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это роскошь человеческого общения.

Так С'Iитал Антуан Сент-Эзюпери, об этом рассуждали философы на протяже11ии веков и эта тема остаётся актуальной и в наши дни. Вся жизнь человека

11ротскает в постоянном общении. Человек всегда дан в контексте с другим

-

11артнером реальности, воображаемым, выбранным и т.п., поэтому с этой точки
1рс11ия трудно переоценить вклад компетентного общения в качество человече
ской жизни, в судьбу в целом.

Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутрен11их
111

'1

111111111.

1,а1, '1\,itн: М.11ср11аJ1ы
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ресурсов,

необходимых для построения эффективной коммуникации в

011рсдслённом круге ситуаций личностного взаимодействия. Компетентность в

оGщснии имеет несомненно инвариантные общечеловеческие характеристики и
в 1оже время характеристики, исторически и культурно обусловленные.
Развитие компетентного общения в современных условиях предполагает
1н111 11ринципиальных направлений его гармонизации. При этом для практики
ра шития коммуникативной компетентности, важно ограничить такие виды об

щс11ия, как служебно-деловое или ролевое и интимно-личностное. Основание
УДК

37:159.9
88.6

ББК

11ля различия является обычно психологическая дистанция между партнёрами,
,то я

···

ты контакт. Здесь другой человек приобретает статус ближнего, а обще-

11ие становится доверительным в глубоком смысле, поскольку речь идет о дове
р11и партнёру себя, своего внутреннего мира, а не только "внешних" сведений,
11а1rример, связанных с совместно решаемой типовой служебной задачей.

Компетентность в общении предполагает готовность и умение строить
1ш1пакт на разной психологической дистанции

-

и отстранённой и близкой.

Трудности порой могут быть связаны с инерционностью позиции

-

владением

"акой-либо одной из них и её реализацией повсеместно, независимо от характе
ра 11артнёра и своеобразия ситуации. В целом компетентность в общении обыч-

110

связана с овладением не какой-либо одной позицией в качестве наилучшей,

а с адекватным приобщением к их спектру. Гибкость в адекватной смене пси
хологических позиций

-

один

из существенных показателей компетентного

общения.

Компетентность во всех видах общения заключается в достижении трёх
уровней адекватности партнёров

©
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-

коммуникативной, интерактивной и перцеп

тивной. Следовательно можно говорить о различных видах компетентности в

оfiщении. Личность должна быть направлена на обретение богатой многообраз
ной палитры психологических позиций, средств, которые помогают полноте
самовыражения партнёров, всем граням их адекватности

-

перцептивной, ком

муникативной, интерактивной.

-

--
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l\.:аmпш1ия личностью своей субы:ктивности в общении связана с нали•1и
l'М у

11ci.'

необходимого уровня коммуникативной компетентности.

Коммуникативная компетентность складывается из способностей:

1. )(авап, социально-психологический прогно·з коммуникативной ситуа-

111111. 11 которой 11редстоит общаться;
.1. ( \щиаm,1ю-психологичееки программировать про11есс общения, опира
"' 1. 11:1 с1юсобр,пие коммуникативной ситуации;
\. ( >сущсстнля 1ъ социально-психологическое управление процессами об111,·11ш1 11 1,омму1111катив1юй ситуации.
l l1н,11101 формируется в процессе анализа коммуникативной ситуации на

\ l"'1111l·

1,омму11икативных установок.

l,омму1111катив11ая установка партнёра ~ ·но своеобрюная программа пове
,1,·1111н

1111•111осл1 в процессе общения. Уровень установки может прогнозиро-

11,111.с·}1

11

х,щс выявления: предметно-тематических интересов партнёра, эмоци

"11;1111.1llнще110•1ных отношений к различным событиям. отношение к форме
,н,111с1111}1,

включенности партнёров

н

систему

коммуникативного

взаимодей

' 11111н. · )то определяется в ходе изучения частоты коммуникативных контактов,
11111:1 тсм11ерамента партнёра, его предметно-практических предпочтений, эмо1111t,11аJ11.111.1х (щенок форм общения .
l lp11 таком подходе к характеристике коммуникативной компетентности
11,· 11Lт()(1('ipa шо рассмотреть общение как системно -интегрирующий процесс,
1,,, 1, ,p1,1ii 11мсет следующие составляющие .
• Коммуникативно-диагностическую(диагностика социопсихологической
,·111 уа111111 в условии будущей коммуникативной деятельности, выявление воз
~1.,,1,111,1х социальных, социально-психологических и других противоречий, с ко-

111р1,1м11 в(нможно предстоит столкнуться личности в общении)

ра·1работка текстов для общения, выбор стиля, позиции и дистанции общения
Коммуникативно-организационную

•

( организация

11с1 юлнительской деятельности эмоционально-психологического состояния.

Эмоционально-психологическая саморегуляция создаёт настрой на обще
ние в соответствующих ситуациях, эмоциональный настрой на ситуацию обще1111и, означает прежде всего перевод обыденных эмоций человека в тональность,
соответствующую ситуации взаимодействия

.

В процессе эмоционально-психологической саморегуляции следует разли

•1ап, три фазы: длительное эмоциональное "заражение" проблемой, темой и ма-

1сриш1ами

предстоящей

ситуации

общения;

эмоционально-психологическую

1щс1пификацию на стадии разработки модели своего поведения и программы
11рс1ктоящего

общения;

оперативную

эмоционально-психологическую

пере

с1роiiку в обстановке общения.
')мо11ионально-психологическая саморегуляция приобретает характер це11щ·пюго и завершенного акта в единстве с перцептивными и экспрессивными

11;1111,1ками, которые также составляют необходимую часть коммуникативно11с11ш111ительского мастерства. Она проявляется в умении остро, активно реаги

рш~ап, на изменения обстановки общения, перестроить общение с учётом пере
~1с111.1 ·~моционального настроя партнёров. Психологическое самочувствие, эмо1111tн1ш1ьный настрой личности прямо зависят от содержания и результативно
сл1 общения

.

1lерцептивные
1юс11риятием

и

навыки личности проявлнются в умении управлять своим
организовывать

его:

верно

оценивать

социально

щ·11хшюгический настрой партнёров по общению; устанавливать необходимый
1,0111акт; по первому впечатлению прогнозировать "ход" общения. Они позво11нют личности верно оценивать эмоционально-психологические реакции парт-

Коммуникативно-программирующую (подготовка программы общения,

•

11сихологического саморегулирования как управление своей психофизической
органикой, в результате чего личность достигает адекватного коммуникативно-

внимания партнёров

1ю общению, стимулирование их коммуникативной активности и т.д.)
Коммуникативно-исполнительскую (диагноз коммуникативной

11i.;ров rю общению и даже прогнозировать эти реакции, избегая тех, которые
11омс11шют достигнуть цели общения.
')кснрессивные

навыки

коммуникативно-исполнительской

деятельности

11ри11ято рассматривать как систему умений, создающих единство голосовых,

ситуа-

м11м11'1сских, визуальных и моторнофизиолого-психологических процессов. По

111н1, в которой разворачивается общение личности, прогноз развития этой ситу

с1юс~i сути это навыки самоуправления выразительной сферой коммуникатив-

;щии, осуществляемый

11<н1с1 юлнительской деятельности

•

по заранее осмысленной индивидуальной

программе

OtJЩellИЯ ).

Связь эмоционально-психологической саморегуляции с выразительностью

Каждая из этих составляющих требует специального сощютехнологиче

a11aJ111·1a.

L'СП, органическая связь внутреннего и внешнего психологического. Это стрем-

концепции дают возможность остано-

11с11ие и обеспечивает внешнее поведение, выразительные действия личности в

1111л.ся тш11,ко на коммуникативно-исполнительской части. Она рассматривает-

общении в общении. Экспрессивные навыки личности проявляются как куль-

l·ко1·0

01

однако рамки

изложения

1·ура речевых высказываний, соответствующих нормам устной речи, жестов и

как коммуникативно-исполнительское мастерство личности.

:111;1

Кt1мму11икативно-исполнительское мастерство личности проявляется как

1шастики

111а11мосвн·шнных и

1юп1 тона и речевой громкости

нсё же относительно самостоятельных умения найти

поз, эмоционально-мимического сопровождения высказывания, рече-

.

;111.,·1,11а111у10 п:мс общения коммуникативную структуру, соответствующую це-

В многообразных случаях общения инвариантными составляющими ока

1111 "C1111L·1111}1. 11 умение реали3овать коммуникативный замысел непосредственно
11 1>11111,·111111. т.с. 11родемонстрировать коммуникативно-исполнительскую тсхни1,,· "1,111с1111н . В коммуникативно-исполнительском мастерстве личности прояв-

·н.1 вшотся такие компоненты, как партнёры-участники, ситуация, задача. Вариа-

11ню101

м1ю1·11с

её

навыки

и

прежде

всего

навыки

111111юсть обычно связана с изменением характера самих составляющих

-

кто

11арт11ёр, какова ситуация или задача и своеобразие связей между ними.

эмоционально-

4

5

.

'·

о-

22:: , а

аа,

Комму11икативная компетентность как 3на11ие норм и правил общения,
1111.111L·1111я с1·0 технологией, является составной частью более широкого понятия
"1,t>мму1111капш11ый потенциал личности".

Комму1111кативный потенциал

1,;1. 1,1) 1орыс
1,·11111осл.ю

--

это характеристика возможностей челове-

и 011рсделяют качество его общения. Он включает на ряду с компе-

в общении ещё две составляющие: коммуникативные свойства

1111•11ю-:п1, которые характеризуют развитие потребности в общении, отношение

1, ,·11oco\iy

общения и коммуникативные способности

способность владеть

-

1111111111;1п1вой н общении, способность проявить активность, эмоционально от

,, 11111,;111.01 11а состояние партнёров общения, сформулировать и реализовать
, 1\\)t· 1щ·1111ую 111щивидуальную программу общения, способность к самостиму1111111111 11 1, в·1аим1юй стимуляции в общении .
11" м11с1111ю ряда психологов можно говорить о коммуникативной культуре
1111•1111\L' 111 как о системе качеств, включающей:
1_ Твор•1сское мышление;
Кут,туру речевого действия;

i_ Кут.туру самонастройке на общение и психоэмоциональной регуляции

, 11.,,·,"
1.
~11111".
().

с11стоя11ия:

11скт этого опыта составляет процессы социализации и индивидуализации, реа-

111пусмые в общении, обеспечивающие социальное развитие человека, а также
;щскватность его реакций на ситуацию общения и их своеобразие. В общении
особую роль играет овладение социальными ролями: организатора, участника и

1.11.

общения. И здесь очень важен опыт восприятия искусства.

Искусство воспроизводит самые разнообразные модели человеческого об111с11ия. Знакомство с этими моделями закладывает основу коммуникативной

)рулиции личности. Обладая определённым уровнем коммуникативной компе1t·1п1юсти, личность вступает в общение, имея определённый уровень самоува

,1,L·ния и самосознания. Личность становится персониорицированным субъек-

1ом

общения. Это означает не только искусство адаптации к ситуации и свобо-

11у J\сйствий, но и умение организовать личностное коммуникативное простран

с пю и выбрать индивидуальную коммуникативную дистанцию. Персониорику11ш1 общения проявляется также и на акциональном уровне

1,1 •Jюм

11.,

и как овладение

уместности конкретных средств общения.

1ак11м

образом,

коммуникативная

компетентность

является

необходимым

усrювием успешной реализации личности.

Кут.туру жестов и пластики движений;

Кун1,rуру восприятия коммуникативных действий партнёра по обще-

Формирование эмоционального интеллекта

Кут.туру эмоций.

Коммуникативная культура личности как и коммуникативная компетент-

11щ·

-

ситуативного общения, и как ощущение допустимого в импровизациях,

младших школьников.

11с 1-ю:шикает на пустом месте, она формируется. Но основу её формиро-

Мастер-класс 11Урокн радости11

11а11ш1 составляет опыт человеческого общения. Основными источниками при1ю1к·тсния

коммуникативной

t1111,1т 11ародной

компетентности

являются:

соционормативный

культуры; знание я·н,1ков общения, используемых народной

кут,турой; опыт межличностного общения в непраздничной [форме]
1)111,~т восприятия искусства. Соционормативный опыт

1·0

-

сфере;

это основа когнитивно-

компонента коммуникативной ком11етентrrости личности как субъекта обще-

Т.Н. Ахминеева, Е.А. Васина,

Н.Г. Шам.урина,

11едаго2и-психологи. МБОУ 11СКОШ для учащихся с ОВЗ",

2. КуН2ур

В младшем школьном возрасте эмоциональное развитие во многом опе
рс,каст интеллектуальное, поэтому одним из самых острых

вопросов духовно-

11ш1. Вместе с тем реальное бытование рюли•rных форм общения, которые чаще

11 равствснного

всс1·0 опираются на соционормативный конгломерат (произвольная смесь норм

11рсJ1ставлений личности и развития гуманных чувств. Недостаточное развитие

11Г>щсния, заимствованных из разных национальных культур, вводит личность в

1111ii сферы психики, влечет за собой возникновение многих внутриличностных
11 межличностных проблем и конфликтов: непринятия себя и других, неспособ1юсти управлять своими эмоциями, трудностей и дефектов отношений, неуме-

состояние когнитивного диссонанса). А это рождает противоречие между зна-

1111см норм общения в разных формах общения и тем способом, который пред11агаст ситуация конкретного взаимодействия. Диссонанс

-

источник индивиду

аJr1,1ю-психоногического торможения активности личности в общении. Лич-

воспитания

обучающихся

является

проблема

нравственных

1111н работать в команде.
Исследователи

отмечают,

что

в

основе развития

личности

младшего

1юс1ъ выключается из поля общения. Возникает поле внутреннего психолоrи

111коньника, лежит эмоциональный интеллект, который представляет собой го-

'IL'СКОl'О напряжения. А это создаёт барьеры на пути человеческого взаимопо-

1, )нность ребенка ориентироваться на другого человека и учитывать его эмоци
, 11,альное состояние в своей деятельности (Д.В. Стрелкова, И.В. Бобрышева,
'() 12).

1111ма11ия.

Оr1ыт общения занимает особое место в структуре коммуникативной ком11стс11т11ости JIИчности. С одной стороны, он социален и включает интериоризи
рова1111ыс нормы и ценности культуры, с другой

-

В структуре эмоционального интеллекта существует два аспекта: внутри-

индивидуален, поскольку ос-

1111•1ностный и межличностный, или социальный (иными словами, способность

1юв1,1вастся на индивидуальных коммуникативных способностях и психологи

у11равлять собой и способность управлять отношениями с людьми). Существует

•1сских событиях, связанных с общением в жизни личности. Динамический ас-

6

i,.,,

7

,,,,,, 11Lт11L:mma11ий отдельных составляющих эмоционального интеллекта в
~, ,1;111111,·м 1111,ш11,11ом во·1расте: феномен «воображаемого партнера» в детском
"" 1p;ll·1,· (< )_!,_ 1 kснокова, 2002), роль нравственных переживаний в общей си
' н·м,· р;н11111101 т1•111осп1. становлении ее внутренней позиции (Л.И. Божович,
11

< · Му,1111а), ,1рис11тация на другого человека и поиск оптимального диалога с

1111м

(()

Л

( '1сна11•1ук, 2008).

Упражнение «Передай улыб

Выполняют

ку))

упражнение

I Создание
положи

Инструкция: «Когда мы раду

тельной мо

емся

тивации,

-

мы улыбаемся. Давайте

передадим друг другу улыбку

подготовка

по кругу»

учащихся к

предстоящей

Форм11ро11а11ис ·Jмоционального интеллекта у детей младшего школьного

работе на

'", 1pal·, а 11poii11cт успешно по сравнению с массовым опытом, если в образова1,· ,11.11"м у•11к·ж11L·11ии будут выполнены такие условия, как совместная работа

занятии.

1°1111,·,,н 11;1•1.1111.111.,х кш1ссов, педагога-психолога и родителей учащихся по раз-

Закрепление

11111111" ,м"111н111аm,1юй сферы младшего школьника; учет возрастных особенно
' """ ~, 11а11111с1 о 111кш1ы1ика в образовательном процессе; реализация рюрабо1.111111," 11L·11,11л1 ом- 11сихологом занятий по формированию эмоционального ин-

умения по

казывать
эмоцию ра

1 t·1111L·1, 1;1.

дости

)\а 11сс 11рсдставлен конспект занятия, целью которого является расшире-

111н· 11\H')I.Cl,IIIJICIIИЙ детей об ЭМОЦИИ «радость».

~

J.

План проведения занятия:
Деятел1,нос1ъ

11 ан 1:11ип 11\1

11едагога-11сихолога

- ~

учащихся

онный потенциал за-

01111щ·

11:1'1:1.110

1:lll\1111\1

~ - - - - - --------Включение
1lсдагог-психолог приветствует Учащиеся

~-~

у•1а~цихся. Настрой учащихся на

выполняют

учащихся в

11редстоящую работу.

инструкцию

работу.

п-п.

психологи-

ются насту-

ческого

лья.

комфорта.

_щую р?tбот_у.

ш1 доску. на которой находятся

4

картинки. На картинках

1пображены дети, испытываю-

щис радость. П-п предлагает
отнстип, на вопрос: «Что испытывают дети?»

11-11

делает обобщение ответов

т:тсй.

в

тей

жизненный
опыт учащихся

Предполо

Учить

Упражнение «Предметы радо

жения де

бенка

сти»

тей.

дит1,

Ос1юв11ая

Испытываем радост1,.

4.1

ре
иахо

точные

это

коробочка

с

предметами (клубок ниток, от

своих

крытка, пятерка, конфета, цве

лей.

бабочка,

рыбка,

приносят

солнце),

человеку

для

выражения
мыс

Пережива
ние

ра

детьми

дость.

жизненного

П-п предлагает учащимся взять

предметов

по

подумать

явлений

и сказать, кого этот предмет ра

действи

дует и как.

тел1,ности.

смысла

предстоя-

------------~----~----~-- --- ·-· ---------·--··-·-·-Ответы деОпора на
П-п обращает внимание детей

4.

которые

настроя на

l:III\ITl/\1

дания, создадим коллаж «Мир

ток,

тел1,ного

11•му

· 11шй

Инструкция:

11ие положи-

Bвt·!1t·1111t· в

ею друг с другом; выполняя за-

слова

Формирова-

!..

выражат1, радость и делит1,ся

штма дей-

1аt·т1, ·1анятия

Обеспечение

Рассажива-

сегодня на занятии будут
учиться испытыват1, радость,

радости» из картинок.

нятия

1. ( lp1:111111:щ11-

П-п сообщает учащимся, что

а,штия, опреJte.11c1шe алго-

Коррекци-

-- - - - - - - - - - - - - - -

<·ообщение

,·мы и цели

_

одному

Л1.О.

п-п:

крытие

предмету,

«Мы совершили от

того,

моменты

и

что радостные

совсем рядом

пытывать радость

и

ис

это так

просто и приятно.

Выбирают

]!алее п-п предлагает учащимся

I картинки,

9

приклеить

картинки,

на

кото
_

рых люди испытывают радость.

Выражаем радость

1.2.

У11ражнение:

«Где живёт ра-

Инструкция: ты видишь фи-

-

мальчика и девочки.

Представь, что это ты. Выбери

1

Учащиеся

Способство

выполняют

вать

задание, от

кий

щению

вопросы,

ре

ког да

сравнивают

бенка,

спо

рисунки.

ные

собствовать

11-п предлагает выразить ра

того,

что

или

ты

от

де

того,

коллаж

картинками,

'>. 1lодведение

П-п обращает внимание детей

11·1111·ов заня-

на коллаж «Мир радости».

111\1,

дость в движении.

вы-

э.моцuя.

Л4ы совершили открытие 1110?0.

рефлексия

ного

мым

ния детей

важным

открытием,

кото-

состоя

рое учащиеся сегодня для себя

Формирова

совершили.

ние

Продолжите фразу:

щихся

... »

у

ний

уча
уме

оцени

вать

свои

действия

-«Здорово
шили

Далее п-п предлагает учащимся

ребята!

много

получил

картинками,

Мы

открытий,

новые

знания,

совер

их

кто-то

ты.

кто-то

Закрепление
эффекта

--i-----------+----Ответы

Обучать

П-п предлагает ответить на во-

у'шщихся на

распо·1нава

прос «Можно ли делиться радо-

поставлен

нию и опи

П-n

предлагает

встать

в

круг,

учащимся

взяться

и

результа

позитивного

преодолел трудности».

на которых люди выражают ра

ко-

Определение
эмоциональ

П-п предлагает поделиться са-

ТОГО, ЧТО

пока:;ывать рш)ость 1 »

стью?»

I Ответы
учащихся

«Я сегодня совершил открытие

u.weem свое .wec.:mo
теле. f!e надо бояться

что рш)ость

10

от

друг другу.

У11р:tжнение «Когда я раду

... ))

радостью

на которых люди дарят радость

юсь я делаю так»:

гда

--

лишься

пополнить

ра:шые, так как каждый чув

радуюсь

достнее

Далее п-п предлагает учащимся

ствует радость по-своему.

Упражнение «Я

-

другого

:J,сuзни будет еще больше!»

щихся на то, что все рисунки

1.3. Делимся радостью
+-------~~----~-

сверстниками.

МО. п-п: «Радуйтесь радостям

обращает внимание уча

дость.

за

осталь-

дру,?их, и поводов dля ршJости в

нить рисунки.

коллаж

радуются

а

вать со

что радуешься за другого?

какого она цвета.

П-п предлагает учащимся срав

пополнить

имодейство-

Затем обсуждение: от чего ра

выполнения задания об

в 11аше.w

радуется,

рование

хлопают в ладоши.

суждение по кругу: где живёт

это

он

сти. Формиумений вза-

поде-

сферы

эмоций

человекол,1

жёJпый)

циональной

твоя радость.

М.О. п-п: «Радость

мяч

няют
упражнение

(«мае-

вечают на

открытому

ра.11сае.ная

солнца

го кусочек солнца тот говорит

проявлению

11-11

учащимся,

литься радостью своей. У ко-

эмо

крась ту часть тела, где живёт

твоя радость,

кусочек

сажный

обога

один цвет карандаша, и рас

1lосле

предлагает

передавая вот такой малень-

ют.
f

дость?'>',.
гуры

-П-n

-1 приклеива

за

за

нятия.

ру

ки, посмотреть друг на друга,

улыбнуться.

ные перед

санию своих

ними вопро-

чувств, чув

СЫ, ВЫПОЛ-

ства радо-

__

«Радость

-

если солнце светит,

Если в небе месяц есть.

11

Скол1,ко радости на свете

·,, .... 111.1·11,111шот положительные переживания, невольно переводя негатив при
" 1111.1L' ассо1(иации. С этой колодой карт хорошо можно отрабатывать эмоцио11.1111.111.1с 11роблемы - страхи, агрессивные состояния. Пример работы со стра-

Не измерить и не счесть!»
Я .нселаю rш.м рш)оваться ка.ж'

i!rн1у 11щтну О11ю' Делитесь ра

1,111111t, . Крю, 0 ер): выбери карту, персонаж которой кажется тебе самым смелым

r!остыо. рш)уiiтесь за дру, 0 0,0 0.

! !а

1111, 1\ТО 11с боится ничего (темноты, собак, что мама уйдет ... - в зависимости
, •r с I рахов ребенка), сочини историю, как ребенок справился со страхом. МАК
"}1 11 11сс-все-все» - хороший ресурс для консультирования родителей по семей-

·1т1н1 11аше занятие iж011че-

110. ( 'пасибо за работу.

111.1м от11ошениям и проблемам с ребенком.
Работа с ассоциативными картами удобна, когда встречается сопротивле-

Метафорические ассоциативные карты

как инструмент в работе психолога

1,.1111с1па, например барьер «не умею рисовать» при использовании в работе

11рщ·1,1и111юго рисования с методиками «ДДО», «Дерево», «Кинестетический
1111Lу1юк семьи» и др. Набор

' r rн, « 1·с11с3ис»)
"' ·11111,1 х связей,

Ю.Н. Бабина,
11едагог-психолог МАДОУ ,!]Jетский сад

1111,·

No 16",

г. Кунгур

«Дерево» Е.Мухаматулиной и Г.Кац

(Издатель

на основе метафоры позволяет рассмотреть особенности се
внутрисемейных

отношений,

самооценку

клиента

r«11111с1щию. Пример (Е.Мухаматулшщ ГКац): работа с травмой

-

его

я

выбери де

р1·1,1,>1 у которых ты чего-то хотел бы попросить, например, силы. упорства и

Мстафори•1еские ассоциативные карты (МАК) все прочнее занимают ме

1 11

Таким образом, активизируются ресурсы и выстраиваются стратегии по

,· ", 11 parioл; 11сихологов-практиков. Данное направление появилось более 40
11L·1 11;11;щ, 1\Ш'да в 1975 году их придумал Мориц Эгетмейер (Германия), а через

l"·111L·1111ю проблемы. Данный набор сопровождается не только картинками де-

11,·с1,0111.1ю .11ст ос11овал целое издательство по выпуску данного инструментария.

11 ,вап,

11aL· 1т1111Lт нрсмя в мире существуют три крупных научных института (Гер
~1а1111}1, l l 11н111.111,, Украина), разрабатывающих методы работы с МАК. В России
, 111 11;111ра1111с1111~ яв.11яется относительно новым, тем не менее, появляется все
,,.,111.111с авторских наборов карт рюличных профессиональных издательств «l'c•11,,,, «1 ·с11с·1110> и других, которые хорошо адаптируются под российскую
'll'I IL. 111111 l'.II 1,1 IOCТI,.
)\ру1 ()l' щ1·{ванис метафорических карт - проективные и психотерапевти

1"'111,L'В, но и карточками со словами-характеристиками, которые можно испольс клиентами, умеющими читать.

Еольшие ресурсные возможности представляет набор карт Н.Огненко и

1\

1 11 \а11никовой «Мужчина и Женщина. Сила притяжения» (Издательство
"l'c•11,».2015). Набор представляет И3 себя открытки с изображением сказочных
r1L·рсонажей - мужских и женских (учитывается rендерный аспект). На оборт11\\ii стороне представлены техники работы с персонажем ~-·· ассоциации, не
t11,t111•1снные предложения, аффирмации, уроки персонажа. Несмотря на заяв11l·1111ую схему, специалист может применять карты и в более широком аспекте,

•11т1,11L' Таю1м обра:юм, в основе лежит работа с проекциями клиента на основе

.111ш1изируя эмоциональные состояния клиента, его перспективы на будущее.

1111 <\';1111,111,1х метафор, ведущая к позитивным изменениям. МАК является без1111;1,·111.1~1 11 ·,кшюгич11ым инструментом, так как клиент через метафору или ас
' 111111а111110 IIIIJCT НО'{МОЖIЮСТИ разрешения ситуации.
( ki11;1cтcii 11рименения метафорических карт много. Их можно использо11.111. 11 11с11хшю1·и•1еском консультировании и психотерапии, в игровой терапии,

ll1m.мep: выбери персонажа, которым ты представляешь себя в будущем. Каки

~111

11енными качествами для тебя он обладает? Какие поступки героя для тебя

>111.11яются важными? Какие уроки от этого героя можно получить?

В настоящее время появляется все больше авторских МАК, разрабатыва
,·мых по той или иной проблематике; такими, например, являются колоды Та-

1,11р11t·1,111нн1110-рссшивающей работе, в тренингах и групповых занятиях, частич-

11,яны Ушаковой «Кнуты и пряники», «Роботы», Е.Мухаматулиной и Г.Кац

1111 МЛ К мо1 ут стап, и диагностическим инструментарием ( с условием провер1,11 1111ю1с1 :1ругими более валидными методиками). Они подходят для работы с
1,· 11.~111 11 со н·~рослыми.
Вlнрасп11,1с l'раницы использования карт - это возраст речевой активно
' 111, 11L·котор1,1с МЛК можно использовать начиная с 4 лет. Так карты К.Крюгер
«}111 11L·c-11cc-11cc» (И·щательство «Речь», 2016) отличный инструмент в работе с
,101111,0111.1111кам11. 1lабор открыток художницы Виктории Кирдий - это набор
11111t.ipa,1(c1111ii, 11срсонажами которых являются дети - мальчики и девочки (учи-

«< )кна

1

и двери», «Пути дороги» и др. Тем не менее, с их помощью можно

rюплащать и разрабатывать идеи различного спектра. Имея хороший набор фо-

1ографий из
,· 1рументом,

разных аспектов жизни, психолог вооружен замечательным ин
позволяющим бережно вести работу с клиентом. Таким ресурсом

~южет стать набор фотографий «Спектрокарты» У.Халкола и А.И.Копытина

( Издательство

«Речь»,

2014 ).

Авторы предлагают использовать этот большой

набор фотографий применительно к арт-терапии, но возможности (как и любых
МАК) не ограничиваются этим. Данные фотометафоры можно применять и в

11.111аL·то1 1·е1щсрный аспект), а так же их родители. кроме этого для более без-

коррекционной работе. Из опыта работы: клиент

1111;1L·11()1 о 11срс11оса есть ряд открыток с изображением «семей животных». Пре-

структивным поведением

1~му111.сслюм карточек является то, что все они И'3ображены в «позитивном клю-

•1сские драки. Было предложено выбрать любую карту «про тебя». После не-

12

-

-

младший подросток с де

агрессия по отношению к сверстникам, системати

13

Я понимаю своего ребёнка

,ю111 ш·,1 11срсбора карт выбрано изображение ладони с отраженным на ней лу
•1ом сш1111щ. Однако клиент видит кусок металла. Предложено подобрать 3 сло11.1
«•1то умеет делать эта рука»? Ответ подростка: бить, брать, открывать.
l lo111юc11<y i'iыло предложено «научить делать эту руку противоположным ве111:~мн - 11р1щумать антонимы 1< придуманным глаголам. К двум последним гла-

(практикум для родителей)
Ю.Н. Бабина,
педагог-психолог МАДОУ ,~етский сад

No 16" ,

г. Кунгур

11111:~м 111юти1ю1юложные слова после рюдумий придумались, проанализировали

1,~1lттс, •по можно «закрывать ру1<0Й}> и что можно «отдавать». К слову «бить»
1, 1111l·11т нс мог подобрать антоним вообще. Тогда было предложено показать
111н 111111011шюжное действие на своем теле, долгий анализ позволил подобрать
, 11111ю «1 11щ1ип,», нредложено было слово «ласкать». Работа продолжалась -- на
11:1111>1111,l', 11ако11с11. (iыл увиден солнечный блик, ру1<а не вызывала опасений. Ре1v111, 1;11 ом стало расширение поведенческого репертуара подростка.

1(cJII,: формирование позиции
,.-,111111L' активного слушания.

Материалы: рабочие памятки для родителей

/. Приветствие. Зиакомство обозиачеиие ош·идаиий.
1lрсдлагаю называть свое имя, имя ребенка и ответить на
,,,-~,

2.

Обозиачеиие темы заиятия «Лродол:нсшн фразу;;

1ю1111сон1,11шть и дописывать важные моменты, выкладывая карты на чи

//011и.~шть ребенка

m1стс

3.

«строить мосты между берегами», «освещать пространство», «воз-

• Чувство доверия и безопасности клиента;
• l\1·щш1ие общего метафорического язы1<а при обсуждении ситуации у
1,1111с111·а 11 11сихолога;
• Во·1можность решения проблем на символическом уровне, возмож11щ· 11, 11р11в11скап, 11сосо11-1аваемые ресурсы психики;
• l';1·111ип1с творческих способностей; стимулирование развития мышле1111>1. 11;1111,11ш11 к,ю11сrнщии и ведения дискуссии (в групповой работе);
• .llc1 косп, в освоении методики психологом - не требуется длительное
111,v•1l·1111c, с (i,повыми техниками можно разобраться по инструкции, ттрилагае

,,,,,·

,.,, ,,uJn,'o из 11их был свой цвет. Маленький карандаишк еще не имел свое20 цвс

,·нv еще предстояло стать цветным.

1., 11,

1J/,раситься в крш..:11ый цвет, потому чти е,'о выбирают чаще всес'О, рисуя

Аiа.ждый день синяя мама уч~та е,0 0, 1шк быть си11им. Красный папа

- Что было дальше?
- О чем эта сказка?
4. Сtutодиагиостика

М.: Гене·шс,

2015.

«Э.моциошиzьиый фои семью;

"Эмоциональный фон семьи

gg~

- С каким настроением просыпается ваш ребенок?

- С каким настроением просыпаетесь вы?
- С каким настроением идете в детский

другое. Карты дают психологу возможность творить.

Морlновсю1я Е. Мир проективных карт: Об·юр колод, упражнения, тре-

11111.:та, а зеленая бабушка брала внука за руку, и 11а какое-то м21ювение он

''"""11е11_ Так проходил де11ь за д11ем, и вот ...

сад/ возвращаетесь из

детского

,·;ща?

1 :1

2.
111111111.

--

111 1 ,·1,11ис11ые картины. Же_1тый део спорил со всеми, говоря о ва:Jююсти ж·ел

"'"· ·,,

!(роме Jто1·0 ;1а1111ый инструмент компактен, мобилен, легко переносится

J !1пература:
1. К,щ 1·., Мухаматулина Е. Метафорические карты: Руководство для rтси,1, 1101·а. М.: 1·сне·зис, 2016.

- ...

"'''·

• 1·11(i1<11c правила использования, возможность разрабатывать новые ав1ор,·1,11l' 1сх11ик11 и адаптировать существующие под ситуацию;
• l lр111шскатслыюсть методики для клиента: яркие цветные картинки
11р;111н 101 .11нщнм J11oi'ioгo возраста и вызывают приятные эмоции;
• 111 ровая 11рос1<ция - игра одно из любимых действий в любом возрасте.

не профессионально не выгорать, сопровождая клиен-

значит

1,111>ш1даи1и -мама, папа, бабушка и дедушка- были цвет11ы:11и. Причем у

~1оi1 1, "о IIO)lC;

11, 0111нн 1> 11омс111с11ия в
, , , 11111;111,, 11р1щумывать,

Jmo

Техиика «В гостях у сказки»

Л од11ой коробке с карандаиюми родился маленький карат)тuик. Взрос

1щ111п1, стены, :шкладывать фундамент».

)\остоинства проективных карт (Е.Морозовская):

вопрос:« Я за-

ею.на пришел?»

1·с'<11111,11 раi'iоты с МАК позволяют делать 1<оллажи, изменять 11ростран

,· 1111>.
,· 11>м

успешного родителя, обучение родителей

- С каким настроением вы приходите с работы?
- С каким настроением занимаетесь домашними

делами? Играми с ребен-

1,ш,1?

- С каким настроением засыпаете?
- Каких смайликов у вас получилось больше!
- Отслеж·иваете ли в каком 11астрие11ии R течение

дня ж·ивет Rаша се-

111,н/ваш ребенок?

5.

Беседа

15
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- 1k1 о 111.1 хотите от ребенка? (Что родители хотят от ребёнка?)
1k1 () 11а111 ребенок хочет от вас? (Чего ребенок хочет от родителей?)
- ( 'ов11:щанп .11и ваши желания и ожидания друг от друга?

<,

/'1•xuttt..tt

«Кшшй

Утвердительная форма высказываний

•
•
•

011 - МОЙ РЕБЁНОК?>> (по кругу)
Какой он - МОЙ РЕБЕНОК?

Уметь выдержать паузу
Обозначать чувства ребенка

•

111}:ЩIIH

(

Чувства ребенка

1 l',·1,,·11ку сделали укол,
1
"/1111, 1ор 1IJIOXOЙ»

плачет:

Обида, боль

Ваш ответ

Тебе было больно
и обидно, когда
доктор уколол тебя

1

l\·tн.'IIPK роняет чашку, та разби-

11.11· 1 t Н

ц(

ii!

Моя ча-а-ашечка!»

"н t)()Jlf ше с Ваней не играю»

.. ( )11

1аб1 _[)аЛ МОЮ КУКЛУ»

.1 k ''У) 1v

есть этот сvп»

Х_ .Vпра.жнеиие «Зеркало»

}1 11редлагаю вам повторять за мной - отзеркаливать - разные действия,

, , 1,111101 мы будем
- Миксер

изображать разные бытовые приборы.

- 1lылесос

-

Стиральная машина

Л теперь попробуйте сами изобразить тот прибор, который я назову

- Швейная машинка
- Утюг
- Холодильник
-

!а11и111итс качество, которым обладает ваш ребенок. Передайте по кругу

1:111111111п

l'

-

- Как11с ка•1сства у нас появились?
- Как11х ка•1сств больше положительных или отрицательных?
- ( )тку;щ берутся эти качества? (ребенок повторяет, копирует 3а нами)
7. l'e11.'IIJIOщ11111e па ситуацию (присоединеиие к пере.живаиия.и ребеика
11ю111и111m• c:,ymattue)
l(ак11с с.1ю11а •1шне всего от нас слышат наши дети? (Ситуация -- собира
,·м, н 11 11L·1t.:к11ii са;1, ситуация -- Таня со мной не играет, она гуляет и смеется с
11,, 1"ii .11L"1ю•11шii, ситуация не убирает игрушки, ситуация -- подрался на про
,, 111,,·)_ 1la111L' всс,·о мы или командуем, или даем советы, обвиняем или оцени-

Родительские аксишны (na.'ltяmкa)

1.

111111, с111у:11111ю.

-

услышать переживания своего ребенка и прояс-

2. Общайтесь на равных, тон приказа срабатывает не в вашу пользу. Дай
,,. 1юнять, что вы понимаете их.
3. Нельзя подшучивать над детьми, высмеивать чувства, умаляя их знаL1е1111с_ llостарайтесь отнестись к вашим детям с уважением, помните об их рани
~1щ·ти и уязвимости.

,

-

значит возвращать ему в беседе то, что

5.
1<'М

11,·

Любите его бескорыстно и старайтесь защитить своего ребенка всеми

8.

Все мы хотим, чтобы наши дети росли счастливыми. Но, возможно, не

нес догадываются, что нужно прежде всего стать счастливым самому! Начать с

l lpa1111.11a

•
1(i

6.

1н1·:можными средствами, если он в этом нуждается

,нра,1,:111, своих ·)моций и сочувствия. Фразы произносить в утвердительной

1i1ормс.

Помните, что ваша грубость вызовет их ответную реакцию.

Не говорите об увлечении вашего ребенка пренебрежительным тоном,

самым вы унизите его самого.

011 11ам нoвcJ\aJI, 11ри тrом обозначив его чувства.
l\а,к110 11с ·шлавать вопросов, не расспрашивать, не прояснять ситуацию,

Не раздражайтесь и не проявляйте агрессивности, будьте спокойны,

1 1L,ржанны.

Н тгом помогает техника активного слушания.

Лкпш1ю слушать ребенка

Цените откровенность своих детей, искренне интересуйтесь лроблема

~111 _

4.
и лругой способ

дети первоначально, набираясь опыта, колируют все действия с

11,ll'.

11:1<·м_

t.:11,

Что было легче, повторять или сш,10стоятельно изображ·ать прибор?

1Iаши

снс,>1уюшсе качество.

ЛС

,·сбя!

Ра·11·01юр на уровне глаз ребенка
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-

Вед~, у счастливых родителей растут счастm1111.1с ,11сп1. с11011110 с МJ1<щс11•1с

ства усваивая витамин любви и удачи. защищающ11ii 11х

01

,1,11·111с11111,1х труюю

- говорит подру,"а по,0 ибшего Рита. -

рай. Будет лучше. играй. Ты не ну:жна никому, от тебя одни проблемьп,. И

стсй и неюгод.

:Jкзистенцио11альный круг «Я

9.

Я 11е придала :т10му значения,

при.мерно Мне :;то в :же время пришло сообщение от фейка: «Играй, и,0рай, иг

-

щ111е•111тель11ыi1 рщ)11111ел1, (малш, па-

скинул ссылку на группу в ВК «Синий кит,>. Ее сразу :же юблокировали.
Школьница говорит, что игра «Синий китн 1/1' была популярна среди ее

11а),,

знакомых,

Гиппенрейтор Ю.Б. Общаться с ребенком. Как'I

1.

110

после слухов все стали интересоваться квестшл и искать правду.

Что .ж·е за Ш'ра такая. которая убить мо.ж·ет?

Литература

М.:

«( 'фсра».2001

1,

Известно, qто фанаты таких сообществ называют себя китами, потому что
животные ассоциируются у них со свободой. Эти киты могут летать, и этим,
возможно, объясняется то, что этот вид млекопитающих

-

один из немногих.

представители которого могут добровольно свести сqеты с жизнью. Поэтому у
всех поклонников "моря китов" и "тихих домов" на личных страницах и3обра

Опасные подростковые группы в соцсетях:

жены видео или рисунки с летающими китами.

смертельные игры

М.В. Бавыкина,

педтог-психолог ФГБОУ ВДЦ "Орленою,, Крш·11lн)ирск11i1 "-fJШJ
Цель: информирование об интернет-сообщсствах. 11щ11 аmшв,11ощ11х 11щ1ростков к суициду; способы оценки риска суицидат,1ю1·0 11011с11с1111н 1tо1цюст
ков и профилактики вовлечения подростков в опасныс и1·р1,1.
Виртуальность перемешалась с реальностью. \"сро11 111·р тс11ср1, 11р1,11·шот
не на сенсорных экранах смартфонов. а по-настоящсму.

менные подростки. а цена победы
тслышй

-

')111

«1с1ю11»

интернет-квест «Синий кит» («Морс китов». «Tиx11ii ;1ом».

«Разбуди меня в

4.20»

-

совре

их ЖИ'ЗНИ. IIJкoJ1h11икo11 всрСiуют в смср

«138»,

и пр.).

Что же происходит с детьми во время этой игры и как ш·р,щ1п1, 11х от Gе

~

ды?

При этом спедует подчеркнуть, что такие группы ежсд11св110 11Jtок11руются

Так как же не только угрюмого, имеющего ЖИ'3Ненные затруднения, но и

администрациями соцсетей по обращениям правоохранитст,111,,х ор1·а11011 или

вполне здорового, жизнерадостного подростка подталкивают к страшному по

их полЬ'Зователей.

ступку

Участниками подобных групп являются подростки и мuлоJ1сж1,. которые:

-

лишению себя жизни?

Администратор группы в соцсети склоняет подростка к выполнению за

Любопытные к захватывающим и экстремальным играм

даний (квестов). Причем практически все задания предусматривают нанесение

Переживающие временные жизненные трудности (плохие отношения с

подростку увечий или причинения боли. Все эти "квесты" в обязательном по

окружающими, трудности с учебой и пр)

рядке снимаются на видео. Когда администратор группы уверен в том, что под

Испытывающие разочарование в жизни, поддавшиеся на пессимизм.

