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ЗАГАДКИ И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Загадки – один из самых давних и самых распространённых видов народного творчества. В древние времена загадка имела определённое значение, служила средством
проверки мудрости, имела познавательную ценность. С помощью загадок народные
знания, народная мудрость передавались поколениям. Понятие «загадка» давнего
происхождение, происходит от слова «думать». Загадки имеют свою специфику:
сущность их заключается в том, что в загадках предметы или явления прямо не
называются. О них говорится в скрытой, завуалированной, аллегорической форме и
нужно отыскать их первобытное значение. Отгадывание загадок влияет на разностороннее развитие языка детей. Создание в загадке метафорического образа разных средств художественной выразительности (приёму олицетворения, использования многозначности слова, определений, эпитетов, сравнений, особенной ритмичной
организации) способствуют формированию образности речи детей дошкольного возраста. Загадки развивают процесс мышления – анализ, синтез, абстрагирование,
сравнение, обобщение, приучают к самостоятельности мышления, развивают такие
качества ума, как толковость и смекалка. Загадка может быть использована для
того, чтобы сосредоточить внимание детей на понятии, которое изучается или закрепляется на занятии, с целью уточнения, конкретизации знаний детей о телах или
явлениях природы, их назначениях. Загадка содержит в себе большие возможности
для развития смекалки, фантазии, внимания и воображения детей. Использование
загадок на занятии усиливает эмоциональную насыщенность, активность детей, их
заинтересованность к окружающему. Этому в значительной мере способствует
предметность, яркость и конкретность факта или образа, что лежат в основе загадки, а также соответствуют психологическим особенностям восприятия ребёнком всего, что его окружает. Много возможностей даёт загадка для умственного
развития детей, для приобщения их к словесному художественному творчеству. Создавая или отгадывая загадку, они сосредотачивают внимание на конкретном предмете

ПРАВИЛА КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

1. Относитесь с уважением к тому, с кем говорите
2. Слушайте и искренне интересуйтесь , активное слушание
3. Не высказывайтесь негативно о тех, кто отсутствует
4. Не перебивайте собеседника
5. Не навязывайте свои идеи и мнение
6. Старайтесь высказывать конструктивную критику, а не осуждения и негатив
7. Говорите понятно и доступно
8. Находите общие темы
9. Соблюдайте границы
10.Не обманывайте собеседника

Профессор Корнелльского университета Вальтер Паук в середине прошлого века задался вопросом: как создать эффективную методику конспектирования лекций? И
создал почти гениальный способ. Суть его заключается в том, чтобы вести записи
на определенным образом размеченной бумаге. В итоге информация разложена по
полочкам, главные идеи бросаются в глаза, и никакой путаницы в километровых записях не возникает.

Билл Гейтс - создатель компании Microsoft, миллиардер и бывший самый богатый человек в мире (сейчас его место занимает владелец сервиса Amazon) разработал собственный метод скоростного конспектирования. В 2003 году предприниматель Роб Ховард во
время переговоров с Биллом Гейтсом обратил внимание на то, что, несмотря на свои
миллиарды и возможность пользоваться новейшими гаджетами, Билл делал записи от
руки. Позже он поинтересовался, каким образом Билл организует свои записи. Оказалось,
что тот делит лист блокнота на 4 блока и записывает в каждый связанные между собой данные.

Метод ментальных карт или mind mapping - популярная техника записи, суть которой заключается в том, что основной текст конспекта размещается в середине листа.

