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Участники и победители конкурса «Педагог года-2016»
и призёры конкурса по номинациям

Победители конкурса «Учитель года-2016»

1 место
Каримова
Рания Закировна,
учитель математики
школы №3,
присвоена номинация
«Учитель с большой
буквы»

2 место
Тимофеева
Анжела Николаевна,
учитель начальных
классов школы имени
Декабристов,
присвоена номинация
«Педагог - мастер
своего дела»

3 место
Маслова
Светлана Юрьевна,
учитель ИЗО школы
№4, присвоена
номинация
«Этнография и
креативность»

Призеры конкурса «Учитель года-2016»

«Интеллект года»

«Творчество и
вдохновение»

Приз «За участие»

Губина
Мария Яковлевна,
учитель начальных
классов
школы №1

Атаманова
Светлана Николаевна,
учитель ИЗО структурного
подразделения школыинтернат №6

Осинцева
Снежана Ариевна,
учитель начальных
классов школыинтернат №6

Участники и победители конкурса «Педагог года-2016»
и призёры конкурса по номинациям
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Победители конкурса «Воспитатель года-2016»

«Воспитатель года-2016»
1 место
Сафарова
Юлия Владимировна,
воспитатель детского
сада № 10,
присвоена номинация
«Педагог-мастер»

2 место
Корниенкова
Ульяна Алексеевна,
музыкальный руководитель
Центра развития – детский
сад, присвоена номинация
«Моё призвание педагог»

3 место
Шинкаренко
Татьяна Валерьевна,
воспитатель
детского сада № 5,
присвоена номинация
«Педагогическое
вдохновение»

Призеры конкурса «Воспитатель года-2016»
«Профессиональное
развитие»

«Играя развиваюсь»

Фоминова
Алена Сергеевна,
воспитатель Детского
сада №2

Абрамова
Инна Александровна,
воспитатель детского
сада №8

«За творческий
поиск»
Бывалина
Елена Анатольевна,
музыкальный
руководитель
детского сада №9

«За активность и
энтузиазм в
профессиональной
деятельности»
Гафизова
Людция Хасановна,
логопед структурного
подразделения
Детского сада №5
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Педагог года города Ялуторовска - 2016
Итоги проведения муниципального этапа
конкурса «Педагог года-2016"
Федерягин Евгений Михайлович,
председатель Комитета образования Администрации города Ялуторовска

Конкурс-это особый мир!
Это возможность громко заявить о себе, насущная необходимость поделиться открытиями и впитать опыт других.
Завершился муниципальный этап конкурса «Педагог
года города Ялуторовска». В
2016 году взяли на себя смелость показать профессиональное мастерство 15 педагогов: 6
– в номинации «Учитель года2016»; 7 – в номинации «Воспитатель года-2016» и 2 – психологи; Все конкурсанты без исключения показали достаточный
уровень профессионального
мастерства.
Новым в конкурсе 2016 года было участие педагогов в конкурсном задании «Методический семинар», где был представлен профессиональный опыт конкурсантов, описание методик и технологий, которые педагоги
используют, реализуя требования государственных образовательных стандартов.
Глубоко осмыслена участниками конкурса тема работы с одаренными и низко мотивированными учащимися на конкурсном испытании «Педагогический Совет». Выбор ими
образовательного проекта по проблеме
эффективной системы организации профилактической и индивидуальной работы
классного руководителя с семьями и выработанный продук т идея создания переговорной площадки
«Близкие люди»,
показали, что педагоги
осознают социальные
проблемы общества и
пытаются найти новые
формы работы по их
решению.
Педагоги детских
садов также успешно
преодолели все этапы

конкурса: как и в прошлом году на
высоком уровне прошли мастерклассы, а круглый стол по теме:
«Игровые технологии в условиях
повышения качества образования» пок азал, к ак правильно
размышляют педагоги о феноменальном значении игры: играя и
развлекаясь, ребёнок входит в
процесс обучения и творчества, в
модель человеческих отношений.
Хоч етс я от м ет и т ь я р к и е
эмоциональные всплески конкурса: эссе и урок Каримовой Рании
Закировны, учителя математики
МАОУ «Средняя шк ола №3»,
сайт Тимофеевой Анжелы Никол а е в н ы , у ч и т ел я н ач а л ь н ы х
классов МАОУ «Средняя школа им. Декабристов», мастер-к ласс М асл овой Светланы
Юрьевны, учителя изобразительного искусства
МАОУ «Средняя школа №4», методический
семинар Губиной Марии Яковлевны, учителя
начальных классов МАОУ «Средняя школа
№1». Жюри отмечает высокий уровень организации непосредственной образовательной
деятельности с детьми и мастер-класс Корниенковой Ульяны Алексеевны, музыкального
рук оводителя МАУДО «Детский сад №7»
(структурное подразделение) и Шинкаренко
Татьяны Валерьевны, воспитателя МАУДО
«Детский сад №5»,
кружок по спэтаэробике Сафаровой Юлии Владимировны, воспитателя
МАУДО «Детский
сад №10» и глубокий уровень осмысления задач дошкольного воспитания в ее концепции.
Конкурсы
профессионального мастерства
педагогов - явление
з н ач и м о е – эт о и
т в о р ч е с к а я п л о-

Педагог года города Ялуторовска - 2016

щадка ведущих педагогов, и самая эффективная форма повышения квалификации. На
конкурсе педагог проходит сложные профессиональные испытания, что позволяет ему
быть всегда на высоте, профессионально
решать непростые вопросы современного
образования.
Конкурс 2016 года позволил не только
открыть молодых талантливых педагогов, но и
увидеть профессиональную зрелость, профессиональный рост и достижения в практической деятельности педагогов более старшего возраста.
Высокое звание «Учитель года-2016»
присвоено Каримовой Рание Закировне,
учителю математики Школы №3. Призёрами
конкурса стали Тимофеева Анжела Николаевна, учитель начальных классов Школы имени
декабристов (2 место) и Маслова Светлана
Юрьевна, учитель ИЗО Школы №4 (3 место).
«Воспитателем года-2016» стала Сафарова Юлия Владимировна, воспитатель
Детского сада №10, 2 место присвоено Корниенковой Ульяне Алексеевне, музыкальному
руководителю «Центра развития - детский
сад», 3 место - Шинкаренко Татьяне Валерьевне, воспитателю Детского сада №5.
На региональном этапе конкурса ялуторовских педагогов представили Каримова
Рания Закировна и Сафарова Юлия Владимировна.
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В особом формате конкурсные испытания прошли психологи: по итогам отборочного
тура Жигаловой Любовь Валерьевне, психологу Школы имени Декабристов, предоставлена
возможность участвовать сразу в региональном этапе конкурса «Психолог года Тюменской
области-2016».
С 11 по 15 апреля 2016 года в городе
Тюмени состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог
года Тюменской области-2016», который был
организован ТОГИРРО совместно с Департаментом образования и науки Тюменск ой
области, Тюменской межрегиональной организацией Профсоюза работников образования и
науки РФ при поддержк е Правительства
Тюменской области.
Конкурс проводился по номинациям
«Учитель года», «Воспитатель года», «Мастер
года», «Педагог-психолог года». От города
Ялуторовска в конкурсе приняли участие
Каримова Рания Закировна (номинация «Учитель года»), Сафарова Юлия Владимировна
(номинация «Воспитатель года») и Жигалова
Любовь Валерьевна (номинация «Педагог–психолог года»)

Победители муниципального этапа конкурса «Педагог года-2016»
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Лучший Интернет-ресурс

Тимофеева Анжела Николаевна
учитель начальных классов
МАОУ «Школа имени Декабристов»

http://www.proshkolu.ru/user/anzhela74/6020635/
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Лучший методический
методический семинар
семинар
Лучший
Конкурсное задание
задание
Конкурсное
«Методический семинар»
семинар»
«Методический
Губина Мария
Мария Яковлевна,
Яковлевна,
Губина
учитель начальных
начальных классов
классов
учитель
МАОУ «Средней
«Средней школы№1»
школы№1» города
города Ялуторовска
Ялуторовска
МАОУ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к методическому семинару
«Урок математики в начальной школе с
использованием технологии развития
критического мышления (ТРКМ)»
Уважаемые коллеги! В рамках методического
семинара хочу представить вашему вниманию обобщенный опыт моей педагогической деятельности.
Государственные образовательные стандарты
нового поколения устанавливают лично стные,
метапредметные и предметные требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования. Современный
этап развития образования характеризуется интенсивным поиском нового в теории и практике. Одной из
технологий, способной решить задачи, поставленные
в новых стандартах, является технология развития
критического мышления. Критическое мышление это такой тип мышления о любом предмете, содержании или проблеме, в котором ученик улучшает
качество его мышления при помощи умелого использования структур и интеллектуальных стандартов,
присущих мышлению.
Факторы, оказавшие влияние на возникновение
и становления педагогического опыта:
· внедрение новых ФГОС;
· курсовая подготовка;
· изучение опыта коллег;
· изучение литературы по теме;
· мониторинг собственного опыта.
Актуальность темы обусловлена потребностями
современного общества к выпускнику школы.
Изучая массовый опыт, сделала вывод, что в
педагогической теории и практике еще не накоплен
достаточный материал по использованию технологии
развития критического мышления как средства для
формирования познавательной деятельно сти
обучающихся в учебно - воспитательном процессе.
Отсюда и возникло противоречие: с одной стороны
- необходимость создания условий для целенаправлен-

