 
лауреата I степени, направление – проектно-исследовательская деятельность конкурса «Со-
творение»; разработка открытого мероприятия «Секрет Победы», предоставление материала в 
методическую  копилку   школы;  обобщение опыта работы по теме самообразования  на конкурсе  
среди воспитателей. 

Результаты деятельности детей: Диплом лауреата I степени, направление – проектно-
исследовательская деятельность конкурса «Со-творение»,выход в финал  XVII  УНПК, публикации  
детей в школьном журнале «Факел» в разделе «Живая история Победы», 3 место в конкурсе Таланты 
года. Своими руками Я люблю тебя, Россия»! в номинации «Вышивка» и «Живопись», 3 место в 
конкурсе социальных видеороликов «Мы любим жизнь».  

СТаблица результатов. Оценить результаты воспитательной работы, проанализировать, какие 
изменения произошли в ребятах к концу года, мне помогла модификация методики Степанова Павла 
Валентиновича, которая позволяет выявить отношение подростков к семье, Отечеству, миру и 
культуре.  

Отношение к семье: все 10 опрошенных показали устойчиво – позитивное отношение к семье, 
набрав от 20 до 28 баллов. Это значит, что семья для каждого ребенка  высоко значима, он дорожит 
её традициями и устоями и в будущем хочет создать счастливую семью. 

Отношение к Отечеству: устойчиво-позитивное (16-24 балла). Всем ребятам присущи развитые 
чувства гражданственности и патриотизма. Они чувствуют ответственность за судьбу страны, 
гордятся ею и собираются в ней жить. 

Отношение к миру: (8-9 баллов у 3 человек, 16-21 балл у 7 человек)7 из 10 ребят считают, что к 
насилию прибегают только слабые люди и государства, не боятся идти на уступки и верят в 
возможность уладить конфликт, не прибегая к силе. Три человека считают, что в отдельных случаях 
применение силы оправдано. Они считают, что в сложном современном мире надо быть готовым к 
противостоянию. 

Отношение к культуре: (13-14 баллов у 4 человек, 15-27 баллов у 6 человек). Все ребята 
понимают значимость культурного достояния, не приемлют вандализма, стараются быть 
внимательными и тактичными по отношению к другим людям. Однако 4 ребят из класса не готовы 
прикладывать к этому ежедневные усилия. Они находят оправдание своим эпизодическим 
проявлениям грубости, неряшливости.  Результаты анкетирования показали, что работа, проводимая 
в этом году, имеет важное значение в воспитании патриотизма у ребят и в следующем году мы 
обязательно её продолжим. 

Спасибо за внимание.  
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Гулина Надежда Алексеевна, воспитатель  
Тема по самообразованию: «Музейная педагогика - развитие познавательной активности 

учащихся во внеклассной деятельности» 
 

Тема самообразования: «Музейная педагогика - развитие познавательной активности учащихся 
во внеклассной деятельности» 

Музейная педагогика - Это  целая область науки, изучающая  историю, культуру, музейное 
дело, а также методы воздействия музея на развитие личности. А объектом музейной педагогики 
является  ребёнок - исследователь, активный участник культурного диалога. 

Цель работы:  -  Создание условий для развития личности ребёнка путём включения его в 
многообразную деятельность школьного музея, а также  в ходе общения с культурными ценностями 
в условиях музейной среды. 

Задачи  
• приобщение учащихся к музею и музейной культуре с целью формирования потребности в 

общении с культурным наследием и ценностного отношения к нему; 
• активизация творческих способностей учащихся, овладение способами творческой 

деятельности; 
• формирование детско-взрослой совместной деятельности на основе музейной практики; 
• поиск новых форм общения с культурным наследием; 
• формирование самосознания, становление активной жизненной позиции ученика, умения 

успешно адаптироваться в окружающем мире; 
• развитие организаторских способностей учащихся, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами; 
• освоение нового типа учебных занятий, формирование общекультурной компетентности; 
•  формирование системы критериев и механизмов оценки образовательного результата 

музейной педагогики. 
Музейная педагогика, имеет огромный ресурс – воспитательный и образовательный в урочной 

и внеурочной деятельности. А экскурсия – всего лишь одна из многочисленных форм  музейной 

педагогики. 
В сентябре наш класс побывал на экскурсии в Санкт –Петербурге. Перед поездкой я провела 

анкетирование. 
                                               Анкета 
- Были ли вы в Санкт- Петербурге?  
      - Любите  ли вы экскурсии? 
- Каким видам экскурсий  вы отдаёте предпочтение? 
     -  культурно- познавательные? 
      -  образовательные? 
- Что влияет на  решение при выборе экскурсионного объекта? 
- информация, полученная от родителей, знакомых? 
- просмотр интернета 
     - чтение литературы, видеофильмов 
- мнение знакомых 
- реклама 
- С какой целью Вы отправляетесь  на экскурсию? 
- отдых, смена обстановки 
- привлекает архитектура(старинные здания, современные) 
- историческое и культурное наследие города (памятники архитектуры, галереи, театры и.д.) 
- Что впечатляет и радует  на экскурсиях больше всего? 
Выяснилось, что  только 25% процентов учеников класс посещали город, большинство ребят 

путешествует за границей. 
Составляя программу, я исходила из того, что путешествие по России не менее интересно, чем 

путешествие за границу. Поэтому я постаралась включить в программу помимо всемирно известных 
объектов, объекты,  редкие посещаемые туристами ( Дворец Стрельня, Фермерский дворец, Коттедж 
Александрия, экскурсия по гротам, Юсуповский дворец, литературное кафе Вольфа Беранже. ) 

Программа 
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В своей экскурсионной  работе я исходила из того,  Музеи могут посещать только 
подготовленные посетители при наличии в них развитого стремления к изучению прекрасного. При 
организации экскурсий я продумывала её ход и содержание с точки зрения деятельностного подхода, 
обратив особое внимание на подготовительный этап. 

Структура  организации экскурсии 
• подготовительный этап; 
•  проведение экскурсии; 
•  подведение итогов   на рефлексивной основе 

•  
еред поездкой я   провела подготовительную работу. Каждому ребёнку на выбор был 

предложен экскурсионный объект, о котором он готовил подробное сообщение. Затем были  
предложено подобрать стихи о данном или другом объекте. Просмотрев, выбранные стихи, я 
предложила и выбранные мною.  Заранее обговорив, где ребята будут их читать. Накануне экскурсий 
мы собирались на вечерний круг, и ученик делал небольшое сообщение  об экскурсионных объектах, 
 которые предстояло посетить. Полина П. выбрала стихотворение Мандельштама» Ленинград». 

 
Школьные экскурсии это не только приятный способ отвлечься от учебников, но и приобрести 

новый опыт и яркие впечатления. Программа была составлена так, что осматривая 
достопримечательности города на экскурсиях по Санкт-Петербургу, дети получали 
дополнительные знания, возможность более глубоко и качественно усвоить материал по истории, 
русской литературе,  МХК и другим школьным дисциплинам. 

На уроках истории: 
Петербург- страницы истории, Петербург – город музеев 
Обзорная,  пешеходная экскурсии, Петропавловская крепость, Большой Петергофский дворец, 

Юсуповский дворец, Екатерининский дворец, Эрмитаж. 
На уроках литературы: 
Знакомство с наиболее интересными местами, связанными с жизнью и творчеством Пушкина. 
Обзорная «Пушкин в Петербурге, Мойка, 12, литературное кафе, Лицей, Летний сад. 

На уроках МХК:  
Петербург – город музеев 
 Памятники мировой архитектуры и садово – паркового искусства. 
дворцы, парки, интерьеры дворцов, особняков, театр 
Я специально составила программу так, чтобы после осмотра больших, парадных  дворцов дети 

посещали маленькие, камерные и  сравнение было не в пользу всемирно  известных. Детей угнетало 
обилие позолоченных украшений дворцов, их помпезность, огромное количество туристов,  зато 
частные императорские  резиденции Николая I- Александрии вызвали  заинтересованность, 
внимание, детям не хотелось покидать эти экскурсии.   

