
Выпускники гастролируют по … ДОУ
       Март для ребят группы «Развитие» ознаменовался началом  «гастролей» со
сказкой «Теремок». А зрителями  артистов стали дети ДОУ ясельных, младших  и
старших  групп.  С  сентября  по   ноябрь  прошлого  года  дети   выпускных  групп
проходили тестирование на предмет готовности к обучению в школе и соответствию
возрастным  нормам.   В  группу  «Развитие»  вошли  дети,  у  которых  отмечалась
робость,  зажатость,  неспособность  публично  продемонстрировать  свои  лучшие
способности. 

    Нередко в школе такие дети быстро теряют интерес к учебе, так как более активные
оттесняют их и не дают  реализовать свои  способности к учебе. А учеба это и умение
при всем классе публично изложить выученный материал. Для некоторых ребят это
бывает  неимоверно  сложно.   Вот  с  такими  детьми  в  первую  очередь  занимается
педагог-психолог.   Практика показывает, что большинство детей, вошедших в группу
«Развитие» это ребята, которым  чаще всего не предлагали выступать на праздниках,
участвовать в инсценировках. Происходило это по разным причинам:  то у ребенка
речевые дефекты,  то зажат дошкольник и   стоит  на  сцене,  не  решаясь  рассказать
громко и красиво выученное  стихотворение.

     В группе «Развитие» дети вначале  изучали эмоции  и то,  как  выражают их  люди.
Поделились  своими воспоминаниями,  о том, когда  переживали эмоции радости или
грусти,  обиды  или  благодарности,  растерянности  и  даже  страха.  Научились  по
выражению лица, жестам и позе определять, какую эмоцию переживает человек. Так



плавно дети подошли к тому,  как можно управлять своими эмоциями  демонстрируя
их,  выражая социально приемлемым образом,  а порой,  сдерживая себя и пытаясь
понять,  что  происходит.
     Участие в постановке сказки дает возможность закрепить полученные на занятиях
с  психологом  знания,   почувствовать  вкус  к  публичным  выступлениям,   снизить
зажатость и тревожность. 

    Но  не  только  этим  занимаются  в  группе  «Развитие»  наши  выпускники.
 Апрель  и  май   ребятам  предстоит  поработать  над  логическими  задачами.  
Физиологи утверждают, что самый «ленивый» орган у человека – мозг.  «Запустить»
процесс логического мышления так, чтобы  мыслительная деятельность приносила
радость и даже удовольствие детям, одна из  важных задач, решаемых в ходе занятий
с педагогом-психологом, чтобы  школа стала  теплым и комфортным  домом!
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