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Каллиграфия - искусство красивого письма,

т.е. умение писать правильным (четким) и

устойчивым почерком.

Каллиграфия - это не просто умение

красиво писать. Это настоящее искусство,

способ творческого самовыражения.

Письмо - это первое, чему учат ребёнка в

школе, это фундамент образования человека.

От того, как маленький человек усвоит

правильные приёмы письма и основные

правила поведения при письме, зависит его

дальнейшее развитие.



Школьная тетрадь 1 класс 1956 г.

(сегодня - это редкость)

Почерк современного 

ученика.



Письмо – это сложный навык, включающий 

выполнение тонких координированных движений руки. 

Техника письма требует слаженной работы мелких 

мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого 

зрительного восприятия и произвольного внимания.

Дети  с ОВЗ в обучении резко отстают от своих 

сверстников с нормальным интеллектом в 

подготовленности и усвоении школьного материала.

Очень сложно научить писать чисто, аккуратно, 

каллиграфически правильно детей с ОВЗ.



Причины:

1. Помимо  основного диагноза у детей  существуют  ряд 

сопутствующих заболеваний, которые резко тормозят их 

общее развитие.

2. До поступления в школу дети не посещали 

специализированный детский сад.  А в детских садах 

ведется  большая работа по общему  развитию  и  

моторики  кистей рук.

3. Большинство детей из неблагополучных семей, 

поэтому они соц. пед. запущены и имеют низкий 

кругозор.

Поэтому, дети при поступлении в школу в первый 

класс, имеют низкий уровень общего развития, 

мелкой моторики.



 Улучшение внутреннего состояния, обретение спокойствия,

уверенности в себе, укрепление волевых качеств.

 Снятие стрессов, лечение различных заболеваний,

является профилактикой многих отклонений.

 Развивает мышление, внимание, влияет на развитие речи,

формирует терпение, аккуратность, усердие, точность.

Каллиграфическое письмо тесно связано с

функционированием психики и мозга, и является

мощным инструментом для укрепления внутреннего

спокойствия и уверенности в себе – для этого

нужна каллиграфия.



Умение красиво (как в прямом, так и в переносном смыслах) излагать
мысли на бумаге – это великое искусство, которому долгое время, к
величайшему сожалению, не уделялось должного внимания.

И сегодня наука наконец-то начала обращать внимание на
значимость каллиграфии и доказала её необходимость для всех на
практике:

 Во-первых, в процессе письма улучшается память.

 Во-вторых, у пишущего человека лучше развита речь.

 В-третьих, письмо концентрирует наше внимание и помогает

сосредоточиться.

 В-четвёртых, письмо снимает стресс.

 В-пятых, письмо сохраняет молодость мозга. В процессе письма мы 

задействуем различные зоны мозга, связанные с мышлением, языком 

и памятью. Когда мы пишем, мозг получает дополнительную 

тренировку.





















Психологическое здоровье педагога-

необходимое условие здоровья детей, т.к. 

главным инструментом учителя 

выступает его психологическое 

взаимодействие с ребенком.





Каллиграфия - это процесс, который

влияет на психическое и физическое

здоровье, развивает тончайшие мышцы

рук, стимулирует работу мозга и

воображение.

доцент Пекинского института

Юань Пу



Практически нет таких болезней, которые 
нельзя было бы вылечить каллиграфией.

Китайский профессор 
Генри Као



Каллиграфией можно 

заниматься в любом возрасте
Это полезно для психики

это полезный навык, 

который пригодится в 

жизни

ваш почерк станет красивее 

и ровнее

Это доступное и красивое 

увлечение

занимаясь каллиграфией, 

вы тренируете мозг

Каллиграфия для взрослых
— зачем она нужна?

Каллиграфия — это искусство, которое дарит не только эстетическое 

удовольствие, но и прикладной навык красивого письма.







Спасибо за внимание!

Будьте всегда здоровы!



Учитель ГБОУ школы№ 370 

Кошкина А.Ю.





ВЕСЁЛЫЕ ПОВАРЯТА



Цель:
Создать условия для осознания пользы здорового питания.

Задачи:

1. Обобщить знания детей о полезных продуктах.

2. Познакомить детей с салатом  - винегрет.

3. Научить готовить салат.

4. Воспитывать интерес к здоровому питанию.

5. Развивать усидчивость , внимание.

Форма занятия:   творческая мастерская

Технология проектной и игровой деятельности.

Результат: создание, приготовление салата –

винегрет.

















Учитель: Кошкина А. Ю. 

    





Ты с красным солнцем дружишь, волне 
прохладной рад.  

Тебе не страшен дождик, не страшен 
снегопад.  

Зимой на лыжах ходишь, резвишься на 
катке,  

А летом, загорелый, купаешься в реке.  
Ты любишь прыгать, бегать, играть тугим 

мячом,  
Ты вырастешь здоровым, ты будешь - 

силачом! 
 

Мы за здоровый образ жизни! 



Чтоб здоровым быть сполна, 
Физкультура всем нужна, 
Для начала по порядку –  
Утром сделаем зарядку! 
 



Ах, лыжи мои, лыжи,- 
Без вас я сам не свой. 
Ну что на свете ближе 
Мне снежною зимой? 
На валенки нацепишь 
Хрустящие ремни 
И день гоняешь целый, 
И напролет  все дни! 

Мчусь, как ветер, на коньках 
Вдоль лесной опушки… 
Рукавицы на руках, 
Шапка на макушке… 
Раз – два! Вот и поскользнулся… 



Самый лучший он и смелый, 
Самый главный он и добрый, 
Самый преданный и верный, 
Самый сильный и любимый, 
Самый – самый ! Несомненно! 



На ледяной площадке крик, 
К воротам рвётся ученик. 
Кричат все: 
«Шайба! Клюшка! Бей!» 
Весёлая игра хоккей. 
 
Этой палкой бей смелее, 
Чтоб удар был как из пушки, 
Это палка для хоккея 
И зовётся она клюшка. 



  



Станем прямо, ноги шире, 
Руки поднимем – три – четыре. 
Поднимаясь на носки 
Все движения легки. 



«Дорогие ребятишки! И девчонки и мальчишки!   
Вы вступаете в ответственную пору своего 
развития – пору взросления. В вашем организме 
происходят заметные изменения, а, кроме того, 
начинает формироваться свой (индивидуальный) 
образ жизни. Очень важно «правильно 
повзрослеть»: не приобрести вредных привычек, 
а главное научиться управлять своим 
организмом, чтобы сохранить и укрепить 
здоровье. Ведь от этого зависит твоя дальнейшая 
жизнь – то, каким ты вырастишь, чем сможешь 
заниматься, какая будет у тебя семья и многое 
другое».  
                                  С уважением Доктор Айболит. 
 



Умываемся мы быстро, 
вытираемся мы чисто! 

Так приятны, аккуратны, 
Что смотреть на нас приятно! 



Витамины - это жизнь! 
С ними нужно всем дружить! 
У тебя болезней нет!  
Дам тебе такой совет: 
Витамины потребляй 
И здоровье прибавляй!  

 

















“Помни всюду и всегда: 
Для нашего здоровья 

Полноценная еда –  
Важнейшее условие” 











 Мы за здоровый 
образ жизни! 


