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Предисловие
Согласно
данным
Министерства
здравоохранения КР, на сегодня в стране
«27
тыс.
граждан
страдают
онкологическими заболеваниями, из них 18
тыс. женщин, около 2,5 тыс. детей».
Нехватка финансирования на лечение
является одной из самых ключевых
проблем в борьбе с онкологическими
заболеваниями, что в свою очередь ведет к
росту смертности среди детей.
Но проблема реализации прав детей с онкогематологическими диагнозами на
достойную жизнь также касается и доступа к образованию. Длительное нахождение
детей в условиях стационара сказывается на их возможности получать знания и
развиваться. Зачастую в таких ситуациях на помощь государству приходят
благотворительные общественные фонды. Например, за 5 лет существования ОФ
«Помогать легко» адресно оказал помощь на 15 миллионов 754 тысячи 211 сомов.
Проект «Госпитальная школа» также был инициирован ОФ «Помогать легко» в 2018
году г. Бишкек, который реализуется в партнерстве с проектом «Учим&Знаем»
(Российская Федерация). Был подписан меморандум о сотрудничестве в области
госпитальной школы для онкобольных детей между Министерством образования
КР, ОФ «Помогать легко» и российским Национальным центром детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачева. Госпитальная школа
работает в Национальном центре онкологии и гематологии МЗ КР. При содействии
Министерства образовании КР привлечены учителя средней школы № 60 г. Бишкек,
а также переданы учебники. Таким образом, на сегодняшний день около 70 детей
школьного возраста учатся в госпитальной школе.
В целях реализации данного успешного опыта, в рамках данного проекта ОФ
«Помогать легко» создана госпитальная школа в г. Ош для более 20 онкобольных
детей школьного возраста из южного региона КР (Ошская, Жалалабадская и
Баткенская области).
Цель проекта - обеспечение условий для реализации права на образование детей,
находящихся на длительном лечении в Ошской детской больнице в отделении
онкогематологии, посредством создания интегрированной образовательной среды
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для реализации цели проекта созданы условия для госпитальной школы и
систематически повышается потенциал учителей-волонтеров для занятий с
детьми, находящимися в центре онкологии г. Ош.
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Организация госпитальной школы.
Дети школьного возраста обладают неотъемлемым правом на посещение школы и
получение образования. Для детей с заболеваниями, угрожающими жизни,
школьное образование – проявление нормальной жизни в отличие от повседневной
рутины, связанной с болезнью!
*Baum D., Life-limited children, 1998.
• 85% детей – пациентов онкологического центра, которые посещали
госпитальную школу, имели будущие стремления и мечты. А из тех, кто не посещал
школу, только 2 из 10 говорили о планах на будущее.
*Shripad D.Banavali, MD, Tata Memorial Centre, Advanced Center for Treatment,
Research and
Education in Cancer (Mumbai, India), 2018.
• Наши исследования показали: на результаты лечения ребенка прямым
образом влияет наличие у него программы академической реабилитации с самого
начала лечебного процесса.
*Румянцев А.Г., академик РАН, НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева,
(Москва, Россия), 2018.
Госпитальная школа строится на принципах адаптивной педагогики.
Создание таких педагогико-психологических условий, которые учитывают
индивидуальные особенности каждого ребенка и позволяют ему, независимо от
психо-физиологических особенностей, достичь успехов.
Школа создает условия для ребенка, а не ребенок пытается привыкнуть к
школе и освоить предложенный стандарт.
Создание системы разноуровнего, дифференцированного обучения
через систему личностно-ориентированного подхода, переход к индивидуальному
обучению, психолого-педагогическая помощь детям.
Особенность образовательной среды госпитальной школы.
Среда, формирующая личностные жизненные смыслы:
 Среда развития ребенка и его способностей,
 Среда, формирующая положительную самооценку,
 Среда, в которой ребенок может себя проявить,
 Среда, как место исследований, открытий и познания, среда,
формирующая самостоятельность в обучении.
Принципы:
Принцип “малых шагов”
Организация госпитальной школы, организация урока как системы
реабилитации, где ребенок чувствует себя способным ставить свои цели и
достигать их.
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Управленческие сложности госпитальной школы.
Организационные сложности:
 Лицензирование учебного кабинета в отделении;
 Учебный план только индивидуальный, гибкий (изменяется и
корректируется с учетом лечения);
 Движение учащихся в системе “Контингент” (без выбытия из своей
родной организации);
 Штатное расписание (наличие ставок “Учителя-тьютора”,
администратора, курирующего работу госпитальной школы);
 Организация образовательного процесса.
Управленческие сложности госпитальной школы.





Междисциплинарное взаимодействие
Медицинские работники
Педагогические работники (педагоги, психологи, социальные работники)
Родители (законные представители).
Педагог госпитальной школы.

Учитель-тьютор госпитальной школы призван повысить качество жизни
ребенка в период длительного лечения.
Вся его деятельность нацелена на доступность образования для таких
детей.
Необходимые компетенции:
 Индивидуальное дистанционное образование (мобильная
электронная школа)
 Работа с учащимися с нарушением когнитивных функций,
коммуникативных навыков, с пониженной жизненной мотивацией.
Учитель госпитальной школы должен владеть дополнительными
компетенциями.
 Стратегиями общения с больным ребенком
 Стратегиями общения с родителями больного ребенка и сиблингами
 Стратегиями общения с медицинским персоналом детской больницы

Образование может быть и средним, но воспитание должно
быть высшим.
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Педагогический поиск.
Медико – биологический компонент в подготовке учителей
для госпитальной педагогики.
Аннотация. Статья освещает вопрос необходимости обучения
длительно болеющих детей на дому и в условиях детской больницы. Для
обучения в условиях стационара нужны специально подготовленные
учителя. Затрагивается вопрос важности введения преподавания
медицинских дисциплин в подготовку учителей для госпитальных школ.
Ключевые слова: госпитальная педагогика, учителя, реабилитации и
адаптации больного ребенка, медицинские дисциплины, педагогические вузы.
MEDICAL AND BIOLOGICAL COMPONENT IN TRAINING TEACHERS FOR
HOSPITAL PEDAGOGY
Abstract. The article highlights the need for the education of longterm sick children
at home and in the conditions of a children’s hospital. Inpatient education requires
specially trained teachers. The need to introduce the teaching of medical disciplines in
the system of teacher’s training for hospital schools is touched upon.
Keywords: hospital pedagogy, teachers, rehabilitation and adaptation of a sick
child, medical disciplines, pedagogical universities.
Состояние здоровья детского населения школьного возраста в России с
каждым годом ухудшается. По данным института возрастной физиологии
Российской академии образования, около 60% школьников общеобразовательной
школы имеют разной степени нарушения состояния здоровья.
Определенное количество детей имеют тяжелые заболевания, требующие
длительного стационарного лечения в больнице (госпитале). Образовательная
школа при стационаре, обучающая больных детей, называется «госпитальной
педагогикой». Задача школы при больнице – дать возможность ребенку,
проходящему длительное лечение, не отстать от сверстников в школьной
программе. К тому же обучение в школе при больнице помогает реабилитации и
адаптации больных детей. Такой вид обучения дает больному ребенку большую
уверенность в будущем, занимает время в больничном режиме, отвлекает от
излишних переживаний по поводу заболевания. Все дети по-разному относятся к
Общественный Фонд «Помогать легко»

8

Общественный Фонд «Помогать легко»

обучению в стенах стационара, не все хотят обучаться. Родители этих детей также
не все хотят обучать своего ребенка, по-видимому, жалея больного. Задача
учителя – найти правильный подход к ребенку и его родителям, объяснив ценность
и важность такого вида обучения. Навыку и умению правильного подхода к
больному ребенку и его родителям необходимо научить в вузе. Этими навыками
должен владеть и учитель начальной школы, и учитель-предметник, который,
помимо хороших знаний своего предмета и умения привить любовь к своему
предмету, должен уметь работать также в условиях стационара.
В нашей стране проблеме обучения в больнице не уделялось должного
внимания. У нас были общеобразовательные школы при крупных детских
больницах в центральных городах и в некоторых детских лесных санаториях.
Учитывая малочисленность таких школ, педагогические вузы не выпускали
специалистов для госпитальных школ. Туда приходили учителя из обычной
общеобразовательной школы и обучали больных детей без соблюдения принципов
госпитальной педагогики. Каждый учитель преподавал в силу своей квалификации
и представления, как необходимо обучать больного ребенка. Да и в стационар
многие учителя попадали «случайно». Набирали опыт такой работы
самостоятельно. У кого-то это получалось лучше, у кого-то хуже. Длительное время
никто не задумывался над проблемой выпуска специально подготовленных
педагогов. Организации специальных школ для длительно болеющих детей не
было.
Длительно болеющих детей в нашей стране достаточно много. Очень важно
помочь ученику восстановить по возможности здоровье. И не только детям,
находящимся в стационаре больницы, но и больным детям, находящимся по
болезни в домашних условиях и длительно пропускающих занятия в школе.
Конечно, в настоящее время есть возможность обучать больного ребенка на дому
через Интернет по скайпу. Но ребенку необходимо «живое» общение, и желательно
хотя бы часть занятий провести учителю у него дома или, если это возможно,
привлечь «надомного» ребенка на несколько уроков в ближайшую инклюзивную
школу. Конечно, для этого в школе должны быть условия для пребывания больного
ребенка в классе. Должна быть обеспечена доступность к классным кабинетам
школы, удобные лестницы или лифты, подходящая школьная мебель и др.
После длительного пребывания в стационаре дети, возвращаясь в свою
общеобразовательную школу, не успевают полностью восстановиться и не могут
справиться с нагрузкой, которая является нормальной для всех учеников данного
класса. Ребенок начинает отставать в учебе, что вызывает у него отрицательные
эмоции, и процесс выздоровления еще больше затягивается. Появляется
повышенная утомляемость, неустойчивость внимания, отмечается повышенная
отвлекаемость, снижается работоспособность, повышается раздражительность,
ухудшается сон. Естественно, в этой ситуации ребенку должен уметь помочь
учитель. Для этого учителю необходимо иметь специальные навыки. В такую
ситуацию попадают не только больные дети после длительного пребывания в
стационаре, но и дети, пропустившие занятия из-за длительного нахождения на
лечении на дому.
Работа учителя в больнице отличается от работы в общеобразовательной
школе. Уроки с детьми проходят с учетом проводимых больным детям лечебных
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процедур, в зависимости от состояния самого ребенка. Урок может быть короче
положенного времени из-за плохого состояния ребенка. Занятия могут быть
разбиты по времени с учетом лечебного процесса. Учителя должны быть
подготовлены к такому виду работы, и сделать это обязаны педагогические вузы.
Педагог должен быть знаком с диагнозом заболевания, знать специфику течения
болезни, назначений и рекомендаций лечащего врача, сроки реабилитации,
особенности режима и только при наличии этих знаний строить организацию
школьных занятий. Эти знания помогут учителю выбрать правильную методику и
тактику работы, определить интенсивность и длительность занятий.
Важной задачей, стоящей перед госпитальной педагогикой, является
помощь учителя в реабилитации и адаптации больного ребенка к школьному
обучению в условиях общеобразовательной школы [2].
Для обеспечения поставленной задачи необходимо иметь в арсенале
специфические методики работы в этих условиях. Для обеспечения медикопсихолого-педагогической реабилитации больного ребенка необходимо включить:
обучение ребенка в госпитальной школе или на дому; проработать медикопсихолого-педагогическую коррекцию; подготовить родителей к оказанию помощи
в обучении своему ребенку; помочь с обеспечением социальной помощи и
обеспечить адаптацию больного ребенка к общеобразовательной школе. Для того
чтобы учитель мог полноценно работать в составе медико-психологопедагогической комиссии, ему, конечно, необходимо иметь определенные
медицинские знания. Необходимо иметь представление о тех заболеваниях, с
которыми сталкивается в своей работе медико-психолого-педагогическая
комиссия. В педагогическом вузе медицинские дисциплины должны преподаваться
в специальном доходчивом виде, с уклоном в клинико-психолого-педагогический
подход. Педагог должен быть знаком с особенностями течения заболеваний,
которые отмечаются у ребенка, особенно необходимо знать возможности ребенка
обучаться.
Сама проблема медико-психолого-педагогической реабилитации требует
усилий и взаимодействия разных специалистов. Во многих странах проблемой
госпитальной педагогикой занимаются около 100 лет.
Учитывая важность проблемы продолжения обучения ребенка, длительно
находящегося в стационаре, в Европе в 1919 г. создается Ассоциация госпитальной
педагогики (HOPE), в которую вошли 15 стран. Сейчас в этих странах эта система
госпитальной педагогики отработана и больные дети имеют возможность обучения
и реабилитации. Специально готовятся педагоги, работающие в госпитальных
школах. В Российской Федерации, по данным Министерства здравоохранения,
ежегодно в детских больницах находится на длительном лечении по поводу разных
заболеваний около 200 тысяч детей школьного возраста. Эти дети, конечно,
должны получать во время лечения полноценное обучение, чтобы не отставать от
своих одноклассников. По мере развития медицинской науки качество лечения
заболеваний с каждым годом улучшается. Продолжительность лечения
уменьшается, но количество больных детей остается довольно большим.
Достаточно много детей, больных злокачественными
заболеваниями
разных
анатомических систем. Большое количество детей школьного возраста имеют
злокачественное заболевание крови и лечатся в Республиканской детской
Общественный Фонд «Помогать легко»
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больнице им. Д. Рогачева. По данным А. Г. Румянцева, более 80% больных со
злокачественными заболеваниями выздоравливают. Эти дети будут жить дальше,
и желательно, чтобы они не оставались на время лечения без образования. Для
них очень важно одновременно с лечением получать полноценное обучение.
Лечение у этих больных детей очень тяжелое, они проходят химиотерапию,
лучевую терапию, многие проходят через операцию пересадки костного мозга, но
они должны получать образование. Учителя, обеспечивающие такой вид
образования, должны быть специальным образом подготовлены.
Госпитальная педагогика имеет огромное значение в жизни ребенка с
онкологическим
заболеванием.
Дети
школьного
возраста,
имеющие
онкологические заболевания, вынуждены длительное время пропускать школьное
обучение в своей «домашней» школе, иногда больше года. Учителя госпитальной
школы очень часто для улучшения психологического настроя больных детей
стараются поддерживать связь ребенка со своими сверстниками-одноклассниками. В последующем у ребенка появляется возможность не отстать от своего класса.
Далее они будут иметь возможность учиться в своем классе со знакомыми
одноклассниками. Эти больные дети часто нуждаются в индивидуальном подходе.
Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Для таких
детей очень важна положительная мотивация обучения. У ребенка должна
сложиться мотивация «Учеба – это продолжение жизни», «Знание поможет в
последующем устроиться в жизни». Такая мотивация у ребенка может помочь ему
в лечении с таким страшным заболеванием. Тягу к учебе у больных детей с
онкологическими заболеваниями должен вызвать учитель. Педагог должен создать
такие психологические условия, чтобы ребенку хотелось обучаться.
В Германии имеется опыт работ госпитальной педагогики около 60 лет.
Пример такого обучения имеется в Германии в онкологической клинике г. Эссена,
которая имеет при стационаре общеобразовательную школу. Такая же школа
имеется в детской онкологической клинике г. Кельна. Пациенты этих клиник помимо
лечения, химиотерапии и иных процедур получают школьные уроки с учителями.
Занятия проходят с малым количеством детей или индивидуально. К некоторым
больным детям учитель приходит в палату для занятий. Учителя подстраиваются
под режим лечебных процедур и состояния больных детей. Эти занятия помогают
юным пациентам не отстать от образовательной программы, улучшают
настроение, помогая больным детям преодолеть тяжелое заболевание. В
Германии у детей, находящихся в больницах дольше четырех недель, есть
возможность продолжать учебу. Такой вид обучения проводится в стране много лет
и дает хороший результат.
В России примером такого обучения может быть общеобразовательная
школа № 109 г. Москвы [3]. Эта школа имеет филиал при детской больнице им.
Димы Рогачева, где длительный период проходят лечение дети с онкологией крови.
Учителя в эту школу попадают из педагогических вузов, где они получают обычное
педагогическое образование. Работая в этой общеобразовательной школе, они
получают навык работы с такими больными детьми. Школа хорошая, со своими
наработками, но таких школ должно быть больше, и необходимо создать условия
для обучения учителей разных педагогических специальностей в условиях вуза для
работы в госпитальных школах. Сейчас экспериментально открываются школы на
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базе краевых и областных детских больниц в Воронеже, Калининграде, Хабаровске
и Красноярске, в Орловской, Московской и Ленинградской областях.
В Российской Федерации есть опыт госпитальной педагогики: в 1992 г. был
открыт учебно-воспитательный комплекс № 1673 «Поддержка» в г. Москве, где
обучали детей, имеющих комплексные нарушения здоровья. Им в школе была
обеспечена социальная адаптация, обучение проходило с учетом особенностей их
заболеваний. Обучение в этом учебном комплексе начинается с детского
дошкольного учреждения и продолжается в общеобразовательной школе. При
обучении учитывается состояние здоровья ребенка, его интеллектуальные и
физические возможности. Дети учатся малыми группами или индивидуально, в
зависимости от их заболевания. Диагнозы, с которыми учатся в этой школе дети,
следующие: бронхиальная астма, порок сердца, эпилепсия, сахарный диабет,
гемофилия, злокачественные образования, детский церебральный паралич и др.
Наполняемость школы – более 100 человек.
Главный врач Национального медицинского исследовательского центра
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева А. Румянцев и
директор московской школы № 109 академик Российской академии образования Е.
А. Ямбург создали школу для больных детей под названием «УчимЗнаем», которую
возглавил С. В. Шариков. Проект поддержали Министерства образования и
здравоохранения России. Программа обучения в этой школе выстраивается с
учетом рекомендаций врачей, с детьми работают психологи. Психологи работают
также с родителями этих детей. Время занятий рекомендуется врачами. Учителей
для таких школ нигде не готовят. Те учителя, которые приходят работать в условия
госпитальной педагогики в России, пользуются своим опытом и обмениваются
опытом друг с другом.
Учитывая то, что в России формируется госпитальная педагогика,
необходимо обеспечить подготовку таких учителей в педагогических вузах.
Возможно, стране не нужно большое количество таких учителей, но небольшое
количество педагогов необходимо готовить в вузе: создавать небольшие группы
при разных факультетах педагогических институтов. Для таких групп необходимо
подготовить специальный учебный план с учетом психологической подготовки и
обязательно с включением медицинских дисциплин. Учителя в условиях
госпитальной педагогики работают в больнице вместе с врачами, но врачи заняты
своей работой, они могут дать рекомендации по обучению данного ребенка. Но
разъяснять особенности заболевания, которое отмечается у ребенка, у врача
может не быть времени. Лучше было бы в стенах педагогического вуза дать знания
по тем заболеваниям, с которыми могут встретиться при своей работе будущие
педагоги
госпитальной
педагогики.
Медицинские
дисциплины
должны
преподаваться с учетом педагогического образования. На всех факультетах
педагогических вузов в учебный план входит изучение «Возрастной анатомии и
физиологии ребенка», где студент получает сведения о развитии ребенка в норме.
Эти знания в последующем помогают учителю лучше понимать особенности
ребенка в возрастном аспекте. Медицинские дисциплины можно было бы
преподавать в рамках, например, дисциплины «Медико-биологические основы
госпитальной педагогики». Содержание дисциплины «Медико-биологические
основы госпитальной педагогики» могло бы состоять из освещения таких болезней,
которые требуют длительного времени лечения, например, онкологические
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заболевания, туберкулез, детский церебральный паралич, сахарный диабет,
эпилепсия, бронхиальная астма. Эти заболевания необходимо освещать в
доступной для будущего педагога форме.
В нашей стране давно сложилась практика подготовки педагоговдефектологов, в которой присутствует ряд медицинских дисциплин. Педагогидефектологи получают довольно большую подготовку по медицинским
дисциплинам в доступной для педагога форме. После окончания вуза дефектолог
работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети с ОВЗ –
это дети, перенесшие тяжелые заболевания, после которых остались осложнения.
Многие дети обучаются в коррекционных школах [4]. В последнее время часть
детей с ОВЗ перешли учиться в общеобразовательные школы с инклюзивным
образованием, которое сейчас внедряется в России.
В заключении хотелось бы отметить, что внедрение в России «госпитальной
педагогики» должно не только опираться на зарубежный опыт, накопленный в
европейских странах, но и учитывать опыт страны, накопленный в
дефектологическом образовании. Дефектологическое образование России давно
сформировано и является качественным. В подготовке специалистов наряду с
педагогическими и психологическими дисциплинами достойную нишу занимают
медицинские дисциплины. Хотелось бы, чтобы и при подготовке специалистов для
«госпитальной педагогики» медицинские дисциплины заняли свое достойное
место. Определенное знание о заболеваниях детей, приводящих к длительному
лечению, только поможет учителю найти правильный подход к больному ребенку и
его родителям. Знания о болезнях будут придавать учителю большую уверенность
в работе с больными детьми. Конечно, преподавание медицинских дисциплин
должно быть доступно для понимания студенту педагогического вуза.
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Материалы для педагогов госпитальных школ.
Онлайн-сессии:
«Корпоративная культура проекта «УчимЗнаем», информационная политика,
взаимодействие со СМИ, партнерские связи, пресс-релизы»
1. «Корпоративная культура проекта «УчимЗнаем»
(https://cloud.mail.ru/stock/8yLM53xFcGNV82Lvu1F4NatC/fXnbGYW6nd7/19%20%D0
%B4%D0%B5%D0%BA.mp4)
2. «Информационная политика, взаимодействие со СМИ и партнерские связи»
(https://cloud.mail.ru/stock/8yLM53xFcGNV82Lvu1F4NatC/fMEvGb7AKWA/25%20%D0
%B4%D0%B5%D0%BA.mp4)
(Шариков С.В., Долуев И.Ю., Гусев И.А., Бесядынская Я.С., Злокович Е.А., Ракова М.С.)
«Подростковая школа. Содержание, технологии, планируемые результаты.
Портфолио обучающегося госпитальной школы. Подходы к оцениванию учебных
достижений»
1. «Подростковая школа. Содержание, технологии, планируемые результаты»
(https://youtu.be/NYGOy246vGg)
2. «Портфолио обучающегося госпитальной школы»
(https://youtu.be/ChCiog7rKLQ)
3. «Подходы к оцениванию учебных достижений»
(https://youtu.be/KVVppHEMu_U)
(Шариков С.В., Долуев И.Ю., Гусев И.А., Бесядынская Я.С., Злокович Е.А., Ракова М.С.)
«Методика проведения учебных занятий с детьми, находящимися на
длительном лечении: интегрированные уроки, внеурочная деятельность,
проектная деятельность»
1. Образовательные возможности картинной галереи в условиях стационара»
(https://youtu.be/Qoj-bTqbupo)
2. «Методика проведения интегрированных внеурочных занятий»
(https://youtu.be/M-bG_nGlL9g)
3. «Проектная деятельность в госпитальной школе»
(https://youtu.be/MCk7oigd3dY)
(Долуев И.Ю., Курикалова Н.М., Канева Л.И., Курилович Н.С., Саакян Д.А.,
Шаудуллин Р.Ф., Разбегин Т.А.)
«Медико-социальная реабилитация»
1.«Медико-социальная реабилитация: школа в стационаре медицинской
организации»
(https://drive.google.com/drive/folders/1NCmxEGmsaXonN9PDyms58w9nStQVjsL)
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2. Мультидисциплинарный подход в сопровождении детей с сенсорными
нарушениями:
опыт
организации
внеурочной
деятельности»
(https://drive.google.com/drive/folders/1NCmxEGmsaXonN9PD-yms58w9nStQVjsL)
Шибелев М.В., Зорина Е.С., Волченкова М.В., Шаудуллин Р.Ф.,
МЭО:
Ссылки на подборку вебинаров МЭО по обучению работы с системой
(на платформе YouTube):
1.Вебинар от автора электронных онлайн-курсов МЭО о дистанционном
обучении: https://www.youtube.com/watch?v=ywXFph2ymvI
2.Мобильное Электронное Образование. 5 шагов к успешному дистанционному
обучению: https://www.youtube.com/watch?v=ATs1pRUDBhc
3.Инструменты и сервисы для организации эффективного взаимодействия
учителя и ученика: https://www.youtube.com/watch?v=mpYukF00Nz4
4.Как провести дистанционный урок с МЭО: просто, быстро, интересно:
https://www.youtube.com/watch?v=LSqb78hmvUE
5.Как начать дистанционное
обучение. Советы учителю. Мобильное
Электронное Образование: https://www.youtube.com/watch?v=FL0Gt83Q6zY
6.«Организация дистанционного обучения в цифровой образовательной среде
МЭО»: https://www.youtube.com/watch?v=mYQM3uFCfiY
7.Серия вебинаров «МЭО: образование без границ»:
https://www.youtube.com/watch?v=VKyKTQySwMo
8.Работа над ошибками - шаг в завтра. Серия "Советы практиков МЭО":
https://www.youtube.com/watch?v=qAJYB34k9wM
9.Виртуальная электронная школа МЭО в проекте "УчимЗнаем". Обучение детей
на длительном лечении: https://www.youtube.com/watch?v=2gh5mSN8vWg
https://metod.mob-edu.ru/vebinary/ - ссылка на регистрацию вебинаров
(обновляется каждую неделю)
Эфиры:
Детская среда: Школа «УчимЗнаем» как академическая реабилитация:
https://www.youtube.com/watch?v=rXTVExpgRQM
Статьи:
1.Руководитель проекта "УчимЗнаем" Шариков С.В. - о том, для чего нужно
образование детям в больнице и в хосписе, об особенностях работы в
госпитальной школе и о личном опыте столкновения с тяжелой болезнью:
https://pro-palliativ.ru/blog/k-detyam-nado-idti-chtoby-sdelat-ih-zhizn-polnotsennoj-ipedagogobladaettakimresursom/?fbclid=IwAR1xXsx_2cbM6X0bsXHG_ir6EsvPO_xkgl8X2sAfIQi
_x7U8ODN49ur5N0
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2.Руководитель проекта "УчимЗнаем" Шариков С.В. рассказал "Российской газете",
как новые методики в преподавании помогают тяжелобольным детям не только не
отстать от сверстников, но и бороться с недугом: https://rg.ru/2016/07/28/reg-cfo/kakobrazovanie- mozhet-spasti-tiazhelobolnyh-detej.html

Методические рекомендации педагогам тревожных детей.

Тревога – это нормально. Её отсутствие – это болезнь.
(профессор Д. Ананьев)
Тревога помогает жить и адаптироваться в мире, где ничего нельзя знать заранее.
Нужно жить со своей тревогой в мире, принять её, найти ей место и использовать
её с пользой (при переходе улицы, при сдаче экзаменов и т.д.), не пытаясь изгонять.
Главное, чтобы сама тревога не вызывала тревоги. Наличие повышенной
тревожности мешает человеку в достижении поставленной цели, ведет к
неблагополучию личности, неврозу, ухудшению здоровья.
Психологические исследования доказали: наиболее тревожными в период
обучения в школе бывают дети, переходящие из начальной школы в среднюю (4-5
кл.). Затем тревожность снижается и повышается к 9 классу (экзамены), снова
снижается и к 11 классу, опять повышается (экзамены, выпуск, профессиональное
определение). Причем в разных классах чаще испытывают тревожное состояние
мальчики, а в ранней юности (10-11 кл.) заметно повышается тревожность у
девушек по сравнению с юношами в 1,5 – 2 раза.
Уровень тревожности в переходный период у большинства ребят имеет отклонения
от нормы. Подростки испытывают трудности в адаптации к основной школе,
поэтому нуждаются в нашем понимании, сочувствии и поддержке.

Рекомендации для педагогов.

1. Предлагайте свою помощь, не требуйте от ребенка быстрого ответа на
поставленные вопросы, используйте наводящие вопросы.
2. Формируйте у ребенка уверенность в своих планах, используйте поощрения
в форме слов одобрения, предвосхищающего оценку его действий.
3. Проявляйте осторожность в оценивании неудачи – они ведь и так
болезненны для него.
4. Старайтесь больше вовлекать ребенка в совместную деятельность,
помогайте ему в достижении поставленных целей и результатов.
5. Помните, что ребенок с чувствительной нервной системой не может в силу
своих индивидуальных возможностей сразу включиться в деятельность, его
активность возрастает постепенно.
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6. Предлагая новое задание, убедитесь, что он справился с предыдущим.
Лучше несколько раз повторить усвоенное или выполнение того или иного
действия на сходном материале.
7. Старайтесь спрашивать таких ребят в середине занятия. Задавая им
вопрос, убедитесь, что ребенок его услышал и понял. Повторите несколько
раз.
8. Старайтесь не отвлекать ребенка в момент выполнения задания, подходите
и смотрите как он справляется, если вы замечаете, что у ребенка трудности
с выполнением задания, то предложите ему помощь.
9. Произнося просьбу, старайтесь быть с ребенком на одном уровне,
присядьте на корточки или наклонитесь к нему, чтобы он видел ваше лицо.
10. Ни в коем случае не сравнивайте ребенка с окружающими его детьми.
11. Избегайте предлагать соревновательные игры и упражнения такому
ребенку.
12. Обращайтесь к ребенку по имени, используйте ласковые слова.
13. Демонстрируйте ребенку эталоны уверенного поведения (ребенок
фиксирует наши способы взаимодействия с окружающими).
14. Чаще используйте тактику ласковых прикосновений (объятия,
поглаживания), которые снижают уровень телесного напряжения у ребенка.
15. Наказания не должны унижать ребенка, тем более выставлять на показ!

Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS)

Каждому утверждению соответствуют 4 варианта ответа. Выберите тот из
ответов, который соответствует Вашему состоянию, а затем просуммируйте
баллы в каждой части.
Часть I (оценка уровня ТРЕВОГИ)
1. Я испытываю напряжение, мне не по себе
3 - все время
2 - часто
1 - время от времени, иногда
0 - совсем не испытываю
2. Я испытываю страх, кажется, что что-то ужасное может вот-вот
случиться
3 - определенно это так, и страх очень велик
2 - да, это так, но страх не очень велик
1 - иногда, но это меня не беспокоит
0 - совсем не испытываю
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3. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове
3 - постоянно
2 - большую часть времени
1 - время от времени и не так часто
0 - только иногда
4. Я легко могу присесть и расслабиться
0 - определенно, это так
1 - наверно, это так
2 - лишь изредка, это так
3 - совсем не могу
5. Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь
0 - совсем не испытываю
1 - иногда
2- часто
3- очень часто
6. Я испытываю неусидчивость, мне постоянно нужно двигаться
3 - определенно, это так
2 - наверно, это так
1 - лишь в некоторой степени, это так
0 - совсем не испытываю
7. У меня бывает внезапное чувство паники
3 - очень часто
2 - довольно часто
1 - не так уж часто
0 - совсем не бывает
Количество баллов здесь _____________________________
Часть II (оценка уровня ДЕПРЕССИИ)
1. То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у
меня такое же чувство
0 - определенно, это так
1 - наверное, это так
2 - лишь в очень малой степени, это так
3 - это совсем не так
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2. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное
0 - определенно, это так
1 - наверное, это так
2 - лишь в очень малой степени, это так
3 - совсем не способен
3. Я испытываю бодрость
3 - совсем не испытываю
2 - очень редко
1 - иногда
0 - практически все время
4. Мне кажется, что я стал все делать очень медленно
3 - практически все время
2 - часто
1 - иногда
0 - совсем нет
5. Я не слежу за своей внешностью
3 - определенно, это так
2 - я не уделяю этому столько времени, сколько нужно
1 - может быть, я стал меньше уделять этому времени
0 - я слежу за собой так же, как и раньше
6. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне
чувство удовлетворения
0 - точно так же, как и обычно
1 - да, но не в той степени, как раньше
2 - значительно меньше, чем обычно
3 - совсем так не считаю
7. Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или
телепрограммы
0 - часто
1 - иногда
2 - редко
3 - очень редко
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Количество баллов здесь ______________________________________________
_____________________________________________________________________
0-7 баллов - норма
8-10 баллов -«субклинически выраженная тревога / депрессия»
11 баллов и выше - «клинически выраженная тревога / депрессия»

Методика диагностики отношения к болезни ребенка
(ДОБР; В.Е. Каган, И.П. Журавлева).
Назначение теста
Опросник может использоваться в индивидуальной и семейной диагностике
отношения взрослых членов семьи к болезни ребенка, оценки эффективности
семейной психотерапии, в консультативной работе, а также в научнопрактической работе для изучения отношения к болезни ребенка в зависимости от
заболевания, типа лечения (амбулаторное, стационарное, полустационарное,
санаторное), культурного уровня семьи, качества семейных отношений, мало- и
многодетности семьи и т.д. Может быть полезен при изучении формирования
здорового образа жизни, формирования и особенностей психосоматических
отношений.
Описание теста
Опросник для диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР) состоит из 40
пунктов-утверждений, согласие испытуемых с которыми оценивается по 6балльной шкале.
С целью балансировки опросника, повышающей достоверность результатов:
•утверждения даны в виде эмоционально-позитивных и эмоциональнонегативных суждений;
•формулируются в 1 и 3 лице;
•выражают одно и то же качество через отрицательные и через утвердительные
ответы.
Инструкция к тесту
Определите свое отношение к приведенным ниже утверждениям используя
следующую шкалу:
•-3 – совершенно не согласен;
•-2 – не согласен;
•-1 – скорее не согласен, чем согласен;
•+1 – скорее согласен, чем не согласен;
•+2 – согласен;
•+3 – полностью согласен.
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Тестовый материал
1.На свете так много разных болезней, что родители просто не в состоянии
уберечь от них ребенка.
2.Ничто не тревожит меня так, как здоровье моего ребенка.
3.Врачи часто преувеличивают тяжесть болезни моего ребенка.
4.Правильно поступают те, кто ничего не требует от больного ребенка.
5.Дети болеют тогда, когда они обделены заботой и вниманием в семье.
6.Все дети болеют, и это не повод для отчаяния.
7.Думаю, что здоровье моего ребенка хуже, чем говорят врачи.
8.Болезнь – это не повод для ничегонеделания и праздности ребенка.
9.Если ребенок болезненный, с этим уже ничего не поделаешь.
10.Когда ребенок болен, у меня все валится из рук.
11.Болезнь моего ребенка серьезнее, чем может показаться со стороны,
12.Не понимаю тех, кто запрещает больному ребенку делать то, что ему по силам.
13.У хороших родителей дети почти не болеют.
14.Даже когда я знаю, что в болезни ребенка нет ничего страшного, я не могу
избавиться от страха за него.
15.Не могу согласиться с теми, кто любую болезнь ребенка считает тяжелой.
16.Когда ребенок болен, я стараюсь любой ценой избавить его от всяких усилий.
17.Каковы бы ни были причины болезней, болеет ребенок или нет – зависит от
родителей.
18.Не понимаю родителей, которые при заболевании ребенка теряют голову
от страха.
19.Нет легких болезней у детей, а есть легкомысленное отношение родителей
к ним.
20.Из-за болезни ребенок не должен забрасывать учебу.
21.Чем меньше бережешь ребенка от болезней, тем он здоровее.
22.В жизни ребенка не бывает периодов, когда можно быть спокойным за его
здоровье.
23.Чаще всего я думаю, что болезнь ребенка не слишком тяжела.
24.Ребенок в отличие от взрослого не может активно бороться с болезнью.
25.Болезни детей – следствие несовершенства медицины.
26.Детские болезни совсем не так опасны, как о них порой говорят.
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27.Врачи слишком привыкают видеть больных детей и потому часто
недооценивают тяжесть болезни.
28.Всегда стараюсь, чтобы ребёнок и во время болезни жил полноценной и
активной жизнью.
29.Если бы воспитатели и учителя были так же заботливы, как родители,
то дети бы не болели.
30.Мой ребенок не так здоров, чтобы можно было не тревожиться за его будущее.
31.Обследование детей чаще всего слишком поверхностно, чтобы увидеть, как
серьезно болен ребенок.
32.Есть обязанности, от которых ребенок не освобождается и во время болезни,
33.Не понимаю тех, кто винит себя в болезни ребенка.
34.Я не могу позволить себе впадать в панику из-за болезней ребенка.
35.За хорошим самочувствием ребенка слишком часто кроются серьезные
болезни.
36.Лишать больного ребенка посильных для него дел – значит делать его еще
более больным.
37.Болеет ребенок или нет – зависит от судьбы и случая.
38.Многие завидуют моей способности сохранять самообладание, когда ребенок
болен.
39.Считаю, что мой ребенок нуждается в более серьезном лечении,
40.За редкими исключениями абсолютный покой во время болезни больше вредит
ребенку, чем помогает.

Ключ к тесту
•Интернальность: 1+, 5-, 9+, 13-, 17-, 21-, 25+, 29+, 33+, 37+;
•Тревога: 2+, 6-, 10+, 14+, 18-, 22+, 26-, 30+, 34-, 38-;
•Нозогнозия: 3-, 7+, 11+, 15-, 19-, 23-, 27+, 31+, 35+, 39+;
•Контроль активности: 4+, 8-, 12-, 16+, 20-, 24+, 28-, 32-, 36-, 40-.
•Общая напряженность рассчитывается как суммарный показатель по всему
опроснику в целом.
Для удобства сопоставления с частными шкалами общую напряженность (О)
удобнее определять как их среднее арифметическое. Тогда максимальный
разброс по каждой из пяти шкал составляет от +30 до -30.
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Обработка результатов теста
По каждому вопросу шкалы определяются баллы, совпадающие с ключом
(например, по 1-му вопросу – со знаком «+», по 5-му – со знаком «-» и т.д.). Баллы
по всем пунктам арифметически суммируются, а затем из них вычитается
арифметическая сумма баллов по всем пунктам шкалы, где оценки испытуемых
не совпадают с ключом (например, по 9-му вопросу со знаком «-», по 13-му –
со знаком «+»). Полученный результат и есть показатель шкалы.
Частное от деления суммы И, Т, Н и А на 4 образует показатель О.
Описание шкал теста
Шкала интернальности (И)
Высокие показатели по ней описывают экстернальный родительский контроль
болезни ребенка – причины болезни воспринимаются как нечто, не зависящее от
родителей, что они не могут контролировать и чем не могут управлять.
Низкие показатели описывают интернальный контроль, при котором родители
воспринимают себя как ответственных за болезнь ребенка.
Шкала тревоги (Т)
Описывает тревожные реакции на болезнь ребенка.
Чем больше показатель, тем более выражена тревога. Умеренное отрицание
тревоги характеризует относительно нейтральное отношение к. болезни ребенка.
Крайние степени отрицания тревоги расходятся с конвенциональными
стереотипами отношения к детям и указывают чаще всего на вытеснение тревоги.
Шкала нозогнозии (Н)
Высокие показатели описывают преувеличение родителями тяжести болезни
ребенка (гипернозогнозия).
Низкие показатели – описывают преуменьшение родителями тяжести болезни
ребенка (гипонозогнозия и анозогнозия).
Шкала контроля активности (А)
Высокие показатели описывают тенденцию родителей устанавливать на время
болезни максимальные ограничения активности ребенка («покой лечит»). Низкие
показатели – тенденцию недооценки соблюдения необходимых ограничений
активности.
Шкала общей напряженности (О)
Суммарный результат по всему опроснику в целом.
Высокие показатели характеризуют напряженное отношение к заболеванию
ребенка.
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Методические материалы для учителя по изучению
познавательного интереса учащихся
«Учение, лишенное всякого интереса и взятое только
силой принуждения, убивает в ученике охоту к овладению
знаниями. Приохотить ребенка к учению гораздо более
достойная задача, чем приневолить»
К. Д. Ушинский
В условиях модернизации кыргызского образования должны предъявляться
высокие требования к повышению качества обучения и воспитания подрастающего
поколения, профессиональной деятельности учителя. Сегодня проблема
активности познавательной деятельности учащихся приобретает важное значение
в связи с высокими темпами развития и совершенствования науки и техники,
потребностью общества
в
людях образованных,
способных быстро
ориентироваться в обстановке и самостоятельно мыслить.
Выполнение такого рода задач возможно только в условиях активного обучения,
стимулирующего мыслительную деятельность учащихся. Активное обучение,
которое осуществляется с помощью активных методов, способствует
формированию познавательного интереса к приобретению знаний и учебной
деятельности.
В данном сборнике собраны методики по изучению и выявлению уровня
познавательного интереса учащихся, представлена Памятка для учителя
«Мотивация познавательной активности учащихся на уроке».
Предложенный материал поможет учителю раскрыть и развить познавательные
интересы школьников в процессе обучения, сделать содержание уроков более
интересным, а способы познавательной деятельности учащихся - разнообразными,
творческими и продуктивными.
Анкета «Изучение учебных интересов школьника»
Цель: установить характер и особенности учебных интересов и склонностей
ученика.
1. Что Вас больше всего привлекает в школе?
а) общение с друзьями;
б) общественная работа,
в) получение оценок;
г) узнавание нового;
д) сам процесс учения;
е) самостоятельная работа;
ж) другое
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2. Какой учебный предмет кажется Вам наиболее трудным? Назовите его и, если
можете, объясните, в чем заключаются трудности.
3. Какой учебный предмет наиболее Вам интересен? Назовите его и укажите, что
Вас больше всего интересует в этом учебном предмете.
4. Какой из учебных предметов Вы считаете наиболее полезным для своей
будущей жизни после окончания школы? Укажите, в чем его польза.
5. Какие учебные предметы, по Вашему мнению, можно было бы и не изучать и
почему?
6. Какие учебные предметы, по Вашему мнению, нужно было бы включить в
обучение и почему?

Анализ содержания ответов ученика позволяет установить характер его
учебно-познавательных мотивов, наличие определенных склонностей и
потребностей.

Анкета «Познавательные интересы учащихся»

1. Вызывает ли у Вас интерес процесс учения?
А) всегда интересно;
Б) чаще всего интересно;
В) иногда возникает интерес;
Г) никогда не вызывал интереса;
Д) не думал об этом.
2. Какие учебные предметы Вам нравятся?
А) очень интересен: …
Б) интересен: …
В) совсем не интересен: …
3. Почему этот (эти) предмет тебе интересен?
А) нравится преподаватель;
Б) нравится узнавать новое в этой области знаний;
В) могу отдохнуть, расслабиться;
Г) возможность общаться с друзьями;
Д) не ругает учитель;
Е) нравится получать хорошие оценки;
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Ж) нравится процесс работы на уроке;
З) нравится добиваться результата;
И) этот предмет нравится моим друзьям;
К) привлекает актуальность предмета;
Л) пригодится в жизни для будущей профессии.
4. Если Вам нравится учиться, то как проявляется этот интерес?
А) активно работаю на уроке;
Б) внимательно слушаю объяснения учителя;
В) читаю дополнительную литературу;
Г) занимаюсь в предметном кружке;
Д) изучаю дополнительную литературу;
Е) стремлюсь придумать что-либо новое, усовершенствовать.
5. Сколько времени Вы тратите на то, чтобы заниматься тем, что Вас
интересует?
А) занимаюсь выбранным предметом только на уроке;
Б) самостоятельно занимаюсь дома;
В) углубляю свои знания на занятиях кружка в школе и вне школы;
Г) много занимаюсь дополнительно.
6. Как Вы поступите, если задано сложное задание, связанное с предметом
Вашего интереса?
А) сразу спрошу ответ у других;
Б) попрошу подсказку;
В) постараюсь выполнить ее сам, если не смогу, попрошу помощи;
Г) во что бы то ни стало постараюсь выполнить сам.
7. Что Вас привлекает в предмете, который Вам интересен?
А) меня интересуют новые факты, занимательные явления, о которых я могу узнать
от других;
Б) мне нравится разбираться в том, что и как происходит;
В) мне интересно доходить до сути событий и явлений, выяснить, почему они
происходят;
Г) мне интересно, используя свои знания, придумывать, конструировать новое.
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Анкета «Изучение познавательных потребностей школьника»
Цель: установить интенсивность познавательных потребностей школьников.

1. Как часто Вы подолгу занимаетесь какой-нибудь умственной работой?
• часто (5 баллов);
• иногда (3 балла);
• редко (1 балл).
2. Что Вы предпочитаете делать, когда задан вопрос на сообразительность?
• помучиться, но самому найти ответ (5);
• когда как (З);
• получить готовый ответ от других (1).
3. Много ли Вы читаете дополнительной литературы?
• постоянно, много (5);
• иногда много, иногда ничего не читаю (З);
• мало или совсем не читаю (1).
4. Насколько эмоционально Вы относитесь к интересному для Вас делу,
связанному с умственным трудом?
• очень эмоционально (5);
• когда как (З);
• спокойно, без эмоций (1).
5. Часто ли Вы задаете вопросы учителю?
• часто (5);
• иногда (З);
• очень редко (1).
Обработка результатов: подсчитать сумму баллов каждого ученика и
разделить ее на 5. Полученное в результате число – это показатель
интенсивности познавательных потребностей.
Интенсивность можно считать:
сильно выраженной, если показатель больше 3,5;
умеренной, если результат от 2,5 до 3,5;
слабой, если результат меньше 2,5.
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Оценка школьной мотивации (по Лускановой Н. Г.)
Цель: выявить отношение учащихся к школе, учебному
эмоциональное реагирование на школьную ситуацию.

процессу,

Предлагаемая анкета может быть использована при индивидуальном
обследовании ребёнка, а также применяться для групповой диагностики. При этом
допустимы два варианта предъявления:
1)Вопросы читаются вслух, предлагаются варианты ответов, а учащиеся (ребёнок)
должны написать ответы, которые им подходят.
2)Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам, и учитель просит их
отметить все подходящие ответы.
Инструкция для ребёнка: я буду задавать тебе вопросы, а ты на листе в
пустых клетках отмечай подходящие тебе ответы.
Вопросы анкеты:
1) Тебе нравится в школе или не очень?
- не очень;
- нравится;
- не нравится;
2) Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь в школу или тебе
часто хочется остаться дома?
- чаще хочется остаться дома;
- бывает по-разному;
- иду с радостью;
3) Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем
ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошёл (пошла) бы в школу или
остался (осталась) бы дома?
-не знаю;
-остался (осталась) бы дома
-пошёл (пошла) бы в школу
4) Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?
- не нравится;
- бывает по-разному;
- нравится;
5) Ты хотел (а) бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?
- хотел (а) бы;
- не хотел (а) бы;
- не знаю;
Общественный Фонд «Помогать легко»

Общественный Фонд «Помогать легко»

28

6) Ты хотел (а) бы, чтобы в школе остались одни перемены?
- не знаю;
- не хотел (а) бы;
- хотел (а) бы;
7) Ты часто рассказываешь о школе родителям?
- часто;
- редко;
- не рассказываю;
8) Ты хотел (а) бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?
- точно не знаю;
- хотел (а) бы;
- не хотел (а) бы;
9) У тебя в классе много друзей?
- мало;
- много;
- нет друзей;
10) Тебе нравятся твои одноклассники?
- нравятся;
- не очень;
- не нравятся.

Обработка результатов:
Подсчитайте количество баллов по следующему ключу и определите уровень
развития мотивации.
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За первый ответ
1
0
1
3
0
1
3
1
1
3
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Оценка
За второй ответ
3
1
0
1
3
3
1
0
3
1

За третий ответ
0
3
3
0
1
0
0
3
0
0
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Уровни школьной мотивации:

1. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности.
Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень
чётко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно
переживают, если получают неудовлетворительные оценки ли замечания педагога.
2. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация.
Наиболее типичный уровень для младших школьников, успешно справляющихся с
учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость
от жёстких требований и норм.
3. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами.
Такие учащиеся достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще
ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя
учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у
таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало
привлекает.
4. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация.
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать
занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают
серьёзные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии
неустойчивой адаптации в школе.
5. ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Такие дети испытывают серьёзные трудности в школе: они не справляются с
учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во
взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как
враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. В других случаях
ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываясь выполнять те или иные
задания, следовать тем или иным нормам и правилам.

Результаты учащихся могут быть представлены по уровням:
1
Чел.

%

2
Чел.

%

3
Чел.

%

4
Чел.

%

5
Чел.

%
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Методика диагностики направленности учебной мотивации
(по Дубовицкой Т.Д.)
Цель методики – выявление направленности и уровня развития внутренней
мотивации учебной деятельности учащихся при изучении ими конкретных
предметов.
Общая характеристика методики.
Методика состоит из 20 суждений и предложенных вариантов ответа. Ответы в
виде + и – записываются либо на специальном бланке, либо на простом листе
бумаги напротив порядкового номера суждения. Обработка производится в
соответствии с ключом. Методика используется со всеми категориями
обучающихся, начиная с 12-летнего возраста.
Инструкция.
Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на повышение
эффективности обучения. Прочитайте каждое высказывание и выразите своё
отношение к изучаемому предмету, проставив напротив номера высказывания свой
ответ, используя для этого следующие обозначения: верно (++); пожалуй, верно (+);
пожалуй, неверно (-), неверно (--).
Помните, что качество наших рекомендаций будет зависеть от искренности и
точности Ваших ответов.
Благодарим за участие в опросе.
1. Изучение данного предмета даёт мне возможность узнать много важного для
себя, проявить свои способности.
2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предмету как
можно больше.
3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я получаю на
уроках.
4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их выполняю, потому
что этого требует учитель (преподаватель).
5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его для меня
ещё более увлекательным.
6. При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной
литературы самостоятельно читаю дополнительную литературу.
7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету можно было
бы не изучать.
8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться и дойти
до сути.
9. На уроках по данному предмету у меня часто бывает такое состояние, когда
«совсем не хочется учиться».
10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя.
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11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в
свободное время (на перемене, дома) со своими одноклассниками, друзьями.
12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, не люблю,
когда мне подсказывают.
13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то выполнить
задание за меня.
14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по
возможности нужно знать по данному предмету как можно больше.
15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания.
16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не переживаю.
17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным предметом.
18. Данный предмет даётся мне с трудом, и мне приходится заставлять себя
выполнять учебные задания.
19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю уроки по данному
предмету, то меня это огорчает.
20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания
(учебного плана).
Обработка результатов.
Подсчёт показателей опросника производится в соответствии с ключом, где «да»
означает положительные ответы (верно; пожалуй, верно), а «нет» - отрицательные
(пожалуй, неверно; неверно).
Ключ:
Да: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19
Нет: 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18,20
За каждое совпадение с ключом начисляется один балл.
Чем выше суммарный балл, тем выше показатель внутренней мотивации изучения
предмета. При низких суммарных баллах доминирует внешняя мотивация изучения
предмета.
Анализ результатов.
Полученный
в
процессе
расшифровывается так:

обработки

ответов

испытуемого

результат

0 – 10 баллов – внешняя мотивация
11 – 20 баллов – внутренняя мотивация.
Для определения уровня внутренней мотивации могут быть использованы также
следующие нормативные границы:
0 – 5 баллов – низкий уровень внутренней мотивации
6 – 14 баллов – средний уровень внутренней мотивации
15 – 20 баллов – высокий уровень внутренней мотивации.
Общественный Фонд «Помогать легко»

32

Общественный Фонд «Помогать легко»

Для качественного анализа результатов вопросы разделены на следующие группы:
1.Ценность знаний – положительные
(максимальное количество баллов 8).

ответы

по

суждениям

1,11,14,17

2.Самостоятельность в изучении предмета – положительные ответы по суждениям
6,8,12 (максимальное количество баллов 6).
3.Пассивность в изучении предмета – положительные ответы по суждениям 7,10,13
(максимальное количество баллов 6)
4.Трудность в изучении предмета – положительный ответ по суждению 18
(максимальное количество баллов 2)
5.Интерес к предмету – положительные ответы по суждениям 2,5,19 (максимальное
количество баллов 6)
6.Негативное отношение к занятиям – положительные ответы по суждениям 3,4,9
(максимальное количество баллов 6)
7.Негативное отношение к предмету – положительные ответы по суждениям
15,16,20 (максимальное количество баллов 6).
Степень данных проявлений:
0 - 25% - низкая
30%-70% - средняя
75%-100% - высокая
Знак результата, полученный при суммировании баллов, показывает наличие или
отсутствие данных проявлений.
Бланк ответов (Ф.И. _______________________________)
Наименование
учебного
№
предмета 1
1
2

Наименование Наименование Наименование
учебного
учебного
учебного
предмета 2
предмета 3
предмета 4

3

4
5

6
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предмета 5
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Памятка для учителя
«Мотивация познавательной активности учащихся на уроке»
Для мотивации познавательной активности учащихся на
следующим правилам:
- поддерживайте доброжелательный
педагогического процесса;

стиль

общения

уроке следуйте

между

участниками

- ставьте перед учащимися выполнимые задачи;
- создавайте на уроке ситуацию успеха;
- ободряйте учащихся при возникновении у них трудностей;
- поддерживайте положительную обратную связь;
- используйте разнообразные методы и приёмы преподавания учебного материала;
- поощряйте выполнение заданий повышенной сложности;
- учитесь чётко определять цели, задачи, формы отчетности, критерии оценки;
- учитесь предъявлять требования, прежде всего к себе;
- исключите из своего лексикона фразы:
- Так дело не пойдет!
- Об этом не нужно говорить вообще!
- На это у нас нет времени!
- Об этом ты не можешь судить!
- Это несерьезно!
- Как ты до этого додумался?!
Следуя этим рекомендациям, вы сможете развить у учащихся
познавательный интерес к своему предмету и достичь хороших
результатов в обучении учащихся.
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«Зачем ребенку учиться?
Особенности учения на каждом возрастном этапе.
Мотивация учения».
Зачем ребенку учиться?
Этим вопросом каждый из нас задавался не раз. Что же делать, если ребенка не
интересует учеба? Заставлять или мотивировать? Учебная деятельность, как и
всякая другая деятельность, побуждается мотивами. На каждом возрастном этапе
существуют свои мотивы
учения. Зная их и опираясь на них, можно легко привлечь ребенка к выполнению
необходимых заданий и упражнений, сделать учебу успешной, приносящей
огромное удовольствие.
1 класс
Ведущая деятельность учебная.
Мотив учения - учебный. «Хочу больше
«хочу получать отличные отметки».

знать», «интересно узнавать новое»,

►Ты научишься писать, считать, будешь более самостоятелен.
►Это всё пригодится в магазине, при работе с телефоном и т.п.
4 класс
Младший школьный возраст – период конкретных мыслительных операций.
Мышление ребёнка ограничено проблемами, касающимися конкретных реальных
объектов.
Мотив учения - связь с жизнью.
►Таблица умножения тебе пригодится при подсчете билетов в автобусе на всю
нашу семью.
►Ты сможешь прочитать название улицы. Когда мы поедем в Турцию, ты
сможешь легко пообщаться с гидом, другими жителями этой страны.
5-6 класс
Ведущая деятельность – межличностное общение.
Учёба уходит на второй план.
Мотив учения – личностный.
С конца 5 класса обучающиеся начинают учиться для себя или не перестают
учиться.
Если подросток перестает учиться, перестает вообще посещать учебное
заведение, то в школу его могут вернуть только родители.
Ребёнок должен делать домашнее задание, а родители должны контролировать и
эмоционально поддерживать своего ребенка.
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Во время учебной деятельности со стороны учителя должна быть описательная
похвала, которая мотивирует обучающегося на сотрудничество с учителем,
принятие школьных норм и правил, выполнение необходимых обязанностей.
Правила описательной похвалы:
►В описательной похвале отсутствуют хвалебные восклицания:
«Молодец! Хороший мальчик! Ты такой умный! Это гениально!».
►Описательная похвала подчеркивает каждый, даже незначительный, шаг
ребенка в правильном направлении.
►Описательная похвала дается несколько секунд
Выполнение указаний.
►Ты сделал именно то, о чем я тебя просила.
►Ты достал свои книги, как только я тебя попросила. И не тратил времени зря!
►Спасибо, что не спорил со мной.
Соблюдение правил и обязанностей.
►Ты написал сочинение, четко следуя плану, и тебе не понадобились никакие
напоминания. Ты стал совсем взрослым.
►Ты решил поступить правильно и поступил. Ты стал таким самостоятельным.
►Ты продолжаешь писать, несмотря на шум, который тебе мешает.
Выполнение заданий.
►Ты не сдался, когда стало трудно, а наоборот–повторно прочитал задание.
Очень разумно.
►Я заметила, что ты сидел целых десять минут, ни разу не встав из-за стола.
►Ты перестал стучать пальцами по столу. Теперь стало намного тише.
Внимание к деталям.
►Ты сам заметил свою ошибку. И исправил ее без моего напоминания.
►Ты написал четыре предложения и три из них начал с большой буквы. Ты почти
помнишь правило.
►Каждая буква в этом слове написана ровно и не выходит за линию строки.
Вежливость.
►Ты знаешь, что мы не одни и не кричишь.
►Я ценю, что ты не перебиваешь меня.
►Спасибо за то, что смотришь на меня, когда я с тобой разговариваю.
Положительное отношение.
►Ты не знал, как ответить на этот вопрос, но попытался. Это было очень смело.
►Ты не сказал: «Я не знаю». Ты сделал разумное предположение.
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7 класс
Ведущая деятельность
– межличностное общение. Общение со сверстниками выходит на первый план.
На данном возрастном этапе родитель должен быть другом, принимать ребенка
с его положительными и отрицательными поступками. А учитель - наставником.
Мотив учения – личностный – самообразование. Подростки учатся для себя.
Обучающиеся чаще становятся равнодушными к отметкам.
8-9 класс
Ведущая деятельность – учебно-профессиональная.
Мотив учения – личностный – личностное и профессиональное самоопределение.
Подросток учится для себя. Он выбирает профессию, соответствующую
любимому предмету. Смотрит в будущее с позиции настоящего.
Главная задача учителя и родителя на данном возрастном этапе – посещение
профессиональных учебных заведений (колледжей, техникумов, училищ и т.п.),
организация участия подростка в мастер- классах по определенной профессии с
целью знакомства с ней.
10-11 класс
Ведущая деятельность – учебно-профессиональная.
Мотив учения – личностный – личностное и профессиональное самоопределение.
Обучающиеся на данном возрастном этапе умеют планировать свою жизнь, а
также искать и находить средства для её реализации.
Большая часть выпускников образовательного учреждения имеют
сформированный профессиональный план, включающий как основное, так и
резервное профессиональное намерение.
Главной целью для старшеклассников становится получение знаний, что должно
обеспечить прием в намеченные учебные заведения.
Старшеклассники начинают особенно интересоваться теми предметами, которые
им пригодятся для подготовки к выбранной профессии.

Во время пандемии, летних каникул.
Рекомендации родителям детей,
временно находящихся на дистанционном обучении.
Уважаемые родители, в период временного нахождения на дистанционном
обучении, в первую очередь следует сохранить и поддерживать для ребенка
привычный распорядок и ритм дня (время сна и бодрствования, время начала
уроков, их продолжительность, «переменки» и пр.). Резкие изменения режима дня
могут вызвать существенные перестройки адаптивных возможностей ребенка и
привести к излишнему напряжению и стрессу.
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Родителям и близким ребенка важно самим постараться сохранить спокойное,
адекватное и критичное отношение к происходящему. Эмоциональное состояние
ребенка напрямую зависит от состояния взрослого (родителей, близких).
Ведите себя спокойно, сдержанно, не избегайте отвечать на вопросы детей о
необходимости временного нахождения на дистанционном обучении, вирусе и т. д.,
но и не погружайтесь в длительные обсуждения ситуации пандемии и ее рисков. Не
смакуйте подробности «ужасов» из интернет-сетей!
Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые Вы получаете от школы по
организации дистанционного обучения детей. Ориентируйтесь только на
официальную информацию, которую Вы получаете от классного руководителя и
администрации школы.
Родители и близкие школьников могут повысить привлекательность
дистанционных уроков, если попробуют «освоить» некоторые из них вместе с
ребенком. Например, можно задать ребенку вопросы, поучаствовать в дискуссии и
тогда урок превратится в увлекательную, познавательную игру-занятие. Для
ребенка — это возможность повысить мотивацию, а для родителей — лучше узнать
и понять своих детей.
Надо предусмотреть периоды самостоятельной активности ребенка (не надо его
все время развлекать и занимать) и совместные со взрослым дела, которые давно
откладывались. Главная идея состоит в том, что пребывание дома — не
«наказание», а ресурс для освоения новых навыков, получения знаний, для новых
интересных дел.

Дистанционное обучение достаточно стрессовый период для
детей и родителей.
«Как договориться с ребёнком в условиях дистанционного обучения»
•Если ваш ребёнок не может дисциплинировать себя
•Если между вами есть недопонимания и вы не можете договориться
•Если ваш ребёнок впадает в истерики и отказывается от занятий
•Если вы кричите на своего ребёнка.
Тогда эта информация вам поможет.
Рекомендации педагога- психолога.
На родителей ложится роль проверяющего, сопровождающего, стимулирующего и
поддерживающего человека.
В ситуации самоизоляции и карантина тяжело организовать быт и режим
дня всех членов семьи.
Ваш ребёнок сейчас находится в стрессовой ситуации.
Ему тяжело принять, что приходится сидеть дома, что занятия проходят в
дистанционной форме и как организовать своё время.
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Основные правила при взаимодействии между родителем и ребёнком:
1. Составьте режим дня. Вешайте его в самое часто посещаемое место.
Распланируйте время вместе с ребёнком. Планируя режим занятий, не забудьте
про отдых, он очень важен.
2. Дайте возможность адаптироваться ребёнку к новой форме обучения.
Вполне вероятно, что первые две недели он может отставать в освоении новой
информации.
3. Привнести элемент игры в выполнении домашних заданий.
4. Подключайте всех домочадцев к проверке ДЗ. Папа вполне может проверить
параграф по истории, а старшая сестра или брат помочь с английским языком.
5. Организуйте отдых ребёнка насыщенным и интересным в домашних условиях.
6. Обязательно делайте перерывы между занятиями. Лучше сменить вид
деятельности на физминутки и перекус.
7. Проветривайте помещение. Свежий воздух поможет насытить головной мозг
кислородом и увеличит концентрацию внимания.
Если вы чувствуете, что эмоциональное напряжение стало сказываться на
отношениях с близкими, то рекомендую обратиться за консультацией к
психологу.
Техника «Я-высказывание»
Ребёнок– это такой же человек, обладающий всем комплексом чувств, только
маленький. Ему бывает больно, обидно, у него есть желания, может, не всегда
понятные нам, взрослым, и вместе с тем, очень важные для маленького человечка.
Что делать, когда поведение ребёнка вызывает у нас негативные эмоции?
Для их выражения можно использовать «Я-сообщения»
Вместо: «Ты должен сделать домашнее задание сейчас!», будет лучше сказать:
«Я очень надеюсь, что домашнее задание будет выполнено до вечера».
Или:
«Ты
ведёшь
себя
просто
отвратительно!»,
лучше
«Я расстраиваюсь/злюсь, когда ведут себя подобным образом».