  В Петербурге как в зеркале, нашли своё отражение различные архитектурные стили  и 
градостроительные эпохи 

 Сравнение  архитектурных  стилей  
О стилях классицизма, барокко, готики ребята узнали на примере подлинных экспонатов. 
Только в оформлении Юсуповского дворца использованы мотивы различных стилей: 

домашний театр – барокко, турецкий кабинет – восточный стиль, парадные залы ампир.  
Архитектурную славу Санкт-Петербурга составляют не только грандиозные ансамбли и 

выдающиеся памятники архитектуры, но и пригородные дворцово-парковые комплексы, 
являющиеся шедеврами мирового зодчества и садово-паркового искусства.  В каждом ребята   
отметили своеобразие формирования и неповторимость художественного облика, ощутили 
непередаваемое эмоциональное и эстетическое воздействие. 

Фонтаны   
 кроме непосредственно дворцов и парков, ребята увидели уникальные фонтаны прошлых 

столетий и современные 
На экскурсиях дети учились сопоставлять прошлое и настоящее, делать собственные выводы. 
 
После завершения экскурсионного дня  я проводила мини- опрос учащихся 
Ваши впечатления после посещения экскурсионных объектов  
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• В каком музее вам понравилось больше всего?  
•  Что вам больше всего запомнилось из посещения музея?  
• Хотели бы вы посетить это достопримечательное место еще раз? 
• Порекомендуете ли вы посетить наш музей, дворец своим друзьям и знакомым? 
Опрос последнего дня показал, что все хотят ещё раз побывать в Санкт – Петербурге с классом 

и родителями. Ведь  школьные экскурсии устанавливают и добрые отношения с учителями, 
вспоминаются потом всю жизнь». 

 
После поездки мы поделились своими впечатлениями в школьном музее, представ презентацию 

о культурно – образовательной поездке, а также письменно   на страницах школьного журнала, на 
школьном сайте. После поездки ребята выбрали тему проекта «Моё открытие России». 

 
Воспитательная функция музея заключается в том, что он создаёт уникальную среду для 

формирования личности. 
Второй год наш класс тесно сотрудничает со школьным музеем. Ученики класса  поделиться с 

учениками  5 классов секретами своей победы « Как стать самым классным классом». А также 
познакомили первоклассников со школьными традициями. За 16 лет в жизни нашей школы 
сложились многие добрые традиции. В своих ярких презентациях они рассказали ребятам о 
школьных праздниках, таких как: 

День рождения школы, 
 День Семьи,  
День самоуправления,  
День студента.  
Но особенность школьного музея состоит в том, что здесь действуют информационные и 

воспитательные потоки одновременно. Музей не просто транслирует информацию, а воздействует, 
прежде всего, на чувства наших учащихся, побуждает их к самостоятельному поиску. 

Выступления в школьном музее 
В течение года велась работа  по 4 направлениям школьного музея. 
1 клуб путешественников: 
Ребята готовят подробный рассказ о своих путешествиях. Свои рассказы сопровождают 

интересными презентациями, документальными фильмами 
Майами, Финляндия, Китай, Новая Зеландия 
Либо  о своей малой родине  
Гассан – алтайский край 
Шевцова Киров 
Иванов – Новый Уренгой 
Это своеобразный уникальный гид по миру разносторонних увлечений и хоббти наших 

учеников .Существует масса необычных и увлекательных занятий, о которых и рассказывают  ребята 
Иванов-    Кросс-кантри. 
Петренко  Мир танцев 
Гассан Рисование 
Гриненко радиоупрвляемые машинки 
Георгицэ –футбол 
Леонова – Ашихара - каратэ 
 
Музеи являются идеальным местом для любителей истории и культуры 
Ребята с  удовольствием делятся впечатлениями  о  из самых знаменитых музеев мира, в 

которых они побывали или предлагают экскурсионный маршрут, музеев,  которые по их мнению 
надо обязательно посетить. Показывают  виртуальную экскурсию или  видеофильм о самых 
интересных экспонатах музеев. Такие показы и рассказы способствует расширению кругозора, 
развивает зрительное восприятие, воспитывает любознательность и интерес к искусству. 

Эрмитажа в Санкт-Петербурге. 
Бриллиантовая кладовая 
Музей Прадо 
Дрезденская галерея 
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Юсуповский дворец 
Русский музей 
Дворец Хофбург 
«Музей частных коллекций». 
 В этой рубрике ребята с большой любовью рассказывают  о своих коллекциях. Это марки, 

куклы, монеты, статуэтки.   Благодаря коллекционированию ребёнок воспитывает в себе такие 
качества, как аккуратность, ответственность, целеустремленность, упорство, коммуникабельность. 
Коллекционирование вырабатывает также умение делать выбор. 

О об всё что ребята рассказывают они делятся впечатлениями на школьном сайте и в школьных 
изданиях «Факел», «Музеон». 

Посещение музея – это культурно-образовательная  деятельность 
Большую роль в развитии познавательной активности учащихся является организация 

экскурсий с различной тематической направленностью. 
 С помощью такого «наглядного материала», а также применяемых работниками музея игровых 

приёмов лучше усваивается школьная программа, дети учатся сопоставлять прошлое и настоящее, 
делать собственные выводы.  

Мы побывали в Третьяковской  галереи, музее Москвы, посетили мемориальную квартиру А.С. 
Пушкина на Арбате,  

Прошли квест-игру  «Сокровища Трои». 
Игра заставила ребят по-новому взглянуть на шедевры мирового искусства, расширить свои 

представления об истории цивилизаций прошлого, развить эстетический вкус, и стала 
интереснейшим дополнением к школьному курсу истории, а поход в музей превратится в 
захватывающее приключение!  И стал интересным как взрослым, так и детям! 

Именно музейная педагогика может обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности, 
вооружить новыми эффективными формами и методами воспитания и обучения на основе 
использования музейного материала в образовательном процессе. 

 
На вопрос что можно сделать для школьного музея вот что написала Татарковская Яна:  «Я 

считаю, что ребята должны принимать активное участие в жизни школьного музея. Для этого 
надо придумать интересные интерактивные викторины на разные темы. Ребята смогут посещать 
школьный музей после уроков и проверять, как они усвоили учебный материал».  

 
Спасибо  за внимание! 
 
 
 

http://www.gazpromschool.ru/vne-urokov/v-klass/14-15/6b/03-17.html
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Журавлев Иван Андреевич, воспитатель  
Тема по самообразованию: «Формирование здорового образа жизни у воспитанников ГПД» 

 
 

Доброе утро уважаемые коллеги. В этом учебном году я выбрал следующую тему 
самообразования: "Формирование здорового образа жизни у воспитанников ГПД". Выбор мой 
пал не просто так на эту тему.  

В последние годы в нашем обществе все очевиднее ухудшение здоровья учащихся. Наряду с 
неблагоприятными социальными и экологическими факторами в качестве причины признается 
отрицательное влияние школы на здоровье детей. 

Исходя из этого и из того, что я сам по профессии учитель физической культуры и спорта, я 
выбрал именно эту тему самообразования. 

На протяжении всего учебного года мною использовались разные методы воздействия на детей.  
- Постоянные беседы, как индивидуальные так и групповые, (в них я пропагандировал ЗОЖ и 

старался заинтересовать детей разными видами спорта). 
- Беседы по предупреждению травматизма и правил поведения на проезжей части и в 

общественном транспорте. 
- Проводил комбинированные прогулки: проводиться в сочетании с играми, спортивными 

занятиями. С помощью хитрости и педагогического мастерства вовлекал детей в различные споры ( 
кто быстрее всех пробежит, кто в классе самый лучший прыгун, кто сможет меня обогнать, получит 
шоколадку а если не сможет, делает 30 отжиманий) 

- Обсуждал различные соревнования: биатлон, лигу чемпионов и т.д. 
- Организовывал совместные подвижные и спортивные игры с учениками на параллели. 
Итогом моей работы стало успешное вовлечение двух учениц, во втором полугодии, в 

теннисную секцию (до этого они не занимались ни какими видами спорта). Отсутствие серьёзных 
травм, сотрясений и переломов у всех учеников. И третье по списку, но не по значению, это 
уменьшение пропущенных уроков по болезни, по сравнению с 4ым классом. 