ного формирования познавательной деятельности
обучающихся на современном этапе; с другой - отсутствие эффективных способов достижения результатов,
по формированию познавательной деятельно сти
обучающихся.
Данное противоречие определяет актуальность
исследования и позволяет сформулировать проблему,
заключающуюся в поиске эффективных способов для
создания условий, обеспечивающих формирования
познавательной деятельности обучающихся.
Поиск эффективных способов по данной проблеме
привёл к решению внедрения в мою педагогическую
практику технологии развития критического мышления.
Достоинством технологии развития критического мышления является создание такой атмосферы
учения, при которой обучающиеся совместно с учителем активно работают, сознательно размышляют над
процессом обучения, отслеживают, подтверждают,
опровергают или расширяют знания, новые идеи,
чувства или мнения об окружающем мире.
В основе ТРКМ – трехфазная структура урока:
· вызов;
· осмысление;
· рефлексия.
Считаю, что такая структура урока соответствует
этапам человеческого восприятия: сначала надо настроиться, вспомнить, что тебе известно по этой теме, затем
познакомиться с новой информацией, потом подумать,
для чего тебе понадобятся полученные знания, и как ты
сможешь их применить.
Задачи фазы вызова - пробуждение интереса к
предмету.
Задачи фазы реализации смысла – осмысление
материала во времени работы над ним.
Задачи фазы рефлексии – обобщение материала,
подведение итогов.
Функции трех фаз технологии развития критического мышления.
Цель и задачи методического семинара.
Цель: обобщение педагогического опыта использования приёмов технологии развития критического
мышления на уроках математики и информатики для
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формирования познавательной деятельности обучающихся.
Задачи:
· Раскрыть сущность технологии развития критического мышления.
· Продемонстрировать из опыта работы примеры
конкретных заданий, направленных на развитие
критического мышления обучающихся.
· Показать результативно сть использования
приёмов технологии развития критического мышления для формирования познавательной деятельности
обучающихся.
Хочу заметить, что мой педагогический опыт
разрабатывался в русле требований ФГОС ООО по
формированию познавательных УУД.
Для активизации познавательной деятельности
учеников использую приёмы ТРКМ, применяемые
на различных этапах урока.
«Социологический опрос» - позволяет выявить
актуальные проблемы данной аудитории, присутствующей на учебном занятии. Наглядно видна метапредметная связь занятия, предполагаемая тема и проблема.
Прием «Фишбоун» - позволяет выст роить
логическую цепочку занятия по решению конкретной
задачи.
Прием «Открытая задача» - благодаря данному
типу задач, ребята начинают мыслить нестандартно,
нешаблонно, что благоприятно влияет на формирование и развитие критического мышления учащихся.
Анализируя результаты своей работы, утверждаю, что на уроках математики и информатики
очень актуально применение технология развития

критического мышления. Приёмы ТРКМ позволяют
сделать урок более продуктивным, помогают ученикам
сформировать собственную позицию, стимулируют
мыслительную деятельность и развивают познавательную активность, повышают уровень самоорганизации
обучающихся. Совместно с психологом были проведены исследования уровня учебной деятельности, мотивации, уровня мыслительной деятельности обучающихся
с 4 класса по 6 класс. На графиках вы видите положительную динамику по всем результатам.
Безусловно, работая над реализацией требований
ФГОС, внедряя и реализовывая на практике современные технологии по формированию познавательной
деятельности обучающихся, мы увидим своих выпускников креативно и критически мыслящими, активно и
целенаправленно познающими мир, осознающими
ценность науки, труда и творчества для человека и
общества, мотивированными на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Брошюра к методическому семинару
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Презентацию можно посмотреть на странице учителя сайта школы №1
http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/nasha-shkola/131-kadrovyj-sostav/uchitelya/490-gubina-marija-jakovlevna
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Лучшее эссе «Я - учитель»

Каримова Рания Закировна,
учитель математики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку Каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже - как умею,
Ни к кому претензий не имею Каждый выбирает для себя.
Ю. Левитанский
Какую же профессию может выбрать себе
человек, родившийся в семье учителя? Здесь всё
заранее предопределено звёздами, а может, и нет.
Моя судьба оказалась про считана каким-то
высшим разумом ещё до моего появления на свет.
Начиная с самого раннего детства, слушала
рассказы о школе, об успехах и достижениях
учеников моей мамы, учителя математики с 40летним стажем. В моем детском сознании школа
ассоциировалась с морем, расположенным так
далеко от нашей сибирской глубинки, в воды
которого хотелось окунуться с головой. Я вспоминаю тот погожий сентябрьский денёк, когда
маленькой девчушкой с огромным букетом
оранжевых гладиолусов и первым учебником букварём - я вошла в удивительную школьную
жизнь. Это страна знаний, моя любовь и надежда,
мои встречи и расставания. До сих пор с теплотой
вспоминаю мою первую учительницу - Анису
Мухамедшовну Яхину. Она научила меня писать,
считать, а главное, научила думать. А еще уроки
русского языка и литературы, которые вела
директор нашей Асланинской школы Галия
Айсатулловна Калиева. Это она привила бесконечную любовь к чтению. И собрания сочинений
Толстого, Достоевского, Тургенева, СалтыковаЩедрина, которые мой папа, живущий в мире
цифр в своей профессиональной деятельности,

покупал для семейного чтения. Помню, как я
бережно раскрывала каждый упакованный в
почтовую бумагу том. Эти книги и теперь живут в
моем доме, их читают мои сыновья и будут читать
мои внуки.
Какой предмет запомнился? Любила все
предметы, обожала уроки истории, литературы, с
упоением решали с мамой математиче ские и
физические задачи из «Кванта». А вот когда близился к концу учебный год выпускного класса,
вдруг растерялась. Что-то всё не то, не моё. А что
моё? И тут мудрый мамин то ли совет, то ли вопрос:
«Доченька, а может, на математический, в университет? »
Ну, конечно, школа. Конечно, учитель…
Бесспорно, математика! Это показалось таким
естественным. Как же раньше я этого не поняла?!
Как будто щелчок - и всё стало на свои места. Все
мои мечты и желания, словно цветные стёклышки в
калейдоскопе, сложились в удивительный узор.
Университет дал фундаментальные знания по
многим областям математики. Проходя практику на
5 курсе в школе №4 под наставничеством Заслуженного учителя РФ Ирины Степановны Парначевой, я снова убедилась в правильности своего
выбора. Один раз провела самостоятельно урок в
незнакомом для меня классе, и тогда я окончательно поняла, что это – моё, что я – могу.
Я учитель математики. Размышляя сейчас над
тем, чего же во мне больше - «учителя» или «математики», понимаю, что это соотношение имеет
свойство изменяться. Когда в роли учителя я
перешагнула порог школы №3, то во мне было
много «математики» и мало «учителя».
Вот тогда я стала растить в себе «учителя»,
искать пути, методы, приёмы, чтобы достучаться
до каждого моего ученика. Для того, чтобы найти
свой стиль в педагогическом общении с детьми,

Лучшее с конкурса «Учитель года-2016»

изучала опыт педагогов-классиков и педагогов-новаторов, читала «Первое сентября» и
«Учительскую газету», журнал «Математика в
школе». И всё больше склонялась к выводу, что не
могу взять чей-то опыт в готовом виде и сделать
его частью своего. Но могу и обязана, пропустив
через себя мощь их теорий, поисков и находок,
найти свой путь. Во мне не стало меньше «математики», но я чувствовала, что «учителя» становится всё больше. От учителя-предметника требуется, чтобы учащие ся вышли с урока с ясным
пониманием предмета. Понимание предмета
отличается от его знания. Любую информацию
можно выучить и воспроизвести, но, чтобы её
понять, нужно совершить совсем иные действия
сознания: перейти от информации к мысли, а
потом к действию и поступку.
Учитель.… Ведь именно благодаря моей
профессии, которую подарила мне жизнь, каждое
первое сентября встречаю десятки учеников,
вижу детские настороженные и любопытные
глаза. И теперь веду своих воспитанников в мир
удивительных открытий, а они учат меня детской
мудрости, общительности, учат смотреть на мир
их глазами.
Моя профессия - учитель… Ведь именно
благодаря этому вокруг меня всегда много людей,
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которым нужна я и которые нужны мне. Каждый
уголок школы за эти годы стал для меня родным.
Как мне дороги её коридоры, и, конечно, кабинет
математики, где до боли знакома каждая черточка
на доске, на парте! Рядом - коллеги-единомышленники, для которых каждый ученик - это личность, а не объект учения; каждый урок - это творчество, а не работа, и каждая двойка - не итог, а
причина для серьёзного размышления.
Талмуд сравнивает учителя с дождевой каплей.
Почему? Как дождь открывает потенциал каждого
зерна, так и моя первейшая цель как учителя выявить уникальный потенциал каждого ученика.
Моя практическая задача - привести роман ученика
с математикой к счастливому продолжению:
подготовить выпускников школ, обладающих
глубокими знаниями, широким кругозором и
умением сориентироваться на самостоятельную
жизнь.
Самый радостный и одновременно горький
миг моей работы - это миг расставания. Расставаясь
с ребятами, всегда думаю о том, стал ли мой урок
для них проповедью Добра, Чести, Справедливости, Достоинства. «Урок окончен», - говорю я
ребятам, но каждый раз знаю, что урок мой будет
продолжаться. И продолжать его будет сама жизнь.
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Лучшее учебное занятие
Конспект урока по геометрии
в 11 классе
Каримова Рания Закировна,
учитель математики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»

Вдохновенье нужно в геометрии,
как и в поэзии.
А.С. Пушкин

Тема урока: «Тела вращения».

Тип занятия: обобщения и систематизация
предметных знаний.
Цель урока: обобщить и систематизировать
теоретические знания по теме и применить их при
решении изобретательских задач, задач - ситуаций, практико-ориентированных задач, экзаменационных задач.
Задачи урока:
Образовательные: закрепить формулы
площадей боковой и полной поверхно сти и
объемов тел вращения, познакомить учащихся с
исторической справкой по теме, проверить умение
решать практико-ориентированные задачи и
экзаменационные задачи повышенной сложности
по теме;
Развивающие: развитие творческого воображения, творческого стиля мышления при решении
изобретательских задач, развитие пространственного мышления, умение анализировать и систематизировать материал;
Воспитательные: прививать интерес к
учебному материалу, воспитывать трудолюбие,
профессиональную направленность учащихся
средствами учебного материала.
Оборудование: компьютер, медиапроектор,
металлические каркасы прямоугольного треугольника, прямоугольника, полукруга, скалка,
шишка, крышки различных диаметров, карточки с
понятиями, карточки с разноуровневыми задачами, анкета для рефлексии.

Ход урока.
1. Организационный момент:

Здравствуйте, ребята!
Творческая разминка: перед тем, как начать
работу проведем небольшую разминку - на слайде
№1 четыре геометрические фигуры: треугольник,
квадрат, круг, ломанная.