росток готов к самоубийству, создается аудио с музыкой, в котором подросток

Не стоит думать. что жертвами смертельных игр являются только труд

выступает в главной роли, и оговариваются все его проблемы, которые он озву

ные подростки из неблаго11ш1у•111ых семей: среди погибших ребят есть вполне

чил "проводнику". Единственный выход из всех проблем, который озвучивает

благополучные подростки. у которых в жизни все было хорошо.

ся в этом "произведении",

Комсомольская правю.1-Воmш·рад (далее·· КП) от

дент Елена Рыжая
весь

"0111opoi1 с11ш 11 / ./- ·1е 1111шй
UlKOJlЫIUK !'ома. ()11 l7()/{()l/l//lfl ('()/l()il С 1/ll ,". 1 /(Пi/Х _1' (}{)/f()/;'/{/('<'11111(, //(' {)('11/(J(i//(i
пре(kмерт11ой ·юписки. Х11111111111(·111 .. ·111">11<·1111, сс11ы1 11 111А·<111ы. 1111111,/l,•111m,1i1 и
дру.;1селюfi11ый. Kaкul' тш,щ• 1111т1·1,·111,1 111" 111,11_1·111111,1111,•1111,,111,1""''1,1,111111,11111111.·:'
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Вол,'огрш)

15.02.2017, коррес1юн
(\1ttp://www.vol)!,O)!,rad.kp.ru/daily/2664lilbl>25l8/): «llcr>шmo

шок ирmш 1ш

1111ю, ·с, >ин,

-

совершить самоубийство. Перед этим подросток

слушает аудиозапись, и делает последний шаг. Видеозаписи, в дальнейшем,
продаются в сети Интернет, или в

.нес rmuюit

Darknet".

Для вступления в такие группы подростки должны выполнить несколько
задаq:

1) Предоставить 'Заявку для вступления в нее и написать определенный
текст у себя на странице.

19

2) EcJIИ администрация группы утвердит ка11дидатуру, то будет проведено
11сбольшос психологическое изучение личности и се готовности к самоубий
ству через общение в чате.

3) Следующее сообщение будет с задачей (описание задачи и время, ко

Наутро третьего дня у меня вдруг поменялся наставник.

Журналистка «КТТ-Волгоrрад» Елена Рыжая провела свое расследование,
со3дав свою фейковую страничку, чтобы понять изнутри механизм психологи
ческого давления на участника игры:

КП: «Однако понимаю, что се.wь u'J них не очень пох!и1си 11а то, что меня
кто-то будет у,'оваривать покончить с собой. Как pa'J наоборот.
Вот что пишет 15-летняя москвичка Катя:

«Я очень хочу тебе по.ночь, потоону что сама 11еоат10 йыла а у.>1сас110.и
состоянии. Хоте.1а покончить с собой, играла. Пытшюс1, tnfJU.Jtcды, птпом но
чере, дней несколько все наладwюсь (присылает у.?1сас11ые фото поnытт,). Я
выzщю, хотя по правилам это запрещено. Моя .)1еuз11ь и,.~1е11иласы1.

Таких людей

-

спасателей китов

-

называют де.•11,фuна.11u. Они, как толь

ко кто-то публикует U,'ровой пароль, пользователя у,'О!щршшют пер~:()у},1ать .

В это 01:нов11ом ж·е такие подростки, никаких нш1ык1щ псuхо•ю,'ическт1 под
готовки не шwеют. Они борются за J1сю11и друзей как мо,·ут.

Мою страницу сразу .же заблокщювали из-за .ж·шюб (спасибо дельфи
нам), но вскоре ра3морозuли. И сразу нашелся настоящий куратор.

получаю сообщение от

А где же Дниrприй 7 Завершwt игру? Диана немно,:ословна. Лишь пугает:
Ты умрешь на 50-м задании. Как и я.

-

ровать на фото или видео. На каждое задание предоставляется ограниченное

4) Всего предоставляется 50 заданий ("квестов") (в фейковых сообще
ствах - от 13 до 50 "квестов", это зависит от администратора).
5) Финальное задание -- покончить жизнь самоубийством, и зафиксиро
вать момент смерти на камеру в режиме online".

-

полыователя Дианы.

торое дается на его выполнение). Выполнение каждого задания, нужно фикси

время. Если участник не успевает его выполнить, то его исключают из группы.

Здравствуй. Я теперь буду продолжать игру,

-

Дальше страницу меня-Кирилла с1юва блокируют (из-за Ж'(l.Поб), а спустя
два дня, когда уда.лось восстановиться, посыпались еще задания.
Порежь

-

***,

приz.или фото. Выполняй. И 11ико.11у не ,,овори, что игра

ешь.

- Нарисуй кита 11а листочке, ж·ду фото.
- Если ты готов стать китом, пиши на

но,ое лезвием

***,

а если нет, то

сделай с рукой что-нибудь. Жду.

-

ВыреJ1си си"11волы

***

(и несколько так подряд) дней.

Жуть да только 1 После и первой недели провоцирую, мол, игра стала од-

1-/Ообращой и скучной и я из нее выхо.)tсу.

-

Зря, ой ·1ря. Жди. Убье.w твоих родных_!

После

'Jmux

слов даже мне стало как-то не по себе. Что уж говорить о

детях, которые послушно ре.ж.·ут себя, смотрят страшные ролики, не спят
ночшни в ожидании заданий? Отсюда такое большое случаев детского по суи
цида России. Все .жертвы

-

игроки «Сuне;'о кита».

С детьми, которые не хотят играть, «кураторы» ведут себя несколько
иначе, чем с остальными. Им дают понять, что обратно дороги нет, что умрет

или подросток, или его родители, чья-то смерть будет обязательно. Обычно ку

ратор требует перерезать себе вены или сброситься с крыши, веревку или таб
летки используют дети. которые не справились с жизнью и без «куратора». Ес
ли внимательно присматриваться к ребенку, следить за ним, то можно понять,

за

«в игре» он или нет. У завербованного подростка на руке появляется изображе

Ни тебе беседы по дуиюм, ни знакомства (а как .ж-е выяснить мои про
блемы, потшкаться?). КровоJ1садный парень сразу переходит к -юда11ия.м. Пер-

не боги, домашний адрес они вычислили по IР-адресу, а за угрозы их можно и

-Хочешь в игру сыграть? А не боишься родных потерять" Тебя н
брать? Ты готов 7 - пишет некий Дмитрий.

1юе

zn

них

-

-

..f.:20

причинить себе боль.

Выреж:и лезвием си11вол

***.

Пришли фото.

,абросал моего «Кирилла» раздраJtсительны.ми сообще11иями.

- Это не так просто, как казшюсь, - прит11оряюсь слабако.14. Потянув
11ре.мя, кидаю обещттую «домашку», а pormo в ..f..20 утра получаю новое 1ада11ие. Tvm у:же яв1шя пропаганда смерти и депрессии.
- Начинай смотреть пятнадцать видео про суицид, ;'де J/l(н)u ... (псречис
.•,яет все 11иды суицида). В доказательство де.сюй скрины то,'о, что ты смот
рии;ь.

Найти ролики в июпернете ока,алось просто. А вот пос.wотреть, еще и

!!

пюк1н1 количестве

- это испытание даж·е для .меня.
- хрупких человечках с неустойчивой

-

посадить.

УК РФ, Статья

119.

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда

здоровью

Конечно, портить кожу ради 'Jкcnepu11c11ma никто не собирался. Ловкий
,'рин, 11e,11ftoгo фотошопа, и ,0 отово. Интернет-сш)ист еле дo.JJcw1 до вечера и

тнх и пт)ростках

ние кита, вырезанное чем-то острым. Тогда надо внушить ребенку: кураторы

Что уж говорить о де

психикой. Делаю, кидаю.

1.

Угроза убийством

или

причинением тяжкого вреда здоровью, если

имелись основания опасаться осуществления этой угрозы,

-

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмиде
сяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принуди

тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести меся
цев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от

2.

07.12.2011 N

420-ФЗ)

То же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической,

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти
вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,

-

нака

зывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права за
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти

20
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Jll:т с ни111с11ием права занимать определенные должности или заниматься опре

JlсJ1с111юй деятельностью на срок до трех лет или без такового. (в ред. Феде
рат,11010 ·1акона от

07.12.2011 N

Сделайте репост, сохраните жизнь

ЗНАЙ!!
Итак, обратим внимание, что участник игры срывается, когда получает

420-ФЗ)

Вот •1то мне удалось узнать от подростка-дельфина (стиль сохранен):

" 1' ЛСКРЫЛИ СЕКРЕТ ИГРЫ !lпг-шиilllbl
lkcм 11ривет! ! ! Возможно вы слышали так

С группы которая все расследует

письмо с угрозой убийства его близких! Мало того, что ежедневное недосыпа
ние приводит к сбою функционирования психики, так еще и прямые угрозы! В
качестве кураторов работают взрослые люди, прекрасно знающие болевые точ

сказать ft.С.шшйКи,

ки

Как ·по связанно?

участника игры.

Могут быть угрозы любого плана, например, выложить в публичное обо

Кто то 11ридумал"Болъной человек"

<>стальные подхватили.

зрение переписку, в которой подросток рассказывал о своей жизненной ситуа

}1 ;щжс почти
)tam:c, людей

уверен, что придумали те, кто не любит Россиян.

ции. Поэтому подростков нужно в обязательном порядке проинформировать об

начинает это интересовать

основных статьях законов, защищающих их право на жизнь, защиту чести и до

<)11и

11и111ут хедштеки, и на них выходят такие же не нормальные люди

Мне стшю интересно, как же это действует, почему после

50

дней люди конча

2 левых

вк, на меня вышел человек, и на друга

И каждый день давали задания

было на руке накарябать на руке СинийКит

Слава богу фотошоп все сделал
И каждый день новые задания
На

50

онная суицидальная война против наших детей, взрослым необходимо быть
бдительными.

Вышли совсем разные люди

1Iервое

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Итак, понимая, что виртуальном пространстве сегодня идёт информаци

ют жюнь, наложа на себя руки

И так, с другом создали

стоинства.

день нужно было выбрать

Наиболее явные признаки вовлеченности подростка в опасную игру со
смертельным финалом:

1.
2.
3.

Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать.

Рисует китов, бабочек, единорогов.
В социальных сетях состоит в группах, содержащих в названии следу

Повеситься или Спрыгнуть

ющее: "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в

Конец игры:::::Смерть

на", "Няпока", "Море китов",

Тогда я ответил, я боюсь и мне пришла ссылочка

ныйпуть, 150звёзд,

Перейдя по ней, было написано

И буквально через

404 страница не найдена
10 минут, он мне написал, Если не покончиш1, с собой я

убью твоих родных, и написал мой адрес и номер квартиры.
И до меня дошло, как они это делают
Так как сам занимаюсь программированием

Дети, у них другая психика, проблеммы в семье и т.д Выполняя ·шда~1ия в конце
и предложат то что предложили мне

Я уверен многие отказывались и перейдя по ссылке, больные люди узнают где

:

домкитов, млеч

хочу в игру.

Закрыл ВКонтакте доступ к подробной информации. В переписке с

друзьями (на личной стене) есть фразы "разбуди меня в
но, если на стене появляются цифры, начиная от

5.

"Тихийдом", "Ри

4.20", f57, f58,

дней до моего ... " хэштеги

50

4.20",

"я в игре". Опас

и меньше.

Переписывается в вайбере (и др. мессенджерах) с незнакомыми людь

ми, которые дают странные распоряжения.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ХЕШ-теги:

#f53, #f57, #f58, #d28,

#морекитов, #ти

хийдом, #хочувигру, #млечныйпутъ. Вы можете пройти по хештегам и убедить
ся, насколько это опасно.

Чтобы подростки не лопали в такие группы, родителям нужно уделять

живет ребенок

Обычно что б узнать

4.

fB3, d28,

"50

ip

адрес компьютера, или вайфай роутера, больные люди

пишут провайдеру, узнать адрес и номер квартиры. Вот так они узнают где жи

больше внимания психологическому состоянию своих детей, а также следует
проводить следующие действия:

1.

вет человек

Установите услугу «Родительский контроль» на всех гаджетах под

Далее пишут, если ты не покончишь с собой то мы убьем твоих родителей и

ростка для фильтрации опасного контента (подробности узнавайте у своего

близких, вот мой пример.

провайдера).

(Если ты не покончишь с собой, мы тебе поможем, ты вступил в игру, выхода
нет. Ты живешь на улице

... ,..

квартира .....

2.

Контролируйте, сколько ребенок проводит времени в соцсетях. Не поз

воляйте засиживаться допоздна. Будьте внимательны, если подросток просыпа

Мы ·за тобой следим, или ты или всю твою семью, если любишъ=действуй)

ется в диапазоне с четырех до шести утра

1·:стественно

Если ребёнок хронически не высыпается, ему проще стать объектом внушения

у ребенка происходит срыв, и он решается на это.

И не кто даже не подозревает, что тот больной человек живет совсем в другом
городе, прочитав что знают его адрес, маленькая жи:шь уходит в иной мир.

(4.20 -

время получения заданий).

ловцов душ.

3.

Не стесняйтесь нарушить личное пространство ребенка и интересуй

тесь списком друзей, групп и интересных страниц. Проверяйте аккаунты под-
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рос1ка в со11иш1ы1ых сетях, и группы, в которых он состоит. Бейте тревогу, если
11а111 рсfiс1юк состоит в группах, содержащих в названии следующее:
11111,111ут ввсрх", "Разбуди меня в

"Рина", "Няпока",

"Морс юпов",

содержание обще-

"50

дней до

4.20", f57, f58. "Тихийдом",
моего ... " и подобных. Проверять

"Киты

1111н 11 111шват11ых чатах сложно, вряд ли подросток добровольно вам покажет

l"l\(>11

11срс1111ски. Но если у вас есть такая возможность, и вы просмотрели при-

11;11111,1с •1ал,1, 11с сообщайте напрямую ребенку, что вы прочитали то, что

l 1а1111шю с1·0 личную тайну. Это может разорвать доверие и
\ 1,1к11J1с11и}1 J\еструктивных мыслей подростка.
4. О(iя·~ательно контролируйте то, какие фото, аудио

co-

стать поводом для

и видео есть в га-

11,1,стах 1нщростка. Следите за фотографиями, рисунками и хештеrами (даже
1)поfiин11ый кит, бабочка, единорог могутт быть сигналом для тревоги).

ш,

1111ii

:-п111тегами, сигналящими о беде,
кит.

#спасимсня,

#я в __ игре,

#млечный __ путь далеко,

1/нвИгрс, #домкитов, #млечныйпуть,

5.

Явны

являются: #кит, #тихий, #синий, #cи-

# 150звёзд,

#ffJЗ,

#d28,

#кураторнапиши,

#хочувигру.

с11у•1ас их обнаружения, выяснять обстоятельства, при которых он11 1юявились.

<)собос внимание обращать на повреждения различного рода в форме кита,

«f59/7»

и подобных. Rсли на теле ПО!\ростка появились

1юрс·~ы, это повод для серьезного рюговора.

6.
7.
8.

Старайтесь занять свободное время подростка спортив11ыми секциями,

Обсудите со своими детьми, какие статьи законов защищают их от по

ритм действий при вовлечении в опасные группы и игры.

Повышайте свою эрудицию по данному вопросу, внимателыю и·~учите

материалы сайтов по преодолению суицидального поведения, чтобы вовремя

1ю11ять, какими фразами/примерами/способами вы сможете вра·1умип, своего
1юдростка избегать опасного поведения.

•по

материалы,

·жспертизы

предлагающиеся

в помощь,

о соответствии содержания

имеют заключения

cy-

материалов для конкретной

ауJ1итории и 11оставленных задач. Однако это не означает, что можно тупо от

крыть )Щнный сайт для ребенка

( если

вдруг обнаружилось, что он играет в

(111ас11ыс игры) и заставить его там все прочитать. Этот сайт

-

скорее для роди-

1с.11сй, для того, чтобы вы могли изнутри понять, что движет подростком с суи111111шн,11ым 1юведением и как ему помочь.

1О. 1IРИ
1ру1111с,

ОБНАРУЖЕНИИ НАХОЖДЕНИЯ вашего подростка в опасной

11е·Jамсщ1ительно 011овестите об этом

полицию, ФСБ, Следственный

ком1пст и Прокуратуру (мать/отец и другие родственники могут выступать как
11<пс1щишн,11ые потер11свшие) для возбуждения следственных действий в отно111с11ш1

неустановленных

лиц

в

ре,ультате

приготовления

к

совершению

пре

сту11J1е11ш1 либо подготовки к совершению преступления по статье «доведение
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-

сообщите этим родителям об опасности участия их

-

куда обращаться за помощью. Потому что

родитель быстрее сообразит масштаб беды и сможет официально просить по

мощи у правоохранительных органов о спасении его ребенка.
Поскольку чаще всего непонятно, в каком городе находится организатор
игры, нужно обращаться не только в полицию своего города, но и в приемную

ФСБ РФ: http://www.fsb.ru/fsЫwebreceptioп.htm.
Нужно зафиксировать информацию об опасной игре также на сайте Лига
безопасного интернета: http:/i,v,Yw.ligai11tcrnet.JJ,ihotliлeisL1icidc р!1р

Федерального закона «О защите

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436-фз
от

29

декабря

20 l О

года

( Статья 21.

Общественный контроль в сфере защиты

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. При
осуществлении общественного контроля общественные объединения и иные
рота информационной продукции и доступа детей к информации, в том числе
посредством создания "горячих линий").
Порядок действий родителей в ситуации обнаружения опасных действий

в

отношении

их

ребенка

хорошо

рюъясняет

ведущий

информационно

аналитической программы на ТРК Крым Дмитрий Таран (смотрите передачу от

17.02.2017 l1ttps//w,,v,v yoL1tL1be.coin/vvatc]1?vc=uRHokТf<"BNPLI).
СОВЕТЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ:

1.

Знай свои права, в том числе право на жи-знь, на защиту от информации,

причиняющей вред твоему здоровью и развитию.

Знай, что организаторы опасных игр

-

беспринципные равнодушные мани

пуляторы, которым по барабану твои проблемы, их цель

l1tJp//"""YJ20bcdis!нL1/1nui11/sшcidc inethodsisL1icid Ье, rozovyЬ ocl1l,ov)1tin - данный сайт
хорош тем,

у некоторых участников есть указание города, ссылки на странич

ребенка в игре, дайте координаты

2.

Например, рекомендую обратить внимание на сайт 1юбедишь.ру:

Jtcfi1юй

-

ки их родителей, телефон

или культурными мероприятиями.

сягательств на их жизнь, доброе имя, честь и достоинство. Пrюrоворите алго

9.

При обнаружении этих групп внимательно просматривайте странички
участников

некоммерческие организации, граждане вправе осуществлять мониторинг обо

Обращайте внимание на круг общения подростка.

кружками

руку организаторов игры и наказать. При обычной жалобе в соцсети группу
просто блокируют, но на ее месте появляются новые.

Данный сайт действует на основании

Проверять кожные покровы подростка на наличие повреждений и в

11,11111исей «тихий дом»,

до самоубийства». Это важно, потому что тогда следователи смогут схватить за

-

организация череды

самоубийств и причинение горя как можно большему количеству людей. Это
преступники, больные на голову люди. Ты же не связываешься с наркоманами

и алкоголиками, психопатами и убийцами?

3.

Увидел на страничке своего друга опасные хэштеrи и группы? Цена равно

душия и молчания

-

жизнь. Поэтому при обнаружении этих групп у твоего од

ноклассника или друга, кликни ссылки на странички их родителей, или позво

ни, если укюаны телефоны

-

сообщи его родителям об опасности участия их

ребенка в игре, дай координаты

-

ку да обращаться -за помощью. Потому что ро

дители быстрее сообра-зят масштаб беды и смогут официально просить помощи
у властей о спасении их ребенка. Поговори с другом, объяснив ему, что органи

заторы таких игр «разводят лохов», и главный выигрыш в игре

-

вообще в нее

не играть, а блокировать сразу такие группы и посылать в «черный списою> тех,
кто приглашает вас поиграть. Ты же не поддаешься уловкам торговцев смертью
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11

11с 11оку11асшь наркотики лишь потому, что они «впаривают», что это круто,

11 необходимо
\ l11кшла никому

мщ1110

для их собственного обогащения.

.\.

в Сети не сообщай свои персональные данные (номер те-

11L·1\нн1а, адрес

и пр). Не переходи по ссылкам, присланным тебе посторонними

11ю111,ми или организаторами разных игр.

'i.

l·:с11и тебе угрожают в Сети или по телефону, капают на мозги, что обратно

1ю1ю111 нет, •по чья-то смерть будет обязательно, что они знают твой домашний
анрсс

11

могут причинить вред тебе или твоим близким, знай: кураторы игр

119.

Угроза убийством или

11р11•11111L·11исм тяжкого вреда здоровью)

(1 В сну•~ас опасности обратись
L. 11.111111) 111юсип, о помощи. Не

Это могут быть игры-забавы, игры-драматизации известной сказки или
стихотворения, слушание и обсуждение/драматизация сказок. Такие совмест
ные развлечения могут сыграть большую роль в создании дружеской, довери

тельной, творческой атмосферы в семье, что важно для укрепления семейных
отношений.

Для осуществления данной работы в семье должна быть создана соответ

-

11рLтту1111ики, домашний адрес они вычислили по IР-адресу, а за угрозы их

мо,1,110 1юсадить. (Уголовный кодекс РФ, Статья

правными участниками. И эти представления могут проходить, как в детском
саду, так и в домашних условиях.

за помощью к родным или близким людям. Не

ствующая

Домашний театр

1lомни,

что твоя жизнь

Театры.

•,.i I восй с11и1юй, за тобой - твои предки, ты в центре, а впереди тебя
твои по1омк11, твои будущие дети, внуки и правнуки. Ощути, прочувствуй, скш11,ко пo1,o.11c1111ii стоят ,а твоей спиной. Твои мама и папа, бабушки и дсду111ки, 11раба
,,у111ки и прадедушки ... они все старались выжить, старались сдсшп1, ·пот мир
110Gpcc, лучше, чтобы сейчас ты мог родиться и жить, развивап,ся II радовать01. Так для чего совершать предательство всех своих предкш1, .11и111ап, воз
мож1юсти появления всех своих потомков - ради глупой игры Gс·щу111ных ма-

111111у11яторов?

это возможность самому стать ребенком и окунуться в

Для домашнего полЬ3ования доступны

стыдно ошибиться и признаться в этом. Все

бесценна! Попробуй представить себя в нспочке:

-

-

мир детства. И, конечно, повод поиграть со своим малышом.

мо11(1111 11с11равить, кроме смерти.

7.

среда, предполагающая наличие игрушек или кукол, сделанных сво

ими руками, фонотеки и библиотеки сказок, детских дидактических игр.

-

кукольный, настольный, теневой

Родители могут организовать кукольный театр, используя име

ющиеся в доме игрушки или изготавливая их своими руками из разных матери

алов,

например: из

картона, ткани, ниток, старых носков, перчаток. К работе

по изготовлению кукол, костюмов желательно привлекать и ребенка. В даль
нейшем он будет с удовольствием использовать их, разыгрывая сюжеты знако
мых сказок. Старый мамин

на шапка

-

ушанка

-

воротник он превратит в хитрую лису, а дедушки

добрым, доверчивым псом. Бумажная сумка

от подарка,

превратиться в робота.

Носок, набитый тряпками и вставленной
ход идет все...

линейкой

-·

быстрый конь. В

Игрушки и куклы из пластмассовых бутылок и коробок. Короб

ки можно склеить друг с другом, обклеить бумагой и приклеить детали. Созда
вая домашний театр, вы с

малышом примеряете на себя множество ролей:

кукловод, сценарист, декоратор и мн. др.

Только представьте, сколько творчества, смекалки, уверенности в себе

Домашний театр

потребует это занятие от ребенка. А еще тренировка мелкой моторики, разви

(Консультация для родителей)

тие речи, художественного вкуса и фантазии, познание нового и интересного,

радость совместной деятельности с близкими людьми, гордость за свои успехи.

С.А. Бардина
воспитатель МАДОУ "Детский сад

г. Пермь

это радость, праздничное и радостное представление. Дети до-

Театр
111кш11,1101·0
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возраста очень впечатлительны, хорошо

поддаются эмоционально

му во·щействию.
l,щ.1годаря театру ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем и

1н,1ражаст своё собственное отношение к добру и злу. Театрализованная дея-

1с.111,1юсть помогает преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость,
рi1с111иряст кругозор детей, создаёт обстановку, требующую от них вс1упить в

Gccc)\y,

1юдслиться своими впечатлениями с друзьями и родителями. Всё это

с1нн.:0Gствует развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатле-

1111я в мшю.1югической форме.
1',пвитие

театральной

•1у11ствс111юго опыта у детей

<)•1с111,
26

-

деятельности,

это

накопление

эмоционально-

работа, которая требует участия родителей.

Домашние постановки помогают удовлетворить физический и эмоцио
нальный потенциал. Дети учатся замечать хорошие и плохие поступки, прояв

лять любознательность, они становятся более раскрепощенными и общитель
ными, учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше
чувствовать и познавать окружающий мир. Дети видят окружающий мир через

образы, краски, звуки. Малыши смеются, когда смеются персонажи, грустят,
огорчаются вместе с ними.

Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность
театрали1ованных игр дают возможность использовать их в целях всесто
роннего воспитания личности.

Уважаемые родители!

Читайте детям больше сказок, рассказов, беседуйте по

их содержанию

пересказывайте сказки в лицах, будьте эмоциональными. Покажите, как мими
кой, и жестами отобразить того или иного героя. Посещайте театры.

11с1111ы тематические вечера, в которых родители и дети являются равно-
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'311аком1,те детей с правила поведения в театре. 3анимаясь с детьми теат
ром. m,1 сделаете их жизнь интересной и содержательной, наполните ее ярки
м11 1111е•1атлсниями и радостью творчества. А самое главное - навыки, получен111,1с II театрализованных играх, представлениях дети смогут использовать в по-

ентации

11сс;111с111юй жи·ти.

остался в памяти ученика, чтобы он мог научиться пользоваться теми знания

)\омашний театр издавна считался такой формой семейного досуга, кото-

р;111 о(i1,с;н111яют всех членов семьи общностью интересов. Является хорошей

1111,011oii совместных переживаний. Неоценима роль домашних театров в предо
,· 1а11.11с111111 в<лможности всем членам семьи заняться совместным творчеством,
11111 срсс110 и с пользой проводить свободное время.
Удачи!

и

неразвитой

орфографической

зоркости. Как справиться с помеха

ми, тормозящими формирование навыка письменной речи?
Всем нам известно, что лучше запоминается то, что нам интересно, что

было эмоционально окрашено. Как же сделать так, чтобы пройденный материал
ми, которые получил на занятиях по определенной теме, чтобы он захотел са
мостоятельно расширить свои горизонты по данному вопросу. Одним из спосо

бов для достижения этой цели, мы используем
трэвелбука,

которая

активно

на занятиях методику создания

используется

Американскими

и родителями, обучающими своих детей на дому. Трэвелбук
дельная книжка

-

-

педагогами

это такая само

раскладушка или тематическая папка-путешествие с разными

кармашками и окошечками, подвижными деталями, которые дают возможность

размещать

информацию

в виде

рисунков,

небольших

текстов,

диаграмм

и графиков в любой форме и на любую тему. Это книга, которую учащийся

Трэвелбук

-

современное интерактивное

может собрать сам, склеивая ее отдельные части в единое целое, используя все

дидактическое пособие для детей младшего
школьного возраста с Овз в условия ФГОС

а другим детям

-

--

кармашки с картинками,

задания, подразумевающие умение читать, писать и т. д., та

ким образом можно организовать работу детей с разным уровнем развития

ас11сктом современного Российского образования является «научить учиться
самому». Перед педагогом стоит задача научить школьника ставить перед со
(iой 1(еJ1и и задачи, находить способы их решения, а главное находить нужную
11111lюрмаuию для решения поставленного вопроса среди огромного множества
11ознава-

1сJ11,111,1е 11роuессы: восприятие, внимание, память, воображение, мышление и
рс•11,. •по необходимо для успешного обучения ребенка в школе.
Формирование прочных орфографических знаний, умений, навыков по

русскому я·~ыку в начальных классах является важной задачей системы образо11а1111я, так как грамотное письмо обеспечивает точность выражения мысли,
11·1;111моrю11имание людей в письменном общении. От того, насколько прочно
1iy;1y1 сформированы навыки правописания в начальных классах, зависит даль11сii111сс оfiучение ребенка в школе, его орфографическая и речевая грамотность.

Работая в МА У «ЦППМиСП» в течение нескольких лет мы наблюдаем,

•110 у ;1стсй, ко1орые посещают ИКЗ, снижены психические процессы, поэтому
у•1.111111сся ис11ытывают трудности по русскому языку. Одна из главных причин

01ста11а11ия, 11а наш югляд, - это нарушение зрительно-пространственной ори-

умений и навыков. А также дидактическим материалом могут воспользоваться
родители, когда самостоятельно занимаются с детьми.

Работа с трэвелбуком весьма эффективна, т.к. способствует развитию
психических процессов, сокращению количества ошибок у учащихся на изу
ченные виды орфограмм, развитию орфографической зоркости, развитию опе
раций анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, обобщения, учащиеся вла
деют приемами самоконтроля, самопроверки, положительно сказывается на ин

теллектуальном развитии ребенка и усвоении им учебного материала.
Литература.
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АСТ»,

с.:ил.

заданий и упражнений по русскому

1-2 классы.-М.:ООО»Издательство
2001.-272 с.: ил.

Астрель»,

ООО

«Издательство

5.Федера.11ы1ый государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства науки и образования РФ от
октября

)В

в подгруппах с младшими школьниками,

учетом индивидуальных возможностей детей: одним

В условиях реализаuии нового федерального государственного образова1сJ11,1ю1·0 стандuрта (ФГОС) педагогу приходится искать новые средства обуче1111>1. которые соответствуют новым требованиям и целям обучения. Важным

В младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются

Практическая значимость трэвелбука состоит в том, что хорошо подходит
для занятий как индивидуально, так и

где одновременно будут заняты несколько детей. Можно выбрать задания с

О.А. Бердникова, Т.М. Рублева
МАУ "Центр психолого-педшогической,
медицинской и соц,иШ1.ьной помощ,ш, г. Кунгур

11сто•11111ков информации.

возможные цвета и формы.

2013r.

17

№1155).
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Взаимодействие логопеда и психолога
в процессе коррекционной деятельности

«И20ЛОЧКШ>
Пальцы сжаты в кулак, указательный палец выставлен вперёд.
«Киска сердится», <<сУ1рка»
Пальцы сомкнуты, ладонь согнута.

А.В. Бритвина, А.В. Сергеева

«Часики»

МАУ 11Центр психолога-педагогической,

Ладонь сжата в кулак. Указательный палец поднят вверх. Под счёт кисть руки

медUIJИНСКОЙ и COI.JUQЛbHOЙ помощи,,, г. Кунгур

поворачивается влево-вправо.

«Jwейка»

1Iсдостаточная

сформированность уровня речевого и психологического

р;пв11тия явJ1яется актуальной проблемой на современном этапе дошкольного

Ладонь сжата в кулак. Под счёт ладонь с сомкнутыми пальцами выпрямляется,
затем опять сжимается, производя движение вперёд-назад.

р;нвитш1. )(ети имеют разные уровни недоразвития речи, но объединяют их од-

1111 11

те же проблемы: дефекты звукопроизношения, недоразвитие фонематиче

l'КШ'О

cJ1yxa,

лексика-грамматического строя речи, недостатки связной речи. С

«Качели»

Ладонь с сомкнутыми пальцами в вертикальном положении. Движение ладони
вниз-вверх.

11с11хш10гической стороны у этих детей так же существует ряд проблем: нару-

«Футбол»

111ается развитие высших психических функций, страдает эмоционально воле

Ладонь сжата в кулак. Указательный палец впереди. Указательный палец вме

ван сфера. Все эти данные подтолкнули к поиску формы взаимодействия этих

сте с кистью поворачивается влево-вправо.

ю1ух важных специалистов.

Сказка- является наиболее универсальным ком-

«Почистиmh зубы»

1111ексн ым методом воздействия и взаимодействия этих специалистов в коррек-

Ладонь сжата в кулак, указательный палец выдвинут вперёд. Указательный па

11ионной работе. Сказка- это образность языка, она развивает речь. Сювю1- пси

лец производит движение по кругу.

хшюгическая защищенность, т.к. формирует веру в позитивное решение про

«Лоиtадка»

бнсмы. А если в сказку добавить элементы артикуляционной гимнастики- то и

Рука в горизонтальном положении (лежит на столе). Ладонь с сомкнутыми

отработка определенных положений губ, Я%rка, мягкого неба, необходимых для

пальцами согнута. Под счёт поочерёдно касаются стола кончики пальцев и за

11равильного прои:шошения звуков. Такие сказки могут истюнь:юваться как ло-

пястье.

« Вкус11ое

1 (н1едом, дня решения психологических задач, так и психологом с целью улуч-

111ения качества речи. Так же в работе логопеда и психолога целесообразно ис110111:ювание биоэнергопластики,как для развития артикуляционного аппарата,
ре•1евого дыхания

и

комплекса:

речь и

движение,

а также 11ля

эмоциошшьно-

«Улыбка»
Ладонь находится в вертикальном положении, пальцы широко расставлены.

11сихического равновесия и совершенства. Синхрони3ация работы над речевой

11

мснкой моторикой вдвое сокращает время 'Занятий, не только не уменьшая, а

«Заборчик»
Ладонь находится в вертикальном положении, пальцы сомкнуты.

«Трубочка»

усинивает их результативность:

-

первично активизирует естественное распределение биоэнергии в орга-

Ладонь с согнутыми пальцами, образует трубочку.

111лме ребенка;

-

стимулирует интеллектуальную деятельность;

формирует эмоционально-психическое равновесие, активное физиче-

с~-:t)е состояние, активизирует психические процессы

У11ражнения по биознергопластике:
«fllfll:'111/UKU»

.lla110111,

«Хоботок»
Ладонь сжата в кулак.
«Нака,ать непослушный яс;ычок»

рювивает координацию движений, мелкую и общую моторику;
рювивает артикуляционный аппарат;

в всртиюu1ьном положении. Большой палец выставлен вперед, перпен

н11ку.11яр110 остальным.

«,//011иточка»
.ll;щo111, с сомкнутыми пальцами опущена вниз.

варенье»

Ладонь в форме чашечки. Сомкнутые пальцы сгибать-разгибать.

В горизонтальном положении четыре сомкнутых пальца, большой палец при
жат к среднему. Производить быстрые постукивания большого пальца по сред
нему.

«Почистим зубы»
Согнутая ладонь с сомкнутыми пальцами. Ладонь выпрямляется. опять сгиба
ется. Затем согнутая ладонь движется влево-вправо.

« Кто

дальше загонит мяч?»

Рука ладонью вниз находятся в горизонтальном положении. Во время движения
ватки по столу, ладонь движется вперёд.

« 1 /атечка»
,ll;щo111, с соп1утыми пальцами, образует форму чашки.
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«l/)1жус»

Jlщ\0111, сжата в куш1к. Когда вата взлетает вверх, паш,цы рюжаты и расставле-

111,1.

-

А мне жить теперь негде,

-

говорит Пчела,

-

я из дому ушла.

Не плачь, Пчела, я тебе новый дом построю ...

Построил Человек у себя в саду для Пчелы деревянный дом, и живёт Пчела с
«llpuк'leй конфетку>>

Кисть находится в горизонтальном положении ладонью вверх. Пальцы сомкну

тех пор в удобном улье. И добром за добро Человеку платит

ты. Кисть поднимается вверх, затем опускается.
«Грибок»

-

мёдом угощает.

(упражнение «Вкусное варенье»)
«Под грибом».

Как-то раз петел Комар (упра.ж:нение «Хоботок») и начался сильный дождь.

Кисть одной руки располагается вертикально, кисть другой расположена гори

(упражнепuе «Дятел») Куда спрятаться? Увидел Комар на полянке маленький

·юнтально на кисти первой руки.

грибок, (упра:жнение «Грибок») долетел до него и спрятался под его шляпкой.

1< Гармошка»
Рука лежит на столе Jtадонью вни-з. Во время опускания и поднимания нижней

Сидит под грибком, дождь пережидает. А дождь идёт сильнее и сильнее. Мимо
грибочка Воробей скачет и плачет. (.vпражнепие «Птенчики»)

че11юсти опускается и поднимается кисть руки с сомкнутыми прямыми пальца

-

ми.

нуть, дождик переждать!
«1/1/()юк», «Б1птушка»

1

k1ырс 11альца сомкнуты, большой палец прижат к указательному. Четыре

11а111,щ1 производят быстрые движения вверх-вниз.
«!Iароход 2удит»

-

Намокли пёрышки, устали крылышки. Пусти, меня, Комар, под грибок обсох

Куда же я тебя пущу? Я один тут кое-как уместился.

-Ничего, в тесноте, да не в обиде.

Пустил Комар Воробья под грибок. Ползёт Змейка к грибочку. (упра:жнение
«Змейка»)

Jlщ~онь с сомкнутыми пальцами располагается гори:юнтально.

<1Саио.тzёт ,~vдит»
Ладонь с расставленными пальцами располагается горизонтально.

«Маляр)>

Просит:

- Пустите под грибок, дождик
- Тут места нет.
- Подвиньтесь. пожалуйста.

переждать.

Jlадонь располагается вертикально, пальцы сомкнуты. Движение ладони впе

Подвинулись, нашлось место змейке. Бежит Ёжик к грибочку, (.vпражнение

рё)\-назад.

«И.~олочка») попросился дождик переждать и его пустили. А дождь всё льёт и

«Дяте.1»

l lш1ыщ

одной руки сомкнуты и немного сжаты, стучат по ладони другой руки.

Речевой материал по биол1ерrопластике
«Пчела и Осю}

Когда-то Оса и Пчела жили вместе в лесу. Дом у них был на дереве в дупле.
(упра.J1с11ение «Дятел»

-

дяmеi1 долбит дуп.ю). Пчела целыми днями в поле ле

тш~а и мёд собирала. Проснётся Пчела рано утром, улыбнётся новому дню,
(_1·11rю.>1снение

«Улыбка»)

умоется, почистит зубки, сделает зарядку, (ynpa.ж·zte

J111c «/lочистим "Зубы>>) посмотрит на часы и летит в попе. (ynpa:J1c11eJ1ue « Часи1..-J1») С помощью своего хоботка Пчела собирала мёд. (ynpa:JJC11eнue <<Хоботок»)
Л Оса, когда просыпалась, пила чай, (упражнение «Чашечка») с конфетами,
(1·111ю.ж·11еJ1uе «Прикчей конфетку») ела блинчики (ynpa:нczzeтllle «Лопаточка»)
с ароматным вкусным мёдом. (1тражнение «Bкyczzoe 1юрет,с») Целыми днями
Оса качалась на качелях (упра:жнсние «Качели») и болтала с другими осами.
(l·щю.Nczzezzue «Индюк». «Болтуиша»). Вечером уставшая Пчела прилетала до

мой и опять трудилась. Она шила одежду, (упра.J1с11ение «Ис0 олочка») красила в

J\OMC

стены, IIOTOJIOK.

(ynpa:JJCHi!JIUe

«Маляр»)

Л утром опять ул~::тала в попе. Однажды вернулась Пчела с поля, а Оса ей и го
ворит:

-

Мшю мёду 11ринес11а, 11ети обратно.

О6иJ1слас1,

-

Ты что,
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( (чела и ywJta из
l l•1c11a, 1шачешь?

дому. Летит она и плачет. Увидел её Человек:

не перестаёт. (упра.ж·нение «Дятел») Скачет Зайчик. (упра.J1с11ение (<Лоишдка»)

-

Спрячьте,

-

кричит,

Жалко Зайца,

-

-

спасите! За мной Лиса гонится!

говорит Комар,

- давай

ещё потеснимся.

Только спрятали Зайца, Лиса прибежала. (упра.ж·11с11ие «Киска сердится»)

-

Зайца не видели?

-

спрашивает.

Не видели.

Подошла Лиса поближе.

- Не тут ли он спрятался?
- Где ему тут спрятаться.
Махнула Лиса хвостом и ушла. К тому времени дождик прошёп, солнышко вы
глянуло.

Вылезли все из-под гриба, радуются. Комар задумался и говорит:

-

Как же так? Раньше мне одному под грибом было тесно, а теперь всем пяте

рым место нашлось.

-

Ква-ха-ха! Ква-ха-ха!

-

засмеялся кто-то.

Все посмотрели: на шляпке гриба сидит Лягушка и хохочет: (ynpa:JJcнenue

« У.1ыбка»)
- Эх вы! Гриб-то ...
Не досказала и ускакала. Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему сна
чала одному под грибом тесно было, а потом и пятерым место нашлось.
А вы догадались?
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1'а11111:1: утро. Спят жители сказочного городка. На городской площади башня с

Встретила там белочка своих друзей и близких. Все очень обрадовались
(Улыбочка), обнимают белку (Чистим верхние зубки), целуют (Поцедуйчик) и

•~.н.:ами.

снрашивают, где же она пропадала, как жила и как у нее дела. Говорит белочка,

«Часы с Кукушкой}}.

1lад

l 11к-так!
1111е

часами в маленьком домике живёт Кукушка.

отстукивает время маятник. Ку-ку!

-

выглянула Кукушка. (упра.жне-

что жила она хорошо, хозяин-мальчик кормил ее вкусно (Вкусное варенье), хо

лили и лелеял ее, ухаживал, каждый день гладил (Маляр) и заботился о своей

« l facuкu»)

маленькой питомице.

Нот 11роснулся Пёс, стал собираться на работу. Он маляр.

Конечно же, другие белки начали завидовать нашей белке, и одна И3 по

1_,·щ1а.нс11е11ие «МшtЯр») Сегодня ему надо 11окрасить красивый резной забор во
кру1

дружек спросила, почему же белочка оставила такого хорошего хозяина, кото

городка.

(_1·111ю.11с11е11ие «Jаборчик») В своём уютном домике поставила пирог в духовку

рый так заботился о ней. На секундочку задумалась белочка и ответила, что хо

Кошка.