Результаты можете наблюдать на таблице: ... 
 

Спасибо за внимание! 
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Зубова Ирина Анатольевна, воспитатель  
Тема по самообразованию: «Сплочение детского коллектива в работе над проектом класса». 

 
Здравствуйте! В этом учебном году я работала над темой "Сплочение детского коллектива в 

работе над проектом класса". Эту тему я выбрала не случайно, т.к. именно в 6-7 классе детский 
коллектив бывает не всегда дружным и сплочённым в силу разных причин: переходный возраст, 
желание ребёнка быть лидером, желание особенно выделиться в коллективе. И поэтому я решила - 
что, как не общее дело сплотит классный коллектив. 

Для этого я поставила цель: сплотить детский коллектив в процессе работы над проектом 
класса. Закрепить навыки умения ребят работать в команде. 

Одно из направлений воспитательной работы в 6-х классах "Мы любим жизнь" 
В рамках этого направления одна из форм - проектная деятельность класса. C классным 

руководителем и ребятами мы обсудили тему проекта, а т.к. весь год посвящён 70-летию великой 
победы, то решили, что тема нашего проекта будет военная и в конечном итоге она называется: 
"Ветер прошлого. Перелистывая страницы войны". 

На этапе планирования происходило совместное обсуждение плана действий, обмен мнениями 
и согласование интересов учащихся.  Учащиеся приобрели учебные универсальные действия - 
умение организовывать и осуществлять инициативное сотрудничество, умение договариваться друг с 
другом и приходить к общему решению. 

Следующим этапом была организация рабочих групп, определение роли каждого учащегося в 
группе. Здесь был осуществлён индивидуальный и личностный подход к каждому ребёнку, учитывая 
его особенности. 

Группе активных ребят - была дана возможность проявить организаторские способности, менее 
активным учащимся, но отлично справляющимися с компьютерными технологиями – подготовить 
презентацию. Детям, которые стесняются выступать на публике - собрать информацию. 
Учитывались интересы ребят. Работа была построена так, чтобы каждый мог внести свой вклад в 
общее дело. 

В группе ребятам предоставлена возможность высказать своё мнение, послушать мнение 
других ребят, у них вырабатывается умение работать в команде. В творческом контакте каждый 
имел возможность почувствовать себя способным и уверенным творцом, нужным человеком для 
команды. 

Подключились к нашей работе и родители. C ребятами и родителями мы посетили Музей 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Поход в музей ещё больше сплотил коллектив, 
т.к. после экскурсии нам была предложена игра-викторина, в ходе которой ребятам необходимо 
было проявить смекалку и взаимовыручку. 

 Одним из этапов был опрос детьми родителей по вопросам: "Назовите любимую книгу о 
войне"; "Назовите любимый фильм о войне"; "Назовите любимую песню о войне". Родители 
рассказали ребятам о том, какие книги они прочитали, назвали песни о войне и порекомендовали - 
какие фильмы о войне можно посмотреть. Ребята принесли в школу книги о войне из семейных 
библиотек. 

С ребятами мы посмотрели, а потом обсудили фильмы "Мы из будущего", "Зимородок", "В бой 
идут одни старики". 

Заключительным этапом работы над проектом и продуктом проекта стало создание и показ 
литературно-музыкальной композиции "Перелистывая страницы войны". На этом этапе ребята 
научились быть уверенными во время выступления, показали артистические умения, а главное - 
чувствовался единый коллектив. 

На общественном смотре знаний 25 апреля ребята перед родителями отчитались о проделанной 
работе по проекту, а затем показали свои творческие способности, что заставило родителей 
прочувствовать и даже прослезиться. 

На каждом этапе работы над проектом был назначен ответственный по общему сбору 
информации. Выполняя это поручение, учащийся оказывался в роли организатора, и перед ним 
возникала задача - привлечь и мобилизовать своих товарищей на выполнение дела, быть 
консультантом и помощником. 

Перед подведением итогов я провела анкетирование учащихся "Что для тебя значила работа 
над проектом". 
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Вот некоторые ответы ребят: "Я считаю, что работа над проектом сплотила наш класс"; "Мне 
понравилось работать в группе с моими друзьями"; "Работая в своей группе, я понимаю, что вношу 
вклад в общее дело"; "К работе мы привлекли и наших родителей"; "В работе над проектом я узнал 
много фактов о Великой Отечественной войне"; "Мне понравилось работать в команде". 

 В ходе работы с учащимися по теме "Сплочение детского коллектива в работе над проектом 
класса", я сделала следующие выводы: у учащихся формируются коммуникативные универсальные 
учебные действия;  отмечается стремление детей к постоянному активному общению со всеми 
одноклассниками,  улучшаются взаимоотношения между учащимися. Особенно это было видно на 
заключительном этапе, когда учащиеся готовились и выступали в литературно-музыкальной 
композиции. Ребята  помогали друг другу, а главное -  получили удовлетворение от совместной 
работы, что повлияло на сплочение классного коллектива. 

 Спасибо за внимание! 
Литература: 

1. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М. МГУ, 2009 

2. В.П.Сергеева Проектно-организаторская компетентность учителя в 

воспитательной деятельности. – М. УЦ «Перспектива», 2008 

3. Опыт организации исследовательской деятельности школьников. Г.И. Осипова 

Волгоград. Учитель, 2007 

             Интернет источники: 
             http://www.nsportal.ru/ 
             http://www.proshkolu.ru/ 
             http://www.psicholog.ru/ 
 
 
 
 
 

http://www/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.psicholog.ru/
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Лебедев Иван Александрович, воспитатель  
Тема по самообразованию: «Использование игровых технологий во внеурочной деятельности» 

 
Доброе утро уважаемые коллеги! Моя тема самообразования звучит так – «Использование 

игровых технологий во внеурочной деятельности». 
Готовясь к сегодняшнему выступлению, я задался тремя вопросами:  

 Что такое игровые технологии, и какую роль они играют во внеурочной деятельности 
школьников? 

 Почему мной была выбрана эта тема? 

 Каким образом данная тема реализуется в моей деятельности? 
 

1.    Проанализировав некоторые педагогические источники, можно сделать 
выводы, что игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности 
человека, удивительный феномен нашего существования. Д.Б. Эльконин определяет игру как 
деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий 
непосредственной утилитарной деятельности, складывается и совершенствуется управление 
поведением.  

Социальная природа игры разнообразна. Так как в этом году мой 5 класс состоял из 12 
учеников, 7 из которых пришли в эту школу в первый раз, то целью моей работы являлось 
использование игровых технологий для сплочения коллектива. В сентябре учебного года в классе 
было проведено анкетирование учеников по методике Лутошкина. Результат показал, что 
большинство учеников находятся на ступени «Мягкая глина». 

Проблемы, поставленные на начало учебного года: 

 Дети не всегда общаются друг с другом, некоторые замыкаются в себе 

 Не сформирован классный коллектив 

 Не применяются игровые технологии 
Исходя из проблем на учебный год, можем сформировать следующие задачи: 

 Применять игровые технологии для сплочения коллектива 

 Вовлекать весь класс в игры 
2. Актуальность проблемы в том, что адаптация новых учеников проходит не 

всегда лучшим образом и игры на сплочение коллектива являются хорошим средством. 
 
3. В ходе работы с учениками были проведены различные игры на сплочение 

коллектива такие как «Знакомство спинами», «Арам шим шим». Большую роль для сплочения 
коллектива играли командные игры. Также с целью сплотить классный коллектив 
проводились игры с подшефными. Наиболее часто использовались детьми подвижные игры и 
игры с мячом. 

