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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С РЕБЕНКОМ

 Большая воспитательная работа гимназии 

строится прежде всего на активности детей. Не 

секрет, что дети все разные и на этапе поступления 

в гимназию многие закрыты для общения. 

 Задача педагогов создать такие условия, чтобы 

каждый ребенок за короткий срок чувствовал себя 

частью коллектива, нужным его членом, без 

которого класс не сможет быть победителем, быть 

успешным. 

 Для того, чтобы каждый ребенок был уверен в себе, 

в своих силах, а главное, захотел проявить себя 

ради успехов всего коллектива, необходимо 

провести огромную работу с каждым ребенком.



ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

 Детский коллектив может определяться как 

феномен, представляющий собою 

динамическое поле отношений, в котором 

развивается групповая деятельность и которое 

определяет самочувствие личности, меру 

проявления личностного «Я».

 В этом возрасте начинается самопознание –

открытие себя- одно из важнейших открытий.

 А рядом с тобой – другой, и надо  смотреть и 

видеть, слушать и слышать, понимать и 

принимать другого.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО
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ДИНАМОПАУЗЫ

 В нашей гимназии созданы условия для 

непосредственной игры – проведение 

ежедневной динамической паузы. 

 Согласно  СанПин для обучающихся первых 

классов рекомендуют проведение 

сорокаминутной динамической паузы в 

середине учебного дня в течение адаптивного 

периода. 

 У нас проведение динамопаузы длится весь 

учебный год. 



КАК ПРОВОДЯТСЯ ДИНАМОПАУЗЫ

 Занятия проводятся ежедневно,  пять раз в неделю, 
продолжительность каждого 40 минут. Для  более 
эффективной работы по направлениям классы 
поделены на группы (не более 17 человек). 

 При подобной организации динамической паузы 
для каждого обучающегося создается ситуация 
успеха в том или ином направлении деятельности. 
Занятия могут проводиться, как в помещении, так 
и на свежем воздухе. 

 Особенностью организации динамической паузы 
является привлечение специалистов, таких как 
психолог, логопед, учитель физкультуры, театра, 
хореограф и по возможности привлекаем 
медицинского работника для проведения лечебной 
физкультуры



ДИНАМОПАУЗЫ



ПОТРЕБНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ИГРЕ И

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ И

НЕОБХОДИМОЙ

ИГРА

В игре ребенок живет, и 

следы этой жизни глубже 

остаются в нем, чем следы 

действительной жизни»                                         

К.Д.Успенский



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИГРЫ

 Главное помнить то, что потребность младших 
школьников в игре и двигательной активности 
является естественной и необходимой. Не смотря 
на то, что ведущей деятельностью младших 
школьников становится обучение, игра - является 
главным инструментом для достижения 
педагогических целей.

 В игре формируются все стороны личности ребенка, 
происходит значительное изменение в его психике, 
подготавливающие к переходу в новую, более 
высокую стадию развития. В игре, как во всякой 
творческой коллективной деятельности, 
происходит столкновение умов, характеров, 
замыслов. Этим объясняется огромные 
воспитательные возможности игры.



ПРАВИЛА ИГРЫ И ПРАВИЛА РАБОТЫ В ГРУППАХ

 Создание положительного настроя в группе.

 Сохранение во время игры доброжелательного 

отношения детей друг к другу.

 Когда говорит один – остальные его слушают и 

понимают.

 Тактильное соприкосновение друг с другом.

 Активное участие всех ребят в играх.



ИГРЫ С МЯЧОМ



ИГРА «КОЛПАЧОК»



ИГРА «ГУСЕНИЦА»



РЕФЛЕКСИЯ

 Проведение рефлексии позволяет нам 

отслеживать эмоциональное состояние детей, 

их настроение. 

 Для этого мы используем стратегии:

 «Лестницу успеха»

 «Горы», «Облака».



РЕФЛЕКСИЯ







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 Тел. +7 (4242) 24 48 15

 Email:

yusgo.maoug.3@sakhalin.gov.ru


