
 «Влияние типа нервной деятельности детей на их взаимоотношения со взрослыми».  

Цели: 
1. Углубить знания воспитателей об особенностях типов темперамента. 
2. Развивать умение анализировать и систематизировать педагогические воздействия в зависимости 

от типа темперамента ребенка. 
3. Отработка полученных знаний в практической деятельности. 
Тип н.с. – совокупность свойств н.с., составляющих основу  индивидуального своеобразия 

деятельности человека. На их основе различают 4 типа темперамента. 

Темперамент — совокупность индивидуальных особенностей личности, характеризующих 

эмоциональную и динамическую стороны ее деятельности и поведения. Темперамент зависит от 

типа н.с. ребенка. 
Свойства темперамента наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с другими психическими 

особенностями человека. Они не являются абсолютно неизменными. Причина индивидуальных 

особенностей поведения лежит в свойствах нервных процессов возбуждения и торможения и их 

сочетаниях. 
Темпераменты: 

— меланхолик; 

— сангвиник; 

— флегматик; 

— холерик.  

Сангвиник: 
— общителен, быстро сходится с людьми; 

— чувства легко сменяются; 

— мимика богатая, подвижная, выразительная; 

— деятельность продуктивна лишь при наличии интереса; 

— непоседа; 

— рассеян, неаккуратен; 

— заводила, выдумщик, фантазер; 

— не злопамятен, миролюбив, не жаден. 

Рекомендации: использовать подвижные игры, требования спокойствия не должны звучать 

постоянно, необходимо учить удерживать внимание с помощью чтения книг, собирания 

конструктора, просмотра фильмов, необходима частая смена деятельностей. 

Холерик: 
— действия порывисты; 

— эмоционален, чувства ярко выражены; 

«+»                                                                                       «-»  

инициативность  

эффективность;                                                раздражительность  

                                                                           принципиальность               

— любит риск, приключения; 

— не прислушивается к мнению других; 

— в еде неразборчив; 

— импульсивен; 

— драчун, крикун, конфликтен. 

Рекомендации: необходимы терпение и спокойствие, подвижные и соревновательные игры, 

необходимо большое жизненное пространство, предусматривать возможность проигрывания, часто 

напоминать, что прежде чем что-то сделать, надо хорошо подумать, читать книги о героических 

подвигах, где воля и спокойствие творят чудеса, наказывать только тогда, когда ребенок успокоится. 
Меланхолик: 
— трудно долго на чем-то сосредоточиться; 

— высокая тревожность, мнительность; 

— чувства глубокие; 

— отношения налаживаются трудно; 

— часто задумчив; 

— если расстроится, плачет долго и горько; 



— застенчив; 

— слишком рассудительный, «маленький взрослый»; 

— любит уединение, спокойные игры; 

— быстро устает; 

— боится спорта. 

Рекомендации: требует любящего понимания, грубость недопустима, использовать лепку, рисование, 

конструирование, «мягкие» несоревновательные игры. 

Флегматик: 
— ровный, спокойный, редко выходит из себя; 

— упорный труженик; 

— чувства устойчивы; 

— замкнут; 

— играет нешумно; 

— любит порядок и добротность; 

— послушен, пунктуален; 

— новое не любит; 

— в зависимости от направленности личности 

«+»                                                        «—» 

выдержка, глубина                       лень, безучастность, 

мыслей                                          безволие. 

Рекомендации: игры на развитие фантазии, Занятия музыкой, вышиванием, иногда тормошить, 

заинтересовывать. 

Практическая часть занятия 

1. Рассматривание картинок на различение типов темперамента. 

2. Рассмотрение диаграммы темперамента. 

3. Вопросы 

 

Вопросы 1-й блок 

 
Вопросы 2-й блок 

 

1. Можно ли по однократным 

проявлениям поведения сулить о 

темпераменте человека? Ребенка? 2.  

Можно ли с первых лет жизни ребенка 

судить о его темпераменте? 3. Какие 

особенности будут иметь память, 

внимание, воображение и ребенка-

холерика? 

 

1.Можно ли на основе темперамента 

оценивать ценность личности для 

общества?
   

2.Приведите 2 примера 

проявления различных темпераментов у 

одного человека в различных ситуациях. 

3. Какие особенности будут иметь 

память, внимание, воображение  

мышление     ребенка-флегматика?      

ребенка-сангвиника? 

 

5. Как нам могут помочь знания особенностей того пли иного темперамента в 

повседневной работе? В повседневной жизни? 

 

При осуществлении воспитательного и образовательного процесса необходимо учитывать тип 

темперамента ребенка. 

Особенности поведения возбудимого ребенка — холерика 

Все реакции такого ребенка всегда бурные, он очень резко реагирует на любые неудобства. Эти дети 

но просто смеются, а хохочут, не просто сердятся, а приходят в ярость. У них выразительная мимика, 

движения резкие, речь быстрая и громкая. Любимым делом они способны заниматься долго, 

преодолевая трудности. Могут резко перейти от веселого настроения к грустному. Всегда стремятся 

занимать лидирующие роли, любят подвижные игры, избегают сдержанных игр. В группах шумливы 

и деятельны. Их трудно успокоить. Не следует применять наказания, ограничивающие их движения, 

а также окрики, угрозы, шлепки. 

Им полезны все виды занятий, развивающих сосредоточенность, внимание, усидчивость, терпение, 

игры с внезапной остановкой действия, в которых необходимо подчиняться игровому правилу. 

Полезно давать им постоянные трудовые поручения, которые необходимо выполнять 



систематически. Необходимо обучать их правилам общения. Применять меры воздействия 

необходимо не сразу после проступка, а лишь после того, как возбуждение пройдет. Иначе ребенок 

просто не услышит взрослого. 

Особенности поведения спокойного ребенка — сангвиника 
Ребенок активен, движения быстрые, но не резкие, настроение ровное, жизнерадостное. Охотно 

выполняет распорядок дня. Может одинаково руководить и подчиняться. Легко и быстро 

переключается с одного занятия на другое. 
Но из-за этого не всегда умеет довести дело до конца. Задача взрослого — сформировать у ребенка 

целеустремленность и постоянство. Эти дети легко поддаются влиянию, как хорошему, так и 

плохому. 

