Протокол №4
заседания кафедры учителей начального образования
от 31 марта 2021г.
Присутствовали: Былык С.В., Бовкунова Н.В., Малахова А.А., Говорова Е.М.,
Горбунова Ю.А., Дегтярева В.А., Завьялова Е.М., Комарова О.В., Литвинова Н.М.,
Солнышкова Е.Н., Савельева Е.А.,Волгина Ю.В.
Тема: «Социально-педагогические проблемы образования»
Форма проведения: научно-практический семинар, «круглый стол»
Цель: использование приемов и технологий для коррекционного воздействия на
учащихся, повышения познавательной и социальной активности учащихся
Повестка:
1.Психологические особенности детей младшего школьного возраста (Завьялова
Е.М., Бовкунова Н.В.)
2. Работа с гиперактивным ребенком.(Комарова О.В.)
3. Сказочная педагогика
хулиганства(Говорова Е.М.)

в

решении

проблем

детского

озорства

и

4.Разное.Слушали:
По первому вопросу выступила Е.М.Завьялов, которая ознакомила с вопросом
Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
В психологии – детской и педагогической, одно из центральных мест занимает
проблема психологических особенностей младших школьников. Знание и учет
психологических особенностей детей младшего школьного возраста позволят
правильно выстроить учебно-воспитательную работу в классах. Поэтому каждый
должен знать эти особенности и учитывать их в работе и при общении с детьми
начальных классов.
Младший школьный возраст – это возраст 6-11-летних детей, обучающихся в 1–4
классах начальной школы. Границы возраста и его психологические характеристики
определяются принятой на данный временной отрезок системой образования, теорией
психического развития, психологической возрастной периодизацией (Д.Б. Эльконин,
Л.С. Выготский).
В настоящее время нет единой теории, которая способна дать полное представление о
психическом развитии ребенка в разные периоды. Поэтому для получения полной
картины развития, поведения и воспитания детей, были проанализированы несколько
теорий, которые затрагивают периодизацию младшего школьного возраста.

На возраст 7 - 11 лет приходится третий период умственного развития по Пиаже – период
конкретных мыслительных операций. Мышление ребенка ограничено проблемами,
касающимися конкретных реальных объектов.
Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности к учебной как
ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой формируются основные
психические новообразования. Поэтому, поступление в школу вносит важнейшие
изменения в жизнь ребёнка. Резко изменяется весь уклад его жизни, его социальное
положение в коллективе, семье. Основной, ведущей деятельностью становится учение,
важнейшей обязанностью - обязанность учиться, приобретать знания. Это серьёзный труд,
требующий организованность, дисциплину, волевые усилия ребёнка.
Особенности мышления. Младший школьный возраст имеет большое значение для
развития основных мыслительных действий и приемов: сравнения, выделения
существенных и несущественных признаков, обобщения, определения понятия,
выделения следствия и причин (С.А. Рубинштейн, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов).
Несформированность полноценной мыслительной деятельности приводит к тому, что
усваиваемые ребенком знания оказываются фрагментарными, а порой и просто
ошибочными. Это серьезно осложняет процесс обучения, снижает его эффективность
(М.К. Акимова, В.Т. Козлова, В.С. Мухина).
По первому вопросу выступила Бовкунова Н.В., которая сообщила, что
Младший школьный возраст характеризуется ростом физической выносливости,
работоспособности, но этот рост весьма относительный, потому что для
этого возраста нормальна повышенная утомляемость, эмоциональная чувствительность и
ранимость. Учителя начальных классов знают, что работоспособность детей через 20-25
минут урока значительно снижается, дети младшего школьного возраста устают при
посещении группы продленного дня, после шумных мероприятий, требующих активного
включения.
По второму вопросу Слушали Комарову О.В.. которая отметила, что выделяется
в качестве диагностических для определения гиперактивности с дефицитом внимания
следующие три критерия:
Гиперактивность
• Часто наблюдаются беспокойные движения, не может спокойно сидеть на стуле,
крутится, вертится.
• Часто встает со своего места в классе во время уроков или других ситуациях, когда
это неприемлемо.
• Проявляет бесцельную двигательную активность: бегает, крутится, пытается кудато залезть.
• Обычно не может тихо, спокойно играть или заниматься чем-либо.
• Часто бывает болтливым.
Импульсивность
• Отвечает на вопросы, не задумываясь, не выслушав их до конца.
• У него часто меняется настроение.
• Обычно с трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях.
• Ему нравится работа, которую можно сделать быстро.
• Когда кто-то из ребят на него кричит, он тоже кричит в ответ.
• Часто мешает другим, пристает к окружающим (например, вмешивается в беседы
или игры).
• Совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях. При этом не ищет
приключений или острых ощущений (например, выбегает на улицу, не оглядываясь
по сторонам).

