
Фтзьтв

Б рамках семинара для руководителей дотшкольнь1х образовательнь1х

г{реждений 1(ири1пского района 6 апреля 20|5г. педагогом _ психологом

мБу <<1{иритпский ценщ мппс) |[авловой 3ельфирой Ёурльтг.шновной бьтл

проведен семинар - шрактикум с элементами тренинга <т{ас ком1шуникации,

безопасного взаимодействия' самопознания>).

€одер>кание работьт бьтло направлено на практическое обсуя<дение

стратегий и моделей пове дену1я руководите.]ш{ в конфликтнь1х ситуациях.

в ходе индивиду,ш1ьнь|х и щупповьгх видов работьт использов€!шись

социоищовь|е технологу1и, а так)ке мини - лекции. Б мини-комментФиях

3ельфира Ёурльтгаяновна уделила внимание стилям общения руководителя и

в связи с этим отилям управления. в практических заданиях бьтли

рассмощень1 примерь1 конструктивной критики похв€]"ль1 подчиненнь1х.

напрях{ения' в це.т1ях раокрь1тия потенциала и ресурса ках(дого г{астника

практикума' мотивации личностного роста' навь1ков саморец [1яции, р€ввития

позитивного самоотно1шену|я в ходе семинара - практикума |{авлова 3.Ё.

использов€!па арттерапевтические, психокинезиологические упрш!(нения.

1(инезиологические упра}кнеътия вьтзв€!ли позитивнь1е, положительнь1е

отк.т1ики' так как доступнь1 и полезнь1 для вь1полнени'{ человеку практически

с лтобой физинеской подготовкой и направлень1 на сщессоустойчивость

организма' синхронизаци1о работьт полуш:арий, улу{1шение мь1слительной

деятельности, па1!{яти 
'1 

внимания. в результате использования даннь1х

двих{ений повьттшается уровень эмоциона-]1ьного благополу1ия. |{авлова 3.Ё.

так)т(е расск€|з€!ла о благопри'1тном воздействии использования водь1 во время

вь1полнени'{ кинезиологических упрая<нений.

Бедущий сг{ециалист
комитета по образованик)
1{иритшского района

"*7 н.А. [алкина



Фтзьгв
на вь[ступление на методической конференции <<1!анора}1а методических идей>>

11авловой 3ельфирьп Ёурльпгаяновнь!

|1едагог - психолог |1авлова 3.Р. ведет дисциплину к1(омпьтотернь1е игрь1, р'швива1ощие

интеллект до1пкольника в мАудо (мук).

?емой ее вь1ступления бьшто <|{сихологичеокое оопровождение курса <1(омпьтотерньте ищь1,

развива}ощие интелдект до||1кольника).

Б вьтступлении |{авлова 3.Ё{. показала глубокое владение матери'ш!ом, умение дост}ц1но и

увлекательно донести его до сл}.|пателей. 3ельф"ра Ёурльгаяновна в представлении материала

использовала презентацито.

[{авлова з.н. провела !]1я педагогов мАудо (мук) мастер класс практинеской

направленности: исшользование на занятиях курса <(омпьтотернь1о ищь1, развива}ощие интеллект

до1школьника) кинезиологических упраяснений.

|{инезиологичекие движения |{авлова 3.Ё. практикует во время динамической паузьт на

з.}нятиях курса. 14спользование кинезиологических упрая<нений направлено т1а р:ввитие

ме}к11олу1шарного взаимодействия, которое в сво}о очередь является основой интеллекта.

€истема г{ростьо(' бьтсщьтх двшкений направлена на активизаци}о ).мотвеннь1х способностей,

р!швитие пам'{ти, внимания, мь1{плени'{' речи, сни)кение утомления, гармонизацито эмоциона].1ьного

фона'

йатериал, представленньй в вьтступлении' мо}кно исг{ользовать не только для детей

до1школьного возраота, но у| д'\я обутатощихся всех возрастов' такх(е дл'1 педагогических работников

в це]ш{х профилактики психологической нащузки.

|7.06.20|5г.

\:1етодист мАудо (мук)
3аслуженньтй утитель РФ #{/"# .}1.|{. 1{а-гтинина



Ф'гзь:в
о т!резе|!та1ции и ко!'су.|!ьта!!ии

г:о образоват'е.]|ьной пси+пезио.,!огии

1] февраля 201 5 года педагог - психо.1]ог [1авлова 3ельфира Ё{урльтгаяновгта прово/{и.!1а

консу.]|ьтаци|о и ]'(резента1]ик) для вос:титате:тей м/{()у к]]етский сад м 1) г. (иригптт

<14сггол:ьзова}1!';е образо;затс.гтьттой киг{ези0ло]-и1.1 в работе /1о11{|{о..|1ьнот'о учре)к/ е}'ия). 3е.ттьфира

[{ур.лгь:гаяновг{а дала понятие, что кинезио.!1огия это 1] неко1'орош' роде ((1]сихическое 1.' \,{ьт}|]ечт{ое

целительство>. Бо время практической части консу]1ьтации по1{азала' как использовать |;риемь|

кинезио.]]огии. снимая }{а!-1ря)1{ение и утом.]1яемость у /{етей во время :занятий. }ттра>лснения /1оступнь]

д.чя т|риме1'с}тия при работе с детьми и эс|фе:стив:то во:з,:{ействуго_г 11а их 1!ерв||ук) сис1'е\4у. |11ироко

!1риме!'!яются во всем мире д.]|я коррек|_(ии эмо1]иог]а]1ьного сос1'ояния и координации.