Особенности поведения медлительного ребенка — флегматика 

Дети спокойные, уравновешенные, редко плачут или смеются. Речь медленная, с паузами. На любые 

воздействия реагируют медленно, к любому делу приступает не сразу. В состоянии долго заниматься 

одним и тем же делом. Таких детей трудно вывести из себя. К условиям детского сада адаптируются 

долго, но, привыкнув с удовольствием и тщательно выполняют поручения взрослого. Ребенок 

медлителен от природы, поэтому нельзя заставить сделать его что-то быстро, необходимо учитывать 

его особенности при организации режимных моментов: выводить одеваться раньше, чем других 

детей. Окрики взрослого провоцируют еще большее торможение. Быстрота действий появляется у 

флегматика тогда, когда он научится делать что-либо после многократного повторения. Необходимо 

побуждать ребенка к выполнению движений, игровых действий. 

Особенности поведения ребенка со слабой нервной системой — меланхолика Быстро 

утомляется, очень раним и чуток. Мало активен, стремится к спокойной деятельности, даже зная что-

либо, не станет  выпячиваться перед другими. Часто бывает нерешителен. Стремится играть один 

или с товарищем, которого хорошо знает. Чувства глубокие, длительные, может сильно переживать 

из-за мелочи. Навыки формируются медленно, но становятся устойчивыми. Поэтому их трудно 

переучить. Из-за возникших трудностей может отказаться от выполнения какого-либо задания. 

Взрослому необходимо развивать у таких детей уверенность в своих силах, повышать самооценку, а 

также развивать целеустремленность и упорство. 
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Что такое психогимнастика 

Цель:  углубление знаний педагогов о целях и особенностях проведения психогимнастических 

упражнений. 

 
Психогимнастика — это курс специальных занятий (этюды, упражнения и игры), направленный на 

развитие и коррекцию познавательной и эмоционально-личностной сферы. Основной акцент в 

данном курсе делается на: 
— обучение элементам техники выразительных движений; 
— использование выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств; 
— приобретение навыков в самораслаблении. 
Общая задача этой методики состоит в сохранении психического здоровья и предупреждении 

эмоциональных расстройств у детей. В конечном итоге детям, прошедшим курс психогимнастики, 

становится проще общаться со сверстниками, легче выражать свои чувства и лучше понимать 

чувства других, вырабатываются положительные черты характера, изживаются невротические про-

явления. 
Психогимнастика используется в следующих случаях: 
— снятие детских страхов;  
— боязнь школы; 
— нарушения, связанные с недержанием мочи и кала; 

— нарушения эмоциональной сферы: 

— трудности поведения и характера; 

— нарушения нсихомоторики. 

В процессе занятий используются: 

— различные виды игр; 

— свободное и тематическое рисование; 

— музыка; 

— элементы театрализованной деятельности. 

 

 

 Схема занятий по психогимнастике: 
 

I фаза: мимические и пантомимические этюды. 

Цель: выразительное изображение отдельных эмоциональных состояний, связанных сопереживанием 

телесного и психического довольства и недовольства. 

II фаза: этюды и игры на выражение отдельных черт характера и эмоций. Цель: выразительное 

изображение чувств, порождаемых социальной средой, их моральная оценка. 

III фаза: этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на определенного ребенка 

или на группу. 

Цель: коррекция настроения и отдельных черт характера ребенка, тренинг стандартных ситуаций. 

IV фаза: психомышечная тренировка. 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, внушение желательного настроения, поведения и 

черт характера. 

Между II и III фазами делается перерыв — «минутка шалости». 

 

Примеры вариантов планирования занятий. 

 
Занятие № 1 
(для детей 5 — 6 лет) 

I. 1. Этюд «Карлсон» (мимика). 

2. Этюд «Очень худой ребенок» (пантомимика). 

3. Игра «Кто пришел?» (идентификация эмоций удовольствия — «Карлсон», 

страдания — «Митя»). 

II. 4. Этюд «Эгоист». 

5. Беседа «Кого зовут эгоистом». 



6. Модель желательного поведения в этюде «Эгоист». 

7. «Минута шалости». ' 

III. 8. Игра «Любящие родители». 

9. Игра «Кто за кем?» (наблюдательность. Успокоение). 

IV. 10. Комплекс «Медвежата в берлоге» (саморасслабление). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формирование эмоционального интеллекта  

у дошкольников 

 

ЦЕЛЬ: Ознакомление педагогов с проблемой эмоционального интеллекта, связи чувств 

и разума, эмоционального и рационального, их взаимодействия и взаимовлияния, а 

также формирования эмоционального интеллекта у детей. 

 

Эмоциональный интеллект – это явление, которое объединяет в себе умение различать 

и понимать эмоции, управлять собственными эмоциональными состояниями и 

эмоциями своих партнеров по общению. Область изучения эмоционального 

интеллекта является сравнительно молодой и насчитывает чуть больше одного 

десятилетия. Однако сегодня этой проблемой занимаются специалисты уже по всему 

миру. Среди них Р. Бар-Он, К. Кеннон, Л. Моррис, Э. Ориоли, Д. Карузо, Д. Голман и 

другие.  

Впервые термин “эмоциональный интеллект” был употреблен в 1990 году Дж. 

Мейером и П.Саловеем. Одно из определений эмоционального интеллекта, 

сформулированное этими авторами, звучит как “способность тщательного 

постижения, оценки и выражения эмоций; способность понимания эмоций и 

эмоциональных знаний; а также способность управления эмоциями, которая 

содействует эмоциональному и интеллектуальному росту” личности  

Особую важность и актуальность развитие эмоционального интеллекта приобретает в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, поскольку именно в эти периоды идет 

активное эмоциональное становление детей, совершенствование их самосознания, 

способности к рефлексии и децентрации (умения встать на позицию партнера, 

учитывать его потребности и чувства). Работа по расширению эмоционального 

интеллекта целесообразна и с подростками, которые отличаются высокой 

сензитивностью и гибкостью всех психических процессов, а также глубоким 

интересом к сфере своего внутреннего мира.  