сказать:

Вместо: «Убери за собой со стола!» скажите: «Мне не нравится, когда на столе
остается грязная посуда».
Если вы всё же применили «Я - высказывание», а ребёнок по-прежнему вас не
слышит, снова скажите ему о своих чувствах: «Мне больно/ я огорчаюсь/ я
расстраиваюсь, когда меня не слышат». И постарайтесь услышать его, какие
чувства на самом деле стоят за его словами, сказанными вам.
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20 онлайн-ресурсов, которые помогут учить и занимать детей
Дети сейчас больше времени проводят дома - чтобы не заскучать, можно
предложить им много разных онлайн-курсов: от английского языка и общения
с детьми по всему миру до курса лепки или анимации. Блогер Елена Абрамова
собрала 20 платформ, на которых можно найти бесплатные курсы.
Школьный портал через неделю станет обязательным местом виртуальной явки
для детей и подростков, но у них останется ещё много свободного времени для
увлекательных занятий. Самоизоляция ограничивает прогулки и игры с друзьями,
но даёт время для исследования необъятных просторов интернета. Развлечь
детей, которых вы не повели в садик, и убедить подростков посидеть дома помогут
эти ресурсы.
Начнём с уроков
Существует
немало
онлайн-площадок,
образовательный контент.

предлагающих

качественный

1. Skills4u.ru — платформа открыла полный бесплатный доступ к срезовым тестам
и урокам по русскому языку (1-11 классы, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) и математике (1-7
классы) до 15 апреля.
2. Eschool.pro — поможет школьникам 1-8 классов бесплатно онлайн в игровой
форме изучать математику и русский язык.
3. Khan Academy — бесплатные онлайн-курсы по математике, физике, биологии
и другим дисциплинам для детей и подростков от 4 до 18 лет. Изучая школьные
предметы на английском заодно можно прокачать иностранный язык.
4. Puzzle English — на платформе для самостоятельного изучения английского
до 1 мая открыт полный бесплатный доступ к двум начальным курсам «Метода
Тичера» — «Детскому курсу» (88 уроков для детей от 5 до 12 лет) и курсу Beginner
(198 уроков для начинающих изучать английский) для старшеклассников
и их родителей.
5. Уроки рисования и черчения для начинающих — бесплатный онлайн-ресурс,
который поможет школьникам подтянуть черчение, а также начать врастать
в профессию будущим архитекторам.
6. Умназия — онлайн-платформа, на которой школьники младших классов могут
бесплатно попробовать свои силы в предметных олимпиадах.
Общение и хобби для школьников
Пережить изоляцию детям будет легче, если они смогут обсуждать ситуацию
со сверстниками, а также займутся увлекательным делом.
1. iDialogue — бесплатная онлайн-платформа для коллаборативного обучения
и кросс-культурной коммуникации для подростков из 90 стран. До 30 апреля 2021 г.
она проводила челлендж — дети из разных стран могут поработать над
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совместными проектами в сфере экологии. С 23 марта в разделе «Комьюнити»
открыто обсуждение коронавируса и карантина — дети могут обсуждать ситуацию
с друзьями и заодно практиковать английский язык.
2. JuniorUni — бесплатный онлайн-университет Гёте-Института для подростков
дарит знания в области робототехники и космонавтики, технологий, энергетики
и устойчивого развития, а ещё помогает прокачать немецкий язык.
3. MyBook — крупнейший книжный сервис по подписке предлагает месяц
бесплатной подписки к стандартному каталогу (140 000 электронных книг) для тех,
кто остался дома из-за карантина (промокод STAYHOME). Всего в каталоге ресурса
более 250 000 электронных и аудиокниг на русском, английском и многих других
языках.
4. Финансовая грамотность на уроках Всеобщей истории и Истории России
— онлайн-ресурс, с помощью которого подростки могут погрузиться в финансы
через историю развития денежных отношений, последовательно узнавая, как
появлялись финансовые инструменты и как они развивались. Серия текстов,
презентаций, творческих заданий помогут детям не только усвоить основные
понятия, но и разобраться в том, какие факторы влияют на принятие финансовых
решений.
5. Финзнайка — приложение для освоения финансовой грамотности, с помощью
которого школьники 1-4 классов самостоятельно в игре освоят темы «Деньги»,
«Банки», «Валюта».
6. Смарторика — бесплатные онлайн-курсы робототехники и программирования
роботов для детей от восьми лет.
7. Geekbrains — сейчас платформа открыла бесплатный доступ к курсам по трём
из четырёх направлений: программирование, дизайн, управление и маркетинг.
8. Анимация и я — бесплатно и онлайн дети и подростки до 18 лет смогут
научиться делать мультики в разных жанрах.
9. ProstoyKarandash.ru — бесплатные видеоуроки рисования в разных техниках,
в том числе для начинающих и детей, инструктаж по работе в Photoshop, а также
обзор графических онлайн-редакторов.
10. Шахматы онлайн — ресурс, который поможет ребёнку не только освоить одну
из древнейших игр, но и развить стратегическое мышление, умение просчитывать
ситуацию на много ходов вперёд, а также эмпатию, стрессоустойчивость
и способность держать себя в руках.
Игры и развивающие занятия для дошкольников
Онлайн-сервисы помогут родителям, бабушкам и дедушкам не только развлекать
детей, но и незаметно развивать их навыки.
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1. «Дети Онлайн» — бесплатный ресурс со множеством идей и развивающих
возможностей для детей: от аудио-сказок до театра теней и оригами —
увлекательный опыт совместной деятельности для детей и их родителей.
2. Играемся — детский портал развивающих компьютерных игр поможет не только
развлечь ребёнка, но потренировать его внимание, развить логическое мышление,
дать ему начальные математические навыки и не только.
3. StoryPlace — бесплатные красочные обучающие мультики, комиксы и видео для
изучения английского и испанского языков для детей от четырёх до восьми лет.
4. Смотри. Учись — много бесплатных курсов, один из любопытных «Лепка
из пластилина для всей семьи» станет полезным развлечением не только для
детей, но для бабушек и дедушек.
Подробнее на «Меле»: https://mel.fm/blog/yelena-abramova/58210-20-onlaynresursov-kotoryye-pomogut-uchit-i-zanimat-detey

Новые методы установления сотрудничества.

Просите, но не приказывайте и не требуйте.
Добиться сотрудничества - значит привить детям желание слушать ваши просьбы
и выполнять их. Первый шаг состоит в том, чтобы научиться наиболее эффективно
отдавать распоряжения. Жесткие приказы тут не работают. Сами посудите: если
бы на работе кто-то командовал вами на каждом шагу, вам бы это понравилось? А
день ребенка полон бесконечных указаний. Не удивительно, что матери то и дело
жалуются, что дети их не слушаются. А вы сами воспринимали бы человека,
который вас постоянно пилит?
День ребенка полон приказаний, например: «положи игрушки на место, не бросай
вещи где попало, не разговаривай с братом таким тоном, не тронь сестру, зашнуруй
ботинки, застегнись, почисть зубы, выключи телевизор, марш обедать, заправь
рубашку, доешь свои овощи, ешь вилкой, не балуйся с едой, прекрати болтать,
прибери в комнате, тише, расстели постель, отправляйся немедленно спать,
возьми сестренку за руку, иди спокойно - не беги, перестань шуметь» - и так далее,
без конца. Даже сами родители устают все время понукать ребенка - а он просто
не воспринимает их голоса. Постоянные приказания ведут к тому, что каналы
общения перекрываются.
Позитивное воспитание предлагает заменить приказы, требования и
понукания просьбой. Разве вы не предпочли бы, чтобы ваш начальник (или
спутник жизни) просил, а не велел? В этом случае вы исполняли бы его
распоряжения намного охотнее. То же самое касается вашего ребенка. Это очень
простое изменение, но нужно хорошо попрактиковаться. Вместо того чтобы
приказывать: "Почисть зубы", - скажите: "Не почистишь ли ты зубы?" Вместо того
чтобы говорить: "Не бей брата", - скажите: "Пожалуйста, не трогай брата".
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Используйте формулу "Сделай, пожалуйста"
вместо "Ты можешь сделать…?"
Чтобы побудить человека к сотрудничеству, нужно выражать свои желания
предельно прямо и ясно.
Попробуйте на минуту представить себя ребенком, который слышит следующие
просьбы: "Ты можешь успокоиться и лечь в кровать?" или "Успокойся, пожалуйста,
и отправляйся в кровать". На первый взгляд кажется, будто фраза "Не можешь ли
ты…" звучит вежливее. "Успокойся, пожалуйста, и отправляйся в кровать" - звучит
более авторитарно, повелительно. Однако, если вдуматься, вы почувствуете, что в
словах "Не мог бы ты…" звучит скрытый приказ: "Я прошу по-хорошему, но лучше
бы тебе повиноваться, а не то…" Затем, пристальнее рассмотрев "Успокойся,
пожалуйста, и отправляйся в кровать", вы увидите, что эта фраза представляет
собой просто приглашение к сотрудничеству. Если человеку хочется возразить –
пожалуйста.
Эти небольшие различия в формулировке имеют колоссальное значение, особенно
при общении с маленькими мальчиками. Формула "Не можешь ли ты…" также
наименее эффективна при обращении к мужчинам. Женщины избегают просить о
чем бы то ни было, а если просят, то часто делают это в косвенной форме. А детям,
еще в большей степени, чем мужчинам, необходимо, чтобы просьба была
выражена прямо.
Слова "Ты не мог бы…" приводят в замешательство и в конечном счете отбивают
у ребенка всякое желание к сотрудничеству. Вы - родитель. Вы бы не просили
ребенка, если бы не думали, что он может сделать то, о чем вы просите. Когда вы
говорите: "Не можешь ли ты выключить телевизор?" - то на самом деле не
пытаетесь выяснить, умеет ли ваш сын или ваша дочь выключать телевизор. Вы
просто хотите, чтобы ребенок выключил телевизор, но при этом вкладываете в свои
слова намек, что у него нет веских причин не выключать его.
Откажитесь от риторических вопросов.
Риторические вопросы еще хуже формулы "Ты можешь…?" Они уместны, когда вы
хотите подчеркнуть какую-то мысль в полемическом докладе, однако крайне
непродуктивны, если вы пытаетесь побудить кого-то к сотрудничеству. Каждый
такой вопрос подразумевает некое скрытое послание. В воспитании скрытые
послания обычно содержат обвинение, которое отец или мать не желает
высказывать прямо и маскирует под риторическим вопросом. Многие матери даже
не осознают, что выражают негативные чувства, но стоит им глубже заглянуть себе
в душу, и они легко обнаружат их.
Женщины особенно часто используют риторические вопросы, чтобы побудить
детей к послушанию. Когда мать хочет, чтобы ребенок прибрал в комнате, то
вместо того, чтобы просто сказать: "Убери, пожалуйста, в комнате" или "Не уберешь
ли ты в комнате?" - она задает риторический вопрос с некоторым оттенком
обвинения и осуждения - "Почему в комнате такой беспорядок?". Давайте
рассмотрим несколько примеров:
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Риторический вопрос: Почему в комнате такой беспорядок?
Возможное скрытое послание: Тебе следовало бы прибрать в комнате. Ты плохой.
Ты - лентяй. Ты меня не слушаешься и т. д.
Риторический вопрос: Когда ты, наконец, повзрослеешь?
Возможное скрытое послание: Ты ведешь себя как маленький. Мне за тебя стыдно.
Ты - великовозрастный младенец. Пора бы вести себя иначе.
Отказавшись от риторических вопросов, предваряющих просьбу, родители
увеличивают шансы добиться от ребенка сотрудничества. Иначе дети просто
перестают слушать. Риторические вопросы - неэффективный прием в общении.
Кроме того, что эти вопросы не действуют на ребенка, они не позволяют родителям
осознать свою ответственность за негативные послания, содержащиеся в их
словах. А если мы не осознаем негативные послания, которые вкладываем в речь,
то потом не можем понять, почему дети уклоняются от сотрудничества с нами.
Говорите прямо.
Один из важнейших навыков, которые нужно приобрести матерям, - научиться
высказываться прямо, особенно при общении с мальчиками. Женщины часто
выражают свое недовольство, не высказывая просьбы прямо. Это все равно что
ловить рыбу в пустыне. Они оставляют себе очень мало шансов получить
желаемую реакцию. Вот некоторые примеры непрямых высказываний:
Негативное высказывание: Дети, вы слишком шумите.
Подразумеваемое приказание: Ведите себя тише.
Негативное высказывание: В твоей комнате опять беспорядок.
Подразумеваемое приказание: Наведи порядок в комнате.
В каждом из примеров родитель пытается побудить ребенка к тем или иным
действиям, обратив его внимание на проблему, но ни о чем при этом не просит.
Часто ребенок даже не осознает стоящую за такими словами просьбу и только
бессмысленно смотрит в пространство перед собой. Чтобы получить
непосредственную реакцию, нужно прямо высказать просьбу, без негативных
выражений. Обращая внимание на проступки и промахи ребенка, вы не добьетесь
от
него
сотрудничества.
Давайте
теперь
рассмотрим,
как
можно
переформулировать эти негативные высказывания в эффективную просьбу.
Откажитесь от объяснений.
Итак, чтобы побудить детей к сотрудничеству, замените приказы и требования
просьбами. Кроме того, не объясняйте им, почему вы просите о чем-то. Многие
специалисты с самыми добрыми намерениями советуют непременно объяснять
детям, почему нужно выполнить то или иное действие. Такой подход
неэффективен. Объясняя ребенку свою позицию, чтобы обосновать просьбу, вы
тем самым уступаете свою родительскую власть. Вы приводите ребенка в
замешательство. Очень многие родители из лучших побуждений пытаются
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убеждать детей следовать их инструкциям, вместо того чтобы просто напоминать
им, что они имеют полное право сопротивляться, однако мама и папа - главные.
Не нужно говорить: "Не почистишь ли ты зубы? Уже пора идти спать: завтра тебе
предстоит трудный день". Просто скажите: "Не почистишь ли ты зубы?" Объяснения
оставьте при себе. Сопротивляясь воле родителей, дети чаще всего оспаривают
обоснования. Если же вы не даете обоснований, то у ребенка остается меньше
поводов спорить.
Нередко мужчинам приходится сталкиваться с многословными просьбами со
стороны женщины. Женщины обычно дают пространные обоснования, почему
мужчина должен сделать то-то и то-то, тогда как он предпочел бы, чтобы просьба
была высказана кратко. Чем больше женщина говорит о причинах, почему он
должен что-то сделать, тем большее сопротивление в нем зреет. То же самое
относится и к ребенку: чем короче вы сформулируете просьбу, тем охотнее он
будет с вами сотрудничать.
Если вы хотите, чтобы малыш понял, почему ему следует отправляться в кровать,
объясните ему это позже, после того как он выполнит вашу просьбу. Когда ребенок
будет лежать под одеялом, можете сказать ему: "Я так довольна тобой. Ты очень
хорошо почистил зубки. Теперь ты успеешь хорошенько выспаться, и завтра
будешь свежим, как огурчик. Завтра у нас с тобой много дел, а крепкий сон придаст
тебе сил". После того как ребенок что-то сделал хорошо, он гораздо восприимчивее
к небольшой беседе.
Большинство родителей проводят беседы именно для того, чтобы побудить
ребенка к послушанию, когда тот сопротивляется, или после того, как он сделает
что-то плохое или совершит ошибку. Такой подход только усугубляет чувство вины
или недовольства собой и в конечном счете отбивает у ребенка естественное
стремление к сотрудничеству.
Откажитесь от лекций.
Лекции на тему, что такое хорошо и что такое плохо, еще менее эффективны, чем
объяснения. Нецелесообразно говорить: "Нехорошо бить братика. И вообще
драться плохо. Прекрати, пожалуйста, сейчас же". Кроме того, что эти слова звучат
надуманно и неестественно, они просто не работают. Конечно, вы должны
устанавливать те или иные правила и политику в семье, - но не для того, чтобы
мотивировать действия ребенка. Если лекции о том, что такое хорошо и что такое
плохо, нацелены на то, чтобы мотивировать определенное поведение, ребенок
утрачивает желание сотрудничать и вместо этого пытается разобраться, что же
хорошо, а что плохо, что правильно, а что неправильно. Дети до девяти лет еще не
готовы к таким сложным головоломкам, а после девяти они просто не слушают
подобных лекций.
Детям и подросткам нужно читать лекции только тогда, когда они об этом просят.
Многие родители жалуются, что их дети не разговаривают с ними. Главная причина
в том, что такие родители дают слишком много советов и читают слишком много
лекций. Особенно сильное неприятие лекций возникает у ребенка в том случае,
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если отец или мать использует их для того, чтобы побудить его к каким-либо
действиям или объяснить, почему он не прав. В этих случаях лекции не только
бесполезны, но приводят к противоположным результатам. Вот пример такой
лекции:
"Братишка не хотел тебя ударить. Просто вы играли, и он случайно налетел на тебя.
Чтобы уладить недоразумение, следует пользоваться словами, а не кулаками.
Ударив его, ты только усугубил проблему. Вот если бы старшеклассник в школе
тебя стукнул, хорошо бы это было? Точно так же нехорошо поступаешь и ты, когда
бьешь братика. Вместо того чтобы драться, поговори с ним. Тебе бы следовало не
кулаки в ход пускать, а сказать ему: "Мне не нравится, когда ты бьешь меня,
прекрати, пожалуйста". Если это не подействует с первого раза, нужно повторить
свои слова. Запомни: ты не должен драться. Всегда можно найти другой способ.
Иногда нужно просто уйти, показав ему, что его поведение тебе не по душе. Если
же тебе просто нравится бороться, мы можем как-нибудь отправиться на
соревнования по борьбе или я куплю нам с тобой боксерские перчатки. Очень
полезно уметь защищать себя на случай, если другого выхода нет, однако драться
с братом нехорошо. Вы оба умеете пользоваться словами и всегда можете
обратиться за помощью ко мне… Так что больше никогда не дерись с братом".
Как бы ни была хороша и полезна вся эта информация, если ребенок сам не просил
совета, ваши слова только вызовут у него сопротивление.
Не пытайтесь манипулировать с помощью чувств.
Делиться чувствами нужно с равными. Идентифицировать свои чувства и
делиться ими с окружающими - очень важное искусство; но обучать ему ребенка
при помощи замечаний типа "я чувствую" - ошибка. Авторы многих книг
рекомендуют родителям всегда рассказывать детям о своих чувствах. Хотя они
дают эти советы исходя из самых добрых побуждений, но подобная тактика только
препятствует установлению сотрудничества с ребенком.
Итак, родителям обычно рекомендуют
следующую простую формулу:

для

установления

сотрудничества

Когда A, я чувствую B, поскольку хочу C.
Например: "Когда ты взбираешься на дерево, я боюсь, как бы ты не упал. Я хочу,
чтобы ты слез".
Или: "Когда ты бьешь братика, я сержусь, потому что хочу, чтобы вы не дрались и
жили дружно".
Эта и подобные формулы хороши для того, чтобы учить детей сообщать свои
чувства друг другу, и для общения между взрослыми. Такие формулы не годятся
для обмена чувствами между представителями разных поколений. Когда родители,
которые являются главными в семье, делятся с детьми своими негативными
эмоциями, чтобы побудить тех к определенному поведению, дети начинают
чувствовать слишком большую ответственность за настроение родителей. В
результате ребенок или чувствует себя виноватым в огорчениях взрослых и
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пытается подстроиться под их желания, или же приходит к выводу, что им
манипулируют, и сопротивляется воле родителей. Не нужно делиться с детьми
негативными эмоциями. "Главному" не годится ставить себя на одну доску с
ребенком. Говоря о своих негативных чувствах, вы в значительной мере теряете
контроль над ситуацией и утрачиваете силу добиваться сотрудничества.
Родители, которые делятся своими чувствами с детьми, удивляются: "Почему
ребенок так яростно сопротивляется моему авторитету?" В конце концов, когда эти
дети достигают половой зрелости, они вообще перестают разговаривать с
родителями. Многие взрослые мужчины терпеть не могут, когда их жены говорят о
своих чувствах, именно потому, что в детстве матери манипулировали ими
посредством чувств. Ярким примером тут может послужить такое высказывание
матери или отца: "Когда ты делаешь то-то и то-то, это меня очень расстраивает.
(Ведь мне приходится так тяжело работать ради твоего благополучия, а ты даже не
пытаешься пойти мне навстречу.) Я хочу, чтобы ты делал так, как я говорю". У
такого ребенка есть только два пути: либо считать себя плохим, либо не обращать
внимания на слова родителя. Ни в первом, ни во втором варианте ничего хорошего
нет.
Если взрослый человек чем-то расстроен и хочет поделиться своими чувствами,
ему нужно искать понимания и успокоения у другого взрослого. Не годится искать
эмоциональной поддержки у детей. Понятно, что делиться с детьми позитивными
чувствами - замечательно, но негативные чувства будут восприняты как форма
манипуляции и встретят только сопротивление.
Некоторые родители полагают, что слова "Я очень зол" должны почему-то побудить
ребенка к сотрудничеству. Конечно, эти слова в некоторой степени заставят
ребенка притихнуть, но его реакция будет основана на страхе, и постепенно у него
исчезнет естественное желание уступать вашим желаниям. Когда родители
манипулируют детьми при помощи чувств, то некоторые дети действительно
отвечают послушанием, - но не волей к сотрудничеству. А многие другие дети особенно мальчики - просто перестают воспринимать родителей. Они вас не
слушают и даже избегают смотреть в глаза.
Многие родители используют выражения типа "Я чувствую", чтобы научить детей
более остро осознавать собственные чувства. Это лучше делать не в те моменты,
когда вы пытаетесь побудить ребенка к тем или иным действиям. Лучше всего
делать это тогда, когда они сами спрашивают, как вы себя чувствуете или
чувствовали ли вы себя когда-нибудь так же, как они.

Волшебное слово, чтобы добиться сотрудничества.
Итак, когда вы высказываете просьбу, нужно говорить коротко, позитивно, прямо и
использовать формулу "Сделай, пожалуйста…" или "Не сделаешь ли ты...?"
Остается еще один прием. Самое сильное волшебное слово, чтобы добиться
сотрудничества, - это слово "давай".
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До девяти лет у детей обычно еще очень слабо сформировано чувство
собственного "я". Постоянно командуя ребенком, вы возводите стену между собой
и сыном или дочерью вместо того, чтобы укреплять естественную связь, которая
существует между родителями и детьми.
При любой возможности приглашайте детей участвовать в той или иной
деятельности вместе с вами. Даже тогда, когда вы просите ребенка выполнить
какое-то конкретное задание, например: "Не уберешь ли ты в комнате?" предваряйте свою просьбу фразой типа: "Давай подготовимся к вечеринке". Если
ваша просьба становится частью приглашения к совместной деятельности, дети
идут на сотрудничество охотнее.
Источник: Джон Грэй "Дети с небес. Уроки воспитания".

Использование планшета на уроке
Использование планшета в классе позволяет создать и провести более интересный
урок. Что дает нам право так думать? Какими функциями для этого обладает
планшет?
Планшет как инструмент
Планшет открывает новые возможности, как перед учителем, так и перед учеником.
В частности:
-создавать и редактировать текстовые файлы;
–создавать дополнительные, более комплексные задания и упражнения;
–создавать свои мультимедийные презентации;
–импортировать различные изображения, аудио- и видеофайлы, обрабатывать и
демонстрировать их на уроке.
Планшет как удобное средство коммуникации
Благодаря электронной почте, интернету и образовательным платформам
возможно дистанционное обучение, партнерство классов, располагающихся не
только в разных городах, но и в разных странах. Это весьма актуально, например,
при изучении иностранных языков.
Планшет позволяет:
– осуществлять переписку посредством электронной почты;
– проводить совместные межшкольные и даже международные проекты;
– при тандемном обучении ученикам, проживающим в разных странах и имеющим
разные родные языки, обучать друг друга, помогать овладевать языковыми,
страноведческими знаниями;
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– при дистанционном обучении – регулировать деятельность ученика и учителя
(например, когда нужна быстрая консультация, помощь, совет, проверка знаний);
– индивидуализировать процесс обучения с помощью интернета, поддерживать и
развивать автономию обучающихся, их самостоятельность, ответственность за
собственное обучение;
– интенсифицировать процесс обучения посредством современных средств связи,
программ, обеспечивающих эффект присутствия, даже если пара учитель – ученик
находится на удалении друг от друга (Skype, WhatsApp, Viber).
Планшет как источник содержания обучения Использование планшетов в учебных
целях позволяет не только повысить ИКТ-грамотность обучающихся, не только
использовать возможности планшета как инструмента коммуникации и связи, но и
– с появлением электронных форм учебников – превращает планшет в источник
базовой и дополнительной образовательной информации, в источник знаний.
В электронном учебнике содержится вся необходимая текстовая и визуальная
информация, которая прошла экспертизу Федерального совета и методически
оформлена.
Учебники издательства «Просвещение» наряду с текстом параграфа содержат еще
один дополнительный текст – краткое обобщающее изложение параграфа. Этот
дополнительный, специально подготовленный для ЭУ материал позволяет ученику
операционализировать разные сценарии знакомства с новым знанием, усвоения,
повторения, воспроизведения.
Обобщающий текст, играющий роль в том числе и опорного сигнала, инфографики,
концентрированного изложения, за которым стоит немалый специальный
методический труд автора учебника, методистов и редакторов, может
рассматриваться как еще один возможный импульс для творчества учителя и
ученика. Наличие такого обобщающего текста задает дополнительную динамику
работе в классе во время урока, когда положения текста становятся реперными
точками содержательной дискуссии в классе, позволяющей ученикам пройти все
этапы интериоризации знаний, присвоения их в процессе критического,
диалогового осмысливания. Диалог, критическое мышление, дискуссия – все это
различные формы деятельности по обеспечению активного знаниевого потенциала
учеников.
Планшет как источник различной модальности материалов (видео, аудио,
гиперссылки)
Наличие видеофрагментов непосредственно в учебнике несомненно является
прорывом в методике представления знаний ученикам. При этом очевидно, что в
существующих учебниках разных издательств видеофайлов пока недостаточно.
Причина технологическая: ограниченный объем памяти в недорогих устройствах и
низкая скорость установки «тяжелых» (много видео) электронных учебников на
устройства учеников. В целом, до тех пор, пока издательства стоят перед дилеммой
«богатый видеоконтент vs небольшой объем учебника», их выбор будет на стороне
разумного объема учебника.
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Присутствующие в учебниках аудио-фрагменты позволяют активизировать
слуховые каналы восприятия учащихся, знакомят их с элементами культурного
наследия (например, при прослушивании художественных произведений на уроках
литературы), привносят элемент аутентичности (возможность слушать иноязычную
речь на уроках иностранного языка, тренировать восприятие звучащего
иноязычного текста, тренировать собственное произношение).
Наличие гиперссылок, возможность одновременно работать с несколькими
электронными учебниками – и по другим предметам – позволяют проходить
материал более детально, опираясь на межпредметные связи.
Планшет как средство контроля усвоения знаний
Планшет позволяет оптимизировать процесс контроля знаний. ЭФУ снабжены
большим количеством тренажеров и контрольных заданий. Это преимущественно
задания закрытого типа, имеющие заранее известный правильный ответ. К их числу
относятся задания на выбор правильного ответа из числа заданных вариантов,
задания на восстановление хронологии или какой-нибудь определенной
последовательности, задания на подбор соответствий и др. Быстрая обратная
связь, мгновенный результат – это важный мотивирующий фактор.
В ЭФУ издательства «Просвещение» есть два вида проверочных заданий:
тренажеры и контрольные задания.
Тренажер – это задания для учеников, они не подлежат обязательному оцениванию
со стороны учителя. Задания в тренажере можно выполнять после изучения
параграфа и таким образом проверить себя. Если ученик хочет заранее проверить
свои знания по теме, он может попробовать выполнить задания в тренажере и до
работы над параграфом. Поскольку ученик получает развернутый результат
выполнения заданий (с указанием количества верно и неверно выполненных
заданий и с указанием того, какие именно задания выполнены верно, а какие –
неверно), то он может самостоятельно найти нужные фрагменты параграфа и
прочитать их. Многократное выполнение этих заданий служит своеобразной
тренировкой и позволяет лучше запоминать материал. Ученик работает
самостоятельно, более ответственно и осознанно.
Контрольные задания оцениваются. Учитель видит статистику: сколько заданий
выполнено верно. На основе этих данных он может выставить отметку ученику.
Заключение
Наличие планшета и электронного учебника является мощным фактором
интенсификации учебного процесса, благодаря:
– мгновенной обратной связи;
– наглядности и визуализации учебного
изображения, мультимедиа-объекты);

материала

(масштабируемые

– наличию системы поиска;
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– возможности индивидуализировать обучение через систему закладок и заметок;
– автоматизации контроля и тестирования результатов усвоения учебного
материала.
С развитием технологий, удешевлением пользовательских устройств и по мере
создания более совершенных методических компьютерных программ (приложений)
учителя, ученики и родители будут всё чаще выбирать электронные учебники для
обучения.