Предлагается каждому выбрать только одну
фигуру. Итак, кто выбрал:
Треугольник – вы обладаете лидерскими
качествами.
Квадрат – вы четко спланировали свою
жизнь.
Круг - вы способны сопереживать и сочувствовать.
Ломанная - вы творческие, неординарные
личности.
Какие мы? Конечно, все разные! Разве не это
нужно для создания общего проекта, который
нужен будет каждому при повторении для успешной итоговой аттестации?
1. А к туа л и з а ц и я субъ е к т н о го о п ы т а
учащихся: каждой из трех групп предлагается
выбрать один из трех металлических каркасов
прямоугольного треугольника, прямоугольника,
полукруга.
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Практическое задание: за 1 минуту
обсудить действия с данными
планиметрическими фигурами и
продемонстрировать с их помощью
стереометрические тела. От каждой группы
выступает один ученик и называет полученную
фигуру. Таким образом, учащиеся назовут
цилиндр, конус, шар - выводим на общую тему –
«Тела вращения», выводим цель урока:
обобщить и систематизировать теоретические
знания по теме и применить их при решении
изобретательских задач, задачситуаций,практико-ориентированных задач,
экзаменационных задач.
Вопрос «Из истории геометрии».
Перед вами скалка и сосновая шишка. Как
связаны эти предметы с геометрией и темой
обозначенной на уроке?
( каждая группа в течение 1 минуты обсуждает и выдвигает свои гипотезы)
Греки называли геометрические фигуры
словами, обозначающими окружающие их предметы похожей формы. Например, для прокатки
белья женщины применяли скалку, которую погречески называли « кюлиндрос» . Поэтому все
вытянутые тела с округлым сечением получили
название цилиндра. Со сновую шишку погречески называли «конос». Поэтому все тела
похожей формы получили название конуса.
Некоторые названия пришли к нам из латинского
языка. Например, слово «перпендикуляр». Полатыни «пендула» - маятник, отвес. От латинского
«радиус» - луч происходит слово «радиус». А
слово «диаметр» опять греческое: оно происходит от слов «диа» - два и «метрио» - измеряю, и
означает «делящий пополам». Таким образом,
сами названия геометрических фигур показывали,
что геометрия возникла для решения практических задач и с самого начала была тесно связана с
практикой, с человеческим трудом.
3.Теоретический блок:
- Ребята! Перед каждым из вас лежит карточка с понятием, относящимся к одной из трех тел
вращения: цилиндру, конусу, шару. Предлагаю вам
встать и, посоветовавшись друг с другом, создать
новые группы по определенным понятиям каждой
фигуры вращения.
В новых группах предлагаю вам выбрать
капитана, который будет регулировать ответы
каждого из членов вашей команды по вами же
выбранным номерам (каждому члену группы
будет выдан жетон с номером).
Задание для групп: на листе А3 нарисованы
цилиндр, конус, шар. В течение 3 минут нужно

наполнить эти « сосуды» теоретической информацией, произвести обмен листами для дополнения и
повторения другими группами. Выбрать ученика
под определенным номером для презентации
теоретического материала. После презентации
учащихся показать на слайде наполненные информацией « сосуды» тел вращения.
4. Практический блок №1:
Слайд №3

Задача-ситуация: На нашем пути встречаются две птицы-спорщицы: мама и дочка. Мама летит
высоко, дочка пониже. Пролетая над нашей улицей,
мама видит два больших круга, а дочка ей возражает, что ты мама, никакие это не круги вовсе, а
прямоугольник, равнобедренный треугольник. Кто
из них прав? Какие это дома они видят?
Ответ. Цилиндр: сверху круг, сбоку прямоугольник, конус: сверху круг с центром, сбоку
равнобедренный треугольник.
В течение 1 минуты группы обсуждают
задачу, и отвечает на вопрос ученик под определенным номером (выбирает группа).
Слайд №4

Φ

ά

έ

Изобретательская задача. Хозяйка варит
варенье и раскладывает в банки разных размеров.
Но вот беда – крышек для этих банок нет. Есть
мастер, который может сделать одинаковые
крышки, но отверстия-то в банках разные. Что за
крышку хозяйка должна заказать мастеру, что бы
ею можно было закрыть любую банку с вареньем?
Подсказка: все крышки можно объединить в
одну, такую, что она закроет все банки. Показать
наглядно, построить такую крышку, как пирамиду.
Ответ . Конус или ус ечённый конус. В
течение 1 минуты группы обсуждают задачу, и
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Слайд №5

Слайд №6
Υ

έ

È

Практическая задача: на слайде представлены три валика с основаниями в виде цилиндра,
конуса, шара. Какой след оставит каждый из
валиков на стене?
В течение 1 минуты группы обсуждают
задачу, и отвечает на вопрос ученик под определенным номером (выбирает группа).
5. Практический блок №2:
-Эти все задачи интересны и их увлекательно решать, но вы, ребята, знаете, что задачи на
тела вращения отражены и в базовом и в профильном уровнях итоговой аттестации. Для
успешного повторения данной темы непосредственно перед экзаменом предлагаю создать
проект- пособие, состоящее из теоретического
блока и решенного банка опорных задач, предлагаю вам для рационализации вашего труда при
нахождении определенных элементов выделять
планиметрические фигуры в отдельности как
показано на слайде. Поверьте, что такой прием
позволяет ускорить вашу работу (объяснить
данный прием учащимся).
Каждая из групп решает по одной задаче на
цилиндр, конус, шар (выборка задач из банка
ФИПИ). На определенных листах (заготовленных ) аккуратно оформляют на листах. Каждую
задачу на доске объясняет один выбранный
группой ученик и сдает лист с решенной задачей.
6. Подведение итогов урока: (скрепляем с
заготовленным титульным листом листы с
решенными задачами и теоретическим материалом).
- Ребята, вы очень хорошо поработали и
разработали настоящее пособие – путеводитель
по задачам на тела вращения, без которых нам в
жизни не обойтись. Ведь кому-то нужно будет
вычислять объем цилиндрической бака для
заполнения воды в саду, а кому-то нужно будет
рассчитать объем километра нефтепровода на
про сторах Ро ссии. Пусть встречи с телами
вращения на этом не закончатся. По высшей
математике, которую вы будете изучать, поступив
в технический вуз, вы будете изучать тела вращения более высокого порядка. ( Показать слайд).

А кто выбирает искусство, литературу- тот будет
изучать стиль живописи «кубизм», представленный картинами Пикассо и других импрессионистов. ( Показать слайд)
Слайд №7
Υ

Υ

«Бидон и миски»
1908 год
Техника: Картон,
масло
Коллекция: СанктПетербург,
Государственный
Эрмитаж
Творческий
период: Кубизм

7. Рефлексия: у каждой группы на столе
модель тела вращения. Выставляют баллы по
предложенной схеме и стикеры с анкетами приклеивают на модели.
«10 баллов»
Оценить по 10-бальной шкале работу на
занятии с позиции:
„Я"
0________10
„Мы"
0________10
„Дело" 0________10
Приложение 1.
Цилиндр (понятия):
1. Радиус.
2. Высота.
3. Образующая.
4. Боковая поверхность.
5. Полная поверхность.
6. Осевое сечение.
7. Цилиндр.
Конус (понятия):
1. Радиус.
2. Высота.
3. Образующая.
4. Боковая поверхность.
5. Полная поверхность.
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6. Осевое сечение.
7. Конус.
Шар (понятия):
1. Радиус
2. Большой круг.
3. Площадь сферы.
4. Сектор.
5. Сегмент.
6. Шаровой слой.
Приложение 2.
Задачи для 1 группы.
1. В цилиндрический сосуд налили 2000 см3
воды. Уровень воды при этом достигает высоты
12 см. В жидкость полностью погрузили деталь.
При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на
9 см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в
см3.

2. Объем конуса равен 16. Через середину высоты параллельно основанию конуса проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса с той же вершиной. Найдите объем меньшего
конуса

1.
Площадь большого круга шара равна 3.
Найдите площадь поверхности шара.

Задачи для 2 группы
1.В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 16 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй сосуд, диаметр которого в 2 раза больше
первого? Ответ выразите в сантиметрах.
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2. Высота конуса равна 6, образующая равна 10.
Найдите его объем, деленный на пи.

Во сколько раз увеличится площадь поверхности
шара, если радиус шара увеличить в 2раза?

Задачи для 3 группы
1. Площадь боковой поверхности цилиндра
равна
а диаметр основания равен 5. Найдите
высоту цилиндра.

2. Конус получается при вращении равнобедренного прямоугольного треугольника АВС вокруг катета, равного 6. Найдите его объем, деленный на пи.

3. Радиусы двух шаров равны 6, 8. Найдите радиус
шара, площадь поверхности которого равна сумме
площадей их поверхностей.
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Лучший мастер-класс
Каримова Рания Закировна,
учитель математики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»

Добрый день, уважаемые коллеги! Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по теме
« Разбиваем стереотипы…или как научить
геометрии »
1. Приглашаю принять участие в эксперименте: поднимите левую руку, я задам вам пять
вопросов, при ответах попрошу вас, если вы
согласны с утверждением на экране, зажать
пальцы и так отвечать на все последующие
вопросы. ( Проводим тест)
2. Спасибо за работу. Подведем итоги:
а) попрошу поднять руки тех коллег, у
которых все ответы «да», т.е. согласны со всеми
утверждениями
б) присоединяйтесь к группе коллеги, у
которых больше «да» чем «нет».
в) попрошу поднять руки педагогов, у
которых больше ответов «нет» чем «да». Спасибо всем, опустите, руки.
г) а теперь встаньте, пожалуйста, те, у
которых все ответы «нет». Я знала, что в образовании города Ялуторовска работают творческие
педагоги, не только знающие азы геометрии, но
и р а з ру ш а ю щ и е н е кото р ы е с т е р е от и п ы .
Действительно, все ответы неправильны
(слайд)
3. Коллеги! Скажите, а какие стереотипы
мешали вам успешно справиться с данным
заданием?
4. На листках в клетку начертить три
отрезка: длиной 5 см, 4 см, 3 см. Посмотрите,
пожалуйста, на экран, (слайд) поднимите руки
педагоги, у которых отрезки нарисованы
параллельно, неважно в какой последовательности. Есть другие чертежи: вертикальные, но
суть одна и та же. На протяжении нашей работы
я постараюсь разбить стереотип того, что
отрезки можно начертить только параллельно.
5. Задача про Машу и Колю. Как вы
думаете, школьники какого возраста могут

Лучшее с конкурса «Учитель года-2016»
рассмот реть вс е спо собы решения
данной задачи? (слайд с типовым решением).
6. Задача с египтянами–землемерами.
Я приглашаю решить эту задачу практически:
веревка с узлами в вашем распоряжении.
7. Слайд с египетским треугольником.
Действительно, этим методом строили и
египетские пирамиды, и в наши дни, несмотря
на новейшие геодезические приспособления,
при строительстве домов нет верного способа
для выведения точного прямого угла, чем
веревка в 12 единиц измерения.
8. А теперь вернемся к задаче про
Машу и Колю. Приглашаю к нашему «египетскому треугольнику» коллег. Расположите
объекты таким образом, чтобы получилось
еще одно решение этой задачи. Согласитесь,
коллеги, я разбила ваш стереотип о том, что
все способы были представлены при первоначальном решении этой задачи. Спасибо,
коллеги, за работу, прошу садиться на места.
9. А сейчас мы продолжим работать
над прямоугольными треугольниками. В
дизайне домов наблюдается тенденция:
отделка окон цветными витражами. Необходимо выполнить витраж каждого окна, при
этом вы можете менять размер треугольника,
но он должен о статься прямоугольным.
Фантазия приветствуется.
Коллеги, мы еще раз увидели применение прямоугольного треугольника в решении
конкретной практической задачи
10. Вернемся к работе
н а в а ш и х л и с т оч к а х . Н а
обратной стороне начертите
отрезки в 5 см, 4 см, 3 см.
Поднимите, руки те, у кого
разбит стереотип о том, что
их можно начертить только
параллельно. А теперь
сделайте из ваших листочков
самолетики. Давайте пустим
их в полет. Посмотрите у нас
всех самолетики разные и
траектории их полета разные. Так и в жизни мы,
педагоги, по-разному учим
детей, разбивая их и свои
стереотипы. Но цель одна:
становление нестандартно
мыслящей личности.
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Конкурсное испытание «Педагогический совет»

Атаманова С.Н.