Сегодня в Канаде и Европе открыты целые институты, занимающиеся проблемой 

взаимосвязи эмоций и интеллекта, а также созданы отдельные программы для 

развития эмоционального интеллекта детей  

У педагогов и психологов может возникнуть справедливый вопрос: а почему так 

важно развивать эмоциональный интеллект? Ответ дают многочисленные 

исследования ученых, свидетельствующие о том, что низкий уровень эмоционального 

интеллекта способен привести к закреплению комплекса качеств, названного 

алекситимией. Алекситимия - затруднение в осознании и определении собственных 

эмоций – повышает риск возникновения психосоматических заболеваний у детей и 

взрослых. Таким образом, умение разбираться в собственных чувствах и управлять 

ими является личностным фактором, укрепляющим психологическое и соматическое 

здоровье ребенка.  

Кроме того, исследователи установили, что около 80% успеха в социальной и личной 

сферах жизни определяет именно уровень развития эмоционального интеллекта, и 

лишь 20% - всем известный IQ – коэффициент интеллекта, измеряющий степень 

умственных способностей человека .Этот вывод ученых перевернул в середине 90-х 

годов XX века взгляды на природу личностного успеха и развития человеческих 

способностей. Оказывается, что совершенствование логического мышления и 



кругозора ребенка еще не является залогом его будущей успешности в жизни. Гораздо 

важнее, чтобы ребенок овладел способностями эмоционального интеллекта, а именно:  

 умением контролировать свои чувства так, чтобы они не “переливались через 

край”;  

 способностью сознательно влиять на свои эмоции;  

 умением определять свои чувства и принимать их такими, какие они есть 

(признавать их);  

 способностью использовать свои эмоции на благо себе и окружающим;  

 умением эффективно общаться с другими людьми, находить с ними общие 

точки соприкосновения;  

 способностью распознавать и признавать чувства других, представлять себя на 

месте другого человека, сочувствовать ему. 

Зарубежные исследователи эмоционального интеллекта выявили некоторые 

возрастные особенности развития этого качества. Эмоциональный интеллект 

повышается по мере приобретения жизненного опыта, возрастая в период юности и 

зрелости. Это значит, что у ребенка уровень эмоционального интеллекта заведомо 

ниже, чем у взрослого, и не может быть ему равен. Но это не означает, что 

формирование эмоциональных способностей нецелесообразно в детском возрасте. 

Наоборот, существуют данные о том, что специальные обучающие программы 

существенно повышают уровень эмоциональной компетентности детей. 

Возможны два подхода к развитию эмоционального интеллекта: можно работать с ним 

напрямую, а можно опосредованно, через развитие связанных с ним качеств. Сегодня 

уже доказано, что на формирование эмоционального интеллекта влияет развитие 

таких личностных свойств, как эмоциональная устойчивость, положительное 

отношение к себе, внутренний локус контроля (готовность видеть причину 

происходящих событий в себе, а не в окружающих людях и случайных факторах) и 

эмпатия (способность к сопереживанию). Таким образом, развивая эти качества 

ребенка, можно повысить уровень его эмоционального интеллекта. 

Что касается прямой работы с эмоциональным интеллектом, то здесь приходится 

констатировать, что русскоязычной программы пока не разработано. Хотя в 

отечественной практической психологии существует немало наработок в области 

эмоционального развития ребенка, повышения его рефлексии, эмпатии и 

саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы стимуляции эмоциональной активности при усвоении  детьми знаний о 

социальном мире 

(на основе программы «Мой мир» Козловой С. А.) 

 

   Цель:  углубление знаний педагогов о методах стимуляции творчества и 

эмоциональности дошкольников при получении знаний о социальном мире. 

 

   Имея малый жизненный опыт и особенности развития психических процессов, 

дошкольник, естественно, видит окружающую его действительность по-своему. 

Грамотному педагогу необходимо знать эти особенности и учитывать их в процессе 

общения с детьми. 

1. Дети очень наблюдательны. Они часто замечают те «мелочи», которые мы, 

взрослые, пропускаем. Но дети замечают, как правило, внешние, яркие признаки, не 

внедряясь в суть предмета или явления. 

2. Маленькие дети хотят все знать. Ярчайшее проявление этого — их не-

прекращающиеся вопросы. Характер вопросов с возрастом меняется. 

Если в 3 года это чаще всего «что?», то в 4 появляется «почему?», а позже «как это 

происходит?». 

3. У детей своя логика.  Их оценки могут быть адекватными (правильными) 

4. Дети всегда эмоциональны. Они сначала чувствуют, а потом уже осознают. Поэтому 

при планировании педагогического процесса необходимо помнить, 

Что задачи развития интеллекта, чувств и нравственных основ личности необ-

ходимо решать в их триединстве, иначе время просто будет потрачено впустую! 

   Эффективность процесса приобщения ребенка к социальному миру во многом 

зависит от тех средств, которыми пользуется педагог.     Проанализируем их. 

1.Социальная действительность, реальная жизнь. Важно подобрать и адекватно 

возрасту отразить в педагогическом процессе те явления и события, которые будут 

понятны ребенку, смогут затронуть его «за живое». 

2.Предметы рукотворного мира. Их познание идет через общение со взрослым, 

который должен показать ребенку предмет и научить его действовать с ним. Особое 

место в предметном мире ребенка занимает игрушка и ее разновидности (техническая, 

сюжетная, народная). 

3.Художественная литература. Необходимо включать в жизнь ребенка произведения 

разных жанров: сказки, рассказы, стихи и т. д. 1  Изобразительное искусство. 

    Все вышеперечисленные средства будут существенно влиять на социальное 

развитие ребенка только в том случае, если они будут 

•   доступны восприятию ребенка; 

•   соответствовать возрастным возможностям; 

•   эмоционально насыщены. 
Эмоциональная насыщенность информации о социальном мире и эмоциональная 

активность ребенка — это «две стороны одной медали». 

Эмоциональная активность ребенка — это заинтересованное, эмоциональное 

восприятие окружающего мира, желание принять в нем участие, умение адекватно 

оценить его. Эмоционально активный ребенок не может остаться безучастным к 

переживаниям другого, к проявлениям жестокости. Эмоциональная активность 

способствует развитию потребности в общении, взаимодействии с окружающим 

миром и людьми, 



   Важно помнить, что познание ребенка идет через чувствование, а развитие общения 

ребенка идет через мир фантазий и воображения. Поэтому одним из важнейших 

приемов развития эмоциональной активности ребенка является воображаемая 

ситуация. Это волшебное "как будто бы» позволяет сделать процесс обучения ребенка 

естественным, раскрепощает его. 