«Использование интерактивной доски в учебном процессе»
(методические рекомендации для учителей)
Введение
Задачи, наметившиеся в развитии современного образования, требуют от каждого
учителя профессионального мастерства и самоотдачи.
Новый стандарт предъявляет и новые требования к учителю. В соответствии с
требованиями стандарта профессиональное мастерство учителя заключается в
умении проектировать учебный процесс, использовать технологии развивающего
обучения, осуществлять оценочную деятельность на основе проецирования
предметных, метапредметных и личностных результатов обучения.
Вопросам повышения информационной компетентности необходимо уделять
особое пристальное внимание, ведь учитель должен уметь пользоваться не только
текстовым редактором, но и создавать презентации, использовать цифровое и
мультимедийное оборудование, пользоваться электронной почтой и Интернетом.
Учитывая сложные условия, в которых находятся сегодня учителя, многие
недоумевают, каким образом новые школьные технологии могут в
действительности помочь управлению дифференцированным обучением,
стимулировать учеников “цифрового” века и экономить время.
Сегодня чтобы содействовать преодолению трудностей преподавания в
современных классах, предлагается множество технологических решений, включая
интерактивные доски. Немногие станут отрицать необходимость в технически
оборудованных
классах,
но
как
преподавателям
определить,
какое
технологическое решение лучше всего подходит для конкретной среды обучения
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при наличии огромного предложения продуктов, которые нужно рассмотреть,
значительных средств, необходимых для их реализации, и постоянно
изменяющихся тенденций, которые необходимо отслеживать?
В современном мире для любой организации, в том числе и школы, уже
недостаточно просто приобрести проектор или экран. Мы живем в эру
информатизации, одним из направлений которой становится процесс
информатизации образования, предполагающий использование возможностей
применения мультимедийной и интерактивной техники, методов и средств
информатики для активизации процессов развития наглядно-действенного,
наглядно-образного, теоретического типов мышления; для развития творческого,
интеллектуального потенциала обучаемого, способностей к коммуникативным
действиям; для интенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса,
повышения его эффективности и качества. Поэтому компьютер является
центральной фигурой в данном процессе. А также дополнительное оборудование,
которое помогает перевести обучение на новый уровень. Всему этому способствует
внедрение в учебный процесс не только компьютеров, но и мультимедийной и
интерактивной техники, такой, например, как мультимедийные проекторы и
интерактивные доски.
В соответствии с приоритетным проектом развития образования в школах стали
появляться интерактивные доски, мультимедийные проекторы и т.д.
В современной школе применение информационно- коммуникационных технологий
(ИКТ) на уроке становится очень распространенным явлением. И правильное
использование в учебном процессе компьютера, который является наивысшим
техническим средством обучения, позволяет осуществлять учебный процесс в
новых условиях, когда учитель перестает быть единственным источником
информации для учащихся. В этом учителю помогает новое современное
техническое средство – интерактивная доска, которая сменила меловую и
маркерную доски.
Появилась возможность использовать мультимедийную и интерактивную технику
на уроках информатики и ИКТ, но уровень и качество использования говорят о
необходимости дальнейшего исследования проблемы. В настоящее время
большинством педагогов не выяснен смысл понятий, связанных с мультимедиа, не
говоря уже о четко выстроенной технологии. Актуальным является продолжение
обсуждения данной проблемы использования мультимедийной и интерактивной
техники на уроках. Таким образом, стоит отметить необходимость и новизну
написания работ по данной тематике.
Особенности использования мультимедийной и интерактивной техники
в обучении.
Во всем мире интерактивные доски используются в образовательной сфере, они
могут применяться на любых уроках и при преподавании любых дисциплин.
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Интерактивная доска – это сенсорный экран, присоединенный к компьютеру,
изображение с которого передает на доску проектор. Достаточно прикоснуться к
поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере.
Интерактивная доска имеет интуитивно понятный, дружественный графический
интерфейс.
Интерактивная доска использует различные стили обучения: визуальные, слуховые
или кинестетические. Благодаря интерактивной доске, ученики могут видеть
большие цветные изображения и диаграммы, которые можно как угодно
передвигать.
Интерактивные доски имеют больший потенциал раскрытия темы урока, чем
простая доска и даже компьютер с проектором. Но извлечь максимальную пользу
от использования интерактивной доски можно только грамотно спланировав урок,
приготовив подходящие материалы. Уроки, приготовленные для использования
интерактивной доски, могут быть использованы учителем не раз, при этом
дальнейшая адаптация уроков может и не потребоваться, что в конечном итоге
позволяет сэкономить время на подготовку к уроку. Как правильно распределить
время на подготовку к уроку? Как приготовить «многоразовые» материалы для
урока? Попытаемся найти ответы на эти вопросы.
«Интерактивные доски имеют ряд преимуществ по сравнению с другими
средствами обучения», - это могут сказать учителя, использующие интерактивную
доску на своем уроке. Наибольшего эффекта можно достичь, работая над
подготовкой к уроку совместно с коллегами - это позволяет не только распределить
обязанности и сэкономить время, но и улучшить качество материалов. Учителя
также отмечают, что интерактивное программное обеспечение берет на себя часть
их работы, например, при работе с какими-то материалами на интерактивной доске,
вы можете сохранить все пометки и изменения в файле, чтобы использовать их в
дальнейшем или передать ученику, пропустившему урок. Учителя могут сэкономить
свое время, создавая базы учебных материалов, используя материалы коллег на
своих уроках. Интерактивная доска дает возможность использовать более широкий
диапазон визуальных средств при изучении материала, поэтому преподносимый
учителем материал становится более понятным для учеников. Нельзя
категорически заявить, что результаты всех учеников улучшаются с
использованием на уроке интерактивной доски, но все же надо отметить, что
ученики становятся, более заинтересованы и более мотивированы на уроке, они
быстрее запоминают материал.
Интерактивная доска повышает качество уроков, что также экономит время
учителя, ведь ему не придется объяснять один и тот же материал дважды.
Основные способы использования интерактивных досок:
•возможность делать пометки и записи поверх выводимых на экран изображений
•демонстрация веб-сайтов через интерактивную доску всем слушателям
•использование групповых форм работы
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•совместная работа над документами, таблицами или изображениями
•использование конференц-связи
•управление компьютером без использования самого компьютера (управление
через интерактивную доску)
•использование интерактивной доски как обычной, но с возможностью сохранить
результат, распечатать изображение на доске на принтере и т.д.
•изменение текста в выводимых на экране документах, используя виртуальную
клавиатуру, которая настраивается в программном обеспечении доски
•изменение любых документов или изображений на экране, использование любых
пометок
•сохранение на компьютере в специальном файле всех пометок, которые учитель
делает во время урока, для дальнейшей демонстрации на других уроках или через
Интернет
•сохраненные во время урока записи учитель может передать любому ученику,
пропустившему занятие или не успевшему сделать соответствующие записи в
своей тетради
•демонстрация работы одного ученика всем остальным ученикам класса
•демонстрация учебных видеороликов
•создание рисунков на интерактивной доске без использования компьютерной
мыши
•создание рисунков, схем и карт во время проведения урока, которые можно
использовать на следующих занятиях, что экономит время на уроке
•при соответствующем программном обеспечении учитель может выводить на
экран интерактивной доски изображение монитора любого ученика
Важно понять, что интерактивная доска - не волшебная палочка, которая сама
решает все проблемы на уроке и делает занятия интересными и увлекательными.
Также не стоит думать, что интерактивная доска должна использоваться на каждом
уроке или на каждом этапе урока. Как и с любым другим ресурсом, наибольшего
эффекта от использования интерактивной доски можно достичь только тогда, когда
она используется соответственно поставленным на уроке задачам. Учителя
должны грамотно овладеть программным обеспечением, идущим вместе с
интерактивной доской, и использовать его потенциал при подготовке к уроку.
Учителя нуждаются и в других программных средствах, которые могут расширить
сферы применения интерактивной доски.
Подводя итоги всему выше сказанному, отметим:
•урок должен быть приготовлен заранее, тогда объяснение материала пройдет
быстрее;
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•интерактивная доска позволяет использовать самые разные материалы
одновременно: и изображения, и звук, и видео, и текст, и другие необходимые
материалы;
•течение урока должно быть логическим и последовательным, тогда урок позволит
выполнить все поставленные задачи;
•файлы, сохраненные во время урока, могут быть переданы ученикам; также эти
файлы можно использовать на последующих уроках для повторения пройденного
материала или дополнения.
Использование интерактивной доски повышает уровень преподавания на
несколько ступенек вверх. На уроках информатики для школьников восьмых
классов, проводя презентацию средствами интерактивной доски, удобно делать
различные пометки с небольшими комментариями прямо на ее плоскости. Также
можно управлять программами непосредственно с доски.
Однако, возможно, применение такого устройства должно быть направлено на
использование всех ее функциональных возможностей, хотя в данном случае
можно использовать и обычный проектор. Но наглядность и представительность,
которые приобретает урок, ни с чем не сравнить. Кроме того, повышается интерес
учеников к материалу и вообще к информационным технологиям, особенно, когда
их вызывают к доске.
Применение интерактивных досок поможет преподавателям раскрыть свои
педагогические таланты, но не будет компенсировать их недостаток.
Учителям, только начинающим осваивать работу с интерактивной доской, будет
доступен самый простой способ работы с ней - использования ее в качестве
простого экрана, изображение на который подается с компьютера.
Во время работы с интерактивной доской в простом режиме изображение
компьютера через проектор подается на интерактивную доску, а самоуправление
компьютером можно производить с помощью специальных маркеров, идущих
вместе с интерактивной доской.
Как правило, такие ручки (маркеры) оснащены кнопками, которые дублируют левую
и правую кнопки мыши. Узнать, какую функцию выполняют кнопки, легко можно
экспериментальным путем: щелкнуть одну кнопку и посмотреть результат,
щелкнуть другую кнопку и посмотреть результат. Обычно, по умолчанию
однократное прикосновение стержнем ручки к поверхности интерактивной доски
дублирует однократное нажатие левой кнопки мыши.
Как отметят многие учителя, работающие с интерактивной доской, завучи по
информатизации и другие знающие люди, в России и странах СНГ интерактивная
доска чаще всего используется для просмотра презентаций.
На компьютере учителя запускается готовая презентация, а переходы между
слайдами осуществляются с помощью управления маркером. Однократное
прикосновение стержнем маркера к поверхности интерактивной доски приводит к
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переходу на следующий слайд. Итак, вот самый простой способ использования
интерактивной доски учителем в школе - демонстрация готовых презентаций.
Электронные презентации можно рассматривать как дидактическое средство
обучения, а мультимедийный проектор или интерактивную доску – технические
средства, позволяющие показ презентации в классе. Электронную презентацию
можно отнести к электронным учебным пособиям, но только с оговоркой:
электронные учебные пособия рассматриваются как самостоятельные средства
обучения, а презентация – вспомогательное, используемое учителем на уроке и
требующее его комментариев и дополнений. Под электронной презентацией мы
понимаем логически связанную последовательность слайдов, объединенную
одной тематикой и общими принципами оформления.
Создание и применение на уроке электронных презентаций на сегодняшний день
весьма актуально, как и разработка общих методических принципов для них.
Порой в презентациях встречались ошибки, касающиеся специфических вопросов
и направлений. Создавалось впечатление, что презентация не проверялась, а
сразу же представлялась широкой аудиторией.
Что же касается мультимедиа, то на этот счет, у многих понятия расходятся с
правильным определением. Многие считают, что, понятие «мультимедийный урок»
или «мультимедиа-урок» отсутствует. Можно рассматривать разные типы уроков и
на любом из них можно использовать мультимедиа. Существуют три
направляющие, на которых держится качественный мультимедийный урок:
техническое оснащение, образовательный контент и ИКТ-компетентность учителя.
Не всякое одновременное использование звука, графики, видео и текста есть
мультимедиа.
Формы проведения мультимедийных уроков зависят от набора используемых
медиа-средств. Многие такие уроки и пытаются назвать мультимедийными. Но это
термин не научный, а больше разговорный.
Таким образом, мультимедийный урок - это урок, когда есть деятельность учителя
и учеников с применением медиа-средств.
Традиционную
обязанность
консультировать
педагогов
по
вопросам
использования ИКТ, возлагаемую на учителей информатики, могут выполнять
любые педагоги, освоившие те или иные технологии. Мультимедийные уроки
активизируют внимание и познавательный интерес к предмету, провоцируют на
самостоятельную работу учащихся, помогают формировать образное мышление.
Использование медиа-средств должно быть уместным, целесообразным, как
использование любых средств наглядности и технических средств обучения.
Молодым учителям проще разобраться в этом, но очень тяжело для учителей с
большим стажем работы, поэтому обучение таких учителей ложится на плечи, или
учителя информатики или учителя, воспитателя, разбирающегося в
мультимедийных технологиях.
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Рассмотрим 3 ключевых направления применения интерактивных досок в
образовании:
•Презентации,
демонстрация
и
моделирование.
Как
использовать
соответствующее программное обеспечение и другие ресурсы вместе с
интерактивной доской для улучшения понимания материала урока.
•Повышение активности учеников на уроке. Как использование интерактивной
доски может увеличить активность учеников на уроке.
•Увеличение темпа урока при использовании интерактивной доски.
Как использование интерактивной доски может улучшить планирование урока и
увеличить его темп?
Во-первых, интерактивная доска - ценный инструмент для обучения всего класса.
Это - визуальный ресурс, который может помочь учителям сделать уроки живыми
и привлекательными для учеников. Интерактивная доска позволяет преподнести
ученикам информацию, используя широкий диапазон средств визуализации (карты,
таблицы, схемы, диаграммы, фотографии и др.).
Учителя могут использовать управление интерактивной доской, чтобы преподнести
изучаемый
материал
захватывающими
и
динамическими
способами.
Интерактивная доска позволяет моделировать абстрактные идеи и понятия, не
прикасаясь к компьютеру, изменить модель, перенести объект в другое место
экрана или установить новые связи между объектами. Все это происходит в режиме
реального времени.
Во-вторых – это повышение активности учеников на уроке. Многие учителя,
работающие с мультимедийной и интерактивной техникой, утверждают, что
ученики становятся более активными и заинтересованными на уроке, на котором
используется интерактивная доска. Информация становится дляних более
доступной и понятной, что улучшает атмосферу понимания в классе, у учеников
повышается мотивация к изучению предмета.
В-третьих, увеличение темпа урока. Все записи на интерактивной доске могут
быть сохранены на компьютере и вновь открыты при повторении пройденного
материала или переданы ученику, который пропустил урок по болезни, а так же
учитель может выводить на экран заранее приготовленные материалы, и время
урока будет использовано только на решение поставленных задач.
Учителя, работающие с интерактивной доской, отмечают положительные
изменения в качестве уроков, в объеме понимаемого учениками материала. Они
утверждают, что с использованием интерактивной доски они успевают преподнести
больше информации за меньшее время, и при этом ученики активно работают на
уроке и лучше понимают даже самый сложный материал. Интерактивная доска
становится незаменимой для учителей по любому предмету, будь то русский язык
или математика, физика или химия, информатика или окружающий мир.
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Интерактивная доска позволяет демонстрировать для аудитории учеников:
•специальное обучающее программное обеспечение;
•содержание дисков CD, DVD и других носителей;
•интернет - сайты;
•графические файлы (изображения, рисунки, фотографии, скриншоты).
Энтузиазм учеников определенно увеличивается и это происходит потому, что
можно предоставить им более интересные источники информации. Давайте
вспомним, что делают ученики до и после уроков:
они смотрят телевизор, играют в компьютерные игры. Отсюда понятно отсутствие
интереса учеников к простым учебникам и простой меловой доске - это устаревший
и неинтересный способ подачи информации для них. Вероятно, что уроки с
использованием интерактивной доски могут донести до учеников гораздо более
широкие диапазоны информации. Многие из ресурсов, доступные для
демонстрации на интерактивной доске (цвет, движение, звук), просто невозможно
использовать на традиционном уроке.
Внедрение интерактивной и мультимедийной техники в учебный процесс,
позволяет повысить эффективность и уровень обучения информатике и ИКТ, в
условиях ее правильной реализации. Обучение, в котором вводится современная
техника, позволяет реализовать гораздо больший потенциал не только учителя, но
и учащихся, та как зачастую скучные уроки приобретают новый смысл, и
мотивационная функция обучения возрастает практически в два раза, что
приводить к высоким темпам работы, лучшему усвоению знаний, а также высокой
степени подготовленности учащихся.
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Инструкция по работе на интерактивной доске.
В первую очередь для правильности работы интерактивной доски ее необходимо
откалибровать это необходимо чтобы маркер доски и указатель мыши работали
корректно.

Общественный Фонд «Помогать легко»

Общественный Фонд «Помогать легко»

59

Общественный Фонд «Помогать легко»

60

Общественный Фонд «Помогать легко»

Общественный Фонд «Помогать легко»

Общественный Фонд «Помогать легко»

61

Общественный Фонд «Помогать легко»

62

Общественный Фонд «Помогать легко»

Общественный Фонд «Помогать легко»

Общественный Фонд «Помогать легко»

63

Общественный Фонд «Помогать легко»

64

Общественный Фонд «Помогать легко»

Преимущества интерактивной доски.
1. Интерактивные доски похожи на обыкновенные доски, но в то же время они
помогают учителю использовать средства обучения легко и непринужденно,
находясь в постоянном контакте с классом.
2. Интерактивные доски помогают расширить использование электронных средств
обучения, потому что они передают информацию слушателям быстрее, чем при
использовании стандартных средств.
3. Интерактивные доски позволяют учителю увеличить восприятие материала за
счет увеличения количества иллюстративного материала на уроке, будь то
картинка из интернета или крупномасштабная таблица, текстовый файл или
географическая карта. Интерактивная доска становится незаменимым спутником
учителя на уроке, отличным дополнением его слов.
4. Интерактивные доски позволяют учителю создавать простые и быстрые
поправки в имеющемся методическом материале прямо на уроке, во время
объяснения материала, адаптируя его под конкретную аудиторию, под конкретные
задачи, поставленные на уроке.
5. Интерактивные доски позволяют ученикам воспринимать информацию быстрее.
6. Интерактивные доски позволяют ученикам принимать участие в групповых
дискуссиях, делая обсуждения еще более интересными.
7. Интерактивные доски позволяют ученикам выполнять совместную работу,
решать общую задачу, поставленную учителем.
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8. Интерактивные доски позволяют проводить проверку знаний обучающихся сразу
во всем учебном классе, позволяют организовать грамотную обратную связь
“ученик-учитель”.
9. При полной интеграции интерактивных досок в образовании, создании единой
базы данных методических и демонстрационных материалов для обучения, у
учителей появляется больше свободного времени.
10. Возможность более полного раскрытия творческого потенциала как ученика, так
и учителя.
11. Стимулирование более активной деятельности учащихся за счет возможности
самостоятельного управления объектами на доске или видимой всему классу
работе у компьютера, что позволяет сосредоточить внимание учащихся на доске.
12. Развитие положительной мотивации к изучению предмета за счет создания
ярких образов и впечатлений, что способствует более полному и глубокому
восприятию учебного материала.
Недостатки использования интерактивных досок.
1. Интерактивные доски намного дороже, чем стандартные доски или же проектор
с экраном.
2. Поверхность интерактивных досок может повредиться, замена поврежденной
поверхности также очень дорогостоящая услуга (в Кыргызстане такой ремонт,
возможно, будет равноценен покупке новой доски).
3. Изображение, передаваемое на поверхность интерактивной доски, может
закрываться человеком, находящимся около доски.
4. Переносные интерактивные доски (и проекторы) должны быть более защищены
от кражи, порчи и т.д. Также при использовании переносных досок при каждом
переносе на новое место доску необходимо настраивать (калибровать).
5. Если к интерактивной доске разрешен удаленный доступ, то некоторые
пользователи могут передать на экран нежелательное сообщение или рисунок.
6. Конструктивные недостатки стилусов. Они толстые, изображение отстает от
движений даже после калибровки, писать ими очень трудно и неудобно.
7. Отсутствие или малодоступность программного обеспечения.
8. Временные затраты на подготовку урока очень велики.
9. Необходимость временного ограничения работы с интерактивной доской на
уроке из-за необходимости соблюдать санитарные нормы.