Это человек действия, рассуждать он не умеет и не любит.
Невнимательность (рассеянное внимание)
• Не способен удерживать внимание на деталях, в связи с этим, допускает много
различных ошибок при выполнении заданий.
• С трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр.
• Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к нему речь.
• Часто не может придерживаться предлагаемых инструкций и справиться до конца с
выполнением уроков, домашней работы или обязанностей на рабочем месте (что
никак не связано с негативным или протестным поведением, неспособностью
понять задание).
• Часто испытывает сложности в организации самостоятельного выполнения заданий
и других видов деятельности.
• Обычно избегает вовлечения в выполнение заданий, которые требуют длительного
сохранения умственного напряжения.
• Бывает, что теряет вещи, необходимые в школе и дома.
• Часто проявляет забывчивость в повседневных ситуациях.
• Часто переходит от одного незавершенного действия к другому.
При этом уровень интеллектуального развития у детей не зависит от степени
гиперактивности и может превышать показатели возрастной нормы. Однако, вследствие
характерной симптоматики, гиперактивности дети испытывают проблемы во
взаимоотношениях с окружающими, трудности в обучении, что приводит к
формированию низкой самооценки, высокой степени тревожности.
Синдромы дефицита внимания считаются одной из наиболее распространенных
форм нарушений поведения среди детей младшего школьного возраста, причем у
мальчиков такие нарушения фиксируются значительно чаще, чем у девочек. Разговор с
родителями учитель обязательно должен начинать, рассказав что-нибудь позитивное о
ребенке, и только потом переходить к обсуждению возникших трудностей.
Происшедший во время урока конфликт следует тотчас погасить, и если виновник
его через 3-4 минуты успокоился, то можно продолжить занятия без каких-либо
моральных проповедей, так как они могут вызвать лишь новый прилив возбуждения,
обусловленный теперь уже состоянием нечистой совести у виновного. В очень трудных
ситуациях можно перевести гиперактивного ребенка на время в другой класс, занятый
выполнением какого-нибудь тихого задания. Такая перемена обстановки сыграет для
нарушителя спокойствия роль «сверхраздражителя», и он сможет взять себя в руки.
Учителю в школе, как родителям дома, не следует брать на себя роль судьи в
ребячьих спорах. Рекомендуется разнять детей и продолжить урок, пошутить, может быть,
сообразно возникшей ситуации, словом, повести себя так, чтобы дети, чувствуя к себе
доброе отношение, ощутили все же, кто «в доме хозяин».
Гиперактивным детям нравятся воспитатели, которые излучают авторитет, не
будучи авторитарными, которые строги, но и понимают шутку, которые никого не
разоблачают, но зато помогают в учебе, лучше всего в форме подсказок. Ребенку с
нарушением внимания помогают такие педагогические приемы, как подача четких
сигналов, спокойное обращение, постоянное стимулирование не столько достижения
высоких результатов, сколько готовности прилагать усилия и быть прилежным. Об
изменении учебной ситуации ребенок должен узнать своевременно, чтобы суметь
приготовиться к этому.
Учитель окажет помощь ребенку, если проследит за тем, чтобы тот переписал для
себя с доски задание на дом (иногда полезно завизировать эту запись).
•

По третьему вопросу Слушали Говорову Е.М., которая ознакомила с тем, Как
с помощью сказки справиться с хулиганом. У кого научиться озорству. Все мы чувствуем,
что есть разница между озорством и хулиганством и что детям свойственно скорее первое,
чем второе. Но существует ли точное обозначение этой границы? Может быть, она
зависит ещё и от педагога, склонного к снисходительности.
Впрочем, ребёнок растёт с возрастом у него появляются новые силы и возможности, а
окружающие всё менее склонны к снисходительности. Можно изо всех сил пытаться его
дисциплинировать, загонять в рамки нормированного поведения. Тогда мы либо
постепенно заглушим гейзер детской активности, либо будем всё больше
противопоставлять его «правильному» поведению тех, с чьими гейзерами операция
заглушения прошла успешно. Наша цель –помочь ребёнку сохранить весёлость и
резвость, но при этом научить его не досаждать окружающим. Можно ли направить
энергию озорства в созидательное русло и как это сделать? Как вести себя с тем, кого всё
чаще хочется назвать хулиганом? Как помочь ему управиться с собой , не теряя себя?

Решение:
1.Учитывать психологические особенности детей младшего школьного
возраста
2. Работать правильно с гиперактивным ребенком.
3. Применять «Сказочную» педагогику в решении проблем детского озорства
и хулиганства.