   Доступной для ребенка и понятной для взрослого является сказка. Сочинение сказок 

на необходимую тему — захватывающее занятие, позволяющее ребенку 

почувствовать себя сильным и всемогущим. Тем более что творческий потенциал 

приема придумывания сказки неисчерпаем и допускает любые воль- 

   Хороший прием — импровизированные игры-драматизации. Этот вид игр 

позволит детям творчески найти социально-приемлемые способы общения, для  

создания своего внутреннего мира. Такая ценная возможность встать на позицию 

другого, пусть и сказочного героя, просто необходима дошкольнику. 

   Можно использовать такие приемы как сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Необычное начало занятия сразу же сосредоточивает внимание ребенка на предмете 

разговора, подогревает желание разгадать загадку. Новизна может проявляться как в 

форме занятия, месте его проведения, так и в подборе участников и содержания. 

   Очень помогает юмор и шутка, но это не просто эмоциональная разрядка (которая 

тоже несомненно важна). Это прием, позволяющий ребенку взглянуть на предмет 

рассмотрения с другой стороны, а также способствующий снятию границ между 

взрослым и детьми. При этом необходимо помнить о педагогическом и человеческом 

такте и доброжелательности. 

   Особенно хорошо, если на одном занятии педагогом будут использованы  сразу 

несколько приемов, таким образом на развитие эмоциональной активности ребенка 

будет оказано комплексное воздействие. Но здесь должно действовать правило 

золотой середины. 

   В заключение хотелось бы акцентировать внимание на том, что основным приемом 

развития эмоциональной активности ребенка остается пример взрослого. Умение 

взрослого показать и передать детям свое эмоциональное отношение к тому иди 

иному событию является важнейшим условием, а специальные методы и приемы — 

лишь вспомогательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Роль взрослого в формировании у детей отзывчивого 

отношения к сверстникам в ситуации игрового взаимодействия 

и в повседневной жизни» 

 

Цель: углубление знаний по проблеме формирования   благоприятных 

взаимоотношений  в коллективе дошкольников. 

 

Потребность в общении — одна из самых главных в жизни человека. Общение — это 

главное условие и основной способ жизни человека. 

Не каждое взаимодействие можно назвать по праву общением. Чтобы оно являлось 

таковым, оно должно соответствовать 4 критериям (М. И. Лисина): 

1. Внимание и интерес к другому. 

2. Эмоциональное отношение к другому. 

3. Инициативные акты (стремление вызвать интерес другого). 

4. Чувствительность к тому отношению, которое проявляет партнер. 

 

Еще один немаловажный критерий — содержание общение  является объединителем 

общающихся (тема разговора, совместная деятельность). Чтобы можно было избежать 

проблем в воспитании, взрослый должен создать эту общность в коллективе детей. 

Особенно велика роль общения в дошкольном возрасте. Для маленького ребенка 

общение с другими людьми это не только источник разнообразных впечатлений, но и 

главное условие формирования его личности. Через общение со взрослым ребенок 

учится чувствовать, мыслить, разговаривать, пользоваться предметами. Другими 

словами, общение со взрослым является главным и решающим условием становления 

всех процессов и качеств психики ребенка. 

Но наравне с этой сферой общения существует и другая — общение со сверстниками. 

Важно понять отличия общения детей со взрослыми и со сверстниками. 

Общение со сверстниками имеет свои специфические черты: 

1. Особо яркая эмоциональная насыщенность (примерно в 10 раз большая 

интенсивность экспрессивно-мимических проявлений). 

2. Нестандартность детских высказываний (звукоподражание, «неправильные" слова). 

3. Преобладание инициативных высказываний над ответными (ребенку важнее 

сказать, чем выслушать).    

4. Общение со сверстником гораздо богаче по назначению, функциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕНИЕ 

СО ВЗРОСЛЫМИ: 

- оценка действий 

ребенка; 

- передача новой 

информации 

СО СВЕРСТНИКАМИ: 

- управление действиями партнера; 

- контроль действий другого; 

навязывание собственных образцов; 

- объект для сравнения 



Ребенок учится; 
— говорить и делать как надо; 

— слушать и понимать другого; 

— выражать себя; 

— управлять другими; 

— вступать в разнообразные отношения. 

Методы воздействия педагога должны зависеть от поведения, которое можно отнести 

к одному из 3-х типов: 

 

Эгоистическое: 

- безразличие к другим; 

- интересы сосредоточены на предметах; 

- грубость, агрессивность как метод достижения желаемого; 

- высокомерная позиция по отношению к другим 

 

Конкурентное (характерно для детей 3 -5 лет как местественное): 

- стремление к первенству во всем; 

- знает, как добиться похвалы, как делать правильно; 

- другой – конкурент, которого нужно превзойти; 

- стремление привлечь внимание (как «+», так и «-»); 

- завистливость, обидчивость. 

 

Гуманное: 

- другой как Человек; 

- чувствительность к желаниям и интересам других; 

- охотно оказывает помощь, так как сам получает от этого радость. 

 

КАК УЧИТЬСЯ ОБЩАТЬСЯ 

  Прежде всего необходимо помнить, что простое наличие  сверстников и игрушек не 

является гарантией формирования гуманных отношений между детьми, как и факт 

воспитательного воздействия посещения детского сада. 

  Для построения успешного взаимодействия можно пойти одним из следующих 

путей: 

 
    тогда 

  

  

 

  

 

 

 

СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Организация совместной 

предметной деятельности 

Формирование субъективного 

взаимодействия между детьми 

Ребенок сосредотачивается на 

игрушке, а акт общения 

сводится к тому, чтобы отнять 

у сверстника привлекательный 

предмет 

Гуманные чувства, чуткость к 

состояниям другого 



Часто проблемы, возникающие в воспитании и процессе общения, порождаются 

типичным для детей дошкольного возраста неумением       распознать  

состояние другого. Один из приемов, применяемых в данной ситуации, — словесное 

описание взрослым, в конкретной ситуации с переносом в практическую деятельность. 