зяин то заботился о ней, но ей не доставало самого главного, а вот чего, мы не

(_17111т.нс11е11ие «Киска сердится») пирог с начинкой: с клубничным вареньем.

услышали, так как в лесу зашумел ветер (Парашют) и последние слова белочки

(_i-r11m,J1c11eнue «Вкусное варенье~>)

утонули в шуме листвы. А вы, ребята, как думаете, чего же не доставало белоч

-

-

lkё 11адо делать по часам,

кушка

-

говорит Кошка Котятам.- Ешё раз прокукует Ку

ке?

Эта короткая сказка имеет очень глубокий подтекст, она покюывает, что

3начит, пора вынимать пирог.

Весёный Лягушонок вовремя принялся за уборку. (упра.J1с11ение

всем нужна свобода и право выбора. Эта сказочка поучительная, она подходит

« Утzыбка»)

Киждое утро он моет свой плот щёткой. (упра.J1снение «Почистим ,убы») Время

для детей

идёт, а Кукушка всё молчит. Собрались все жители городка на площади. Двер-

ротенькие обсуждения.

Ерунда,

- сказал Лягушонок. - Кукушкой может
- и прыгнул в домик над часами.

быть каждый. Теперь я буду

Кукушкой,

Солнце поднялось высоко. Лягушонку стало жарко.

-

Нет, не могу я быть Кукушкой.

-Тогда я буду Кукушкой,

-

скюала Кошка.

-

вы можете читать ее своим малышам и устраивать с ними ко

Про шаловливого котика и честного скворца

11ы домика 3акрыты, висит за11иска: «Ушла в лес».

-

5-7 лет,

Жили-были в одном домике у одной хозяйки котенок и скворец (Окош
ко). Ушла как-то хозяйка на рынок (Лоишдка), а котенок разыгрался (Болтуш
ка). Начал хвост свой ловить (Катушка), потом и клубочек ниток по комнате
гонял (Часики), на стул запрыгнул и хотел заскочить на подоконник (Лопатка),
но разбил вазу.

Мяу-мяу!

рог,(упра.ж11ение «Лопаточка))) потом загорелся дом. Хорошо Лягушонок из

Испугался котеночек, давай собирать кусочки вазы в кучу (Пo'lиcmWvt
ниж·ние ·1убки), хотел собрать вазу назад, да только не вернешь того, что сде

шланга залил горящий дом.

лал. Говорит котик скворцу:

Потом свернулась клубочком и уснула. А в домике у Кошки горел пи

-

1/ет, теперь я буду Кукушкой,

-

сказал Пёс.

-

Только проверю механизм: всё

Стукнул Пёс молотком по колёсику

--

и вовсе остановились часы. Звери в рас

Ох и попадет мне от хозяйки. Скворец, будь другом, не говори хозяй-

- \ lочему же никто из нас не смог стать Кукушкой? - спросила Кошка.
- Ци ... Видно, каждое дело надо делать умеючи, - виновато опустил голову
Тут все увидели Кукушку и очень обрадовались.

Посмотрел на это скворец, да и молвил:
~Я-тоне скажу, да только осколки сами за меня все скажут.

терянности поглядели друг на друга.

Эта поучительная сказка для детей научит малышей
Пёс.

(упра:ж·11е11ие «Уitыбкт>)

Кукушка быстро починила часы и прокуковала:

-

-~

ке, что я вазу разбил (Киска сердится).

JIИ в порядке.

Ку-ку! Ку-ку!

5-7 лет понимать, что

нужно отвечать ·ш свои поступки, а также думать, прежде чем что-либо делать.

Смысл, заложенный в эту сказку, имеет очень важное значение. Такие короткие

и добрые скажи для детей с однозначным смыслом будут полезны и познава
тельны.

0·111ю.ж·11е11ие Часики»)
И всё в сказочном 1·ородке пошло своим чередом.

Про Зайку-помоrайку

В лесной чаще, на полянке,

(Лопатка), вместе в другими животными

Гlро белочку

жил Зайка-помогайка. Соседи звали его так, потому что он всегда всем помогал

Один маленький мальчик купил на ярмарке белку (У1ыбочка). Жила бел

(Качели). То Ежихе (Е.ж:ш, )поможет донести хворост до норки(Часики), то

ка в клетке и уже и не надеялась, что мальчик ее отнесет в лес и отпустит (Улы

Медведице поможет малинку собрать (Вкусное варе11ье). Добрым был Зайка и

r10•11,:и-трупочка).

веселым. Но случилось на полянке несчастье. Потерялся сынок Медведицы

Но однажды,мальчонка чистил клетку (Почистим верх//uе

1yfJкu), в которой жила белка и забыл после уборки закрыть ее на петельку

( ОкоU1ко).

Белка выпрыгнула из клетки (З.wейка) и сначала поскакала (Лошад-

1,а) к окошку, 'Шпрыrнула на подоконник, из окошка прыгнула в сад, 1в сада на

ушщу и 1юскакала в лес (Лошадка), расположенный неподалеку.
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-

Мишутка, ушел с утра к краю полянкисобирать малинку (Лошадка-Лопатка),
да и ушел в чашу.

Не заметил Мишутка, как заплутал в лесу, лакомился сладенькой малин
кой (Конфетка) и нс "Заметил, как ушел далеко от дома. Сидит под кустом (Па-
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;11·,') 11

11J1а•1ст. Заметила мама-Медведица, •по нет се малыша, а уже вечереет,

1ю111.11а (.1/оишдка) по соседям. Но нет ребенка нигде. Собрались тогда соседи и
1ю111J111 искать Мишутку в лесу (Часики). Долго ходили (Часики), звали, аж до
1ю.11у110•1и. Но никто не откликается. Вернулись звери на опушку и решили 11ро1ю.11ж1п1, 1юиски ·завтра с утра. Разошлись по домам, поужинали и поукладыва
.1111с1, с11ать.

готовке ребенка к школе, в МАДОУ «Детский сад №

11ск11 (Ml'ctш ml'cmo). Ходил он с фонариком по лесу, звал Мишутку. Слышит,
1по-то 1юд кустом плачет. Заглянул, а там заплаканный, продрогший Мишутка

с1щ1п. Увидел Зайку-помогайку и очень обрадовался .
lkрнулись

вместе

Зайка

и

Мишутка

домой.

Обрадовалась

мама

Мсдвсдица, благодарит Зайку-помогайку. Все соседи гордятся Зайкой, смог
вt:J\1, таки найти Мишутку, герой, не бросил дело на пол

- пути

(Расческа),

Эта интересная сказка учит детей тому, что нужно настаивать на своем,

нс бросать начатое на половине пути. Также смысл скюки в том, что нельзя ид
ти на поводу у своих желаний, нужно думать, чтобы не попасть в такую слож
ную ситушщю, как Мишутка. Читайте такие короткие скюки для своих детей

5-

на ночь.
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и был создан клуб для

родителей «Будущий школьник».Такая форма сотрудничества позволяет роди

телям не только узнавать о том, чем занимается их ребенок в детском саду, но
и непосредственно участвовать в совместной с ним деятельности, а также полу
чать

Один только Зайка-помогайка решил не спать всю ночь и продолжать по-

7 JICT

душных и заботливых родителей «подготовишек», желающих узнать все о под

комплексную

поддержку

и

помощь

учителя-логопеда

и

педагога

психолога в вопросах воспитания и развития детей, Данное объединение педа
гогов и родителей существует в нашем детском саду с

20 l О

года.

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах подготовки де

тей к обучению в школе.
Задачи:

•

приобщить родителей к участию в подготовке детей к школьному обу

чению через поиск и внедрение наиболее эффективных форм сотрудничества;

•

подготовить родителей и детей к новой социальной роли: "родители

ученика" и "ученик";

•

формировать осознание взрослыми и детьми необходимости целена

правленной подготовки к школе для успешного обучения и адаптации в школе;

•

активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, под

держивать их уверенность в собственных педагогических возможностях;

•
Родительский клуб «Будущий школьникн как одна из

•

форм эффективного взаимодействия с семьёй

N,;z36",

Заседания клуба проходят ежеквартально. По результатам анкетирования

родителей подготовительных групп

г. Кунгур

ный год.

Подготовка к обучению в школе является одной 1в наиболее важных за

дач дошкольного детства. Воспитание детей, формирование личности ребенка с
первых лет его жизни

-

основная обязанность родителей. Семья влияет на ре

бенка, приобщает его к окружающей жизни. Главными воспитателями своих

11стей являются родители. Семья для ребенка-дошкольника

-

11ервое и основное

·шено, которое связывает его жизнь с общественной средой.

Родители вместе с детьми готовятся к главному этапу жизни ребенка nод-

1отовительной

группы

-

переходу в школу. Поэтому объединяются усилия пе

)щ1·01·ов и родителей, заинтересованных в успешном и гармоничном развитии и
вос11итании детей.
Современная школа предъявляет к выпускникам

трс6ования.

Родители,

заботящиеся

о будущем детей,

детских садов высокие

желающие видеть их

ус11еш11ыми учениками, увеличивают количество дополнительных занятий. Де

ти «работают» практически без выходных, на полноценное общение с близкими
11ст времени, а у современных родителей нет знаний и умений для организации

к,111с·1руктив11ого общения

с собственными детьми, для

подготовки детей

к

111кш1с в игровой, естественной для дошкольника деятельности. Для неравно-
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способствовать установлению доверительных отношений между роди

телями и коллективом детского сада.

Ю.В. Бутынцева, Э.Ю. Гутько
МАДОУ ,,Детский сад

выявлять и транслировать положительный семейный опыт по воспита

нию и развитию детей дошкольного возраста;

составляется план работы клуба на учеб

Содержание плана работы клуба почти одинаковое, так как меняется

контингент клуба, а вопросы родителей

-

идентичны. Обязательным условием

является участие в работе клуба представителей школы, в которой будет учить
ся большинство наших выпускников.
В своей работе мы используем разнообразные формы проведения заседа
ний клуба:
Уст11ый ,журнал

-

педагогическое просвещение родителей по определен

ной теме. Часть журнала, которая освещает один вопрос темы, условно принято

называть страницей. Каждая страница представляет собой устное сообщение,
которое может быть проиллюстрировано дидактическими пособиями.
Практику_w

-

форма

выработки у родителей педагогических умений по

воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических си
туаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей.
И11терактив

-

обучение на трех уровнях: теоретическом, практическом и

технологическом. Такая форма собрания сочетает учебу с элементами творче
ской практики.

Наши мероприятия:

1.

«Выбираем школу»
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Встреча с заместителем директора по УВР МАОУ СОШ № 1О Федотовой
.JШ.

Использование дидактических пособий
в коррекционно-развиваюш.ей работе с детьми ОВЗ

Родители знакомятся с краткими характеристиками образовательных про-

1·рам м.

Е.М. Вотинова, М.В. Носкова

реализуемых в начальных классах школ города, из уст учителя узнают о

-

МАДОУ "Центр развития ребенка

1рсGованиях, предъявляемых к ученикам.

детский сад

No 3011,

г. Кунгур

«Играем вместе»

2.

1lаиболее

эффективными в процессе обучения родителей являются ин-

«Бе-з игры нет и не может быть

1·срактивные формы работы, поэтому в клубе мы играем с родителями в те иг
ры. н которых формируются школьно-значимые

полноце11ного умсmRешюго развития.

функции. Это игрыдля разви

Игра

тия: речи, внимания, памяти, памяти, мышления.

Интеллектуальная

3.

игра

с

родителями

«Знайка-один

к

-

это искра, зажигающая огонек

пытливости и любознательности»

одно-

му»проводится по аналогии с городским интеллектуальным конкурсом для до-

В.А. Lухомлинский

111колы1иков. Родителям предлагаются те же задания и те же условия, в финале

Сегодня остро стоит вопрос социализации детей с ограниченными воз

можностями здоровья. Часто отклонения в развитии ребенка приводят к его

сравниваем суммы набранных баллов.
Деятельность клуба, направленная на психолого-педагогическое сопро1юждсние семьи по вопросам подготовки детей к школе по3воляет:

изоляции

или

к

ограничению

общения

с

социумом.

Коррекционно

развивающие занятия помогают детям с ограниченными возможностями здоро

в процессе свободного общения обмениваться опытом, делиться инте

вья научиться взаимодействовать со взрослыми, другими детьми с проблемами

ресными идеями, совместно решать непростые задачи современной педагогики;

в развитии, и благодаря инклюзии, и с другими сверстниками. Социализация

•
•
1·0

формировать осознанное отношение родителей к ценности дошколыю-

детства;

•

снизить уровень школьной и личностной тревожности среди выпуск

повысить уровень готовности к школьному обучению у старших до

школьников;

•

осуществить подборку методических, дидактических, диагностических

Для участников клуба создана картотека игр «Играем дома». По оконча
детского

сада

родители

и

дети

получают

«задание

на

лето»:

игры

и

унражнения на улице для дальнейшего развития детей и гармонизации детско
родительских отношений.

Результатом

работы

клуба «Будущий

школьник»

является повышение

компетенции родителей в вопросах воспитания детей и подготовки их к школе.

· )то

проявляется в возросшей активности родителей, грамотном формулирова

н и и вонросов, сформированности игровых навыков, умении организовать игру
с собственными детьми, а. главное, успешной адаптации и хорошей успеваемо
сти наших выпускников в школе.

Критериями эффективности работы являются:

•
•

высокая посещаемость родителями всех планируемых заседаний,

использование родителями предложенных материалов в работе с деть

ми.

•

1юJюжительная оценка семьи и отзывы на дальнейшее сотрудничество

с )(0111колы1ым учреждением.

Как правило логопедическое занятие однообразно, требует много повто
ность детей с ОВЗ, повысить их познавательную активность, вовлечь в коллек
деятельность

на

групповых

или

подгрупповых

занятиях,

учитель

логопед использует игры и ра:шичные развивающие задания, вовлекая детей в
деятельность.

Коррекционно-развивающая игра имеет две цели: одна из них коррекци

онно-развивающая, которую преследует педагог (а именно учитель-логопед), а

другая

-

игровая, ради которой действует ребенок.

Цель:развитие детей дошкольного возраста с ограниченными возможно

стями здоровья посредством дидактических пособий.
Задачи:

-

создавать многофункциональные развивающие пособия и игры для кор

рекционно-развивающих занятий с детьми;

-

учитывать характер

патологии,

возраст, уровень

сформированности

психических процессов, индивидуально-психологические особенности лично
сти ребенка;

-

создавать условия для успешности ребенка с

083

на занятии и в сов

местной деятельности со сверстниками.

На занятиях активно используем многофункциональные пособия, создан
ные нами, которые решают несколько коррекционных задач, а также задачи из

разных

38

игровой. Известно, что игровая де

рений одного и того же материала, поэтому, чтобы сохранить работоспособ
тивную

rюсобий и материалов.
нии

-

ятельность остается ведущей в формировании личности ребёнка, так как игра
является самым естественным видом деятельности для дошкольника.

ников ДОУ;

•

ребенка осуществляется в процессе различных видов детской деятельности, в
том числе и наиболее важной для ребенка

образовательных

областей,

что

соответствует

принципу

интегра-
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Дидактическое пособие «Речевое поле чудес»

111111.Ошt rюмогают детям не т011ько закрепить звуки, расширить словарный за11ас. совершенствовать лексика-грамматическую сторону речи, но и держать 3а-

способствует формиро

-

ванию фонетической стороны речи, автоматизации поставленных звуков, диф

111псрссованность детей на высоком уровне, обеспечивать смену деятельно

ференциации звуков между собой; параллельно закрепляется понимание пред

сти.11среключение внимания, повысить двигательную активность,

спо

логов, ориентировка в пространстве, дети упражняются в слога-звуковом ана

соfiсrвует предупреждению утомляемости, что особенно важно при работе с

шве, упражняются в умении находить место звука в слове, активизируют сло

J\сп,ми с ОВЗ.Правила игры и инструкции понятны и просты для «особого» ре

варный запас, закрепляют лексика-грамматические категории.

которая

Сiе11ка.

Методика использования.

Пособие состоит из поля с двойными карманами

Опишем некоторые из наших пособий.

Дидакти 1 1еское пособие «Волшебный кубик»
1111ю

лексика-грамматической

стороны

речи

и

-

способствует формирова-

автоматизации

поставленных

рых

прозрачные;

цветовой

ленты

с

прозрачными

(9

шт.), верхние из кото

карманами;

из

карточек

символов; карточек-заданий; картинок на автоматизируемый звук (или диффе
ренцируемых звуков).

·шуков.

Методика использования.

/

Пособие состоит из кубика с разноцветными гранями и прозрачными
карманами, цветовой ленты с прозрачными карманами. из карточек-символов,

вариант. Картинки на заданный звук располагаются в прозрачные кар

маны. Ребенок по очереди называет их. Либо называет картинки впорядке,
предлагаемом педагогом.

Напри.иер, 11аюви картинку в правОJн верхнем углу; назови картинку под

картинок.

lвl,puanm.B карманы куба ребенок раскладывает картинки, предложен

назови картинку, которая находится ме.ж·ду

ные педагогом. Картинки могут быть связаны общим понятием, либо иметь в
названии звук, который автоматизируется в речи. Цвет куба обо:шачает. какое

2

... ;

...

вариаит.В дальние (непрозрачные) карманы поля педагог раскладывает

картинки с заданным звуком, а в верхние (прозрачные) карманы карточки

задание с определенным словом (картинкой) ребенку предстоит выполнить. За

задания. Педагог предлагает ребенку задание (вопрос)

дание представлено

Карточки

бенку среди карточек. расположенных в прозрачных карманах. Если ребенок

символы находятся в конверте, которые педагог (или ребенок) выбирает и рас

отвечает праюшьно, то он достает картинку из дальнего кармана и называет ее.

ставляет по кармашкам цветовой ленты. Ребенок бросает кубик и выполняет

Так ребенок находит(достает) из дальних карманов все картинки

1адание. После того, как все

их, закрепляя правильное произношение заданного звука.

для

ребенка в

6

виде

символа

на

карточках.

заданий ребенок выполнил, он может переста

вить картинки и снова продолжить игру.

Карточки-задания:

Карточки~ символы:

},-

-

ответ нужно найти ре

(9)

и называет

ладошки с разным pacnoлo.J1ce11ue.w пальчиков, в кармане сюди спрятаны

описать предмет, подобрать прюнаки

картинки. Напри.иер: найдите правую ладошку, пш1ьчики все отдельно

подобрать действия, которые мо.жет де.1ать предмет

бенок ищет такую ладошку, достает картинкv и называет ее, выделяя не

подбор родственных (однокоре1111ых) слов

(-

У спортсмены (по зи..мни.м,по лет11и.м виден, спорта).

ий)

Hunpu."vtep:

найдите сно-

убордиста и т.д., а11а:ю,'ично как с ладощка.ии.

продол.,1си рж)

},},,

цифры

11(.пови детенышей

У

от;,адки Jta за,'адки. (в зависu_"v/ости от вре.иени ,,т)а)

1ю·1.ю.ж·и 1ш части и др.

:,

картинки к

,•r>e

ре

обходимый для авто.натизации звук.

счет, со,:ласование с •tuсла.ми

составление пред.10.ж·ения

-

:)Jcuвem

2 варштт. Ребенок вставляет в карманы куба карточки-символы, кото

цвета

3

U,'pe «.:f лишний»

и др.

вltpuaнm. Ребенок выполняет с картинкой задания. которые расположе

рые выбирает педагог (или сам ребенок). Перед ребенком выставляется одна

ны на карточках-символах в цветовой ленте. Перед ребенком выставляется одна

картинка. и все задания будут выполняться с ней. Ребенок бросает кубик и вы-

картинка, и все задания на цветовой ленте будут выполняться с ней, либо от

1юнняет

крываются

задание, которое выпадает на грани куба. После того. как все

6

задш1ий

Детям очень нравиться играть в «Волшебный кубик», что повышает ин
п:рсс к ·шнятиям. В игровой форме, непринужденно, активизируется и

все картинки на поле и только потом выполняются задания по оче

реди с каждой картинкой .

т,11 юлнено, картинка меняется.

Карточки-символы (для цветовой ленты):

расши

сло,'овой аншип

ристся словарный запас детей, закрепляются грамматические категории, авто

звуковой ана.пп

маппируются и дифференцируются звуки в речи, а за счет пополнения карто

.иесто

•rск-с11мволов играть в «Волшебный кубик» можно бесконечно, вызывая инте

подбор родстве1111ых (однокоренных) слов

рес у детей.

больиюй

40

звука в слове

-· маленький
41

ке», тем самым освобождают себе проход. Выигрывает тот, кто раньше всех

т)u11 - .м1ш, 0 0

сосmшшс11ие словосочетаний (с цвето"11, по любому пришаку)
('()Cfl/Шi.1/CIIUC прсддО,)/Сения

(-

перейдет через «мостию>.

2

ий) и др.

За счет пополнения карточек-заданий, подбора картинок на разные звуки,
играть в «Речевое поле чудес» можно бесконечно. вызывая интерес у детей.

по кармашкам в зависимости от места звука в слове:

Дидактическое пособие «Логопедический коврик»

Данное пособие используется в работе с детьми от

1lособие

2

вариаuт. «Рассели картинкю}

Количество игроков 1-6.Ребенку предлагается назвать и распределить картинки
11ачало слова

до

7 лет.

способствует формированию навыков лексика-грамматический пра

виm,ной речи, позволяет закреплять правильное произношение звуков в словах,

словосочетаниях, предложениях, развивать фонематическое восприятие

-

синее поле,

середина слова

( опре

де11е1111с места звука в слове), развивать логическое мышление.В игре у детей

консц слова

-

-

iжелтое поле,

зеле11ое 110/1е.

Данные пособия получили высокую оценку

-

призовые места

-

в муни

ципапьном конкурсе дидактических пособий. Рекомендовано к использованию
педагогами ДОУ для решения образовательных задач.

формируется умение договариваться, следовать правилам, воспитывается доб

Создаваемая педагогом атмосфера заинтересованности, увлеченности иг

рожелательность, развивается зрительное восприятие (восприятие цвета, фор

рой на логопедических занятиях, помогает ребенку не только приобретать но

мы. величины, пространства). При использовании данного пособия дети учатся

вые знания, но и

ориентироваться на плоскости, в пространстве, по схеме.

снова прийти поиграть к учителю-логопеду. Таким образом, повышается эф

получать

положительные эмоции,

воспоминания, желание

фективность коррекционно-образовательного процесса.

Методика использования.

«Логопедический коврик» состоит из двух сторон:

1 сторона

представляет собой

9 квадратов:

красно,'о, .ж·елто,'о, синего и

1сле1юго цветов.

Биодромальный метод в практике

1 вариаит.Для детей 2-3 лет используется игра «Найди домик для
предмета» Ребёнок называет фигуру (предмет). озвучивает цвет, форму, размер
кладет на квадрат соответствующего цвета.

психологического консультирования как способ

коррекции учебных и личностных проблем учащихся

2 вариант.Для детей 5-7 лет игра «Крестики-нолики»
На игровое поле раскладываются картинки с автоматизируемым ·звуком.

2

подросткового возраста

иг

рока: первому выдаются «крестики», второму «нолики». Первый игрок делает

У.С. Дмитриева

ход, выкладывая на поле в любую клетку крестик и называет правильно кар

педагог-психолог МАОУ лицей

тинку. если картинка названа неправильно- ход переходит ко второму игроку.

Следующий ход делает аналогично второй игрок, только на поле выкладывает
«нолию>. Выигрывает игрок, у которого в ряд или по диагонали будут стоять

3

фигуры.
Ребенку предлагается встать на определенный квадрат, и назвать его цвет.

Напри.нер: верхний левый, н~о,сний правый, посередине 11 т.д.

2.

3.

-

од11а, в11из- одна, направо- од11а, в11из

-

2

клеточки ввсрх,

од11а и т.д.

Ребенку предлагается отыскать «клад», используя схему-маршрут. На каж

дый ход ребенок называет слово с автоматизируемым звуком.

2

сторона представляип собой

3

пшюсы: си11е,'о, .желто,'о и "Зеле,ю,'о

цветов, 1щ которые наишты узкие полоски ткани («досочкин).

1 вариант.

1-3

ребенка. На игровое поле раскладываются картинки с

автоматизируемым звуком.

Детям

лет)

-

это отсутствие

предлагается

выбрать

сти в познавательном процессе. Попутные, сопровождающие симптомы
ниженная самооценка, интеллектуальная пассивность. Родители

-

за

жалуются

на

для

ризуется родителями как прилежно выполняющий домашнюю работу, хороший

помощник и прекрасный сын (дочь). Учителя могут отме•1ать отсутствие спо

собностей, лень. нерадивость, нежелание ученика учиться. Консультируемый
может говорить, что старается, но у него не получается, объяснять свою учеб
ную неуспешность непониманием материала,

его сложностью.

Категория консультируемых, о которых идёт речь, характеризуется от
сутствием жизненной перспективы: они не выбрали сферу деятельности, про

«Мостию}

Количество игроков

( 11-15

плохую память, отсутствие внимания ребёнка. Часто такой подросток характе

Ребенку предлагается помочь герою пройти 110 дорожке.

Напри.11ер: начало ооро.J1ски- крайняя левая клеточка, да1ее
11аправо

консультирования школьников показывает. что одна из основ

ных учебных и личностных проблем 11одростков

мотивации учения, желания учиться, непонимание смысла учения и потребно

3 вариант.«Веселое ориентирование>>

/.

1]рактика

Nol, г.Кушур

себя «мостию>

определенного цвета, или выбор происходит по считалке. Дети по очереди

фессию, учебное заведение, в котором хотели бы учиться, а отсюда низкий уро
вень учебной мотивации, нежелание проявлять волевые усилия, терпение и
трудолюбие.

называют картинки и поднимают их, если назвали правильно, на своем «мости-
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1lробнсма

учебной неуспев<1емuсти и отсутствие желания учиться может

усу1,убняться семейной депривацией, отклоняющимся поведением, асоциальной

мости, они рады помощи и,

рш1е1юй активностью подростка в социопространстве. Данная категория требу

ет особого подхода и своей схемы корректировки. В сфере нашего внимания

-

как правило, готовы потрудиться на пути к успеху.

Этапы в работе отражены в схеме:
Личность
Опрсдслс-

Изучение само-

Оп ред еле-

Изучение

Самоанализ учеб-

категория детей, имеющих определённую поддержку в семье и соблюдающих

ние уровня

оuе11ки ко11суль-

ние жизнен-

110теш1иала

ных трудностей

нормы поведения.

мотивации

тируем ого

~юго круга

личности

Психолог-консультант
Ош,га

Решетникова

Центра

предлагает

практической

следующую

психологии

«Катарсис»

психологическую

коррекцию

учения

(нричин учебной
неус11ешности)

интересов

школьной неуспеваемости.

1.

Понятие и постановка психологического диагноза.

2.
3.

Основные причины неуспеваемости ребёнка в школе.

по своему содержанию, поэтому подробно остановимся на биодромальном ме

Нарушение в развитии детей (ЗПР, педагогическая запущенность,

тоде как на одном из вариантов и способов взаимодействия с личностью, испы

В схеме все уровни аналитической работы с консультируемым прозрачны

тывающей учебные и личностные трудности.

нарушения в личном развитии).

Комплексный подход к диагностике и коррекции познавательных спо
собностей ребёнка:

-

«Биодромальная теория личности стремится к пониманию и толкованию

личности в перспективе всей жизни. С этой точки зрения человек в данный мо
мент

«левополушарные» и «правоrюлушарные» дети;

особенности в развитии сенсорных каналов восприятия (аудиальный,

является

результатом

всего

своего

предшествующего

особенности в развитии операций мышления, работа над исправлением

его недостатков;

с.

психиче

114)».

требность консультируемого в самопознании и достаточный уровень рефлек
сии.

- нарушение механизмов запоминания и их коррекция:
- механизмы ощущения и восприятия и их совершенствование:
- коррекция нарушений в сфере внимания:
- развитие воображения и фантазии у детей;
- работа тю развитию мелкой моторики руки.
4. Недоразвитие мотивационной сферы:
- критерии выявления интеллектуально пассивных детей;
- формирование у них познавательных и учебных интересов.
5. Терапия недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы

Цель данной методики

-

не только актуализировать мотивы жизненного и

профессионального путей, но и определение уровня самопознания и самоде
терминации и потребность в них; раскрытие временной перспективы; установ
ление взаимосвязи между профессиональными и другими жизненными ролями.

Испытуемому предлагается начертить график деятельности, на оси абс
цисс которого обозначать по мере заполнения годы жизни, на оси ординат

-

за

нятия, которыми предпочитал заниматься консультируемый в том или ином

возрасте. Начало и конец каждого занятия датируется как можно более точно. В
ребёнка

(незрелость сложных форм поведения, низкий психический тонус и пр.).
Схема, которую предлагаем мы, представляет второй этап пракптческого

ходе работы учащийся описывает причины, повлиявшие на те или иные собы
тия, предшествовавшие или сопутствовавшие занятию. Тем самым мы получа
ем выход на актуализацию мотивации. В дополнение к этому А.П. Чернявская

решения проблемы неуспеваемости и нежелания учиться. После психологиче

предлагает нарисовать событийную кривую: ось абсцисс

ского диагноза

нат

-

(2

Одним из обязательных условий работы по данной методике является по

низуальный, кинестетический):

-

времени

ского развития и антиципации всего развития последующего

выдвижение рабочей гипотезы: низкий (недостаточный) уро

вень мотивации с сопутствующей заниженной самооценкой, утратой радости

-

эмоциональная

окраска,

положительная

--

возраст, а ось орди

и отрицательная,

сопровождаю

щая данный возраст.

учения и·~-за отсутствия успешности в учебном процессе, увлечённости позна

В качестве дополнительной информации безусловный интерес представ

нием как фактором интеллектуального мыслетворчества; отсутствие (непра

ляют воспоминания ребёнка, рассказы родителей, сведения о любимых играх и

вильный подход, невыра,ительность) уважения к делу уL1еника со стороны се

событиях, повлиявших на возникновения этих игр.

мьи, а также :шпущенность учебного материала и невозможность самостоятель-

Например, Саша А.
на

статочно развитого волевого потенциала. Главным признаком является неуне

Саша никогда не знал и отцовского влияния не ощущал. В материальном отно

1,5

ставки с

7

до

( 13 лет): мать - воспитатель в детском саду, работает
19.00, сына видит практически только по выходным. Отца

1ю 11рсололе1ъ эти трудности из-·ш несостоявшейся самостоятельности и недо

рснность в себе, в собственных силах и возможностях и отсутствие эмоцио

шении семья переживала постоянно трудности. Отношения между сыном и ма

нальной поддержки, позитивных словесных оценок со стороны значимых в во-

терью очень тёrтлые, доверительные. Проблема Саши: неуверенность, пропуски

11росах учёбы 111одей. Такую категорию детей взбадривает уже первая встреча с

уроков, отсутствие желания учиться.

r1сихологом как доказательство им самим их социальной и личностной значи-
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проявлять усилия, отсутствие пели и видения результата учения. В ходе кон

График деятельности Саши
')моционалы1ая окрас-

сультирования у мальчика сформировались

Возраст

Занятия

года

Конструирова.11. рисовал, ле11иJ1, играл н маптин-

сии

ка

Радость.

беззабот-

4

llOCTЬ, игра.

Радосп,,

беззабот-

5 лет

rюсть, игра.

Грусть.

что

б лет

уз11ш1, что папы у меня

Рисовш1. лс1шJ1, дешш корабники, любил стро-

ние

по

1 1 классов

всем

предметам; в программе-максимум

-

успешное

оконча

и поступление в педагогический университет.

Дополнительная информация: сочинение-воспоминание мамы Саши о его

дспевv.

Мама рисовала на доске, а я раскрашивал, соби-

детстве оживило

рал конструктор. учился выпиливать.

детства. В сочинении мама осмысливала те проявления личности, которые ука

многое

в

его

памяти

и

открыло

ему

новые

страницы

жизни

зывали на его неординарность. большой волевой потенциал сына.

нет.

Никакое; не 11омню;

7

лет

Нормш1ьное.

Занимшкя тем же, rшюс катался на велосинеде,
помогал маме копап, картофель, помогал маме в
домашней работе, начал ходип, в кружок

было

8 лет

----Не11риятпое, так как в

--

Нормальное

бы IIO 1\ереву.
Ca~r вы11и:1ивuл.

резь-

стро1·uл. делал поделки. доски.

нuчш1 учиться ремо11тировuть утю1· и 11риём11ик.

настроение.

9 JleT

школе 11роизошёл кон-

ИГ[)ШI в фугбоJI.
Ходил в кружок, учи11ся работать с деревом, мстшшом, выжигал.

1lеопредслённое,

пе-

10

лет

Стшr готовить 11ростыс бто;щ, ремшпировш1 с
мамой кнuртиру, работал ни огороде, смастсрИJ1
ло11ату щ,я уборки снега, собрш1 приr1еп к вело-

СИПСД}:' -- ВОЗИП, ка~тофсш,.
Интересное, радостное.

11

лет

9

поступил в педагогическое училище, потом в университет на заочное

отделение.

Павлютенков Е.М. пишет, что

« ... в

каждый момент времени на сознание

настоящее:

объективная

действительность

и условия деятельности,

Впервые

СХОДИЛ

в

IIOXL))\,

часто

pu-

12 лет

Кружки,

IIОХОДЫ,

много

цружба.

мастерил,

;~остно. иногда грустно

~101пировuть телеви·3ор и чuсы

И'3-зu

стерами). ю:ка.;1

денег

маме

общение.

( общш1ся
)1py1·u (мужа, отца).

ре-

с ма-

будущее: тенденпии общественного развития, личные цели, уровень

притязаний и т.п.»

( 1 с. 59)

ни. Возвращаясь в прошлое, ребёнок эмоционально переживает свои достиже
жанием и помогает справиться с настоящим, открывая перспективу будущего.

Человеку для преодоления трудностей, проблем необходима не только
поддержка близких, друзей, окружающих, но и и позитивные достижения в
прошлом, так как они являются доказательством его личностной успешности,

ма мшю бывает дома.

ничего

прошлое: история индивида, его собственный опыт;

ния и успехи, прошлое приобретает особый смысл, наполняется новым содер

учился

и ещё 11отому, что :-.ш-

Трудно. грустно, обид-

2)
3)

Эта мысль подтверждает значимость ретроспективного осмысления жиз

__lg))IЖKИ (технический и туристический)

VBJleKaTCJ!l,HOC

IIJIOXO,

классного руко

Описываемый пример имеет своё завершение: Саша успешно закончил
классов,

1)

устойчивое. ра:знос.

отсутствия

-

водителя. эмопиональной поддержки от психолога.

культура общества, групповое сознание и поведение;

Д[)УГVЮ ШКОЛУ.

И11тсрссно,

Помощь от окружающих Саша хотел получить в виде внимания со сторо
ны учителей, помощи и поддержки от очень значимого лица

и поведение школьников оказывают влияние:

фликт, и я 11ерешёл в

110,

ство радости и желание действовать. В программе-минимум мы определили

КИ, забина.11 ГIЮЗ)\И.
110

представления о будущей профес

учитель по трудовому обучению. Такая перспектива принесла Саше чув

успеваемость

гать ножом

потому

-

13

лет

Подрабатывал летом, ремо11тировш1 обувь, выполнял мужскую работу дома, совершил 11раво-

нс

нарушение (участвовал в краже).

пол}:'чается.

В процессе данной работы

-

самоанализа, воспоминаний, беседы

-

кон

сультируемый осмысливал своё прошлое, ощущал интерес к себе, своим про

l1лсмам со стороны взрослого. В конце работы он осознал, что в его прошлом

l1ыло много интересных занятий. что он многое умеет делать своими руками. В
ре·~ультате общения выросла самооценка. Вернулось чувство самоуважения.
Работа над мотивацией учения началась с вопроса о профессиональной направ

значимости, способностей.

В результате ретроспективного осмысления про

шлой деятельности человек становится на путь поиска и обретения мотивации

для достижения пели и успешного решения учебных и личностных проблем.
Литература

1.

Павлютенков Е.М. «Формирование мотивов выбора профессии».

-

Ки

ев: Радянська школа, 1980г.

2.

Чернявская АЛ. «Возможности исследования биодромальных методов

в диагностике мотивов выбора профессионального жизненного пути». Сборник
«Способность и деятельность».

-

Ярославль, 1989г.

лсн1юсти, информация биодромального метода выявила явные технические
11аюю11ности, изучение потенпиала личности

раскрыло хороший интеллекту

ш1ы1ый и духовный потенциал, особенности характера расположили к деятель
rюсп1, связанной с системой отношений Человек

уче611ой
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нсуспсшности

выявил

-

Человек. Анализ причин

эмоционально-волевые

причины:

нежелания
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Психолоrо-социальиая реабилитация людей с ОВЗ

ствование межличностного взаимодействия при обучении студентов; консуль
тирование участников образовательного процесса по вопросам сопровождения

Н.Б. Жесик

и обучения студентов-инвалидов.

ФКПОУ "Кушурский техникум интернат", г. Кушур

5.

Работа с родителями и се.·wЬЯi\1И студентов-инвалидов.

Просветительская

Профессиональное обучение инвалидов

-

это важная сфера образования,

позволяющая людям с ограниченными возможностями здоровья обрести неза

деятельность

направлена

на

повышение

психолого

педагоrической культуры, родительской компетентности, ориентации на успех

в достижении целей и эмоциональный комфорт в семье.
Работа с организациями и структурами города и края.

висимость, самостоятельность и получить во,можность интеграции их в обще

6.

ство. Исследования абитуриентов и обучающихся с

выявили эмоциональ

Ведется информирование и освещение опыта работы для развития систе

ную дезадаптацию, низкую учебную и профессиональную мотивацию, повы

мы сотрудничества между различными структурами района, города, края в сфе

шенный уровень личностной и ситуативной тревожности. К основным причи

ре психологической адаптации и профориентации инвалидов, их профессио
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нам повышенного эмоционального напряжения можно отнести так же недоста

нальной подготовки и трудоустройства; взаимодействие с городским методиче

точные коммуникативные навыки, низкую школьную подготовку и самооцен

ским объединением психологов, волонтерским центром, различными организа

ку. Многие профессионально

циями.

-

важные качества находятся в скрытом, латент

ном состоянии. Недостаточно развитое самосознание и отсутствие жизненного

опыта порождает неуверенность в выборе профеL:сиональноrо пути и ригид
ность в становлении специалиста.

Генеральная цель реабилитации людей, имеющих ограничение по состоя
нию здоровья в рамках «Кунгурского техникума

-

интерната»: создание усло

вий для успешной социально-психологической адаптации, гармоничного разви

тия личности, формирование мотивации на успешное освоение профессиональ
ных

компетенций,

становление

конкурентоспособного,

востребованного

на

рынке труда, специалиста.

Целевые группы:

!.

Профориентацио11ная работа с абитуриенталт-инвшzида.wи.

Проводится диагностика профессиональных намерений и предпочтений
абитуриентов.

2.

Психоло?uческое сопровождение студентов с ОВ3:

Создание доступа обучающихся к полноценному и качественному полу
•1ению психологической помощи и поддержки.

Создание безбарьерной информационно-образовательной среды с исполь
зованием современных технологий.

Выявление и ра·~витие потенциала обучающихся.

Формирование адекватного отношения к себе, ра·~витие способности к
решению собственных проблем, эмоциональной устойчивости, выработка уста
новки на независимый образ жизни.

Предпрофессиональная соuиалыю-психолоrическая адаптация.
Развитие социально-коммуникативных навыков.

3.

Психологическое сопрово:ж-дение студентов-выпускников с ОВ3.

Заключается в поддержке и помощи в преодолении барьеров, возникающих в процессе поиска работы и трудоустройстве; в обучении технологиям по

иска работы и основным навыкам самопрезентации.

-1. Работа с преподаваmеizями.
Включает в себя психологическое просвещение преподавателей; помощь
в определении образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ; совершен-
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Важнейшими индикаторами и показателями психолого-социальной реа
билитации в техникуме-интернате являются:

1.
2.

Создание единой адаптационной среды.
Создание мотивационноrо поля для успешного развития интеллекту

ального потенциала обучающихся техникума-интерната.

3.

Включение обучающихся

в

целенаправленный

процесс соuимьно

психолоrической адаптации.

4.
5.

Осознание правильности сделанного профессионального выбора.
Повышение социальной активности, психологической грамотности и

защищенности обучающихся, в формировании активной жизненной позиции и
трудоустройстве.

6.

Создание интерактивного сообщества обучающихся, их родителей и

преподавателей, способствующего вовлечению человека с ОВЗ в жизнь обще
ства как полноuенного гражданина.

7.

Получение обучающимися профессионального образования, реализа

ция теоретического опыта в значимых для них сферах жизнедеятельности.
Направления работы:

•
•
•
•
•

Я и семья
Я и мир
Я и мои товарищи
Путешествие к своему «Я»

Мое профессиональное «Я»

Практическая значимость психолого-социальной реабилитации.
В результате целенаправленного социально-психологического сопровож

дения обучающихся с момента поступления до выпускных экзаменов, опреде

ляются пути и методы их поддержки и развития, создаются условия социмьной
значимости для обучающихся с
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приобретаются дополнительные навыки

социмьной жи-зни, удовлетворяется личная образовательная потребность, что
выведет личность на новый уровень, научит быть самостоятельным, самому за

ботиться о себе.
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Результаты мониторинга трудоустройства выпускников позволяют сде
J~а1ъ вывод о том, что наши студенты востребованы как специалисты и ведут

нить правильность и выявить дисгармонию не только своего, но и

чужого вы

сказывания (Е.Н. Винарская,

1982).

активную профессиональную деятельность.

1987,

Д.Б. Слобин,

1976,

Г.М. Лямина,

По исследованиям Р. Е. Левиной, способность к овладениям слоговым со

Литература.

ставом слова может быть выделена в качестве признака, позволяющего распо

Акатов Л.И. Социальная реабилитация людей с ограниченными воз

знать различную природу речевых расстройств. В специальной литературе опи

можностями здоровья. Психологические основы: Учеб. пособие для студ. высш.

сание становления слоговой структуры слова у дошкольников с нарушениями

у•1еб. заведений.

речи представлено в рамках изучения речи детей с алалией (А.К. Маркова,

1.

2.

- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012

Безукладникова ИЛ., Машанов А.А., Климкина М.В. Анализ адапта

ционных механизмов личности// Теория и история.2011. №

3.

Выготский Л.С. Социальная ситуация развития

11ых ситуаций. С-Пб.,

4.

/ Актуальные
2013

проблемы

5

Зозуля Т.В., Комплексная реабилитация инвалидов: учебное пособие

2005. - 304

с.