Таким образом, интерактивные доски не только направлены на повышение
качества образования. Они являются инструментом в конкурентной борьбе между
одной школой с другой, и между школой и внешним миром. За ученика.
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При оценке достаточности «ИД» нужно оценивать не отношение (количество
учащихся)/(количество досок), а (количество классов)/(количество досок) –
интерактивная доска средство коллективного обучения.
Список рекомендуемой литературы.
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68 потрясающих онлайн инструментов для учителей.
Если вы работаете в сфере образования, вы знаете, что существует огромное
количество приложений и инструментов, созданных для того, чтобы облегчить и
разнообразить работу учителя.
Инструменты для преподавания и обучения, приложения для общения родителей
и учителей, программное обеспечение для планирования уроков, веб-сайты для
домашнего обучения, блоги и многое другое.
Итак, как вы узнаете, какие из них лучшие?
Команда людей, увлеченных образованием и обучением, решили опубликовать
исследование, которое поможет вам в этом.
Эксперты EdTech 2017 года в области образования, обучения и новых технологий
составили список из 68 проверенных инструментов, без которых не могут жить
профессионалы.
Их рекомендации включают множество платных и бесплатных вариантов.
1. Nearpod — создание, взаимодействие и оценка с помощью мобильных
устройств.
Учителю сложно каждый раз создавать интересные уроки, которые
привлекают внимание всех учеников. Еще труднее создавать уроки, которые
способствуют обучению посредством интерактивности.
Nearpod — удивительный инструмент, который решает эти проблемы.
Во-первых, Nearpod предоставляет множество готовых, полностью интерактивных
уроков, разработанных экспертами по предметам для всех школьных уровней и
предметов. Кроме того, Nearpod позволяет учителям импортировать уроки из
любого типа файла и начинать добавлять к ним интерактивные элементы, вебссылки или фрагменты видео.
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Затем преподаватели могут синхронизировать свои уроки с гаджетами студентов,
создавая индивидуальные задания и отслеживая их выполнение.
То, что действительно выделяет Nearpod из толпы, — это их новаторские идеи для
дальнейшего расширения интерактивных уроков. Пользователи Nearpod имеют
возможность подключения к Nearpod 3D и Nearpod VR.
Неудивительно, что их поставили на 1-е место!
2. Kahoot! — Создание обучающих игр
Kahoot! это игровая платформа для обучения и один из самых быстрорастущих
обучающих брендов в мире. Kahoot! позволяет легко создавать, открывать,
воспроизводить и делиться интересными обучающими играми за считанные
минуты — для любого предмета, на любом языке, на любом устройстве, для всех
возрастов.
Kahoot! позволяет учителям быстро создавать забавные обучающие игры,
основанные на множественном выборе. После создания игры учащиеся могут
использовать любое устройство для входа в «комнату» игры, используя
уникальный код для выполнения заданий и соревнования со своими сверстниками.
Kahoot! Это отличный инструмент для любого учителя.
3. Kahoot! — Создание обучающих игр
Kahoot! это игровая платформа для обучения и один из самых быстрорастущих
обучающих брендов в мире. Kahoot! позволяет легко создавать, открывать,
воспроизводить и делиться интересными обучающими играми за считанные
минуты — для любого предмета, на любом языке, на любом устройстве, для всех
возрастов.
Kahoot! позволяет учителям быстро создавать забавные обучающие игры,
основанные на множественном выборе. После создания игры учащиеся могут
использовать любое устройство для входа в «комнату» игры, используя
уникальный код для выполнения заданий и соревнования со своими сверстниками.
Kahoot! Это отличный инструмент для любого учителя.
4. AdmitHub — бесплатный совет от экспертов по приему в колледж
Сфокусировавшись на другой области EdTech, AdmitHub предоставляет
легкодоступный источник экспертных советов о предложениях американских
колледжей — в форме дружественного онлайн-чата!
5. Remind — общение в школе не должно быть таким жестким
Это приложение для обмена сообщениями в классе, которое помогает учителям,
школьникам и родителям быстро и эффективно общаться. Объединив школьные
сообщества, Remind облегчает задачу каждому.
Многие учебные заведения используют множество каналов для общения.
Facebook, группы WhatsApp, Viber, отдельные текстовые сообщения или
электронные письма — список можно продолжить.
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Remind удаляет утомительный процесс запоминания, какое сообщение пришло от
какого человека на какой платформе. Контакты могут напрямую связываться друг с
другом, планировать напоминания, просматривать вложения и счета-квитанции —
все с переводом на 70 языков!
6. GoNoodle — заставь детей двигаться
GoNoodleгеймифицирует физические упражнения, заставляя детей покидать свои
рабочие места и позволяя им быть энергичными и активными.
На платформе представлены сотни видеороликов, предназначенных для того,
чтобы заставить детей двигаться. Есть также несколько видеороликов, специально
сделанных, чтобы познакомить детей с концепциями осознанности, включая
дыхание и медитацию.
«GoNoodle вдохновил многих наших школ на пропаганду физической активности в
школах с использованием их блестящих видеороликов.». — Лаура Дикинсон
7. Matific — Математические игры для детей
Matific — это удостоенный наград ресурс для начального изучения математики.
Сервис побуждает детей экспериментировать и играть, что способствует глубокому
пониманию математических концепций.
Matific предоставляет собой библиотеку потрясающих ресурсов для обучения
математике детей в возрасте от 4 до 11 лет. Знания подаются в виде
захватывающих интерактивных приложений, предназначенных для мобильных
телефонов и планшетов.
Обучение основано на британской учебной программе по математике, что делает
приложения идеальным дополнением для стандартных учебников и занятий по
математике.
8. ThingLink — аннотирование изображений и видеороликов
Среди различных интерактивных приложений аннотации, ThingLink стоит
особняком. ThingLink не только может использоваться для редактирования и
аннотации изображений и видео в режиме реального времени, но также
поддерживает видеоролики на 360 градусов и контент VR / AR.
Thinglink позволяет использовать более 70 различных видов контента, таких как
ссылки, видео, карты, изображения, социальные сети и многое другое. Интуитивно
понятный интерфейс позволяет пользователям создавать интерактивный контент
всего за три шага и использовать встраиваемую ссылку для совместного
использования, легко распространять контент для своих студентов, где бы они ни
находились, и на любом устройстве, которое они используют. Он даже
интегрируется с Facebook!
9. BookCreator — простой способ создания красивых электронных книг
BookCreator — это простое приложение для создания электронных книг на iPad (и
вскоре оно будет кросс-платформенным). Миссия сервиса состоит в том, чтобы
дать возможность учителям создавать контент следующего поколения и улучшить
и таким образом улучшить результаты обучения.
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Преподаватели имеют возможность с помощью BookCreator развивать
интерактивные и развивающие учебные ресурсы, которые могут легко
распространяться и использоваться студентами. Электронный ресурс очень легко
сохранять в актуальном состоянии, обновлять для новой группы каждый год и
редактировать прямо во время уроков.
10. ExplainEverything — совместная интерактивная онлайн-доска
Сервис с простым в использовании дизайном помогает создавать интерактивные
доски для совместной работы в реальном времени, а также позволяет
использовать анимацию, звук, комментарии.
11. Quizizz — развлекательные викторины
Quizizz позволяет вам находить удивительные викторины других учителей, или
создавать свои собственные и делиться ими со всем миром. Проведите игру прямо
в классе или используйте для нескучного домашнего задания. Учителя могут
контролировать процесс, переключая таблицу лидеров, таймер и другие настройки.
Благодаря Quizizz, доступному на всех устройствах, учащиеся играют вместе, но
каждый в своем собственном темпе. Проанализируйте свою работу и используйте
подробные отчеты, чтобы понять, где ваши ученики нуждаются в помощи.
12. EducationCity — Детские образовательные игры и ресурсы для учителя
EducationCity является одним из ведущих образовательных онлайн-ресурсов. Он
был создан в 1999 году и теперь имеет пользователей в более чем 70 странах мира.
Идеально подходит для детей в возрасте от 3 до 12 лет. Интерактивные
образовательные ресурсы EducationCity охватывают английский, математику,
естественные науки, компьютер, французский и испанский языки. Предлагая
различные типы контента, он подходит как для группового, так и для
индивидуального обучения.
13. Padlet — самый простой способ организации совместной работы
Padlet — это как белый лист на вашем экране. Начните с пустой страницы, а затем
разместите на ней что угодно. Загрузите видео, запишите разговор, добавьте текст
или загрузите документы, и посмотрите, как ваша страница оживает. Пригласите
столько людей, сколько хотите, и наблюдайте обновления страницы в режиме
реального времени.
14. Microduino — DIY Electronics для всех возрастов
Microduino разрабатывает и производит цифровые строительные блоки, которые
могут быть подключены к большому количеству цифровых входных и цифровых /
аналоговых выходных устройств, что позволяет обучать детей инженерии и
кодированию. Совместимые с Arduino, блоки серии Microduino упакованы в
многокомпонентные комплекты, которые позволяют пользователям создавать,
анимировать и контролировать объекты, которые они создают. mCookies
физически совместимы с блоками LEGO.
15. TouchCast — создание умного видео
В основе TouchCast — смарт-видео. Что делает видео умным? Инструменты для
создания потокового видео, которые невероятно просты в использовании.
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Вы сможете использовать интерактивные элементы, которые сделают ваши видео
более привлекательными, также есть возможность совместной работы из любой
точки мира.
С TouchCastStudio — это телевизионная студия в ваших руках. Используйте
функцию зеленого экрана, чтобы разместить себя на фоне или внутри
содержимого, добавляйте заголовки, комментарии. Запишите свое видео,
отредактируйте его и делитесь. Проведите прямой эфир для небольшой группы или
для всего мира.
16. Puzzlets — время играть, время развиваться
Puzzlets — это приложение для вашего планшета или компьютера. Игра учит
кодированию, математике и теории цвета. Каждая игра поставляется с
тематическим набором физических элементов.
Приложения Puzzlets используют эти элементы головоломки для управления
видеоиграми для K-2 (в возрасте 6+). CorktheVolcano, первая игра для Puzzlets,
развивает логику, последовательность, тонкомоторные навыки посредством
физического взаимодействия и игрового процесса.
17. Ebookadabra — 100 детских книг в одном приложении
Ebookadabra — это «Netflix» детских книжек с картинками. Предназначенный для
детей в возрасте от 3 до 7 лет, сервис предлагает огромную библиотеку
иллюстрированных книг от известных издателей, а также образовательных игр.
18. SmartFeed — качественные фильмы и телешоу для детей
SmartFeed — это доверенная платформа родителей, которая занимается
кураторством, доставкой, управлением и подключением к цифровым медиа их
детей. Дети находят и потребляют некачественный контент точно так же как
нездоровую пищу. SmartFeed вместо того, чтобы просто отфильтровывать мусор,
помогает родителям радовать своих детей позитивным, привлекательным,
здоровым контентом.
19. TinyTap — создавай игры и учитесь у других
TinyTap — это площадка интерактивных образовательных игр, созданных
учителями. Создавайте интерактивные презентации, подробные руководства по
учебе и викторины с помощью простого в использовании инструмента.
20. EDPuzzle — добавь больше видео в свой урок
Edpuzzle позволяет учителям легко настраивать видео, добавляя вопросы и аудио,
чтобы создавать более интересные видео-уроки. Помогая победить классическую
проблему студентов, дремавших во время длинных видеороликов, Edpuzzle
позволяет добавлять естественные паузы во время видео. Добавьте паузы в конце
каждого сегмента видео, чтобы провести опрос и обсуждение в классе.
Edpuzzle также позволяет учителям поощрять самостоятельное обучение,
добавляя собственную голосовую запись поверх существующего видео. Это
означает, что учащиеся могут смотреть или пересматривать видео по отдельности
в зависимости от их уровня прогресса, помогая устранить вероятность того, что им
станет скучно из-за изучения того, что они уже освоили.
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21. UpGrad — образовательные программы для профессионалов
Компания UpGrad была создана с целью расширения возможностей
профессионалов и достижения полного профессионального потенциала,
предоставляя им высококачественные отраслевые онлайн-программы в тех
технологических областях, которые имеют высокий спрос и увеличивают
возможности трудоустройства.
В первый год обучения Upgrad’sStartUpIndiaLearningProgram стала самой крупной
онлайн-программой в Индии. Кроме того, программа UpGradDataAnalytics PG
DiplomaProgram стала крупнейшей онлайн-программой в Индии по доходам.
Благодаря сообществу, состоящему из 50 000 студентов, UpGrad заставляет
пересмотреть онлайн-образование, как с точки зрения успешности, так и с точки
зрения восприятия.
22. Quizlet — улучшайте свои оценки с помощью игровых карточек
Quizlet стремится использовать знания мира, чтобы каждый мог реализовать свой
учебный потенциал. Они делают это для студентов и преподавателей, чтобы
создавать и делиться учебными материалами.
Quizlet предлагает с помощью карточек тренировать орфографию, играть в
обучающие игры, проверять свои знания.
23. Tinybop — Игры будущего
Tinybop создает элегантные образовательные приложения, чтобы вызвать
любопытство, развивать творчество и доброту детей во всем мире. Приложения
Tinybop вдохновляют детей на изучение, создание и развитие, погружение в
большие идеи, тестирование того, как все работает, и установление связей с
миром, в котором они живут.
24. Ardusat — удобный способ изучить технологии
Ардусат помогает педагогам и родителям делать занятия более увлекательными.
Научите детей практической науке, изучайте кодирование, используйте реальные
данные для улучшения учебной программы STEM и многое другое. Набор датчиков
Ardusat — отличный способ начать работу с базовым программированием Arduino.
Это идеально подходит для родителей, которые хотят, чтобы их дети изучали
кодирование, инжиниринг и многое другое.
25. CommonLit — инструменты отслеживания прогресса
CommonLit, основанная бывшими преподавателями, является платформой для
развития навыков чтения и орфографии. С помощью CommonLit преподаватели
могут создать бесплатную учетную запись, чтобы получить доступ к
стандартизованной цифровой библиотеке коротких текстов, включая новостные
статьи, стихи, исторические документы и многое другое. Встроенные инструменты
позволяют отслеживать прогресс пользователя.
26. WonderWorkshop — роботы, которые заставляют учиться и веселиться
WonderWorkshop, основанная в 2012 году, является ведущей платформой для
детей, которая изучает информатику и робототехнику, начиная с младшей школы.
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Роботы первого поколения компании Dash и Dot широко признаны в образовании и
завоевали множество крупных отраслевых наград.
Сегодня их роботы Dash и Dot, работающие в тандеме с набором бесплатных
приложений, совместимых с более чем 40 устройствами iOS, Android и Kindle,
используются в качестве инструментов обучения почти в 10 000 начальных школах
по всему миру. Ежегодный конкурс робототехники WonderWorkshop, который вырос
в 5 раз по сравнению с предыдущим годом, в настоящее время насчитывает более
22 000 участников из 57 стран.
27. LivingTree — социальная сеть для школьного сообщества
LivingTree — это социальная сеть для семейного общения. Она заменяет другие
социальные сети, веб-сайты, электронные письма, блоги, одноцелевые
приложения и т. д. LivingTree упрощает взаимодействие как для семей, так и для
учителей. В вашей сети будут все необходимые функции взаимодействия в одном
удобном приложении (веб-или мобильном).
28. DiagnosticQuestions — лучше результат, больше уверенности, меньше
потраченного времени
Диагностические вопросы — это ведущий инструмент оценки знаний учащегося за
короткий промежуток времени.
Создавайте свои собственные викторины и оценки или выбирайте из тысяч уже
созданных.
29. Bloomz — одно приложение для связи со всеми учителями
Bloomz — это бесплатное мобильное и веб-приложение, которое связывает
педагогов и родителей. В Bloomz родители чувствуют себя более приобщенными к
школьным делам своих детей.
Миссия Блумза заключается в том, чтобы создать сообщество вовлеченных
родителей, которые принимают лучшие решения о воспитании детей.
30. MySimpleShow — Создайте собственное объяснительное видео
Инструмент
позволяет
пользователям
создавать
профессиональные
образовательные видеоролики с разъяснениями за считанные минуты. Это
отличный ресурс, который можно использовать как внутри, так и вне класса, как для
учителей, так и для студентов. Чтобы создать видео, пользователи просто
выбирают сюжетную линию и пишут сценарий, копируют сценарий из документа
или загружают PowerPoint, а MySimpleShow создадут для вас видео с графикой и
озвучкой.
31. Ozobot — умные роботы-игрушки для обучения и игр
Ozobot создан осенью 2014 года с целью создать инновационный способ играть,
учиться и общаться в постоянно расширяющемся цифровом мире. Благодаря
игровым приложениям и творческим учебным программам, Ozobot смешивает
развлечения и образование. Их миссия — предоставить учащимся, а также
геймерам всех возрастов, новый способ играть, учиться и взаимодействовать, а
также вдохновлять их на то, чтобы перейти от простого использования технологии
к ее активному формированию.
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32. Airhead — облачный рабочий стол для обучения
Победитель престижной премии «Инновации в ИКТ» на Bett 2015, Airhead — просто
лучший облачный рабочий стол для школ, колледжей и университетов. С Airhead
вы сэкономите время, сделаете облако более доступным, и открытым для общения
и совместного использования. Интеграция Airhead с MicrosoftOffice 365 и Google G
Suite означает, что вы также сможете улучшить взаимодействие и
производительность в одном или нескольких учреждениях.
33. Tiggly — интерактивные игрушки и приложения для детей
Tiggly верит в силу игровой методики обучения — волшебство, которое происходит,
когда вы привносите физическую игру в цифровые приложения. Они
разрабатывают забавные игрушки, которые взаимодействуют с обучающими
приложениями на планшетах! У Tiggly есть три системы обучения: TigglyWords,
TigglyMath и TigglyShapes.
34. Canva — Дизайн для недизайнеров
Canva делает удивительно простым создание графических проектов
профессионального
качества.
Онлайн-платформа
объединяет
простые
инструменты и библиотеку из более чем миллиона фотографий, графиков и
шрифтов.
Использовать сервис можно при создании презентаций, плакатов, контента для
блога, карточек, онлайн-маркетинговых материалов, приглашений, листовок и так
далее. С момента запуска Canva выросла до более чем 10 миллионов
пользователей в 179 странах по всему миру. Она теперь доступна на 25 разных
языках и недавно запущена на iPhone и iPad.
35. Lithan — обучение посредством наставничества
Задача Литана — актуализировать образование для взрослых посредством
обучения инновациям. Это обеспечивает непрерывную карьерную прогрессию и
обучение людей, а также предоставляют учебные решения для предприятий.
Используя инновационные технологии, обучение по принципу «точно в срок»,
позволяет индивидуальным и корпоративным ученикам учиться в своем
собственном темпе, в любое время и в любом месте, все еще испытывая тесное
наставничество и поддержку.
Предоставляя легкий доступ к учебному решению, Lithan помогает взрослым
обучающимся овладеть навыками и развивать свои таланты, чтобы быть готовыми
к будущему в своей рабочей среде.
36. Kami — онлайн-просмотр PDF и инструмент аннотации
Kami — это приложение для образовательных технологий, которое предоставляет
преподавателям и студентам инструменты для просмотра и редактирования
документов и файлов PDF.
Ками является гордым партнером Google, победителем Velocity 100K Challenge и
обладателем инновационной премии Новой Зеландии в 2015 году.
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37. Peardeck — сервис интерактивных презентаций
PearDeck,
созданный
преподавателями
для преподавателей,
создает
интерактивные презентации для студентов в режиме реального времени.
Предусмотрены возможности создания презентаций с нуля, а также импорта
слайдов.
Их библиотека существующих образцов дает отличные примеры того, как
использовать интерактивные типы вопросов.
Вставляйте в слайды видео, веб-страницы, отправляйте презентации студентам
домой для выполнения домашних заданий или устройте викторину прямо в классе.
Имея неограниченные возможности для хранения и совместного использования,
варианты бесконечны.
38. SiLASSolutions — помощь детям, испытывающим социальную тревогу
SiLAS — это веб-приложение на основе браузера, которое позволяет пользователю
создать и управлять своим 3D-аватаром. SiLAS записывает взаимодействие в
режиме реального времени, а затем создает анимацию студийного качества,
которую преподаватели и студенты могут повторно наблюдать, критиковать и
оценивать.
Инструктор выбирает место действия, где учащиеся будут взаимодействовать.
Участвует ли пользователь в разговоре в кафетерии? Теперь студенты могут
попрактиковаться в обстановке виртуальной столовой, прежде чем пойти съесть
свой настоящий обед. SiLAS — отличный инструмент для помощи детям, которые
испытывают социальную тревогу или трудности во взаимодействии с другими
детьми.
39. Showbie — Сердце вашего безбумажного класса
Showbie объединяет в себе все необходимые инструменты для постановки задач,
обратной связи и общения на одной простой в использовании платформе.
Возможности Showbie были разработаны с учетом потребностей преподавателей и
студентов. В отличие от других систем управления обучением, требующих
обширной подготовки и времени для внедрения, учителя могут начать
использовать мощную платформу Showbie за считанные минуты. Учителя, которые
используют Showbie, превращают свой класс в интерактивную, совместную и
организованную учебную среду. Набор инструментов Showbie позволяет легко
давать богатые, дифференцированные отзывы студентам, поэтому каждый
получает помощь, необходимую им для успеха. Showbie позволяет учащимся
делиться файлами и идеями друг с другом.
Showbie позволяет учителям работать с коллегами и легко общаться с родителями
учеников. Учителя могут создавать группы для работы непосредственно с
коллегами, обмена передовыми методами или обсуждения потребностей
конкретных студентов.
40. BlackBullion — открой двери для финансового образования
Отсутствие финансового образования может принести значительный урон
благополучию студентов. Благодаря тому, что ученики могут контролировать свое
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финансовое будущее, BlackBullion оказывает положительное влияние на
повседневный опыт, а также на экономию, жизненные достижения и
трудоустройство.
Пользователи могут получить доступ к знаниям, аналитике и отчетности для
минимальных проблем и максимальной эффективности. Это больше похоже на чат
с знающим другом, чем на лекцию от менеджера банка!
41. Trovvit — узнай, сохрани, поделись
Trovvit позволяет вам создать «запись» того, что вы изучаете, — сохранить
школьную работу, проекты, спортивные фотографии, произведения искусства и
многое другое. Как только вы сохраните свою запись, вы получите к ней постоянный
доступ.
Миссия Trovvit — помочь учащимся на каждом этапе — от малыша до взрослого —
учиться, сохранять записи о своей работе, делиться своими достижениями и
развивать свою сеть контактов. Команда, стоящая за приложением, считает, что
создание персональной и постоянной записи опыта обучения, является важной
частью рефлексии и роста.
42. Labster — новое поколение ученых меняет мир
Labster — компания, специализирующаяся на разработке полностью
интерактивных передовых лабораторных симуляций на основе математических
алгоритмов, использующих открытые исследования. Они сочетают их с
элементами геймификации, такими как захватывающая трехмерная вселенная,
которая стимулирует естественное любопытство студентов и подчеркивает связь
между наукой и реальным миром.
Лаборатории используются Калифорнийским государственным университетом,
Гарвардом, Техническим колледжем Гвиннетта, Массачусетским технологическим
институтом, Университетом Эксетера, Университетом Нью-Хейвена, Стэнфордом,
Университетом Новой Англии, Тринити-колледжем, Университетом Гонконга и
другими университетами.
43. ABCya — образовательные компьютерные игры и приложения для
детей
ABCya предлагает сотни развлечений для разнообразия учебных занятий.
Миллионы детей, родителей и учителей посещают ABCya.com каждый месяц,
сыграв более 1 миллиарда игр в прошлом году. Apple, The New York Times, USA
Today, Parents Magazine и Scholastic отметили эти популярные образовательные
игры.
44. DoodleMaths — Быстрое ускорение прогресса детей в математике
Система DoodleMaths диагностирует сильные и слабые стороны ребенка и создает
рабочую программу, которая обеспечивает прогресс (подтверждено университетом
BathStudies). Используя все, что касается мобильных технологий, приложение
способствует регулярному и длительному использованию. DoodleMaths становится
популярным выбором на рынке домашнего обучения и в качестве инструмента для
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домашних заданий в начальных школах, и он получил множество наград, включая
победу на конкурсе DitchofYorkPitch @ Palace.
45. BrixLearning — преподавание математики
Brix считает, что каждый студент должен иметь поддержку, необходимую для
реализации своего математического потенциала как в классе, так и дома. Это
единственная обучающая математике платформа в мире, разработанная вокруг
глубоко исследованной педагогики. Их подход сфокусирован на повышении
вовлеченности учащихся, уверенности и наслаждения результатом.
46. EduBlogs — блоги и сайты для учителей, студентов и школ
С 2005 года Edublogs превратилась в крупнейшую сеть образовательных блогов в
мире.
47. Flubaroo — Простая оценка заданий
Flubaroo — это бесплатный инструмент, который помогает быстро оценивать
задания с множественным выбором. Flubaroo использует не только инструмент
оценки, но и вычисляет средний балл, отслеживает вопросы, вызвавшие
наибольшее затруднение, отображает статистику каждого учащегося. Сервис также
может отображать успеваемость по каждому классу, дает вам возможность
отправлять каждому учащемуся свой результат и предоставляет возможность
отправлять индивидуальные рекомендации каждому ученику.
48. Istation — персонализированные оценки, инструкции и многое другое
Istation (akaImaginationStation), используемый более чем четырьмя миллионами
студентов и педагогов по всему миру, помогает в достижении академического
роста с помощью точных оценок, корректировки учебного плана и надежных
инструментов для преподавателей.
Анимированный игровой интерфейс привлекает студентов настолько эффективно,
что они даже не понимают, что их оценивают.
Наряду с интерактивной цифровой учебной программой Istation, преподаватели
также имеют доступ к библиотеке из тысяч уроков, идеально подходящих для
обучения небольших групп или всего класса. Всесторонние отчеты сразу доступны
для преподавателей, администраторов и родителей. Istation предлагает свои
оценки и учебную программу по чтению, испанскому и математике.
49. ZipGrade — превратите телефон с сортировочную машину
ZipGrade превращает ваш телефон или планшет в сортировочную машину,
похожую на Scantron. Он анализирует домашние и классные работы учащихся, а
также позволяет обеспечить мгновенную обратную связь. Вы сможете оценить
тесты и викторины сразу после того, как ученик закончил их выполнение, что
помогает дифференцировать обучение.
50. Zeemaps — создание и публикация интерактивных карт
ZeeMaps позволяет легко создавать, публиковать и обмениваться интерактивными
картами. Вы можете построить динамическую визуализацию географической
карты, создавая карту из своего списка посещенных мест.
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Например, вы можете создать карту мест, которые ваш класс посетил в поездках.
Вы можете создавать карты, фиксирующие местоположения ваших клиентов для
занятий, ключевые местоположения известных исторических событий, места из
новостных статей и многое другое. В дополнение, можно выделить интересующие
области, например, почтовые индексы, округа, города и страны.
51. Unimersiv — виртуальная реальность в образовании
Миссия Unimersiv заключается в том, чтобы помочь учащимся всех возрастов
быстрее учиться через виртуальную реальность.
Команда сервиса считает, что виртуальная реальность может значительно
улучшить способность человеческого разума запоминать то, чему он научился в
течение длительного времени.
Unimersiv полагает, что виртуальную реальность следует использовать не только
для игр, но и для образования. Исследования показали, что ученики помнят 20%
того, что они слышат, 30% того, что они видят, и до 90% того, что они делают или
имитируют. Виртуальная реальность дает возможность исполнять последний
сценарий. Студенты могут взаимодействовать с виртуальной средой лично и
манипулировать различными объектами внутри нее. Это помогает «учиться,
делая», а также развивает креативное мышление.
52. Thrively — откройте гения в каждом ребенке
Каждый ребенок — гений. Каждый ребенок заслуживает счастья. Сервис
руководствуются
этими
двумя
основными
убеждениями.
Немного
изобретательности и много тяжелой работы позволяют детям реализовать свой
потенциал, при этом помогая родителям понять своих детей лучше, а учителям
взаимодействовать с учениками на более личном уровне.
53. PicMonkey — Редактор фотографий
Редактирование фотографий, создание коллажей, графический дизайн — у
PicMonkey есть этот функционал. PicMonkey создает креативные инструменты для
редактирования фотографий и графического дизайна.
54. ProdigyMaths — самая притягательная математическая платформа в
мире
Prodigy включает все основные темы, чтобы помочь вашим ученикам подготовиться
к стандартизированному тестированию. С помощью диагностики платформа
автоматически распределяет студентов по нужным кластерам.
Prodigy позволит вам общаться с учениками в режиме реального времени. Вы без
труда поймете, какие навыки освоили ваши ученики, а где им может понадобиться
дополнительная поддержка.
55. Learn Around The World — Виртуальныеэкскурсии
В «LearnAroundTheWorld» постоянно думают о том, как они могут использовать
технологии для внедрения новых и уникальных программ в ваш класс. Их
единственная задача — предоставить вам веселые, интерактивные и
содержательные программы, которые не только несут образовательную функцию,
но и увеличат заинтересованность и энтузиазм.
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LearnAroundTheWorld — это ваш путеводитель по миру, обеспечивающий
виртуальные поездки.
56. DreamLearners — магические истории перед сном
Печально, но только одному из пяти детей родители регулярно читают перед сном.
Традиционно занятия проходят в дневное время, хотя известно, что знания
наиболее эффективно усваиваются за 90 минут до сна. Домашняя работа в три
раза больше влияет на результаты обучения ребенка, чем школа. Обучения прямо
у себя дома является ключом к успешному будущему ребенка, но часто у родителей
нет инструментов или знаний, чтобы быть эффективными.
Вот почему рассказы учеников Dream настолько полезны для всех в семье. После
обширных исследований они разрабатывают многоплатформенную библиотеку
магических, анимированных историй, которые широко охватывают учебную
программу и оптимизированы для безопасного использования в течение 90 минут
перед сном — лучшее время для изучения. Магические истории и сопутствующие
ресурсы предназначены для детей в возрасте от 3 до 9 лет.
57. CodaQuest — добавь игру в образование
Что может быть лучше, чем играть в игру? Играть в игру, одновременно обучаясь и
выполняя домашние задания! CodaQuest — это онлайн-ролевая игра, которая
предоставляет пользователям 3D-среду на основе игры.
58. PlayPosit — интерактивное видеоуроки
PlayPosit — это интерактивная обучающая среда для создания и обмена
интерактивными видеоуроками. Учителя используют любое видео (screencasts,
KhanAcademy, TED и т. д.) и трансформируют его в интерактивное задание для
студентов, встраивая вопросы, уточнения и другие материалы.
59. Simple K12 — Практическое обучение онлайн-учителей
Сервис помогает мотивировать, вдохновлять и обучать более 600 000 учителей в
год. В свою очередь, учителя также являются помощниками друг для друга.
60. (g) Math — инструмент, который делает изучение математики более
современным
Несмотря на недавние успехи в edtech, преподаватели математики и студенты попрежнему преимущественно используют карандаш и бумагу для изучения
математики. Благодаря g (Math), вы можете быстро и легко создавать уравнения,
графики, отображение статистики и математические викторины. Теперь студенты
всех уровней и их учителя могут писать практически любое математическое
выражение непосредственно на своем ПК.
61. Lifeliqe — Интерактивные 3D-модели для увеличения успеваемости в
классе
Lifeliqe — первая в мире обучающая платформа, которая позволяет пользователям
использовать любую из своих 1000 интерактивных 3D-моделей и моделей
дополненной реальности в планы уроков, электронные книги и другие учебные
ресурсы. Студенты и преподаватели могут получить доступ к премиальным,
готовым к использованию 3D-моделям и планам уроков для обучения, создания и
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обмена собственным контентом. Миссия Lifeliqe заключается в том, чтобы создать
страсть к непрерывному обучению. Lifeliqe теперь также доступен в виртуальной
реальности, как стратегический партнер HTC Vive для образовательного контента
VR.
62. SchoolTube — лучшее видео от студентов и учителей
SchoolTube.com — это крупнейшая платформа для обмена видеороликами,
специально предназначенными для студентов и преподавателей. Платформа
одобрена более чем двадцатью национальными образовательными ассоциациями.
Расширение возможностей
студентов
и преподавателей
посредством
использования видео, с безопасным, информативным и интересным опытом
обмена видео.
63. OohLala — Улучшение студенческого опыта
OohLaLa предоставляет платформу для студенческого взаимодействия. Онлайнстена кампуса позволяет студентам публиковать вопросы о жилье, покупке книг или
поиске лучших мест для еды и быстро получать ответы от сообщества кампуса.
Администратор может размещать важную информацию и создавать
пользовательские каналы, нужные для жизни в своем кампусе.
64. IXL — Математика и английский
IXL Learning увлечены созданием и поддержкой лучшей образовательной
технологии. Они разрабатывают новаторские продукты, используемые
миллионами учащихся, от детей до взрослых, чтобы сделать обучение настолько
эффективным, насколько это возможно. IXL привержены решению реальных
проблем, с которыми сталкиваются студенты и преподаватели по всей планете.
Сервис подойдет всем: от 2-летнего ребенка до студента университета,
занимающегося иностранным языком, а также учителям, создающим
образовательные игры для своего класса. Один из продуктов IXL’sMaths
используют более 10% школьников США, которые ответили на целых 26
миллиардов вопросов на сегодняшний день!
65. KhanAcademy — бесплатные онлайн-курсы, уроки и практика
Академия Хан предлагает практические упражнения, учебные видеоролики и
персонализированную обучающую панель, которая позволяет учащимся учиться в
своем собственном темпе в классе и за его пределами. Они занимаются
математикой, наукой, компьютерным программированием, историей, историей
искусства, экономикой и т. Д. Их математические миссии направляют учащихся из
детского сада в исчисление, используя современную адаптивную технологию,
которая идентифицирует сильные стороны и пробелы в обучении. Ханская
академия также сотрудничает с такими институтами, как НАСА, Музей
современного искусства, Калифорнийская академия наук и Массачусетский
технологический институт, предлагающий специализированный контент.
66. ClassDojo — более счастливые классы
Сервис позволяет создать позитивную атмосферу. Учителя могут поощрять
учеников за демонстрацию любых навыков или моральных ценностей — усердную
работу, доброту, помощь другим и так далее. Ученики могут поделиться процессом
обучения, добавляя фото и видео в свои портфолио. Вовлекайте родителей,
делясь с ними фото и видео прекрасных моментов из класса.
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67. HegartyMaths — школьная математика
Видение HegartyMaths заключается в том, чтобы попытаться взять на себя то, что
делает великий преподавателя в классе, и поместить это в онлайн-формат. Сервис
включает в себя: продуманные математические объяснения с тщательно
смоделированными примерами, видео, простую и понятную в использовании
систему отслеживания результата, которая позволяет учителям сосредоточиться
на ошибках учеников, в то же время упростив сбор данных.
68. iLosVideo — самая быстрорастущая видео-платформа
Записывайте, редактируйте, размещайте и делитесь своим видеоконтентом внутри
одного приложения. Замедляйте видео, разделяйте в любом месте, не используя
сложных инструментов. Управление и обновление контентом в Интернете никогда
не было таким простым. Создайте прослеживаемые ссылки, чтобы увидеть, где
именно воспроизводятся ваши видео, и кем.

Робототехника в школе: 5 плюсов
Ключевые навыки человека XXI века предполагают реальное изменение
школьной программы. Одним из таких нововведений становится
робототехника – дисциплина творческая и практическая.
Так школа для школы или школа для жизни? Если в XXI веке мы решимся выбрать
второе, то практико-ориентированные предметы и комплексные знания станут
неотъемлемой ее – школы – частью. Робототехника дает возможность отработать
профессиональные
навыки
сразу
по
3
направлениям:
механике,
программированию и теории управления. Более того, дети уже в рамках начального
и среднего образования понимают: у них есть возможность решать реальные
практические задачи.
Робототехника – это область техники, связанная с разработкой и
применением роботов, а также компьютерных систем для управления
ими, сенсорной обратной связи и обработки информации.
Конечно, теоретические знания необходимы, но, согласитесь, куда больший
восторг вызывает работа исследовательская, творческая и самостоятельная.
Современная школьная программа, как известно, ориентирована не только на
изучение достижений прошлого, но и технологий, необходимых для развития
человечества в будущем. К тому же, знаниевый аспект не имеет теперь
главенствующего
значения,
разделив
«трон
обучения»
с
аспектом
деятельностным.
Зачем вводить предмет в школьную программу? Робототехника
позволит вовлечь учащихся в процесс, мотивировать их на учебную
деятельность, разнообразить программу, использовать групповые
методы обучения, наладить межпредметные связи. К числу плюсов
также стоит отнести практическую составляющую предмета и
его профориентационное значение.
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5 плюсов робототехники в школе
1. Робототехника может стать стартовой площадкой для школьников,
"горящих" техническими науками Сам процесс роботостроения позволяет
развить несколько компетенций за раз, более того, применить свои
практические навыки сразу в нескольких дисциплинах. Удивительно
наблюдать, как любовь детей к определенному предмету растет
благодаря новым возможностям. И даже у тех, кто не горел особыми
чувствами к математике или физике.
Некоторые из учеников проявляют интерес к 3D-печати, программированию
и даже доходят до любимых занятий юности их родителей и дедушек:
разбору и сборке бытовой техники (чей папа в детстве не разбирал радио
или часы?). Вы можете наблюдать самостоятельно, как школьники
выстраивают собственную траекторию обучения, потому что робототехника
– посути, предоставляет им открытую платформу для творчества и
экспериментов. Что касается педагогов, то учебная программа по
робототехнике позволит в полной мере применить тот самый
индивидуальный подход и помочь ребенку найти себя.
2. Хорошая учебная программа по робототехнике позволит развивать
лидерские качества у учеников. Когда учащиеся взаимодействуют с
роботами в классе и заставляют их выполнять различные движения и
задачи, они развивают и совершенствуют свои сильные качества и
стороны.
Робототехника – это предмет, где требуется слаженная работа в команде, и где
каждый ученик сможет взять на себя роль, которая удается ему лучше всего. Ктото быстро схватывает задачу и хорошо выражает свои идеи на бумаге, есть
ученики, которые ведут себя "тише", но отлично кодируют, выполняют технические
задачи и даже поддерживают дисциплину в команде, напоминая, что надо
сосредоточиться на задаче. Благодаря объединенной работе оба типа учеников
развивают свои качества, выражают идеи и создают наилучший конечный
результат. Умения понимать в чем твоя сильная сторона, кооперироваться и
договариваться будут иметь важное значение в жизни детей, независимо от того,
станут ли они художниками, бизнесменами, менеджерами или инженерами.
3. Робототехника может научить школьников, как работать на разных
технологических и информационных платформах.
Социальные медиа стали частью нашей повседневной жизни, и использование их
для школьников сегодня так же естественно, как пользоваться ручкой и
карандашом. Не буду отрицать: в социальных сетях много полезных и классных
ресурсов и вещей, но также много потенциальных опасностей и контента, которого
стоило бы избегать.
Рассказывает один европейский учитель: "У нас в классной комнате есть
полутораметровый робот по имени Твич. Твич имеет собственную учетную запись
в Twitter. Школьники ежедневно обновляют профиль и рассказывают от имени
Твича об экспериментах и своей работе. Так что робототехника учит не только
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изгибать свои "математические мышцы", но и может показать, как "серфить" в
Интернете или грамотно вести переписку".
Итак, благодаря пресловутой работе в команде и необходимости искать новую
информацию на разных платформах, дети получают опыт написания эффективных
сообщений для различных аудиторий – а этот навык, поверьте журналисту, важен
каждому, независимо от карьеры.
Где использовать? Сегодня робототехнические конструкторы используются для
проведения демонстрационных учебных экспериментов по физике, химии,
биологии, математике, программированию. Все это позволяет познакомить
школьника с законами мира на практике.
4. Робототехника может стать основой для формирования сообщества
и мотивацией для роста.
Школьное сообщество, по свидетельствам психологов и методистов, имеет
многочисленные
преимущества:
улучшение
посещаемости
и
оценок,
формирование комфортной эмоциональной атмосферы – уменьшение количества
поведенческих проблем. Самое главное, пожалуй, это формирование позитивной
мотивации в отношении образования в целом.
Преподавание робототехники в классе может создать чувство общности, которое
расширится до сообщества в его полноценном понимании. В России есть школы,
ученики которых уже представляли своих роботов на региональных и
международных выставках и конкурсах. Это их "минута славы", их продукт, в
который они вложили усилия, так что необходимость ради такого поработать и
взять на себя ответственность становится не препятствием, а, наоборот, стимулом.
Благодаря указанным возможностям, школьники начинают рассматривать
робототехнику как нечто большее, чем просто проект для оценки, а скорее, как
инструмент, который может вдохновлять других.
5. Робототехника учит работать в команде Робототехника учит
навыкам командной работы – это факт, причем педагогически
полезный.
Понятно, что не все ученики собираются пойти работать в Роскосмос или хотя бы
пойдут учиться в МГТУ им. Баумана. Тем не менее, навыки командной работы и
понятие личной ответственности, возникающее при разделении обязанностей,
приобретенные на уроках робототехники, они будут использовать в течение всей
жизни.
Когда учащиеся работают в группах над проектом, они быстро видят: технические
навыки и кодирование важны. Однако их робот не будет двигаться, если они не
знают, как сотрудничать с другими участниками и сообщать свои идеи. На русском
языке или на уроке алгебры, увы, довольно трудно научиться выражать себя и
учиться слушать других.
Подведем итог: мы живем в XXI веке, и этот факт вносит свои коррективы в
современное образование. Нашим детям предстоит занять другие должности,
по-другому общаться и уметь делать другие вещи, чем мы с вами. Наша
задача: не мешать, а помочь.
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Хорошим подспорьем в обучении технологии в 5-9 классах станет рабочая
программа линии УМК Е.С.Глозмана, О.А.Кожиной, Ю.Л.Хотунцева, Е.Н.Кудаковой.
Доступна к просмотру и бесплатному скачиванию.
Давыдова Ольга Руководитель направления цифровых коммуникаций, пишущий
редактор.
Источник: https://rosuchebnik.ru/material/robototekhnika-v-shkole-5-plyusov/

Робототехника в средней школе - практика и перспективы
Ушаков А. А., г. Барнаул
ic99aau@mail.ru
Мы живем в век информационных технологий. Дети с самого раннего возраста
видят компьютеры, электронные устройства и воспринимают их как часть
обыденной жизни. Трехлетний ребенок уверенно управляет телевизором, сотовым
телефоном, может выполнять элементарные операции на персональном
компьютере.
Школы, благодаря усиленным поставкам последних лет, были оснащены
современными компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными
досками. Последние три года школы имеют постоянное подключение к сети
Интернет. Создается впечатление, что ребенок, придя в школу, увидит адекватное
окружение, соответствующее его представлениям о современной школе.
Действительно, ребенок может ничего не заметить, однако это может сделать
учитель – в настоящее время не существует равновесия – в школе учащиеся
получают знания с помощью компьютера, который выводит на экран красивые
фотографии или фильмы. Ребенок может управлять виртуальными системами с
помощью интерактивной доски, исследовать их поведение, получая адекватное
представление о взаимосвязях различных элементов этой системы. С помощью
интерактивной доски можно получить полноценное представление о любом
сложном понятии – круговороте воды в природе, законе Ома. В случае если в
памяти компьютера нет необходимой информации ребенок, или учитель, могут
быстро найти ее в сети Интернет.
Однако все эти знания виртуальны. Они приходят со страниц учебников или экрана
компьютера, в который они попадают с мобильных носителей информации или по
каналам связи. С помощью интерактивной доски ребенку при желании можно
доказать, что Земля плоская, а скорость света мгновенна.
Чтобы избежать схоластичности знаний предметы естественнонаучного цикла
используют демонстрационный эксперимент и лабораторные работы. И здесь мы
видим дисбаланс. Оборудование, которые используется учителями этих
предметов, чтобы продемонстрировать детям, как изучается реальный физический
мир, и выводятся его закономерности и законы, не является техникой «21 века».
Приборы, составляющие основу школьного фонда лабораторного оборудования,
обладают не только высокой погрешностью, позволяющей оценивать результаты
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эксперимента скорее качественно, чем количественно. Оно никак не использует
возможности компьютера, который уже стоит в кабинете. Компьютер помогает
работать с информацией, обрабатывать ее, интерпретировать. Однако эта
информация попадает в школьный компьютер в обход приборов, которыми
пользуются учитель и ученик.
Решением этой проблемы может служить программно-аппаратный комплексы AFS,
Vernier, Архимед представляющие собой цифровую естественнонаучную
лабораторию на базе компьютерного оборудования, и предназначенные для
проведения демонстрационных учебных экспериментов по физике, химии,
биологии, математике и основам безопасности жизнедеятельности. И конструкторы
LegoMindstorms NXT. Которые позволяют через занятия робототехникой
познакомить ребенка с законами реального мира и особенностями
функционирования восприятия этого мира кибернетическими механизмами.
Оборудование AFS, Vernier и LegoMindstorms имеет не только общую концепцию,
но совместимость на уровне датчиков и языка программирования. Их датчики могут
быть установлены на роботе, а язык программирования робота, LabView,
используется для программирования лабораторного оборудования.
Данную
особенность можно использовать для создания системы взаимосвязанных
факультативных занятий по физике, химии, биологии и информатике,
объединенных не только единой технологией, но и общими, глобальными, целями
-выявление и поддержка одаренных учащихся, развитие их интеллектуальных,
творческих способностей, поддержка научно-исследовательских интересов.

