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Доклад с видеосопровождением 
«Активные методы социально-психологического воздействия на коммуникативные процессы учащихся и их родителей»

Здравствуйте, коллеги. Я руководитель детского объединения «Румяный колобок», действующего на базе  детского сада «Малютка». Для работы с детьми с нарушениями зрения мною разработана адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Увлекательная тестопластика» для детей с нарушениями зрения.
Во многих случаях тестопластика выступает в качестве ведущего метода коррекционного воздействия. Тестопластика не только развивает творческий потенциал ребенка и улучшает его зрительные возможности, активизирует пространственное воображение и образно-логическое мышление, тренирует мелкую моторику руки, но ненавязчиво, исподволь настраивает детей на постижение моральных истин добра и зла, строит гармоничный образ мира. Целью технологии является совершенствование процесса коррекции и компенсации зрительных нарушений у детей дошкольного возраста средствами тестопластики, создание условий для развития творческих способностей.  
Занятие художественной лепкой из соленого теста способствует формированию представления об окружающих предметах, развитию  конструктивных способностей, полезных  практических возможностей. Мотивирует у детей стремление выполнить работу, как можно лучше. Дети, страдающие содружественным косоглазием и амблиопией, имеют разную этиологию, но их всех объединяет поражение зрительной и глазодвигательной системы, что влечет за собой трудности пространственной ориентировки, недостаточность развития мелкой моторики, они чаще других, подвержены психологическим проблемам. Происходит это потому, что дети с частичной потерей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средства замещения недостаточной зрительной информации. Из-за недостатков зрения дети не могут спонтанно, по подражанию окружающим, овладевать различными предметно-практическими действиями. Вследствие малой двигательной активности, мышцы рук детей с нарушениями зрения оказываются вялыми или слишком напряженными. Все это сдерживает развитие тактильной чувствительности и моторики рук и отрицательно сказывается на формировании предметно-практической деятельности детей.
Нарушение глазодвигательных функций вызывает ошибки выделения детьми формы, величины, пространственного расположения предметов. Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми и внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует саморегуляцию организма, повышает функциональную деятельность мозга и других органов. 
В этом возрасте дети еще спокойно воспринимают свою физиологическую особенность, не комплексуют. Педагогу очень важно суметь найти к ним такой подход, чтобы ему доверяли. Большую роль в этом играет мастерство общения. Общение пронизывает всю нашу жизнь, это такая же человеческая потребность, как вода и пища. Человек без общения не может жить среди людей, развиваться и творить. Успешность работы педагога, сопряженной с постоянными контактами с родителями и детьми зависит от умения общаться. Поэтому общение всегда было значимым в жизни человека и его личностном развитии.
Результативность работы с дошкольниками напрямую зависит от уровня коммуникативной компетентности педагога, его способности адекватно воспринимать, принимать, понимать и поддерживать ребенка, одновременно обучая его способам построения оптимального взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных ситуациях общения.
Общение с детьми является сутью нашей профессии. И от того, насколько эффективно нам удается это общение организовать, зависит не только самочувствие наших воспитанников, но и наша удовлетворенность собой как профессионалом, наша самооценка и наше самочувствие.
Успешность формирования конструктивных моделей поведения определяется способностью педагога находить и реализовывать действенный способ коммуникативного решения задач воспитания.

Показ видеоролика

Я выявила для себя ряд правил для совершенствования коммуникативных умений, это:
- публично выступать
- создавать атмосферу сотрудничества
- регулировать отношения между детьми
- управлять своим поведением
- четко и убедительно излагать свои мысли
- понимать внутреннюю позицию
- владеть демократическим стилем общения
- целенаправленно строить общение и управлять им.