/

под ред. Т.В. Зозули.

-

исследований

-

от

особенностей

развития

М.: Изд. центр "Ака

Бабина,

1985,

Н.Ю. Сафонкина,

1979).

Отклонения в усвоении слоговой структуры слов носят тот или иной ха
рактер изменений правильного слогового звучания и могут проявляться следу

\ .Нарушение

количества слогов:

-

"моток"= "молоток"

-спускание слогообразующей гласной

Формирование и преодоление нарушений слоговой
структуры слова как неотъемлемая часть

становления речи детей на разных уровнях

общего недоразвития речи

=

"пинино"

=

"пианино"

-

"ко-

"комната''

2.Нарушение последовательности слогов в слове:
перестановка слогов

-

"деворе"

=

-сокращение стечений согласных

г. Кушур

-вставки согласных в слог

Жизнь как чудо! И действительно настоящее чудо происходит тогда, ко
гда ребенок начинает говорить. Огромную радость испытывают родители, ко
гда слышат первые слова своих годовалых малышей. А уж тем более к трем,

четырем годам жизни ребенка, а иногда и позже.

число

маната"

"дерево"

-перестановка звуков соседних слогов

Е.Н. Звягина

увеличивается

-

-увеличение числа слогов за счет вставки гласных в стечения согласных

-

"гебемот"

= "'бегемот"

3.Искажение структуры отдельного слога:

МАДОУ ,,Детский сад №36",

детей,

страдающих

тяжелым11

нарушениями речи. У большинства из них в той или иной степени присутствует
нарушение слоговой структуры слова. Rсли это нарушение вовремя не испра
вить, в дальнейшем оно приведет к негативным изменениям в развитии лично

сти ребенка, таким как формирование замкнутости и закомплексовшшости, что
будет мешать ему не только в обучении, но и в общении со сверстниками и
взрослыми.

При нормальном развитии ребенка овладение им слоговой структурой
происходит постепенно через ряд закономерно сменяющихся фаз. К трем годам

все трудности слогообразования оказываются преодоленными. В этом же воз
расте появJrяется так называемое языковое чутье, когда ребенок способен оце-
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оптико

ющим образом:

5

годом

процессов:

жений, способности к серийно-последовательной обработке информации (Г.В.

-сокращение (пропуск) слога

С каждым

неречевых

пространственной ориентации, ритмической и динамической организации дви

Добровольская Т.А., Шабалина Н.Б. Инвалид и общество: социально

для студ. высш. учеб. заведений
демия",

ния фонематического восприятия, артикуляционных возможностей, семантиче
ской недостаточности, мотивационной сферы ребенка; а по данным последних

2011

психологическая интеграция// Социологические исследования.2011. №

6.

1961 ).
Существует зависимость овладения слоговой структурой слова от состоя

Психология социаль-

Губарева И.В. О движении независимой жизни

специальной психологии в образовании. Новосибирск,

5.

/

1

4.Уподобление слогов

-

-

-

"кококосы

= "'стул"
= "лимон"

"тул"

"лимонт"

0

"= "абрикосы"

5.Персеверации (никлический повтор, настойчивое воспроизведение):

- "били ... били ... билитекарь"+

"библиотекарь"

6.Антиципации (замена предшествующих звуков последующими):

- "нананасы''="ананасы''.
7. Контаминации ( смешение

слов)

-"в холодильнице"= "в хлебнице и холодильнике".

Несформированность слоговой структуры слова у детей с общим недо
развитием

речи

имеет различную характеристику на разных уровнях развития

речи (Н.В. Курдвановская, Л.С Ванюкова,

2007).

На первом уровне звуковое оформление речи очень нечетко и нестабиль
но. Дети владеют артикуляцией самых простых звуков, которыми заменяют от
сутствующие у них. Характерным для их речи является отсутствие слов. Дети
не способны воспрои3вести их слоговую структуру. Как правило, это негово
рящие дети. Их активная речь состоит из отдельных аморфных слов-корней (ма
вместо мама, па вместо папа, ав

-~

собака, би-би

-

машина и т.д.). У негово-
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рящих детей, как правило, нет потребности подражать слову взрослого, а при

-

наличии подражательной деятельности она реализуется в слоговых комплексах,
состоящих из двух-трех плохо артикулируемых звуков: «согласный

или, наоборот, «гласный
насчитывается от

5-10

+ согласный».

до

25--27

+ гласный»

В активном словаре неговорящих детей

слов.

Коррекционный этап. Работа проводится на вербальном материале. Цель
данного этапа

На втором уровне речевого развития отчетливо выявляются затруднения

-- двухсложных

-

слов, состоящих из пря

сложных слов со стечением согласных в слоге, а также трехсложных. Много

над гласными (вызывание и закрепление звукоподражаний для негово

над слогами;

над словами с учётом классификации продуктивных классов, разрабо-

танных А.К. Марковой.

сложные структуры часто редуuируются. Все названные искажения слоговой

Произнесение звукоподражаний, слогов, слов, как правило, сопровожда

структуры наиболее отчетливо проявляются в самостоятельной фразовой речи.

ется

Количественный запас слов и объем аморфных предложений может быть раз

предметами

но

характерная

черта

этого

уровня

непосредственная коррекция дефектов слоговой структуры

рящих детей);

мых слогов. Наибольшие затруднения вызывает произношение одно- и двух

ным,

-

слова.Проводится работа:

в воспроизведении слоговых структур. Детям доступно воспроизведение одно
сложных и лишь в некоторых случаях

временно-пространственной-ориентации;
динамической и ритмической организации движений.

-

полное

или

частичное

отсутствие

жестами,
и

различными
игрушками.

схемами,
Слова

картинным

материалом,действиями

закрепляются

изолированно

и

в

с

составе

фраз.Затем предложения постепенно увеличиваются по количеству слов.

способности к словоизменению. Иначе говоря, в своей речи дети используют

Конкретные виды упражнений логопед будет выбирать самостоятельно в

сJюва только в той форме, которая была ими усвоена от окружающих. Напри

зависимости от уровня речевого и интеллектуального развития ребенка, его

мер, форма именительного падежа единствен1ю1-о числа употребляется на месте

возраста и вида речевой патологии. Параллельно с работой по совершенствова

всех других падежных форм. У более развитых детей можно выявить две фор

нию слоговой структуры слова необходимо работать над звуконаполняемостью

мы одного и того же слова.

слов и коррекцией звукопрои:шошения, так как всё это

На третьем уровне развития речи зачастую происходит смешение звуков,

решающие факторы в

-

фонетически правильном формировании у ребенка слова.

близких по артикуляционным и акустическим признакам. Развивается умение

Таким образом, работа по преодолению нарушений слоговой структуры

пользоваться словами со сложной слоговой структурой, однако ·нот процесс

словадает вшможность «запустить пусковой механизм» появления речи в слу

идет трудно, о чем свидетельствует склонность детей к перестановке звуков и

чае ее отсутствия и помогает в работе логопеда с уже говорящими детьми по её

слогов.

усвоению, по нормализации темпа-ритмической стороны речи, голоса, по вы

Поскольку встречаются разнообразные нарушения слоговой структуры

зыванию и постановке звуков, формированию фразовой речи.

слова, в ходе логопедического обследования необходимо предлагать ребенку
различные типы слов: простые

и более сложные

-

из

4-5

-

из открытых слогов, без стечений согласных,

слогов, со стечениями в начале, середине и конце

слова. Виды тестовых :шданий также должны варьироваться: ответить на во

просы целыми предложениями, повторить фразы с большой концентрацией

Значение развития эмоционального интеллекта детей
старшего дошкольного возраста

сложных слов, назвать предметные картинки, повторить слова за логопедом.

(консультация для воспитателей)

Следует обратить внимание на степень и уровень нарушения слоговой
структуры слова. Что позволяет установить границы доступного для ребенка

Е.А. Казанцева

уровня, с которого следует начинать коррекционные упражнения.

МАДОУ «Детский сад

При преодолении нарушений слоговой структуры слова авторы методик
выделяют два этапа коррекuионной работы (З.Е. Агранович,
шакова,

2005,

No 281",

С.Е. Боль
Упрааляй CIIOU'vt 11астроением

2007):

Подготовительный этап.Работа проводится
вербальном материале. Цель данного этапа

--

ибо оно, если не повинуется,

на невербальном, затем на

то повелевает

подготовить ребенка к усвоению

(латинское И3речение)

ритмической структуры слова родного языка. Используются игры и упражне
нияразвитие:

- концентрации слухового внимания, гнозиса и памяти;
- оптико-пространственной ориентации;
- сомато-пространственной ориентации;
- ориентации в двухмерном пространстве (на листе бумаги);
52

г. Пермь

Понятие «Эмоциональный интеллект» введено исследователями Иельско
rо университета Питером Саловеем и Джоном Мейером в
деляют

эмоциональный

интеллект как

сложный

1990

году. Они опре

психологический конструкт,

включающий три типа способностей: идентифицировать и выражать эмоции;
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ре,·улировать собственные эмоции; использовать эту информацию для управле

ный ~<диагноз» детям из полных семей. Тихий спокойный ребёнок

ния своим мышлением и поведением.

удобно.

У спех человека в жизни зависит не только от его ума, но и других качеств

-

целеустремлённости, умения налаживать отоошения с другими людьми, пози

голову

Приходит

rюдросковый возраст,

и

взрослые

это очень

-

нааинают хвататься

за

...

Как, к примеру, показывает исследование института физиологии детей и

тивно справляться с трудностями в жизни. Только тот, кто умеет воспринимать

подростков, страдающие эмоциональным дефицитом

свои чувства (гнев, печаль, страх, радость и т. д., идентифицировать их (знать,

как правило, начинают вести раннюю половую жизнь. Это плохая, дурная,

в дошкольном детстве,

•по чувствовал или чувствует, контролировать, вернее компетентно обходится

неправильная, но единственно возможная компенсация того, чего ребёнок был

с

лишён в детстве. Человек устроен таким образом, что

ними,

является

человеком

с

развитым

эмоциональным

интеллектом,

не выносит психологи

а 1начит с высоким самосознанием, способностью управлять собой, понимать

ческих «долгов». Если он в каком-то возрастном периоде чего-то не добрал, это

других

обязательно аукнется в будущем, потребует компенсации.

людей,

(Л.И.Божович,

идти
В.

на

компромисс.

К.Вюлюнас,

Именно

Д.Гоулман,

К.Э.Изард, А.Н.Леонтьев, Б.Г.Мещеряков.

ждают,

что

поэтому

многие

психологи

ЕЛ.Зинченко,

Старший дошкольный возраст характеризуется становлением адекватной

Я.Семаго, ЕЛ.Ильин и др.) утвер

самооценки, развитием уверенности в себе, социальных навыков. Именно в

формирование эмоций человека

А.В.Запорожец,

является

важнейшим

услови

этом возрасте формируется воля, самосознание. Межличностные отношения со

сверстниками

ем развития его как личности.

Известный отечественный психолог

В.В.Зеньковский писал: «Психиче

являются

существенными

вье, эмоциональное состояние

детей.

факторами,

влияющими

Эмоциональная жизнь

на здоро

ребёнка к

цу дошкольного периода претерпевает

детство обязано той непосредственности, корень которой лежит в преимуще

Л.Выготский

ственно развитии эмоциональной сферы». (Зеньковский В.В., 1998)

ные реакции теряют свою непосредственную диктаторскую власть над поведе

Доминирование эмоций

осмыслении

всего,

что

в

восприятии мира

окружает,

и

окружающих

выводит эмоциональную

людей,

сферу

в

«к

моменту

существенные изменения.

наступления

нием ребёнкю>. (Выготский Л. С.,

школьной

жизни

Как

кон

ская организация детства исключительно прекрасна, и этой красотой и грацией

писал

эмоциональ

1984.)

старшего

Ребёнок учится своими эмоциями управлять. Это, однако, возможно лишь

дошкольника в ранг базовых основ личности её «центрального звена». (Л. С.

в том случае, когда ребёнок к концу дошкольного периода обладает достаточ

Выготский,1984)

ным опытом эмоциональной жи·зни. Если опыт беден, у него просто не достанет

Какие бы понятия ни формировали мы у детей, какие бы потребности и
мотивы

ни

определяли

их

деятельности,

личностно значимы,

устойчивыми,

«материала» для того, чтобы научится подобному упранлению.
Умение управлять своими эмоциями

-

главное достижение дошкольного

внутренне действительными они становятся лишь в том случае, если им удаётся

возраста к

войти в сферу эмоциональных отношений, закрепится в ней.

лет. Эмоциональная функция потому и называется центральной психической

Дошкольник живёт эмоциями, руководствуется ими при выборе способов
поведения.

Эмоции сопровождают

его

ощущения,

практические

действия,

делают окружающий мир многоликим, удивительно прекрасными значимым.

Благодаря эмоциям детство

остается

неаабываемым

периодом

жизни.

моменту

функцией дошкольника,

вхождения
что

к

ребёнка

концу дошкольного

в

кризис

периода

она

семи

становится

произвольной.

Народная

педагогика (без всякой теоретической базы) «знала» об этих

необходимых изменениях и помогала им состояться. Существовало множество

Вспоминая во взрослой жизни далёкое прошлое, человек невольно связывает

игр, вроде игры

детство с определёнными эмоционально окрашенными образами явлений при

играющих. А те должны сдержаться и не двигаться, даже не моргать. Это было

в царевну Несмеяну, когда ведущий

пытается рассмешить

роды, событий. Любимых игрушек. В старшем дошкольном во:~расте эмоции

очень мудро. Эти игры обеспечивали интересный досуг и ещё обучали ребёнка

свя·~аны с воображением, которое помогает детям выстраивать свою неповто

управлять своими эмоциями.

римую

оформле

Существует

ния эмоций. Это убедительно показано в работах Л.С. Выготского, А. В. Запо

картину

мира, значительно расширять

средства

внешнего

с эмоциональным

рожца.

мых «предвосхищающих эмоций», о которых много писал и говорил А. В. За

Существует замечательная работа Л. П. Стрелковой, в которой исследу
ется эмоциональность детей, воспитывающихся в детском доме. Там, например,
описаны

эксперименты,

которые

показывают,

что

многие

дети

не

различают

ещё

одно

развитием.

важное
Это

обстоятельство,
проявление

так

связанное
называе-

порожец. Предвосхишающие эмоции очень важны, например, для того чтобы
снимать стрессы. (Запорожец А.В.,
В

ряде

1985)

исследований

выявлена

центральная

·шписюшых на фонограмме звуков смеха и плача, не могут определить, что есть

роль эмоциональной стабильности

•по. Для них и смех, и плач звучит одинаково. Детдомовские дети обделённые,

а развитие

им действительно многого не хватает для того, чтобы правильно развиваться.

тия «психологическая готовность к школе». В этой связи всё чаще употребляет

1Iо·Jтому

ся понятие «эмациональный интеллект», развитие которого далжно быть важ

не удивительно, что они чаще всего попадают в число имеющих

r1роблемы эмоционального развития.
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Но очень часто можно ставить подоб-

эмоциональной сферы

в

успешности

признано

школьного

главным

обучения,

элементом

поня

нейшей целью воспитания.
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Традиционно считалось, что главная задача дошкольного детства

-

дать

Серьезный разговор с родителями о мультфильмах

рсбёнку основные знания, умения, навыки. Говорилось и о воспитании чувств,
11рсимущественна

этических

и

эстетических,

но

абстрактно

(«создавать

де

В. П. Климантова

л1м эмоционально комфортную атмосферу»).

МАДОУ "Центр развития ребенка

- детский сад №67",Пермь
О.В. Туробова

В настоящее время ситуация несколько изменилась. Авторы современных
11рограмм считают, что воспитателю необходимо быть крайне внимательным
к эмоциональному

110

состоянию

каждого

дошкольника,

МАДОУ "Центр развития ребенка

интерпретировать его поведение, понимать причину душевного дискомфор

та и выбирать наиболее эффективную и оправданную в конкретной ситуации

форму педагогического воздействия.
В последнее время отмечается увеличение числа дошкольников с нару
шениями

в

поведении

многих детей повышен

и эмоционально-личностном

уровень

тревожности,

развитии:

занижена

у

самооценка.

С возрастом эти проблемы усугубляются, поэтому наряду с ра:шитием психи,1е
ских функций интеллекта ребёнка нельзя забывать о развитии его эмоциональ
Жизнь современных детей почти не отличается от жизни взрослых. Они
так же активны, динамичны и заняты. Особенно дети подготовительных групп,
наряду

с

дошкольным учреждением

посещают

различные

секции

и

кружки. Взрослые часто не задумываются, что развитие ребёнка теснейшим об
ра·юм взаимосвязано с особенностями мира его чувств и переживаний. Способ
ность

осознавать

и

контролировать

свои

переживания.

Пони

мать эмоциональное состояние других людей формируется у детей лишь по ме
ре личностного развития. На психическое развитие ребёнка оказывают влияние

факторы

социального и

биологического характера,

поэтому

не достаточно

11росто развивать память, мышление, внимание.

Социальная или личностная готовность представляет собой готовность

ребёнка к новым формам общения, новому отношению к окружающему миру и
самому себе. Нарушения в общении, конфликтность и обособленность

-

при-

3наки слабой адаптации ребёнка к социуму, причина серьёзных эмоционально
J1ичностных проблем

в будущем.

тия так же важен для

Высокий уровень эмоционального рюви

гармоничного развития ребёнка, как приобретение им

основных знаний и умений. Таким образом, среди основных задач воспитания
можно выделить развитие эмоционального интеллекта.

Все это подводит нас к выводу, что эмоциональная сторона является од
ной

из

определяющих.

11ы ~моциональная

Для

ребенка дошкольника наиболее

неустойчивость,

яркость

характер-

импульсивность

проявле

ния эмоций, что постепенно сменяется большей адаптивностью. Всё это опре
деляет основную

направленность

'Jмоциональное наполнение
нии эмоций и их регуляции.

жизни

педагогической

ребенка

и

работы

оказание

детский сад

No272",

Пермь

Родители являются ответственными за воспитание и образование своего
ребенка. Именно они в дошкольном возрасте создают мир вокруг ребенка: мир

материальный (предметов, людей, организаций и т. д.) и мир духовный (пред
ставлений, ожиданий, оценок, образов и т. д.).«Под планомерным, систематиче

ским, самодержавным воздействием среды, в которую попадает ребенок» воз
никает «стройное и разумное поведение человека», как пишет Л.С. Выготский.

Дети дошкольного возраста открыты и доверяют любой информации, ко
торая поступает извне, критичность для них не присуща.

ного интеллекта.

которые

-

адекват-

с дошкольником

помощи

в

-

осозна

О детской внушаемости писал еще Владимир Михайлович Бехтерев в

своем докладе на Международном педологическом конгрессе в Брюсселе в

191 1 году.

В этом докладе он приводит поразительный пример внушаемости из

практики Плешера: ученый спросил около

11 часов дня своих учеников: «Не

видел ли кто из них что-либо, лежавшее на его столе?» Никто ничего не сооб
щил. На его дальнейшие вопросы, «не видал ли кто-либо положенный им но

жию>, из

54

учеников

29,

то есп,

57%,

ответили, что они его видели;

7 учеников

видели даже, как он ножом резал бумагу и после того положил ножик,
он чинил карандаш и

1 ·-··

3~

как

как он отрезывал резинку для физических опытов.

Как ответственно и осмысленно нужно подходить к информации, доступ
ной детям, зная, что все визуальные образы, которые видит ребенок, остаются
там и могут в неблагоприятный момент преобразоваться в страхи, навязчивые

идеи и тому подобное.

В жизни дошкольника большое место занимают мультфильмы. Дети не
только смотрят их, но и играют с героями мультфильмов, идентифицируют се
бя с каким-либо героем, подражают его модели поведения, поэтому так важно

родителям разумно подходить к выбору мультфиш,мов для ребенка.
Раяовор с родителями можно начать с вопроса: «Какой мультфильм у
Вашего ребенка самый любимый и почему?» Обычно родители называют са

мые популярные и рейтинговые мультфильмы: «Щенячий патрулы>,«Дружба
это

чудо»,«Трансформеры»,

«Человек-паук»,

«Вспыш»,

«Свинка

-

Пэппа»,

«Монстр Хай», «Черепашки Ниндзя» и т. д. Мультфильмы данной категории
насыщенны действиями, быстрой сменой картин, сюжетов, яркими насыщен

ными неестественными цветами, что привлекает и возбуждающе действует на
детскую психику. Тогда я предлагаю родителям посмотреть визуальный ряд из

данных мультфильмов, проанализировать, какие образы видит ребенок, какие

эмоuии и чувства передают ребенку герои мультфильма, чему учит герой ре
бенка. Можно просмотреть одну из серий и проанализировать сюжет. Как пра
вило, сюжет связан с проблемами взрослых людей, и даже диалоги отнюдь не
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детские. После такого анализа мы приходим к неутешительным выводам, в об

зя! Дети постигают величину и форму

разах находим и агрессию, и сексуальность, и жестокость, и равнодушие.

ствия с пирамидками. кубиками, вкладышами

Хотят ли родители осознанно формировать в детях негативные качества?

-

такая деятельность

соотносящие дей

-

в них как раз и отрабатываются

эти сенсорные эталоны. А смотрение все эти действия перекрывает. Родители, к

Конечно, нет. Тогда предлагаю поразмышлять родителям, какие бы качества

сожалению, сегодня доверят полностью телевидению и детским

мы хотели воспитать в детях? Следовательно, какие образы мы можем нашим

здесь роковую роль еще играет новый закон

дошкольникам предложить? После такого разговора, родители вспоминают о

ровкой. Не З+, а О! О чем это говорит родителю? С О можно смотреть, значит

-

О+

-

каналам. И

задумайтесь над формули

«советских» мультфильмах, которые были созданы с учетом педагогики и дет

все хорошо. Родителей успокаивает этот О. И это, конечно, огромный вред. Это

ской психологии, и учат дружить, любить, играть, помогать, заботиться, дого

абсолютно без1·рамотно с точки зрения законодателей.

вариваться, то есть необходимым навыкам общения с миром людей. Чтобы по

торых странах обсуждается закон о запрете доступа детей маленьких, как раз до

незные качества формировались и укреплялись, необходимо беседовать после

3-х лет, к любому показу.

11росмотренноrо мультфильма, задавать вопросы на понимание, помочь ребенку

Принципы деления мультфильмов по возрастным категориям

осознать и обозначить эмоции. Попробуем вместе задать вопросы детям после
фрагмента мультфильма «Просто так».

Сейчас, кстати, в неко

Первое, что должен нести в себе мультфильм это познавательную функ
цию. Каждый фильм расширяет границы мира ребенка, погружает в новую ре

Кроме того, делюсь «секретной» информацией от производителей мульт

альность, :шакомит с новыми областями. И главное здесь

-

насколько подходит

фильмов данной группы. Все эти мультфильмы идут по телеканалам в самое

эта реальность возрастным интересам ребенка. Если мы говорим о детях трех

рейтинговое время, следовательно, это время оплачено. Оказывается. в настоя

лет, то это максимально простые мультфильмы. Простые сюжетные линии, от

щее

время

производители

игрушек

средства,

предназначенные

для

рекламы,

вкладывают в производство мультфильмов. Вот и весь секрет.

В группе родителей всегда есть мамы и папы, которые разумно подходят

к выбору мультфильмов, сказок и фильмов для своего ребенка, они активно
поддерживают этот важный разговор.

11одбирать мультфильмы, где главные герои животные, детям это инте

реснее,

это

в них попадает.

Например, «Котенок Гав», вообще Сутеевские

муньтфильмы максимально приближены для этого возраста. «Паровозик из Ро
машково». Их много на самом деле, они очень милые, и если ребенку изначаль

Предлагаю (условно) родителям отправится в интернет-кинотеатр и вы

брать мультфильм для своего ребенка. Данный выбор родители делают уже с
осознанием цели и результата просмотра мультфильма ребенком дошкольного
возраста.

но показывать их, а не «Лунтика»

-

они привыкнут к хорошим мультикам, и

будут смотреть их много раз, что тоже очень хорошо для ребенка.
В

4

года вводим мультфильмы по русским волшебным сказкам («Гуси

Лебеди», «Царевна-Лягушка», «По щучьему велению» и др.). В этом возрасте

Ниж·е пршшгается письменная ко11сультация для родителей:
Современные мультфильмы. Польза или вред?

Мультфильм

-

это поучительная история, предполагающая показать

пример нравственности ребенку.

Мультфильм формирует модель окружающе

го мира, образы мамы и папы, добра и зла.

фильмы -

ношения и формы, чтобы ребенок точно мог понять, что происходит. Необхо
димо

Таким образом, детские мульт

это не только развлечение для детей, но и формирование их харак

тера (личности)!

ребенок уже начинает воспринимать социальные отношения: дружба, любовь,

брак, верность, помощь в беде, борьба добра со злом, и т.д. Можно посмотреть
и простые сказки Андерсена: «Дюймовочка», «Золушка», «Свинья-копилка», а
также сказки Чуковского об Айболите. В мультфильмах для 4-леток главные
действующие лица уже не только животные, но и люди (как правило, дети). В
этом возрасте смотрим классические серии: Ежик и Медвежонок, кот Леопольд,

крокодил Гена и Чебурашка, Мауrли, Ну. погоди', Обезьянки.

Почему детям до трех лет вредно и категорически нельзя смотреть
мультфильмы и ТВ?

ВОЗ четко ограничила возраст

--

до 3-х лет ЗАПРЕЩЕНО смотреть теле

В

5
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попугаев.

лет можно показать ребенку полнометражные мультфильмы по рус

ским и зарубежным авторским и народным сказкам. Лучше разбивать просмотр
таких мультфильмов на несколько сеансов (по

визор, мультфильмы и т.д. Дети до трех лет вместо просмотра мультфильмов

15-20

смотрим

месяцев»,

должны играть с реальными предметами, изучать их свойства. Просмотр муль

«Бемби», мультфильмы по сказкам Пушкина и Андерсена и другие. Мульт

тфильмов детьми раннего возраста (до двух лет) может вызывать необратимые
изменения психики.

-

все равно! Тут не важен смысл

фильмы на

5 лет -

-

важно, что что-то мелькает

цветочек»,

«Двенадцать

минут). В этом возрасте
«Конек-Горбунок»,

со сложным сюжетом, зачастую философские.

Мультфильмы

Восприятие у детей в раннем возрасте (от I года до 3-х лет) устроено так,
что они будут смотреть все, что ни покажи! Будь то мультфильма, реклама,
в,рослый фильм

«Аленький

для

возраста

6

лет

-

еще

более

сложные:

научно-

популярные («Алло! Вас слышу!», «Коля, Оля и Архимед»), с «навороченным»

сюжетом («Тайна третьей планеты»), со взрослым юмором («Фильм! Фильм!
Фильм!»), о смерти («Верните Рекса»), о школьной жизни («В стране невы

на экране, и они просто следят за этим мельканием. Родителям важно понять,

ученных уроков»). Возможно, некоторые из этих мультфильмов и в

•по развитие у ребенка в возрасте до трех лет идет исключительно через дей

реть рановато, но это уже индивидуально. Мультфильмов в этой возрастной ка

ствие, черед предметную деятельность. Восприятие и действие разорвать нель-

тегории мало. Значит, можно (и нужно!) возвращаться и пересматривать люби-
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6

лет смот
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мыс старые мультики. И

-

начинать смотреп, детские фильмы! При этом очень

юмор и сложные взаимоотношения между всеми участниками мультфильма,

хорошо смотреть мультфильмы вместе с ребенком. Не просто сажать его перед

которые ребенок не в состоянии правильно интерпретировать. Соответственно

компьютером или телевизором, а смотреть вместе, комментировать, помогать в

ребенок получает искаженное восприятие окружающего мира и взаимоотноше

1ю11имании и так далее. Вообще, самый мультяшный возраст, если можно так

ний посредством мультфильма.

ск.пать, это

5-7

лет, когда доступна детям вся эта красота, длинные сказки, с

волшебством, с чудом. Ребенок уже много всего понимает и в тоже время, еще

«Приключения Лунтика и его друзей» (Россия,

2006).

По мнению россий

ского психолога Веры Абраменковой, Лунтик, как мультипликационный пер

очень открыт и наивен, верит в волшебство. Как раз это тот возраст, когда все

сонаж, абсолютно не подходит для детского восприятия. «Потому что он фио

'ПО обязательно надо ему дать!

летового цвета, а по всей психологической закономерности фиолетовый цвет

-

Сколько времени ребенку можно проводить перед телевизором?

это цвет депрессивный. Он вообще непонятного облика, из другого мира»,

У маленьких недостаточно зрелая нервная система, чтобы они могли дол

добавила она. И, несмотря на задачу мультфильма повествовать добро, дружбу

го сидеть на одном месте и удерживать внимание. Конечно, ребенок с готов,ю

и взаимопомощь, остальные персонажи нарисованы также странно,

стью посмотрит два-три мультика подряд, но закончится это. скорее всего, бес

формы слишком угловатые и резкие, что также отталкивает от показа такого

причинными капризами, беспокойным сном.

мультфильма своему ребенку.

А значит. в том, что касается

мультфильмов, вам придется проявлять строгость и последовательность.
Детям до 3-х лет просмотр телевизора исключается или сокращается

•

минимума

(5-1 О мин);
3-6

Здоровые дети

•
•

«Мой

до

маленький

пони.

(«Mylittlepony.Friendsl1ipisMagic»,

Дружба

их

это

глаза и

чудо»

США, 2010).Также, как и в случае со «Сме

шариками», мультфильм перенасыщен яркими красками и это его первый маг

лет могут проводить у телевизора

Младшие школьники

7-1 О

15-30

лет могут смотреть телевизор

мин. в день;

1- 1,5

часа

нетизирующий фактор. Негативное влияние оказывается посредством агрес

2-3

сивного взаимодействия персонажей: движения их очень резкие и аналогично

резкая смена кадров и сцен, за которыми ребенок не успевает следить, что вы

рюа в неделю.

Помните, что расстояние до телевизора должно составлять нс менее его

зывает внутреннее раздражение. Подозрительным также в мультике является

диагоналей. Ребенку подолгу не следует сидеть у экрана, это плохо отразится

тот факт, что все пони

на его осанке и зрении.

разговаривают очень быстро, нервно и громко. Они часто чем-то недовольны и

Какие детские мультфильмы не оказывают положительного влияния

-

девочки и лишь дракончик Спайк мужского рода. Пони

устраивают споры и ссоры по разным поводам.

5.<Барбоскины» (Россия,

на воспитание и развитие ребенка

2011 ).

Дети очень любят собак, но сериал «Бар

Наверняка Вам известно, что существуют такие детские мультфильмы,

боскины» пропагандирует современную многодетную семью, в которой все

которые подвергаются жесткой критике психологов и педагогов в разных стра-

безразличны друг к другу. Отец семейства все время работает и не обременяет

11ах. Ученые регулярно печатают в журналах и всячески освещают в прессе и

себя проблемами семьи, мама

интернете свои выводы о вреде влияния отдельных мультфильмов на психику

работу по дому и мечтающая стать известной актрисой. В семье все дети отли

11етей.

чаются по характеру и внешности, и объединяет их только фамилия.

«Маша и медведь» (Россия,

2009-2015).

На первый взгляд, забавный весе

«Фиксики», (Россия

2011 ).

-

нереализованная домохозяйка, ненавидящая

Устройство техники

.11ый мультик с одноименным названием старой сказки о доброй девочке, но уже

сле

с первых серий главная героиня вьвывает рюдраженис у взрослых зрителей

могут принести познавательную пользу.

своей неуправляемостью. Ведь роль родителя в мультике предназначена медве

6-7

--

для больших детей, по

лет. Эти мультфильмы однозначно для младших школьников. Тогда они

P.S.

Если

вас заинтересовало,

какие именно мультфильмы оказывают

дю, который молча выполняет все капризы и потакания Маши. Просматривая

действительно положительный эффект на развитие и воспитание детей,

'ПОТ мультфильм, ребенок копирует модель поведения своего нового кумира, у

те «Список мультфильмов для детей разных возрастов, одобренные проектом

ребенка формируются упрямство, капризность. эгоистичность и слабохарактер

«Научи хорошему».

ность. Ребенок становится неуправляемым, непослушным, агрессивным и по

Ссылка.

рой даже жестоким. Подобного рода детские мультфильмы не воспитывают в

http://whatisgood.ru/tag/rev __ caгtoons/

читай

цстях бережное отношение к природе и животным, а даже, напротив, Маша
всячески издевается над зверями, не задумываясь и ради своей забавы.

«Смешарики» (Россия,

2003-2012).

Мультфильм излишне перенасыщен

яркими цветами, посредством которых «приковывает» детей к экрану. Но по

смыслу это не совсем детский мультик, так как диалоги главных героев способ

ны 1юнять лишь взрослые. Неоднократно прослеживаются вспышки агрессии

11срсонажей (особенно у Нюши), обман, корыстность, юрослый иронический

60

61

Использование логопедических 11гр и пособий

ровых технологий способствует предупреждению или вытеснению или фикси

в образовательном процессе

рованию ребенка на своем дефекте. Ребенок, свободно выражая свои мысли и
чувства. развивает в игре речевые навыки.

Л.В. Козионова

МАДОУ "Центр развития ребенка
Игра

-

-

детский сад

занимает основное место. Использование в логопедической работе с детьми иг

No 11 ",

Игра дошкольников:

г. Кунгур

- побуждает детей к общению друг с другом;
- способствует закреплению навыков пользования инициативной речью;
- способствует совершенствованию разговорной речи;
- способствует обогащению словаря;
- оказывает влияние на формирование грамматического строя языка.

это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Она

является определяющим фактором в развитии личности, в том числе и влияет
на один из важнейших познавательных процессов человека

-

речь. Игра невоз

можна без речевого общения. Хорошо развитая речь является необходимым
условием успешного обучения в школе.

В образовательных стандартах выделена отдельная область «Речевое развитие». В соответствии с ФГОС, область «Речевое развитие» включает:

•
•
•
•
•
•
•

владение речью как средством общения и культуры;

обогащение активного словаря;
развитие связной, диалогической и монологической речи:
развитие peLJeвoro творчества:

знакомство с книжной культурой, детской литературой;

формирование звуковой ана.питико-синтетической активности.
Для реализации этих 'Шдач в нашем ДОО созданы следующие условия: в
каждой группе имеется речевой уголок с подбором настольно-печатных, дидак
тических игр в соответствии с возрастом; оборудован логопедический кабинет.

В тесном сотрудничестве над развитием речи работают все специалисты дет
ского сада.

Увеличение количества детей с речевыми проблемами, отсутствие на
рынке разнообразных по содержанию и способу действия игр и пособий по раз
витию речи и вопрос организации развивающей предметно-пространственной

среды, которая должна обеспечивать возможность эффективно разв11вать инди
видуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня ак
все это подтолкнуло меня к необходимости создания дидактических

игр и пособий своими руками.

Дидактическая игра в работе учителя-логопеда

Актуальной задачей дошкольного обрюования является подготовка детей
к обучению в школе, всестороннее психическое и интеллектуальное развитие.
Для дошкольников, имеющих нарушения

речи, в условиях детского сада со

'.Щаются специальные логопедические группы, пункты основной задачей кото

рых является коррекция речевых дефектов. Для решения данной задачи в рам
ках

питательных мероприятиях.

Дидактическая игра

-

одна из форм обучаемого воздействия педагогов

на ребенка. В то же время игра

-

основной вид деятельности детей. Таким об

разом, игра реализует обучающую (которую преследует педагог) и игровую
друг друга и обеспечивали усвоение программного материала.

развитие фонематического слуха:

-

через игру очевидна. Работа логопеда нуждается в ис

пользовании игровых приемов в еще большей степени, нежели в обычных вос

(ради которой действует ребенок) цели. Важно, чтобы эти две цели дополняли

развитие звуковой куJJьтуры речи;

тивности

Поэтому необходимость провецения серьезных коррекционных замыслов

логопеда в его работе

детского сада осуществляется реализация специальных программ. Среди

методов коррекции логопедических нарушений дошкольников с положитель

ной стороны в плане эффективности зарекомендовали себя методы игровой те
рапии. Именно в ходе игры выстраивается система взаимоотношений дошколь

Дидактическая

игра является ценным средством воспитания умственной активности, она акти
визирует психические процессы, вызывает у дошкольников живой интерес к

процессу познания.

Игра помогает сделать любой учебный материал увлека

тельным, вызывает у детей

глубокое удовлетворение, стимулирует работоспо

собность, облегчает процесс усвоения знаний.
А.В.Запорожец, оценивая роль дидактической игры. подчеркивал: «Нам

необходимо добиться того. чтобы дидактическая Иt'ра была не только формой
усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему разви

тию ребенка».
Можно
игры

игры

выделить

следующие виды логопедических дидактических игр:

- путешествия, игры --- беседы.
Игры - путешествия

поручения. игры

-

предположения. игры

-

загадки,

призваны усилить в11ечатление, обратить внимание

детей на то, что находится рядом. Они обостряют наблюдательность, обличают

преодоление трудностей. В ,тих играх используются многие способы раскры
тия познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью: поста

новка задач, пояснение способов ее решения, поэтапное решение задач и т.д.

Игры

-

поручеиия

по содержанию проще, а по продолжительности

-

ко

роче. В основе их лежат действия с предметами. игрушками. словесные пору
чения.

Игры

-

предполош·еиия («что было бы, если ... »). Перед детьми ставится

задача и создается ситуация, которая требует осмысления последующего дей
ствия. При этом активи,шруется мыслительная деятельность детей, они учатся
слушать друг друга.

ника с внешним миром, развиваются психические функции, среди которых речь
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Игры

-

загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. Раз

В течение трех последних лет мною была создана система дидактических

гадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует

игр и пособий, направленных на развитие всех компонентов речи:

-

умение рассуждать, делать выводы.

Игры

-

беседы. В основе их лежит общение. Основным является непо

средственность переживаний, заинтересованность, доброжелательность. Такая
игра предъявляет требования к активизации эмоциональных и мыслительных
процессов. Она воспитывает умение слушать вопросы и ответы, сосредоточить

звукопроизношение;

лексико-грамматический строй речи;
связная речь;

фонематическое восприятие
звуковой и слоговой анализ и синтез.

внимание на содержании, дополнять сказанное, высказывать суждения.

Познавательный материал для проведения логопедических игр должен

Таблица дидактических
игр_ и пособий
---·-

--·

даваться в оптимальном объеме, быть доступным и понятным. чтобы вызвать
интерес детей.

Познавательный материал определяется лексической темой,

содержанием игры. Игра в свою очередь, должна соответствовать умственным
возможностям детей.

-

это ос

Автоматизация

«Веселые

Развитие лексико-грамматических категорий

картин-

«Говорливые

новные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую дея

--- -

«Звуковые диски»

следующие

мелкой моторики

ры: дидактическая задача, игровая задача, игровые действия, правила игры, ре

«Звуковые

дорож-

ного воздействия. Она формируется педагогом и отражает его обучающую дея
граммными задачами закрепляются знания, умения, навыки.

«Веселые

приключения Рыча-

анализа,
тельного

со

звуком

«Речевые
звуком

ческая задача в игре преднамеренно замаскирована и предстает перед детьми в

·-

раза буквы
Развитие
рования

навыков ориентиотносительно

свое-

го тела

«Домик»

Правила игры. Их содержание и направленность обусловлены общими

Развитие

фонематического

« Разноцветные

Правила содержат нравственные

ста-

звуков

фонематического

вого анализа

восприятия, мелкой мотори-

канчики»

требования к взаимоотношениям детей, к выполнению ими норм поведения. В

Развитие

Автоматизация

Развитие навыков звуко-

слуха

задачами формирования личности ребенка, познавательным содержанием, иг
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фонематического

Развитие

«Полянка»

ные на выполнение дидактической задачи.

незаметно ограничивают

---------------Ра,витие общей моторики

-

средствами реализации игрового замысла, но включают и действия, направлен

-

катего-

восприятия, 3рительного об-

связаны с игровым замыслом и исходят из него. Игровые действия являются

Правила влияют и на решение дидактической задачи

грамматических

рий

«Собери букву»

действия, отгадывание загадок, пространственные преобразования и т.д. они

действия детей, направляют их внимание на выполнение.

Развитие лексико-

со

ленности и по отношению к играющим. Это, например, могут быть ролевые

управляет игрой, процессами познавательной деятельности, поведением детей.

мел-

кой моторики

буквой

и

«Следы»

и игровые задачи. В разных играх игровые действия различны по их направ

являются заданными. С помощью правил педагог

речи, зри-

восприятия,

Автоматизш1ия

игры

«Зима»

основа игры. Чем разнообразнее игровые действия,

тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные

дидактической игре правила

связной

звуко

«С»

виде игрового замысла (задачи).

игровыми действиями.

навыков

и буквой «Л»

определяет

игровые действия, становится задачей самого ребенка. Самое главное: дидакти

и

Развитие

лочки»

«Играем

Игровая задача осуществляется детьми. Дидактическая задача в дидак
тической игре реализуется через игровую задачу. Игровая задача

-~

Лэпбуки

тельность. Так, например, в ряде дидактических игр в соответствии с про

ровыми задачами

Развитие звукового анализа

ки»

Дш)актическая задача определяется целью обучающего и воспитатель

-

Развитие звукового анализа,

структурные составляющие дидактической иг

зультат (подведение итогов).

Игровые действия

ладо-

шки»

одновременно.

Выделяются

«Веселая гусеница»

КИ>)

Дидактическая игра имеет определенную структуру. Структура
тельность

На что нап~авлено

Название

ки

-

«Лото

«Собери

Развитие мелкой моторики

снежинку»

G:iыбалка»
Телеви_'!_ОР помощ-

Развитие общей мото12ики

Развитие З[JИТельного об12а-
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Таким образом, использование дидактических

НИЮ>

за б квы

«Веселый

Расширение словарного за-

Развитие

паса

грамматических

~··

кален-

[шrь»

«Кубики

помощ-

ники»

Развитие

артикуляционной

тивности коррекционной работы.

струи,

связной

Чек-лист как эффективный инструмент

~----------Расширение словарного задо-

в работе психолога

паса

Н.А. Коm.лярова

МИЮ>

«Губки, зубки, язы-

Характеристика звуков, фо-

Развитие

ЧОЮ)

нематический анализ

ной моторики

«Логодом»

Развитие

---------«Рассели животных

медицинской и социальной помощи" г. Кунгур

звука-буквенного

анализа
--··--·- ---

Чек-лист это список важных дел. В переводе с английского

~----------------

Слоговой анализ

ет «проверка». а

list -····«список».