4. В апреле на итоговом занятии ученики применили игровые технологии и 
показали себя сплоченным коллективом. Продуктом моей работы является то, что  под конец 
учебного года была проведено анкетирование учеников по методике Лутошкина, которое 
показало, что в настоящее время наш коллектив находится на уровне «Алый парус». 

 
Таким образом можем сделать вывод, что игровые технологии являются хорошим средством 

для сплочения коллектива и адаптации учеников к условиям основной школы. 
В ходе подготовки я ознакомился с литературой, использовал интернет ресурсы. Думаю 

продолжить работу над формированием классного коллектива посредством игровых технологий. 
Спасибо за внимание 
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Чепурнова Наталья Викторовна, воспитатель  
Тема по самообразованию: «Игра как средство сплочения коллектива  и средство воспитания 

культуры здорового образа жизни» 
 

    Уникален мир детства, который мы, к сожалению, забываем, став взрослыми. У него своя 
лексика, свой фольклор, свои нормы и кодексы чести, свои забавы и игры. В этом учебном году тема 
игр стала для меня особенно актуальна, так как я перешла работать в 5 класс. Планирование своей 
педагогической деятельности я выстраиваю в соответствие с целями и задачами воспитательной 
работы школы. В этом учебном году я поставила перед собой задачу - сплочение классного  
коллектива на основе толерантности и сотрудничества. Кроме того, для меня важно воспитание 
культуры здорового образа жизни у учеников. Как сплотить коллектив, таких разных, творческих, 
умных одаренных детей? И я решила - буду играть!   Работая над своей темой самообразования, я 
поняла, что игра дело серьезное, как парадоксально это не звучит. Дети проходят в игре школу 
жизни, познают окружающий мир, учатся человеческим отношения.  Игра - вечный спутник детства. 

  Я задала себе вопрос: зачем, как и во что играют современные дети, что они приобретают, что 
познают? Невольно окунулась в воспоминания своего детства, А вы помните, в какие игры вы 
играли? Я - да: классики, резиночки, вышибалы...  И я поняла, как изменился мир детских игр! В 
этом учебном году я постаралась построить процесс воспитания в наблюдении и участии. Надо жить 
 с детьми в том мире, который им интересен. Игра - это сфера сотрудничества,  содружества и 
сотворчества. Ребенок - существо играющее: он играет развиваясь. Игра как воспитательного 
средство связано с тем, что она представляет собой деятельность детей, которая привлекает их сама 
по себе.  Ею нельзя заставить заниматься. Она обязательно должна  вызывать радость, давать 
наслаждение. В этом, кстати, и заключается сложность организации детских игр.  

Для достижения воспитательных целей мало играть в какие-то отдельные игры, должен быть 
комплекс игр с разной целевой установкой.  

В начале года знакомство со своими малышами я начала с творческих игр и поняла, что дети, 
проучившись 4 года вместе, совершенно не знают семей друг друга. Цикл игр "Моя семья" позволил 
ребятам больше узнать друг о друге. Такие ролевые игры, как "Лучшие в мире родители и дети", 
"Письмо любви", "История наших родителей", позволили мне применить дифференцированный 
подход в воспитании, так как дети могли проявить себя в разных социальных ролях: лидер группы - 
старший член семьи, член команды - представитель младшего поколения.  

Тематический классный час "Все начинается с любви" был организован совместно с 
родителями, которые рассказали о историях своей любви, о истории рождения своей семьи. Он стал 
одним из самых запоминающихся событий  этого учебного года для детей, а мне позволил решить и 
межличностные проблемы среди учащихся, так как на мероприятие были приглашены родители не 
самых популярных одноклассников.  

Так как в классе много ребят в ярко выраженными лидерскими качествами, то цикл игр 
"Учимся сотрудничать" очень помогли мне в разрешении сложных межличностных отношений. 
Такие игры, как "Этический кодекс класса", "Помоги другому", проведенная социометрия показала, 
что в отличие от начала учебного года взаимоотношения в классе выровнялись,  появились крепкие 
дружеские связи. Этому способствовал индивидуальный подход, когда я сознательно во время игры 
выстраивала соответствующие отношения между конкретными детьми.  

Цикл игр "Мир вокруг нас" помог ребятам не только познать себя, но и терпимее, добрее 
относиться друг к другу. (Игра "Подумаем о человеке" "Диктант ценностей")     

 Конечно, мы не могли  обойтись без спортивных и подвижных игр. Они занимают  одно из 
первых мест среди детских приоритетов. 

Подвижная игра снимает усталость. Никакие самые увлекательные мероприятия "сидячего 
характера" не заменят ребенку иных радостей тех, которых требует растущий организм это закон 
возраста. Свое открытое мероприятие я сделала в форме интеллектуально-спортивной игры, что 
позволило мне убедиться в том, что к концу учебного года мой коллектив - это единый сплоченный 
организм. Как средство воспитания культуры здорового образа жизни мы с ребятами сделали видео 
ролик, утренней зарядки, который целый месяц транслировался по школьному телевидению. А такие 
веселые подвижные игры, как "Отдай честь" и "Прыжок с поворотом", позволяют мне не только   
сплотит коллектив, но и  воспитывать у детей культуру радости от совместных игр и 
времяпрепровождения. 
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Закончу свое выступление тем, что еще раз подчеркну важность игры для развития 
коммуникативных УУД, которые становятся одним из воспитательных приоритетов в соответствии с 
новыми ФГОС. 

Спасибо за внимание! 
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Пилкина Надежда Петровна, воспитатель  
Тема по самообразованию: «Патриотическое воспитание во внеурочное время» 

 
В этом учебном году я стала воспитателем в пятом классе. Новые дети, которые мне совсем не 

знакомы. Как построить воспитательный процесс, откуда черпать его содержание? Как найти ключик 
к каждому ребенку и способы взаимодействия с родителями? Как открыть дорогу ребенку в мир 
ценностей в новой для него обстановке средней школы, обеспечивая познание мира как восхождение 
на уровень значимости объектов реальности для человека? Мне понравились такие слова, которые 
однажды были прочитаны: «За падающей снежинкой увидеть «природу»…В словах «Оденься 
теплее: сегодня холодно» услышать любовь… У мраморного обелиска проживать благодарность 
«Солдату»… 

С чего начать? Моя тема самообразования стала элементом системы воспитания 
пятиклассников. Я назвала ее высокими словами «Патриотическое воспитание во внеурочное 
время». Сегодня я расскажу об одном из направлений работы  в ее составе: «Знаменательные 
события». Эту тему я связала со знаменательными событиями, происходящими в дни рождения 
учеников класса. Именно в эти дни ребята открыты ко всему значительному, связанному с ними. А 
это праздники и события, имена людей, изобретения и многое другое. Из всей информации, 
связанной с определенной датой, надо было выбрать самое интересное и представить так, чтобы 
привлечь внимание к событиям и сделать так, чтобы возникло желание еще и еще раз знакомиться с 
ними. Первым пробным мероприятием стала викторина в сентябре на День семьи «Знатоки 5 «Г». 
Она была посвящена летним именинникам и была составлена по знаменательным событиям дней их 
рождения. С большим интересом и удовольствием в викторине участвовали и дети, и родители. Они 
открывали в игровой форме интересную и нужную информацию, а после мероприятия были такие 
отзывы: «Мы еще никогда не участвовали в таких викторинах. Сколько интересного мы для себя 
открыли!» Я поняла, что это маленькая находка понравилась в классе и сделала ее одной из 
составляющих своей работы.  

Сколько в классе детей, столько было и викторин. Формат их был одинаков, т.к. надо было 
сохранить чувство одинакового доброго отношения ко всем учащимся, менялось только содержание. 
После игры, в которой ребята отгадывали слова, был обязательный показ презентации, где 
отражались основные события дня. А еще добавились мероприятия к праздникам. Обобщающим 
мероприятием стало «Год, в который я родился». Здесь применялись разные формы игровой 
деятельности, начиная от кроссвордов и заканчивая играми на смарт-доске.  