Губина М.Я.

Маслова С.Ю.

Тимофеева А.Н.

Каримова С.Ю.

Витнова И.В. - Учитель года-2015.
Модератор этапа конкурса «Педсовет»
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Конкурсное испытание «Педагогический совет»
Каримова Рания Закировна,
учитель математики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»

Тема: «Эффективные технологии работы со слабо мотивированными детьми и
детьми с высоким уровнем мотивации»
Сегодня в новостях услышала информацию о
том, что в 2022 году в нашей стране будет проведен
Всемирный конгре сс математиков, который
проводился же у нас в 1966 году. В этом я, как
учитель, вижу актуальность преподавания математики на всех ступенях образования. Обучение
математике – это искусство, направленное вовсе не
на весь класс одновременно, а на каждого ученика
в отдельности. В процессе обучения меня, как
учителя, всегда привлекают все новые и оригинальные формы, методы и подходы к изложению
учебного материала, с целью увлечения школьников предметом, повышения эффективности освоения учебного материала, а современные технологии позволяют учителю достичь более высокого
уровня в обучении.
Наиболее эффективными являются технологии, которые реализуют идею индивидуализации
обучения и дают простор для творческого самовыражения и самореализации учащихся.
Это - технология проектного обучения,
которая сочетается с технологией проблемного
обучения, технология личностно-ориентированного обучения и методика обучения в «малых
г ру п п а х » , и е с т е с т ве н н о и н ф о рма ц и о н н о компьютерная технология в нашем современном
обществе играет важную роль.
Но в математике е сть свои технологии,
позволяющие в полное мере научить детей математике.
Технология обучения математике на основе
решения задач (Р.Г. Хазанкин) (слайд)
Концептуальные положения технологии
Р. Г. Хазанкина
 Личностный подход, педагогика успеха,
педагогика сотрудничества.
 Обучать математике = обучать решению
задач.
 Обучать решению задач = обучать умениям

типизации + умение решать типовые задачи.
 Индивидуализировать обучение «трудных»
и «одаренных».
 Органическая связь индивидуальной и
коллективной деятельности.
 Управлять общением старших и младших
школьников.
 Сочетать урочную и внеурочную формы
работы.
Для учащихся с высоким уровнем познавательной деятельности уроки решения ключевых
задач по технологии Хазанкина являются своеобразным «трамплином» для решения сложных
исследовательских задач с использованием различных способов решений.
У меня сложилась своя система работы с
детьми с высоким уровнем познавательной активности. (Слайд)
 Урок - базовая единица
 Элективные предметные курсы - дополнительные предметные знания (пример - в
течение нескольких лет веду элективный
курс «Технология решения разноуровневых
задач по математике»)
 Конкурсы, олимпиады, проекты - мотивация к дальнейшей работе. ((Пример - готовимся к конференции «Первого доклада» с
ученицей 7 класса по теме «Сборник математических задач по достопримечательностям Ялуторовска»).
 Малые группы - интенсивная работа с
заинтересованными учениками (примерработа лаборатории математики в рамках
школьного научного общества «Исток»).
 Индивидуальная работа с наставником
(продолжение работы по индивидуальному
маршруту некоторых учащихся 10 класса в
будущем году в соответствии с их профессиональными предпочтениями)
Математика, особенно в своей базовой части
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Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагог года-2016»
Конкурсное испытание «Педагогический совет»

«Эффективные технологии работы со слабо
мотивированными детьми и детьми с высоким уровнем
познавательной активности на уроках математики»

Каримова Р.З.,
учитель математики
МАОУ «СОШ №3» г. Ялуторовска

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ, ОБЛАДАЮЩИМИ ВЫСОКИМ
УРОВНЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ
Технология проблемного обучения.
Методика обучения в малых группах.
Технология проектного обучения.
Технология личностно-ориентированного обучения.
Информационно-коммуникационная технология.
Технология обучения математике на основе решения
задач (Р.Г. Хазанкин).

кардинально отличается от других предметов непрерывностью цепи основ«
ных знаний, умений.
В базовой составляющей математики не может быть
«пробелов», этот разрыв не позволяет двигаться дальше. (Слайд). Например,
изучая творчество А.С.Пушкина, ученик мог вполне не прочитать «Капитанскую дочку» - и это будет его «пробел», но он вполне может изучать роман
«Евгений Онегин».
В математике все по-иному: если ученик не освоил, скажем, раскрытие
скобок при действии с многочленами, то дальше изучение алгебры бессмысленно. Некоторый процент учащихся, который не осваивает программу
основной школы даже на самом низшем уровне (базовом уровне), тем не
менее, перешагивают в старшую школу, где они, совершенно объективно,
обучаться математике просто не в состоянии даже при горячем желании. Моя
задача как учителя – не допускать « пробелов» и повышать мотивацию через
применение следующих технологий:
 Технология личностно-ориентированного обучения
 Технология дифференцированного обучения
 Технология обучения математике на основе решения задач Р.Г. Хазанкина (слайд)
Методы работы со слабо успевающими детьми на уроках математики.
1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе.
2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски.
3. Предложение учащимся примерного плана ответа.
4. Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими
ученику отвечать на поставленный вопрос (пример – листы опорных сигналов по технологии Шаталова)
5. Стимулировать оценкой, подбадриванием, похвалой.
6. Более частое обращение к слабо успевающим учащимся с вопросами,
выясняющими степень понимания ими учебного материала.
7. В ходе самостоятельной работы предлагается разбивка заданий на
дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда простых заданий.
8. Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее.
9. Напоминание способа и приема выполнения задания.
10. Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих.
11. Более тщательный контроль их деятельности, указание на ошибки
(наиболее частая проверка работ таких детей).
В своей работе с детьми с разным уровнем познавательной деятельности стараюсь придерживаться следующих принципов:
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
 принцип создания условий для совместной работы обучающихся при
минимальном участии учителя;
 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ Р. Г. ХАЗАНКИНА
Личностный подход, педагогика успеха, педагогика
сотрудничества.
Обучать математике = обучать решению задач.
Обучать решению задач = обучать умениям типизации
+ умение решать типовые задачи.
Индивидуализировать обучение «трудных» и
«одаренных».
Органическая связь индивидуальной и коллективной
деятельности.
Управлять общением старших и младших школьников.
Сочетать урочную и внеурочную формы работы.

СИСТЕМА РАБОТЫ
Урок - базовая единица.
Элективные предметные курсы - дополнительные
предметные знания.
Конкурсы, олимпиады, проекты │╨╬╢╜╚▌╢▬
мотивация к дальнейшей работе.
Малые группы - интенсивная работа с
заинтересованными учениками.
Индивидуальная работа с наставником.

В базовой составляющей математики
не может быть «пробелов»,
этот разрыв не позволяет двигаться
дальше.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РАБОТЫ СО СЛАБО МОТИВИРОВАННЫМИ
ДЕТЬМИ
Технология личностно-ориентированного обучения.
Технология дифференцированного обучения.
Технология обучения математике на основе решения
задач (Р.Г. Хазанкин).

МЕТОДЫ РАБОТЫ СО СЛАБО
МОТИВИРОВАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе.
Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски.
Предложение учащимся примерного плана ответа.
Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими ученику
отвечать на поставленный вопрос.
Стимулировать отметкой, подбадриванием, похвалой.
Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими
степень понимания ими учебного материала.
В ходе самостоятельной работы разбивка заданий на дозы, этапы,
выделение в сложных заданиях ряда простых.
Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее.
Напоминание способа и приема выполнения задания.
Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих.
Более тщательный контроль их деятельности, указание на ошибки.

В СВОЕЙ РАБОТЕ ИСПОЛЬЗУЮ
ПРИНЦИПЫ:
принцип максимального разнообразия предоставленных
возможностей для развития личности;
принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
принцип создания условий для совместной работы
обучающихся при минимальном участии учителя;
принцип свободы выбора обучающимися дополнительных
образовательных услуг, помощи, наставничества.
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Конкурсное испытание «Педагогический совет»
Губина Мария Яковлевна
учитель начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»

Эффективные технологии
работы со слабо
мотивированными детьми
и детьми с высоким
уровнем мотивации
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Образовательный проект

Авторы:
Губина Мария Яковлевна
Тимофеева Анжела Николаевна
Каримова Рания Закировна
Маслова Светлана Юрьевна
Атаманова Светлана Николаевна

Тема «Переговорная площадка «Близкие люди»
Актуальность проекта
В условиях кардинальных изменений в
социальной жизни нашей страны, перемен в
области просвещения, проблемы взаимодействия
семьи и школы являются особенно актуальными.
Родители и учителя – две мощнейшие силы
в проце ссе становления лично сти каждого
человека, роль которых невозможно переоценить.
Актуально е значение приобрет ает не
столько взаимодействие в нашем старом, традиционном понимании, сколько, прежде всего,
взаимопонимание, взаимодополнение, сотворчество школы и семьи в воспитании и образовании подрастающего поколения.
Методическая часть
Цель проекта: формирование открытой
переговорной площадки «Близкие люди» для
родителей, учеников и классных руководителей
как компонента системы организации профилактической и индивидуальной работы с семьями.
Задачи проекта:
1. Изучение и анализ нормативно-правовой
базы
2. Определение о сновных подходов к
организации профилактической и индивидуальной работы классного руководителя с семьями
3. Построение модели взаимодействия всех
субъектов образовательного процесса.
4. Создание единого источника информации по работе с родителями для всех школ города.