вме-

означа

описал Атул Гаванде.

Направленная воздушная струя

В своей книге «Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным

Лексика, связная речь

на сокращение ошибок у врачей и пилотов. Также

последствиям» он рассказывает о появлении этого

«Фантазируем

check

Поэтому чек-листы называют «контрольными

спискс1ми». Принципы составления рабочих чек-листов
фрукты

слаще»

инструмента и

чек-лист

его влиянии

используется как

инструмент системы менеджмента качества, в тайм-менеджменте для повыше

сте»

«Фразовый
I

МАУ "Центр психолога-педагогической,

артикуляцион-

в домики»

«Сделай

'

игр в работе логопеда,

речевой активности детей, и повышению результа

рий

ечи

------·«Солнышко»

«Тематический

катего-

способствуют и развитию

направленной

моторики,

воздушной

лексика-

ния личной 1ффективности, в бухгалтерии, программировании, в личных целях.

кон-

сч~уктор»

Чек-лист помогает ра1грушть префронтальную часть коры

·-

головного

мозга, отвечающую за понимание, принятие решений, запоминание, вспомина

Использование в коррекционной работе дидактических игр и пособий

- улучшилось звукопроизношение;
- повысился уровень навыков звукового и слогового анашва и синте,а;
- вырос уровень практических навыков по словообразованию и словоиз-

'ЗОМ, чек-лист

- это

инструкция, упрощенная до конкретных действий.

Чек-лист-· это и элемент контроля за выполнением действий или кон
троля за эмоциональным состоянием. В отличие от инструкции, он использует

ся для быстрой проверки, чтобы не забыть то, что вы уже умеете.

менению;

-

ние и торможение. Так он помогает нам сохранять энергию, переходя в режим

работы по шаблону, пошаговому алгоритму выполнения задачи. Таким обра

помогло получить следующие результаты:

повысилось умение детей давать полный, развернутый, обоснованный

Как использовать чек-лист? В нашем подсознании укореняются и неосо

знанно всплывают психологические привычки (паттерны поведения).

ответ;

-

Поэтому нужно создать в себе психологическую прослойку, которая будет

возрос интерес детей к НОД.

В результате использования представленных дидактических игр и посо

бий, количество детей с нормой речевого развития увеличилось до

включаться всегда перед совершением конкретных действий. В психологии эту

прослойку принято назывс1ть внутренним наблюдателем. Внутренний наблюда

76%.

В современной логопедии дидактическая игра создастся педагогом

спе

циально в обучаюших целях, когда обучение протекает на основе игровой и ди

тель

-

это привычка дополнительно обдумывать свои действия перед их совер

шением. Развить его можно только постоянными каждодневными тренировка

дактической задачи. В дидактической игре ребенок не только получает новые

ми, ощутимый результат наступает через

:шания, но также обобщает и закрепляет их. Дидактическая игра выступает од

21 день

новременно как вид игровой деятельности и форма организации взаимодей

действия, не допуская автоматических реакций.

учить детей светло, радостно, без принуждения.

-

способ

21 повторение подряд. Это значит, что

помнить о внутреннем наблюдателе,

контролировать свои

Этот инструмент эффективен при работе психолога с детьми и родителя

ствия логопеда с ребенком. В этом и состоит ее своеобразие. Необходимо пом
нить, что развитие в ходе игровой деятельности речи дошкольников

нужно

ми.

Ребенка

можно

научить

навыкам

планирования

своей

фель», а

ребенок

сверяет, все ли он собрал в школу: кеды, форма, деньги,

учебник, тетради, рисунок, пенал и пр. Эта работа проводится
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деятельности.

Например, совместно со взрослым составляется список «Сам собираю порт
и по режиму
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дня, по домашним обязанностям и т.д. Для дошколят рисуются символы, знач
ки, картинки, стрелочки. Например,

«Утро»: подъем, умывание, постель, оде

-

это простой и эффективный способ научить детей составлять

планы, алгоритмы действий,
здать

Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М.,

1995.

Гаванде А. Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фаталь-

ным последствиям. АJ1ы1ина Паблишер,

вание, завтрак, выход.

Чек-лист

1.
2.

список подсказок. Суть и смысл чек-листа

перечень шагов или предметов для

-

со

постоянного процесса.

Как оформлять чек-лист?

2014.
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2003.
4. www.b l 7.ruiarticle/chek-list_11ovaja_teh11ologija v_ vospita/
5. torexma11 ia.org/11ewbie_ questions/chek-list-chto-eto-takoe-i-kak-s-11imrabotat/

Сокращайте. Это набор пунктов с чёткими формулировками.

1.
2.
3.
4.

Удаляйте ненужное. Включайте только то, что вы можете забыть.
Выделяйте важное. Одного-двух выделений на лист достаточно.

Мои эмоции и чувства

Постоянно редактируйте. Чек-лист должен быть актуальным.

(план-конспект занятия к образовательной

Приведем примеры.

программе социально- коммуникативного направления

Чек-лист для родителей. «Как давать задание детям».
Шаг

1.

((Я среди других»)

Убедиться, что нас услышали. «Ты меня услышал(а)?» Получить под

тверждение. Если вы

в разных комнатах, то

идете к ребенку или просите его

Е. М. Красносельских

подойти к Вам.

Шаг

2.

МАДОУ "Малышою,,

Убедиться, что нас правильно поняли. «Все понятно? Можешь rювто

п. НовоИJLьuн.ский

рить, что конкретно нужно сделать?»

!llar 3.

Получить подтверждение. «Мы договорились? Сможешь ли самостоя

Форма проведения занятия: игра-путешествие.

тельно выполнить?»

Во,раст детей:

ПJаг

Цель: рювитие и коррекция эмониональной сферы обучающихся.

4.

Уточняем время. «Когда сможешь? Когда сделаешь?» Определите время

и срок выполнения. Или объясните, почему

важно это сделать именно

сейчас,

Чек-лист для родителей «Как разговаривать с детьми».
Опишите ситуацию

( «Когда

я вижу грязь на твоих ботинках ... », «Когда я

вижу чистый пол в квартире ... ).

2.

Опишите чувства, которые вызвала эта ситуация
расстраиваюсь ... »,

3.

« ... мне

(« ... я

ра:щражаюсь и

следи за чистотой своей обуви»,

« ... хотелось,

чтобы эта

обязанность стала нашей обшей»).
Чек-лист «Медитация в три шага».

Медитация ликвидирует последствия стресса. Вам потребуется две минуты,

Начните с дыхания. Вы сидите расслабленно на стуле, е1упни (же

лательно босые) плотно стоят на полу. Закройте глаза и медленно глубоко де
лайте вдох

2

-

шаг. Проверьте чувства.

тому, чтобы почув

бутерброда, послушать закипающий чайник, ощутить сиденье

стула, распробовать вкус сока.

3

шаг. Отключитесь. Ни о чем не думайте.

Эти три простых шага короткой медитации с самого утра приведут Вас к
спокойствию и ясности сознания.

Литература.
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продолжить рювитие основных познавательных процессов (мышление,

внимание, память);

-

продолжить развитие способностей к творческому воображению;
продолжить

развитие

умения

распознавать

основные

эмоциональные

состояния человека;

-

продолжить развитие мелкой моторики.

-

помочь социализации детей с учетом индивидуальных особенностей

рювития;

-

через нос. Потом выдох

ствовать запах

--- через рот.
10--20 секунд посвятите

Раюивающие:

Вщ;питате_·1ы1ые:

совершать её нужно каждый день перед завтраком.

1 шаг.

- дать элементарные знания об основных переживаниях человека;
- сформировать понятия «чувства» и «эмоции»;
- научить проявлять основные эмоции, посредством мимики и жестов.
-

радостно и приятно ... »).

Конкретное пожелание о тех действиях ребенка, которые вас устраивают

(« ... пожалуйста,

Задачи:

Образователы,ые:

показать последствия неделания.

1.

6-7 лет.

способствовать воспитанию чувства уважения, товарищества, дружбы,

взаимопомощи;

-

продолжить формирование нравственной, толерантной и активной жиз-

ненной позиции детей.

Оборудование и материалы:

-

Магнитная доска

Воздушные шары двух цветов
Карта путешественников (плакат)
Карточки (картон)
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-зсркалытые фотоа1111ара

- Зеркала
- Канцелярские товары (ручки, карандаши, фломастеры, ластики, клей)
- Два флажка по цвету воздушных шаров
- Плакат с ребусом (тема занятия)
- Вырезки из журналов (различные эмоции)
- Жетоны («улыбочки»)
- Воздушные шарики из цветного картона с липучкой по количеству де-

ты
вать

За

акпшпую

правильные

работу

и
вы

·~анимают

будете :зарабатывать

бо-

то,-о цвета,

f---

___

Т leдaror

Детям

предш1гасп:я

традиционная
приястствия,
ванная

не-1

форма

Упµажнснис

зом,

здорояаясь.
ладошка

на

1-рунпы и творческую ат

ится 11ирамидка.

мосферу в работе.

2. 1luд

Таким

;~адошку

Упражнение на рюнитис

Дети вы1юJ1няют: одпа рука кла

мсж11ш1ушар11ых

дется 11а живот и совср111асг кру

снособствует

mныс дяижсния. Друган рука па

включению

гшювс

работу

свя·Jсй.

и

совершает

ПОl'Лаживания.
жения

движепин

Затем,

делаются

оба дви

однонрсмс:11110.

объсюшяются

в

стро

Бссс;ш

Тема:

Му1ыкruшюс

пары,

со11ровождсние

«От чс,·о

вого),

(ле

так

творческого

ки.

(нравого)

и

11олу-

Комментарии

·зависит

Наше поведtс11ие

Во~1росы:

Ребята отвечают: веселое, доб

в жизни во мно

1.Какос настроение у те

рожелателыюе,

гом

бя было утром, я дст,.жом

11е;1ононьнос

11J1а~{сияос,

·тое,

...

2.

дети объединяются в J\ру-

настроение

Почему у человека бы

вает р,пное

1-ис 11арь1. И так да.псе, 11ою1 все

Какие

нс по·~дороваются.

1ависит

1шс1роснис'!

11рич11ны

могут

от

настроения,

саду и т.д.?

ет, ;1сти танцуют. Му·;ыка умол

-

гическо,-о

Второй раз можно IIOMCHЯTI, ру

мое настроение».

1 1 1оровшн:ь. Музыка в11ов1, игра
кает

ло

обра-

музыку дети нсрсдяига

дети

в

как

11шрий.

ются в танне. Му,ыка умошшст

-

цвету шаров.

ка

I. Дети встают в кру,- и 1ю очс
руки,

сплочение

Рассаживаются

110

рсди вытягиваюr в 11снтр круга

ориснтнро-

на

во1-

Рюмин

Ruспитштики

---,

какого цвета

душные шары.

ствию?

Комментарии

-

места в \Ilаролетах

Вы готовы к путеше-

_ _______ ----j---- ----- -----J

_____

Дети берут свои шарики

ответы

2.

и руководителя

Сuдсржш,ис ·занятия

ствие

момен

1-lапример: «llохвала».

'Эпшы
зш~яп1я_---l----=1

интер1с:с11ыс

пусы «уJ1ыбочки».

Ход занятия

1lривет-

которыми

ты нашего 11утеrпсствия.

тей

- Карточки-шпаргалки (перечень основных эмоций)
- Возможны детали театральных костюмов для пилотов
- Карто,1ки с изображением основных эмоций
- Камушки разных размеров и цветов.

(·Jеркала),

вы будете фотографиро

а
воз

Дети 11редJ1ш·шот ответы: не вы

никает

спался,

переживаниii,

носсорился

11оругапа

с

другом,

мама ... (ра:щражснис,

влиять на настроение'!

обиду, радость ... )

3.Что ты ис11ытьша11 при

Отвсчшот:

от

которые

ходят

у

тех

проис

ЧСJ\ОВС

ка в )\)'ШС.

Уста
новка

1. Иrра--путешествис.
Rы

прибыли

в

1

«Центр

воздушных ПШIСТОВ».

- Вы - пилоты lllapoнc- '
-

на стульн вдшн,

руководитель

11н.;ствия.
«Картu

Перед

11утс-

вами

стены, на с11инках которых ша-

путешественни

ков» с объектами, на ко

1lоказываст кар-1

ветственно

ту.

шают

шары

на

спинки

вс-

своих

стут,ся.

Педагог

;1~~~::,.

торых мы побываем.

Нам понадобятся:

вес ат- ,

____~
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лсния;

свои

в11счат-

____________ J__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.

-

'

-

1

1

-карточки, куда вы будезаносить

Работа в

пока-

-жетоны (улыбки);

те

чун-1 радосп,, нсссш,с...

-

под-

I

Знакомство

[Jмопий.

и

чувства,

был

вяльш,

си;1сл

в

I уголке и тшака.11, скака.11 и хлопал

дс-

ни прият-

ные и пеприят-

ные 1шм.

в шщо111и ...

с

rру1111ах

гру1111ам11

Дети н одной группе определянии, в другои

------·

1lри

затрудне-

ют и юпыв<!_'от. приятные ·)мо- нии идентиф~-

которые не нра-

кации

·1моции,

вятся детям. По:1ходят к столи-

группам

11рс11-

ку,

лагастся

1111шр

на

котором

ра:тожены

рс·жи и·, журн,uюв,

'-----------

Нее эмоции, как
J1ятся

ситушптях'J

ла (работа в 11ощ-ру111шх ), сооти

что

4.Как ты ссби вел в ·них

На,11сваст 1шаrц

цветам

душе,

1·оворят:

ры двух цветов.

двум

в

ствошы?

Дети рассажившотся ·ы 11ва сто-

тов, а
я

Дети садятся

·лом

ращражснис, обиду,

вы-

и каждый

выбирает ПО О)\НОЙ RЫ е1ке С

га11ю1--

JIИTCJlh,

опрсде-

~

71

и:юбражснисм «положительпой»

раются

или

Шпарпшка:

«отрИ11ательной»

1моции.

выкладывают тrу 1мощ110 из ка

нужные.

У..Iшю1ше11ие

Дыхательные

дыхап:J1ь-

ной гимнастики.

Восторг,

1.

пе-

Мt:дJ1снный

вдох

злость.

чаль.

мушков.

lkчш1ь

чер,·,

движения

глубокий

нос.

движениями рук

мед.:~е11-

(5

11ый выдох ртом.

11енавuсть,

удивле11ие,

Работают в парах

ра-

дость,

Сели 11а места

(.~Ne6,

страх.

ЛИJlИСЬ

на

1·русти.

Вас

раз)

и

ленным

11ри·,ем-

-

со-

провож)щются

мед

движсвокруг

нием
стола.

полуостров

встречают

мест11ые житеJш.

Уста
новка

Итак. вы ус11сшно про-1 Детям предлагают 1юлететь. т.с.

Дети

шли

имитацию

пред11олетную

готовку

и готовы

под-

<mадутт,» во·щушныс шары

к путе-

Покажите.

сощают

какио::

вшшя шаров.

2.Во%митс

шествию.

·,о::ркальныс

фотоаппараты.
рите

Знакомство

с

У11ражнение
ной

базовы-

ленный

ми

через

эмо-

циями

дыхатс,rь

1·имнастики.

Мсд

глубокий
нос.

выра

жения лиц у пих'I

наду

13ыпоннение

дыхателыюй

1·им

вдох

3.

СО-

11осмот
выраже11ис

Зарисуйте

в кар

cm

(5

рю)

и

мед

ленным

i\Виже

нием

вокруг

рта

опущепы

вниз,

слс·ши, голова и пл..:чи 011ушены

ЛRИЖСНИЯМИ рук

выдох ртом.

... у1·ш1ки

гла·щ 1юJ1у,акрыты, даже канают

rочках, онисывая вслух

11ро1юждаЮТСЯ

медлет1ый

свое

71иuа, сфотографируйте,

Дыхатспыrые
1\ВИЖСНИЯ

настики.

на

RПИ'З

...

-Дшн·о
ваться

в

грусти

пам

;1ру-,ыr!

нс

Мы

11равляться

на

оста

хочется,

готовы

в

от-

Мнут

бума~·у.

бросают

в

силыю

сжимая.

коробочку

нсч,пи,

закрывают и ocгaBJIЯIOT.

1.

Сели па места

при-

-

Дети вьптолпяют ·«щанис в па-

l leJia1·oг

рах.

одновременно

1[окажите. с какими вы-

на

ражепиями

rппо

лица

щ;трс-

интересныс

тили вас местные жите-

нарисованы

2.Rозьмип:

зеркальные

фотоаппараты.
рите

·1мо-

па

свое

ранее,

посмот

;юске,

доске,

ее

ра·,ры;щсмся.

I .Уп12ажнс11ие

НИС

т.:лыюй гимпастики.

дены

к

r1ерсносиuе,

1шпа

1·лубокий

«ко-

лю•rие». в1гляд ис1юд1юбья, да
же кулаки крепко сжаты

нос,

дыха-

в;юх

одновременно

расширяются,

...

вам

11риятт~а ини нсприяп1а?

в

llaJ1yнacll{

вощушныс

пrары

(имитщия).

в

Уд11ВJIС

эмоция

па
и

на
и

3. Зарисуйте его в 1Сар-1 ... рот шютно сжат. брови свс

,та

так

Пот:тсли

лица, сфотографируйте.

Ребята,

за

как

карточках).

выражснис

точках. 011исывая вслух

лица

за

как
так

(кружки~
нарисованы

;1аs1ьше.

(1Сружки-пица

ли.

оставим

IЩl:CI,.
-То1·0 и гля)111. сейчас вес

гнева

эмо

печа;1и

карточках)

Давайте

рисует

1юске

доске

ранее.

места.

1емнинись па мыс 1·11ева.

рисует

нию

стола.

1·нев

1lсдагог

од11овремснно

и

1юднимаются

1 Дети

отвечают.

на

Дети Сl'ОЯ HЫIIOJIIIЯIOT у11ражне
Дыхательные

ние.

ч..:рс·J

движения

,,на·,а

1rронождшотся

со-

)(ВИЖСПИЯМИ рук

дети

(5

носки.

раз).

Выдох через рот с 11рисе
данисм.

Давайте

остаRим

ее

щесь.

I lрсднагается

мш·и на мелкие кусочки

бросить

Некомфортпо

на

1·нева.

мысе

в

урну

для

ГН(:ва.

·ш

Ребята шщуваюг шары (имита

1lосмотри гс,

Раз)[3!0ТСЯ Jlи-1
с,,., "'"""·

сбежалось

_J

жителей.

в

I Дети

сели на места.

скош,ко

любо~ 11,1тных
Какое выраже

нис JIИI\ у

Полстсли дальше.

них.

покажите

;1руг другу.
1
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при·,смJ1ились

бухту Удивпения.

и ·,атсм

крыть и оставить.

ция)

2.Мы

11орватh листы бу

Во·н,мнтс

'Jерка'н,111,11:J Работают в нарах.
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~-

-·~--г:;.-------

фотоа1111араты,

ритс

на

лица,

свое

1/ОСМОТ-

г---

...

выраженщ;

сфотографируйте,

re

'!арисуй

его

в

--

-- _____

_ __ _

rот r1rиоткрыт. брови

, ,щщя

ты вверх. гщ.1·1а как блюдuа, да

карточ

же сль1111е11 в·щох уюш11е11ия

..

ках, описывая вслух

-

Ребята, ,та 'Jмоция вам

приятна или

Удивление

,-~-----~~
!kдагог

0;1но

врсмен110

rису

снособствуст
Дети

I1J10ЩШ0ТСЯ

С

ЖИТеj/ЯМИ

шарики.

бы

НИКОВ.

держшъся 11одолы11с.

как
так

вам

·шхотелось

Для

на
и

очень

дыхатепь

ной гимнастики.

кий быстрый вдох через
рот,

rуки

I юднять

соединить,

Надуть

Надувание

Глубо-

I Выпш,няют упrажненис.

вверх.

закrугляя.

щеки,

эмоции.

шини,

движениями

щек

щитные

.здоровье

бегом

нокру1·

:нюции.

стона,

сдувание

сте

- 5

шарах

В

они

сов,

нам

похвалить

всех.

не

·ш

организма,

11аро;1с

творное

Л
рс

ко

бону

разрушающие

«Сердце веселое

рю.

мы

убивают

силы

Подсчитать
личество

нравятся

которые

что

со11ровождается

и11ет стоя на ме

r..:зкими

fIO'ЩYIIIIIЫX

,моции.

вам

нравятся.

Упражнение

своих

фпомастерами рисуют :ыбавные

и

здоровье созидающие.

во·,
шары

(имитация)
Радос1ъ

Hu

·щоровья

важны

которые

Надувают

жетончики

мордашки.

сохранения

укрепления

в

карточках).

душныс

за

пrикрепняют

на карту.

'3а

бухты Уюшлсния и готовятся к
сJ1сдуюшему пш,сту.

Прикrсните их там, 1·де

СТВС\1-

удивлс11ия

рапее,

1

карты

Дети

-

во,душныс

цшо

доске,

- Летим дальше?

МШlеНhКИС

путсшс

нарисованы

развитию интеrеса.

Возьмите свои жетоны

ст на i\Оскс ·;мо

(кружки-ли11а

нс11рият11.1?

Оформ
ление

говорят:
благо

-

нскарство,

а дух

унылый сушит кость».

шшьцев

Дети уходят с шарами.

сдуть щеки.

Снасибо. До сшщания.

- 1lриземлинись

на вун-

1

Сели па места.

кан Радости.
На этом острове Восторга

живут

радостные

ди. -Покажите друг дру
гу,

какие

выражения

Вот по Тi:\кой схеме проходят у

лю

нас

Работа в паrах.

пиц

рите

на

лица,

свое

1юсмот
выраж..:ние

сфотографируйте.

'Jарисуйте

е1·0

в

карточ

тему:

«Эмоции».

занятии

... угш1ки
rла·,а

rта

сужены,

1ю11няты
в

yroJiюJx

щинки. в·1гляд открытый

мор

...

Кружки-лиuа
нарисованы

Рисуют в карточках.

идет

закрепление

rш1ее,
доске,

ражать
·ш

как
так

на
и

в

карточках

эмоции. И так по каждой И3

базовых эмоций. Детям очень нра
вится

и

они

няют, особо
дети

с

с желанием

все выпол

огромным

интересом

Педагог

11риятна ИJIИ нс11рияпш?

од11овреме11но

одушевлением используют

на

разные камушки (см. фото).

f------+ -----···--

Надувают

Вот, и ·шкопчилосh наше

Дети

'JаНЯТИЯ

удивительное

ю1rтинки

путспте-

СТ\3ИС.

на

столах

рюноцветные

\ lрс;1,нагаю
и:J

по 1ю;11·рупш1м
'Jмоций:

них

m.:жат

i\UCKC

эмо

.

4'>c,'°JQe
.;;:,3

~,
о j
'

_,
:Q .....

lI~.1

и

во

разнооб

цию радости.

.. --+--------

собирают

удивление. гнев, грусть.

вас

шары

----+-L':11\1':fTШ~----~ ---

Итог
-

У

во·щушныс

ри..:ует

·:~J-,.

/:о

хочется отметить, что

--Ребята. тш ,моция вам

снова в нонет!

навыков

У'шавания эмоций, затем учимся вы

вверх,

ках, 0111,сывая вслух

-И

занятий

на линейке эмоций. На следующем

'3CpKaJlhHЫe

фотоаппараты,

на

Здесь представлено одно из

у местных жителей.

Во%МИТе

занятия

радосл,.

R1,1рюителf,11ы

ми

и

;\F!ИЖСПИЯМИ

мимикой

rrо

ка:,ынают их.

камушки.

вам

собрать

фотографии

наших новых знакомых.
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Мастер-класс для педагогов

нИспользованне метода нSand-art11 терапии в работе

с использованием метода

О.А. Левина,

планшет и специальный

Цель: создание условий для совершенствования профессиональной ком

«Sand-art».

1. Актуали·зировать знания слушателей, используя метод «Sand-art» терапии

Направить слушателей на поиск ресурса в себе.
шт.), песок мелкой фракции

(3

кг), стол-книжка, листы А-3, па

стель, восковые мелки. диск с записью вокально-инструментальных мелодий
шт.)
Вре.-ия проведеиия:

30

минут

Практикуемые
техники

терапии в

Поднимите руку те, кто слышал об этом

'

Уточняющий

юрослых. Песочные рисунки дают прекрасную

знаний

возможность принять, раскрыть и проявить в

шателей

граней

собственного

«Я». Это достаточно новое направление.

Впервые об этом заговорили в 70-х гг

·1

прошлого столетия.

. ного

направления

Основоположником дан-

принято

считать американ

ского аниматора Кэролин Лиф,

со:щавшую

анимационный фильм «Песок, или Петя и се
рый

волк».

всему

Ее

миру и

работы

завоевали

распространились
сердца

многих

по

зрите

лей и художников.
Как метод арт-терапии рисование песком
стало

76

использоваться

только

(песок

массажирует;

успокаивает,

рас

успешно работают с

песком гиперактивные и импульсивные дети);

•

-

динамичность (песок

сыпучий

материал,

способен быстро принимать различные формы,
легко подвергается изменениям по нашему же

ма

нятие и, при этом, у ребёнка нет тревожности,
если что-то не получилось

в наши

дни.

С

-·

слу-

всё легко меняет

ся и исправляется на песочном столе в отличие

от рисования карандашами, когда необходим
ластик

и

есть

страх

не

успешности

в

рисова

нии);

•

красота (эстетичность)
Предлагаю аукцион.

удивительно инте
Актуалюация

множество

терапевтичность

вопрос

ресное и очень «живое» занятие для детей и

творчестве

участ

стер-класса

методе или использует его в работе?

1

_участников

ники

работе с детьми, родителями и педагогами».

-

I Количество
Все

Добрый день! Тема моего мастер-класса

Рисование песком

очищающийся. легко пополняющийся);

и заданий можно успеть выполнить за одно за

Текст ведущего

«Sand-art»

при

родный материал, приятный на ощупь. само

ланию; очень много тактильных манипуляций

Ход .-иасmе}!_-юшсса·

«Использование метода

(2

Sand - art метода:
- естественный

экологичность (песок

слабляет,

Оборудовапие: проектор, экран, ноутбук. планшеты (стол) для рисования

в наличие

Можно выделить следующие преиму

щества использования

•

Активюировать работу обоих полушарий.

-

ножек (опор).

•

Задачи:

(2-3

необходимо

песок мелкой фрак

ции. Отличие нланшета от стола

петенции ледагогов-лсихологов на примере представления опыта работы арт

песком

Sand-art

специальное оборудование: световой стол или

МАДОУ "Эврика», г. Пермь

2.
3.

в

Для проведения консультаций и занятий

с детьми, родителями и педагогами11

терапевтического метода

года этот метод стали исполь:ювать

Санкт-Петербурге.

Назовите. что раз

Все

вивается у детей и взрослых благодаря исполь-

1ованию метода
лучает

«Sand-Art».

диск

с

А победитель по-

записью

вокально-

инструментальных мелодий.

Применения
ции

оказывает

развитие

песка

1

специальной

непосредственное

тактильной

фрак-

влияние

чувствительности,

на

Аукцион

-1 ники

обращение

к

опыту

слуша-

телей

мастер-

участ
ма

стер-класса

класса

мел

кой моторики и координации движений. Воз

действие света и тени способствует развитию
ассоциативного мышления.

Скажите, пожалуйста,
вы 11олЬ'3уетесь чаще
стегивании

пуговицы,

всего,

какими пальцами
например,

при

стегивая часы? Да, мы используем только
пальца.

Все

за

завязывая шнурки, рас

2-3 Обращение
личному

ники

участ
ма

к \ стер-класса

опы-

._____С=а'-'нд-ар1_·_--_l'_l__ш_ка_J_1ъ_н_ы й метод, ПLлвол я- l т_у_сJ_1уш_а_т_е_л~---~-----'
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ющий использовать все

Предлагаю вашему вниманию

пальцев, чаще рабо

5

тать всей ладонью или ребром. Работая за све

мастер-класса

товыми столами,

метода

мы

можем отследить, какой

фон стола выбирает клиент чаще всего. И это
может

свидетельствовать

о

его

песком

«Sand-art»

с

отрывок

использованием

(педагоги смотрят отрывок

Предлагаю перейти к практике. Рисова-

стрессы,

Работа

8

человек

ние стихотворения «Что делать после дождич-

ников

мастер-

(по

l

ка?»

класса

на

веку у бор-

эмоциональ

снимает

педагогами

мастее-класса)

ном состоянии на протяжении консультации.

Рисование

с

Ведущий читает стихотворение. Участ-

страхи, переживания, напряжение у взрослых и

ники мастер-класса рисуют на световых столах

ТОВОМ

детей.

по ходу прочтения. Рисование осуществляется

шете

Благодаря

этому

методу

развивается

Один из приемов, помогающий выраже

-

све-

план-

чело-

план-

тика

шета)

ведущей рукой.

эмоциональная и коммуникативная сфера.

нию эмоций ребенка

участ-

Рисование
Ведущий

чтение стихотворений

«Елочка»

стихотворения

читает

стихотворение,

показывая

Двуручное

8

человек

рисование

(по

1

чело-

и прорисовка чувств и эмоций, возникающих

рисунок к нему на световом планшете. Слуша-

веку у бор-

на протяжении прочтения.

тели

тика

го рисования
рективный

подход

Метод песочно

предполагает не ди

«Sand-art»

к клиен'Ту

мастер-класса

повторяют

движения

сте с ведущим, затем «рисуют»

и успешно ис

вме-

по памяти, исполиуя только мизинцы.

пользуется как в работе с детьми, так и в рабо

Рисование в тройках. Один участник за-

те со взрослыми. Начинать занятия можно уже

крывает глаза. Его руками рисуют два участ-

работы

ника (один участник рисует одной рукой), не

полушарий

с детьми от

1 года.

Впоследствии, работая за световым сто

договариваясь между собой. После рисования

лом, можно предложить ребенку и дополни

тот участник, у которого были закрыты глаза,

тельные предметы для создания образов (зуб

угадывает

ные

«руки».

щетки,

гребенки,

ватные

палочки).

На

ми.

становится «рукой» своего партнера, рисуя ри-

При помощи техники песочного рисоваправого

12

человек

двух

Участники

впечатлениями.

меняются

происходит активизация

Активизация

картину, которую изобразили его

Делится

первых занятиях ребенок рисует только рука

ния

план-

шета)

стихотворение

местами.

Тот,

кто закрывал

глаза,

сунок на световом столе. (Рисование проходит

под мvзык~.)

полуша

рия и синхронизация работы обоих полушарий

Если мастер-класс был Вам интересен, и

головного мозга, что дает возможность клиен

Вы будете использовать приемы метода

ту проявить свой творческий потенциал, что, в

art»

целом, позитивно сказывается на общем состо

след на песке.

янии человека.

терапии в работе, оставьте,

Рефлексия

«Sand-

пожалуйста,

Все

участ-

ники

ма-

стер-класса

Бла,'tн)арю за вншftаиие!

Использовать данный метод можно и в

работе

с

родителями,

как

в

детско

Психолого-педагогическое сопрово:ждение

родительских группах: работать можно в парах

(мама+ребенок),
.1

тройках

одаренных детей в ДОО и школе через реализацию

(ма-

индивидуальных образовательных маршрутов

ма+папа+ребенок). Так и на индивидуальных
консультациях с родителями.

.
1

Световой стол - уникальное средство для
диагностики и коррекционной работы как с

О.В. Лобанова
МАДОУ "Центр развития ребенка

-

детский сад No 11 ", г. Кунгур

детьми, так и со взрослыми. Так, для опреде

ления комфортности пребывания в микрогруп1

1

пе

- триаде (два педагога и помощник воспи-

1тателя)
1

мир».
78

была

проведена

диагностика

«Мой

1

. ----~-______

J_~

В настоящее время, когда возрастает значение интеллектуального и твор
ческого человеческого потенциала,

поиск и развитие талантливых дошкольни

ков, работа с одаренными и высокоинтеллектуальными детьми является одним
из приоритетных нuправлений в обрюовании современной России.

79

2

Введение ФГОС позволяет говорить и о становлении новой системы со

этап представляет собой сбор информа11ии о детях: наблюдение в сво

временного российского образования, где одним из ключевых моментов явля

бодной и организованной деятельности, беседа со специалистами ДОО, родите

ется необходимость использования всех педагогических ресурсов для эффек

лями.

На

тивного развития каждого ребёнка. Приоритетным направлением в организации

образовательного процесса как в ДОО, так и в школе является индивидуальный

3

этапе для проектирования содержания ИОМ определяются «про

блемные» и «успешные» зоны развития каждого ребенка, его потребности и

подход к ребёнку, полноценное формирование и развитие способностей детей

мотивы: проводится углубленное педагогическое (для определения индивиду

дошкольного и школьного возраста с целью повышения качества образования,

альных особенностей развития) и психологическое (для выявления индивиду

достижения новых обра:ювательных результатов, соответствующих современ

ально--психологических особенностей) диагностическое обследование.
Содержательная часть ИОМ представляет собой описание цели, задач,

ным запросам личности, общества и государства.

Индивидуализация обучения и воспитания, прежде всего, направлена на
преодоление несоответствия между уровнем, который задает

образовательная

программа, и реальными возможностями каждого воспитанника исходя из его

индивидуальных

возможностей

и

способностей,

спроектированных с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка; реали

зуемых образовательных областей и разделов основной общеобразовательной
программы ДОО; методов и приемов работы.
Невозможно

образовательных

потребностей. С целью создания оптимальных условий для реализации потен

определить весь путь развития

ребенка сразу, задав его

направление, поскольку сущность построения ИОМ состоит именно в том, что

циальных возможностей каждого ребенка, обеспечения преемственности между

он отражает процесс изменения в развитии и обучении ребенка. Поэтому со

ДОО и школой, нами составлены и реализуются индивидуальные образова

держание ИОМ планируется на весь учебный год, но корректируется каждые

тельные маршруты (далее ИОМ) педагогического сопровождения способных

месяца.

На

детей по разным областям развития и видам детской деятельности, которые яв

4

этапе

3

производится корректировка задач и методов работы; подби

ляются глубоко продуманными педагогами и специалистами ДОО персональ

раются индивидуальные задания с учетом принципа внутренней и внешней по

ными траекториями

·шавательной мотивации, что побуждает ребенка к действию, определяет его

развития

и реализации личностного

потенциала каждого

активность, является естественным его стремлением к познанию (любознатель

ребенка.

Разработка ИОМ предполагает реализацию следующих принципов:

ность, активность, любопытство, познавательная деятельность, творчество).

Принцип развивающего обучения (т.е. формирования «зоны ближай

В процессе работы над индивидуальными образовательными маршрутами

шего развития») или соотнесения уровня актуального развития и зоны ближай

педагогического сопровождения способных детей в группе были созданы но

•

шего развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потен

вые дидактические пособия. Так, например, для развития способностей детей в

циальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики,

художественно

-

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка.

•
•
•

-- эстетическом

направлении оформлено:

дидактическое пособие «Рисуем фигуры и пишем на песке», целью ко

Принцип соблюдения интересов ребенка.

торого является формирование умения рисовать линии разной формы, завитки,

Принцип опоры на детскую субкультуру.

требующие поворота кисти руки вправо и влево в процессе работы с «настоль

Принцип деятельностного подхода

ной песочницей» (с заданиями различной степени сложности);

к развитию личности ребенка (с

-

учетом струк1уры деятельности).

Принцип комплексности, в тесном взаимодействии всех специалистов
ДОУ.

JIИдактическое пособие «Волшебная поляна» для расширения представ

лений детей о разнообразии видов и способов ис1юльзования красок, способах
их смешивания и применения;

•

бенка (обязательное включение родителей в процесс коррекции).

•

-

Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения ре
Принцип учета внутренней и внешней познавательной мотивации (я

человека, растений, животных и др.;

-

расскажу о нем позднее).

• Принцип «В каждом человеке есть солнце».
• Принцип «Я готов тебе помочь в любое время» (Л.М. Ulипицына,

дидактическое пособие «Творческая линейка превращений», благодаря

которому ребенку легче освоить практические навыки поэтапного рисования
дидактическое пособие «Игровые ромашки», которое помогает ребенку

планировать сюжетно-ролевые игры («Музей», «В мастерской Самоделкина»,

«В художественной мастерской», «Типография»), отбирать необходимый мате

риал и оборудование, брать на себя определенные роли;

2003).
Составление ИОМ педагогического сопровождения способного ребенка
осуществляется в несколько этапов. На

I

группе выбираются дети, успешные в каком

этапе коллегиальным решением в

-

либо виде детской деятельности.

лочки

- нетрадиционное дидактическое оборудование для творчества «Помога
- рисовалочкю>, благодаря которому ребенок овладевает новыми техни

ками рисования с использованием нетрадиционного дидактического оборудо
вания;

80
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освоены новые развивающие образовательные программы на

-

Smart-

Литература

дocкe «Фантастическое животное», «Сюрреалистическая картина», интерактив

1.

Будаева Н.А. Разработка и оформление индивидуального образова

ные игры системы «Играй и развивайся», благодаря которым ребенок в игровой

тельного маршрута. Методическое пособие. /Изд. МОУ ДОД ДЮЦ УКМО,

форме знакомится с особенностями различных видов народного декоративно

Усть- Кут,

прикладного

2.
зание. 3.
4.

искусства,

ников; учится

художественными произведениями некоторых худож

создавать противоречивые натуралистические образы

ством коллажа и технологии

«ready-made»

посред

(техника в разных видах искусства);

развивает свое воображение, творческие способности и т.д.;

-

освоена практика новых видов искусства (флеш-мобы. компьютерный

дизайн, форсайты, создание дизайна и бренда группы).

2015.

Джумагулова Т.Н., Соловьева И.В. Одаренный ребенок: дар или нака
СПб.: Речь; М.: Сфера,

2009

г.

Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию.

Таким образом, учитывая детскую субкультуру, особенности индивиду

5.
6.
2000

Чтобы видеть в своей работе тот образовательный результат, к которому
нужно прийти (понятия, которые необходимо сформировать у ребенка и спосо

Психология

Н.С.Лейтеса.

новыми формами, благодаря которым решались свои образовательные и разви
вающие задачи, запущены механизмы познавательной активности детей.

М.,

2004.

тия ребенка: Пособие для учителя-дефектолога /Под ред. Л.М. Шипицыной.
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.№1

ального развития, было спроектировано содержание работы, ИОМ дополнен

-

Психолога-педагогическое консультирование и сопровождение разви

2000

одаренности

1996

детей

и

г.; №

3 1996

подростков

-

г.
под

редакцией

г. М.

Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и в школе,

-

Москва,

-

г.

7.

Особенности построения индивидуальной образовательной траектории

у дошкольников.

бы деятельности, которые он должен освоить), в структуре ИОМ предусмотре
на графа, где педагог отме'~ает для себя получившийся результат. И, если обра
·ювательная задача не решена, отрабатывает ее до тех пор, пока образователь

ный результат не будет достигнут.

Игра как средство формирования

Учет детской субкультуры и интересов детей ориентирует на индивиду
альность построения ИОМ: если ребенок любит играть в компьютерные игры

детского коллектива

-

в маршрут вносятся интерактивные игры; предпочитает сюжетно-ролевые игры

-

планируем их, преследуя свои образовательные цели; ребенок ориентирован

на индивидуальную работу, предпочитает работать в подгруппе

-

привлекаем к

работе предпочитаемых им партнеров и организовываем деятельность совмест
но с теми детьми, с которыми ему комфортно.

Работа по маршруту невозможна без интеграции с узкими специалистами,
поэтому в нем отражается совместная работа с педагогом-психологом, музы
кальным руководителем и, несомненно, с родителями, что позволяет совместно

решать образовательные и развивающие задачи ИОМ, запустить механизмы по
знавательной активности способных детей. Также при составлении ИОМ учи
тывается социальный заказ родителей.

В перспективе работы с индивидуальными образовательными маршрута

ми педагогического сопровождения способных детей, после выпуска детей в
школу

-

обмен опытом и передача их учителям начальных классов для продол

жения работы с детьми уже в стенах школы и дальнейшего развития юных та
лантов и дарований.

Народная мудрость гласит: «Если не знаешь куда плыть

-

тебе не будет

попутного ветра ... » И сегодня задачей педагогов ДОО и учителей школ стано
вится

совместное

переосмысление,

переориентация

взглядов

на индивидуаль

ную работу с детьми в соответствии с траекторией развития воспитанников,
учётом их способностей и возможностей.

Е.Н. Ложкина

МАОУ "Средняя общеобразовательн.ая школа № 13", г.Кун.гур
Основной задачей современного образования является развитие творче
ской, самостоятельной, свободной личности. Игра способствует всестороннему

развитию детей,
процессов.

В

формированию новообразований

игре развивается

ребенка, его психических

память,

воображение, образное

мышление. Закладывающаяся у школьника способность оперировать образами
действительности в уме. создает основу для перехода к сложным формам мыш
ления, творчества. Игра выступает как средство познания мира и сплочения

коллектива: через игру ребенок изучает цвет. форму, свойства окружающих
предметов, учится взаимодействовать с другими детьми, то есть в ней заклады

ваются благоприятные предпосылки для развития коллективов. У ребят выра
батываются организаторские навыки, развиваются выдержка, умение

взвеши

вать обстоятельства, самостоятельность, настойчивость внимательность, орга
низованность

-

все то, без чего немыслим успех.

Я работаю педагогом-психологом и руководителем Школьной службы
примирения. Уверена в том, что игра приносит детям радость, стимулирует ин

терес к жизни. В школьной среде игры должны отвечать тем или иным педаго
гическим целям. Нельзя со,дать какой-то идеальный на вес времена комплекс
игр, поскольку дети растут, развиваются, изменяются. Стараюсь так организо

вывать игры, чтобы
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восприятие,

в них принял участие каждый

ребенок. Обя·штельным
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условием является не только активное участие самих детей в игре, но и участие

щие;

в организации и проведении игр, работе по их созданию.

стические, психологические).

репродуктивные,

продуктивные,

творческие;

коммуникативные,

диагно

Игры могут выполнять как диагностическую функцию, так и корректи

Качество реализации коллективной игры во многом зависит от професси

рующую. Пары, группы, команды участников создаю с учетом желаний игро

ональной компетентности педагога в области методики осуществления игровой

ков. Всегда поддерживаю игровой темп, чаще меняю группы, команды, смеши

деятельности. Анализ игры проводится на двух уровнях: анализ успешности

ваю их. Существует множество игр, разнообразных по своему содержанию, ор

игры с детьми и педагогическая рефлексия.
Игру нужно организовывать и направлять, при необходимости сдержи

ганизации, назначениям.