В викторинах использовалась информация, которая касалась не только нашей страны, но и 
других стран. Мир во всем мире – это тоже элемент патриотического воспитания. Знание событий 
других стран поможет общению, поддержанию разговора с их жителями. 

Возникает вопрос: «Каков итог работы над темой «Знаменательные события»? Для меня – 
несомненно польза: прежде всего – это знакомство с большим объемом нужной информации, работа 
над формой преподнесения ее, возникновение новых идей, знакомство с работами многих учителей и 
воспитателей. А для детей: расширение кругозора, знакомство с достижениями человечества, 
именами людей, оставившими след в истории. Некоторые ребята стали задумываться, а может и  у 
меня есть такие задатки, как у людей, родившихся в этот день. А это импульс к действию. Факты, 
картины жизни выдающихся людей показывают потенциальные возможности человека на земле  и 
выстраивают некоторые желаемые очертания собственной жизни.  

Ученики  получили порцию любви от меня и класса, родители тоже оценили внимание к  своим 
детям. 

В процессе проведения викторин дети выступали соведущими, получая опыт ведения подобных 
мероприятий. Знаменательные даты они восприняли как нечто интересное, а не скучное. 

Анкетирования, проведенные в марте-апреле, показали, что викторины остались в памяти ребят 
яркими событиями. Почти все ученики класса назвали самыми интересными именно эти 
мероприятия. По их отзывам им очень нравилось играть и узнавать новое, они учились быть частью 
команды,  им нравилась роль ведущих. 

Польза для школы: в музее есть банк презентаций по знаменательным событиям некоторых дат. 
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Попова Елена Борисовна, воспитатель  
Тема по самообразованию: «Использование интернет - ресурсов при проведении внеурочных 

мероприятий» 
Моя тема самообразования в этом учебном году «Использование интернет ресурсов при 

проведении внеурочных мероприятиях» Она перекликается с темой прошлого года  
 « Компьютерные игры в досуговой деятельности с использованием SMАRT Board» Мною 

были составлены 15 игр  игры по темам «Космос», «Олимпиада 2014года »  
в которые ребята играли в этом году и в прошлом . 
 
Цель – Развитее интереса к происходящим события в стране и мире. Сплочение коллектива. 
Задачи – Анализ возможностей применения ИКТ – технологий при воспитательной работе. 

Создание игр, анкет с применением ИКТ –технологий . 
Для самообразования я использовала возможности школы цифрового века ,педагогического 

марафона в этом году у меня 204 академических часа. 
 
В этом учебном году  я работаю на одном классе с Гордовой Мариной Алексеевной классным 

руководителем 8в и учителем химии. 
И мы вместе работали с 8в над проектом « Знакомьтесь химия» .И Марина Алексеевна 

познакомила меня с возможностями базовых сервисов гугл. 
Я была зачарована. С детьми мы составили анкету с помощью гугл-форм.  
По химии. 
Прелесть  и удобство этих анкет в том что результат можно увидеть сразу  как только прошло 

анкетирование. 
Можно составить любую анкету а в НЕЦКУЛ положить ссылку дети открывают ссылку и 

отвечают на анкету.  
Перед родительским собранием была составлена анкета и ссылка отправлена на телефоны 

родителям они сразу ответили а на собрании все вместе посмотрели результаты. 
Мною была составлена анкета по использованию гугл -диска на слайде видно что дети 

отвечают что им интересно ,можно работать вместе над одной задачей. 
Здесь видно отношение детей к новой форме работы. Удобно, интересно и пользоваться они 

этим стали не так давно . 
Эта анкета составлена и прошло анкетирование на открытом занятии. 
Посмотрите результаты! 
Дети на занятии по «тайм –менеджменту» 
В рамках проекта была проведена  виртуальная выставка плакатов. 
 
Мы с помощью гугл -диска работали над годовым отчетом каждый мог там править текст. 

Очень удобно. 
Учитель по информатике Светлана Владимировна Марченко познакомила меня с сайтом 

тренажеры. Используя оболочку создала игры они созданы, опробованы и опубликованы. 



20 
 

Сергиенко Екатерина Николаевна, воспитатель  
Тема по самообразованию: «Формирование любви к чтению в урочной и внеурочной 

деятельности шестиклассника» 
 

1.Актуальность темы  
«Чтение - вот лучшее учение»  смысл этих слов А.С. Пушкина воспринимается как аксиома и 

не требует доказательства. Но окружающий нас мир меняется.  И в  современном обществе 
возрастает роль телевизора, компьютера и других технических средств. В связи с этим принижается 
роль чтения в семье. Как приобщить ребенка к чтению? Готовые рецепты найти трудно. Ведь 
каждый ребенок индивидуален. А самое главное – для ребенка чтение должно ассоциироваться с 
радостью, а не со скукой и принуждением.  

2.Перед собой я ставила цель:  формировать  интерес  к чтению, как к необходимому 
условию самообразования человека  

Мне предстояло решить следующие задачи: 
- для себя - узнать о чтении и его влиянии на человека 
- для детей- провести анкетирование «Чтение в моей жизни» 
- провести мероприятия во взаимодействии школы, библиотеки и семьи 
3. ЧТЕНИЕ - специфическая форма языкового общения людей посредством печатных или 

рукописных текстов, одна из основных форм опосредованной коммуникации. Это связано со 
спецификой текста как знаковой системы, элементы которой существуют в неподвижной 
пространственной форме.  Чтение весьма рациональный способ передачи и усвоения знаний и 
ценностей, выработанных человечеством. Чтение  является процессом творческим и 
индивидуализирующим. Читатель - социальный субъект чтения как регулярной деятельности, 
отвечающей его духовным потребностям. Чтение это не праздное занятие, это труд . Читать – значит 
выявлять смыслы. Чтобы стать читателем - надо научиться. Это тот творческий труд, который 
направлен на самосозидание,  в результате которого возникает новое качество самого человека.  

4. Виды и формы организации мероприятий во урочной и внеурочной деятельности 
шестиклассника: 

Нельзя сказать, что дети не читают вообще. Ими прочитываются учебники, готовятся 
сообщения, они работают над классным проектом, находят материал в интернете, выступают , читая 
доклады. Но можно ли говорить, что они любят читать или вообще об этом задумываются.  

      Очевидно, что пробудить интерес детей к чтению способны только творческие люди, сами 
испытывающие радость от общения с книгой. Одним из  моих союзников в этом году  была учитель 
литературы Ольга Станиславовна, которая и выявила проблему не увлечённого чтения и слабой 
техники чтения на уроках литературы. Тогда пришла идея провести анкетирование и составит 
программу действий.  

Анкетирование выявило, что только 44%  детей в классе любят читать. А многие считают, что 
компьютеры могут заменить обучение по книгам.  

 Мы провели совместные уроки «Моя любимая книга», подключили ребят к участию в 
конкурсе «Живая классика». Где ребята читали наизусть отрывки из произведений.  

  Со своей стороны на самоподготовке я стала читать вслух главы из заданных произведений, 
так как многие читают сокращённые версии из компьютера.  Вызвало ли это удивление? Да. Но 
пример оказался заразительным, и мы стали читать параграфы из биологии и географии.  

  Мы спланировали экскурсии в Музей Василия Львовича Пушкина – дяди А.С. Пушкина и    в 
 Музей книги, расположенный в здании Российской государственной библиотеки. Об этой экскурсии 
написала Аня  статью в журнал «Факел». Кстати, Аня всё время с книгой. Я не раз обращала 
внимание детей на это прекрасное занятие, ведь все перемены у Ани заняты. К концу года с книгой 
появился Женя и Ангелина, которая читает толстую книгу под названием «Голодные войны» , 
фентази. Это результат. 

    Экскурсии в Музей книги предшествовало занятие в школьной библиотеке «Мудрость книг 
– великое наследие».  