Объект проекта: методическое сопровождение классного руководителя в условиях реализации
с учетом условий социального договора.
Предмет проекта: создание переговорной
площадки для деятельности классного руководителя с семьей.
Новизна проекта: новый подход к системе
организации профилактической и индивидуальной
работы классного руководителя с семьей.
Нормативная база
Нормативно-правовой базой проекта являются законодательные, программные документы. К
наиболее значимым документам, определяющим
переход на профессиональный стандарт педагога,
относятся:
1. Международные документы:
*Конвенция о правах ребенка (издательство
ЮНЕСКО, принята 20.11.89г.).
*Декларация прав ребёнка (издательство
ЮНЕСКО, принята 20.11.59г.).
2. Законы Российской Федерации:
*Закон Российской федерации «Об образовании» (с изменениями от 20.04.2008г.).
*Федеральная программа развития образования (приложение к Федеральному закону «Об
утверждении Федеральной программы развития
образования» от 12.04.2000г. № 51-ФЗ).
*Федеральный закон «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (от 24.06.99г. № 120-ФЗ).
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*Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от
24.07.98г. № 124-ФЗ).
3. Закон Тюменской области
*«О дополнительных мерах по защите
нравственности и здоровья детей в Тюменской
области» от 3 мая 2002 г. (с изменениями от 11
марта 2004 г.).
*Закон Тюменской области от 05.07.2013
№63 «О регулировании отдельных отношений в
сфере образования в Тюменской области»
( п р и н я т Т ю м е н с ко й о б л а с т н о й Д у м о й
27.06.2013)
Проект «Переговорная площадка «Близкие
люди»
Современная школа сегодня - это открытая
социально-педагогическая система, включающая в себя взаимодействие педагогического,
ученического и родительского коллективов как
равноправных партнеров. Поэтому проблема
взаимодействия образовательного учреждения и
среды, выстраивание социальных отношений
является актуальной. Главное в этой деятельности – объединение усилий общеобразовательных,
социальных и го сударственных структур,
совместная деятельность которых может гарантировать качество образования.
Формирование сотрудничества между
учащимися, родителями и педагогами зависит,
прежде всего, от того, как складывается взаимодействие взрослых в этом процессе. В основе
союза взрослых - единство стремлений, взглядов
на воспитательный процесс, вместе выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути
достижения намеченных результатов.
К проблемам взаимодействия и сотрудничества взрослых и детей следует отнести следующее: готовность мам и пап сотрудничать со
школой, готовность школы поделиться своими
управленческими функциями с родителями, роль
информации в налаживании сотрудничества
родителей и педагогов, выявление фактов,
мешающих установлению сотрудниче ства
педагогов и родителей.
Главное условие взаимодействия школы и
семьи – полное представление о функциях и
содержании деятельности друг друга. Чтобы эти
субъекты могли понимать друг друга и представлять образ воспитательных возможностей друг
друга, могли устанавливать реальные действия
взаимопомощи, отдавать себе отчет, за чем это
делается и четко представлять задачи воспита-
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ния, средства и конечный результат. Зачастую семья
передает эстафету воспитания школе, тем самым,
самоустраняясь от процесса воспитания ребенка,
как личности. Между тем, в личностном формировании ребенка должны участвовать обе стороны,
при полном взаимопонимании и взаимопомощи
друг другу.
Противоречия, сформулированные выше,
привели нас к созданию проекта «Переговорная
площадка «Близкие люди», направленного на
улучшение партнерских отношений между школой,
родителями, детьми.
Причины возникновения проблемы:
Отсутствие социального запроса (школа не
знает, чего хотят родители)
Отсутствие достаточной информации для
родителей (родители не знают, чем занимается
школа);
Отсутствие взаимодействия семьи и школы в
образовательном процессе (родители не знают, чем
могут помочь школе или не хотят).
Цель нашего проекта – сформировать открытую информационную переговорную площадку для
родителей, учеников и педагогов. Для достижения
цели мы выделили три задачи:
Оформить отношения родителей и педагогов
в социальный заказ.
Создать единый источник информации для
субъектов школы.
Сформировать единые требования к образованию, воспитанию и развитию детей.
Для решения поставленных задач необходимо
вызвать родителей на диалог через различные
мероприятия: родительские лектории, форумы,
тренинги. Единым местом, где всё это можно
реализовать будет являться переговорная площадка
«Близкие люди», которая предполагает совместную
работу учителей, учеников и родителей. В ней будут
представлены материалы, подготовленные учениками, родителями и учителями. Газета «Вместе»
позволит поддержать диалог с родителями и вызовет их интерес к школьной жизни, в которой они
активно будут участвовать.
Глоссарий
Аудит: систематический, независимый и
документируемый процесс получения свидетельств
аудита и их объективного оценивания в целях
установления степени выполнения требований.
Внешний аудит - аудит, проводимый независимой от образовательной организации стороной.
Внешний аудит может быть осуществлен надзорными органами или организациями, представляющи-
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ми интересы потребителей.
Внутренний аудит: аудит, осуществляемый
самой организацией или другой организацией от
ее имени для внутренних целей. Например,
внутренний аудит может быть проведен для
подтверждения результативности системы
менеджмента или оценки квалификации работников, а также оценки соответствия предъявляемым к ним профессиональным требованиям.
ИТРПК – Индивидуальная траектория
развития профессиональных компетенций.
Индивидуальный маршрут – технология
методического сопровождения педагогов образовательных учреждений, направленная на овладение инновационным опытом и повышение
уровня адаптации к меняющимся условиям
деятельности. Технология, основанная на образовательных потребностях и мотивационной
сферах педагога.
Квалификация педагога – отражает уровень
профессиональной подготовки учителя и его
готовность к труду в сфере образования. Квалификация учителя складывается из его профессиональных компетенций.

Профессиональная ИКТ-компетентность квалифицированное использование общераспространенных в данной профессиональной области в
развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необходимо.
Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач.
Профессиональное сотрудничество – это
согласованные действия субъектов образования
(педагогов, родителей, администрации ОУ), направленные на обмен информацией и разработку программ совместных действий, обеспечивающих
благоприятные условия для формирования эффективной образовательной среды.
Профессиональный стандарт педагога: документ, включающий перечень профессиональных и
личностных требований к учителю, действующий
на всей территории Российской Федерации.
Социальный капитал - способность людей к
самоорганизации и совместным действиям для
достижения общей цели.
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Лучший Интернет-ресурс

Сафарова Юлия Владимировна
воспитатель МАУДО
«Детский сад № 10"

http://nsportal.ru/safarova-yuliya-vladimirovna
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Лучшее эссе «Я - воспитатель»

Сафарова Юлия Владимировна,
воспитатель МАУДО «Детский сад №10»

Посвящение воспитателю…
Сколько творчества, терпения,
Сколько выдумки подчас
И порывов вдохновенья
Нужно каждому из нас
Чтоб сердца и души детские,
Нам могли принадлежать.
Чтоб любимым воспитателем,
Дети нас могли называть!
Для чего мы рождаемся на свет? В чём наше
предназначение? Наверное, каждый из нас задаёт
себе этот вопрос. И порой мы всю жизнь ищем
ответ на него. Как понять нашёл ты своё место в
жизни, выбрал ли ты правильно тот путь, по
которому готов идти всю жизнь? Идти, не сворачивая с него ни при каких обстоятельствах. Что
повлияло на этот выбор – природная склонность к
какой-то деятельности или, как часто говорят,
судьба?
У всех это происходит по-разному. Вот так и
оказываешься в том или ином месте сам того не
ведая, что это судьба!
Я не мечтала быть во спитателем. Но так
сложились обстоятельства жизни, что моей
судьбой стал педагогический путь.
Я росла озорной девчонкой. Родителям то и
дело приходилось улаживать конфликты, случавшиеся по моей вине. Получая очередное наказание за свои деяния, проливая слезы в три ручья, я
пыталась разобраться в своих, как мне казалось,
недетских обидах. Доказывала, что я права, что
виноваты мои обидчики, они - настоящие хулиганы.
И вот однажды я услышала: «Ты растешь в
честности, учись быть справедливой!» Что произошло в ту минуту со мной? Какой взрыв эмоций,
какой вихрь пронесся в моей маленькой головке?!
Лишь на секунды я увидела «картины своих

сражений», «свои победы»… С этого момента, я
стала «мировым судьей» нашей улицы. Теперь все
наши детские «уличные разборки» решались
только справедливо, «по совести». Обиженные
девчонки и мальчишки приходили ко мне, чтобы
решать споры. И, как ни странно, для каждого из
них я находила правильное решение, умело расставляла все по своим местам.
«Быть тебе прокурором», - часто говорили мне.
К окончанию школы решила стать юристом.
Но по семейным обстоятельствам моей мечте не
суждено было исполниться.
Сдав успешно выпускные экзамены в школе, я
была в полной растерянности перед выбором
профессии. Нужно было уже подавать документы в
учебное заведение, а я не знала, кем хочу стать. И
по воле случая я поступила в педагогический
колледж.
Учеба была интересной, сразу стало понятно,
что профессия творческая.
С необычайным трепетом вспоминаю свою
первую встречу с детьми: страшно не было, было
волнительно…
А затем своей чередой понеслись трудовые
педагогические будни.
Теперь я уже с уверенностью могу сказать, что,
переступая порог образовательного учреждения, я
ни разу не сожалела о своём выборе.
Выходит, что это не я выбрала профессию, а
профессия выбрала меня.
И вот уже на протяжении тринадцати лет я
остаюсь ей верна…
Что значит для меня быть воспитателем?
Прежде всего - любить детей, но разумной
любовью: быть доброжелательной в общении,
когда реальной воспитывающей силой становятся
такие качества педагога, как чистота собственных
поступков, искренняя открытость перед детьми и
уважительное к ним отношение.
Понять душу ребенка, быть ему другом, близ-
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ким и родным человеком – занятие не из простых.
Ребенок мал, легок, уязвим, а нужно подняться до его детской философии, дотянуться до него
и прожить этот миг вместе с ним.
… Зима. Утро. Прошел снег, я иду на работу.
Пушистые снежинки застыли на ветках. Эти
волшебные минуты, словно встреча со сказкой.
«Надо показать детям» - подумала я. А следом
пришла мысль: «Как хорошо, что я могу поделиться этой красотой!»
У меня есть возможность заглянуть в страну
детства, погрузиться в мир ребенка…
Дети создают свой небывалый мир, в котором
впечатления об окружающем перемежаются с
фантазиями, мечтами. Заглянуть туда можно
только тому, кто верит в сказку.
Ребенок отличается особой искренностью и
непосредственностью как в общении с другими,
так и в проявлении собственных чувств. Он
вспыхивает быстро и ярко, столь же быстро
может он и гаснуть. Почти всегда ребенок оказывается в плену у чувства, которое его охватило. Не
умеет он «таиться», как взрослый человек - у
малыша все на виду, все выражается непосредственно и непроизвольно.
Любовь ребенка состоит из доверия и веры.
Его привлекают внешние проявления, приветливый взгляд, ласковая улыбка, но привязывает каждодневное поведение. Если поступки взрослого не гармонируют с его словами, он скоро
заметит это и разочаруется в нем.
Мы, взрослые, постоянно убеждаем ребенка
исполнять свои маленькие детские обязанности,
но он должен видеть, что мы сами исполняем
свои, тогда он не только будет любить нас, но и
верить нам.
Взаимная связь воспитателя и воспитанника
очевидна. Очевидна взаимная направленность
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процесса обучения, развития, воспитания. Воспитывая детей, мы воспитываем самих себя.
В профессии воспитатель невозможно остановится на достигнутом. Здесь нужно постоянно
расти, как растут дети, пришедшие в детский сад.
Сегодня непросто соответствовать высоким
требованиям к качеству образования, современному воспитателю нужно искать новые формы и
методы работы, разбираться в особенностях детского сознания и поведения,
Воспитатель должен много знать и уметь. Перед
ним стоит не простая задача – научить ребенка
воспринимать и понимать все прекрасное в мире…
Необходимо постоянно совершенствовать свое
мастерство, используя достижения педагогической
науки и передовой практики, нужно идти вперед,
осваивать инновационные технологии, нетрадиционные методы, но и не забывать доброе старое.
Да, профессия «воспитатель» - не из простых,
требующая, много терпения, занимающая немало
личного времени, при этом - груз ответственности
за жизнь и здоровье воспитанников, но все это с
лихвой окупают простые слова : «Ты сегодня не
уйдешь домой?».
Это говорит о многом…
Размышляя о своем жизненном пути, я прекрасно понимаю, что не могу провести грань, где заканчивается моя работа и начинается личная жизнь.
Наверное, это и есть моя дорога, зовущая и ведущая
к счастью педагогического труда, к бесконечной
жизни в душах моих воспитанников…
Посвящение воспитанникам…
Наступит день и повзрослевших вас
Я встречу возмужалых и красивых,
И пойму, что было всё не зря,
Даром не пропали мои силы!
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Авторская идея в моей
педагогической практике