В рамках данной публикации остановлюсь на своеобразии коллективной
игры как особом педагогическом средстве формирования детского коллектива.

вать, но не подавлять, учитывать возрастные и индивидуальные особенностей

детей, обеспечивать каждому участнику возможность проявления инициативы.

Но прежде всего, акцентирую внимание на феномене детского коллектива и его

Таким образом, коллективная игра является средством формирования и

развития. В словаре МЛ. Стрелигова (2009г.) под коллективом понимается

развития детского коллектива. В играх раскрывается подлинный характер ре

«группа лиц, объединённых общей работой и общими интересами». По мнению

бенка. Именно здесь приобретаются упорство и настойчивость, смелость и

А.С. Макаренко

( 1990г.),

коллектив представляет собой группу людей, объеди

честность, сознательная дисциплина, дети приучаются к соблюдению правил,

ненных общественно-значимыми целями и совместной деятельностью, направ

справедливости, умению контролировать свои поступки. А это имеет как

ленной на их достижение. Детский коллектив

ганизующее,

-

группа детей, сплоченная об

ор

так и воспитательное значение.

щими переживаниями, общими интересами, общей работой, общими взгляда
ми, дружбой (Н.К. Крупская,
Большое

значение

1980).

коллективной

игровой

деятельности уделяли:

И.С.

Гринченко, А.С. Макаренко, Г.К. Селевко, С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин и дру

В гостях у золотой рыбки

гие ученые, практики. С позиций рассмотрения игры как средства воспитания

(коррекционно-развивающее занятие для детей с ОВЗ

точным будет определение, сформулированное в педагогическом словаре Код

в совместных действиях с учителем физкультуры)

жаспировых

(201 Ог.):

игра

-

это один из видов деятельности, значимость кото

рой заключается не столько в результатах, сколько в самом процессе.

Л.А. Малькова

Коллективная игра выполняет следующие функции: развлекательная, ре

педагог-психолог, пос. Шадейка

лаксационная, коммуникативная, функция самореализации, игротерапевтиче

ская, диагностическая, функция коррекшш, дидактическая, функция социали
зации, воспитательная и развивающая (С.А.Миняева,

классификации игровых

2006).

В традиционной

педагогических средств по количеству участников

коллективная игра может быть ассоциирована с групповыми и массовыми (кол
лективными) играми. По времени проведения игра может быть как кратковре
менной, так и длительной.

Коллективные
(Г.К.Селевко,

игры

определяются

в

рамках

следующих

групп

2001 ):

по области деятелыюсти (физические, интеллектуальные, трудовые, со
циальные, психологические);

по игровой среде (игры с предметами, игры без предметов, в помещении,
на улице, на местности, компьютерные, технические, с различными средствами

передвижения);

по пред"wетной области (математические, экологические музыкальные,
театральные,

тивные,

литературные,

трудовые,

военно-прикладные,

технические,

туристические,

производственные,

народные,

спор

обществоведческие,

управленческие, экономические);

по характеру

пеr>а,'О,'uческого

процесса

( обучающие,

тренировочные,

контролирующие и обобщающие; познавательные, воспитательные, развиваю-
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Ввод11ое :ююtтие коррекциотmй про<"ранмы

«ИсnоitЬ'ЗО(ю11ие

11 коррекцио111юй работе педаго,'а-психоло,"а с деть.ни с

083

акватерапии

и их родителями».

Цель:

1.

Создание условий для оrпими3ации психического и физического раз-

вития детей с

2.
3.
4.
5.

083.

Развитие навыков самопознания, Я

-- концепции

ребенка.

Развитие чувства единства и сплоченности.
Развитие тактильноl'О восприятия.
Развитие внимания, памяти, мышления.

Задачи:

1.

Содействовать развитию

стей: пространственного

и коррекции

интеллектуальных

способно

представления, логического мышления, развитие па

мяти, внимания, восприятия, воображения.

2.

Обогащать чувственный познавательный опыт, развитие кинестетиче

ской чувствительности рук, чувства координации и равновесия, общей чувстви
тельности, умения расслабляться.

3.
4.
5.

Научить приемам :~накомства, начала общения.
Развивать согласованность движений.
Снять психоэмоционально;;; напряжение.
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6.
7.

Развивать эмоционально-выразительные движения.

предметы и обитателей морского дна и выберите самое прекрасное, что вы там

Воспитывать внимательное отношение к здоровью.

найдете. Быть может, это похоже на вашу мечту детства, а может быть, оно

Оборудование: аудиозаписи звуков природы, тихой, спокойной и по

напомнило вам о минутах счастья, радости, удачи, вдохновенья?

движной музыки, запись музыкального отрывка П.И. Чайковского «Времена

Ещё раз полюбуйтесь и попробуйте до него дотянуться. Старайтесь изо

года», плакаты с изображением правил поведения на занятиях, спортивный ин

всех сил! И вы обязательно достанете. Возьмите его в руки и бережно положите

вентарь для водных занятий (круги, доски, мячи).

перед собой, рассмотрите поближе и постарайтесь запомнить, как он выглядит.

Форма проведения:

А теперь проведите ладонями по коленям, вниз к ступням ног, и сладко

индивидуальная;

потянитесь, откройте глаза.

групповая (совместная деятельность с детьми);

занятии, а дома вы их нарисуете.

Возможно, сегодня эти фантазии вам помогут на

групповая (совместная деятельность с детьми и их родителями).
Возраст:

6-1 О

лет

11. Основная

Аннотация.

/.

Занятия плаванием полезны для физического и психического здоровья.
Плавание

влияет

настойчивость,

на

формирование

целеустремленность,

личности.

Развивает

решительность,

На суше. Приветствие. Дети рассаживаются, звучит музыка.

самообладание,

дисциплинированность,

самостоятельность, смелость, волевые качества. Плавание способствует ослаб

часть

Первая часть занятия проводится на берегу бассейиа.

Упражнение «А сейчас будем знакомы!))

Передаем мячик и называем

свое имя и поздороваемся. Затем дети берутся за руки и говорят: «Всем-всем

доброе утро, всем-всем хорошего дня!»

лению стресса, так как при плавании происходит регуляция дыхания и массаж

С'tово педагога-психолога: Это наш любимый бассейн. Здесь мы будем

всего тела. Занятия в воде вызывают приятные эмоции, снижается уровень де

проводить физкультурно-психологические занятия. Попытаемся многое узнать

прессии, поднимается

о себе и о друзьях, станем всем интересными и понятными, а также узнаем, как

настроение, улучшается

память, внимание и

мышление.

Плавание укрепляет нервную систему и приводит к повышению качества жиз
ни. Прежде чем врачевать тело, нужно врачевать душу. В здоровом теле

-

сохранить наше здоровье. Наши занятия принесут всем пользу.

здо

ровый дух!

Сегодня у нас первое занятие, поэтому договоримся о правилах: на заня

тиях мы будем сидеть на лавочках и вести серьезные разговоры, обсуждать что

Особенно важно использовать плавание для детей с ОВЗ. Дети развивают

либо, играть в игры на суше и в воде. Будьте внимательны и активны!!!
Вы, наверное, 1наете, что наши с вами предки верили в то, что в доме жи

ловкость, внимание, реакцию, чувство команды.

«Аква-энергетика

повышает

активность

учащегося,

устраняя

нервно

вет домовой, который охраняет дом. А у нас в бассейне есть бассейный и зовут

мышечную блокаду, тормозяшую процесс дыхания и затрудняющую движение

его Золотая рыбка. Она нарисована на стене, смотрит и следит 3а вами внима

потока жизненной энергии. С

тельно. А если посмотреть сверху на здание нашей школы, то оно на плане

повышением активности исчезают симптомы,

формируется реалистичное приспособление к жи·ши, зависимость сменяется

очень похоже на рыбку.

самореализацией и креативностью, а просвещение снижает тревогу»,- считает

ряет в бассейн.

Пол Биндрим, автор системы аква-энергетики. Занятия в воде способствуют
снятию хронического мышечного напряжения (телесной брони) у некоторых

Подойдите ребята к рыбке, и

она каждому из вас что-то шепнет на ушко.

А теперь скажите нам это громко.

детей с ОВЗ, высвобождаются вытесненные эмоции и восстанавливается есте
ственный процесс дыхания.

Когда вес ребята уходят домой, рыбка оживает и ны

Золотая рыбка будет справляться вместе с нами со всеми трудностями,
сопровождать нас во всех играх, занятиях. Она уже давно

(25

лет существует

школа) живет в нашей любимой и прекрасной школе, поэтому она многое уме
Ход занятия

1.

Вводная часть. Организационный момент.

ет, знает, а главное, она умеет слушать и понимать других. Мы можем всегда
посоветоваться с ней.

Выполним упражнение «Солнышко» (благоприятный эмоциональный
настрой на занятие, рювитие межполушарного взаимодействия).

Золотая рыбка всегда следит за своим здоровьем: делает зарядку, чистит
зубы, правильно питается и много плавает.

Упражнение «Найди свою звезду))

Цель: возможность расслабиться и набраться оптими1ма и уверенности в
себе.
Инструкция. Сядьте в круг и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдо

ха и выдоха ... (звучит музыка).
А теперь представьте себе морское дно. Камни, кораллы, морские коньки
и
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звёзды большие и маленькие, яркие и тусклые. Посмотрите внимательно на

Разминка

1.
2.

Дети ходят по кругу друг за другом и гудят, как паровозики.
Останавливаются, встают в круг и «заводят будильник» (выполняют кру

говые движения у живота «джик-джик-джик».

З.

«Будильник зазвонил»: «З-·~-·ш. Выключили легким шлепком по голове.

4.
5.

Лепят личико, волосики, бровки, r·люки, носик, ушки, подбородок.
Рисуют носиком солнышко, лучики (движения головой «жжик-жжик» ).
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6.

Произносят хором: «Я хороший, добрый, красивый», гладят себя по голо-

Играющие входят в воду по пояс и, повернувшись лицом к берегу, стано
вятся в шеренгу на расстоянии шага один от другого. По команде учителя игро

ве.

Исследовательская часть занятия.

ки делают вдох, с силой отталкиваются ногами ото дни и, вытянув руки вперед,

Что самое важное в бассейне?

«скользят» по воде к берегу. Побеждает тот, кто проскользил дальше.
Попади в круг

Отгадайте загадку:
Что в гору не вкатишь,

Ведущий кидиет в воду надувной круг. Дети стоят на берегу.

В решете не удержишь,

В руках у них маленькие мячики. Игроки по очереди кидают их в центр

В руках не унесешь? (Вода)

круги, продолжая стоять на берегу. Каждый игрок имеет

Поговорим о воде

вает тот, кто больше всех попадет в цель.

Вода очень интересна. Для чего нужна вода? Как она нам помогает?

2-3

попытки. Выигры

Плавание втроем

Посмотрите на глобус. Голубым цветом обозначена вода. Это океаны и

Первый и третий пловцы плывут на груди, а средний, слегка опираясь ру

моря. Но все это соленая вода, непригодная для питья. Пресная вода находится

ками о спину первого, кладет свои ноги на плечи третьему. Так можно транс

только в реках и озерах. Без пищи человек может прожить несколько недель, а

портировать в воде уставшего товарища. Выигрывиет тот, кто первый достиг

без воды только три дня. На Земле осталось очень мало :шпасов пресной воды.

нет цепи.

Воду надо беречь. А теперь проведем опыты и изучим свойства воды.

Водяные жмурки

Эти жмурки необычны не только тем, что в них играют в воде,

Опыты

-

глаза за

Опыт №

1.

Вода не имеет формы (переливают в разную посуду).

Опыт №

Опыт №

2.
3.

Вода прозрачная (смотрят сквозь стакан на текст или соседа).

двое с разных сторон двинулись на звук, но хитрсв быстренько отплыл. отошел

Опыт №

4. У воды нет вкуса (пробуют, ее нельзя назвать сладкой, горь-

в сторонку, и те схватили не его, а друг друга. Тот, кто все-таки сумел поймать

Вода

-

жидкая, может течь (переливают).

кой, или соленой).

Опыт №

Опыт №

вязаны у всех, кроме одного. Вернее, не завязаны, а закрыты купальными ша

почками. А один, вооружившись колокольчиком, дразнит ловцов. Вот сразу

·шонящего, отдает ему свою шапочку, сквозь которую ничего не видно, и полу

5. У воды нет запаха (нюхают).
6. Вода может быть твердой - лед

чает его КОЛОКОЛЬЧИК,

(смотрят на снег или сосуль

Заключительная часть.

111.

В завершение занятия проводим упражнения на расслабление (ре

ки).

Опыт №

7.

Пар

--

тоже вода (смотрят на открытый термос, подносят зер

лаксацию):
Цель: регулирование дыхания, снижение психоэмовионального напряже

кало).

А еще вода лечебная. Она помогает нервной системе, укрепляет ее, опор
но-двигательному аппарату и даже улучшает память, внимание и мышление.

Давайте в этом сами убедимся!

Вторая часть занятия проходит в бассейне.

2.

Интеллектуальные игры «Найди свое место» (по цвету, размеру), игра
«Эмоциональные рыбки» (прикрепляем эмоции игрушкам-рыбкам).

ния с помощью чередования напряжения с расслаблением.
Дети лежат в бассейне на спине.

1)

Психолог: «Выпрями пальцы рук, потянись так, чтобы напряглись все

мышцы тела, руки и ноги стали тяжелыми, как будто каменными

теперь рисслабься, отдохни

2)

---

( 10-15

с.). А

твое тело стало легким, как перышко».

Психолог: «Мои руки расслаблены. они словно тряпочки. Мои ноги

Спортивные игры (Участвует учитель физической культуры).

рисслаблены, они мягкие, теплые. Мое тело расслаблено, оно легкое, непо

Карлики

движное. Мне легко и приятно. Мне дышится легко и спокойно. Я отдыхаю, я

-

Великаны

Дети стоят по пояс в воде. Ведущий дает сигнал, выкрикивая слово «Ве
ликаны». Все садятся в воду. За сигналом «Карлики» все игроки подпрыгивают

вверх. Тот, кто ошибается, выбывает из воды. Побеждает тот, кто остался.
Рыбаки

Трое рыбаков, взявшись за руки и имитируя невод, ловят рыбешек. Пой
манной считается рыбка, вокруг которой сомкнут круг. Рыба вступает в ряды
рыбаков.

набираюсь сил. Свежесть и бодрость входят в меня. Я легкий, как шарик. Я
добрый и приветливый. Я хорошо отдохнул! У меня хорошее настроение!»
А сейчас выучим девиз, который поможет нам быть бодрыми и веселы
ми. Девиз звучит так: «Мы здоровьем дорожим! Мы здоровье сохраним!»

Обратимся к народной мудрости и объясним пословицы:
«В здоровом теле

ство», «Деньги потерял

Кто дальше

здоровье потерял

Глубина должна быть по пояс.

вья пожелаешь

Задача игры: Научить детей ложиться на воду.

--

-

·-

здоровый дух!», «Забота о здоровье

-

ничего не потерял, время потерял

многое потерял,

вес потерял», «Кто встил

;10

-

лучшее лекар

;1ня. тот днем здоров», «Здоро

счастье повстречаешь».

Я желаю всем здоровья и добра!

Давайте пожелаем ·здоровы~ и 11а~11ей Зо11(поi1 рыбке!
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-

как средство постоянного общения для ребёнка, неспособного говорить в бу

дущем;

-

как средство, облегчающее развитие общения, речи, когнитивных функций

(символизации, формировании элементарных представлений и понятий);

-

как подготовительный этап к освоению письма и чтения у детей с проблема

ми в развитии (схема слова, схема предложения).

Пиктограммы «схемы слова» помогают ребенку, ориентируясь на зри
тельный образ, посчитать, сколько и каких звуков в слове, где стоит звук (в
начале, в середине или в конце).

Пиктограммы

«схемы предложения» -помогают определять количество

слов, развивают интерес к общению, совершенствуют речемыслительную дея
тельность.

Пиктограммы к расскюам и скюкам способствуют развитию связной ре

Использование наглядного моделирования в работе

чи у детей. Дети не только слышат свою или обращённую к ним речь, но имеют

с дошкольниками с общим недоразвитием речи

возможность видетьеё на картинке.

В системе работы с детьми с ОНР пиктограммы применяются в организа
ции предметно-развивающей среды, для организации и проведения физкуль

Т.И. Мехрякова
учитель-логопед МАДОУ ,,Детский сад

тминуток, пальчиковой гимнастики и т. д.

No 7", г. Кунгур

Этапы обучения работе с пиктограммами:

Е.М. Рудакова
учитель-логопед МАДОУ ,,Детский сад №

.16", г. Кунгур

учитель-логопед ГКУ ПК СОН ЦПД г. Кунгур

-

Идентификация символа (показываем ребёнку пиктограммы, предлага

ем опознать их и соотнести с реальным предметом или его реалистичным изоб

«Учите ребёнка каким-нибудь неи·~вестным ему пяти словам

--

он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких
слов с картинками, и он их усвоит на лету».

Д. Уши11ский

В настоящее время существуют различные приемы и методы развития
речемыслительной деятельности детей. Мы хотим поделиться эффективными

приемами работы на основе наглядного моделирования, т.е. техники, облегча
ющей запоминание и увеличивающей объем памяти путем образования искус
ственных ассоциаций-пиктограмм.

У детей с ОНР особенно важно развивать наглядно-образное мышление,
которые облегчают про11есс запоминания и улуч

ражением на картине).

-

-- символическое изображение, заменяющее слова. Пикто

Выбор нужной пиктограммы из ряда других (из нескольких пиктограмм

ребёнок должен ушать и показать ту, которую назвал логопед).

- Выбор двух одинаковых пиктограмм среди ряда других.
- Выбор такой же пиктограммы среди определённого множества других.
- Конструирование фразы с помощью пиктограмм (ребёнок выбирает

и

показывает пиктограммы в той последовательности, в какой произносятся сло

ва, чтобы получилась нужная фраза).

- Выбор из нескольких фраз
2. Алгоритм установления

той, которую назвал взрослый.
связи между изобрпжениями предметов и их

функций.

-

шают память.

Пиктограмма

Ознакомление ребёнка со знаком-символом и уточнение его понима

ния.

С.В. Столетова

используя символы, схемы,

1.

Составить из пиктограмм пару (предлагаем ребёнку соединить стрелкой

пиктограмму изображающую предмет, с пиктограммой отражающей действие,

граммы относятся к невербальным средствам общения: это когда ребенок в

которое можно производить с этим предметом: кукла-играть; яблоко-есть, или

своем воображении соединяет несколько зрительных образов.

показать ребёнку действие и попросить соединить с предметом: слушать- уши;

Овладение приемами работы с пиктограммами значительно облегчает и
сокращает время обучения и усвоения материала, формирует приемы работы с
памятью.

Пиктограммы могут использоваться в следующих качествах:

-

как средство временного общения, для сохранения у ребёнка мотивации и же

лания общаться;

пить-вода).

- Выбрать те, которые относятся к одной тематической группе.
- Четвёртый лишний.
- Найти и исправить ошибку в нарах пиктограмм, соединив стрелкой соответствующие друг другу (уши - слушать; rлюа-смотреть).
- Найти и исправить ошибку во фразе (из нескольких пиктограмм вы
брать нужную).
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Обучение детей навыкам контроля

Последовательность логического конструирования фразы путём само

3.

стоятельного выбора необходимого символа.

-

и управления собственным гневом

Составить из пиктограмм произнесённую логопедом фразу.
Составить фразу из пиктограмм соединив их между собой по смыслу

А.Н. Новицкая

стрелками.

- Подобрать группу пиктограмм по
- Составить логические цепочки.

педагог-психолог МАУДО "ДДТ "Дар", г. Кунгур

заданному признаку.

« Если

Игры с пиктограммами:
"Пиктограммю)

1.

ребенок должен «записать» предлагаемые

правильно вспомнить их, «прочитав» свои рисунки.

«Прятки)) ребенку дается бумага и карандаш,

иrры:«Я

и объясняют правила

буду говорить слова, а ты спрячь их в рисунок так.чтобы потом их

можно было вспомнить и назвать».Для зашифровки предложить

1О -12

слови

словосочетаний:«грузовик»,«умная кошка», <пемный лес», «день»,«веселая иг

ра», «мороз», «капризный ребенок», «хорошая погода», «сильный человек»,
«наказание», «интересная сказка».После того как будут сделаны все рисунки,

их надо забрать у ребенка, а его занять другой игрой.
пиктограммы и ребенок

Затем дать

рисунки

-

должен назвать все спрятанные слова. Далее можно

предложить составить с этими словами предложения или короткие рассказы.

3.

«Слушай внимательно)) логопед читает рассказ, а ребенок поднимает

пиктограмму

cor лас но

тексту.

«Продолжи рассказ» логопед раздает пиктограммы, читает рассказ, а

4.

ребенок продолжает, опираясь на пиктограмму.

5.

«Расставь правильно))лоrопед расставляет пиктограммы в неправиль

ном порядке, читает рассказ. Затем предлагает правильно расставить пикто
граммы. В случае затруднений

задает вопросы.

«Составь свой рассказ))

5.

самостоятельно должен

6.

-

ребенку предлагают пиктограммы. Ребенок

составить рассказ.

«Почтальон)) почтальон принес письмо, но не простое, а зашифрован

ное. Выкладываете перед ребенком последовательность из пиктограмм, и про
сите прочитать или сочинить по ним письмо. Желательно использовать и дру
гие картинки, которые помогут задать направление рассказа.

7.

«Исправь ошибку»ребенку предлагается две пиктограммы «птичка» и

«ползает», нужно исправить ошибку и произнести правильно.

8.

«Заучивание стихою)с помощью пиктограмм ребенку предлагается

выучить стихотворение.

9.

«Отгадай»нарисовать на бумаге три величины, описывающие фрукты

или овощи: цвет,

форму, размер

и предложите ребенку опадать, какой фрукт

или овощ вы зашифровали, затем пусть загадает ребенок.

Использование
ствовать

все

виды

приемов наглядного моделирования помогает нам задей
памяти:

зрительную,

слуховую,

двиrательную,развивает

высшие психические функции, совершенствует мышление,
ние,

твой ,:11ев будет упршсtЯть тобой»

слова и

словосочетания в виде рисунков и затем, по истечении определенного времени,

2.

ты 11е будешь управлять итuм ,'11ево.w,

речь и воображе

Т Д:ж·ефферсо11
Почти ежедневно мы сталкиваемся с проявлением гнева как собственно
го, который видится нам справедливым, так и со стороны близких людей или

просто случайных прохожих,- гнева, вызывающего возмущение и потребность
ответить тем же. Словом, цепная реакция. Врожденные качества, усугубленные
знаниями о моделях агрессивного поведения, распространённых во многих се
мьях, среди сверстников или же увиденные с экранов телевизоров, окончатель

но формируют глубину гнева. Частые и длительные реакции гнева переводят
организм из состояния активации в состояние дистресса, со всеми вытекающи

ми последствиями, которые могут быть весьма плачевными

-

неуравновешен

ность, невроз, повышенная раздражительность, проблемы в общении. Однако
выход есть

-

научиться управлять эмоцией гнева.

Очень важно научит~, учащихся выплескиватьсвои негативные эмоции

без нанесения вреда кому-либо, это поможет сохранить здоровье и наладить
отношения с друзьями, окружающими.

Вопросами регуляции и управления эмоциями занимались в той или иной

степени в зарубежной и отечественной психологии, такие ученые как З.Фрейд,
Ф.Перлз, Г.Ланrе, У.Джейм, Л.С.Выготскийи др.
Г. Ланге, один из крупных специалистов по изучению эмоций, привел
описание физиологических и поведенческих характеристик различных эмоций.

В частности, гнев сопровождается резким покраснением или же побледнением
лица, напряжением мышц шеи, лица и рук, сжиманием пальцев в кулак. (В.Н.
Дружинин,

2001)

В. Оклендер выделяет

1-

4

стадии отреагирования гнева:

«предоставлять детям практически приемлемые методы дня выраже

ния гнева безопасным способом во внешнем плане».

2-

«помочь детям подойти к реальному восприятию чувства гнева, побу

дить их к тому, чтобы эмоционально отреагировать этот гнев (и ситуацию в це
лом) прямо «здесь и теперь».
В этих случаях хорошо прорисовать гнев карандашами или красками, вы

лепить гнев из пластилина, сделать коллаж

-

зрительно обозначить свой гнев.

Часто у детей образ их гнева отождествляется с обидчиком, с тем объектом, ко
торому непосредственно адресован их гнев.

3 --

«дать возможность прямого вербального контакта с чувством гнева:

«пусть скажут все, что нужно сю1·ш1ъ, тому, кому следует».

делает высказывания детей логичными и последовательными, поддержи

вает интерес к активной речевой деятельности.
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Обычно после того, как дети полностью выскажутся, происходит транс
формация зрительного образа гнева в позитивную сторону; дети становятся бо
лее спокойными и открытыми к дальнейшей работе.

4-

«обсуждать с детьми, что заставляет их гневаться, в каких ситуациях

это чаще всего происходит, как они это обнаруживают и как ведут себя в это
время». Важно, чтобы дети научились осознавать и понимать свой гнев, и далее
научились оценивать ситуацию, чтобы сделать выбор между открытым (асоци
альным) проявлением гнева или проявлением его в приемлемой в социальном

отношении форме. (В.Оклендер, 1997)
Задачей психолога на стадии отреагирования гнева является оказание по

мощи ребенку в плане высвобождения его истинных переживаний (боли, оби
ды), которые часто прячутся за внешним проявлением гнева. Также необходи

мо помочь ребенку изменить восприятие ситуации в целом с травмирующего и
негативного на более позитивное.
Особое внимание следует уделить в работе по отреагированию гнева для
того, чтобы дать свободу истинным скрытым переживаниям (обидам, разочаро

ванию, боли). Ребенок, не пройдя через эту стадию, будет сопротивляться даль
нейшей работе и, скорее всего, потеряет доверие к психологу.
После этого можно переходить к коррекционной работе, направленной
наобучение детей навыкам контроля и управления собственным гневом (навы
кам саморегуляции), а также обучение приемлемым способам выражения гнева.
В своей работе для избавления от переживаемых негативных чувств и
настроений

у детей,

использую

следующие

методики:

арт-терапевтические,

психогимнастические упражнения, беседы, коррекционные и релаксационные
упражнения, игровые методики:

Самыми эффективными считаю следующие приемы работы с гневом: «Я
злюсь, испытываю гнев, когда ... »Цель: Осознание ситуаций, в которых дети
испытывали злость, гнев, рефлексия, принятие эмоции гнева.
Дети вспоминают ситуации, в которых они испытывали злость, гнев. От
вечают на вопросы о том, как они выглядели в этот момент, как можно узнать о

том, что человек злится. Предъявление пиктограммы гнева.

Шкала гнева.Цель:

Обучение

различным

способам

выражения

гнева,

дифференциация различных оттенков злости, гнева.
Предлагаем детям из рассказанных ситуаций, в которых они испытывали

гнев, выбрать две. Сначала вспомнить такую ситуацию, когда они испытывали

более слабую эмоцию гнева. Затем дает детям мяч или мешочки с набитым го
рохом,

который они

должны

по-очередибросить

броске слова: «Я разозлился на

... ,

когда

.... »

в

мишень,

произнося

при

Затем дети вспоминают ситуа

цию, когда они разозлились очень сильно (гнев) и снова бросают.Обращаем
внимание на разницу в силе броска.
ТопталкиЦель: Обучение различным способам выражения гнева и избав
ления от него.

Необходимо спросить, чувствуют ли дети, что злость в них еще осталась?
Если да, то проводится это упражнение. Дети садятся на стулья и показывают,
как они злятся, топая ногами по полу. Далее отмечаем, кто из детей еще злится,
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а кто уже израсходовал всю свою злость. Спрашиваем у детей об изменениях,
которые произошли в них после выполнения этого у11ражнения. Какое чувство
пришло на смену злости, как изменилось выражение ли11а, поза тела.

«Мусорное ведро». В это ведро мы с ребятами выбрасываем все лишние,

бесполезные, негативные проявления, которые нам мешают.чтобы от них осво
бодиться.

Для этого упражнения понадобится бумага разных цветов. Учащиеся вы
бирают себе любой цвет. Держатего в руках, закрывают на

минуту

rла:ш и

представляют, что это их старые обиды, грусть, печаль, злость или страхи ...

Мнут их в комки или рвут на маленькие кусочки. Затем выбрасывают в ведро
все неприятные чувства, переживания, которые в них накопились, и они хотели

бы от них освободиться. К примеру, я выбрасываю все свои опасения, комплек

сы и неуверенность, и мне становится легче. А что выбросите вы?

- Что вы чувствовали, когда выбрасывали ваши обиды, грусть, гнев? Что
вы чувствуете сейчас? Кому сейчас стало легче, радостнее, спокойнее? Из по
нравившейся

бумаги

можете

сейчас

сделать

салют

и

подбросить

высоко

вверх. (3вучит музыка.)- С этим салютом вы передали свою частичку добра,
искорку радости друг другу.

С помощью такого упражнения дети учатся избавляться от отри11атель
ных эмоций, в частности, не оставлять их в себе, что, зачастую, очень сложно
сделать нам, юрослым людям, но чему просто необходимо учиться.
«Гнев на сцене» (этот игровой коррекционный прием основан на зритель

ном представлении образа своего негативного чувства).
Когда ребенок злится или только что испытал злость, предложите ему

представить, как выглядел бы его гнев на сцене театра. В образе кого выступал

бы актер, играющий гнев, - монстра, человека, животного, а может быть, бес
форменного пятна? Какого цвета был бы его костюм? Каким он был бы на
ощупь - горячим или холодным, шершавым или гладким? Чем бы он пах? Ка
ким

голосом говорил бы? Какими интонациями? Как бы он двигался по

сцене?При желании ребенок может нарисовать образ своего гнева, а еще лучше,

войти в роль этого актера и изобразить гнев "от первого лица", выразительно
двигаясь за него и произнося реплики, которые ему хочется в данный момент

произнести, и с такой громкостью и интонациями, как считает нужным. Спро

сите ребенка, с чего начиналось бы выступление гнева? Как развивалось бы?
Чем оно должно закончиться? Пусть он покажет вам весь спектакль. Позитив

ным моментом в этом упражнении является возможность совмещения ребенком
ролей режиссера и актера, играющего гнев, то есть, получая возможность вы
плеснуть гнев, он в то же время имеет возможность руководить им и, в конце

концов, "убрать" его со сцены.

«Преврати злое в доброе»Ребенку предлагается нарисовать свой гнев,
раздражительность. При этом обратить внимание ребенка на его ощущения во

всем теле (обычно такое состояние 11редставляется каким-то большим, черным
и колючим объектом). После чего, предлагаем ребенку ;1орисовап, рисунок,
превратив гнев в состояние спокойстния, раннонесин, р,щости (дап, понять, что
таким образом он защищается от гнева).

1\оинтересуйтесъ

о его чувствах и
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0111ущсниях к этому рисунку. Спросите, какое состояние ему приятно. Скон

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя

цс11трируйте внимание ребенка на положительных эмоциях, объясняя ему, что

при коррекции и развитии устной речи детей

·по состояние растет и усиливается, а гнев исчезает.

старшего дошкольного возраста, используя игры

«Листок гнева». Предложить ребенку представить, как выглядит его гнев:
какой он формы, размера, на что или кого он похож. Далее ребенок изображает

и игровые упражнения во время прогулки

получившийся образ на бумаге. После этого предложить разные способы выра
жения своих негативных эмоций: можно комкать, рвать, кусать, топтать, пинать

листок гнева до тех пор, пока ребенок не почувствует, что это чувство умень

З.В. Павликова, М.А. Пепеляева

МАДОУ "Центр развития ребенка

шилось и теперь он легко с ним справится. После этого попроситеокончательно

справиться со своим гневом, собрав все кусочки "гневного листа" и выбросить

их в мусорную корзину. Как правило, в процессе работы дети перестают злить
ся, и игра заканчивается обычно в хорошем настроении.

В процессе занятий у учащихся формируются следующие умения и навы
ки, которые в последующем развиваются и совершенствуются: умение осозна
вать и признавать свои эмоции и чувства;умение осознавать и признавать эмо

ции и чувства других людей; освоение приемов саморегуляции;освоение прие
мов мышечной релаксации;

Неприятные ситуации возникают часто и повсюду, избежать их в социуме
нереально. Но вышеперечисленные техники, а также приятные эмоции, умение

хороший способ справиться с собственной раздражительностью и сделать мир
чуточку добрее.
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С введением нового Закона РФ «Об образовании», Федеральных Государ
ния, предусматривающих достижение не только предметных, но и личностных
результатов: игра в детском саду выступает как самая важная деятельность, че

рез которую педагоги решают все образовательные задачи, в том числе и обу
чение.

Пересмотрены подходы к организации обучения и воспитания детей. От
каз от учебной модели в детском саду, т. е. от занятий, заставил нас перейти к

новым формам работы с детьми.
Проблемы,возникшие в нашем ДОО:

-

большой процент детей с низким уровнем развития устной речи

(42%)

не хватает времени в режиме дня для коррекции речи.

Для решения выявленных проблем составили и начали реализовывать пе
дагогический проект. Реализация идеи проекта
игр и игровых упражнений,
старшего дошкольного

Цель

-

расширенное использование

с целью коррекции и развития устной речи у детей

возраста

во время прогулки.

проекта: Повышение потенциальных

возможностей полноценного

речевого развития дошкольников.

Задачи:

Дружинина.- СПб.: Питер, 2001.-656с.

3. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и
упражнения: Практическое пособие/ Пер. с нем.; В 4-х томах. - М.: Генезис,
2001.
4. Хухлаева О.В., Кирилина Т.Ю., Федорова О.В. Счастливый подро
сток. Программа профилактики нарушений психологического здоровья. - М.М
Апрель Пресс, Изд-во Эксмо-пресс, 2000.

детский сад

ственных Образовательных Стандартов, с определением новых целей образова

находить радость в мелочах и обычных вещах помогают бороться с негативом в
себе.

Радоваться всему, что находится вокруг, и черпать из него вдохновение,

-

1.

Использовать прогулку для коррекционной работы по формированию

устной речи у детей старшего дошкольного возраста.

2.

Определить степень ,ффективности взаимодействия учителя-логопеда

и воспитателя.

3.

Пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе

коррекции речи с rюмощью игр.

Работа по формированию устной речи у дошкольников проводится во
время прогулок,

в процессе подготовки

к прогулке, а также после проведения

прогулки.

В ходе работы используются словесные, наглядные и практические мето
ды.

Педагог использует самые разнообразные приемы: напоминание, рассмат

ривание, вопросы к детям, показ, рассказ, уточнение, демонстрацию, разъясне

ние, объяснение, проблемно-поискового задания, обследование, сюрпризный
момент, чтение стихов, заучивание скороговорок, потешек. В работу активно
включаются игровые приемы.

Так, например, собираясь на прогулку, дети играют в игру «Мой

-

моя»,

где решается задача: учить детей ра·зличап, род r1ритяжател1,11ых местоимений.

Еще одна игра, которая нроходит в щ1ш1сссс 011евш1ия на прогулку «Слушай и
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Развитие речи мальчиков и девочек

11а·11,~вай». Цель: развивать умения детей узнавать и называть слова, близкие по
шуковому составу.

дошкольного возраста

Во время таких разговоров, бесед мы помогаем детям осмыслить события
и явления, искать их причины и следствия, взаимосвязь и отличительные осо

Е.А. Полюхович

бенности.

учитель-логопед МАДОУ ,,Д,етский сад No36", г. Кунгур

Детей учим планировать свое поведение, свою деятельность на прогулке
11 после прогулки и отражать это в речи. Содержание бесед, тематика вопросов,

заданий связана с изучаемой темой (недели), а также с теми видами деятельно
сти, которые предлагаются детям на прогулке.

Внимательно следим за звуковой стороной речи (учитывая индивидуаль

ные особенности каждого ребенка и т.д.), уточняем названия орудий труда,
строим

предложения

с

данными

словами,

уточняем

значение

каждого

Речь

тери и других близких. Разговаривая с малышом, взрослые формируют у него
слуховое сосредоточение, умение прислушаться к звукам. Постоянные разгово
ры с ребенком служат средством накопления у него пассивного словаря, т. е.
понимания речи.

Развитие речи у ребёнка проходит в несколько этапов:

ворок, пословиц на данную тематику, содержащих изучаемые звуки (этап авто

1.

матизации).

процессе работы над речевым

грамматическую сторону речи

материалом, обращаем внимание на

.

Одновременно с речевыми упражнениями, детям предлагаем упражнения
110 развитию мелкой моторики. Так, одеваясь на прогулку, проводим пальчико
вые игры, сопровождаемые стихотворениями, закличками, потешками и т.д.

На основном этапе

-

на самой прогулке большое внимание

уделяется

мы

используем

различные

-

этот период длится до конца первого

2. Первоначальное овладения языком и формирования расчленённой зву
ковой речи -- этот этап протекает достаточно быстро, заканчивается к трём го
дам;

3. Период рювития языка в процессе речевой практики и обобщения
языковых фактов

дошкольный период от трёх до семи лет;

4. Период овладения ребёнком письменной речи и систематическим обучением языку в школе.

'ЮНными явлениями в живой и неживой природе.

своей работе

Подготовление словесной речи

года;

наблюдениям (заранее планируемым), в первую очередь наблюдениям за се
В

это не прирожденный дар. Ребенок перенимает ее у взрослых.

слова.

Совершенствованию звукопроизношения способствуетиспользование чистого

В

--

Очень рано, буквально с первых недель жизни, младенца привлекает голос ма

виды

прогулок:

Чем же отличается развитие речи мальчиков от развития речи девочек?

11рогуJ1ка

наблюдение, прогулка-задание, прогулка-задача, прогулка-поход, комбиниро
ванная прогулка и др.

После проведения прогулки детям предлагаются различные виды дея
тельности (зарисовка схем, составление альбомов, чтение стихов.игры и др.), в

В
дер».

1968 r. Р. Столлер впервые обозначил различие понятий «пою> и «rен
- это биологический статус личности, а гендер -социально

Пол

психологический статус, формирование которого находится под воздействием
разнообразных социокую,турных факторов. Гендер - это достигаемый статус, а

процессе которых также решаются задачи по развитию всех сторон устной ре

не заданный от рождения, и он конструируется социально-культурными, пси

чи. После прогулки педагог проводит беседы по содержанию прогулки(«Чем

хологическими и другими средствами. Целью гендерного подхода в педагогике

занимались на прогулке?»,«В какие игры играли?», За чем наблюдали?» и т.д.).

является гендерное воспитание человека культуры, гражданина, нравственной

Дети рассуждают, отвечают на вопросы, делятся впечатлениями об увиденном,

личности, способного к максимальной самореализании и раскрытию своих спо

о выполненной работе.

собностей.

Речь у мальчиков и дево•1ек появляется и развивается также по специфи-

Результат реализации проекта:

- положительная динамика речевого развития (28%);
- успешная социальная адаптация в ДОУ и семье;
- выработка устойчивой мотивации к речевой самореализации;
- родителей принимают активное участие в жизни группы и всего

ческим гендерным особенностям. Одно из главных условий развития человека
и личности

-

своевременное овладение речью.

Каждый малыш сначала умильно лопочет, потом пытается произнести
детско-

го сада.

Мы стараемся наполнить повседневную жизнь детей интересными дела

ми, играми, проблемами, идеями, включаем каждого ребёнка в содержательную

свое первое слово, затем осваивает все новые и новые слова и фразы. С появле

нием речи тесно связано формирование восприятия, памяти, мышления, вооб
ражения, чувств. Поэтому -задержка в этой области влечет за собой и отставание
в развитии психики ребенка.

деятельность, которая способствует реализации детских интересов и жизненной

Да, по статистике, у девочек речь ра'3Вивается раньше и быстрее, чем у

активности. Организуя образовательную деятельность детей, мы развиваем у

мальчиков. Это, конечно, нель'ЗЯ с•1итать правилом, потому что на развитие ма

каждого ребёнка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к

лыша влияет много рюных факторов,

поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций.

ствительно начинают говорить ПО'JЖе.
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в бол1,шинстве случаев мальчики дей

На это есть 11ескол1,ко причии.
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- Во-первых, нужно учитывать природную предпосылку. Дело в том, что
изначальныезадачи у мальчиков и у девочек разные:

нимают левым ухом лучше неречевые звуки (шум ветра, кр11ки животных), чем
девочки

По

у девочек это рождение потомства, накопление опыта, передача его будущим

мнению

М.Ю.

Ушаковой,

девочки

раньше

мш11,•1иков

овладевают

поколениям. Это, конечно же, предполагает обмен информацией, соответствен

навыками чтения. Но, как правило, к шести годам ука·1а~1111,1е ра·mичия исчеза

но, речь у них должна развиваться быстрее. Мальчики занимаются освоением

ют.

новых территорий, добычей пищи и всяких благ. Соответственно, речь у них
играет

менее

важную

роль.

В пять лет у разнополых детей степень развития слухоречевой памяти
становится одинаковым.

Еще есть такое понятие, как биологический возраст. Его тоже можно считать

В.Д. Еремеевой отме•~ается и отсутствие различий у детей разного пола в

причиной, по которой девочки начинают говорить раньше. Даже процесс бере

овладении фразовой речью с акцентом на то, что у девочек наблюдается не

менности происходит по-разному: девочки вынашиваются дольше и рождаются

большой временной сдвиг в два-три месяца в их пользу.

уже более зрелыми, мальчики же рождаются раньше и соответственно дозре

Вместе с тем девочки обладают способностью выучить с участием взрос

вают уже вне материнской утробы. Поэтому мальчики и говорить, и ходить ча

лыми выска%1вания из трех слов в отсутствие глагола, на потом не в состоянии

сто начинают позже девочек.

перерабатывать указанные сочетания в развернутое предложение.

- Еще одна причина кроется в физиологии.

Особого внимания требуют отдельные высказывания детей разного пола.

Дело в том, что мозговые полушария у мальчиков развиты очень хорошо: как

Так, девочки иногда неправильно подбирают глаголы, сообщая о каких-то со

левое, которое отвечает за речь и интеллект, так и правое, которое отвечает за

бьпиях, относящихся к мужской деятельности, а мальчики свидетельствовали о

пространственное мышление. Но те пучки нервных волокон, которые соединя

действиях, которые имели прямое отношение к женщинам. Такие ошибки име

ют эти полушария у мальчиков очень тонкие. Они хуже передают информацию

ют место до тех пор, пока дети не приобретают определенного опыта.