Окончательным результатом может стать цикл научно-исследовательской и
технической деятельности, охватывающий учащихся с 1 по 11 класс:
1-2 класс – Лего-творчество (развитие внимания, сообразительности, памяти,
мелкой моторики);
3-4 класс – Лего-конструирование (изучение простых машин – рычаги, редукторы;
простое программирование);
5-9 класс – Лего-робототехника
соревнования);

(Сборка

и

программирование

роботов,

8-11 класс – Олимпиадное программирование (Изучение теории алгоритмов,
математики, классических языков программирования);
8-11 класс – Соревнования роботов (Подготовка и участие в соревнованиях,
изучение альтернативных языков программирования роботов);
8-11 класс – Естественнонаучное исследование (Целенаправленная работа над
проблемой, имеющей научно-практическое значение, изучение научного способа
познания мира с использованием современных лабораторных инструментов и
систем обработки данных).
В МОУ Гимназия №42 существуют фрагменты данной целостной системы.
Сдерживающим фактором является необходимость формировать базовый
комплект оборудования, который станет единообразным стандартом во всех
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лабораториях гимназии, значительно упрощая организацию исследовательской и
творческой деятельности учащихся.
Нетрудно заметить, что робототехника, как факультатив информатики занимает в
данной схеме центральное место. Это логично – в современном мире главным
качеством специалиста является способность работать с информацией.
Дети с легкостью осваивают новые компьютерные программы, без инструкций
разбираются в настройках сотовых телефонов и других технических устройств.
Но есть и другое -их все труднее заинтересовать такими вещами как
программирование и конструирование. Причин этого явления много современный
мир перегружен впечатлениями, событиями, информацией. И дети просто не
успевают сосредоточиться на чем-то одном на достаточно длительный срок.
Интересно
все.
А
математика,
программирование
требуют
полной
сосредоточенности и дают какой-то результат иногда даже не через месяцы
занятий, через годы. В том же программировании ребенку трудно найти стимул –
кажется, что все программы уже написаны, чем удивить сверстников?
Еще одна проблема – виртуализация жизни детей. Они слишком много времени
проводят за компьютером и телевизором, размывая в своем сознании границу
между реальным и выдуманным миром. Законы физики они узнают из фильмов
и игр.
Как мы уже отмечали, в школе сейчас им предлагают всего лишь еще один вариант
виртуальности. Требуется найти соприкосновение с реальным миром. Для
информатики таким «соприкосновением» может стать робототехника.
В начальной школе, 5-7 классах, иногда и в старших, изучение программирования
вводится с понятия исполнителя. Это некий робот. В Лого это Черепаха, но
известны и другие исполнители – Робот, Пылесос, Жук, Муравей. Идея
использования исполнителя для развития алгоритмического мышления детей
проверена временем и практикой. Дети с удовольствием командуют роботами,
заставляя делать их все более и более сложные действия. Изучая в игровой форме
сложные алгоритмические конструкции и связанный с ними теоретический
материал.
В основе нашей работы лежит идея продолжить методику преподавания
информатики, основанную на понятии исполнителя, заменив виртуального робота
реальным. Это стало возможным после начала продаж конструктора
LegoMindstorms NXT. Данный конструктор универсален, с его помощью можно
собрать десятки конструкций, но мы останавливаемся на модели максимально
похожей на Черепаху Сеймура Пейперта, являющуюся частью среды
программирования Лого.
Конструктор может быть использован на обычном уроке информатики.
Демонстрация Лего-робота, его конструкции, движение при выполнении программ,
на первых уроках изучения языка программирования Лого позволяет детям лучше
представить, чем они будут заниматься на последующих занятиях. Такая
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визуализация поможет тем детям, которые испытывают трудности с восприятием
схематического исполнителя, который они видят на уроке информатики.
Однако наиболее интересны занятия, на которых робот является не
вспомогательным, а основным средством обучения. Для снижения риска от
внедрения нового учебного оборудования предлагаем начинать с факультативных
занятий.
Уже первые уроки робототехники дадут ученику, и учителю, понимание разницы
между виртуальным и реальным миром. Например, если Черепахе на экране
монитора компьютера дать команду «вперед 10», то Черепаха нарисует прямую
линию, и пройдет ровно 10 шагов. Лего-роботу можно дать точно такую же команду.
Однако, то, что он проедет по прямой линии и на указанное расстояние уже менее
вероятно. Почему? Это уже постановка задачи первого исследования. Возможно,
неудачна конструкция робота или влияют внешние условия. Можно ли исправить
это отклонение программным методом?
Что такое черный цвет? А белый? Как объяснить роботу, что он должен ехать до
конца черной линии? Это уже не просто программирование, это исследование.
Нужно найти шарик, расположенный на лабораторном столе и взять его в клешни.
Решение кажется не очень сложным – поворот вправо, пока не увидишь
препятствие, движение вперед, пока не окажешься на расстоянии 5 см от
препятствия, разжать клешни, движение вперед на 3 см, сжать клешни.
Такое решение подсказывает математика и предыдущий опыт программирования.
Но теоретический алгоритм не срабатывает. Решение занимает до 2-3 уроков, даже
у достаточно взрослых учащихся.
Проблемы:
Увидев препятствие (шарик) робот не может точно определить его положение изза наличия погрешности в показаниях ультразвукового радара.
Установив, с помощью математической коррекции погрешности, наиболее
вероятный вектор движения на шарик робот может потерять его из поля зрения при
движении вперед. Потребуется постоянная коррекция курса.
Если сжать клешни робота с излишней силой, шарик просто выскользнет из них.
Мы считаем, что занятия робототехникой помогут заинтересовать детей
информатикой, техникой, наукой. Программирование робота позволяет получить
интересный результат уже на первых занятиях. Даже небольшие и простые
программы заставляют робота демонстрировать интересное поведение, которое
можно с гордостью показать своим одноклассникам. Если таких стимулов будет
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недостаточно стоит обратить внимание на соревнования роботов, которые можно
проводить внутри школы. Ради победы в соревнованиях может возникнуть стимул
изучить и более сложные темы – такие как логика, или более сложный язык
программирования робота.
Сами по себе соревнования роботов очень красивы и азартны, они хорошо
воспринимаются неподготовленными зрителями, поэтому они могут сыграть роль
популяризатора занятий, вовлекая в занятия программированием все новых
школьников. Считаем, что было бы полезно провести пробные и показательные
соревнования роботов: http://s42.asu.ru/doc/ic/curs/robot/index.php
Конечно же, факультатив робототехники не приведет к тому, что все дети захотят
стать программистами и робото-строителями, инженерами, исследователями. В
первую очередь занятия рассчитаны на общенаучную подготовку школьников,
развитие их мышления, логики, математических и алгоритмических способностей,
исследовательских навыков.
Кроме того, учащиеся, прошедшие обучение на факультативных занятиях по
робототехнике могут, при желании, продолжить занятия с учителями
естественнонаучных предметов, которые смогут использовать их знания
оборудования и языка программирования LabView для проведения научноисследовательских работ с использованием самых современных средств сбора и
обработки данных.

Копилка полезных игр
Играем! Дружим! Познаем!
Автор: Милявская Н.С. г. Томск
Сборник содержит описание игр, которые дети и педагоги могут использовать для
организации полезного досуга, динамических пауз, веселых переменок, игровых
тренингов. «Копилка полезных игр» способствует развитию навыков общения,
взаимодействия, доверия, что позитивно влияет на развитие детского коллектива.
Предлагаем Вашему вниманию «Копилку полезных игр», в создании которой
приняли участие ученики начальных классов, педагоги, родители – участники
Программы «Калейдоскоп чудес».
Белее 10 лет мы вместе с ребятами и педагогами отправляемся в путешествие по
«Звездному небу», путешествие, которое наполнено яркими событиями
совместной деятельности, которое дарит радость чудесных открытий.
В «Копилке полезных игр» собраны игры, которые помогут Вам лучше узнать друг
– друга, научиться доверять, уважать, понимать своих друзей.
Копилка открыта для новых игр, которыми Вы сможете поделиться с другими
ребятами.
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Игры на знакомство и закрепление имен
«ПРИВЕТ»
Цель: знакомство, сближение участников группы друг с другом
и
привнесение в
совместную работу
дружеских отношений, снятие барьера
в общении.
Ведущий предлагает ребятам: начните, пожалуйста, ходить по комнате. Я
предлагаю вам поздороваться с каждым из группы за руку и при этом сказать:
«Привет! Как твои дела? Меня зовут …» Говорите только эти простые слова и
больше ничего. Но в этой игре есть одно важное правило: здороваясь с кем-либо
из участников, вы можете освободить свою руку только после того, как другой рукой
вы начнете здороваться еще с кем-то. Иными словами, вы должны непрерывно
быть в контакте с кем-либо из группы. Когда все поздоровались друг с другом, и
группа привыкла к этому ритуалу вы можете запустить второй круг - с другим
приветствием, например: «Как хорошо, (имя участника), что ты здесь», или
использовать игру в конце занятия со словами «Спасибо, (имя), с тобой было так
хорошо работать!»
«ПОМЕНЯЙТЕСЬ МЕСТАМИ ТЕ, КТО …»
Цель: Осознание равноправия людей, вне зависимости от внешних признаков,
состава семьи, внутреннего состояния, имущественного благосостояния и т. д.
Играющие сидят в кругу так, чтобы не было свободных мест. В центре стоит
ведущий и предлагает поменяться местами тем участникам и, у которых, например,
на ботинках есть шнурки. Игроки, у которых на ботинках есть шнурки, должны
вскочить со своего места и занять место другого вставшего участника. Ведущий
также должен попытаться занять место. Участник, которому не хватило места,
становится ведущим и придумывает следующий предлог для того, чтобы
поменяться местами.
«ВЫРАЗИ СЕБЯ В ЖЕСТЕ»
Цель: знакомство с членами группы
Все участники группы встают в круг. Один делает шаг вперед и демонстрирует себя
в жесте, при этом произносит свое имя. Например, первым выражает себя в жесте
ведущий. Поднимает руки вверх и громко произносит: «Виктор! Ого-го». Затем
становится в круг. Теперь все вместе делают шаг вперед, повторяют жест и
произносят имя. После чего возвращаются на прежнее место. Таким образом,
каждый участник демонстрирует себя в жесте. Все остальные повторяют его, как
бы вживаясь через этот жест в другого человека.
«СЛОВА»
Цель: знакомство участников друг с другом, освоение навыков работы в команде.
Материалы: карточки с буквами (по 1 экземпляру согласных, и по 2-3 экземпляра
гласных букв, 4 карточки со звездочкой, которые могут заменить любую букву)
Ведущий перемешивает карточки и раздает игрокам по одной. По команде
ведущего игроки могут перемещаться и искать тех игроков, с которыми ион могут
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образовать слово, состоящее из 4 букв. Как только все четверо игроков нашли друг
друга, они выстраиваются в ряд и поднимают карточки, образующие слово.
Ведущий дает задание каждой группе - познакомиться (рассказать, с чего началось
их утро, какое настроение у каждого и или другие задания). Игра повторяется 6-8
раз, чтобы у каждого участника была возможность составить слово.

«ПРИВЕТСТВИЕ»
Цель: снятие барьера в общении, знакомство
Вся группа делится на 2 части, и образует 2 круга: внешний и внутренний. Каждый
участник находит себе партнера в другом кругу. Партнеры называют свое имя и
здороваются друг с другом таким способом, какой предлагает им ведущий, а затем
меняют партнера, продвигаясь по кругу по часовой стрелке.
Способы приветствия:
•Как в Германии - рукопожатие и взгляд в глаза
•Как в Китае - поклон со скрещенными на груди руками
•Как в Малайзии - мягкое рукопожатие кончиками пальцев
•Как в Японии - легкий поклон, руки по бокам
•Как в России - троекратный поцелуй и объятия
•Как во Франции - рукопожатие и поцелуй в обе щеки
•Как в Испании - поцелуй в щеку, ладони на предплечьях партнера
•Как в Индии - легкий поклон, ладони сложены перед лбом
•Как Эскимосы - трение носами
•Как в нашей группе - участникам предлагается придумать самим нетрадиционный
способ приветствия
«ТЕЛЕГРАММА»
Цель: знакомство с членами группы
Все участники называют свои имена. Затем ведущий дает задание: из всех первых
букв имен составить текст телеграммы. Например: из набора букв О, С, Б, 3, К, И,
Д, Н, П может получиться фраза «отдай свой бантик зеленому крокодилу и двигайся
на пляж». Если участников много, то можно разделить на команды.
«ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ»
Цель: закрепление имен, выяснить, насколько хорошо члены группы знают имена
друг друга
Материал: бумага, маркеры.
Игра проходит, как эстафета. Участники бегут с одной стороны комнаты в другую,
где приготовлен лист бумаги и маркер. Добежавший записывает имя любого
участника своей команды (кроме себя и уже записанных) и, взяв маркер, бежит
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обратно, передает ее другому участнику, и так продолжается до тех пор, пока
последний не завершит список. Очень забавно смотреть, как последний участник
усиленно вспоминает, чье имя еще не записано.
«ПОКРЫВАЛО»
Цель: закрепление имен, выяснить, насколько хорошо члены группы знают имена
друг друга
Материал: покрывало
Участники делятся на две команды, располагаясь, напротив друг друга. Между
ними натянуто одеяло, которое держат вожатые. Из каждой команды к одеялу с
разных сторон подсаживаются по одному человеку. Они не должны видеть друг
друга. Как только одеяло опускается, необходимо произнести имя того, кто сидит
напротив. Кто быстрее назвал имя партнера, забирает его себе в команду.
Побеждает команда, которая «перетянет» к себе больше игроков, т.е. та команда,
которая знает больше имен.
«ИЗ ПУНКТА А В ПУНКТ Б»
Цель: знакомство с членами группы.
Задача ведущего: пройти определенное расстояние. Цель группы – задержать его.
Ведущий стоит на месте до тех пор, пока группа задает вопросы (любые
относительно его самого).
Игры на доверие
«СЛЕПЕЦ И ПОВОДЫРЬ»
Цель: Формирование навыков выражения и отстаивания собственного мнения,
поиск компромиссов, умение противостоять групповому давлению.
Участники разбиваются на
пары по принципу наименьшей привязанности.
«Поводырь» ведет участника с завязанными глазами по комнате, преодолевая
различные препятствия с помощью устных рекомендаций. Для создания более
напряжённой атмосферы можно предложить «Слепцу» выступить в роли
инопланетянина, ничего не знающего об этом мире. Тогда задача «Поводыря»
осложнится объяснениями предметов, цветов, вкусов, движений. Игра завершается
обязательным обсуждением полученных результатов.
«ХРАБРЫЙ НЕВАЛЯШКА»
Цель: Получение опыта ответственности и беспомощности, повышение уровня
доверия партнеру.
Участники разбиваются на пары, становятся один позади другого, лицом в одну
сторону. По команде ведущего, первый падает (колени не сгибать), второй ловит
первого. Далее меняются местами.
«КРУГ ДОВЕРИЯ»
Цель: Получение опыта ответственности и беспомощности, повышение уровня
доверия в коллективе.
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Все становятся в тесный круг, желательно физически сильных и слабых
чередовать. Водящему завязывают глаза. Водящий в центре скрещивает руки и
падает назад (колени не сгибать) Игроки его ловят и начинают перебрасывать
вперед-назад в круге. Предложите побывать в качестве ведущего каждому
участнику.
«КОРАБЛИ И СКАЛЫ»
Цель: Получение опыта ответственности и беспомощности, повышение уровня
доверия в коллективе.
Половина играющих – “корабли”, половина – “скалы”. “Скалы” рассаживаются на
полу, “корабли” закрывают глаза и хаотично двигаются по комнате. При
приближении “корабля” “скала” издает шипящий звук, с которым “волны
накатываются на камень”. Цель “скал” – не допустить “кораблекрушение”. Потом
играющие меняются ролями.
«ПРОВОДНИК»
Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, Получение
опыта ответственности и беспомощности.
Ребята выстраиваются в колонну по одному в затылок друг другу, положив руки на
плечи. Ведущий объясняет правила:
1.Запрет на разговоры.
2.У всех, кроме стоящего последним, закрыты глаза.
3.Последний – машинист поезда.
4.Хлопок по левому (правому) плечу – поворот влево (вправо).
5.Хлопок по обоим плечам – вперед.
6.Хлопок по обоим плечам двойной – назад.
7.Хлопок по обоим плечам дробью – стоп.
Задача машиниста – провести паровозик несколько поворотов. После чего
последний становиться – впереди всех и повторяют. По умению управлять можно
судить о лидерах.
«САМОЛЁТ»
Цель: развитие взаимного доверия, развитие навыков координации совместных
действий, обеспечение эмоциональной вовлеченности участников в тренинг,
снижение интенсивности страхов участников.
Игра очень простая. Ребята по очереди становятся самолетами. Требуется 5
человек, чтобы поднять на вытянутых руках человека над собой, в виде самолета
и пронести его по кругу или до определенного места. Двое берут его за руки,
фиксируя «подмышки», один за талию, двое за щиколотки и аккуратно поднимают.
После окончания игры – анализ.
«СПИНА К СПИНЕ»
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Цель: развитие взаимного доверия, развитие навыков координации совместных
действий.
Участники стоят в парах спиной друг к другу. Каждый участник выбирает себе
партнера приблизительно одного с ним роста. Их задача заключается в том, чтобы
вместе сесть на пол, не упав при этом, а затем вновь встать. Это упражнение можно
повторять несколько раз.
Тактильные игры
«МОЕЧНАЯ МАШИНА»
Цель: снятие комплекса тактильного контакта, раскрепощение участников.
Участники разбиваются на пары и встают парами в колонну лицом друг к другу это сама
«моечная машина». Одна пара разбивается и один человек
встаёт в начале колонны-это «вещь», которую необходимо отмыть, а другой - в
конце – это «сушилка». «Вещь» начинает медленно двигаться внутри колонны, а
все её гладят, трогают, говорят ласковые слова и т. д., то есть «моют». «Сушилка»
принимает в свои объятия вымытую «вещь» и «сушит» её, крепко-крепко обнимая.
Затем «вещь» и «сушилка» меняются местами.
Игра продолжается до тех пор, пока через «моечную машину» не пройдёт каждый
участник игры.
«МОЛЕКУЛЫ»
Цель: снятие комплекса тактильного контакта, раскрепощение участников,
взаимодействие в малых группах, преодоление барьера в общении между
мальчиками и девочками.
Отставьте в сторону стулья и столы, чтобы участники могли свободно двигаться по
помещению. Под музыку участники танцуют, бегают, прыгают и т. д. Затем ведущий
выключает музыку и выкрикивает число, например, «5», участники должны
образовать группы по 5 человек, взяться за руки и крикнуть «Мы», если число «3» группы по три человека и т. д.
Затем ведущий снова включает музыку, все двигаются до тех пор, пока он не
выключит музыку и не выкрикнет число.
«ДРОЗД»
Цель: снятие комплекса тактильного контакта, раскрепощение участников,
взаимодействие в малых группах, преодоление барьера в общении между
мальчиками и девочками.
Участники образуют два круга - внутренний и внешний, равные по численности.
Игроки внутреннего круга разворачиваются спиной в центр, образуются пары.
Далее вместе с ведущим произносят:
" Я дрозд, ты дрозд, у меня нос и у тебя нос, у меня щёчки аленькие и у тебя щёчки
аленькие. Мы с тобой два друга. Любим мы друг друга".
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При этом пары выполняют движения: открытой ладонью показывают на себя и
соседа, прикасаются кончиками пальцев к своему носу и к носу соседа, к щёчкам,
обнимаются или пожимают руку, называя свои имена.
Затем внешний круг делает шаг вправо, и образуются новые пары, игра
продолжается.
«СЯДЕМ НА КОЛЕНИ ДРУГ К ДРУГУ»
Цель: снятие комплекса тактильного контакта, раскрепощение участников. Все
становятся в круг плечом к плечу.
Участники делают поворот направо и стоят теперь затылок в затылок.
Каждый участник очень осторожно садится на колени участнику, стоящему сзади.
Садиться на землю никому нельзя.
После того как все сели, каждый может помахать руками, или похлопать соседа по
спине.
Можно даже попытаться двинуться вместе по кругу.
«101 ДАЛМАТИНЕЦ»
Цель: снятие комплекса тактильного контакта, раскрепощение участников.
Группа становится в линию. Каждый из группы подает свою руку, соседу, стоящему
сзади. Для этого играющие расставляют ноги на ширину плеч и подают левую руку
назад между своих ног. При этом каждый также берет правой рукой стоящего
впереди. Далее последний участник в цепочке начинает ползти между ног. В
результате вся команда перемещается подобным образом, руки расцеплять
нельзя.
Игры на командообразование
«АЛФАВИТ»
Цель: запомнить имена членов группы, развитие «командного чувства»
Участники встают в круг и по очереди четко и громко произносят свои имена. Затем
все участники должны встать в шеренгу так, чтобы впереди стояли люди, имена
которых начинаются с первых букв алфавита. В конце шеренги должны стоять
люди, чьи имена начинаются на последние буквы. При этом нельзя разговаривать,
писать, показывать в воздухе буквы. При завершении задания проводится проверка
- все громко называют свои имена. Если расстановка оказалась неправильной,
упражнение выполняется заново. Все участники должны перемешаться и снова
попытаться выполнить задание.
«КРОССВОРД ИМЕН»
Цель: запоминание имен членов группы, развитие «командного чувства»
формирование навыков взаимодействия.
Материалы: коробок спичек (Спички выдаются из расчета 10 спичек на одного
члена группы)
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Задача группы как можно быстрее из этих спичек выложить имена всех членов
группы, использовав все спички, лежащие в коробке. Одна буква может
принадлежать разным именам. Если участников много, то разделить на микрогруппы.
«ЗВЕРИНОЕ СЕМЕЙСТВО»
Цель: формирование навыков взаимодействия, развитие «командного чувства»
Материалы: бумажки с написанными на них членами звериных семейств
Ведущий подготавливает бумажки, на которых, в зависимости от количества
игроков, написаны члены звериных семейств (дедушка обезьяна, бабушка
обезьяна, папа обезьяна, мама обезьяна, сын обезьяна, дочка обезьяна). Можно
образовать семейства собак, морских свинок и т. п. Каждый игрок вытаскивает себе
бумажку, но сразу не смотрит, что на ней написано. Только тогда, когда все игроки
втянули карточки, их можно прочитать. Ведущий может дать звуковой сигнал,
обозначающий начало игры. Каждый игрок пытается как можно быстрее найти свою
семью через звуковые подражания и движения того зверя, который написан на его
карточке. Когда звериная семейка нашла всех своих членов семьи, то она должна
в правильной последовательности (по старшинству - дедушка, бабушка, папа,
мама, сын, дочка, ведущий игры должен заранее объяснить эти правила) сесть на
один стул. Та звериная семейка, которая сделала это правильно, побеждает.
«НА ОДНУ БУКВУ»
Цель: развитие «командного чувства», внимания
Дети делятся на две команды. В течение 30 секунд (или любого другого времени)
ребята должны по командам найти и запомнить все предметы вокруг на
предложенную ведущим букву (например, «С»). Теперь команды по очереди
начинают называть слова. Побеждает команда, которая последней назовет слово
на указанную букву.
«ГЕОМЕТРИЯ»
Цель: развитие «командного чувства», выявление лидера
Дети встают в круг, берутся за руки. По команде ведущего дети должны, не
сговариваясь, построить геометрическую фигуру (круг, квадрат, треугольник и т.д.).
«СЧЕТ ДО ДЕСЯТИ»
Цель: развитие «командного чувства»
Задача детей по сигналу ведущего закрыть глаза, опустить свои носы вниз и
попытаться посчитать от одного до десяти.
Но хитрость состоит в том, что считать нужно вместе. Кто-то скажет “один”, другой
человек скажет “два”, третий скажет “три” и так далее… Однако в игре есть одно
правило: слово должен произнести только один человек. Если два голоса скажут
“четыре”, счёт начинается сначала.
«СКАЛА»
Цель: развитие «командного чувства»
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На полу рисуется кривая, изгибающаяся линия. Участники группы выстраиваются в
шеренгу чётко по контуру линии с одной стороны. При этом одна рука как бы
полуобнимает одного соседа за плечи, другого за пояс, и так поочерёдно. Таким
образом, шеренга символизирует скалу. Получается, что с одной стороны линии
скала, а с другой – пропасть. Задача: пройти, держась за скалу, но не наступая в
пропасть. Каждый участник проходит это препятствие из начала и встаёт в конец.
Всего даётся три попытки.
«СКУЛЬПТУРА»
Цель: стимуляция самовыражения через образы и символы, эмоциональная
рефлексия.
Кто-то из участников вызывается (или выбирается группой – это ещё интереснее,
поскольку показывает, чьё мнение и видение, чью обратную связь хотят в первую
очередь получить участники группы) быть “скульптором”, которому предстоит
увековечить группу в “монументальной скульптуре”. У каждого персонажа
скульптурной группы должна быть своя роль, своя функция. Скульптура группы
должна как-то “воплотится в камне”, а, может быть и в каком-то другом материале,
что поможет высветить роль каждого. “Ты – скульптор. Вот и воплощай то, что ты
видишь, как нас чувствуешь. Мы будем твоим материалом – скульптура будет
состоять из нас. Ставь нас в разные позы, лепи и “высекай” из нас всё, что угодно.
А потом расскажешь, что ты хотел сказать своим произведением.” Скульптор
начинает работать. “Скульптуры” при этом могут получиться разные: всё зависит от
того, какая ситуация сложилась в группе и как её видит участник.
«ПРЫЖОК»
Цель: развитие «командного чувства», выявление лидера
Участники рассредоточиваются в пространстве таким образом, чтобы расстояние
между соседями составляло не менее полуметра, и встают лицом в одном
направлении. Далее по условному сигналу ведущего все одновременно выполняют
прыжок на месте. В прыжке можно повернуться в любую сторону на 90, 180, 240
или 360°. Каждый сам решает, куда и насколько ему повернуться, договариваться
об этом нельзя. Каждый следующий прыжок производится по очередному сигналу
из того положения, в которое участники приземлились ранее. Задача здесь –
добиться того, чтобы после очередного прыжка все участники приземлились,
повернувшись лицом в одну сторону. Фиксируется количество попыток,
потребовавшихся для этого.
«ДОМ»
Цель: понимание участников какую функцию они выполняют в этом коллективе,
осознание, что все они нужны в своем «доме», что способствует сплочению.
Участники делятся на 2 команды. Ведущий дает инструкцию: «Каждая команда
должна стать полноценным домом! Каждый человек должен выбрать, кем он будет
в этом доме – дверью, стеной, а может быть обоями или предметом мебели,
цветком или телевизором? Выбор за Вами! Но не забывайте, что Вы должны быть
полноценным и функциональным домом! Постройте свой дом! Можно общаться
между собой». После обязательно обсуждение. Как проходило обсуждение в
командах? Сразу ли Вы смогли определить свою роль в «доме»? Почему Вы
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выбрали именно эту роль? Я думаю, Вы все поняли, что каждая часть Вашего
«дома» важна и нужна в нем, каждая несет свою определенную функцию, без
которой дом не может быть полноценным!
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ»
Цель: развитие «командного чувства»
Материалы: цветные маркеры, ватман, заготовленные заранее индивидуальные
задания.
Участники делятся на 2 команды. Каждому члену команды дается индивидуальное
задание. Индивидуальные задания кратко прописаны на отдельных листах, каждый
лист является строго конфиденциальным для одного участника. Например, «Башня
должна иметь 10 этажей» – листок с такой надписью вручается одному участнику
тренинга, он не имеет права никому его показывать, обязан сделать так, чтобы
нарисованная совместно башня имела именно 10 этажей. Второе задание: «Вся
башня имеет коричневый контур» – это задание для следующего участника. «Над
башней развивается синий флаг», «В башне всего 6 окон» и т.д. Участникам
запрещено разговаривать и вообще как-нибудь использовать голос. Необходимо
совместно нарисовать Вавилонскую башню. Время выполнения ограничено (5-7
минут).
«ПЕРЕДАЧА ДВИЖЕНИЯ ПО КРУГУ»
Цель: развитие «командного чувства», развитие ответственности и вклада каждого
участника в решении общих задач.
Участники садятся в круг. Один из участников группы начинает действие с
воображаемым предметом так, чтобы его можно было продолжить. Сосед
повторяет действие и продолжает его. Таким образом предмет обходит круг и
возвращается к первому игроку. Тот называет переданный им предмет и каждый из
участников называет, в свою очередь, что передавал именно он. После обсуждения
упражнение повторяется еще раз.
«МАШИНА С ХАРАКТЕРОМ»
Цель: развитие «командного чувства», развитие ответственности и вклада каждого
участника в решении общих задач.
Вся группа должна построить воображаемую машину. Ее детали – это только
слаженные и разнообразные движения и возгласы игроков. Во время игры нельзя
разговаривать. Попросите одного добровольца (игрок 1) выйти на середину круга и
скажите ему: «Я хочу, чтобы сейчас ты начал выполнять какие-нибудь
повторяющиеся движения. Может быть, ты хочешь попеременно вытягивать руки
вверх, или поглаживать живот правой рукой, или прыгать на одной ноге.
Годится любое действие, но ты должен непрерывно повторять его.
Если хочешь, можешь свои движения сопровождать возгласами».
Когда игрок 1 определится со своими действиями, он становится первой деталью
машины. Теперь следующий доброволец может стать второй деталью.
Игрок
2, со своей стороны, выполняет движения, которые дополняют действие первого
игрока. Если, например, игрок 1 смотрит вверх, поглаживает себя по животу и при
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этом в промежутке попеременно говорит: «Ах» и «Ох», то игрок 2 может встать
сзади и каждый раз, когда игрок 1 говорит: «Ах», разводить руками, а при
заключительном «Ох» один раз подпрыгивать. Он может также встать боком к
игроку 1, класть ему правую руку на голову и при этом говорить: «Ау», причем для
своего «Ау» выбрать момент между «Ах» и «Ох». Когда движения первых
добровольцев обретут достаточную скоординированность, к ним может
присоединяться третий игрок. Каждый игрок должен стать новой деталью
увеличивающейся машины и пытаться сделать ее более интересной и
многогранной. Каждый может выбрать себе место, где он мог бы расположиться, а
также придумать свое действие и возгласы.
Когда задействованы все игроки. Вы можете позволить фантастической машине
полминуты работать в выбранном группой темпе. Потом предложите, чтобы
скорость работы несколько увеличилась, затем слегка замедлилась, потом начала
останавливаться. конце концов машина должна развалиться.
Подвижные игры
«ВОРОНЫ И ВОРОБЬИ»
Цель: развитие двигательной активности, взаимодействие в командах.
На расстоянии 1-1,5 метра чертятся две параллельные линии. От них отмеряется
еще 4-5 метров, и прочерчивается еще по линии. Первые две линии - это линии
старта, вторые - «домики». Команды выстраиваются спиной друг к другу около
первых линий, т.е. на расстоянии 1-1,5 метров. Команд две, одна из них называется
«воробьи», а вторая - «вороны». Ведущий встает между командами и называет
слова: воробьи или вороны. Если ведущий сказал: «вороны», то вороны догоняют
воробьев, которые пытаются убежать за вторую линию, т.е. спрятаться в «домик».
Все пойманные воробьи становятся воронами. Если ведущий говорит «воробьи»,
то воробьи бегут и ловят ворон. Игра может продолжаться до тех пор, пока в одной
команде не останется играющих. Или игра идёт определенное количество раз, и
тогда побеждает команда, в которой больше играющих.
«ПОЙМАЙ ХВОСТ ДРАКОНА»
Цель: развитие двигательной активности, взаимодействие в командах.
Ребята выстраиваются в колонну, каждый держит впередистоящего за пояс. Они
изображают «дракона». Первый в колонне - это голова дракона, последний - хвост.
По команде ведущего «дракон» начинает двигаться. Задача «головы» - поймать
«хвост». А задача хвоста» - убежать от «головы». Туловище дракона не должно
разрываться, т.е. играющие не имеют права отцеплять руки. После поимки
«хвоста» можно выбрать новую «голову» и новый «хвост».
“СТОЙ!”
Цель: развитие двигательной активности, взаимодействие в командах.
Игра может проводиться на площадке или в зале. Для ее проведения требуется
волейбольный или резиновый мяч. Играющие становятся в круг и рассчитываются
по порядку номеров. Водящий с мячом в руках стоит в центре круга. Он
подбрасывает мяч высоко вверх и называет любой номер. Вызванный игрок
старается поймать мяч, а остальные разбегаются в стороны. Если игрок ловит мяч,
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не дав ему упасть, он называет другой номер и подбрасывает мяч снова вверх.
Игрок, поймавший мяч с отскоком от земли (или пола), кричит “Стой!” Все
останавливаются, а водящий пытается попасть мячом в ближайшего игрока,
который старается увернуться от мяча, не сходя с места. Если водящий
промахнется, то вновь бежит за мячом, а взяв в руки, снова кричит “Стой!” и
старается осалить мячом ближайшего игрока. Осаленный игрок становится
водящим, а игроки снова становятся в круг, и игра продолжается. После команды
“Стой!” все игроки останавливаются, а пока водящий не поймал мяч, игрокам
разрешается передвигаться по площадке в любом направлении.
“БОЙ ПЕТУХОВ”
Цель: развитие двигательной активности, взаимодействие в парах. Играющие
делятся на две команды и становятся в 2 шеренги одна против другой. Между ними
чертится круг диаметром 2 м. Капитаны посылают в круг по одному “петуху”.
“Петухи” становятся в круг на одной ноге, другую подгибают, руки держат за спиной.
По сигналу “петухи” стараются вытолкнуть соперника плечом из круга или заставить
его встать на обе ноги. Кому это удается — получает очко для своей команды. Когда
все “петухи” примут участие в игре, подсчитываются очки. Выигрывает команда,
получившая больше очков.
“ВЕРЕВОЧКА ПОД НОГАМИ”
Цель: развитие двигательной активности, взаимодействие в командах.
Команды стоят в колонну по одному. Стоящие впереди держат по скакалке. Против
каждой команды ставится стойка на расстоянии 10—15 м. Стоящий впереди игрок
после сигнала обегает стойку и возвращается к своей команде. Один конец
скакалки он подает игроку, стоящему первым в колонне, а второй держит сам.
Затем они бегут вдоль своей команды и проводят скакалкой под ногами игроков,
которые перепрыгивают через нее. Первый игрок остается в конце команды, а
второй обегает стойку, возвращается к колонне, передает один конец скакалки
следующему игроку, и снова вдвоем пробегают вдоль команды и т. д. Участник,
который начинал игру, получив скакалку, поднимает руки вверх. Если игрок зацепит
скакалку ногами, то получит штрафное очко. Выигрывает команда, которая раньше
закончила игру и не имеет штрафных очков.

