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Концептуальная идея: 

Я – уверенный в себе педагог, который организует активную образовательную деятельность детей младшей школы.  

Цель: 

Научиться находить и применять способы  организации активной образовательной деятельности. 

 

 Результат/Индикаторы 

 

Организационно 

содержательные действия 

(шаги для достижения 

результата) 

Ресурсы 

Антропологический 

вектор  

(Что изменится во 

мне) 

1. Уверенность в себе: 

 спокойствие в решении 

сложных ситуаций, в 

которые могу решить, но 

есть затруднение 

 внутреннее ощущение 

2. Позитивное отношение к миру: 

 умение находить радости в 

мелочах 

 позитивное отношение к 

окружающим 

 умение воспринимать 

неудачи с позитивной 

стороны 

3. Возможность привести свои 

мысли в порядок: 

 не будет постоянного 

волнения за что-то 

 исчезнет нервозность и 

раздражение к 

окружающему миру 

 Через разные 

методики и 

упражнения 

формировать образ я. 

 Заниматься 

рефлексией 

 Обсуждать с другими 

процессы, которые во 

мне происходят 

 Активно участвовать в 

групповой работе при 

выполнении заданий 

 Попробовать другой 

стиль учения 

 

 Проблемные 

ситуации 

 Люди, которые 

уверены в себе 

 Люди, которые 

умеют находиться в 

гармонии со своими 

мыслями 

 Преподаватели  

 Книги, в которых 

персонажи умели 

позитивна 

относиться к миру 

 Интернет (там я 

могу найти 

методики и 

упражнения для 

формирования 

образа я) 

 Люди, которые 

нестандартно 



 внутри я буду чувствовать 

спокойствие 

4. Инициативность: 

 На парах больше словесных 

вставок делать 

5. Пробовать что-то неизведанное: 

 Осознаю свои желания 

 Вижу возможности 

 Вижу перспективу 

6. Позволить себе быть 

несовершенной: 

 Замечать и не пугаться 

ошибок 

7. Убрать напряжение из тела: 

 Плечи будут свободны 

 Голос будет звучать мягко и 

спокойно 

мыслят 

 Люди, которые 

проявляют 

активность 

 Люди, которые 

умеют рисковать 

Социальный вектор 

(Чему научусь во 

взаимоотношении с 

другими) 

1. Наблюдать за людьми и обращать 

внимание на детали: 

 увижу то, что не замечала в близких 

людях раньше (открою для себя что-

то новое в них) 

 смогу лучше понимать людей 

2. Налаживать коммуникацию с 

людьми разного возраста: 

 не будет страха неудачи при 

общении с людьми 

 уверенно вести разговор 

 первой вступать в коммуникацию 

 Не отвлекаться на 

посторонние предметы 

(наушники, телефон) 

 Больше общаться с 

людьми 

 Смотреть на процесс 

общения со стороны  

 Пробовать себя в 

качестве инициатора 

общения с людьми 

разных возрастов 

 Понимать цель 

 Люди, которые умеют 

наблюдать 

 Люди, которые умеют 

беспрепятственно 

налаживать 

коммуникацию 

 Статьи про успешную 

коммуникацию 



разговора, чтобы 

чувствовать себя 

уверенно 

Культурно – 

предметный вектор 

(Что нужно 

изучать) 

1. Изучить методики для успокоения 

и позитивного отношения к миру: 

  

2. Изучить способы организации 

активной образовательной 

деятельности: 

  

3. Изучить литературу, связанную с 

взаимодействием людей: 

  

    Библиотека 

 Статьи  

 Интернет 

 Книги 

 Преподаватели 

 

 