Важно привлекать внимание ребенка не только к негативным переживаниям другого 

(страх, плач), но и позитивным (радость, удовольствие). Одним из хороших методов 

воспитания человечности у детей является внимание к болеющим и новеньким детям 

(написать письмо, показать группу и игрушки). 

    Необходимо стремиться к тому, чтобы поведение и поступки ребенка стали 

осознанными. Для этого нужно развивать «эмоциональное предвосхищение», т. е. 

предвидение результата своих поступков. Но из-за особенностей психического 

развития дошкольники не могут удерживать конечную цель действий и им не понятна 

логика взрослых. Поэтому нужно учить детей поэтапному анализу действий и 

поступков. Заставить сделать это не возможно.     Поэтому необходимо придумать 

действенный стимул к совершению позитивных поступков. 

    Чтобы осуществлять педагогически правильное руководство взаимоотношениями 

детей, необходимо: 

• знать социометрический статус ребенка; 

• индивидуальные особенности каждого ребенка (тип темперамента, личностные 

особенности); 

• как складываются взаимоотношения детей в коллективе (кому ребенок подражает, 

кому отдает предпочтение, на кого оказывает влияние, особенности взаимоотношений 

и распределение ролей в семье, ценностные ориентации родителей). 

   Немаловажное значение в становлении гуманного отношения детей друг к другу 

имеет стиль общения воспитателей с детьми. Педагогам нужно: 

• снизить безапелляционность требований; 

• ярче выражать доброжелательность ко всем детям; 

• увеличить число позитивных оценок; 

• поощрять и успехи в познании, и доброжелательное отношение детей друг к другу; 

• индивидуализировать общение; 

• аргументировать требования; 

• не давать ярлыков.  

В повседневной жизни: 

•  направлять чувства и эмоции детей на сверстника в конкретных действиях, а не на 

приобретение знаний и умений хорошего поведения; 

• формировать чувство общности, группы («секретные совещания», постановка детей 

в ситуацию зависимости друг от друга); 

•  снизить соревновательное начало; 

 минимизировать предметность общения; 

 учить детей выражать свои эмоции мимически и жестами (предупреждение 

распространения бранных слов в детском лексиконе). 

 

 

 

 



 

Рекомендации педагогам по оптимизации взаимодействия с детьми 

 

Цель: повышение уровня знаний  по проблеме оптимизация взаимодействия педагога 

с   детьми. 

Вопросы воспитания и осуществления индивидуального подхода могут решаться 

лишь при условии единства детского сада с семьей. Семья с ее своеобразным 

психологическим климатом оказывает решающее влияние на эмоциональное само-

чувствие ребенка, формирование нравственных черт характера и процесс 

социализации. Наиболее существенными факторами, влияющими на социально-

эмоциональное развитие ребенка, являются: 

а) атмосфера в семье; 

б) наличие эмоционального контакта ребенка с родителями; 

в) позиция ребенка в структуре семьи; 

г) стиль воспитания. 

Все эти сведения достаточно легко получить, проводя индивидуальные беседы с 

родителями и с ребенком, а также внимательно наблюдая за стилем общения ребенка с 

родителями. 

Это должно помочь педагогам в выборе тактики работы с родителями. Для получения 

дополнительных сведений педагог может провести с ребенком беседу-интервью: 

1. С кем ты живешь? 

2. Тебе нравится проводить время дома? Хочешь побыстрее пойти вечером домой? 

3. Твои родители часто разговаривают с тобой? 

4. Как они разговаривают: ласково или ругаются? 

5. Тебе спокойно дома? Не страшно? 

6. Кто чаще всего играет с тобой? Гуляет? Читает книжки? 

7. Если ты что-то сломал, мама поможет тебе починить или будет ругаться? А папа? 

8. Если ты захотел новую игрушку, шоколадку или киндер-сюрприз, родители их 

сразу купят? 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
9. Если тебя кто-нибудь обидел или ты просто расстроился, ты сразу пойдешь и все 

расскажешь маме? Папе? Никому не расскажешь? 

10. Что ты больше всего любишь делать в субботу и воскресенье? 

11. Часто ли вы вместе куда-нибудь идете или играете в выходные дни? 

12. Какой последний подарок тебе сделали родители? 

13. Если тебе пора спать, а ты хочешь еще поиграть, родители разрешают тебе или 

ругаются? 

14. Когда ты вечером ложишься спать, мама или папа целуют тебя и желают 

спокойной ночи? 

При проведении беседы-интервью необходимо учитывать реальную ситуацию в семье 

ребенка. Не следует, зная о том, что ребенок живет только с мамой, травмировать его 

вопросами об отце. Такие вопросы необходимо трансформировать в приемлемую для 

данного ребенка форму. Обратите внимание на то, как ребенок ответит на вопрос, с 

кем он живет. Кого поставит на первое место, кого вообще не упомянет? Он может 

включить в состав семьи и того, кто в семье не живет. Это говорит о потребности в 

общении с этим близким взрослым, о недостатке внимания и любви со стороны других 

родственников. Если ребенок с удовольствием рассказывает о своих играх с отцом, 



который не живет в семье, не препятствуйте, дайте ребенку возможность 

выговориться. В этом случае необходимо отдавать себе отчет, где кончается 

реальность и начинается вымысел. 

После получения этих данных педагогу необходимо заняться самоанализом, так как не 

все трудности, возникающие в общении с ребенком, можно объяснить ситуацией в 

семье. Именно педагог, придерживающийся той или иной тактики взаимодействия, 

может либо усугубить негативные тенденции в социально-эмоциональном развитии 

ребенка, либо компенсировать их. Выбором того или иного стиля можно объяснить и 

неэффективную работу с родителями, проявляющуюся в их нежелании обсуждать 

проблемы ребенка с педагогом. Наличие такой характеристики, как тактичность, 

является показателем уровня и личностной, и профессиональной культуры. Огромное 

значение в социально-эмоциональном развитии, кроме стиля взаимоотношений со 

взрослыми, имеет игра. Она может рассматриваться как несущая и диагностическую, и 

коррекционную, и развивающую функции. Именно в игре обнаруживается 

субъективное отношение к увиденному, услышанному, пережитому. Внимательному 

педагогу игра может дать очень много информации. Поведение в игре возбудимых 

детей характеризуется импульсивностью, конфликтностью, неумением достигать 

соглашения, разделять функции, придерживаться правил взаимодействия. У этих 

детей активная ориентировка в выборе игры и в предметной среде, сопровождающаяся 

попытками поделиться своими знаниями, мыслями, впечатлениями. Эмоции этих 

детей ярко выражены, экспрессивны. 