 Мной были проведены часы общения «Книга в жизни человека» и «Десять причин регулярно 
читать». На первом мы обсудили то, что книга не только развлекает, она воспитывает и помогает 
справиться с трудностями в жизни, когда ты находишь в ней ситуации, которые случались уже с кем-
то. Мы сделали плакат в поддержку чтению «Доброе слово о книге». В название плаката ребята 
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подбирали пословицу, а в содержание – высказывание великих писателей и философов о книге. Это 
продукт. Наши плакаты пригодились для оформление стенда, посвященного Всемирному дню книги 
и году литературы в России. 

 Обсуждение «десяти причин регулярно читать» прошло бурно. Нужно было распределить их 
в порядке важности для ребёнка. Интересно, но не удивительно, что совпадений по важности  было 
всего два в классе. Это и говорит об индивидуализации чтения и выбора книг. 

     Что читать? Как выбрать книги хорошие? Как привлечь ребёнка к чтению?  Эти вопросы 
мы с классным руководителем Татьяной Александровной обсуждали на родительском собрании с 
родителями.  Создали памятку и решили провести акцию в классе «Подари однокласснику книгу» на 
примере проводимой у нас в школе на День открытых дверей. Это оказалось событием, так как в 
магазине ребята купили книгу не только однокласснику, но и себе несколько книг, и даже некоторые 
родители не отказали себе в покупке книги. А они являются безусловно примером для детей. На 
Общественном смотре знаний ребята обменялись книгами  и обещали прочитать их и рассказать об 
этом. 

  После данных мероприятий Аня стала меня  спрашивать читала я те или иные книги, 
перечисляя названия. Пришлось говорить нет. А Женя предложил мне прочитать книгу «Ученик 
Ведьмака», я согласилась, читаю. А Соня вдруг, оставшись со мной наедине, сказала: «Я читаю такие 
книги, которые не покупают в магазине, про жития Святых». «Я тоже люблю душеполезное чтение, 
оно отвечает на многие вопросы, которые мне интересны», - ответила я.  

Данную презентацию я показала ребятам, как итог, что мы сделали и как далеко продвинулись 
в вопросе чтения. Из планов на будущее ребята выбрали пункты «Постановка спектакля» и  «Кино и 
книги». Нам есть,  над чем работать. Сделан первый шаг.   Спасибо за внимание! Готова принять 
пожелания и советы. 
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Скворцова Инна Александровна, воспитатель  
Тема по самообразованию: «Воспитание морально – нравственных ценностей во внеурочное 

время» 
 

 Анализируя прошлый учебный год, я обратила внимание на то, что наши родители хотят, 
чтобы их дети были не только умными, образованными, но и людьми неравнодушными, 
милосердными. Я согласна с ними, тема нравственного воспитания для меня важна.  Но как сделать  
детей добрыми и отзывчивыми? Можно сколько угодно говорить им об этом, проводить беседы, 
классные часы, но этого будет недостаточно.  

 В прошлом учебном году на одном из родительских собраний Елена Витальевна Сычева, мама 
Андрея, предложила поехать в детский дом во Владимирской области, где она уже бывала. Эта идея 
была дружно поддержана и родителями и, самое главное, детьми. Мы съездили в Карабановский 
детский дом. Наши дети и до этого бывали в детских домах. Но они выезжали,  как правило, с 
концертами. Теперь же мы ехали не просто привезти подарки, но и познакомиться с ребятами, 
подружиться с ними. Как можно это сделать? Конечно, это совместная деятельность. Мы провели 
вместе кулинарные мастер – классы, готовили разные вкусности. И если сначала была некоторая 
настороженность, то вскоре она исчезла. Мальчишки провели футбольный матч, девочки из детского 
дома показали нам небольшой концерт. День закончился веселым чаепитием.  

 В этом учебном году мы сразу запланировали поездку в детский дом. Но теперь мы 
встретились, как старые, добрые друзья.   

 Я смотрела на своих детей и радовалась тому, что им действительно не все равно, как живут 
дети из детского дома, что они хотят их поддержать. 

 Но, наверное, об этом лучше скажут сами дети. 
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Чалых Ирина Николаевна, воспитатель  
Тема по самообразованию: «Диалог культур: познавая других, можно ли познать себя?» 

 
Два последних года сотрудничества с Клубом Интернациональной дружбы убедили меня и 

моих воспитанников в положительном ответе на данный вопрос.  
Диалог культур - это проникновение в систему ценностей той или иной культуры, уважение к 

ним.  
Мои бывшие воспитанники в процессе подготовки различных мероприятий лучше узнали не 

только культуру, искусство и историю стран, с которыми наша школа сотрудничает, но и русская 
культура, русские традиции и обычаи стали им ближе. Ведь обмен духовными ценностями, 
знакомство с достижениями культуры других народов обогащает личность.  

В 2014-2015 учебном году совместно с новыми воспитанниками мы решили посмотреть 
данную тему немного под другим углом: «Познать СЕБЯ», и в данном случае сделать акцент  на 
развитии личности в процессе изучения других культур.  

Таким образом, целью моей работы стало развитие личностных и метапредметных 
универсальных учебных действий у учеников пятых классов посредством вовлечения их в 
деятельность Клуба Интернациональной дружбы.  

Первым шагом к реализации поставленной цели стали консультации с психологами и 
воспитателями начальной школы.  

Следующим шагом стало знакомство с общим планом работы Клуба Интернациональной 
дружбы  на текущий учебный год и определение мероприятий, в которых мы с воспитаниками могли 
бы принять участие, с обязательным вовлечением  учеников начальной школы.  

Мероприятия были изучены и определены по полугодиям: если в первом полугодии доля моего 
участия в их определении была высока, то во втором – минимальна: ребята сами выбирали. 
Познакомившись с различными формами проведения мероприятий в первые месяцы учебного года, 
им не составило особого труда определиться с формами проведения встреч с учениками начальной 
школы в дальнейшем.  

Таким образом, на протяжении всего учебного года мои воспитанники стали активными 
организаторами мероприятий, таких как: 

- проведение   заочных экскурсий, путешествий по странам; 
- страноведческие викторины, конкурсы; 
- интересные встречи с учениками, которые рассказывали о своих путешествиях. 
- тематических конкурсов рисунков, выставок; 
- знакомство с народным фольклором (чтение и обсуждение народных сказок); 
- знакомство и проведение  народных игр и забав; 
- постановка  «театров-миниатюр». 

Провела анкетирование среди учеников начальной школы по теме: «Работа КИДа» 

Итак, нашим совместным с ребятами продуктом работы за год стал «Банк разработок наших 
мероприятий». 

Возвращаясь к цели, которую я ставила перед собой в начале года, хочется отметить, что при 
подготовке и проведении мероприятий,  ребята больше узнали о странах, с которыми наша школа 
сотрудничает, через диалог познакомились сами и познакомили других ребят с культурой, 
традициями и обычаями в этих странах. 

Однако, наряду с достижениями, есть и проблемы: зачастую трудно собрать зрителей. На 
будущий год будем решать эту проблему на уровне координации планирования учебных и 
воспитательных занятий. 

 Закончить свое выступление хотелось бы высказыванием. 

«Великая цель образования —  не только знания, но и прежде всего действия» 
                                                                                                             Н.И. Мирон 

Спасибо за внимание! 
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Чернушевич Татьяна Владимировна, воспитатель  
Тема по самообразованию: «Роль игры в воспитании лидерских качеств подростка» 

 
Добрый день. Уважаемые коллеги. Мои воспитанники заканчивают седьмой класс.  
В пятом классе, они  были победителями конкурса «Самый классный класс», награждены 

поездкой в Париж.  В шестом – проявили себя как лидеры в организации шефской работы, - есть, 
чем гордиться. 

Седьмой же класс — это особый этап развития школьников, это период активного осмысления 
границ своих возможностей, как физических, так и психических. 

И, чтобы реализовать цель воспитательной работы: создание благоприятных условий для 
личностного роста обучающихся, были выявлены проблемы прошлых лет. 

Что у моих подопечных не получается:  
- не всегда могут организовать себя, свою деятельность;  
- брать на себя ответственность за порученное дело. 
Как помочь воспитанникам? Проблему перевели в задачу: сформировать в каждом ученике 

потребность быть лидером.  
А кто такой «Лидер? – это человек, способный правильно понимать, на что он способен, уметь 

правильно оценивать свои силы и увеличивать свою работоспособность, ставя перед собой 
определенные задачи».   