Очень важны в становлении личности дошкольника, детско- родительские отношения. Многие проблемы, связанные с поведением ребенка можно решить, наладив отношения с родителями.
Поэтому, наша основная задача сделать так, чтобы родители стали нашими активными помощниками и единомышленниками. В  детском саду педагогам и родителям важно быть партнерами, союзниками в деле образования и воспитания, понимать друг друга, говорить на одном языке, идти в одном направлении. Иначе невозможно гармоничное развитие ребенка, его полноценная социализация, а также успешный переход к новой ступени – обучению в школе.
Занятия в детском саду часто заканчиваются в 16.00. В это время начинают приходить родители за детьми. Я никогда сразу не убегаю и стараюсь уделить внимание общению с родителями моих учащихся. Не все сразу идут на контакт. Есть трудности и они обусловлены разными причинами.

Пути преодоления трудностей 
взаимодействия между педагогами и родителями

Причина 1 – родители молодые, неопытные, несдержанные. Считают свое мнение единственно верным и при этом не знают возрастных особенностей детей. Не желают слушать. Уходят от проблем, делают вид, что все в порядке.
Пути преодоления:
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей;
- на родительских собраниях разъяснять родителям, что дети должны уметь делать к концу года;
- давать родителям информацию по интересующим их вопросам, либо на те темы, на которые им необходимо обратить внимание;
- демонстрировать части занятий или режимных моментов;
- проводить индивидуальные беседы с родителями.

Причина 2 – набор личностных качеств, установок, мешающих конструктивному взаимодействию (неоправданное упорство, ригидность, грубость и пр.). Отсутствие желания вникать в суть конфликтов, разбираться в спорных вопросах.
Пути преодоления:
- повышать личную мотивацию в профессии;
- проводить коммуникативные тренинги и участвовать в них;
- работать над собой, самосовершенствоваться.

Причина 3 – педагогам доступна лишь та информация, которую дают родители, часть информации зачастую ими скрывается. Они мало интересуются жизнью ребенка в образовательном учреждении.
Пути преодоления:
- анкетирование родителей по проблеме удовлетворенности работой ОУ, набором образовательных услуг;
- проводить круглые столы, дни открытых дверей, чаепития, беседы;
- давать задания на дом;
- создавать и поддерживать традиции в группе;
- организовывать кружковую деятельность, выставки, открытые просмотры занятий, театральные пятницы, отмечать благодарностью каждого родителя, дать ему почувствовать себя востребованным.

Причина 4 – назидательный тон педагога и постоянные жалобы на поведение ребенка в детском саду. Родители считают себя достаточно знающими своих собственных детей и часто болезненно воспринимают критику и рекомендации из-за своих амбиций.
Пути преодоления:
- начинать диалог с позитивной информации и только потом переходить к проблеме, меньше жаловаться на ребенка;
- вести диалог таким образом, чтобы родитель сам предложил пути выхода из сложившейся ситуации, а педагог тактично скорректировал предложенные идеи.

Причина 5 – избегание общения несет недопонимание и ложные домыслы с обеих сторон. (Причины: стеснение, отсутствие времени, нежелание давать негативную информацию о ребенке).
Пути преодоления:
- проводить совместные занятия, творческие вечера, чаепития, неформальные встречи;
- вовлекать родителей, нежелающих принимать участие в жизни группы, в выполнение заданий по поручению родительского комитета;
- проводить индивидуальные доверительные беседы;
- выявлять пожелания родителей и вовлекать их в создание условий для реализации идей по улучшению работы группы.

Причина 6 - проводимые публичные отчеты, доклады относительно деятельности ОУ, не всегда ясны родителям, они избегают этой информации, так как недопонимают ее.
Пути преодоления:
- проводить встречи с родителями в интересных, нетрадиционных формах;
- создавать и поддерживать традиции в группе;
- личная мотивация педагога в проводимых ОУ мероприятиях.

Умение эффективно общаться, грамотно контактировать с людьми не дается от рождения. Эти навыки приобретаются в процессе жизни. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на древнюю китайскую пословицу, которая говорит, что «Мы можем стать умнее тремя путями:
-путем опыта - это самый горький путь,
-путем подражания – это самый легкий путь,
-путем размышления – это самый благородный путь».