Дети замкнутые, стеснительные ведут себя в игре иначе. Часто этих детей можно 

увидеть сидящими в стороне от общих игр, не включающимися во взаимодействие. 

Необходимо внимательно понаблюдать за такими детьми, чтобы понять, что их 

внешнее поведение не соответствует социальному и игровому опыту. В работе с 

такими детьми важно соблюдать принцип постепенности, пошаговости. 

Неудачи в социальном опыте детей могут зависеть не только от их индивидуальных 

особенностей, но и от того, какого уровня развития достигли их игровые навыки. 

Поэтому педагогу важно помнить, что все разнообразие детских игр требует внимания 

взрослого. Особенно это касается сюжетно-ролевых игр. Детей необходимо обучать 

игровым навыкам методами косвенного самовключения взрослого в игру, 

ненавязчивого контроля. Какие же нарушения можно наблюдать в детской игре? Это: 

1) жестокое обращение с куклами, животными (избиения, издевательства); 

2) однообразный характер игровых действий; 

3) категорическое предпочтение, отдаваемое какому-либо одному виду игр или 

игрушек. 

Что необходимо понимать под словами «обучение игре»? Учить играть означает 

«отражать различные практические ситуации в условные эмоциональные отношения к 

персонажам» (Л. А. Абрамян). По средствам обучения ребенка игровым навыкам 

возможна коррекция отношения к сверстнику и к самому себе. 

Важно включать в повседневную жизнь различные виды игр, в частности игры с 

правилами. Эмоциональные трудности часто приводят к возникновению конфликтов. 

У таких детей фактически неразвита произвольность, В этом случае мо помочь и игры 

с правилами. 

Таким образом, усвоение социально-эмоционального опыта идет, прежде всего, через 

взаимодействие ребенок—взрослый. Этот процесс не является односторонним, он 

характеризуется как взаимообогащающий. Моделирование полученного путем наблю-



дения и взаимодействия опыта ребенок переносит прежде всего в сюжетно-ролевую 

игру, а затем и во взаимоотношения со сверстниками. Коллективная игра является тем 

экраном, на котором высвечиваются недостатки и особенности личности ребенка. 

Роль взрослого — уметь заметить недостатки, проанализировать их, помочь ребенку 

справиться с ними. Эффективную помощь можно оказать, только находясь в 

непосредственном взаимодействии с ребенком. Для обеспечения этой эффективности 

важно помнить некоторые моменты: 

1. Стремление взрослого научить подавлять отрицательные эмоции пагубно 

сказывается на психологическом здоровье ребенка. Необходимо научить ребенка 

адекватно выражать свои эмоции, в социально приемлемой форме. 

2. Не надо пытаться оградить детей от отрицательных переживаний. «Тепличное 

воспитание» выливается в последствия еще более острые. 

3. Необходимо учитывать яе просто модальность эмоций (положительные — 

отрицательные), а их интенсивность. 

4. Изобилие однотипных эмоций, пусть и положительных, может привести к 

«эмоциональному отупению» (А. В. Запорожец). 

5. Чувства нельзя оценивать, нельзя заставить ребенка чувствовать то и не чувствовать 

это. 

6. Не существует плохих или хороших эмоций. 

7. Используйте Я-высказывания: говорите только от первого лица. 

8. Не копите в себе негативные эмоции, лучше скажите о них сразу. 

Никому не нравится, когда на него выплескивают ушат грязи. Можно предложить 

следующие тактики взаимодействия воспитателя с детьми с целью формирования 

социально-приемлемых форм поведения и усвоения моральных норм общества. Чаще 

обсуждайте последствия действий ребенка или взрослого для чувств другого человека. 

Подчеркивайте сходство между разными людьми. Предлагайте детям игры и 

ситуации, в которых необходимы сотрудничество и взаимопомощь (моделируйте их 

совместную деятельность, предлагайте игрушки и игры, в которых лучше играть не-

скольким детям, и т. п.). Объясняйте, каким образом в той или иной ситуации лучше 

действовать вместе и помогать друг другу. Поощряйте их в проявлении этих качеств. 

Обращайте внимание на детей, которые сотрудничают, делятся игрушками и 

помогают друг другу, приводите их в пример. Выделяйте моменты, в которых 

дошкольники высказываются в пользу кооперации и взаимопомощи. Исключите 

нотации тем детям, которые не хотят в том или ином случае вести себя таким образом. 

Расскажите ситуации из вашей жизни, в которых содействие и взаимопомощь других 

людей помогли вам решить сложную проблему. Попросите детей рассказать о таких 

случаях в их жизни или жизни их близких. Прочитайте несколько сказок, в которых 

такое поведение спасало людей или животных. Поощряйте стремление детей 

договариваться, если возникают проблемы и конфликты, высказывать свои мысли и 

чувства, вместо того чтобы разрешать проблемы силой. Вовлекайте детей в 

обсуждение межличностных конфликтов, возникших на моральной почве. Поощряйте 

их попытки найти альтернативный выход из этой ситуации и продумать его 

последствия. Привлекайте внимание других детей к случаям нравственного исцеления 

ребенка. Находите индивидуальные для каждого ребенка формы поощрения такого 

поведения. Последовательно игнорируйте случаи отрицательного поведения, обращая 

внимание на ребенка, который ведет себя хорошо. Подкрепляйте свое внимание 

разрешением поиграть с какой-нибудь особенно желательной для ребенка игрушкой 



или дайте ему возможность больше времени заниматься тем, чем он хочет. Четко 

объясняйте детям последовательность их действий в режимные моменты. 

Подчеркивайте необходимость соблюдения очереди, правил поведения за столом и т. 

п. 

Однако не стоит без конца повторять одни и те же требования, запреты и наказания. 