А мы знаем, что через игру всё полезное усваивается гораздо быстрее. 
Игра - один из лучших методов повышения активности учеников, вовлечения их в творческую 

деятельность. 
Такова актуальность  темы самообразования «Роль игры в воспитании лидерских качеств 

подростка» Цель: сформировать у обучающихся через игру умение организовывать себя. 
В ходе работы над темой, обратилась к методическому пособию  по «Диагностике и анализу 

планирования процесса воспитания в школе» Павла Валентиновича Степанова, провела 
социометрию, ученики заполнили опросные листы, провела диагностику по методике А.Н. 
Лутошкина. Эти данные  нужны для выявления степени удовлетворенности ученика в школе, 
определение проблем  класса.   

С учениками провела анкетирование по «Методике Е.С. Фёдорова и О. В. Ерёмина» на 
выявление лидерских качеств.  

Анкетирование проводилось в октябре и апреле. 
Интересно, что в октябре  ученики показали более высокий результат в желании быть лидером 

в таких  направлениях, как: наличие творческого подхода, умение работать с группой.  
Ниже, в сравнение с апрелем – умение управлять собой, умение решать проблемы.  
В апреле, когда проводилось повторное  анкетирование, и каждый ученик имел возможность 

провести занятия у подшефных, а это в основном были игры, спортивные эстафеты, а также 
подготовили самостоятельно спектакль для подшефных, картина изменилась:  осмысленно, 
взвешивая свои силы, отвечая на вопросы,  ребята опирались на выполненные дела.  

Поэтому несколько ниже стали результаты умения работать с группой, зато выше – осознание 
цели. 

Анкетирование показало, что ученики класса находятся на достаточно высоком уровне 
личностного развития.  

Хотя есть еще проблемы:  в умении организовать работу, в развитии творческого потенциала. В 
 будущем,  думаю, продолжить работу по теме «Формирование лидерских качеств». 

В марте было проведено открытое воспитательное занятие, где каждый мог самостоятельно 
провести игру, а другие ученики отметить, какая игра понравилась, и для кого можно было бы её 
рекомендовать.  

В ходе занятия, был создан продукт: составлены игры для подшефных. Ученики  распределили 
виды игр по направлениям.  Конечно, это распределение чисто условное, оно  важно для 
дальнейшего использования игр  в работе с подшефными. А с подшефными ученики класса очень 
любят играть. 

В ходе работы ознакомилась с литературой по психологии, воспитательной работе. 
Обращалась к  Интернет–ресурсам. 
Особенно при подготовке практического занятия. 
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Значение игры невозможно исчерпать и оценить только развлекательными возможностями, 
являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество. Изучение данной 
темы помогло мне еще глубже понять особенности моих воспитанников, стать помощником в 
становлении их взрослости. 

Спасибо за внимание! 
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Шабанова Любовь Викторовна, воспитатель  
Тема по самообразованию: «Эффективность внеклассных мероприятий по этикету и культуре 

общения» 
 

В последнее время роль этикета в нашем обществе возрастает, поскольку он создает условия, 
благоприятные для общения и существования людей. 

 В начале учебного года психологом школы  была проведена диагностика  нашего класса. Из  
полученных данных можно сделать выводы,  что в целом уровень тревожности в  классе средний, 
стремящийся к низкому. Действительно ребята во многом ориентированы на успех и признание, 
высокое положение в группе и обществе. Это положительная сторона. Но в ситуации, когда уровень 
притязаний завышен, может проявиться негативная сторона в виде повышенной требовательности к 
окружающим, в пренебрежительном отношении к требованиям взрослых и своим обязанностям.  
Психолог  школы рекомендовала  узнать больше об  увлечениях каждого  ребенка и совместить 
интерес детей с социально-полезной деятельностью, где важен общий результат и развитие.  

Исходя из перечисленных выше рекомендаций, была поставлена цель : выявить наиболее 
эффективные методы формирования коммуникативных УУД посредством  изучения основ этикета. 

Определены  задачи: 
1)Проанализировать состояние уровня  воспитанности детей в классе посредством изучения 

основ этикета.     
 2)Экспериментально проверить эффективность применения основных способов 

педагогического воздействия на учащихся  класса  посредством изучения основ этикета.  
Известный современный московский педагог-новатор и ученый  Владимир  Абрамович  

Караковский выделил шесть групп методов воспитания:  
 1) воспитание словом; 
 2) воспитание делом;    
 3) воспитание ситуацией; 
 4) воспитание игрой;  
 5) воспитание общением 
 6) воспитание отношениями.  
1)ВОСПИТАНИЕ СЛОВОМ. Этот метод предусматривает проведение  лекций, бесед и 

дискуссий, диспутов. Наиболее оптимальным в нашем классе с учетом подросткового возраста 
является  проведение этических бесед « Что такое этикет»,              « Как приветствуют люди друг 
друга», « Правила поведения за столом», которые проходят  в диалоге  с учащимися.  

2) ВОСПИТАНИЕ ДЕЛОМ Среди всех форм воспитательной работы коллективные 
творческие дела( КТД) обладают наибольшими объективными воспитательными возможностями, так 
как они обеспечивают обогащение личного и коллективного опыта. Мы в классе нашли такое 
коллективно-творческое дело – « Летопись класса». Начиная с 6-го класса, учащиеся не просто 
пишут заметки в школьный журнал  «Факел», а при участии  родителей издают целую книгу о жизни 
класса.  

3) ВОСПИТАНИЕ СИТУАЦИЕЙ.  Изучая этикет, не надо запоминать сотни правил, надо 
помнить одно - необходимость уважительного отношения к другим. Воспитание основ этикета 
можно проводить, разыгрывая различные сценки, например, инсценировки  в театре, в транспорте 
или в гостях. А затем вместе с ребятами  найти ошибки в поведении героев. При изучении тем 
этикета, я демонстрирую учащимся видеофрагменты из кинофильмов и мультфильмов. Ребятам  
легче  назвать ошибки в поведении экранных героев, чем разбирать свои  собственные. 

4) ВОСПИТАНИЕ ИГРОЙ Оснащение нашей  школы современной компьютерной техникой 
позволяет внеклассное мероприятие сделать привлекательным, информативным и современным. 
Используя ИКТ,  я создаю презентации, викторины по этикету, которые использую в своей работе. 
По этикету мною разработано 6 игр на СМАRТ- ДОСКЕ, которые применялись во время занятий с 
учащимися.  

5) ВОСПИТАНИЕ ОБЩЕНИЕМ. Хорошо воспитанный и образованный человек – это общая 
цель семьи и школы.  Именно поэтому в нашей школе  такое большое внимание уделяется 
мероприятиям "Клуба выходного дня": посещение театров, выставок, музеев  вместе с родителями. 
Ребята нашего класса  с большим желанием посещали   мастер –классы  по рисованию. «Живопись 
на воде под названием "Эбру"- это искусство пришло к нам из Турции. «Мне все понравилось: я 
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ощутил себя настоящим художником, создавшим пусть и небольшой, но свой собственный шедевр»- 
поделился своими впечатлениями  один из участников мастер-класса. Посещение   театра у 
Никитских ворот, спектакль «История лошади» по повести Л. Н. Толстого «Холстомер не оставили 
детей равнодушными. « Я не могу сказать, что в полном восторге от спектакля, может, я многого не 
понял, поэтому решил, что в каникулы обязательно прочту эту книгу"- услышали мы мнение одного 
из учащихся. В этом и заключается ценность общения, что   хороший спектакль, так же как и книга 
заставляет человека задуматься о добре и зле, о человечности. 

6) ВОСПИТАНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ  в Образовательном центре состоялся Фестиваль 
видеороликов социальной рекламы "Мы любим жизнь». Наш класс занял  1-е место в конкурсе с 
роликом "ПЕРЕВЕРНИ МИР", посвященным нашему сотрудничеству с благотворительным фондом 
"ДаунсайдАп".  Ребятам удалось внести посильный вклад в проекты фонда: мы передали детям  
игрушки, приняли участие в акции "Переверни мир" в социальных сетях  и  в лыжной гонке     
"Спорт во благо". 

 В  сентябре  и апреле  этого учебного года совместно с психологом школы Светланой 
Игоревной  была проведена диагностика учащихся с целью выявления эффективности основных 
способов педагогического воздействия на учащихся  класса.  

Диагностика  «Самооценка учащихся »: сравнительный анализ диагностики  показал, что у 
детей самооценка находится в диапазоне «высокая - средняя», т.е за текущий год значительно 
повысилась. У детей с заниженной самооценкой личности (Соснова К, Василевская А)- повысилась, 
а у детей с повышенной самооценкой(Мигунов Н) стремится к более адекватному уровню. 

Диагностика  «Этика  поведения»: по данным психологического обследования, в нашем 
классе наблюдается положительная динамика в отношениях между ребятами, микроклимат в классе 
улучшился, преобладает положительный эмоциональный настрой, открытость в общении. В   4-м 
вопросе диаграммы показан подъем отрицательных эмоций, который объясняется тем , что в 
подростковом возрасте дети чувствительно относятся к нарушению личного пространства, когда их 
не слушают.   

Диагностика  «Отношение к жизненным ценностям»: Из проведенной диаграммы видно, 
что у большинства ребят средний уровень жизненных ценностей, что характерно для подростков. Их 
ценностный багаж пока еще пополняется и видоизменяется. Но в данной теме следует отметить, что 
основная ценностная база закладывается в детстве семьей: отношениями родителей друг с другом, к 
детям, к жизни в целом. 

 
На основе результатов диагностики  сделаны следующие выводы: 
 
1) Наиболее эффективными методами  воспитательной работы в данном классе являются 

организация коллективно-творческих дел , а именно: участие в общешкольных мероприятиях, 
создание  «Летописи класса», видеороликов .  

2) Для повышения  эффективности нравственного воспитания учащихся необходимо 
продолжить работу по изучению этикета и культуры поведения в следующем году. 

3).  Продолжать  проведение совместных мероприятий  с родителями учащихся   как 
необходимое условие, позволяющее сохранить единство требований и преемственность 
воспитания.   

Поставленые задачи на 2014-2015 учебный год выполнены и продуктом работы  можно 
считать:  

 Презентации, материалы бесед по этикету  

 Материалы открытого мероприятия «Играя, изучаем этикет» 

 Игры по этикету на SМАRТ-ДОСКЕ 

 Социальный видеоролик «Переверни мир»  

  «Летопись класса» 6-7 классы 

 Диагностика  учащихся  класса 

Я благодарю за тесное сотрудничество психолога Светлану Игоревну Медведеву, методиста 
школы Елену Германовну Губанову,  Ольгу Владимировну Шуленину  и своих  коллег .  

Спасибо  за внимание. 
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Щедрина Людмила Борисовна, воспитатель  
Тема по самообразованию: «Развитие у школьников способностей к самопознанию». 

 
Обоснование выбора темы.  
Представляю  материал по теме самообразования  «Развитие у школьников способностей к 

самопознанию».  
Работая с детьми не первый год, я заметила, что уже в  среднем школьном возрасте дети 

начинают задумываться над вопросами «кто я?», «какой я?», «что я могу?», «какими способностями 
обладаю?». Чем старше становятся дети, (а в моем случае это – семиклассники), тем больше 
возрастает у них интерес к себе, к своим возможностям, способностям. Ведь чем больше они узнают 
о своих способностях, возможностях, особенностях, тем они успешнее, тем выше их самооценка. 
Поэтому тема по самообразованию  «Развитие у школьников способностей к самопознанию» 
является, на мой взгляд, актуальной   и необходимой.  Именно в это время подростки остро 
нуждаются в помощи значимых для них взрослых, в преодолении затруднений, проблем, принятии 
решений. 

Форма проведения занятий-  классно-групповые занятия. Работа  по исследованию и 
развитию способностей учащихся ведется на внеурочных занятиях с классным воспитателем и 
школьным педагогом - психологом Медведевой Светланой Игоревной. В этом учебном году нами 
исследовались такие познавательные способности, как: внимание, память, интеллект. 

Цель  занятий - развить интерес к себе, стремиться разобраться в своих способностях 
Задачи:  

• расширять знания учащихся о способностях человека. 
• формировать мотивацию к самовоспитанию и саморазвитию 
• способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и 

способов их достижения. 

 научить ребят преодолевать неуверенность, страх, повышенное волнение в различных 
ситуациях.  

Этапы работы:  

 подготовительный 

 практический 

 итоговый 
Подготовительная работа по теме. 
1. Диагностика уровня тревожности учащихся. 
2. Выявление типа темперамента учеников. 
3. Анкетирование учащихся по определению способностей. 
Результаты  уровня  тревожности. Диаграмма. 
Работа по теме начинается с выявления уровня тревожности учащихся. Ученик, знающий и 

адекватно оценивающий свои способности, знает, что от себя ожидать в той или иной ситуации, 
следовательно, может заранее продумать тактику своего поведения, подготовиться к ситуации, а 
значит, уровень тревоги снижается. На занятиях ученикам были предложены  различные задания, 
игровые тренинги, способствующие формированию и развитию способностей к самопознанию. 
Такие занятия не только развивают интеллект, память, улучшают управление вниманием, но и 
повышают  психологическую  устойчивость учащихся, снимают тревожность.  

Результаты диагностики уровня тревожности учащихся по сравнению с прошлым годом  
снизились вследствие углубления личностного познания. 

Выявление типа темперамента учеников  
Следующий этап работы - Выявление типа темперамента учеников. Зная свой темперамент, 

учащиеся могут опереться на его положительные особенности и преодолеть отрицательные.  
Задача:  

 изучить какие типы темперамента существуют, их особенности и отличия с помощью тестов 

 научиться взаимодействию с тем или иным типом темперамента ( работа в командах с 
различными типами темперамента). 

 Результаты по выявлению  типов  темперамента учащихся  заинтересовали не только ребят, 
педагогов, но родителей. 

Анкетирование учащихся по определению способностей. 
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Результаты диагностики  и социометрического тестирования показали, что  определенный 
уровень способностей присущ всем ученикам класса.  В предложенных  анкетах  были приведены 
восемь областей, в которых ребенок может проявить свои таланты, даны их характеристики. Но у 
каждого ученика уровни развития тех или иных способностей разный. Поэтому на занятиях 
учащиеся не только исследовали свои способности , но и попытались составить свой план 
самообразования. Что нужно сделать, чтобы эти способности в себе развивать? 

Практическая работа по теме.  Развитие познавательных способностей через игровые 
упражнения. На слайде представлены комплексы игровых заданий, упражнений по теме «Познай 
себя» 

Самооценка учащихся – подтверждение проведенной работы. 
По результатам диагностики видно, что самооценка у ребят дифференцирована и находится в 

диапазоне нормы,  что, несомненно, указывает на достаточно высокий уровень стремления к 
самопознанию. 

План самообразования. Итогом работы является составление плана самовоспитания, который 
поможет учащимся добиться успеха в жизни. 

Использование Новые современные технологии в работе.  
Для решения поставленной цели и задач  необходимо было изучить методическую литературу, 

находить нужную информацию, используя новые современные технологии с помощью: 

 Комплексной информационной программы NetSchol 

 Электронных ресурсов школы (виртуальный методический кабинет) 
Интернета (порталы: про школу, ру, солнышко, портал социальных работников, материалы 

издательского дома «1 сентября») 
Развитие способностей – это одно из главных требований жизни в современном обществе. 

После окончания школы  перед каждым из ребят  встанет проблема – кем быть? Это выбор 
профессии. Познавая себя, можно управлять своей жизнедеятельностью, готовиться к будущей 

профессии, к самостоятельной жизни 
 

 


