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альному существованию индивида и направленная на источник действительной 
или воображаемой опасности. 

Существует множество классификаций страха: конструктивные и патоло-
гические, природные, социальные и внутренние, ситуационные и личностно 
обусловленные, реальные и воображаемые, острые и хронические. Принято вы-
делять также возрастные страхи, появление которых чаще всего совпадает с 
определенными изменениями в жизни ребенка. 

Самое большое количество страхов у детей отмечается в дошкольном воз-
расте. В этот период они зависят от эмоционального развития и во многом носят 
возрастной характер. 

Ключевыми моментами эмоционального развития ребенка дошкольного 
возраста являются: усложнение содержания эмоциональной сферы, освоение со-
циальных форм выражения эмоций, формирование чувства долга, формирование 
общего эмоционального фона психической жизни ребенка. Именно в этот пери-
од у детей проявляются разнообразные страхи. 

Наиболее распространенными страхами детей младшего дошкольного 
возраста, по мнению А.И. Захарова, является так называемая триада страхов: 
страх одиночества, темноты и замкнутого пространства. Активно в этом воз-
расте проявляются: страх нападения, сказочных персонажей. 

По мнению А.Ю. Татаринцевой, у дошкольников распространены и так 
называемые «медицинские» страхи (уколов, боли, врачей). 

Ведущим страхом детей старшего дошкольного возраста является страх 
смерти. Также присутствуют страхи жутких снов, животных, стихии, войны. 

В младшем дошкольном возрасте у мальчиков количество страхов преоб-
ладает над девочками, но к старшему дошкольному возрасту ситуация меняется. 
У девочек страхов не только больше, но они и больше связаны между собой, то 
есть в большей степени влияют друг на друга. 

Возникают страхи, как правило, под действием определенных факторов: 
индивидуальных особенностей свойств высшей нервной деятельности, наличия 
страхов у родителей, конфликтных отношений в семье, психических травм типа 
испуга, недостаточной двигательной и игровой активности, психологического 
заражения страхами в процессе общения со сверстниками. 

Необходимо отметить, что боязливость и страх в дошкольном возрасте не 
являются устойчивой чертой характера и относительно обратимы при адекват-
ном к ним подходе со стороны взрослых. 

Давыдова А.И. 
Современные средства мотивации учащихся 

МОУ СОШ№ 22 х. Зайцев Ставропольский край 
Есть много нового и интересного в методике преподавания иностранных 

языков в школе. Учителя иностранных языков - новаторы во многих аспектах 
методики. То, что сейчас предусматривается в новых ФГОС, что считается ин-
новационным, давно и успешно применяется. Это проектная деятельность, про-
блемное обучение, личностно ориентированный подход, работа в парах и мини-
группах, тестовые технологии и многое другое. 
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Постановка цели урока - начальный этап проектирования урока. От уме-
ния формулировать цель зависит как успех отдельного урока, так и весь процесс 
обучения иностранному языку в целом. «Зацепить» надо с самого начала - уди-
вить, привлечь внимание и удерживать его до конца урока. Учитель - это и ре-
жиссер, и актер, и сценарист. 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых ин-
формационных технологий на уроке в средней школе. Это не только новые тех-
нические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к 
процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является 
практическое овладение иностранным языком. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овла-
дения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые 
позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество. 
Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках ино-
странного языка включают: изучение лексики; отработку произношения; обуче-
ние диалогической и монологической речи; обучение письму; отработку грам-
матических явлений. 

На уроках иностранного языка с помощью Интернета можно решать це-
лый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя 
материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи школь-
ников; пополнять словарный запас учащихся; формировать у школьников моти-
вацию к изучению языка. 

Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, кон-
курсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверст-
никами из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т. д. 

Одной из технологий, обеспечивающей личностно ориентированное обу-
чение, является метод проектов как способ развития творчества, познавательной 
активности, самостоятельности. 

Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, куль-
туру общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо отно-
ситься к мнению партнёров по общению, развивать умение добывать информа-
цию из разных источников, обрабатывать её с помощью современных компью-
терных технологий, создает языковую среду, способствующую возникновению 
естественной потребности в общении на иностранном языке. 

В курсе иностранных языков метод проектов может использоваться в рам-
ках программного материала практически по любой теме. Работа над проектами 
развивает воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и 
другие личностные качества. 

Только усилив прикладную значимость иностранного языка как средства 
самореализации и познания окружающего мира, учитель сможет воспитать в 
своих учениках потребность в практическом применении иностранного языка в 
своей жизни. 
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