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КАК СОЕДИНИТЬ ПОЗНАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО

НАС МИРА И СВОЕГО ВНУТРЕННЕГО МИРА?

Познание 

окружающего  

мира 

Внутренний мир 
развивающейся  

личности.
 «Познай себя  и  ты 

познаешь весь мир» Фалес

Школа на колёсах -

-Навигатор в 

самопознании

Познание –

приобретение знания, 

постижение 

закономерностей 

объективного мира; 

совокупность знаний в 

какой-либо области.

/Толковый словарь 

Ожегова С.И.

Внутренний мир-

субъективность личности, 

способность к 

самосознанию, 

рефлексивному суждению и 

принятию решения. 

/Психологический словарь

Самопознание – это 

изучение  личностью 

собственных психических и 

физических особенностей, 

осмысление самого себя



ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

«ШКОЛА НА КОЛЁСАХ»

Социально-

значимое дело

Исследование

Триединая деятельностная среда 

модели «Школа на колёсах»

Самонаблюдение.

Содержательная часть модели

Структура Комплексного здоровья

Организационная часть модели



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОДЕЛИ

ОСНОВНАЯ ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ЭКСПЕДИЦИЯ

Краеведческие -

исследование и изучение 

природных уголков родного 

края. 

Культурологические-
исследование и раскрытие глубинных 

тайн духовно-нравственных понятий, 

через погружение в культурные 

среды города. 

Археологические-
исследование культурного

наследия прошлого.

Этнографические –

исследование культуры и 

быта разных народов

Экологические -
исследование экологических 

условий, необходимых для 

жизнедеятельности 

наблюдаемых объектов природы

Инженерно- технические -

изучение новых технических средств, 

объектов производства,  погружение в 

техническое творчество



Дневник самонаблюдения

Дата Главное открытие 

(понимание) дня о себе (своих 

способностях, трудностях, 

качествах характера…)

Новое в отношениях (что 

получается, чего хотелось 

бы достичь, чему 

научиться, что беспокоит, 

открытия об отношениях

Новое о мире (мои 

вопросы себе, 

специалистам, 

друзьям, найденные 

ответы, открытия)

Мои преодоления. В 

чём я сделал шаг 

вперёд? С чем сумел 

справиться?

Цветопись моего здоровья в экспедиции
Составляющие здоровья 08

07

0907 1007 1107 1207 1307 1407 1507 1607 1707 1807 1907 2007 2107 2207 2307 2407 2507

Моё самочувствие

Мои отношения с другими

Как я познаю мир

Я готов делать добро и 

противостоять злу

Я чувствую, переживаю, 

осмысливаю

В полной мере          Не в полной мере             В большей степени         Не могу 

удовлетворён            удовлетворён неудовлетворён                 определить

(требуется поддержка)      (белое пятно)

САМОНАБЛЮДЕНИЕ



«ШКОЛА НА КОЛЁСАХ»  В ДОУ «УМКА»

«ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ,  ЛЮДИ ДЛЯ ГОРОДА»



ДИАГНОСТИКА В ПРОЕКТАХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХСЯ В МОДЕЛИ «ШКОЛА НА

КОЛЁСАХ».

 Наблюдения участников за 
социальным здоровьем:

1. Строить отношения очень сложно.

2. Очень часто хочется обвинить в неудаче 
другого, а не себя. Искать причину в 
другом, а не в себе. А это ни к чему не 
ведёт.

3.  Хочу научиться принимать людей такими, 
какие они есть.

4. Искренность, терпение могут лечить 
отношения, делать их здоровыми. А такие 
отношения очень притягательны – в них 
комфортно.

5. Человеку всегда надо давать шанс 
(внутренне верить в его возможности 
исправления). Добрый человек, если 
сделал что-то не так, всегда 
переживает.

6. Человек не всегда такой, каким кажется с 
первого взгляда (люди глубже!). В трудных 
ситуациях проявляется всё. 

7. У людей можно многому учиться (для этого 
надо замечать  в них хорошее).

8. Необдуманные поступки (даже шутки) 
могут принести боль другому.

9. Нельзя судить о человеке по одному поступку 
.

Социальное здоровье:
Ориентированность личности в сфере 

межличностного взаимодействия и 

самореализации в жизни



Доброго Пути тебе, ШКОЛА НА КОЛЁСАХ!
Наши  контактные данные:
624992,Свердловская область, город Серов, 

улица Зеленая,14

телефон: +7(34385)7-34-96, 6-36-9,  +7 922 131- 97-88

Электронная почта: shkola14-serov@mail.ru

Когда мы все вместе, у 

нас многое получается!