Ясно формулируйте правила поведения. Объясняйте, почему следует поступать так, а 

не иначе, обсуждайте последствия неверного поведения как для самого ребенка, так и 

для окружающих. 

Поощряйте различные формы сюжетно-ролевой игры. Обеспечивайте детей игровым 

материалом, чтоб они могли вместе конструировать, строить и т. п. Поощряйте 

совместную игру детей, предоставляя в распоряжение дополнительный игровой 

материал или пространство группе. Помните, что улыбка и доброе слово также 

являются поощрением. Вовлекайте менее «популярных» детей в совместную 

деятельность вначале под вашим руководством, однако не стоит заставлять других 

детей принимать их в игру. Используйте как словесные, так и иные формы проявления 

внимания к ребенку. Например, наблюдение за его игрой, улыбку, кивание или 

покачивание головой, контакт взглядом, мимикой, совместные с ребенком действия 

при выполнении неприятного задания, совместная деятельность (конструирование, 

рисование, лепка, раскрашивание и т. п.), выслушивание, смех над шутками ребенка и 

т. д. Внешние проявления внимания, привязанности индивидуальны для каждого 

воспитателя. Главное, чтоб они были разнообразны. 

Таким образом, благоприятными условиями воспитания у дошкольников гуманных 

чувств и отношений являются: 

1. Эмоциональный комфорт для каждого ребенка. Понимание и поддержка, 

ориентированные на потребность ребенка в разнообразных впечатлениях, в активной 

деятельности и достижении успеха в ней, во взаимодействии со сверстниками, при 

использовании различных способов общения, что делает ребенка «открытым» 

педагогу. Положительный эмоциональный климат создает благоприятные условия для 

каждого воспитанника. 

2. Сформированность положительных взаимоотношений между детьми. В обстановке 

дружеского расположения сверстников ребенок чувствует себя гораздо увереннее, 

спокойнее. Он может рассчитывать на поддержку и помощь товарищей. 

Установившееся взаимопонимание, сопереживание способствуют возникновению 

доброжелательных отношений в группе сверстников. 

3. Организация совместной деятельности перекликается с предыдущим положением, 

так как дошкольник часто оказывается в ситуациях, когда возникает необходимость 

помочь партнеру, порадоваться его успехам, получить поддержку от сверстников. При 

этом создается возможность передавать детям необходимые способы проявления доб-

рожелательности, разъяснять моральный смысл возникающих ситуаций, оценивать 

действия детей с точки зрения соответствия моральным нормам. Дошкольнику 

становится понятна роль правил, их значимость как для достижения общих результа-

тов, так и для развития положительных взаимоотношений. Особое значение придается 

формированию партнерских отношений в процессе совместной деятельности. 

Проявление инициативы, активности в воздействиях на партнеров должно сочетаться 

с доброжелательным отношением к ним. При этом важным является овладение 

способами выражения своего отношения к предложениям участников деятельности: 

выражение согласия или несогласия, умение аргументировать встречное предложение, 



отстаивать свое мнение, убеждать инициатора в справедливости претензий, остава ясь 

при этом доброжелательным участником общего дела, 

4. Уважение права ребенка на развитие индивидуальности. Признание значимости его 

для всей группы вызывает тяготение к обществу сверстников, потребность в их 

поддержке, стремление стать равноправным членом детского «сообщества». 

5. Дифференцированный подход в процессе воспитания у детей гуманных чувств. 

Ощущение доброго отношения к себе позволяет ребенку пережить положительные 

эмоции как свидетельство признания его со стороны окружающих. 

Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают возникающие у детей 

страхи (боязнь темноты, животных, посторонних людей, сказочных персонажей и 

даже боязнь оказаться в центре внимания и т. п.). Поэтому необходимо ориен-

тироваться на внимательное отношение к этим явлениям у детей, предлагая им 

рассказать о своих переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от 

реальных опасных ситуаций: весной ходить по тонкому льду, купаться без присмотра 

взрослых, перебегать улицу в неположенном месте и т, д. 

Неблагоприятная атмосфера в группе нередко возникает при конфликтных ситуациях 

между детьми, когда кто-либо из детей стремится удовлетворить свои желания, не 

считаясь с потребностями других. Конфликты неизбежны, так как ребенку порой 

трудно ориентироваться на желания сверстника, понять, что он чувствует. Поэтому 

важно научить детей способам выхода из конфликтной ситу- ации, не доводя дело до 

ссор и драк. Необходимо также создавать условия для профилактики возникновения 

конфликтных ситуаций (использовать беседу, игру-драматизацию), научить детей 

осознанному восприятию своих чувств, желаний, умению выражать их 

соответствующим образом, понятным окружающим людям, а также спокойно 

относиться к желаниям и суждениям других детей. 

Важно создавать условия для игр, в которых необходимы согласованные действия, 

взаимопомощь, решение проблемных и жизненных ситуаций, требующих проявления 

взаимопонимания и умения разрешать конфликты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Принципы организации сюжетной игры в ДОУ 

(концепция И. Я. Михайленко - Я. А. Коротковой) 

 

 

   Цель: углубление знаний педагогов о формировании игровых умений у детей. 

 

   Бесспорным является утверждение, что сюжетной игре детей необходимо обучать. 

Но на занятиях игре обучить нельзя. Как быть? Прежде всего, чтобы дети играли, 

необходимо: 

— понимать специфику детской игры; 

— иметь представление о ее развивающем значении; 

— знать о том, какой она должна быть на каждом возрастном этапе; 

— уметь играть соответствующим образом. 

Основным критерием оценки уровня игровой деятельности должны выступать 

игровые умения, т. е. преобладающий у ребенка способ построения игры, а также в 

зависимости от замысла включение условных действий с предметами, ролевые ди-

алоги, комбинации различных событий.    Поэтому цель педагогического воздействия 

— формирование игровых умений. 

В 1.5-3 года ребенок может осуществлять условные действия с предметами и 

игрушками, выстраивая их в простейшую смысловую цепочку, вступая в 

кратковременное взаимодействие со сверстниками. 

В 3—5 лет ребенок может принимать и последовательно менять игровые роли, 

реализовывать их через действия с предметами и ролевую речь, вступая в ролевое 

взаимодействие с партнером-сверстником. 