от одного полушария к другому, чем у девочек. Получается, что мальчик много

знает, но ему трудно облечь свои знания в речевую форму.

М.Ю. Ушакова в своих исследованиях отмечает, что взрослые, сознатель

но либо нет, нередко присваивают высказываниям мальчиков вместе с логично

Итак, уже с детского возраста девочки превосходят мальчиков в развитии
речевых функций.

стью низкий уровень их грамотности с применением подобающих языковых
средств.

Гуление и лепет у девочек появляются раньше, чем у мальчиков.
Большое влияние на развитие речи ребенка старше года шести месяцев
оказывает ускоренный переход слов из пассивного в активный словарь. Девоч

Наряду с этим выявлены и 11сихолоrические различия между одним и
другим полом. Экспериментально установлено повышенная

вербальная спо

собность у девочек. У них более развиты способности к артикуляции и подра

ки старше одного года восьми месяцев становятся более «говорливыми», в то

жанию. Совершенствуя речевые навыки пониманием прочитанного, они мень

время как мальчики достигают такой активности только после года и десяти

ше допускают ошибок во время чтения. У мальчиков же значительно развиты

месяцев.

математические и другие способности.

При этом девочки, достигнув восемнадцати месяцев, уже знают, прибли

У девочек лучше развит вербальный интеллект и раньше формируется

зительно, порядка пятидесяти слов, в то время как мальчики указанное количе

речь. У мальчиков более развиты особенности связанные с пониманием про

ство слов могут запомнить лишь не ранее двадцати двух месяцев.

странственных

У них быстро растет словарь слов, обозначающих предметы. У мальчи

соотношений,

а

именно

математические

и

зрительно

пространственные способности.

ков, прежде всего, формируется словарь названий действий, относительно рано

Большое значение имеет формирование полушарий у мальчиков и дево

формируется грамматический строй речи, но говорят мальчики при этом «на

чек. Мальчикам сложнее сопоставить информацию, обрабатываемую левым и
правым полушарием в отдельности т.к. левое и правое полушария избирательно

своем языке».

По мнению М.Ю. Ушаковой глагольная лексика повествования мальчи
ков свидетельствует о значительной динамичности, информативности,

в то

включаются в мыслительные процессы. Мозолистое тело у мальчиков развива

ется до восьми с половиной лет, у девочек до семи. Лобные области мозга, от

время как высказывания девочек из-за частого применения существительных

вечающие за контроль поведения и за планирование деятельности, развиваются

сравнительно предметна и статична. Кроме того, в рассказах девочек содержит

у мальчиков также позднее. Именно поэтому мальчикам труднее выполнять

ся и много прилагательных, '!ТО говорит об их повышенной внимательности к

сложные (многоэтапные) поручения В3рослых; они не терпят однообразия, не

качеству, признаков явлений, предметов.

сидят на месте, но лучше выполняют задания на сообра,ительность.

Что касается произношения ребенком звуков речи, то это зависит от го
товности фонематического слуха к восприятию отдельных фонем языка.
Изучая исследования Т.П. Хризман о восприятии неречевых звуков раз

характерные расстройства в ра,витии Я%1ка 11 ре•1и, например, темповые за

нополыми детьми, можно отметить, что, начиная с пяти лет, мальчики воспри-

речи, так и в норме.
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При усвоении родного языка у мальчиков в два рюа чаще наблюдаются

держки

речевого

развития,

которые

характерны

как

11ри

девиантномразвитии
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1';111111•111}1

наблюдаются и в понимании речи у маль,1иков и девочек: де-

1ц1•11,11 11у•1111с воспринимают эмоциональную речь; мальчики краткую, сдержан-

Волшебная Одиссея

11ую. )(ля девочек важны чувства и эмоции, именно их они пытаются заметить в

(развивающее занятие с элементами

рс•1и в-зрослых. С мальчиками разговаривать гораздо эффективнее конкретно и

ландшафтной и фототерапии)

коротко. Выдавать информацию по схеме «причина-поступок-следствие».

Традиционно развитию речи девочек родители уделяют большее внима
ние. Они больше разговаривают с дочерьми и больше используют эмоциональ
ных обозначений, когда рассказывают что-то дочерям. Речь девочек, в целом,

А.А. Сайфина
пед02ог-психолог ФГБОУ ВДЦ "Орленою, Краснодарский край

развивается раньше и полнее, в отличие от речи мальчиков.

Как правило, речевое творчество девочек носит описательный характер и

Цель: информирование о принципах педагогической работы вне зданий и

связано с эмоциональными переживаниями. В их речи преобладает аффектив

помещений, которые помогут педагогам «вписать» прилегающую территорию

ный компонент, что соответствует стереотипному представлению о большей

образовательного учреждения во внеурочную деятельность.

·жспрессивности женской речи. Девочки в большей степени склонны персони

Задачи:

финировать собственное речевое высказывание, придавать ему определённый

1.

познакомить участников с возможностями фото-педагогики;

личностный смысл и законченную грамматическую форму. Мальчики, напро

2.
3.

познакомить участников с возможностями ландшафтной педагогики;

тив, стремятся передать в своей речи только необходимую информацию, ис

ключив ненужные детали. В речевых высказываниях мальчиков преобладает

создать условия для восстановления и повышения энергетических ре

сурсов участников с помощью приёмов ландшафтной и фото-педагогики.

мыслительный и когнитивный компоненты, что соответствует rендерным сте

Время проведения:

реотипам о выраженной инструментальности и низкой эмоциональности муж

Материалы и оборудование: фотоаппарат или телефон с возможностью

фотографирования (необходим каждому участнику); канцелярия (ватман, про

ской речи.

Речевое поведение мальчиков в большей степени носит реактивный ха
рактер

и

1,5-2 часа

детерминировано

речевыми

актами

взрослого.

В

тоже

время,

они

стые карандаши, глянцевые журналы, клей, краски, клей), природные материа

лы (камешки, ветки, листья, перья, ракушки), скотч, карамельки, маленькие бу

стремятся высказывать своё мнение, идеи, готовы спорить. Мальчики больше

мажки с

обращают внимания на смысловую сторону поведения, нежели девочки. Для

камни (галька);

девочек характерно более эмоциональное восприятие социальных ситуаций.

Практические действия мальчиков, как правило, не включают активного
речевого компонента, что отражает стереотипные представления о мужских ви

дах деятельности как преимущественно невербальных.

Важным моментом в

практических действиях девочек является представленность активного

вер

бального компонента.

различными

качествами, фломастеры (по количеству участников),

Ход занятия:

1.

И11фор.11tuрова11ие о возмоJ1с11остях процесса фотографировапия в

педагогике

Организованное фотографирование объектов и ландшафта, создание фотопортретов

один

из

несложных,

но

очень

результативных

педагогических

приёмов, так как для большинства это является частью повседневного опыта.

Таким образом, у мальчиков и девочек разные rендерные схемы речевого

Предположим, ребёнок привык смотреть на мир через монитор смартфо

развития. Это, в свою очередь, обусловливает значимые различия в стилях об

на или планшета, значит, педагог может предложить тему для фотосъёмки, что

послушны,

бы ребёнок на,1а.11 знакомится с окружающим пространством через свой rаджет

уступчивы, разговорчивы. С целью расширения коммуникативного и социаль

(это будет для такого ребёнка более привычным и безопасным, будет вызывать

ного опыта мальчиков и девочек используются педагогические ситуации, со-

меньшее сопротивление).

щения:

мальчики

-

активны, напористы, инициативны; девочки

--

1дающие условия для равновозможной реализации каждым ребёнком незави

Процесс фотографирования позволяет подростку почувствовать свою са

симо от пола своей индивидуальности. В структуру данных ситуаций включены

мостоятельность и проявить инициативу, дает ощущение собственной силы и

когнитивный, личностно-мотивационный и эмоционально-оценочный компо

значимости; способствует осознанию своей принадлежности к национальной,

ненты.

Учитывая речевые особенности мальчиков и девочек, необходимо под
черкнуть, что действенным в работе по развитию речи будет являться приме
нение принципа взаимодополнения свободных речевых высказываний детей:

социальной, политической, религиозной, культурной и другим группам. Обра
щение к уже имеющимся фотографиям ярких событий жизни, любящих людей
помогает укрепить внутренние ресурсы, дают стимул к дальнейшему развитию.

2.

Упра.ж11е11ие «Метафорический автопортрет» Способствует актуа

повышение коэффициента использования эмоциональных опор и признаков у

лизации и

мальчиков; логических признаков-· у девочек.

укреплением Я-концепции.
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выражению чувств, связанных с самоотношением, исследованием и
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У•1;;н;тникам предлагается сделать ряд снимков по принципу игры в ассо
циации «если бы я был растением (животным, книгой, вещью, зданием, про
дуктом и др.) то я был бы ... » При обсуждении в группе участники делятся на
пары, обмениваются метафорическими автопортретами и рассказывают о себе.

Групповой вариант: после того, как снимки готовы, каждый участник на
листке в нескольких словах делает описание своих ассоциативных фотографий,

передаёт ведущему. Задача группы

-

по рассказу об ассоциативных снимках из

уст педагога отгадать, чей это метафорический автопортрет.

3. Ииформироваиие об алгоритме работы в рамках фото-педагогики
Практикуется фотографирование растений, животных и людей, а также
различных культурных и техногенных объектов. Для поиска и фотографирова-

11ия объектов, может потребоваться разное время. В одних случаях всего

30-60

минут, в рамю1х этого времени ведётся съемка непосредственно в месте прове
дения мероприятия, а также в пределах относительно ограниченного, прилега

ющtто к нему пространства (внутри здания школы или на пришкольной терри

тории). В других случаях может предоставляться целый день или даже не
скош,ко дней, и существенно расширяются границы пространства фотосъёмки.

Съемка может иметь свободный характер, то есть ребята просто фотогра
фируют то, что покажется им наиболее интересным и важным. Или ребята за
ранее выбирают ту или иную тему из предлагаемых педагогом, либо формули
руют собственную тему. Темы для фотосъемки могут быть подобраны, чтобы
познакомить подростка с собой или сакцентировать внимание на принадлежно

сти к какому-то сообществу. В число личных тем могут входить такие: «Мир
моих интересов и увлечений», «Мои места в школе, «Пейзаж как автопортрет»

и групповые темы

школы, «Я

-

«Мои друзья», «Мы», «Я как часть класса», «Я как часть

- гражданин», «Мой этнос» и т.д. В ходе проведения фотосъемки

ребята могут работать самостоятельно, совместно по той или иной теме, со:ща
вая пары или микрогруппы.

Фотографирование может сочетаться с созданием фотоколлажа или ас
самбляжа, плаката или иллюстрированной фотографиями «книжки», и в этом
случае будет предполагать изобразительную деятельность. Также фотография
может сочетаться с сочинением историй или мини-сценариев, что будет связано
с литературным творчеством.

Работа может включать разные виды деятельности, некоторые из них могут предварять процесс фотосъемки или за ним следовать:

• просмотр ранее созданных фотографий;
• выбор наиболее ресурсных из созданных в прошлом фотографий:
• в случае необходимости выбор конкретного ландшафта или создание
определённых условий для фотосъемки (постановка кадра);

• собственно фотосессия;
• выбор снимков в альбом, изготовление плаката, подготовка мультиме
диа-презентации, создание художественного текста и другие творческие дей
ствия на основе созданных снимков;

• демонстрация работ, обсуждение всего процесса со значимыми людьми
(с педагогом, вожатым, в классе или с психологом).

4.

Упраш·иеиие «Исследователи»

Участникам предлагается походить по oбroвopt'1111oii 1срритории в тече
нии

15-20

минут, поискать и принести с собой растение, которое на них похо

же, камень, который им не нравиться и ещё какой-то оfiъскт: кусок дерева или

старого железа, камень причудливой формы, ракушку, 11111•11,с

r1cpo

или что-то

другое (можно несколько, но не менее одного). После во·шра111с11ия в течение

3

2-

минут расскюать остальным участникам о том расте11ии, которое быJю при

несено с собой: символическое значение растения (ссJ1и у•~астник ·шает симво
лическое толкование), чем это растение привлекло, как 0110 11ереживает перио
ды ненастной или засушливой погоды, откуда черпает свою энергию, что в
этом растении схоже с самим участником. Остальные найденные и принесён
ные предметы отложить для выполнения следующих упражнений.

5.

Иифор,нироваиие о ст)ер:шапии попятил «Лаидшафтиая педагоги

ка» Это направление работы за рамками привычного классного кабинета или
актового зала:

всем

знакомая

прогулка на открытом

воздухе

с поиском

и ис

пользованием найденных предметов для создания рюличных объектов.

Достоинства ландшафтной педагогики для самого педагога:

1.

Доступность (занятия можно проводить в любом ландшафте в любое

время года);

2.

Минимальные средства (практически отсутствуют требования к необ

ходимым материалам и оборудованию);

3.

Лёгкость применения (достаточно простые инструкции как для участ

ников, так и для ведущего);

4.

Широкое поле применения (нет возрастных, культурных, религиозных,

интеллектуальных и т.п. ограничений);

5.

Значительно более низкие энергозатраты для педагога, чем работа в

помещении: внимание у•rастников меньше рассеивается, так как они находятся
в движении, в поиске; нрирода демонстрирует гармонию, чем уравновешивает

и стабилизирует эмоциональное состояние ребят;

6.

Прогулка способствует укреплению ·здоровья, профилактике гиподи

намии, то есть в подобных занятиях присутствует и здоровьесберегающий ком
понент.

Найденные объекты и материалы могут быть природного и неприродного
происхождения. Природные находки это камни, растения, их плоды и семена,
шишки, ветки, перья птиц., глина, песок и многое другое. К неприродным эле
ментам относятся

предметы, оставляемые человеком

-

разного рода техноген

ный мусор (более или менее сохранные предметы).
Многие находимые предметы имеют устойчивую форму и будут вклю
чаться в композицию в неизменном виде, либо их можно сочетать с графикой,
живописью, лепкой или коллажем. Могут также попадаться как материалы, не

име1ощие определенной формы: глина, песок, земля, ткань, рыболовная сеть,
веревка, проволока, целлофановая пленка. Форма таким предметам может быть
придана путем лепки, соединения и фиксации элементов разными способами,
заполнения ими определенного пространства (например, сосуда).

6.

«И11сталля~4ия па свободпую тшну>>

Группе предлагается создать совместную инстаJIЛЯI\ИЮ, с тематикой ко
торой и местом ра·~мещения участники определяются перед началом работы.
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Для инсталляции можно использовать как имеющиеся материалы (канцеляр
ские товары и т.п.), так и найденные ранее и принесённые с собой из ландшаф
та

предметы

(не

растение

и

камень).

Задача

не только договориться

-

на

•1

3) дальнейшая художественная работа с ис1юJ11;ю11а1111см найденных объ
ектов и материалов (возможна как на природе, так и в 1юмl:щl:11ии);

4)

при необходимости повторный выход в откр1,11ую Ч1l:!\У с целью вклю

начальном этапе, но и соединить все предметы участников в гармоничную ком-

чения в нее созданной творческой продукции ИJIИ 11111,1м11 Jll'iiстниями (исполне

1юзицию.

нием ритуалов, флеш-мобов и т.д.).

После окончания работы ведущий предлагает участникам представить
свою инсталляцию и ответить на вопрос: «В чём сходство данной композиции и
группы участников, о чём она?»
()агогики

Использование тематической основы снижает тревогу и растерянность

40),

прикрепить скот•1см кm1щ1,1й J1исток с ка•1сством к

а также

способствовать

сплочению

группы.

Примерные темы:

Участникам предлагается на найденном ра11ее и при11ссён1юм из ланд
шафта камне и написать ту эмоцию, которая их тяготит (например, разочарова

идеалы)»,

ние, обида и т.п.). После того, как надпись на камне сделана, выбросить камень

разруше-

с надписью в море. Когда все участники выбросят свои камни, ведущий пред

«Цухи/душа земли/моря/неба», «Автопортрет», «Разные грани моего Я»,

лагает выбрать наугад карамельку с каким-то качеством и съесть её, «заменив»

«Символы

класса»,

«То,

«l!ди11ство непохожих»,
«Мои

духа и т.п. (не менее

конфете, конфеты сложить в пакет.

участников,

1111@,

Упра.шиение «Камиu-конфеты-качеспи11ш

Предварительная подготовка. На кю1щой мa.11e111.1<oii Gумажке написать
какое-то позитивное качество, например, щ:ж;устрl:МJ1i:111юст~,, у1юрство, сила

Инфор.wирование об алгориm,не работы в рамках ландшафтной пе

7.

8.

1юмощникю>,

что

нас объединяет (групповые

цели

и

«Человеческие характеры», «Созидание и

«Противоположные

качества

(сила-слабость,

эмоции

р,пум)», «Прошлое, настоящее, будущее», «Реальность и виртуальный мир».

Возможны различные варианты работы. Например, найденные предметы
можно использовать в качестве символов и метафор, относящихся к «Образу
Я» участников, созданием из этих предметов разнообразных композиций (ас

самбляжей,

инсталляций),

их художественной

обработкой

и

оформлением,

включая создание личных и групповых «помогающих» объектов (талисманов,

амулетов или оберегов).

этим качеством ту эмоuию, с которой они ранее попрощалип,.
9.Обсу.н('()ение результатов встречи:

- Ваши эмоции сейчас?
- Что нового узнали?
- Видите ли сферу для применения новой информации? В какой области
это было бы уместно?
- Чего не хватило во время занятия?

-

Предложения, пожелания, комментарии в адрес ведущего.

Это связано не только с разнообразием окружаюшей среды и наличием в
ней привлекающих внимание предметов, но и с тем, что эти предметы зачастую

становятся «маркерами» ярких ощущений, связанных с пребыванием в опреде
ленном месте. Одним из примеров ритуала может служить завязывание ни

тей/ленточек на мостах, перилах, деревьях. Можно предложить ребятам вы

Литература.

1. Мгновения отличного настроения. Методический сборник игр и
упражнений для отрядного педагога // Багапова Л.Д., Сайфина А.А
Сакович Н.А., ВДЦ «Орлёнок», 2016 r. - 42 стр.

брать такое дерево, которое будет в стороне от пеших дорожек, завязать на
этом дереве ленточку, загадав предварительно желание. Также оберегом может
стать, например «своё» дерево, которое подросток выберет среди множества

других деревьев, к которому сможет прислониться, когда возникнет потреб
ность и напитаться от него энергией.

Ещё одно направление

-

это написание «путевых набросков» (рисунков)

или повествовательной продукции (стихов, прозы в виде эссе), а также

-

Использование элементов релаксации и визуализации

в рамках профилактической деятельности
с подростками и педагогами

иллю

стрирование различного повествовательного материала (сказок, мифов, личных

А.А. Сайфина

историй) с помощью найденных предметов, которые могут создаваться как

педагог-психолог ФГБОУ ВДЦ "Орленок", Краснодарский край

непосредственно во время прогулок, так и после их окончания.

Ландшафтная педагогика может включать проекты, связанные с органи
зацией среды, например, со строительством и сооружением различных объек
тов под открытым небом, посадкой растений, ландшафтным дизайном.
Структура полноценного занятия может выглядеть следуюшим образом:

1)

информирование о предстоящей работе, настройка на взаимодействие

со средой, ориентация на получение новой информации ю ландшафта;

2)

прогулка, связанная с выполнением разных действий (в том числе, по

иском объектов, их фотографированием или видеосъемкой, созданием талис

Занятия с элементами релаксации и визуали:щuии зарекомендовали себя
для проведения во всероссийском детском uентре по нескольким причинам.

Одной из задач Центр ставит для себя оздоровление и сохранение здоро
вья приезжающих на отдых детей и подростков, используя для этого разносто

ронние ресурсы Центра: климат, медицинскую базу Центра, обеспечение физи
ческой безопасности пребывания ребят, спортивные и туристические програм

мы, а также сохранение и поддержание эмоuиональноrо благополучия.

манов, инсталляций, текстов и т.д.);
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Использование релаксационных и визуализационных техник сертифици

Помещение: кабинет п<.:иxoJ10111·1cc1,oii 1ш11·рузки (релаксационные кре<.:ла

рованными специалистами способствует достижению вышеописанной задачи

либо покрывала, на которых мож1ю щ·л1.111,;, ·,ан:мнённое, проветренное звуко

Центра, поскольку за небольшой промежуток времени позволяет получить
быстрый отдых мышечной и нервной систем, что ведёт к эффекту быстрого

изолированное помещение<.: тем11ер,пуроii во·щуха около +25С).
Оборудование: музыкат,1rый l\l'III р,

( '1)

<.: ш~1исью спокойной му%1ки (в

компо·шциях не должно быть удар111,1х 1111струмснтов и голосового сопровож

восстановления.

Данная профилактическая деятельность тем более эффективна, чем более

дения) .

интенсивно и насыщено пребывание подростков в «Орлёнке».

Ход занятия:

Действия, рекомендуемые для расслабления, достаточно просты, но при
этом эффективны: принять удобную, максимально расслабленную позу; по
возможности отбросить посторонние мысли; закрыть глаза; сосредоточить всё

Под?отовитель11ый
мещение и оборудование.

внимание на ощущениях от тела; представлять ситуации, в которых нужное

?о зш,ятия, сообщеflие цели зш1ятия.

/

спе11иш1ист 1юдппавливает необходимые по

J1nan:

этап. Приветствие участ11икив. Выяи.'1е1mе о.J1сидшmй от предстояще

Специалист представляется, спрашивает у пришедших подростков, зна

ощущение возникало само собой в ответ на объективно сложившуюся ситуа-

комо ли им слово «релаксация», понимают ли они его :шачение. Если подрост

11ию и т.r1.

Технология работы:

ки

Зш1ятие данной направленности можно поделить на пять этапов:

знания подростков в этом 11аправа1ении. Если с данным понятием подростки

l/о(),•отовите.чьный этап.

сталкиваются

подготовка помещения (помещение необходимо проветрить, разложить

направлении.

относительно

подготовка

оборудования

(подобрать

они

музыкальное

сопровождение

и

впервые,

с

то

понятием

«релаксация»,

специалист

специшшст корректирует

информирует

участников

в

данном

«Поскольку эмоции не всегда желательны, так r1ри своей избыточности

релаксационные кресла или расстелить покрывала, окна затемнить, установить

оптимальный температурный фон)

знакомы

могут дезориентировать деятельность

поставить человек в неловкое положение,

или

их

внешнее

проявление

может

выдав, например его чувства по от

установить на музыкальном центре необходимую громкость воспроизведения

ношению к другому, желательно научиться управлять ими и контролировать их

музыки, подготовить конспект с релаксационным текстом)

внешнее проявление.

Снятию эмоционального напряжения способствуют:

Приветстrше участников. Выявление о:ж·ида11ий от предстояще,'о за11я

•

тия, сообщение цели ,а11ятия.

Информирование об ач,0 оритме работы 1ш 1а11ятии, объяс11ение правил
поведения.

Проведеllие сеанса с элеменmа'11и релаксации и визуш1и1ации.

•

участия в релаксационном сеансе.

•

гуляции эмоционального состояния.

Задачи:

Проинформировать о различных способах регуляции эмоционального состояния;

Создать условия для участия в релаксационном сеансе;
Провести релаксационный сеанс;

Категория участников: подростки 11-16 лет;
Количество участников: группа 12- l 6 человек.
Время проведения: 40-50 минут.
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технических

деталях

задания,

получение

до1юлнительной

информации,

снимающей

снижение

значимости

события,

предстоящего

переоценка

•

рюработка

запасной

отступной

стратегии

достижения

цели

на

случай неудачи (например, «если не поступлю в этот институт, то пойду в
другой»);

Завершение работы (благодарность за участие и прощание).
Методика работы на занятии с группой подростков.
Цель: знакомство с релаксационным сеансом как одним из способов ре

на

знаL1имости ситуации по типу «не очень то и хотелось»;

Ответы на вопросы участников.

Рекомендации относительно предпочтительных видов деятельности после

внимания

неопределенность ситуации;

Заюиочительный этап.

Рефлексия ощущений, состояния и настроения участников.

сосредоточение

тактических приемах, а не на значимости результата;

•

откладывание

на

время

достижение

цели

в

случае

осознания

невозможности сделать это сейчас;

•

физическая

разрядка,

для

этого

нужно

совершить

длительную

прогулку, заняться какой-нибудь полезной физической работой. Иногда такая
разрядка происходит у человека как бы сама собой: при крайнем возбуждении
он

мечется

по

комнате,

перебирает

вещи,

рвет

что-то

и

т.д.

Тик

(непроизвольное сокращение мышц лица) возникающий в момент волнения,

тоже

является

рефлекторной

формой

моторной

ра:~рядки

эмоционального

напряжения;

•

написание

письма.

запись

в

дневник

с

изложением

ситуации

и

причины, вызвавшей эмоциональное напряжение; этот с1юсоб больше подходит
для людей замкнутых и скрытых;
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!!
•

слушание музыки: музыкальной терапией занимались врачи еще в

/[!

изображение на лиuе улыбки в случае негативных переживаний;

•

удерживаемая

улыбка

улучшает

настроение

(в

соответствии

с

теорией

Джеймса-Ланге) .

•
•

просит участников :_шкрьпь глаза и дышать более п1у6око.

ЕсJ1и в группе

наблюдается групповая динамика, тогда ведущий вербаш,1ю ·шдаёт ритм дыха
ния, лично демонстрируя глубину и частоту вдохов и 1н,щохов, 110 того момен

активация чувства юмора, так как им снижают тревожность.

мышечное

этап. Проведе11ие сеа11са с элементами релаксации II mn~'(C/UIOЦUU.

Если участники в группе настроены на индивидуальную ра6оту, ведущий

Древней Греuии (Гиппократ);

расслабление

(релаксация),

являющееся

та, пока не почувствует, что вся группа готова к сеансу.

Это упражнение выполняется под звуки спокойной му-н,1ки. Нремя вы

элементом

аутогенной тренировки и рекомендуемое для снятия тревоги.

полнения упражнения

при помощи уговоров, убеждения, внушения, как правило, не бывают успеш

20-25

минут.

Закрой глаза и расслабь мыщцы тела. Сделай

Настойчивые попытки воздействовать на очень взволнованного человека

3 ,лу6оких

т)оха •1ере·, ,юс и

выдохни чере'3 рот .

Нf,IМИ и·1-·1а того, что из всей информации, которая сообщается волнующемуся,

Представь себе, что ты идещь по саду, по которому _i1110,'o лет не сту

вы6ираст, воспринимает и учитывает только то, что соответствует его эмо-

пала нога человека, и твоя задача - пrлаботиться об :нтнr саде. Тебе надо

011

111ю11ш11,11ому состоянию.

навести в саду порядок и с,'рести старые лш.:тья,

сухие ветки,

отцветише

Бш1ьше того, эмоционально возбужденный человек может обидеться, по

цветы. Ты берещь легкие ,'рабли и другой ш1струме11т, который лю:J1сет пона

с•1итав, что его не понимают, лучше дать такому человеку выговориться и даже

добиться при уборке сада. Ты сре'3аешь старые сухие ветки, которые ш,,ора

1юплакать. Действительно, учеными установлено, что вместе со слезами из ор

:J1сиш.11от свет живьиr растения,~r, и выдер;'uваеи1ь сорняки, которыми :шросли

ганизма удаляется вещество, возбуждающее центральную нервную систему.

_·11а:1е11ькие тропинки. Ты '3аботищься о том, чтобы все тю1-1ь 8ы_'ю красшю и

Следовательно, его удаление ведет к снижению возбуждения и эмоционального

.шхж·но

П

Jman. Информирование об ал,'оритме работы 1ш :ш11ятии, объяснение

правил поведения.

было бы любоваться ухо.J1се11ным садш.-1.

Затем ты са.J1саеи1ь 1ювые растения, следя за тем, чтобы всем необыч-

напряжения.»

11ы:н и редки.!vt растениям 1tаu1лось свое место. Теперь сш) fiЫ,'JtЯдит 1юмно, 0
0

ярче и повсюdу красочно сверкают пестрые цветы. Ты слыщuшь чудесные з~

Участникам рассказывается о том, что они будут находиться в просоноч

ки в :Jmoм саду: .жу:ж·.J1са,1ие ш.1v1е_·1ей, пение птиц, щуv1 далеко?о водопада. Но

ном состоянии сознания (которое не является трансом или гипнозом) порядка

ме:J1сду телt, кaкzL~t ,'лубочайщим спокойствием наполнена природа! Этот по

минут, которое способствует активизации воображения и внимания, но

кой 110.1-10,'ает тебе хорощо сосредоточиться. Ты начшюещь острее слыщать,

20-25

при этом физическому расслаблению.

Управление вниманием заключается в его сосредоточении на телесных

ощущаеutь са.иые тонкие 'Jatюxu. стшювии1ься более чутки.1-1 ко все,wу. Все во
кру,'

наполнено

сильнымu

'Janaxaмu:

онолистым

ароматом

сос11ы,

запахом

(преимущественно мышечных) ощущениях, которые резко сокращают силу

травы, б.1а,0 оуха1111ем сирени, 1ю·1ы и ж_·асмина.

внешней стимуляuии и тем самым снижает активацию нервной системы, и,
следовательно, мышечного аппарата. Сосредоточенность на отдельном участке

Вот в во'Jйухе запахло дыл10м: ,,ае-то :ш.J1сгли костер, чтобы пригото
fШmь еду. Представь себе (1сю Jmy вкусную ecJy и 1ш слш)кое - свой любимый де

тела усиливает мышечную чувствительность, помогает обнаруживать и рас

серт. Тебе 11асто.·1ько любопытно, что ты идеutь к это.1-1у лагерному костру ... и

слаблять непроизвольно напряжённые мышuы. При мысленном проговарива

11аходи~иь бо,'ш110 накрытый стш1. Кто-то подар1т тебе еще одну радость' И

нии словесных формул за ведущим облегчается управление вниманием. Образ

ты садищься за стол и нас1zаJ1сдаеиlься этой едой. Сидищь ты при этом 11а

ные представления состоят в возможно более ярком и чётком мысленном «ви

болыиом пне, бывщем К<Nда-то чт.:тью мо,"уче,"о дерева. Ты проводищь рукой

дении» таких ситуаций, которые объективно настраивали бы на покой и отдых,

по коре и ощущаещь, сколько силы было в Jmoм дереве. Но вот твоя

а так же были бы в жизненном опыте связаны с переживанием желательных

закончена. Ты встаёшь zп-'Ja стола и видишь, что стоишь ты перед красипой

ощущений (тяжести, тепла). Во время сеанса минимизируются энергозатраты

,'opoit.

mpane'Ja

По синеJну небу 11J1ывут облака. Ярко светит солнце.

на поддержание мышечного тонуса, выключаются из работы участки мозга, от

Поют птицы. Откуда-то доносится плеск волн. Ты чувствуещь лёz,кость

вечающие за осознанное отражение окружающего мира, интенсивно протекают

тела. твои мы~ицы расслабляются. Твоё тело, как воздушный июрик, начинает

пищеварительные процессы, что в совокупности ведёт к наиболее быстрому

подни..11аться в 11ебо. Ты под11и..~шеи1ься всё выше и выще. Ты парищь в птдухе.

отдыху мышечной и нервной системы и составляет основу эффекта «восста-

Ты вид11шь прекрасные верхущки деревьев. Наконец ты видишь верщину горы.

1ювления».

Её освещает солнечный свет. Тебе очень приятно. Ты чувствуещь себя свобод

Участником настоятельно рекомендуется отключить мобильные телефо

но. Ты лemuUJь в го/1убом небе. Небо мягкое и mёn'lOe. Горы исче'Jают внизу.

ны или перевести их в беззвучный режим; при необходимости опустошить мо

Сейчас ты fшiJшиь то:zько 3елё11ый цвет травы и деревьев. Ты расслаблен.
Тебя окру.ж:ают белые облака. Втдух _\IЯ,'кий и убаюкивающий. Внизу
видна зе,шm. Твоё тело .'lё?кое. Ты чувствуещь себн свободно. Ты медленно

чевой пузырь до или после сеанса; постараться лечь таким образом, чтобы не

касаться соседей; максимально сосредоточиться на собственных ощущениях.

110
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JI
опускаешься вниз. Ты летишь через облака. Ты расслабле11. Ты видишь горы и
продол:ж:аешь спускаться. Ты полностыо расслаблен. Ты видишь деревья. Ты

Страна понимания

(просветительское занятие с элементами тренинга)

видии,ь траву. Ты .медленно спускаешься на землю.
А.А. Чижан

Ты слышишь плеск вош1. Ты слышишь, как поют птицы. Ты чувствуеи,ь

себя легко и свободно. Здесь ты .мо,~ бы провести еще .много времени. За рабо
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ту, которую ты тут сделшт, ты будешь щедро возншра.ждеli. В11утренний го
лос говорит. что ты .мо.жешь вернуться сюда в любое вре.'Wя, когда захочешь

отдохнуть или найти покой. Этот сад цветет в твоем собственнол1 вообра
:ж:ении,

которое так.ж:е полно :ж:изни и ярко,

как и

caw 'Jmom

сад ... Теперь

вздохни глубоко и попрощайся с садои Ты знаешь, что ты всегда с.мо:ж:ешь
myr)a вернуты:я. Поmяflись и открой ,'Лаза.
Если во время сеанса кто-то из подростков уснул, это может свидетель
спюнап,

накоГJившейся физической усталости. Такого участника следует акку

ра11ю р:вбудить легкими поглаживаниями по щиколотке или запястью. Если

Задачи:

1.
2.
3.

Проинформировать участников о приемах активного слушания.
Создать условия для освоения умения адекватной коммуникации.

Отработать эффективные средства педагогического общения.

Предполагаемый

результат:

умение

Рефлексия ощущений, состояния и настроения участников. Подростки

1,5

Ответы на вопросы участников. Ведущий кратко рассказывает об ос
новных этапах путешествия участникам, сопровождая свой рассказ коммента

точки для

- 5

шт., флип-чарт, стикеры

Категория участников: педагоги.
План занятия:

щий приглашает их на индивидуальную консультацию после окончания заня

требующую высоких эмоциональных и фи:шческих затрат. Так же участники

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

могут мысленно перед сном вернуться в увиденный образ внутреннего мира

Ход занятия

для продолжения или завершения начатых там метафорических действий.

1.
1.
2.
3.

тия для продолжения работы с символическим полем клиента, коррекции и оп
тимизации его эмоционального состояния.

Рекомендации относителыю предпочтительных видов деятелыl()сти по

cea1Jce.

После окончания занятия рекомендуется

найти возможность для продолжения отдыха либо выбрать деятельность, не

'Завершение работы (благодарность за участие и прощание).
Литература.

Гладкова С. Аутотренинг. Антистрессовые методики/ серия «Будь

2.

Ростов н/Дону: «Феникс»,

Психология.

«ПРОПЕКТ»,

3.
Учебное

1999. - 584

Учебник.

2002.
/ Под

А.А.

Крылова.

-

М.:

с.

Тарабакина Л.В. Практикум по курсу «Психология человека»:
пособие для студентов педагогических вузов. - Педагогическое

общество России,

1998.

по

Приветствие
Упражнение «Мое имя»

Представление целей занятия
Упражнение «Восточный базар»
Информировании о понятии «Активное слушание»
Упражнение «Удачный разговор»
Подведение итогов занятия.

Приветствие, согласование правил новедения на занятии.
Уважительно относиться к мнению всех участников.
Не критиковать выводы и решения других участников.
Быть

готовыми

выслушать

конструктивное

мнение

других

участников по результатам своей работы на занятии.

2.
редакцией

-

нетбук.

нии участников, у которых возникли тревожные образы или ощущения, веду

-

навыки

часа.

риями значимых моментов и отвечает на возникающие вопросы. При выявле

1.

практике

- по количеству
8 шт на каждого
отрезки шерстяной нитки длиной не более 1 м каждая - 20 шт., кар
упражнения «Удачный разговор» ( приложение 1), видеопроектор,

участников, стол, маркеры
участника,

спрашиваются об ощущениях после релаксационного сеанса.

здоров!»

на

Оборудование: с1улья, листы формата А4, фломастеры

- заключитеtьный.

сле участия в релаксациотю.м

применить

эффективного педагогического общения.
Время проведения:

сон глубокий, то лёгкие поглаживания ·шменить похлопыванием по ладони.
/Vэтап

Цель: создание условий для повышения эффективности педагогического
общения.

Упражнение «Мое ИМЯ>}

Каждый участник на листе формата А4 пишет свое имя и придумывает
характеристики, которые проявляются у него в общении, которые начинаются

на каждую букву его имени (например

-·-

Настя: настойчивая, активная, спон

танная, терпеливая, яркая). После этого каждый зачитает то, что у него полу
чилось.

Обсуждение:

1.

Сложно было подобрать и описать характеристики, которые проявля

ются в общении?

112
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,1

Какая из названых характеристик свойственна Вам больше других?

2.
3.

Согласны ли другие участники с назваными характеристиками челове

11

ка и хотят ли они что-то добавить?

4. Поддержка · в виде подтверждений «да», угу» и так далее.
5. Прояснение - «Не повторишь ли ты еше раз», «Правильно ли я тебя

,1

понимаю»

6.Отражение чувств - «Мне кажется, что ты чувствуешь ... », «Я вижу

Представление цели занятия.

3.

На нашем занятии мы поговорим с вами об аспектах педагогического об

(чувствую) что ты расстроен».
7.Резюмирование основных идей и чувств говорящего.

щения и приёмах, позволяющих сделать его более эффективным.

6.Упражнение «Удачный разговор»

4.Упражнение «Восточный базар>>

Ведущий держит в руке нарезанные отрезки шерстяной нити длинной не

Какие ассоциации возникают у вас при упоминании такос"О с1ювосоче

-

тания как «восточный рынок» 7 (крики, тор,', запах еdы и пряностей, буйство

более

красок, воришки .. .).

обеих сторон образуют пару. Пары садятся друг напротив друга.

-

I

метра. Участники выбирает по одному концу нити, те кто взял нить с

Первый участник в течение

Сейчас ка:нсдый из Вас получит восемь стикеров. На ка.,1Сдом из стике

5 минут рассказывает информацию о педаго
1), второй участник должен поддержать рас

ров разборчиво напишите свое иwя и ка:;1Сдый стикер сло:ж:ите тексто.w

гическом общении (приложение

анутрь несколько раз, чтобы не было видно Ваше,0 0 u"iteнu и сло:ж:ите подго

сказ первого, используя приёмы эффективного слушания. Потом участники ме

тоюtенные записки на стол.

няются ролями.

-

Обсуждение:

Теперь мы с Вами отправиwся на восточный рынок. Ка:ж·дый по очере

ди дол:J1Сен подайте к с,орке и вытянуть

8

бу.'vtа.жек. В течение следующих

1. Какие сложности возникали у рассказчика?

5

2. Насколько рассказчику удалось почувствовать, что его слушали?
3. Какие сложности возникали у слушателя?
4. Насколько приёмы активного слушания помогли поддерживать

минут Вам необходимо найти и вернуть себе все восемь стикеров с Вашим
именем при помощи известных Вам приемов общения.

На флип-чарте фиксирется и111я участников, которые досрочно справи
_·шсь с заданием. По окончанию

5

минут подводятся итоги. Каждый учаснтик

называет количестово своих стикеров, которые он вер11у.1 (11а

rjnun

чарте фик

сирется данная и11фор~1ация) и те способы, которые он использовшt, чтобы
выполнить упражнение (все способы так.же фиксируются на флип-чате)

Участникам предлагается оценить зафиксироваюtые на флип-чате спо
собы с точки зрения корректности и эффективности. После 1того предла?а
ется общим открытым 2олосовт1ием выбрать того участника, который дей

ствовач "wаксимшzьно эффективными и корректными способани и это пшво
лило

e.wy

справиться с задание"w быстрее остады1ых

-

разго-

вор?

7.

Подведение итогов занятия.

Каждому участнику по очереди предлагается ответить на следующие вопросы:

1. Какие эмоции Вы испытываете сейчас?
2. Что нового Вы для себя узнали?
3. Что из услышанного Вы отметили для себя как полезное?
4. В какой области полученные знания могли бы быть применены?

он становится побе

дителем. Победителю ручается приз (и11фор.1юцитmые .'mстовки, повышаю
щие базовую психоло,·ическую компетентность).

Обсуждение:

Литература.

1. Батракова С Л. Основы профессионально-педагогического общения. 1986.
2. Джеймс У. Беседы с учителем о психологии. - М., 1998.
3. Ерастов Н. П. Психология общения. - Ярославль, 1979.
4. Кашапов ММ. Психология педагогического мышления. Монография. СПб., 2000.
Ярославль,

- Что было самым легким?
- Что было самым сложным?
- Что вызывало дискомфорт во время выполнения задания?
5. Информировании о понятии <<Активное слушание» с

демонстраци

ей слайд-презентации
Слушанье

-

активный процесс, в котором мы делим с говорящим ответ

ственность за общение.

Аспекты активного слушанья:

\ .Внимание -

устойчивое, направленное, сконцентрированное на говоря

Прило:J1се11ие «Карточки с рассказами»

1. Функия общения «откр1,1п1с)) - щ1и·шапа. с одной стороны, создать ребенку комфорт
ные усповия. В состоянии 11сихоJ10гичсской раскрстющенности дети активнее развива

ются, смепее 11роявJ1яют себя, 11с боятся 11ока·1ап,ся смешными. С другой стороны, без

щем и предмете разговора.

реш1и1ш1ии этой функции нс ущ1стся 11ын11и·1ъ отношспис ребенка, и недаrог вынужден

Слушанье

довольствоваться лишь с1·0 1юнеJ1с11•1с..:к11ми рсак11иями, которые, как и,вестно, могут

2.

-

молчание, ограничение числа общих вопросов или преоб

ладание более предметных вопросов.

3.
контакт.

114

Невербальное общение

-

мимика, взгляд, поза и жесты, визуальный

определяться 11 диктоваться скрытыми моп~вами. Нанримср, внешне б!lагшюпучные
в,аимоотношения 11сдаго1·а и ll(Щростка мо1у1 имсп, в своей основt: 1аискивш1ие и жела

ние нонравиться со стороны 11tн.:Нс)111с1·0,

110

мо1 ут 011рсJ1сш~т1,ся Jtействитснhным уважt:ни-

115

,1
см Jшч1юсти и авторитетом педагога. Знание истинного отношеню, ребенка помогает

11р011сссе свобщ11ю1·0. 111:11ормиронанного, импрови·,иrова1111ого общения, ко1ла соuсссдники,

воспитателю планировать дальнейшую совместную работу с ним по освоению социально

обменивая с~, и11формш1нсii

культурных ценностей.