Работа с родителями.
Ситуация в нашей республике сложилась таким образом, что
большинство родителей больных детей не имеют достаточного
образования для полноценного воспитания своих детей. Даже имея 5
детей, родители не знают, как занять своего ребенка, как правильно
воспитать, как развивать его способности самостоятельно. Эта роль, к
сожалению, порою ложится на плечи учителей «Заботливой школы». Имея
в союзниках родителя, обучение может идти эффективнее, нужно только
ему подсказать, научить, дать материалы и знания в этой сфере. Для
того, чтобы облегчить работу учителя – воспитателя, предлагаем
материалы, которые смогут облегчить деятельность и помочь
родителям узнать много нового и интересного.
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Развлеките больного ребенка
Часто дети бывают не настолько здоровы, чтобы выйти на улицу и поиграть, и не
настолько больны, чтобы оставаться в постели. В таком состоянии ребенок
чувствует себя плохо не только потому, что болен, но и потому, что ему скучно.
Постоянное сидение перед телевизором утомляет его, и он начинает хандрить.
Плохое настроение может распространяться на других членов семьи быстрее, чем
инфекция.
Есть много способов заставить работать мысли и воображение больного ребенка.
Не позволяйте ему становиться пассивным и безучастным, если он может занять и
развлечь себя. (Конечно, если ребенок болен серьезно, ему необходим покой и
сон.) День или два, проведенные дома только вдвоем, могут стать прекрасным
временем, когда вы сможете тесно общаться друг с другом и вам ничто не
помешает. Используйте преимущества таких дней. Говорите друг с другом, играйте,
доставляйте себе маленькие удовольствия — пирог с какао на тахте, попкорн и
лимонный чай, молочный коктейль на завтрак. Даже если вы очень заняты,
постарайтесь прервать ваши дела и уделите ребенку немного внимания, отдайте
себя полностью в его распоряжение.
Дни, когда дети болеют, трудно предвидеть, и поэтому болезнь доставляет
неудобства занятым родителям. Но если у вас найдется немного свободного
времени, вы сможете получить много удовольствия. Если вам нравится печь, но в
обычные дни на это не хватает времени, принесите подушки и одеяло на кухню —
пусть малыш удобно устроится в них, и пока вы готовите, он сможет поговорить с
вами. Если вы не любите какие-то домашние дела - разбирать кладовку, гладить
белье, - включите музыку и энергично принимайтесь за работу, пока ребенок чемнибудь занимается рядом.
Иногда бывает трудно отвлечься от забот, которые занимают ваши мысли. Однако
если обстоятельства сложились так, что вам пришлось остаться с больным
ребенком именно в тот день, на который были запланированы важные дела,
смиритесь; вместо того чтобы раздражаться, старайтесь провести время с
удовольствием. Вы увидите, что несколько счастливых часов станут прекрасным
лекарством для вас обоих.
Полезный совет
Если вашему ребенку захочется что-нибудь мастерить лежа в постели, дайте ему
широкий поднос или крышку от большой коробки и еще подложите под них старое
полотенце или простыню, чтобы не запачкать постель.
Игра в алфавит
Дайте ребенку несколько листов бумаги (лучше цветной), клей и нарисованные или
вырезанные буквы. Теперь он готов складывать разные фигуры и слова или искать
какую-либо букву из беспорядочно прикрепленных к бумаге. Затем посоветуйте ему
найти все буквы его имени или буквы, частью которых является кружок.
Детские фотографии
Соберите детские фотографии всех членов семьи: вашего малыша, его братьев и
сестер, а также попытайтесь найти свои детские снимки, фото дедушек и бабушек,
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дядей, тетей, кузенов и кузин. Ребенок получит огромное удовольствие, пытаясь
определить, кто из членов семьи изображен на фотокарточке, и сравнивая их с тем,
как они выглядят сейчас. Дети любят слушать рассказы о том, что они делали, когда
были «маленькими», а также о своих близких.
Особое условие:
Дети особенно радуются, занимаясь этим с бабушками и дедушками.
Зеркало
Даже самые маленькие дети любят играть с зеркалом. Небьющееся зеркало может
стать хорошим дополнением к детской кроватке или манежу.
Дети постарше, которые умеют рисовать, могут использовать зеркало, чтобы
изобразить свой портрет. Один раз можно нарисовать его карандашом, другой цветными мелками. Смысл заключается не в том, чтобы точно передать черты
лица, а в том, чтобы забавляться, глядя на себя в зеркало.
Кукольный театр
Спокойное и интересное занятие для ребенка, которому нельзя много двигаться, игра в кукольный театр. Попросите его подготовить небольшое представление
после обеда или полдника. Выберите несколько действующих лиц (кукол или
других игрушек). Некоторые дети не испытывают никаких трудностей, сочиняя
истории, другим необходимо подсказать начало. В любом случае, попросите
ребенка придумать пьесу, отрепетировать и представить ее. Если есть время,
выберите своих героев и попытайтесь придумать сказку вместе. Возможно, вам
захочется показать ее остальным членам семьи во время обеда.
Странный зоопарк
Чтобы заняться этой игрой, нужно уметь немного рисовать, немного рассказывать,
обладать богатым воображением - и тогда вы получите массу удовольствия.
Ребенок закрывает глаза и на листке бумаги рисует каракули; открыв глаза, он
рассматривает свой рисунок и решает, как превратить его в какое-нибудь
необычное животное. Например, можно добавить десять глаз, три уха, четыре
хвоста, шляпу-цилиндр и что-нибудь еще.
Помогите ему создать как можно больше таких странных животных и дайте им такие
же странные названия. В один прекрасный день наш друг Джейсон обнаружил в
своем зоопарке «оплопа», «илатормея» и пышущего огнем «дунка». Подобно
Джейсону, ваш ребенок может собрать своих животных в странный зоопарк и
развлекать членов семьи рассказами о них.
Сделай стежок
Многие дети как девочки, так и мальчики, любят шить. Один из способов развить
навыки двигательной активности у вашего ребенка - посоветовать ему вырезать в
двух экземплярах одежду одинакового фасона - две юбки, две пары брюк или два
платья. Сложив оба кусочка вместе, проколите по краям отверстия, затем пусть
малыш соединяет их с помощью веревочки, нитки или шнурка, вдетых в иглу для
вышивания. Дети постарше могут учиться пришивать пуговицы к кусочкам ткани
или делать маленькие одеяльца из разноцветных лоскутков.
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Самодельная иголка:
Если малыш еще не умеет пользоваться иголкой или ему трудно с ней справиться,
помогите ему, обмотав конец шерстяной нитки целлофановой полоской так, чтобы
получился острый конец.
Модельер
Вырежьте из твердого картона маленькую человеческую фигурку. Приклейте
подходящее лицо. Это может быть лицо манекенщицы, вырезанное из журнала,
фотография вашего ребенка или кого-нибудь из рекламного проспекта. Затем
сделайте из такой же плотной бумаги образцы одежды для куклы, своего рода
«лекала» рубашки, брюк, платья и юбки. Возьмите цветную бумагу или любой
другой материал, имеющийся под рукой; пусть ребенок обведет «лекала» на
цветной бумаге и вырежет их; таким образом, у бумажной куклы получится богатый
гардероб.
Сделайте запас
Запаситесь несколькими кусочками шерстяных ниток, большим вязальным крючком
(вместо иглы с ушком) и несколькими листами пластиковой сетки. Пусть ребенок
попробует сделать украшение на стену или себе на пояс, или еще что-либо,
подсказанное ему воображением.
Вспомни цвет
Подберите несколько небольших предметов разного цвета и формы. Например,
желтое перышко, красное сердечко, черную игральную шашку и коричневый мелок.
Пусть ребенок внимательно их изучит. Положите предметы в коробку и завяжите
ему глаза. Засунув руки в коробку, он должен по очереди ощупать предметы,
вспомнить какого они цвета и затем вытащить их. Снимите повязку, и пусть ребенок
убедится, правильно ли он запомнил предметы.
Укрась стол
По мере того как дети взрослеют, у них возникает потребность в полезной
деятельности. Предложите больному малышу подготовить сюрприз остальным
членам семьи, украсив стол к ужину. Пусть он сделает бумажные салфетки,
именные карточки и украшения для комнаты, а затем оформит помещение, в
котором семья обедает. Если у вас найдутся время и силы, то по такому случаю
можно приготовить что-нибудь особенное на десерт.
Сделай рыбку
Предложите ребенку найти изображения рыб в книгах, журналах и энциклопедиях,
обращая внимание на их характерные признаки - плавники, хвосты, жабры, на их
форму и окраску. Затем посоветуйте ему сделать собственный «аквариум».
Малышу будет нетрудно нарисовать рыбок, выводя кружки и овалы и присоединяя
к ним треугольники одним из углов. Раскрасив рыбок полосками и пятнышками, он
вырежет и наклеит их на большой лист голубой бумаги (или серебристой фольги).
Добавьте в «аквариум» водорослей, разрезав зеленую бумагу на волнистые
полоски и приклеив их туда же. Мелом можно подрисовать пузырьки и волны. Когда
все будет готово, покройте рисунок полиэтиленовой пленкой, чтобы получился
мерцающий фон, создающий впечатление воды.
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Можно сделать и по-другому: привяжите рыбку за веревочку и подвесьте на крючок
так, чтобы она двигалась.
Честолюбивые замыслы:
Можно усложнить игру, вырезав две большие рыбы одинаковой формы, но при этом
чтобы одна из них получилась чуть больше другой. Пусть ребенок раскрасит обеих
рыб (с одной стороны), а затем скрепите их вместе скрепками так, чтобы края одной
можно было загнуть на другую, но не до конца. Набейте пространство между ними
туалетной бумагой и скрепите оставшуюся часть.
Геометрические фигуры
Пусть ребенок вырежет из плотной бумаги много-много кружков, прямоугольников
и треугольников разного размера. Теперь можно их сложить в виде каких-нибудь
фигур и придумать о них историю. Например, можно сложить длинный поезд,
приклеивая кружочки (колеса) под прямоугольниками (вагонами), и соединить их
маленькими черными полосками. Таким образом можно сделать роботов,
кораблики и трубочки для мороженого, а также любые другие предметы, которые
захочет ребенок.
Взгляд украдкой
Сначала предложите малышу вырезать из журналов картинки с животными и
другими предметами. Когда он приклеит их на несколько кусочков бумаги, начните
игру в загадки. Возьмите кусочки бумаги такого же размера, проделайте в них
маленькие отверстия. Выберите одну из картинок и накройте ее кусочком бумаги.
Пусть ребенок попытается узнать предмет, который он увидит через дырочку.
Можно сделать одну, две или, если требуется увидеть больше деталей, чтобы
узнать ее, три маленькие дырочки в разных частях листка бумаги, или просто
двигать его по поверхности картинки.
Ваш помощник
Дети любят чувствовать себя полезными, и во время болезни их можно занять
действительно нужными делами. Пусть ребенок разложит по цвету свои носки, или
расставит в кладовке этикетками вперед консервные банки, или вытрет пыль с книг
на своей полке. Кроме того, это подходящий случай, чтобы привести в порядок
игрушки и найти пропавшие части от них.
Расскажи сказку
Дни болезни - идеальное время для чтения вслух, и у некоторых родителей всегда
есть в запасе интересная книжка. Если вам необходимо, чтобы ребенок вел себя
тихо, а времени для чтения нет, включите кассету с записью сказки. Ее можно
купить, взять в фонотеке или записать самим.

Оправдание вины:
Если вы слишком заняты на работе и не можете находиться вместе с больным
ребенком, заранее запишите какие-нибудь сказки на кассету. Уходя из дому,
оставьте кассету ребенку, чтобы он мог слушать ее в течение дня. В конце пленки,
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когда закончится последняя сказка, скажите ему несколько слов и попросите
придумать другой конец этой сказки, которую вы прослушаете вместе с ним, когда
вернетесь домой.
Время для кино
Если заболевание протекает с осложнениями, например, если ребенка беспокоит
боль, возьмите напрокат видеокассету и развлеките его. Для малыша необходимо
подобрать фильм, соответствующий его возрасту. Детей постарше можно
порадовать, показав им свой любимый старый кинофильм, который никто из
остальных членов семьи не хочет смотреть.
0 кинофильмах:
Выбирайте в основном хорошо известные вашему ребенку фильмы.
Понаблюдайте, как дети воспринимают немые фильмы с участием Чарли Чаплина;
спросите своих друзей, какие из фильмов нравятся их детям больше всего.
Надписи в комнате
Если вам в руки попадет пара листов переводных картинок-букв или трафареты
для букв (поищите их в магазине товаров для офиса или в канцелярском), то
вашему ребенку можно предложить поиграть в спокойную игру, лежа в постели или
находясь где-нибудь рядом с вами, пока вы заняты. Сначала предложите ему
сделать таблички с надписями, которые необходимо развесить по всему дому.
Первая из них предупредит, что в доме больной ребенок: «Джейсон болен».
Следующие надписи будут, такими: «Комната мамы и папы» или «Комната
Джейсона»; все это нужно сделать на большом листе бумаги и украсить
орнаментом. Посоветуйте ему придумать таблички с напоминаниями: «Ты
помылся?» и «Ты побрился?» (для ванной), «Улыбнись» (для зеркала). Если
ребенок еще недостаточно хорошо знает алфавит, обведите буквы, которые он
должен перевести на бумагу. Самые маленькие на листе бумаги могут нарисовать
ими придуманные условные обозначения.
Коробочка с пуговицами
Есть ли у вас коробочка или баночка, куда вы складываете пуговицы - новые или от
старой одежды? Больному ребенку будет интересно привести их в порядок. Пусть
он рассортирует их по маленьким пакетикам или коробочкам. Все маленькие белые
пуговицы нужно сложить в одну кучку, а большие белые — в другую. Все темные
пуговицы отделить от фасонных и фигурных. Можно заниматься в кровати,
разложив пуговицы на подносе; однако эта игра предназначена, конечно, для уже
достаточно больших детей, которые знают, что пуговицы нельзя брать в рот или
засовывать в другие отверстия.
Веревочные истории
Дети, которых лихорадит, очень любят прижаться к вам, когда вы читаете им или
вместе слушаете кассеты. Ребенок, у которого легкое заболевание, может помочь
вам придумать историю. Возьмите длинный кусок веревки и сядьте вместе на пол.
Сделав из веревки кружок, спросите ребенка, на что это похоже, и начните сочинять
рассказ. Затем один из вас может изменить расположение веревки, как ему
захочется, и продолжить историю. Например, если ребенок смотрит на круг и
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говорит: «Солнце», вы начинаете рассказывать о ярком солнечном дне. Если же он
говорит «огурец» - значит, начинается новая история. Время от времени,
манипулируя веревкой, меняйте фигуры и придумывайте новые рассказы или
продолжайте предыдущий. Сделайте волнистую линию, прямую линию, большие и
маленькие кружки и т. д. Вы заставите работать свое воображение и ребенка.
Смысл игры - подурачиться и повеселиться.
Найди парный предмет
Возьмите два бумажных пакета и положите в каждый из них по нескольку
одинаковых парных предметов. Это могут быть шарики из ваты, квадратики
шелковой материи, кусочки шерстяной пряжи, пуговицы разной формы, губка,
разрезанная на мелкие части разной величины. Теперь ваш ребенок может
превратиться в Волшебника.
Не глядя, он должен вынуть сначала какой-нибудь предмет из одного пакета, а
затем найти такой же в другом. Понаблюдайте, сколько времени это будет занимать
у него каждый раз.
Следы
Когда ваш маленький «вечный двигатель» исчерпает свою энергию, взрослые,
возвратившись вечером домой, не могут найти его там, где он обычно бывает.
Посоветуйте ему оставлять следы, по которым его можно было бы легко
обнаружить: в спальне или в каких-то укромных уголках, где ему нравится играть
или просто набираться сил.
Сделайте так: пусть ребенок встанет обеими ногами на лист белой бумаги;
обведите ступни, а затем вырежьте следы из бумаги и сделайте по нескольку копий
каждого из них. Предложите малышу разукрасить каждый след так, как ему
захочется - темно-красную ступню в зеленый и розовый горошек, ступню с
пятнышками или с ярко-красными ногтями. А потом пусть разложит следы повсюду
- от входной двери до того места, где находится.
Уборка в доме
Итак, вам пришлось остаться дома с больным малышом, и это нарушило ваши
планы. Рабочий стол в офисе завален срочными бумагами, кроме того, есть
длинный список дел, с которыми необходимо управиться дома. Пытаясь успеть
везде, к концу дня вы чувствуете себя совершенно разбитыми. Однако есть и
другой путь - выполнить только необходимый минимум работы и попытаться
отдохнуть. День, проведенный дома вместе с ребенком, даст вам такую
возможность.
Найдите старые пластинки или кассеты и под звуки любимой музыки начните
уборку на кухне или займитесь каким-нибудь делом, которое вы давно
откладывали. Пусть ребенок «поможет» вам, устроившись на одеялах и подушках,
разложенных на полу. Если он чувствует себя достаточно хорошо, поручите ему
какую-нибудь легкую работу. Помните, что смысл задания не в том, чтобы
выполнить его как можно быстрее, а в том, чтобы приятно провести время, делая
что-нибудь полезное.
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Если старые мелодии напомнят вам о чем-то из прошлого, расскажите ребенку
какие-нибудь случаи из вашей жизни. Спросите, что ему понравилось больше всего.
Чтение журналов
Вы сможете весело провести время, если вместе с ребенком будете рассматривать
журналы. В них можно найти много интересного, даже не умея читать.
Например, предложите ребенку заняться систематизацией картинок. Найдите и
вырежьте все картинки с изображением машин, зданий или кораблей. Ищите
рисунки, где есть красный цвет или улыбающиеся люди. Если у кого-нибудь из
вашей семьи есть увлечение, сделайте для него маленький буклет: для старшей
сестры вырежьте все фасоны платьев, для папы - все картинки о спорте.
Можно увлечь ребенка анализом того, что он видит на картинке, заставляя работать
его воображение. Пусть он учится делать выводы (почему люди носят портфели?),
воспринимать пространственные отношения (что находится ближе к человеку - дом
или лошадь?), отношения между людьми (почему этот человек держит ребенка на
руках?), высказывать суждения (можно ли это животное приручить?) и приходить к
заключению (как ты думаешь, почему стекло разбилось?).
Уголок коллекционера
Если вы не получаете иллюстрированные журналы по подписке, используйте
рекламные объявления с картинками в газетах. Сложите их где-нибудь и храните
до тех пор, пока они не понадобятся.
Коллаж
Аппетитное меню. Дайте ребенку бумажные тарелки
несколько вкусных блюд. Это можно сделать, найдя
которых изображены продукты, а затем, вырезав эти
тарелки. Когда все будет готово, пригласите кукол и
завтрак, обед или ужин.

и попросите приготовить
в журналах картинки, на
картинки, наклеить их на
игрушечных животных на

Заглавные буквы
Напишите в верхней части листа бумаги букву, с которой начинается имя вашего
ребенка. Предложите ему поискать в газете или журнале изображения предметов,
название которых начинается с этой буквы, а потом поищите слова, которые
начинаются с этой же буквы. Вырежьте картинки и наклейте на лист бумаги. Затем
под каждой иллюстрацией напишите печатными буквами название предмета.
Времена года
Сделайте книжечку с картинками, на которых изображены разные времена года.
Для этого вырежьте их из журнала и распределите соответственно каждому
времени года. Ребенок может нарисовать на листе бумаги то, что он обычно делает
зимой, весной, летом и осенью, а потом подклеить эти рисунки в книжечку.
Буквы и слова
Напишите наверху каждой страницы журнала разные печатные буквы. Ребенок
должен просмотреть страницу и найти слова, начинающиеся с буквы, которую вы
написали. Пусть он обведет каждое найденное слово кружком. Затем помогите ему
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сосчитать все выбранные на странице слова и определите, какие буквы
встречаются чаще всего.
Что я люблю
Поговорите немного о том, что вы любите больше всего: о любимой еде, игрушках,
машинах, одежде. Пусть ребенок просмотрит журналы и найдет картинки с этими
предметами, вырежьте и наклейте их на отдельные листы бумаги так, чтобы
получилась книжечка.
Для тех, кого вы любите
Если у вас есть дедушки и бабушки или любимые родные, живущие в других
городах, пусть ребенок продиктует, а вы напишите письмо и пошлите книжечку
вместе с письмом в подарок кому-нибудь из близких.
Я нашел цифру
Дайте ребенку книгу или журнал и назовите номер страницы, которую он должен
найти. Заметьте, сколько времени ему потребуется для этого. Затем попросите
найти другую страницу. Запишите номера найденных страниц и время, затраченное
на их поиск. Составьте их перечень так, чтобы можно было увидеть, какие цифры
он находит легко, а какие с трудом. Собирая данные в течение некоторого времени
и сравнивая их, можно заметить, как развивается ребенок, и определить, какие
цифры представляют для него наибольшую трудность.
Коллаж из имен
Используйте для составления коллажа заголовки газет. Пусть ребенок вырежет
буквы, из которых состоит его имя. Затем он должен составить свое имя, используя
разные шрифты букв. Пусть он соберет все возможные варианты написания,
наклеит буквы на бумагу и оформит в виде коллажа.
И так далее
Начинающему читателю доставляет удовольствие находить в книге определенные
слова. Напишите в верхней части страницы какое-нибудь распространенное слово,
например, «это», «он», «она» или «и». Пусть ребенок обведет кружком или
подчеркнет каждое найденное на странице слово. После этого он может
подсчитать, как часто это слово встречается.
Собери вместе
Пронумеруйте сверху чистые листы бумаги от одного до пяти и дайте их ребенку.
Просматривая журналы, он должен искать предметы определенной категории и
вырезать их изображения. Затем поместите на первом листе один предмет одной
категории, на втором - по две картинки одного и того же предмета (два ботинка, два
холодильника) и т. д.
Мой журнал
Изучая журналы, которые есть у вас дома, ребенок может сделать свой
собственный журнал. Дайте ему несколько листов бумаги, клей, фломастеры и
предложите сделать журнал, посвященный какой-либо теме. Закончив работу,
пусть он «прочтет», о чем «написано» в его журнале.
Источник: Ш. Фельдчер, С. Либерман.
400 способов занять ребенка от 2 до 8 лет.
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Искусство дать ребенку лекарство
Как же трудно дать малышу лекарство! К каким ухищрениям только не приходится
прибегать, лишь бы ребенок выпил таблетку или ложку горькой микстуры! Чтобы
обычная лечебная процедура не превратилась в настоящее сражение,
воспользуйтесь нашими советами.
Итак, врач прописал ребенку лекарство. Оно есть в вашей домашней аптечке или
вы только что его купили - в любом случае внимательно прочитайте аннотацию к
нему. Возникли вопросы и сомнения? Обязательно посоветуйтесь с педиатром, но
не в присутствии малыша. Вы должны быть уверены в необходимости
назначенного лечения, в противном случае ребенок немедленно почувствует ваши
колебания и наотрез откажется от лекарства.
Лучше приготовьтесь подробно, но доступно ответить на вопросы сына или дочки,
для чего нужно принимать таблетки и микстуры, зачем выполнять назначенные
врачом процедуры. Дети любят, когда им все подробно объясняют. Разъяснение
можно превратить в сказку, где главная героиня Таблетка героически сражается
против полчищ зловредных микробов, которые напали на организм малыша.
Помните: все таблетки, микстуры, капсулы и настойки можно запивать
подслащенной кипяченой водой. Такие лекарства, как аспирин, тетрациклин, денол нельзя запивать молоком.
Крохе меньше 3 лет
Неукоснительное правило - все таблетки, которые вы ему даете, надо растолочь в
порошок. Для этого годится фарфоровая ступка, но подойдут и обычные чайные
ложки. Легкое нажатие одной на другую - и порошок готов. Растворите его в
подслащенной воде, сиропе, компоте. Сок и минеральную воду для этих целей
лучше не использовать - они часто вступают в химическое взаимодействие с
лекарствами, что может привести к нежелательным последствиям.
Проследите, чтобы порошок не остался на дне чашки. Если малыш выплюнул часть
воды с растворенным лекарством, ни в коем случае не добавляйте его снова "на
глазок" - есть опасность передозировки. Подождите до следующего приема.
Прежде чем дать микстуру или таблетку, обязательно пробуйте лекарство сами и
никогда не обманывайте ребенка. Если вы только что расписывали его чудесный
вкус, оказавшийся на поверку хуже горькой редьки, рискуете надолго потерять
доверие малыша.
В последнее время появилось много препаратов для детей, приготовленных в виде
вкусного сиропа с добавлением различных ароматизаторов и подсластителей. С
одной стороны, это несколько упрощает дело, с другой... даже специалисту бывает
трудно разобраться, что же вызвало у малыша аллергию - само лекарство или его
пресловутый "фруктовый вкус".
Таблетка очень горькая? Непосредственно перед приемом смешайте полученный
порошок с чем-нибудь сладким и густым, например, конфитюром, вареньем или
медом. Не разделяйте одну дозу на 2-3 ложки. Дайте все сразу, иначе ребенок
после первой ложки может отказаться от последующей. Приготовив "сладкую
пилюлю", еще раз сами попробуйте ее. Если вам не удалось замаскировать вкус
лекарства, есть опасность, что ребенок раз и навсегда приобретет стойкое
отвращение не только к таблеткам, но и к варенью. На всякий случай никогда
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не смешивайте лекарство с теми продуктами, которые малыш должен есть
постоянно (например, йогуртом).
Никогда не давайте лекарство силой, особенно если малыш в этот момент плачет.
Он может поперхнуться, захлебнуться.
Ребенку исполнилось 3 года
Психологи советуют: во время приема лекарства посадите рядом с ним куклу или
любимую мягкую игрушку и давайте им таблетки наравне с крохой. За компанию
любое дело спорится.
Если малыш не страдает аллергией, воспользуйтесь таким старым проверенным
способом. Спрячьте лекарство в шоколадной конфете с начинкой из повидла.
Аккуратно ножом срежьте с конфетки верх, насыпьте туда истолченную в порошок
таблетку и перемешайте с начинкой.
Ни в коем случае не позволяйте детям играть с лекарствами, даже с витаминами это опасно. Все таблетки и микстуры - только из рук взрослых.
Статья подготовлена по материалам журнала "Здоровье".