Корниенкова Ульяна Алексеевна,
музыкальный руководитель МАУДО
«Центр развития - детский сад»
Концептуальное изложение педагогического опыта по теме
«Музыкально-образовательные проекты как форма образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС»
Свое выступление я хотела бы начать словами
индийского писателя Тагора «Нельзя растить
полноценного человека без воспитания в нем
чувства прекрасного». В этом высказывании ясно
выражена мысль о единстве нравственного и
эстетического воспитания. Действительно воспитание средствами искусства – неотъемлемая часть
достойного образования.
Одной из главных задач ДОУ всегда было
введение ребенка в мир музыки, живописи,
литературы, так как искусство, по определению
известного искусствоведа Ю.Б.Борева, это «форма освоения мира» по законам красоты.
Однако существует противоречие. Современная культура становится все более агрессивной.
Средства массовой информации навязывают
объекты культуры в виде поп-музыки, далекой от
идеалов, звучащей отовсюду громко и постоянно;
в поэзии не услышишь слов родных золотую вязь,
не увидишь душу живописи в современном
рисунке. Но если взрослый человек, с уже сформировавшейся системой эстетических ценностей
способен противостоять, то ребенок оказывается
совершенно беззащитным. Поэтому так важно
уже в дошкольном возрасте приобщить детей к
подлинному искусству, способствовать становлению хорошего музыкального вкуса.
В решении этой острой проблемы огромную
роль играют шедевры классики. Классическое
искусство расширяет социальный опыт человека.
Оно способствует познанию окружающего мира
через художественные образы в живописи, музыке, литературе. Отдельные виды искусства оказывают влияние на различные стороны психики
ребёнка: эмоции, чувства, мышление, воображение и т.д., однако всестороннее развитие ребёнка
формируется под воздействием синтеза различных искусств.
Ещё Д.Б. Кабалевский говорил о необходимос-

ти открывать детям глубокие внутренние связи
между музыкой и другими видами искусства, учить
«видеть музыку» и «слышать живопись». Наиболее плодотворным, по его мнению, является синтез
музыки, живописи и литературы, дающий большие
возможности для развития художественной культуры ребенка. Эти три искусства, как три основных
цвета, являются основой для создания всего многообразия спектра искусства.
Об этом же говорила Т.С.Комарова. В основе ее
программы эстетического воспитания «Красота.
Радость. Творчество» лежит принцип интеграции
искусств, т.е. взаимодействие и взаимопроникновение различных видов искусств в учебновоспитательный процесс ДОУ.
С введением Федерального государственного
образовательного стандарта не случайно музыкальная деятельность представлена в образовательной области «Художественно - эстетическое
развитие» наряду с изобразительным и литературным искусством.
Как же обеспечить синтез искусств в образовательной деятельности на музыкальных занятиях?
Ответ на этот вопрос я нашла, изучив авторские
программы О.В. Куревиной «Синтез искусств»,
О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры», И.Каплуновой «Ладушки», федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, а так же опыт российских педагоговпрактиков.
Это помогло мне сделать вывод, что принцип
интеграции искусств возможно реализовать,
используя метод проектов. Именно это легло в
о с н о ву м о е й ко н ц е п ц и и « Му з ы к а л ь н о образовательные проекты как форма образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС»
Работая над этой проблемой, я по ставила
следующие задачи:
1. изучить методику проектной деятельности
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2. определить тематику проектов
3. систематизировать темы музыкальнообразовательных проектов в соответствии с
комплексно-тематическим планированием
4. разработать музыкальные проекты.
Изучив методику проектной деятельности, я
определила тематику и разработала такие музыкальные проекты как «Зима глазами художников,
писателей и композиторов», «Пушкин среди нас»,
«Чайковский «Детский альбом».
Работа над каждым проектом начинается с
выдвижения гипотезы, цели, задач, определения
круга представлений детей с помощью модели 3
вопросов:
Что мы знаем?
Что хотим узнать?
Где это можно узнать?
Работа над проектом строится в три этапа:
Первый этап – подготовительный
Второй этап – основной
Третий этап – практический
На первом этапе происходит первичное
ознакомление с музыкальным произведением или
творчеством композитора, осознание общего
характера произведения. Определяются цели и
задачи, и начинается накопление впечатлений,
переживаний, образов, чувств, представлений.
На втором этапе происходит уточнение
представлений, различение отдельных эпизодов в
произведении. Дети получают более глубокие
представления о произведениях.
Для развития музыкального восприятия детей
демонстрирую репродукции картин известных
художников (В. Васнецова, И. Шишкина, И.
Сурикова, И. Репина), близких по настроению
исполняемой музыки.
А ещё мы рисуем музыку. Музыка, воплощенная в рисунках, гораздо лучше осмысливается и
запоминается. Чувство цвета, как средство
эмоциональной выразительности позволяет даже
не владеющему графическими навыками ребенку
выразить собственное «я».
Для обогащения и дополнения представлений
детей о музыкальных образах я использую стихи
поэтов-классиков, которые перекликаются с
характером и содержанием произведения.
Кроме того, на этом этапе мы с детьми разучиваем танцы, просматриваем образовательные
мультфильмы, слайды, фрагменты балета и т.д.
На третьем этапе идет завершение работы над
произведением или завершение работы определенного цикла. На этом этапе проводятся музыкальные викторины, конкурсы, утренники.
Итогом проекта становится музыкальнохудожественная гостиная, где дети проявляют не
только свои знания, но и эмоции, чувства, переживания. Происходит формирование полной картины мира, в том числе первичных ценностных
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представлений.
Именно в рамках «Музыкальной гостиной»
можно реализовать основные задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:
 Формирование основ художественной культуры: потребности в художественном творчестве и
общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных возможностях языка искусства;
 развитие продуктивной деятельности;
 развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим);
 формирование основ художественного мышления, художественного мировидения, художественной ментальности, эмоциональночувственного отношения к предметам и явлениям
действительности;
 развитие потребности в художественном
творчестве (изобразительном, художественноречевом, музыкально-пластическом);
 обучение основам создания художественных
образов, формирование практических навыков
работы в различных видах художественной
деятельности;
 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, воспитание у
детей уважения, эмоционального отношения к
искусству.
При организации музыкально-художественной
гостиной, а так же в работе над всем проектом я
использую различные методы:
 наглядно-слуховой метод
 наглядно-зрительный
 словесный
 практический
Кроме традиционных методов я применяю
методы, разработанные автором программы «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой:
 метод контрастных сопоставлений произведений
 метод уподобления характеру звучания музыки
Метод контрастных сопоставлений произведений состоит в том, что используется качественная
аудио (видео) запись и «живое» исполнение произведения педагогом. Этот метод значительно обогащает восприятие музыки и заостряет внимание
детей на разнице звучания.
Метод уподобления характеру музыки подразумевает сочетание восприятия музыки с практическими и творческими действиями. Это помогает
ребенку почувствовать характер музыки, активно
пережить свои впечатления.
Этот метод включает в себя следующие приемы:
 моделирование элементов музыки в движении
(художественное движение, дирижирование, игрыпревращения)
 вокализация (интонирование мелодии, исполнение песен детьми)
 выражение образного содержания характера
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музыки мимикой
 орке стровка музыкальных произведений
(выбор и использование наиболее выразительных
тембров инструментов, соответствующих характеру звучания музыки, различение отдельных ее
частей)
 инсценирование песен, подвижные игры
 выражение восприятия музыки через продуктивные виды деятельности (рисование, аппликация и т.д.).
Чтобы музыкально-художественные гостиные
были разнообразными, запоминающимися и
продуктивными я использую разные формы
организации, такие как вечер у камина, бал,
музыкально-литературный салон.
Анализ моей работы по данному направлению
показал положительные результаты. Повысилась
эмоциональная отзывчивость детей. Например,
рассказав ребятам о детстве П.И.Чайковского, а
затем, слушая его произведение «Мама», я увидела, как музыка всколыхнула в детях столько
переживаний, что девочки не смогли сдержать
слез.
У детей сформировались навыки слушания
музыки, видно как ребята погружаются в произведение, как они внимательно слушают и представгруппа

сформирован

ляют её образы, используют в речи эпитеты и
образные выражения. Интересными стали ответы
детей на вопросы, о характере музыки, её образах.
Так, слушая произведение «Баба Яга» П.И.Чайковского, дети говорили, что им от этой музыки жутко и
страшно. А раньше они могли сказать только, что
музыка хорошая, красивая, либо плохая, громкая.
Повысилась творческая активность детей и
родителей. Все больше желающих принять участие
в выставке «Музыка глазами детей», исполнить
роль какого-либо персонажа, спеть песню или
станцевать, рассказать стихотворение.
Сравнительные результаты мониторинга показателей музыкального развития детей представлены
на экране. На первом слайде показаны результаты
мониторинга на старшую, подготовительную
группу, на начало года и середину года. На следующем слайде видно, что в среднем по двум группам
на 01.02.2016г. у 47% детей показатели сформированы, т.е. находятся на достаточном уровне, наблюдаются в самостоятельной деятельности ребенка и в
совместной деятельности со взрослым.
У 51% детей показатели в стадии формирования.
И у 2% детей (дети с ОВЗ) мониторинг показал
недостаточный уровень сформированности интегральных показателей по музыкальному развитию.
в стадии формирования

не сформирован

Н.г.