8 феврапе 2015г. (18.02.) |1авловой 3.Ё{. бьл.гт про1]еден в под]-отовительной грут1пе мастер -

класс с использованием со|1ио-игровь|х техно.ггогий. а так}1(е с 11рименонием на практике с детьми

ки1'{езиологических ут1ра)кнений. 14спо.ттьзование даннь!х д1;зиэкег:ий во время динамической пау'зьт

слтс;собствовало эффективному с!1и)(сг|ик) утом.,1ения и повь]|11ениго работоспособности .гдст'сй.

улу{-||1]е}{ию внимания.

Работая в подго'1'овите.'гтьной 1'ру1тг|с. я ист1о.,1ь:]0ва-]{а ки}]езио.'|1()1_ические уг]ра){(нения во время

физкультминуток. ?ти упра}1{}-'ения оказали г!о.']о)|{и ге]!ь1{ое воздсйствие при утомляемости !.|

г|апря)1(ении' йетодь] кинезио.1!огии раз!]ивак)т 1€]1Ф. !|Ф1]Б{11!ак)1' сгрессоустойчивость организма.

синхронизируют работу ]1о.]1у1!!арий пцозт'а. у.]{уч!!1ают мь!слите..!{ь}{у!о ,|{еятельнос1'ь, с11особствуго'г

улуч||!сг{ию памяти и 1]|{имаг]ия. в резу]!|,тате ис1!о.]1ьзова}]ия ме'1'одов киг{езиологии в груг11|с

1'1овь1си]{ся уровень эмоционального благо;толуния, } дтетей улуч|пилась зрительно-мо"гор}{ая

координация.

3ост;итатель й/[Ф} к{е'гский сад шч 1) [умерова Ф.!1!.



Фтзь;в

на пед'шогическу}о деятельность в рамках сетевого взаимодейотвия

шедагога _ {тсиходога |[авловой 3ельфирьт Ёурльтгаяновнь1'

п.о2.2о:15 года в 11одготовительной щупше на111его мдоу 3ельфирой

Ё{урльтгаяновной состоялось занятие в рамках шроводимой работьт по

презентации новьп( сцособов организации педагогического взаимоде йствия с

детьми на зан'1тиях и в совместной деятельности' |1едагог-поихолог

показь1ва.]та 0пь1т и возмо)кности щ)именения кинезиологическ[п( упрахснений

в рамках открь1того за|1ятия'

Ёа примере щ€}мотно организов€}нного взаимодействия с детьми в

|1авлова з.н. продемонсщиров€|']1а г{рименение кинезиологических

упра}(не ниЁт ут |[х значение в разв|1ту\и и совер1шенствован14у7 т1су\х11ческих

процессовудо!1'кольников:т|амяти,в[{има|1'1я,речу\'пространственнь1х
представлений' мелкой ут крупной моторики' сни}кени1о утомляемости и

шовь11шенито работосг{особности к произвольно1\,{у контро]1}о'

$а занятии бьлли представлень{ упра}1шения, улу{1шацощие конщоль и

рецляцик) деятельности (дви;кения у1 позь1 перекрёстного характера);

т1оказано много у!1ра}кнений, направленнь1х на р€ввитие одновременно

физинеских и шсихофизиологических качеств, на сохранение здоровья детей'

и шрофилактику 0тк.т1онений в развитии: <<т{есть>>, <{Ёхо-нос>>' <<1у1озговая

1папочка>' <<|{оза 1{укш р| др. в процессе взаимодействия кокдьтй

до1школьникчувствов€ш1у осознав€}пизменени'1,шроисходящиес

ним.3анятие г!роходило в эмоцион€ш1ьно комфортной, добро)келательной

обутановке"

3ельфира Ёурльтгаяновна акцентиров€}па внр1ману|е педагогов на том'

чтотакиеушрах{нен'1янесутсмь1слову}онащузкуприиспользованииихпри
проведениидинами!{ескихт{ауз,авсщщ{ае'когдадо1школьник€}мпредстоит
интенсивна[ умстве11ная натрузка, требутош1ая раскрь1тия интел]1е1{ц.а']1ьного

кинезиологический

3ам. заведу!ощего шо БР

мдоу <<{етский сац $ц1>>
}о"Б. Ёгоренкова
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