10 заповедей для родителей
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь.
Помоги ему стать не тобой, а собой.
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему
жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот третьему, и это необратимый закон благодарности.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький
хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и,
будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше,
поскольку у него нет опыта.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека - это его встречи с
детьми. Обращай больше внимания на них - мы никогда не можем знать,
кого мы встречаем в ребенке.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь,
если можешь - но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно,
если не сделано все.
8. Ребенок - это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не
только плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала
тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная
любовь матери и отца, у которых будет расти не "наш", "свой" ребенок, но
душа, данная на хранение.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел
бы, чтобы делали твоему.
10. Люби своего ребенка любым - неталантливым, неудачливым, взрослым.
Общаясь с ним - радуйся, потому что ребенок - это праздник, который пока
с тобой.
Ольга Богуславская
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Как нельзя говорить с ребенком
"Какой ты неуклюжий!"
Нет, он никогда не научится ходить по прямой, аккуратно есть,
самостоятельно одеваться и не спотыкаться на ровном месте! Ну, почему
надо просовывать обе руки в один рукав и сжимать ложку всем кулачком!
Мама в отчаянии: "Какой же ты увалень!" У других дети как дети - не падают
в праздничной одежде в лужу, только ее грязнуля и растяпа рвет колготки,
пачкает рубашки, проливает молоко, смахивает локтем со стола сахарницу.
Но обидные слова, которые в сердцах произносит мама, совершенно
бесполезны. Более того - они вызывают противоположный эффект: от страха
сделать что-то не так малыш допускает ту же оплошность и неправильный
навык закрепляется. Конечно, в конце концов он научится держать ложку и
даже вилку, но произойдет это позже. Родителей снедает нетерпение, им
кажется, это так просто - застегнуть все до одной пуговицы, от верхней до
нижней, аккуратно завязать шнурки. Если же ребенок делает это неуверенно,
медленно, шиворот-навыворот, - значит, ленится, а может, и назло... Но
какой смысл в бесконечных упреках? Пожалейте собственные нервы. В один
прекрасный день вы приятно удивитесь, увидев, как малыш съел суп, не
пролив на скатерть ни капли, и, что самое интересное, безо всяких
понуканий. Просто пришло время, и он научился.
"Не путайся под ногами!"
Упрек из той же серии. Маленький человечек нерасторопен, и, когда вы
спешите, он, естественно, попадается вам на каждом шагу, лезет под руку,
мешает. Из-за него вы опрокинули стакан с молоком, растянулись посреди
темного коридора, споткнувшись о детский грузовичок, упустили пирог в
духовке, потому что в решающий момент он отвлек вас дурацким вопросом.
Но опять-таки - при чем здесь малыш? Не сваливайте на ребенка свои
бытовые неудачи, будьте сами осторожнее и внимательнее.
В один прекрасный день вы приятно удивитесь, увидев, как малыш съел суп,
не пролив на скатерть ни капли, и, что самое интересное, безо всяких
понуканий. Просто пришло время, и он научился. Если вы работаете или вам
надо, побыть одному, отдохнуть, фраза "Выйди и закрой дверь с той
стороны", как правило, не помогает. Вернее, помогает, но ровно на пять
минут. Маленькая рыбка-прилипала не хочет ни за что существовать без
своих мамы и папы, и так просто вы от нее не отделаетесь. Есть, наверное,
дети, которые сидят себе в уголке, и часами возятся с игрушками - ваше
воображение услужливо рисует вам такого ангела. Увы, ваш не таков, и,
чтобы научить его не скучать в одиночестве, нравоучений мало.
Раздражение тем более не поможет. Тут нужны фантазия и
изобретательность. Восклицания "Как же ты мне надоел!" и "Никуда от тебя
не денешься!" слышать очень обидно. Представьте, что вам заявили такое!
"Если не будешь спать..."
Дети боятся темноты. Отнюдь не все засыпают, еле донеся голову до
подушки, и вообще они решительно не хотят спать! Угрозы здесь совершенно
зряшное дело - они только травмируют психику, усугубляют естественный
страх перед мраком и одиночеством. Вообразите, что вы заблудились ночью
Общественный Фонд «Помогать легко»

110

Общественный Фонд «Помогать легко»

в лесу - примерно так чувствует себя малыш в преддверии сна, и близость
мамы с папой за стенкой его не утешает. "Если не будешь спать, прилетит
баба Яга!" - говорите вы, потому что не верите в бабу Ягу. Но ваш-то ребенок
верит в добрых и злых волшебников. Не пугайте его злыми, лучше позовите
на помощь добрых – например, Оле Лукойе с его сказочным зонтиком.
Расскажите или почитайте что-нибудь веселое, с хорошим концом. Этот
небольшой ритуал отнимет у вас меньше сил, чем ежевечерняя нервотрепка:
"Я сказала - спать! Ну, все, гашу свет!" Между прочим, ничего ужасного, если
малыш привык засыпать при ночнике. Не отбирайте у него этот кружок света
и не стыдите за трусость.
"Не подходи"
Этот испуганный окрик способен только воспитать труса. Если взрослый
человек патологически боится собак, то причина этого, скорее всего в том,
что в детстве он слишком часто слышал: "Не подходи! Укусит!". Так же точно
как родители могут обеспечить ребенку хорошее питание, полноценный сон
и необходимую гигиену, они могут обеспечить ему и душевное здоровье.
Что же, позволить несмышленышу лезть в пасть к чужой собаке? На самом
деле это куда менее опасно, чем воспитать в нем страх перед животными.
Уж если человек боится собаки, что он станет делать в экстремальной
ситуации? Не подходи к огню, к воде, не стой на крутом берегу, не лезь в
лужу!.. Категорические запреты приучат ребенка бояться всего, за
исключением ровного пола в своей собственной квартире. Вам кажется, он
еще не дорос до того, чтобы самостоятельно прошлепать ногами по воде и
побарахтаться на мелководье. А вы не боитесь, что он так никогда на это и
не решится? Дети куда осторожнее, чем нам кажется. Они вовсе не
бесстрашные Маугли, и, когда делают новый шаг для постижения
собственных возможностей, все, что от нас требуется, - не мешать. Вот
подстраховать, не акцентируя на этом внимания, - другое дело. Если же крик
"Не подходи!" вырвался у заботливой мамы, когда ее малыш подошел к
другому ребенку в песочнице, такой маме пора пить на ночь валерьянку.
"Ты же мальчик!" "Ты же девочка!"
Мальчиков стыдят так, если они плачут, боятся и обижают девочек. Девочек
этими слов ми упрекают за неаккуратность неубранные игрушки, за
устроенную кучу-малу и драку. Считается, что мальчики не должны плакать,
а девочки драться лопатками. Девочкам простительно одно, мальчикам
другое и наоборот. Но если злоупотреблять бесконечным напоминанием о
том, кто есть кто, ребенок может счесть противоположную половину какой-то
ущербной. В особенности если читать мораль от противного: "Ну ты же не
девчонка, чтобы хныкать по пустякам!" Мальчик делает вывод, что все
девчонки плаксы, одно удовольствие - дернуть за волосы и проверить.
Представьте, что вам заявили такое! А девочка, устроившая кавардак в
комнате, запоминает, что так поступают только мальчишки. Они вообще
противные и грубые, ведь мама, услышав от нее "словечко", принесенное из
детского сада сказала: "Ты же не мальчишка, чтобы так выражаться!" У
девочек с мальчиками в будущем еще столько поводов для ссор и
непонимания... Может быть, не стоит обострять их отношения с детства?
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"И в кого ты такой уродился!"
Фраза для вас совершенно невинная, просто машинальный вздох, но,
безусловно, с негативной окраской. "Родила на свою голову" звучит резче и
тоже не несет в себе никакой конструктивной информации. Говоря это, мама
часто даже не дает себе труда объяснить, чем она недовольна. Ребенок,
услышав, что он уродился каким-то не таким, понимает одно: мама не в
настроении. Как же часто она не в настроении, озабочена, расстроена, не
весела... Наверное, думает малыш, это из-за меня, я во всем виноват...
А вот ваш "зайчик" действительно провинился: ударил младшую сестренку,
взял без спроса конфету, и вы решили поговорить с ним всерьез. Вы
говорите, а он не слышит. Чем же его пронять? "Я возьму себе другого
ребенка", - произносите вы, естественно, ни секунды не веря собственным
словам. И видите, как вдруг испугался и удивился ваш малыш. Помогает!..
"Другой мальчик, - вдохновенно врете вы. - ждет не дождется, когда я
поменяю своего, непослушного, на него, хорошего, аккуратного, доброго, не
жадину". Эти насквозь фальшивые слова потрясают вашего доверчивого
сына или дочку. Неизвестно, как глубоко они западают в душу и как больно
ее ранят. Возможно, комплексы, так грубо вылезающие на свет в
подростковом возрасте, были посеяны в детстве, когда ребенку внушили, что
он такой плохой, что его могут даже поменять на другого...
"Ты уже большой!"
Фраза полезная, если говорится кстати и не слишком часто. "Большой"
мальчик не обидит младшего по возрасту, "большая" девочка сама накроет
на стол и помоет за собой тарелку. Словом "большой" мама показывает свою
веру в возможности ребенка: он дойдет своими ножками куда надо, потерпит,
когда хочется пить, не станет хныкать и капризничать устав. Не забудьте
вспомнить эту фразу, когда пойдете с ребенком в театр, в цирк, возьмете его
с собой во взрослые гости, чтобы слово "большой" не ассоциировалось
только с трудностями, которые надо преодолеть. Ребенок должен знать, что
быть большим - это еще и выгодно.
Сложнее, если в семье появился еще один малыш. Тут уж старший
автоматически становится большим, даже если ему и трех не исполнилось.
Как часто в этом случае родители забывают, что он, в сущности, совсем
маленький и безмерно нуждается в ласке и нежности. Апеллируя без конца к
его старшинству, можно ненароком поселить в старшем убеждение, что его
не любят. Любят только младшего.
Почему всегда должен уступать ему, отдавать лучшие игрушки, убираться за
двоих и расплачиваться в одиночку за общие провинности? Почему мама без
конца умиляется крохотным братиком или сестричкой, а старшего словно и
нет на свете? Вы не боитесь, что ваш полузаброшенный "большой"
возненавидит обожаемую всеми кроху - маленького?
"Ты мне не нужен"
Чего не скажешь в сердцах... Обычно родители начинают осторожнее
говорить с ребенком, когда он становится старше. Зачем выбирать слова,
обдумывать, что можно сказать, а что нет - ведь он все равно ничего не
понимает. "Ты мне надоел", "Ты меня замучил", "Достал!", "Уйди с моих глаз",
"Чтобы я тебя не видела и не слышала!"... Маленькие дети, в возрасте до
шести лет, понимают куда больше, чем кажется. Все внимание приковано к
Общественный Фонд «Помогать легко»

112

Общественный Фонд «Помогать легко»

маме. Ребенок все слышит и мотает на ус, даже если маме кажется, что
половину он пропускает мимо ушей. Это подросток может игнорировать ваше
раздражение. Он уже в большом мире, ему есть куда пойти, с кем
поделиться. А маленький ребенок не может, обидевшись на маму,
развернуться и выйти из дома. Куда он без вас? Он не знает, что вам
ответить, если вы не правы. У него нет доводов и аргументов. Злой мамин
голос ранит малыша прямо в сердце, а он даже не в состоянии вам это
объяснить, хоть как-то укротить, поколебать полную мамину безнаказанность
- ну разве что папа поморщится, если мама слишком раскричится. "Да ведь
это только слова, - оправдываетесь вы. - Я и пальцем его никогда не
тронула." Но "только" слова, если это слова досады, злобы, раздражения,
ранят куда больнее безобидного шлепка. Прислушивайтесь к тому, что вы
говорите! Разве он вам не нужен, ваше солнышко, ваш лучший в мире
малыш?
Эльмира Давыдова

Как говорить так, чтобы дети слушали Вас
Родители должны знать эффективные пути обращения с поведением детей,
которое интерферируется с нуждами родителей. У всех родителей, естественно,
есть свои потребности, они должны жить своей жизнью, иметь право испытывать
радость и удовлетворение от самого существования.
Часто родители создают более благоприятное положение в семье для детей, эти
дети требуют удовлетворения своих нужд, но при этом невнимательны к нуждам
родителей.
Что могут сделать родители, если они не принимают поведение ребенка? Как
можно заставить ребенка считаться с нуждами родителей? В этой статье основное
внимание уделено тому, как родители должны разговаривать с детьми, чтобы они
выслушивали их чувства и считались с их нуждами.
Совершенно различные коммуникативные навыки требуются, когда ребенок
создает для родителя проблему, и когда проблема возникает у самого ребенка.
В первом случае проблема - у родителей, в последнем - у ребенка. В этой главе
рассказывается о навыках, требующихся родителям для эффективного решения
проблем, возникающих у родителей.
Когда проблема у родителя
Важно понять концепт принадлежности проблемы конкретному человеку (родителю
или ребенку).
Родители лучше понимают разницу в том, кому принадлежит проблема, когда они
начинают ощущать свои внутренние чувства неприятия, досады, раздражения,
фрустрации, обиды. Они могут испытывать напряжение, дискомфорт, наблюдая,
что делает ребенок. Например, когда ребенок перебивает ваш разговор;
пользуется без спроса вашими вещами; разбрасывает свои вещи; что-то портит и
т.п. Все эти поведения нарушают законные требования родителей - актуально,
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либо потенциально. Поведение ребенка реально и прямо влияет на родителя: он
не хочет, чтобы его ваза была разбита, разговор прерван и т.п.
Встретив такое поведение, родитель нуждается в помощи для себя, а не для
ребенка. Нижеследующая таблица помогает понять различие между ролью
родителя в случае, когда проблема - у него, и когда проблема у ребенка.
Проблема у ребенка

Проблема у родителя

Ребенок инициирует коммуникацию.

Родитель инициирует
коммуникацию.

Родитель - слушатель.

Родитель посылает сообщения.

Родитель - адвокат, советчик.

Родитель оказывает влияние.

Родитель хочет помочь ребенку.

Родитель хочет помочь себе.

Родитель - "звучащая доска".

Родитель хочет выговориться.

Родителя облегчает для ребенка поиск
самостоятельного решения.

Родителя должен найти свое
собственное решение.

Родитель принимает решение ребенка.

Родитель должен быть сам
удовлетворен своим решением.

Родитель исходно заинтересован в
нуждах ребенка.

Родитель исходно заинтересован в
своих нуждах.

Родитель более пассивен.

Родитель более агрессивен.

Когда проблема - у родителя, у него есть несколько альтернатив:
1. Он может постараться прямо повлиять не ребенка (изменить что-то в нем) - это
конфронтация с ребенком,
2. Изменить окружающую обстановку (например, если ребенок берет и
разбрасывает ваш инструмент, купить ему собственный набор),
3. Измениться самому.
В этой главе рассматривается только 1-ая альтернатива: как родители должны
конфронтировать с детьми, чтобы изменить их поведение, которое неприемлемо
для родителей. В других главах рассматриваются другие альтернативы.
Неэффективные пути конфронтации с детьми
99% родителей используют неэффективные методы коммуникации с детьми, когда
поведение детей интерферирует с нуждами родителей. В тренинге инструктор
читают группе описание типичных семейных ситуаций (3 ситуации для детей
различного возраста), где ребенок мешает, нарушает планы родителей.
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Пример: Вы очень устали после работы и хотите сесть и отдохнуть. Вам хочется
почитать газету. Ваш 5-летний сын хочет, чтобы вы поиграли с ним. Он тащит вас
за руку, лезет на колени, мнет газету. Меньше всего сейчас вам хочется играть с
ним.
Затем тренер просит каждого написать на листке бумаги в точности то, что каждый
обычно говорит ребенку в такой ситуации. Затем читается 2-я ситуация, затем - 3я. После каждой участники записывают свои ответы.
Пример 2: Ваш 12-летний ребенок пришел из школы, поел на кухне и оставил все
после себя в беспорядке. А вы до этого потратили час на то, чтобы привести ее в
идеальный вид. И т.п.
Опыт показал, что родители в этих типичных ситуациях действуют неэффективно,
говоря детям то, что с большей вероятностью:
•
заставляет ребенка сопротивляться родителям и отказываться от изменения
поведения;
•

заставляет ребенка думать, что родитель считает его не слишком хорошим;

•

заставляет ребенка думать, что родитель не считается с его чувствами;

•

вызывает у ребенка чувство вины;

•

снижает степень самоуважения для ребенка;

•

заставляет ребенка защищаться;

•

провоцирует ребенка на атаку против родителя.

Большинство родителей шокировано этим открытием, т.к. они никогда не думали о
том, какой эффект эти слова могут производить на детей. Мы описываем каждый
из этих неэффективных путей вербальной конфронтации с детьми и указываем
детально, почему они неэффективны.
Посылание сообщения типа "готового решения"
Были ли вы когда-нибудь уже готовы сделать что-нибудь значащее для человека
(или изменить что-либо в себе), чтобы удовлетворить нужды другого человека,
когда этот человек внезапно стал направлять вас, советовать вам сделать точно
то, что и так собрались сделать?
Вероятно, ваша реакция была бы: "Я не нуждаюсь в том, чтобы мне об этом
говорили". Возможно, вас бы стало раздражать, что другой человек не доверяет
вам в достаточной степени и лишает вас шанса сделать что-нибудь для него
сначала по вашей собственной инициативе.
Когда люди поступают так с вами, они "посылают решение" - это в точности то, что
родители делают с детьми: они говорят им, что они должны делать, что им
следовало бы сделать. Все ниже приводимые типы сообщений "посылают
решение".
1. Приказание, команда:
"Уберешь эту грязь", "Пойди найди кого-нибудь, чтобы поиграть" и т.п.
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2. Предупреждение, угроза, предостережение:
"Если ты не сделаешь... - то пожалеешь", "Я рассержусь на тебя, если ты не..."
3. Уговаривание, призыв, мольба, морализирование: "Никогда не прерывай
человека, когда он читает", "Пожалуйста, поиграй в другом месте", "Всегда убирай
за собой".
4. Советы, предложения, решения: "Почему бы тебе не пойти поиграть на улицу?",
"Разве ты не можешь положить вещи на место после того, как брал их?"
Эти типы вербальных сообщений передают ребенку ваше решение - и именно то,
что вы считаете, он должен сделать. Вы не включаете его в решение. Первый тип
сообщений приказывает ребенку принять ваше решение; второй - угрожает; 3-й уговаривает; 4-й - советует.
Передача решений может привести к следующим эффектам:
1. Ребенок сопротивляется, когда ему говорят, что сделать. Ему может не
нравиться ваше решение.
2. Проблема решения также несет следующий смысл: "Я не доверяю тебе в выборе
твоего решения" или "Я не думаю, что ты достаточно чувствителен, чтобы найти
способ помочь мне в моей проблеме".
3. Передача решения сообщает ребенку, что ваши нужды более важны, чем его;
что он должен делать именно то, что вы считаете нужным, невзирая на его
потребности ("Ты делаешь нечто неприемлемое для меня, поэтому единственное
решение - то, что я говорю").
В результате дети сопротивляются, отвечают защитой или враждебностью. Они
чувствуют себя приниженными, уничтоженными, контролируемыми. Они "теряют
лицо". Неудивительно, что некоторые вырастают, покорно ожидая, что окружающие
будут за них принимать решение. Отсюда жалобы родителей на
несамостоятельность детей, невнимание их к нуждам родителей. Но откуда может
взяться ответственность, если родители лишают детей шанса делать что-либо
самостоятельно и ответственно, исходя из нужд родителей.
Посылание "принижающих" сообщений
Эти сообщения передают порицания, осуждение, насмешку,
пристыжают. Эти сообщения делятся на следующие категории:

критицизм,

1. Осуждение, критика, порицание: "Ты несносный", "Ты очень невнимательный",
"Ты должна лучше знать".
2. Высмеивание, обзывание, пристыживание: "Тебе должно быть стыдно", "Ты
дрянь".
3. Интерпретация, диагноз, психоанализ: "Ты просто хочешь привлечь к себе
внимание", "Тебе нравится испытывать меня, пока я не сойду с ума", "Ты всегда
хочешь играть там, где я работаю".
4. Обучение, инструктирование: "Нехорошо перебивать других", "Хорошие дети так
не делают", "А что, если я с тобой поступлю так же?"
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Эти сообщения не одобряют ребенка как личность, подрывают его самоуважение,
подчеркивают его неадекватность.
Эти сообщения вызывают следующие эффекты:
1. Дети часто испытывают чувство вины и угрызения совести, когда их оценивают
или порицают.
2. Дети чувствуют, что родители несправедливы - "Я не сделал ничего плохого". "Я
не хотел сделать плохо".
3. Дети часто чувствуют, что их не любят, чувствуют себя отвергнутыми: "Меня не
любят, потому, что я сделал плохо".
4. Дети часто очень сопротивляются этим сообщениям. Прекратить поведение,
которое мешает родителям, означает допустить, что родительское порицание или
оценка справедливы. Типичная реакция: "Я тебе не мешаю" и т.п.
5. Часто дети возвращают бумеранг родителям: "Ты сам не всегда аккуратен" и т.п.
6. Возникает чувство неадекватности. Уменьшается самоуважение. Эти сообщения
действуют разрушительно на развитие "Я", на самооценку. Это становится в
дальнейшем помехой во взрослой жизни. Все эти сообщения имеют деструктивный
эффект.
Эффективные пути конфронтации с детьми. "Ты-сообщения" и "Я-сообщения".
Различие между эффективной и неэффективной конфронтацией легко доказать
родителям, если обратить внимание на посылку либо "Ты-сообщения", либо "Ясообщения". Если проанализировать приведенные сообщения, то становится
очевидно, что почти все они начинаются со слова "Ты" или содержат это слово. Все
эти сообщения: "Ты"-ориентированы, "Ты ведешь себя как ребенок", "Тебе бы
следовало это сделать", "Тебе должно быть это известно".
Но когда родитель просто сообщает ребенку, как некоторое неприемлемое
поведение заставляет родителя себя чувствовать, сообщение превращается в "Ясообщение": "Я не могу отдохнуть, когда ко мне лезут на колени", "Я не хочу играть,
когда я устал".
Когда поведение ребенка неприемлемо для родителей, т.к. оно реально
интерферирует с правом родителя на удовлетворение его нужд, то проблема - у
родителя. Он чувствует себя усталым, обеспокоенным, озабоченным,
разочарованным и пр. Чтобы ребенок узнал, что происходит внутри родителя, он,
родитель, должен выбрать подходящий код.
Но если родитель выбирает код, который "Ты"-ориентирован, он не закодирует
точно свое чувство усталости.
Это очень плохой код, т.к. он не передает чувство. Этот код относится в большей
степени к ребенку, чем к родителю. Рассмотрим сообщения с точки зрения того, что
слышит ребенок.
Первое сообщение декодируется ребенком как его оценка. Второе - как констатация
факта о родителе.
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"Ты-сообщения" являются плохими кодами для сообщения о том, что родитель
чувствует, т.к. они чаще всего декодируются ребенком в терминах того, что ему
следует делать (посылка решения) или какой он плохой (через порицание и оценку).
"Я-сообщения" являются более эффективными и здоровыми для взаимоотношений
родителя и ребенка. Они в меньшей степени провоцируют сопротивление. Честно
сообщить ребенку об эффекте, который производит его поведение на вас, означает
в гораздо меньшей степени травмировать его, чем утверждать, что он в чем-то
плох, поскольку так себя ведет.
"Я-сообщения" бесконечно более эффективны, поскольку
ответственность на ребенка за изменения его поведения.

они

налагают

Следовательно, "Я-сообщения" помогают ребенку расти, учиться брать
ответственность на себя за свое поведение. "Я-сообщения" говорят ребенку, что
вы доверяете ему в конструктивном разрешении ситуации, доверяете ому в том,
что он уважает ваши нужды; это дает ему шанс вести себя конструктивно.
Поскольку "Я-сообщения" являются честными, они имеет тенденцию влиять на
ребенка таким образом, что он сам посылает такие же честные сообщения, когда
бы у него не возникло определенное чувство.
В межличностных отношениях "Я-сообщения" одного человека провоцируют такие
же "Я-сообщения" от другого. Вот почему в ухудшающихся отношениях конфликты
часто превращаются во взаимные обзывания и попреки. В конфликтах детей и
родителей они часто начинаются с "Ты-сообщений" и кончаются борьбой.
"Я-сообщения" с гораздо меньшей вероятностью провоцируют такую борьбу. Это
не означает, что, если родители посылают "Я-сообщения", все будет тихо и гладко.
Понятно, что детям не будет приятно услышать, что их поведение создало
проблему у родителей (как и взрослым бывает неприятно, когда их ставят перед
фактом, что их поведение причинило боль). Тем не менее, сообщить человеку о
том, что вы чувствуете, гораздо менее является угрожающим для него, чем
обвинение его в том, что он причинил это неприятное чувство.
Требуется определенная решимость, смелость в использовании "Я-сообщения", но
риск вознаграждается. От человека требуется смелость и внутренняя уверенность,
чтобы высказать; открыть во взаимоотношениях свои внутренние чувства. Тот, кто
посылает "Я-сообщения", рискует показаться другому таким, какой он есть в
действительности. Он открывает себя, свою человеческую сущность. Он говорит
другому, что он - личность, которой можно причинить боль, напугать, разочаровать,
обескуражить, разгневать, смутить и т.п.
Для личности открыть то, что она чувствует, означает открыть себя для другого.
Что будет думать обо мне другой? Буду ли я отвергнут? Будет ли другой человек
думать обо мне хуже? Родителям в особенности трудно стать "прозрачными" для
своих детей, потому что им нравится, чтобы их видели непогрешимыми - без
слабости, уязвимости, неадекватности.
Для многих родителей легче спрятать свои чувства за "Ты-сообщением", которое
порицает ребенка, чем открыть свою собственную человечность.
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Честность и открытость создает интимность в отношениях родителя и ребенка истинно человеческие отношения. Мой ребенок узнает меня таким, какой я есть;
это в свою очередь поощряет его к тому, чтобы открыть мне, каков он. Вместо того,
чтобы отдаляться друг от друга, мы развиваем отношения близости. Наши
отношения становятся аутентичными - две реальные личности, которые хотят быть
известными другому в своей истинной реальности.
Т. Гордон

Памятка родителям от ребенка

Прислушаемся к советам своих детей!
1. Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход.
Это позволяет мне определить свое место.
2. Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле.
Я отыграюсь на вас за это, став «плаксой» и «нытиком».
3. Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам.
Я могу продолжать использовать вас в качестве прислуги.
4. Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я сделал то или иное.
Я иногда и сам не знаю, почему поступаю так, а не иначе.
5. Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи
запуган, я легко превращаюсь в лжеца.
6. Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе я
буду бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество.
7. Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить — это поколеблет
мою веру в вас.
8. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать,
то я буду вынужден защищаться, притворяясь глухим.
9. Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены,
открыв, как великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо.
10. Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает
мне ощущение тщетности попыток сравняться с вами.
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11. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я вас ненавижу».
Я не имею буквально это в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том,
что сделали мне.
12. Если вы мне говорите, что любите меня, а потом просите что-то сделать
для вас, я думаю, что нахожусь на рынке. Но тогда я с вами буду торговаться
и, поверьте — я окажусь с прибылью.
13. Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки — смертный грех. Я
имею право делать ошибки, исправлять их и извлекать из них уроки. Но если
вы будете меня убеждать, что я ни на что не годен, то в будущем я, вообще,
буду бояться, что-то делать, даже зная, что это правильно.
14. Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я, как и вы,
учусь на собственном опыте.
15. Не забывайте, я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю
мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим.
16. Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По
некоторым объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое
желание сотрудничать с вами становится намного слабее. Будет нормально,
если вы предпримете определенные шаги, но поговорите со мной об этом
несколько позже.
17. Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу
гораздо большее внимание на ваше замечание, если Вы скажете мне все
спокойно с глазу на глаз.
18. Я хочу быть уверенным, что родился от вашей любви друг к другу, а не
только от сексуального удовольствия. Ссоры между вами подтверждают мои
самые страшные опасения.
19. Если я вижу, что вы любите больше брата или сестру, я вам не буду
жаловаться. Я буду просто нападать на того, кому вы больше уделяете
внимание и любви. В этом я вижу справедливость.
20. Мне уже сейчас интересен противоположный пол. Если вы это будете
игнорировать и не объясните, как мне поступать, и что мне делать со своими
чувствами, то мне об этом расскажут мои сверстники и старшие ребята. Будет
ли вам от этого спокойно?
21. Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы.
Если вы не будете на них отвечать, я, вообще, перестану задавать их вам, и
буду искать информацию где-то на стороне.
22. Я чувствую, когда вам трудно и тяжело. Не прячьтесь от меня. Дайте мне
возможность пережить это вместе с вами. Когда вы доверяете мне — я буду
доверять вам.
23. Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Для
меня важнее то, как мы его проводим.
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24. Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому,
что считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на
ваши инициативы.
25. Будьте внимательны, когда в моей жизни наступает время большей
ориентации сверстников и старших ребят. В это время их мнение для меня
может быть важнее вашего. В этот период я отношусь к вам более критически,
и сравниваю ваши слова с вашими поступками.
26. Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я
стану вашим другом.

Запомните, что я учусь, больше подражая примерам, а не
подвергаясь критике.
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