С.г.

Н.г.

С.г.

Н.г.

С.г.

старшая группа

10/27%

13/35%

25/66%

23/62%

2/5%

1/3%

подготовительная группа

15/36%

25/58%

27/64%

17/42%

0%

0%

в среднем по детскому саду

25/31%

38/47%

52/65%

41/51%

2/2,5%

1/2%

Об эффективности проделанной работы можно
судить по результатам участия детей в конкурсах
различного уровня. Например, в 2015 году мы
представляли фрагмент музыкальнохудожественной гостиной «Пушкин среди нас» на
городском конкурсе «Мы любим Пушкина за то,
что Пушкин он…» и были награждены дипломом
первой степени. О музыкально-художественной
гостиной «У камина» был показан сюжет на
телеканале «Стелла».
Таким образом, моя гипотеза, о том, что метод
проектов является средством интеграции разных
видов искусств, подтвердилась в полной мере.
Действительно, синтез музыки, живописи и
литературы обогащает музыкальное восприятие,
развивает эмоциональную сферу ребенка и
намного эффективнее возможностей отдельных
искусств в художественно-творческом развитии
детей.
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Сафарова Юлия Владимировна,
воспитатель МАУДО «Детский сад №10»

Конспект совместной деятельности по степ-аэробике с детьми старшей
группы детского сада «Путешествие по Спортивной галактике»
Программные задачи:
- Развивать физические качества детей через
использование степ-платформ.
- Закреплять умение выполнять упражнения
ритмично, в указанном темпе.
- Формировать потребность в двигательной
активности.
- Создавать условия для проявления самостоятельности, инициативы, волевых усилий.
Оборудование: степ-платформы, проектор,
музыкальный центр, коктейльные трубочки,
стаканы.
Ход деятельности:
Звучит музыка, дети заходят в зал из медицинского кабинета.
- Ребята у нас сегодня гости! (здороваются).
Расскажите нашим гостям, откуда мы идем?
(ответы детей).
Для чего мы ходили к нашей медсе стре?
(ответы о браслете «Подсказка»)
Звучит инопланетный призыв о помощи (за
ширмой проектор). Вход инопланетного гостя Робота Бронислава (под музыку):
«Здравствуйте, мои дорогие земные друзья! У
нас на «Спортивной галактике» случилась беда,
исчезло созвездие «Здоровья», все планеты
разбросаны по нашей галактике. Мы просим вас о
помощи, собрать все планеты и вернуть на
созвездие «Здоровье». Карту спортивной галактики и схему созвездия я вам высылаю. Пока вы
будете помогать нашей галактике, я займусь
восстановлением поврежденных микросхем.
Проводите меня в кабинет, где есть компьютер.
Мы на вас очень надеемся и ждём вашей помо-

щи».
- Вы готовы помочь нашим инопланетным
друзьям? Хочу предупредить, что это путешествие
будет не только интересным, но и трудным. Нам
надо будет выполнить задания и найти планеты из
созвездия «Здоровья», и вернуть на место в галактику.
- А что такое здоровье? (ответы детей)
Смотрите, появилась карта!
Здесь название планет, которые составляют
созвездие «Здоровье» (читают): «Сила», «Быстрота», «Гибко сть», «Ловко сть» и «Хорошее
настроение».
Предлагаю подумать, на чем мы можем отправиться в космическое путешествие? (ответы
детей)
Строим ракету из степов. Пристегните сь.
Займите правильное положение в ракете. Обратный
отчет. Полет. Приземление.
Создадим космическое пространство?
Предлагайте, как? (ответы, поиск, украшение
зала звёздами, планетами)
Отлично. Смотрим на нашу карту. Какую планету мы будем спасать первой?
Планета «Гибкость »
На планете «Гибкость» жители очень гибкие,
потому что они выполняют специальную гимнастику. И мы с вами тоже должны выполнить, чтобы
найти планету из созвездия «Здоровья». Попробуем?
Выполняют комплекс ОРУ на степах.
Молодцы, справились с испытанием. Появляется планета.
Мы нашли первую планету из созвездия «Здо-
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ровья».
Какую планету из созвездия «Здоровья» будем
спасать следующую?
Планета «Сила».
- Какие упражнения помогают быть сильным?
(ответы детей)
Одно из упражнений, помогающих стать
сильными – прыжки.
Основная часть – выполнение прыжков на
степах. Прыжки через степ вправо- влево,
между степами вправо – влево.
Появление планеты.
Ребята, мы с вами выполнили правильно все
упражнения, которые помогают стать сильными и
нашли планету «Сила».
Отправляемся дальше по Спортивной галактике? Какая следующая планета?
Планета «Ловкость».
Что помогает быть ловким?
Конечно мяч! На спортивной галактике ловкость помогают развивать «мячи-метеориты».
Основная часть - выполнение упражнения с
мячом - бросание мяча вверх, хлопок, ловля.
Сколько мы с вами уже нашли планет из созвездия «Здоровья»? А сколько еще найти? На какую
планету оправимся?
Планета «Быстрота».
Как вы думаете, что делают жители этой
планеты, чтобы быть быст рыми? (ответы
детей). Играют в подвижные игры.
Заключительная часть – подвижная игра
«Звездные метеориты».

Предлагаю нам тоже поиграть в игру. Вы под
музыку будете двигаться по космическому пространству змейкой, затем высоко поднимая колени,
затем приставным шагом, как только музыка останавливается нужно на космический планшет встать
и космическую фигуру показать.
Здорово! Смотрим на карту. Нашли планету
«Быстрота».
Какая осталась планета? Предлагаю попробовать
вспомнить.
В каком созвездии мы ищем планеты? (Созвездие
« Здоровье»)
Что необходимо для здоровья?
Не болеть, заниматься спортом, правильно
питаться, и хорошее настроение!
Правильно, ребята нам надо спасти планету
«Хорошее настроение». Как можно это сделать?
(ответы детей). Можно подарить танец.
Заключительная часть танец «Хорошее
настроение».
Здорово, на карте появились все планеты из
созвездия «Здоровья».
Под музыку входит Робот Бронислав.
«Внимание, внимание! Спасибо вам земные
жители! Вы спасли Спортивную Галактику, собрали
все планеты созвездия «Здоровье». Я закончил
ремонт своих микросхем и улетаю».
И нам пора возвращаться в детский сад. Пристегните ремни, обратный отсчёт, взлет
(подведение итогов):
Какая планета вам больше всего понравилась,
запомнилась (ответы детей). Чтобы наше здоровье
было в порядке, какими надо быть? (сильными,
ловкими, быстрыми, с хорошим настроением).
Я вижу наш детский сад. Приземление. Мы на
месте!
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Корниенкова Ульяна Алексеевна,
музыкальный руководитель МАУДО
«Центр развития - детский сад»
Конспект образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию
в подготовительной группе.
Музыкально-художественная гостиная «В гостях у Чайковского»
Цель: Знакомство с произведениями из
«Детского альбома» П.И.Чайковского, с эпохой
жизни композитора.
Задачи:
1. Развивать умение передавать характер
музыки и ее образы в движении.
2. Развивать навыки слушания.
3. Развивать умение импровизировать, фантазировать под музыку.
Оборудование: мультимедийное оборудование, ноутбук, выставка детских работ, портрет
Чайковского, коробка с солдатиками, кукла,
оформление в виде гостиной 19 века.
В группе
Звучит музыка Чайковского «У камелька»
Музыкальный руководитель: Здравствуйте,
ребята! Скажите с музыкой какого композитора я
сегодня к вам пришла?
Да, сегодня мы вновь поговорим о музыке
великого русского композитора Петра Ильича
Чайковского. Мы с вами уже знакомились с его
творчеством. Как называется произведение,
которое сейчас звучит?
Что вы знаете о жизни Петра Ильича?
Когда он жил?
В каком городе жил?
Кем были его родители?
Как жили в то время?
Как одевались в то время?
Если не было ни компьютеров, ни телевизоров,
ни машин, чем же играли дети?
Чем играли мальчики?
А чем же играли девочки?
Да Петр Ильич Чайковский жил очень давно,
многое с тех пор изменилось, а вот его музыку
мы продолжаем слушать и сейчас. Слушать и
восхищаться ею.

А какие музыкальные произведения Чайковского вы уже знаете?
А для кого он написал эти произведения?
Да, все эти произведения он написал для детей
и объединил в большой альбом, который называется «Детский альбом».
Эти музыкальные пьесы он сочинил для своего
племянника Володи Давыдова, чтобы обучение
игре на фортепиано было для него более интересным.
Музыка Петра Ильича известна и любима во
всех уголках нашей земли, а сегодня она звучит для
вас…
Звучит «Сладкая грёза» Чайковского
Музыкальный руководитель: Прислушайтесь, какое произведение сейчас звучит?
Да, это звучит «Сладкая греза», что такое
греза?
А вы любите мечтать?
Давайте и мы помечтаем, слушая это произведение.
Звучит «Сладкая грёза» Чайковского
О чем вы мечтали?
Какие замечательные у вас мечты.
Я мечтала о том, как было бы здорово оказаться в
те далекие времена, когда жил Петр Ильич, окунуться в ту эпоху и еще раз послушать его музыку.
Хорошо бы заглянуть в дом Володи Давыдова?
Вы бы хотели побывать там?
Для этого нам нужно одеться, так же, как одевались в то время. Давайте в группе найдем все необход и м о е и от п р а в и м с я в н а ш у м у з ы ка л ь н о художественную гостиную.
Дети одеваются и проходят в гостиную
Музыкальный руководитель: Вот мы и
оказались с вами в доме Володи Давыдова. Дом
большой. Красивый. Топится камин, вкусно пахнет
пирогами. Все, и взрослые, и дети готовятся к
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приёму гостей, ведь скоро в этом доме будет
бал…К празднику Володе подарили большую
красивую коробку.
(выходит мальчик, вручаю коробку)
Музыкальный руководитель: Володя, что
же в ней?
Володя: Деревянные солдатики. Они такие
маленькие, но такие смелые и отважные
Музыкальный руководитель: А вот и
они…
(выходят мальчики)
Ать-два, левой, правой,
Ать-два, левой, правой,
Мы легко и весело идём.
Ать-два, левой, правой,
Ать-два, левой, правой,
Песню деревянную поём
Ать-два, левой, правой,
Ать-два, левой, правой,
Марширует бравый наш отряд
Ать-два, левой, правой,
Ать-два, левой, правой,
Командир ведет нас на парад
(В. Лунин)
Марш деревянных солдатиков
(выполняют перестроение)
Музыкальный руководитель: У Володи
есть сестра. Ей подарили новую куклу (вручить
куклу).
Сестра: Как я рада! Боже мой!
Вот оно, чудо! Блестящая,
В платье из яркой парчи.
Волосы, как настоящие!
Глазки горят, как лучи!
Даже нет сил, чтоб отважиться
На руки куклу схватить.
Рот приоткроет, и, кажется,
Сразу начнёт говорить.
Руки приходят в движение,
И вот уж мазурка звучит.
Вот они, счастья мгновения!
И радостно сердце стучит (А.Городинов)
Музыкальный руководитель: Девочки, а
вы бы хотели превратиться в куколок и станцевать, как куклы?
«Новая кукла»
(девочки садятся, слышен звук подъезжающих
карет)
Музыкальный руководитель: Слышите,
это спешат гости. Они съезжаются на бал.
Звучит фрагмент Полонеза из оперы «Евгений Онегин»
(дети торжественно парами идут под
музыку)
Музыкальный руководитель: Господа, мы
рады видеть вас в нашем доме! Как вы добрались? Не устали?
1 гостья: Нет, всё прекрасно,

