Уважаемые кураторы 6-8 классов!
Обратите внимание, что в 5-6
номерах журнала «Классное руководство
и воспитание школьников» размещена
интересная разработка исследовательского
проекта «Сущность человека». Это
этическое исследование. Мероприятие
проходит в форме групповой работы:
обсуждение, дискуссии.
Вы можете с успехом использовать
этот материал в своей работе.
Обратите внимание, коллеги, что в
№1-2 (2-17) ж. «Классное руководство и
воспитание школьников» помещена
интересная медиаигра «Следствие ведут
знатоки».
Последнее время набирает
популярность такой формат, как
МЕДИАИГРА. При внешней легкости и забавном содержании медиаигра
требует от участников сообразительности и находчивости. Предлагаемая
игра по детской литературе рассчитана на учеников 5-6 классов.
К медиаигре имеется электронное приложение, которое Вы
скачаете в электронном варианте журнала.
Эту игру Вы можете провести совместно с нашей лицейской
библиотекой.

Перегруженные работой и отчетностью педагоги зачастую не
успевают общаться с учениками, а если что-то обсуждают, то только
вопросы, связанные с учебой. Однако социальные сети предоставляют
особые возможности. Например, диалог там можно растянуть во времени,
ответить тогда, когда можешь…
Юлия Яковлева рассказывает об опыте виртуального общения со
школьниками в статье «Как меня дети поймали в сети» (ж. «Классное
руководство и воспитание школьников»
№ 5-6).

Стоит ли стремиться к успеху? Кого
можно назвать успешным?
Лучший врач районной поликлиники он успешный? А лучший учитель года? И
даже просто учитель, к которому родители
выстраиваются в очередь, чтобы пристроить
своих детей именно в его класс? А кто такой
успешный писатель? Тот, кто написал величайшую книгу, или тот, у кого
миллионные тиражи?
Если Вас заинтересовала тема успешности в нашем обществе, то
Вы можете прочитать об этом в ж. «Наша молодежь» (№15-16, 2017).

«Роль учителя в профилактике
нервно – психических расстройств у
школьников», - так называется статья ж.
«Наша молодежь» № 18 (2017).
Поведение детей и подростков, а
также разнообразные отклонения
поведения (психики) являются
предметом самого пристального
внимания педагогов, которым
необходимо знать не только законы
педагогики и психологии, но и уметь ориентироваться в таких
нарушениях, как неврозы и психопатии.
В статье указываются возможные причины психических
нарушений ребенка и методы их профилактики.

Сейчас очень много говорят о
семейном обучении, то есть, когда
родители самостоятельно учат своих
детей без помощи школы, а дети
потом наравне с другими их
сверстниками проходят итоговую
аттестацию.
О плюсах и минусах такого
вида обучения делится с читателем
заслуженный учитель России Римма
Зандман в статье «Школьный
учитель про учебу дома: что нужно знать, прежде чем решаться» (ж.
«Фома», № 9, 2017).