2.Функцня общения «Соучастие» - обнаруживается в rезультате анализа процесса взаимо
действия педагога с подростком. В соответствии с образоватеJ1ьной 11рограммой нагеря

1

ращаются ;1ру1· к

8.

110 rлбранной теме р,пговоrа 11 11смонс·1 риrуя свой rштерсс, об
110 обсуждаемой 11роб.11смс.

на;1еясь ус.11ышат1, что-то новое

Jl[Jy1·y,

Ока1ан11е помощ11. Дшшан онерация на11рямую реали·1ует фуню1ию, к которой опюсится.

Дсйствитс.11ьно, 11rи11имая учuстие в судьбе человека, мы помогаем ему, ока%1ная rа·шообр,п

подросток участвует в деятельности, которую предлагает педа~·ог. Он как бы "навязывает"

ные уснуги. Мера 11uшего участия оrrрс;1слястся ра·шич11ым11 фuкторами, такими, как стс11с111,

ребенку общение, которое время от времени ставит ребёнка в затруднительное положение

родства, формаю,носп, ИJiи ду111евность отношений, 11родш1житеm,1юст1, ·шакомства, самочув

потому, что оно ока·Jывается нехарактерным, несвойственным ему. Реализуя соучастие в

ствие и т. 1 1. Окон,1атсJ1ы10 rешип,, приняп, или отвергнуть 11омш111,, J1ш1жс11 нссгда тот чело

адрес ребенка, пе)lагог помогает ему справиться с теми трудностями, которые встречаются

век, котоrому она 11rс,щага1;;тся. ИсхОi\Я rл ,того, момент обра11н;11ия и Фrа·ш в се лексиче

на его пути восхождения к культуре человечества.

ском, содсрJЮiТелыюм и 111понациошюм ас11сктах ;10;1ж11ы бып, пщ1·1,с.11ыю 11rодумш11,1.

3. Выбор 11ластической ПО'JЫ в общении - поза, которую прюшмает чеJювек, содержит в себе

9.

большое количество информации, не требующей с11ецшшыюй расшифровки, она легко «про

llр1111ят11е ребенка как данности. БсзусJювно, бош,шую 1юмощ1, в рсани·шции Jтой 011е

рации могут оказать разнообра·Jю,н.: психологические методики исснсдовuния J1ич1юсти, хо

•1итывuстся» даже ребенком. Учеными установлено, что невербаньным я·зыком (я·зыком 1ша
стики, мимики, жеста) передuется от 55 до RO% информации, в то время как вербальными

тя отряi1ному

11сцагогу для получения информuции об ученике достаточно будет недагогичс

ских методик. Со·щав в своем воображении rсш1ы1ую "карти11ку" 11(щростка, 111;;дагог, как и

средствuми ~ от 20 до 40%, пrи,тем большая часть ·щссь 11ринадлежит тону, mпонации, экс-

11рсссии. Трансляция информации с помощью пластического обра·ш внияет на нас·1роениt: и

вrач, устанавливает диагноз,

самочувствие, пштому 1юза учителя на уроке создает для учеников либо комфорт, либо дис

uпюз" имеет кшюссш1ыше ·Jш1чснис, тик как харuктt:р1пует ;1а~нюст1,, с ко mрой 11с;~агог

комфорт и тем самым способствует или препятствует их "открытmо" на общение .

вступает в общение. Он же 011рсдс11яст характер и хо,1 в·шимо;1сйствия с рсбс11ком, кик J\Иа-

4. Физический барьер в общении - возникает при нарушении rрани11ы личного нростран
ства, размеры которого составляют примерно 60 сантиметров. Каждый человек и·~бирательно

1·ноз врuча

10.

--

110 тш11,ко нс болс·ши, и уров11я rа·инпия и 1юс11итш11юст11. "Ди

11роцесс лечении.

llpoc1.бa о помощи.

R

l!CШIX СО'ЩаIIИЯ ПОЛОЖИТСJ\1,НОЙ ренутации l!OД[JOC'IЩ\, 1\ОЮ,IШения

его самооценки, чтобы ребенок 1юнсрин в себя, свои силы, свои снособ1юс1н, 11е;1ш·о1· обра

регулирует присутствие в этом нрострапстве других людей и осушсствляет это на основе

личных сим11атий И нривя3анностсй (за ИСКJ\ЮЧСНИСМ тех СJJучаев, КОГ)Щ у него l!CT выбора

щаетсн к нему за 1юмощhю и 1-см самым действительно "во·ш1,1111аст"

ИJIИ когда ·пот вопрос :шрансс решен и закреплен как норма, на11ример, рас11оложсние учени

усJювиями ·щесь выстунают три положения: во-11срвых, помш111,, о которой нросят ребенка,

ков за одной партой, "притертость" пассажиров в тrанспорте в часы "пик" и т.п.). В против
ном же случае чреiмерная физическая бли·юст1, восприннмuстся кш< вы·юв, как 1юсяппельство

1.:1·0. l lс11рсмснными

до 0 1ж1ш быть 1юсилыюй пля него; во-вторых. тп1 помощь дш1жна рсш1ыю осуществляться;

в-третьих, форма обращения должна быть ·нически вьщержuнной. ДJ1я этого могут быть

на личные интересы и действует либо раздражuюще, либо нодавляющс.

ис11ою,юваны с;1сдующие фрюы: "Помоги ... ";

5. Установление личного контакта в общении -

"1 /омоги,

ножалуйста ... ": "Не мог бы ты мне

1юмоч1, ... ": "Я был бы счастлив, ес:ш бы у меня тоже было ... "
После того, как rюмощь ока·Jана, сJ1едуст выrа·~ип, бпапщарность шкш1ы1ику за участие,

Вербальный контакт осуществляется посредством слов. Это может быть обращение к че

которое он нрипял в судьбе ;1ругого чсJюнсю1, ·ш

ловеку по имени, безличное обращение ("Пожш1уйста ... ", "Бу11ь любезен ... "), 11росьба и т.11.

Визуальный контакт-~ :по контакт п1аз: человек взглядом передает свое настроение, свою

I'O

облегчение, которое он ,~оставил своими

усилиями.

Общение

как средство решении ·~ада•,, как система социаnыю-псJ~ап1п1чсского обес-

симпатию и свое требование.

11.

Тактш1ь11ый контакт пршпводится чсре·J прикос11ове11ис. С профсссионш1ыюй точки 3рс-

11счения учебно-воспитательного процесса, которой нрисущ ряц функций:

11ия, 11едагогу необходимо владеть всеми видами установления J1ич1юго контакта. так как среди
детей одного класса обязательно будут п внзуалы, и аудиш1ы, н кmтесп:тпки, и с каждым из них

! !001ю1111е

;шч,юсти.

каж 1 10пJ 11одростка

он должен суметь выйти на личное общение, чтобы ребенок смог "открыться".

ные

6.Дсмонстрация расположеннос·1 и - нластико-мимическое вырuжение сим11атии собеседни

И·1учение псдагогом

индин11дуа.;1ьно-психологических особенностей

н 11ро11сссе 1паимодействия; в1,ншлснис интересов и способностей. Дан

сведения по~ю,·ут 11с 1 шгогу

составить

нсрное

11редстшше11ие

о

каждом подростке и

на

основе этого осушестш1яп, к нему в процессе общения и11дивидуапы1ый тюдход.

ку с целью создания для него благоприятттой атмосферы и комфорттюго психологического

_Обмен инфирмацuеit. ОGсс11е'IИВаст IIJЮ!!CCC обмена Нllформацией и духовными l\CHIIOCTЯMИ,

климата. Только в таких условиях психологической, социшrыrой и этической ·~ащищенности
подростки способны раскрыть свои возможности, проявИ'!ь твор'1ество и нах(щчивос·1ъ в новом,

Сlндает условия для ра·шипн1 1юнож11 гсJ11,11ой мотинацин воснитателыюго процесса.

нехарактерном для пих виде дсятелыюсти и добиться достаточно высокого rезультата. IТо соб
стве1птым эмоциональным затратам человека :JТа операция необычайно ')КО1юмична, и даже бо

12.

О11тимш11,нос 11еJ1UПJгическос общение

торое создаст наилуч111ис ус;ювня )lJIЯ

.11се ·iuгo: се реали·Jация улучшает самочувствие того, кто ее 11ршвводит.

-

·по такое общсние п<:дагоп1 с 1юдростками, ко

ра·шития мотивации и твоrчеекого характера воснита

тслыю дсяп:ю,ности, JlЛЯ 11rаниm,1ю1'0 формиrования нич1юсти подростка. Такш: общение

7. Нроявление интереса. В непосредствсююм общении эта оперш1ия проявляется в ;1вух

обеспечивает

умениях~ умении слышать и умении задавать вопросы.

бпаго11рияп1ый

IIСИХШIОГИЧССКИМИ

'Задавать вопросы - не означает спрашивать материал параграфа или домашнее 'Jадание, тик
как это будут вопросы репродуктивного характера, преднштагающис в качестве ответа 110-

11ро11сссам11

')MtH[JfOllaJll1111,IЙ

В ,'(СТСКОМ

l{()JIJIL'KTHRC

климат,

управление

социально-

И IIO'ШOJIНCT педагогу мuксима.;п,но ис

пользовать собствеп11ыс 11и•11юсп11,1с ш:о(iс1111ости. В ·пом снучас лич1юст~, педагога стано
вится ОСНОВНЫМ инструмсптом осущсс П!JICIHfЯ IIC)(al"Ol"ll'IC(ЖOii )\CЯTCJll,IIOCTИ.

статочно конкретное и определенное со;,ержанис. Умение защшать вопросы выяв.11яется в

13.

«:lондирова1111е>>

обrа111с11и~.: к 101юр,111км) ·,а )То•111с111в1ми.

11яющих вопросов, IШUJIIO,'!CI IИЯ

116

11 )1[1)'1'11,

/(Ol-Т)'l 1111,1'( с,му

\ kJ1a1·01' с 110мощыо уточ)!11.II IIOC Пl'ICCKIIX IIJ)OI\C,'()'[1 стrемит-
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19. 1lереформулирона11ие Вl,IСК.l'Н,IВШ!ИЯ 011понента в l(CШIX !\OCТll)l(<:1111\I бо11сс •1етко1·0 1!0-

ся получить информацию. нужную для ус11сшного ра'!решения вшникшего 3атруднсния. 'За11авая во11рос: «ч10 вы хотите 'JТИМ скюать'?))

-

педагог фокусирует говорящего

Hil

нимания его см1,1сно1шй 1ю'1и11ии, соединения фрагментов р,п1 овора в см1,1сновое 11елос. Ос

самом

процессе говорения, а не на его личности. Такое выяснение помогает сделать сообщение по-

1

11ятным и с11особствует более точному его вос11риятию слушающим. Прежде чем сделать

новная цень ш;рсфр,нироваш1я - собственная формут1ровка соо6щс:1111я 1·оворящс1'0 как
средство 11ровсрки его то•нюсти: «Как мне 1юкюшюс1,, 111,1 сю1'ШJ111, •по.». Важно ныбрап,

'По-то, важно выяснить для себя, что именно я хочу сообщить или у3нать: какой цели по

гнавrюе и выр,лить ,,то своими словами.

служит данная информация («По11равьте меня, если я нс прав»), Если оппонент не поправил.

20. Успешное решение 11редко11ф.iшктных ситуаций мож110 рассматр11ват1, как с:рсдство

сохранения и Рil'Jвития 11едш-огического общения, которое 1юс:'1'ш111110 реш11пус:1·01 11а фоне

'JНачит. он воспринял наше описание и видение ситуации.

педагог денаст пробные шаги rю шrределению сте-

опредсненных 'Jмоциональных реакций. Эмоцношu11,1юс опю111е11ис 11с11ап)1·а к уч<1щсмуся

11е11н 11роч11ости по'шции, занятой 1юдростком в конкретной ситуации: «Покажите, объясните

«нрон~пывает» весь нроцесс ра'Jрсшения 11ротиворсч11я, нo'Шl!КllllTO н хщ1с 11с;щ1·01·нчсскоп,

мне, 11очсму ·по с11раведливо?», Одним И'! средств проверки на 11рочность позиuии нодросткu

взаимо,1ействия. В 11ро11ессе ра·Jреmепия предко1нjшикпюй ситуации м1,1сJ1ип;J11,ная 11еятсль

14.

«Пошатывание», «раскачивание»

-

ность 11едш-оп1 может нибо ПОJIНОС'IЪЮ блокирОIШIЪСЯ CИJll,HЫM мотином, либо 11pOI\CCCl,I рас

янляеп:я 11срескю 11едаr·огом услышанного. Педагог выделяет и сохраняет то, что кюалось

суж,;~ения будут непосредственно направлены на 1юд11ержку бш1сс сиm,rюго мотива. Слсдо

1';1ав11ым 11ля него как слушающего. Если же он неверно определил то, что является гJrавным
,'ЩЯ l'Оворящего, возникает возможность что-то скорректировать. Слушающий исходи~ 'IОль

ватеJ11,но, форму1шрование 11е;щ1-огом именно у себя 1юложитс,1ыюй 11рофсссиош1J11,ной ори

ко И'J мыслей говорящего. но может в пересказе учитывать и невысказшшые мысли и наме

снт,щии нередко прсдонре;1сшн;т усненнюс:ть нресщtысния :шгруд11сний в дсятсJ11,f1Ости.

21. Ра1рсше11ие пре11ко11фликтной ситуации административными мерами 11рино;1ит к 11ре
кращснию педагогичсскш·о нроцесса. В 11аr1ном снучас выход из со,щавmс1·ося 11шюжс11ия
может быть найден в пресечении проявлений авторитари3ма. в откюс от ре11рсссин11ых м~:р.
Следовап:Jrыю, псдагогичсской задачей в разрешении нредконфликтной ситуа11ии выстунаст
орr·ани·;а~1ш1 оптимаш,ного R'Jаимодсйствия, а не;1агогичсской ЦСj!ЬЮ - формиронш1ие соци

рения п,ворящего. Л с<1мое главное, говорящий, слушая как бы со стороны свой расска,, мо
жет усомниться в правомерности зш1ятой им позиции.

15.

«'-Эмоциональное отзерка.11ивание»

-

11роисходит по формуJ1с: «отражение чувств гово

рящего+ отображение своих чувств». Отражение чувств

--

'ПО описание 'JМ011иш1ш1ы1ых пе

рt:живаний говорящего, которое помогает t:му полнее осо'JНап, свое состояние. А отображе
ние педагогом своих чувств с11особствует выражению своего отношения к собеседнику:

шrыю ·шачимых качеств личности учащегося.

«Мне кажется, что вы чувствуете ... и мне близки ваши 'Iувствю>. Освобождение от бремени

22. Обращение к фактам (обоснование своей rюзиции с rюмощью фактов) заключается в

после;1оватсльном и посте11с1пюм движении от нростсйших фактов, суждений и утверждений

11евыраженпых чувств способствует увеличению конструктивных усилий по решению 11ро

к более сложным и богагым, Самое пrшшос - умсп, выделять наиболее простые, очевидные,

блемы.
Структурирование педапн-ом собственных 'Шаний о ситуации, мысленное соотпесепие

конструктивные моменты В'шимодействия: «В чем сов1~а11аrот (а не рюличаются!) наrпи

новой ситуации с ранее встречавшейся. Суммирование :шаний с 1rоснедующим использова

tв1·ля;11,1, 110,иции')»_ Дня тоr·о чтобы уметь зго делал,, надо приобрест н<1вык систематиче

нием их при решении новой ситуации. Для того чтобы знания о ситуации бh!J1и 11остоверны

ского об11умьшания мельчайших 11ета;1ей решаемой ситуации. В общении, особенно педаго-

16.

ми, 11слесообрюно стимулировать подростка

к высказыванию: «Дu? Это как так? .. » Важно

1·ичсском, нет мелочсl\!

23. Подчеркивание тех моментов, с которыми 11едш·ог согласен. Преодолевая во,шикшие

·щдавuть вопросы говорящему так, чтобы у него возникло жела11ие отвечать. т. с. вступить в

'Jатру;~нсния, важно 1юш.1тап,ся найти хотя бы tщин 11ункт, в 1щгором можно достичь согла
сия, 11ойти. ecJIИ не rra сотрудничество, то хотя бы f1a компромисс. Необходимо идти на со1·ласие с теми ар1·умснтами, которые способствуют 11остижс11ию педагогической цели в усJю
виях конфликт1101·0 В'Jаимодсйстю1я. Этому с11особстнуст такая особенность 11едагогическо1·0

контакт и в открытой, конструктивной форме вырюить свою позицию. ()11тима:rьным сред

ством стимулирования служит проблематизация высказываний учащегося: «В чем же рш::хо
;1ятся наши взгляды на данную ситуаrщю? .. ». Структурирование ,наний.

u

значит, мыслей,

как своих, так и собеседника, rюзволяет предотвршшпь беспредметность, расшrывчатосп,

мышления, как 11ецентри'!М: стремнснис смотреть на flробнему и с точки ';рения 0111юнснта.

1юследующего разговора.

17.

24. Сюдание общей блапшрияпюй 'JМtщишшльной атмосферы. Здесь необходимо уме

Взвешивание» возможных способов воздействия на учащихся и онредеш:нис среди них

ющего во·щсйствия является одобрение, а в некоторых случаях авансированная похвала: «Я

ние учитывап, состояние, 11астроt.:11ис ошюнс11та. ход его мыслей. YcJIOВIIO данный прием
можно нювап, - «мы». Рсашпусп;я ука·шн11ый прием в форме слс;.1ующих нысказываний:

уверен, что у тебя ::но нолучится хорошо». Одобрение

,<Как 1шм с вами 11осту111п1.' 1 », «Что ш1м ;1.:лать ;1апьше'?». ИспОJrьзуя ;1анное местоимение в

нuиболее зффектиююго. Одним из универсальных снособов педагогического, т. е. развива

-

это дальнейшее развитие мыслей со

качестве ТIСИХОJl()ГIIЧССЮ>Й СНЯ'JКИ, y•1итeJII, может достичь ,МОЦИОПаJIЫIОЙ общности с уча

беседника в позитивном направлении. но только в тех рамках, которые тот задавал. В нро

щимися. Н ,том сJ1учас O'l'f10IIIC1111я стрш1тся 11а tн;11овс в·шимfrого принятия, что приводит к
формированию важного J\ШI 11c11a1·01·11•1ccкoii ;1сятсJ11,1юсти чувства в·шим1юй соответствен-

тивном случае это переходит в игнорирование. Одобрение должно быть уместным и свое
врсменным.

найти основную причину возникновения проблемы, вьщслить се и иметь дело именно с ней,

ности, причастности к общему ;1cJ1y.
25. Пе11аВЯ'1ЫВ311Ие своен1 MIICIIИII, Cl'J)L'Mlll'IIIIC. •побы !{ тrому 11ришел ОПIIОПСНТ сам. Важно вести переговоры с 11cJ1f,10 yGi:;111·11. co6ct:c;111111c.1, 11е 'ш;~авит~, Cl'lJ и 11е 11ринуждать. Учащи

а пе с личностью, ибо нет 1rпохих людей, а СС'!Ъ неадекватные ностунки. Важно избегать оце

еся высоко ценят

-

замещение не11остаточного расrюзнавания личности учаще1·ося посред

ством установпения

18.«Компенсация»

нричинно-следствснных связей в его поведении. Педагог старается

cocpcj~OT011CIIIIOL"II, IIL':)lill'OI';\

,,а

IIOIIL:IO.: c11paHC,1lJIHBOCTH~

а пе на нажиме.

Чтобы вовJ1ечь н 11ро11ссс т~шр•1сс1«н·о pt.:llll'IIIIЯ 11po(i,i.:м1,1 !lJlYl)'IO сторо11у, необходимо об

ночных отношений к учащемуся.

:)том по3аfiотиться как можно pa111,111L' (оl)ралп1.ся 1, y•1;1111cM}OI ·;а сош:том).
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26. Оценочные действия педагога в процессе ра3рсшения предко11фликтной ситуации в слу
чае их успешности многому могут научить и самого педагога. Основной прием

-

«вытяжка»

как способ 1юдытоживания основных идей и чувств говорящего. Она помогает соединить

!'

1

своей вос11иппе111,11оii фу111"1ш1 в семье и вл,ще1,н 11оста10•1111,1~1 уро1111L·м 11с11хо
лоrо-педагоги•1еско1·1 1,ом11ете11т11ости.

ского сада С сем1,6i

цеm, 111.111 монеiiс1 вня 11ет
- IIOBl,IIIICIIIIC ·,ффскта ССМСЙIIОЙ

Оеновнан

1ш11равлению

11() )l<IIIIIOMY

фрагменты разговора в смысловое единство («Итак. сели подвести ито1· нашему разговору.

социализации до111ко111,11иков с учетом специфики восш11ате111,1ю1·0 вю1сща се

то получается следующее.»).

мьи, наращивание всеми участниками социального в·н1имодействия пюрческо

27.llринцип диалога педагогн•,еского взаимодействия. Он связан с преобра~ованисм по

го

зиций взрослого и ребенка в личностно-равноправпые. в позиции со-вос11итьшающихся, со

педагогической ком11етс11пюсти родителей

трудничающих людей. Свойство диалогического реагирования

зации детей.

-

атрибут коммуникативной

потенциала.

целс11ш1равле1111ос

и

систематическое

1ювы111с11ие

11сихолого

по ра·~ным направлениям со11иали

Результаты 1ш•1аJ1ыюй диапюстики родителей старшей гру1111ы ноказали,

ситующи.

28. ИндивидуаJшзация педагогического в·щимодействия - тначаст выявление и культи

что МНОl'Ие проявJ1яют некомпетентность в вопросах социального развития де

-

вирование в каждом ребенке индивидуально-специфического и особенного. Реализация дан-

тей:

1юго принципа означает 1тостроение такого общения. которое было бы адекватным возраст-

тентности и социальной культуры;

11ым (по урu1шю развития) и индивидуаньным (личностным) особенностям и во·~можностям.

школьного детства в социально

с1юсоб11ост,1м и склонностям всех учащихся.

сформированы умения анашвировать собственную воспитательную деятель

29. Педаr·ог, общаясь с подростками, решает разнообра·тые недагогические шдачи. В про
щ:ссс обучения перед ним стоит задача организовать отряд, управлять его воспитательной

38%

родителей имеют низкий уровень психолого

-

46% -

педагогической компе

недооценивают самоuенность до

личностном развитии; у

52%

родителей не

ность и критически ее оценивать.

С целью повышения психолого-педагогической компетентности родите

дсятельностью. В такой работе пока еще пет проблемной ситуации. Она возникает. когда в

лей, нами ис11ользовались рюнообразные формы взаимодействия с родителями.

деятельности пе1щгога ноявляется рассогласование. и он испытывает rютребность его устра

Представляем краткую характеристику использованных форм педагогической

нения.

работы, каждая из которых имеет свои специфические особенности.

30. 1fервыс 3-4 дня rмены - время адаптации. Задача педагога - помочь ребенку раскрыться.

Для

развития

мотивационной компетентности

родителей

и

активного

1юказать свои лучшие качества, установить адекватные среде лагеря отношения, снланиро

осмысления применения педагогических знаний в процессе воспитания своих

вать деятельность. папад,пъ отношения. :Этот щ:риод характери3уется:

детей было проведение деловых игр с родителями. В процессе работы нами ис

неустойчивым общественным мнением;

пользовались различные варианты классификации

адаптацией детей к специфике временного детского кшшектива;

ские,

демонстрацией юрослыми спндартпых норм поведения.

(О.Л. Зверева. Т.В. Кротова,

дидактические,

рефлексивно-оценочные.

данных игр: исследователь

мотивационно-побудитсльныс

2007).

Использование «Педагогического ринга» (исследовательская игра) позво
лило нам взглянуть на проблему развития педагогической компетентности с

точки зрения критика, новатора, консерватора.

Формирование у родителей

выступить в «несвойственной»

психолого-педаrогической компетентности

аргументировано

по вопросам социально-коммуникативного развития

отстаивать

У родителя была возможность

для себя роли.

свое

мнение,

Здесь отрабатывалось умение

навык дискуссионного

общения.

Нами предлагались следующие темы: «Возможности семьи в социальном раз

детей старшего дошкольного возраста

витии ребенка». «Мой мир приобщения ребенка к социальному миру».
В ходе игры «Знатоки» (мотиваuионно-побудительная) командам предла

И.В. Шишмакова
воспитатель МАДОУ ,,Центр развития ребенка

детский сад

га.11ись

вопросы

желанию.

-

110

количеству

отвечали на во11росы. -жюри

Nol 1", г. Ку1-12ур

участников

и

распределялись

между

ними

по

Пос11с 11с6ш11,шой подготовки игроки каждой команды по очереди
(ЩениваJю ответы и определяли победителей.

Примерная тематика и1·р: «·знатоки нашего края», «История родного города»,
«Путешествие в кут.туру>>.

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осу

Большой интерес у p(щ111e.11eii в1лвш1 «Семейный калейдоскоп» (рефлек

ществляется под влиянием разных факторов, важнейшее место среди которых

сивно

занимает семья. Она играет доминирующую роль в становлении личности, так
как представляет собой микромодель общества. В семье закладываются осно

-

оценочная).

В

группы. Каждая гру1111а

наиболее актуальна 11.11н

вы различных аспектов соuиальной культуры (семейно-бытовой, нравственно

111юцсLТL'
J1oii игры участники были разделены на
111,1ri11pa.11.1 111юri11ему. которая. по мнению участников,
oricy 11,11L·1111>1. форму.1111рова.11а се. обосновывала свой вы

бор, разрабатывала 1ю111ю,·1,1

этической, психосексуальной, народной, национальной, этнической, правовой),

формируются личностные новообразования (С.В. Глебова, 2007). Наиболее эф
фективно это происходит в том случае, если родители готовы к выполнению

l lp,1110111111щ·1, 1н1юсо11а11ис и большинством голо

сов, выбиралась от1а 11·111рс. 1 1110,1,е11111.1, 1,·м.

наиболее интереснан

120

11.11>1

11сс1 о

1,01111,·1, 11111.1

1·ак11м

оfiра·юм.

выявлялось

111нн,11L·ма. 1lа~,и 11с1ю11ьзовались та-
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,1

кие темы: «Семейно-бытовая культура, ее роль в семейном воспитании», «Вли
яние традиций семьи на социальное развитие ребенка».
Следующая игра «Командная цепочка» (дидактическая). Для ее проведе
ния организовывались команды по

5-6

человек.

Каждый участник получал

фишку, которую передвигал по игровому полю, в соответствии с указаниями

11

ше, что те11ер1,». «Кому. •по нужно для работы». Один rыi в нсJ1с.11ю в ве•1срнее

время объявщ1сп:я «)~сн1, открытых дверей» в «ИгротекL'», на ко1орый нри1·ла
шаются

2-3

ро;11пею1. Им 11редоставляется возможносп, 11ришпъ у•1астие в иг

рах в роли рав1ю11рав11ого нартнера, познакомиться с достижениями нетей, уви
деть особенности учебно-игрового общения с ними.

сектора. Эксперты оценивали

Формируя поведенческую компетентность у родите.11ей. мы 11остарш1ись

каждый ответ в баллах. Побеждала команда, набравшая большее количество

максимально побудить родителей и детей к совместному творчеству. 1lаиболее

баллов. Здесь мы предлагали следующую тематику: «Культура семьи как сово

интересным пособием при накоплении и расширении знаний детей о родствен

кубика. Отвечали на вопросы согласно номеру

купность материальных и духовных ценностей», «Правовое воспитание стар

ных связях стала разработка пособия «История семьи» (н виде журнш1а). Каж

ших дошкольников».

дая страничка отражает родословную отдельной семьи. Пособие 1юмш·ает де

Используемые деловые игры помогли добиться самостоятельности, твор

тям более осмысленно воспроизводить картину (историю) семьи, юаимосвязи

•1еской активности каждого родителя. Они максимально активизировали име
ющиеся у участников игры знания, создавали удачный эмоциональный климат

родственных отношений. Благодаря этому, родители могут более доступно,
кратко и иллюстративно донести до детей занимаемое положение в своей родо

!!ЛЯ наиболее полного их выявления, для обмена опытом. В наибольшей степе

словной. Расширился кругозор детей; умение ориентироваться в схематическом

ни в этих играх отрабатывалось умение принимать решения в реальной произ

изображении, обогатился словарный запас, установился более тесный контакт

водственной ситуации, защищать это решение, быть инициативным и прояв

родителей с детьми. Во1никла сфера социальных отношений между родными,

близкими людьми, отражающая основные компоненты семейно-бытовой куль

лять творческое отношение к свои обязанностям.

Развитию информационной компетентности у родителей способствовала
форма работы ~ «Тематическая встреча». Подбор темы зависел

от потребно

туры; родственные связи, возрастная половая и статусная иерархия юаимодей
ствия.

стей родителей, например: «Права на всякий случай», «Что такое хорошо, что

Таким образом, используемые нами формы работы помогли повысить

такое плохо», «В чудесном мире традиций» и т.д. Целью данной формы явля

уровень психолоrо-педагогической компетентности родителей (74 % имеют

лось: усвоение родителями определенных знаний, умений; помощь им в реше

высокий уровень). Мы смогли повысить познавательный интерес, активизиро

нии проблемных вопросов, стремление дать квалифицированный

вать процесс усвоения педагогических идей. Родители приобрели новый опыт,
рассматривали и рефнексировали свою деятельность с различных по1иций.

совет. Для

того чтобы привлечь родителей к участию в этой встрече, мы каждому адресо

Однако 2% родителей нам так и не удалось включить в творческую рабо

вали информационные письма, в которых сообщали тематику и цель данного
мероприятия. По окончании встречи мы вручали памятки, содержащие основ

ту,

ные мысли (моменты) предложенной информации. Благодаря данной форме

Внутреннее сопротивление не позволяло им принять стиль деятельности. У

родители смогли получить ответы на интересующие их вопросы.

этих родителей проявлялась склонность к привычным установкам и стереоти

Заинтересованность родителей вопросами воспитания, желание получить

новые знания о всестороннем развитии ребенка
следующей формы работы

-

способствовало реализации

«Вечера вопросов и ответов». Эта форма предпола

направленную

на

развитие

психолого-педагогической

компетентности.

пам, ни-зкий уровень самостоятельности в принятии решений и ответственности
за эти решения.

Перспективу дальнейшей деятельности мы видим в поиске новой модели

гает обогащению знаний о предметном, рукотворном, природном и социальном

обшественного воспитания

мире. Заранее для родителей планируется и оглашается тема встречи, напри

тесного контакта общественности и семьи. Работа предполагает не только ока

мер: «Речевое развитие детей в процессе социального воспитания», «Детский

зание психолого--педагогической помощи конкретным семьям, но и активное

сад и

вовлечение родителей в жи1нь детского сада, участие их в развивающей и вос

социальные проблемы» и т.д. Взрослые имеют возможность подумать о

личности в открытой социальной среде и более

том, что их интересует, задать свой вопрос и узнать что-то новое для себя. Дан

питательной работе с де1ъми. 11ривлечения их к процедуре оценки качества об

ные встречи способствуют становлению эмоционально-комфортного общения

разования, осущестш1е1111ю контроля ,а ·щоровьем и безопасными условиями

между педагогом и родителями.

воспитания. Во11рос о 11ео(iхо;111мости rюиска путей совершенствования систе

Для

успешного семейного воспитания мало того, что родители хотят и

знают, как можно воспитывать, гораздо важнее то, насколько приемлем для ре

мы управле11ия, щ111·111;1111111 с1:м1,11 110J111011равным субъектом педагогического
процесса, является кес1,ма 011<р1.111.1м 11.~ктуа.111,ным.

бенка стиль отношений с родителями, насколько адекватны способы общения и

Литература.

взаимоотношения в каждой конкретной ситуации. Для этого нами организовы

1.

вались совместные мероприятия родителей и детей.
Удачной находкой при приобщении родителей к игровому взаимодей
ствию с детьми, с целью развития социальной культуры, стала созданная нами

ронеж,

Глебова ( '.1\. Jk1c101ii l·ан

l'L'Ml,}t: ас11L·к1ъ1 юаимодействия. ~ Во-

2007.

2.

Зверева 0 ..11" Кро11,11;1 ·1 1\ < )i1111l·1111c 11L·.11;11л1 а с р<щ1пелям11 в ДОУ:

Методический ас11скт.

М.

11 ( ( 'ф,·ра .. 1 1Ю7

«Игротека». Тематика игр различная, например: «Моя семья», «Что было рань-

123
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дидактических игр и пособий, ориентированных
на развитие психических процессов у детей

В «Центре но1·111,11

-

воспитатель МАДОУ "Центр развития ребенка

В дидакти•1еских играх и пособиях первого направления «Мышление -

размы11шениt:» широко представлены математические задачи

Развитие психических процессов у детей старшего дошкольного возраста

важнейшая составная часть его общего психического развития, подготовки к
будущей

жизни.

Поэтому

одной

ра 1мыш.11е11ия» для активизации психических процес

дети!», «Ре•1е11нсп1ю>.

детский сад No 11 », г.Куwур

и

11

ствии с пятыо ос11О11111.1м11 11а11равлениями: «Мышление - размышление», «R
стране Во0Gража.11111ш.«·~а11Ом1111аем все вокруг», «Внимание, внимание' Играют

Е.В. Шушакова

школе

по себе выигр1,1111 в 111pL\ ск11.111,ко ·ш демонстрацию в ней новых ·та11ий, умений
и навыков(Н.Я.М11х.1i1нс11ко, 11.11.1 lоддъяков, 2007).
сов содержание !\ll)lal{·111•1L·c1<иx игр и пособий системати·зировано в соответ

старшего дошкольного возраста

-

полу•1е1111с 1al·нy,1,L·11111.1x 11(ющрений за успехи, 11ри•1ем не стон1,ко 'Ja сам

-

Использование в педагогической практике

из

задач

современно

го дошкольного образования является создание в ДОО условий, способствующих
раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, его индивидуальных спо

шутки, 3агадки,

вызывают интерес своим содержанием и занимательной формой, но и побуж
дают детей рассуждать, мыслить, находить совместно правильные ответы.
ИзготовJ1енное дидактическое пособие «Логическая пирамида» с разно

уровневыми заданиями

собностей и познавательных сферы.

-

головоломки, словесные игры. пальчиковые игры, игры со шнуровкой, на раз
витие пространственных представлений, игровые лабиринты. Они не только

способствует развитию у детей умения мыслить логи

i\еятслыюсти, в повседневной жизни носит воспроизводящий характер; п01нава

чески, выражать свои мысли математическим языком. Дидактическое пособие
«Время суток -- вчера - сегодня - завтра» формирует у детей умение планиро

тслы,ый интерес, потребность в новых знаниях и в целом 11ознавательная активность

вать и анализировать свою деятельность в трёхдневный отрезок времени, опи

постепенно снижается, у детей слабо развиты психические процессы.

сывать

Работа с детьми показывает, что все чаще их активность в образовательной

Поэтому, решая проблему коррекции познавательной сферы детей, воз

последовательность

действий,

используя

слова

«вчера»,

«сегодня»,

«завтра», правильно называть части суток, дни недели и определять их после

никла необходимость оптимизации педагогических условий для эффективного

довательность. В дидактической игре «Зашифрованная скюка» у детей развива

развития их психических процессов, раскрытия личностного потенциала, инди

ется образное мышнение.

про

Дидактические игры второго направления «В стране Воображалии» спо

странственная среда в группе создана в соответствии с требованиями ФГОС ДО

собствуют формированию воображения у детей, овладению схемами и смысла

видуальных способностей и

возможностей.

Развивающая

предметно

-

и организована так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься лю

ми, выстраиванию

целостных

образов событий и явлений. В центре создана

бимым делом, развивать познавательную активность, самостоятельность, от

дидактическая игра «Весёлые задачки», целью которой стало формирование у

ветственность и инициативу, умение работать не только самостоятельно или со

детей умения

взрослым, но и в микро-группе сверстников.

тинам, проявляя воображение и фантазию в процессе их составления.

Учитывая, что игра в дошкольном возрасте является ведущим видом дея
тельности,

а также

коллективной

деятельностью,

она и

явилась

одним

из

составлять и решать арифметические задачи по сюжетным кар

В дидактической игре «Картинки

рую половинку рисунка, тем самым

-

половинки» дети дорисовывают вто

знакомясь с

понятием «ось симметрии».

у детей старшего дошкольного возраста. Все созданные дидактические игры и

развивается воображение, умение моделировать целостный образ на основе
детали. части. Также в «Центре логики и размышления» собраны различные

пособияобогащают развитие потенциальных индивидуальных

карточки с заданиями,

наиболее эффективных и доступных способов развития познавательной сферы
возможностей

детей, проявление у них разносторонних способностей, творческой и познава
тельной активности, возможности наиболее полно реализовать себя и отвечают
следующим требованиям:

-

способность пробуждать познавательный интерес у детей;
различная степень сложности, частая возможность смены заданий;

обеспечение детям возможности проявить свои способности;
вовлечение ребенка в соревнование со сверстниками;
предоставление самостоятельности в поиске знаний, в формировании

умений и навыков;

-

доступность для ребенка в игре источников новых знаний, умений и

навыков;

124

на которых они дорисовывают сюжет с помощью мар

керов на водной основе.

В процессе работы с дидактическим пособием «Рисуем фигуры и пишем

на песке» у детей формируется воображение и графомоторные навыки. Дети
выбирают задания различной степени сложности: «Желтая дорожка»

-

дети вы

полняют четыре несложных задания: «Зеленая дорожка» - три задания средней
степени сложности: «Красная дорожка» - два задания, но повышенной сложно
сти (по принципу телевизионной игры «Умники и умницы» ).Г1осле выполнен

ных заданий 11сти онснивают себя, и ставят соответствующий знак на своей до
рожке.

Дидакп1•1ес1<11е 111·ры третьего направления «Запоминаем все вокруг» за-

нимают

н системе 11сихи•1сских процессов особое место. объединяи восприя125

тие, воображение и мышление в единую систему, направленную на познание

/'

ный

MOMl'III Ci,Olll(L·111pi1\H)llaП,CЯ на сути проблемы. Л ·1на•1ит И В IIIKOJie ОНИ
yc11l'111111,1~111. ;1 111ю1\l'СС учебы и сама школьная жи·н11, 6у)1ут 11rи1юсить
радосл. 11 y.11,11111l' 11юрс11ие.

окружающей действительности. Для развития зрительной памяти создана ди

станут

дактическая игра «Запомни картинку», в которой ребёнку предлагается внима

им

тельно рассмотреть изображение на картинке и постараться запомнить

все де

тали, а затем на второй картинке отметить и рассказать, что изменилось.

В дидактической игре «Запоминаем вместе» собраны карточки
ки, которые помогают первому ребёнку назвать предмет, второму

-

-

Так~1м о\>ра юм, Jффективностьи целесообразность ис1юJ11,·юва11ия
тических 111р

подсказ

повторить

его и добавить свое, третьему -повторить первые два слова и добавить своё тре
тье слово и т. д.

11

)\Идак

11ос0Г~ий в старшем дошкольном возрастедля 11,нн1пия 1нлнава

тельной сфl'ры 11ссом11енна. Правильно используемые ди)щкти•1сские и1·ры и
пособия 1юмш·ают рювивать у детей все психические процессы. активи·~ируют
умственную де~пеJ11,ность и доставляют им эмоциональную радос1ъ.

Литер,пура

В дидактической игре «Скопируй правильно схему» дети упражняются в

умении удерживать в памяти рисунки и их образы, воспроизводить их по ходу
игры. В игре «Выполни движения» у детей развивается

двигательная и зри

тельная память, координация движений.

Абраменкова В.В. Игра формирует душу ребенка //Мир

2.

на развитие у детей произвольного внимания, наблю

дательности, находчивости, сообразительности. Этому способствуют разнооб
разные логические игры, задачи и упражнения. Например: «Найди недостаю

щую фигуру», «Найди лишнее», «Чем отличается?», «Найди пару» и др.

психоло-

Антюхина А.В. Дидактические игры и их роль в старшем дошкольном

во,расте. М.,

Дидактические игры четвертого направления «Внимание, внимание! Иг

рают дети!» направлены

1.

гии, 1999.

3.

1999.

- средство развития дошкольников
3-7 лет. Методическое пособие / А.Н. Давидчук, Л.Г. Селихова. - М.: Сфера,
2013.
4. Михайленко Н.Я., Поддъяков Н.Н. «Проблемы дошколыюй игры. Психолого-педаrоrический аспект». - М.: Педагогика, 2007.
Давидчук, А. Н. Дидактическая игра

В дидактическом пособии «Математические прищепки» у детей форми
руется умение подбирать количество предметов к заданной цифре, составлять
числа из двух меньших, задачи, решать арифметические примеры, происходит
развитие

мелкой

моторики, внимания, зрительного

восприятия, мышления,

речи.

В дидактическом пособии «Графический диктант», целью которого стало
развитие зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, внимания,

на основе зрительного отслеживания ходов, линий, ребенок ищет возможность
отыскать нужный предмет, выход.

В дидактической игре «Продолжи ряд» детям предлагается продолжить
ряд изображений, уловив закономерность в следовании предметов.

Развивающая

игра «Прозрачный квадрат» способствует эффективному

развитию всех психических процессов, оригинальность и самобытность заклю

чается в том, что ее содержание учитывает психические особенности ребенка,
мобилизует внимание, и незаметно втягивает в процесс «думания» над задачей.
Начиная с простых заданий на основе зрительного анализа, на внимание и
быстроту реакции, к концу подготовительной группы дети уже могут решать
логические задачи на выявление закономерностей в построении логических це
почек.

Задания всех направлений формируют у детей навыки речи и общения,
словообразования и словоизменения, пополняют и развивают словарный запас
детей, развивают умениестроить предложения грамматически правильно.

Совершенствование

познавательных

процессов

у

детей

старшего

до

школьного возрастадостигается путем упражнений, совместной или самостоя

тельной активной деятельности.Созданный в группе «Центр логики и размыш
ления» позволяет им к школе в полной мереразвить психические процессы,

стать более внимательными, научится мыслить ясно и четко, логически, в нуж-
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психолоrов Прикамья

«Психолоrо-педаrоrическое

сопровождение образовательного
процесса в современных условиях»
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