В 5—7 лет — развертывать в игре разнообразные последовательности событий, 

комбинируя их согласно замыслу, реализовывать сюжетные события через ролевое 

взаимодействие и предметные действия. 

   Естественным образом игра передается в разновозрастной группе. В ситуации 

отсутствия более старших детей их место занимает воспитатель.  

Отсюда принципы организации сюжетной игры в ДОУ: 

 

I принцип. Воспитатель должен играть вместе с детьми. Важным является 

характер поведения взрослого во время игры: он должен занимать позицию 

«играющего партнера», у которого превосходство заключается лишь в умении инте-

ресно играть. Стратегия воспитателя должна заключаться в том, чтобы дети были 

поставлены перед необходимостью использовать более сложный, новый способ 

построения игры. Другими словами, в 1,5-3 года ребенок может «открыть» условное 

игровое действие с предметом-заместителем, если в совместной игре он видит его у 

партнера-взрослого и в естественном процессе игры сам сталкивается с 

необходимостью осуществить такое действие. 

В 3-5 лет детей можно «втягивать»  в  игру, которую взрослый развертывает в виде 

цепочки ролевых диалогов. Тем самым он открывает ребенку роль, возможность 

использовать ее в качестве «строительного» блока игры. 

После 5-ти лет воспитатель может втягивать детей в игру-придумывание, которая 

помогает детям освоить новый способ — творческое комбинирование различных 

событий. 



II принцип. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего 

дошкольного детства, но на каждом этапе игру следует развертывать так, 

чтобы дети сразу «открывали» и усваивали новый, более сложный способ ее 

построения. Чтобы успешно играть с кем-то, ребенку необходимо хорошо понимать 

смысл действий партнера и самому быть понятным другому. Поэтому взрослому в 

совместной игре необходимо оговаривать свои действия и стимулировать к этому 

ребенка. Также важной является как можно более ранняя ориентация на сверстника. 

 

III принцип. Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного 

детства необходимо при формировании игровых умений одновременно 

ориентировать ребенка, как на осуществление игрового действия, так и на по-

яснение его смысла партнерам — взрослому или сверстникам. 

 

   Реальной опорой действий воспитателя при развитии игровых умений детей 

является сюжет, причем с точки зрения его строения. 

1. На этапе формирования условных игровых действий взрослый должен развертывать 

преимущественно «однотомные и одноперсонажные» сюжеты как смысловую цепочку 

действий. 

2. На этапе формирования ролевого поведения опорой для воспитателя должен стать 

многоперсонажный сюжет как система взаимосвязанных ролей, который 

развертывается через взаимодействие персонажей. 

3. На этапе формирования умения строить новые сюжетные игры воспитатель 

должен развертывать «многотемные» сюжеты, предполагающие комбинирование 

разнообразных событий. 

   Воспитатель должен свободно оперировать элементами игровых сюжетов -

событиями, персонажами, их действиями. 

   В педагогическом процессе по отношению к игре существуют 2 взаимосвязанные 

составляющие: 

1) совместная игра взрослого с детьми, в процессе которой формируются новые 

умения и навыки; 

2) самостоятельная детская игра, в которую воспитатель не включается, а лишь 

обеспечивает условия для ее активизации. 

 Важно помнить, что обе составляющие присутствуют на всех возрастных этапах 

дошкольного детства. Другое дело, что меняется сама форма совместной игры 

взрослого с детьми, постепенно увеличивается доля самостоятельной игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эмоционально-волевая готовность к школьному обучению 

 

Цель: повышение уровня знаний по проблеме развития эмоционально-волевой 

готовности дошкольника к школьному обучению. 

 

    К 6 годам у ребенка происходит оформление основных элементов волевого 

поведения, что выражается в следующих умениях: 

 поставить цель; 

• принять решение; 

• исполнить намеченный план; 

• проявить усилие в случае возникновения препятствий; 

• оценить результат своего действия. 

Главный акцент в развитии эмоционально-волевой готовности к школе педагоги 

должны делать на воспитании мотивов достижения цели: 

• не бояться трудностей; 

• стремление преодолевать их; 

• не отказываться от намеченной цели. 

 

   В нескольких словах, готовность — это умение слушать + умение слушаться. 

   Основным показателем развития самостоятельности как проявления волевых усилий 

ребенка является ежедневное выполнение ребенком без напоминания каких-либо 

поручений и обязанностей. 

1. Повышать самостоятельность и ответственность ребенка: 

• закрепить конкретное поручение за ребенком, поощрять его выполнение 

• учить стихи, пересказывать сказки и рассказы. 

2. Развивать самоконтроль: 

• использовать игры типа «Сделай так же», «Конструирование по образцу», «Найди 5 

отличий», «Да и нет не говорите...". 

3. Чаще использовать игровую мотивацию и оценку со стороны сверстников. 

4. Развивать стремление действовать по моральным мотивам. 

5. Соблюдать постепенность в высказывании требований, так как произвольность 

поведения только закладывается в этом возрасте. 

6. Развивать уверенность в себе, в своих силах с помощью создания ситуаций успеха. 

   Развитие эмоциональной готовности к школе необходимо потому, что при 

возникновении различных ситуаций и в режиме школьной жизни ребенок должен 

регулировать свои аффекты, уметь проявлять эмоциональную устойчивость. 

Необходимым условием успешного обучения в школе является умение ребенка 

откликаться на прекрасное, проявлять эмпатию. В этой сфере педагог в ДОУ работает 

на перспективу, так как эмоциональная сфера личности дошкольника: 

• обладает интенсивностью проявления эмоций; 

• непосредственностью в проявлении эмоций; 

• быстрой переключаемостью, сменой настроений; 

• поверхностью эмоций. 

Педагог должен стремиться к развитию следующих качеств и характеристик 

личностной сферы в области эмоций: 

• устойчивости чувств; 
• глубины чувств и эмоций; 



• осознания причин появления тех или иных эмоций; 

• проявления высших чувств: эстетических, нравственных, познавательных; 

• эмоционального предвосхищения (осознанного ожидания успеха или неудачи). 

 

В развитии волевой и эмоциональной готовности может помочь использование 

примеров из сказок, рассказов (чтение художественной литературы, постановка сказок 

детского театра, рассматривание картин, слушание музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