Мы слыхали, и нам приятна эта весть:
Войти в ваш дом – большая честь!
Музыкальный руководитель: Ну что вы, это
нам приятно,
Что вы пришли к нам в этот зал.
Часы торопят, разрешите,
Продолжить вальсом этот бал!
Однообразный и безумный
Как вихрь жизни молодой
Кружится вальса вихорь шумный
Чета мелькает за четой
(А.С.Пушкин «Евгений Онегин»)
Вальс
(дети танцуют вальс)
7 гостья: О вальсе сказано немало,
Он в песнях и стихах воспет.
И сколько б танцев ни бывало,
А лучше вальса, право, нет!
2 гостья: Да в вальсе весело кружиться!
Сейчас немного отдохнём,
Друг другу новости расскажем,
И снова танцевать пойдём.
Сестра: Мне сегодня подарили куклу
В платье длинном – длинном,
Из прекрасного атласа!
2 гостья: Ах, это прекрасно!
4 гость: А я мечтал о кукле гном
Я для него построил дом.
Мне Гнома папа подарил.
3 гостья: Как это трогательно, право.
2 гостья: А где сейчас ваш добрый Гном?
4 гость: Мой Гном?... Осваивает дом!
3 гостья: Мне няня испекла пирог –
Большой, красивый, очень вкусный.
Отведать чудный наш пирог,
К нам заезжайте на часок.
5 гостья: Немного грустно стало мне,
В душе смятенье и томленье…
Теперь бы вместе поиграть
Продолжить дружное веселье.
Володя: Господа, приглашаю поиграть в сказочные фигуры.
Игра «Сказочные фигуры»
6 гость: Ах, господа, прошу внимания,
Теперь начну рассказ свой я,
О том, что есть Италия, чудесная страна!
Прекрасны там леса, поля,
Прекрасны море и земля,
Прекрасны солнце, небеса,
И звонких птичек голоса.
О городе Неаполе я буду говорить.
7 гостья: Вы нас хотите удивить?
Вы там бывали?
6 гость: Да, конечно, мы там с сестрою отдыхали
Это море предо мною, это небо голубое,
Эти солнечные сети, как без них прожить на свете?
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Эти рощи у залива, эти гибкие оливы,
Этот край вечнозелёный полюбил я
навсегда!
Ах, Неаполь, место сердцу дорогое,
Не расстанусь я с тобою, мой Неаполь,
никогда!
Здесь всё вокруг моё –
И дали неоглядные, и здания нарядные,
И улочки недлинные, и площади
старинные,
И лодки на песке, и сам Везувий
вдалеке. (В.Лунин)
7 гостья: Очаровательно, прелестно!
Какой рассказ был интересный!
Володя: Мой дядя там бывал. Он даже написал
для меня «Неаполитанскую песенку».
Звучит «Неаполитанская песенка»
Музыкальный руководитель: Однако какая
замечательная музыка. Какие жители по характеру там живут? Почему вы так решили?
Мы в сказку заглянем опять на мгновенье.
Хочу загадать вам, кто это такой
Кто там кружит над чёрною чащею,
Кто там свистит над деревнею спящею?
Кто там совою за окнами ухает?
Кто там по крышам ножищами бухает?
Кто там не прочь целую ночь
Птичек шугать, деток пугать?
Кто там? Кто там летит над землёй?
Чей там слышится хохот и вой?
Дети: Это Баба-Яга, костяная нога
Над землёю кружит, тёмный лес
сторожит.
Это Баба-Яга, костяная нога.
Ей кружить под луной очень грустно
одной.
(В.Лунин)
Баба Яга
8 гостья: Ах, не пугайте на ночь нас,
А то потом приснится,
Что страшный зверь или Яга
В окошко к нам стучится.
Музыкальный руководитель: почему вам стало
страшно? музыка какая
Какой характер у этой музыки?
Вы с вами уже слушали это произведение и
даже рисовали картины.
Давайте пройдем к нашей выст авке и
посмотрим.
Посмотрите, какую Бабу Ягу каждый из вас
нарисовал. А ведь художники тоже изображали

35

Бабу Ягу на своих полотнах. Посмотрите на картину Виктора Васнецова, а эту картину нарисовал
Иван Билибин. А вот эту нарисовал художник.
Какими красками изображены картины этих художников? А какое выражение лица у бабы яги? Что
общего на всех этих картинах? Какая у них Баба
Яга?
Вот Какие яркие и выразительные образы
получились у вас и у художников
9 гостья: Эта страшная баба, эта Баба Яга,
Не дай Бог увидеть её никогда.
Гостья: Немного страшно, господа?
Вот мама к нам идёт сюда.
Мама
(входит мама со свечой в руках)
Мама: Давно уж вечер на дворе,
Пора домой и детворе,
И вам ложиться спать пора.
А завтра можете с утра
Игру начать опять
(Дети садятся)
Я всех была вас видеть рада,
Вы все – прекрасные ребята,
Вы приходите снова к нам,
Мы будем очень рады вам
Володя: Как быстро время пробежало,
Нам расставаться очень жаль.
8 гостья: Мы пели песни, танцевали,
Друг другу много рассказали,
И вот закончился наш бал.
Сестра: В нашем доме очень скоро снова будет
бал,
Будут ряженые в масках, ждём друзей на
карнавал.
Мы пришлём вам приглашенье,
Будем ждать вас с нетерпеньем.
Звучит «Сладкая грёза»
Музыкальный руководитель: Вот мы с вами и
побывали в гостях у Петра Ильича Чайковского. И
еще раз послушали его прекрасные произведения
из «Детского альбома»
Какая из пьес детского альбома вам понравилась больше?
Что можно сказать о музыке Чайковского?
(волшебная, сказочная, нежная, красивая, добрая,
мелодичная)
«Да, Петр Ильич желал бы всеми силами души,
Чтобы музыка его распространялась,
Чтоб она баюкала в тиши,
Чтобы с нею вместе улыбались,
Чтоб она печали отвела,
Напоила путника в дороге.
Он хотел, чтоб музыка была
Утешеньем, радостью, подмогой.
Пусть музыка всегда живёт,
И радость всюду побеждает!
Пусть сердце русское поёт!
Чайковского повсюду знают…»
Пора возвращаться в группу.
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Лучшее мероприятие с детьми

Шинкаренко Татьяна Валерьевна,
воспитатель МАУДО «Детский сад № 5»

Конспект совместной деятельности с детьми средней группы детского сада
по теме «Масленица в городе мастеров»
Цель: Приобщение к празднованию русских народных праздников.
Задачи:
1. Закрепить знания детей о русских народных традициях и обычаях проводов зимы - масленицы.
2. Способствовать развитию интереса к народной культуре, народным традициям, народному
творчеству.
3. Воспитывать любовь и уважение к народным традициям, гордость за принадлежность к русскому народу.
4. Побуждать детей к выражению своих чувств, отношения к празднику в изодеятельности,
конструировании.
Ход деятельности:
- Гой вы, славные мои детушки, добры молодцы, да красны девицы!
Посмотрите, к нам гости пришли: желанные, долгожданные, давайте поприветствуем их по старинному русскому обычаю – поклоном!
-В каких нарядных костюмах мы! А как он называется?
Какие русские народные праздники вы знаете? А весенние?
- Смотрите ребята, какой-то странный конверт, на нем ничего не написано.
- От кого же это письмо, как узнать? Соберите картинки.
- Всё понятно, письмо прислала Масленица.
«Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас с праздником! Я приготовила для вас сюрприз, вы сможете
его найти, если пройдёте все испытания! А
поможет вам солнышко. Вы готовы, тогда удачи!»
- Смотрите, на пути камень: на лево пойдёшь
– ничего не найдёшь, прямо пойдёшь – в чужую
группу попадёшь, направо пойдёшь – много
интересного найдёшь. И куда же нам идти? Где у
нас правая сторона?
- Смотрите, что это? Какая цифра на нём? (1)
Правильно мы с вами идём?
На солнышке задание: Сколько дней длится
праздник Масленица? (7)
Назовите дни недели. Первый день Масленицы, понедельник – называется Встреча, в этот
день все зазывают весну закличками.
А вы знаете заклички?
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Второе солнышко с заданием: второй день
Масленицы – «заигрыш», в этот день начинались игрища, дети и взрослые катались на
санках, ледянках. Вы знаете русские народные
игры? Какие? В какую поиграем?- Отправляемся дальше, нас ждёт сюрприз! Какое по счету это
солнышко? (3)
Третий день Масленицы - «лакомка» В этот
день люди лакомились блинами и другими
масленичными яствами. Блины пеклись с
бесконечным разнообразием: пшеничные,
ячневые, овсяные, гречневые, из пресного и
кислого теста. Что здесь у нас лежит? (Деревянные ложки) Для чего они нужны? А вы умеете
играть на ложках?
Мелодия «Лошадка»
Четвёртое солнышко: Вот четверг уж наступил – «разгул», самый весёлый день масленицы.
Народ вовсю веселится и забавляется: люди катаются с ледяных гор, устраивают шуточные кулачные
бои, шумные пиршества.
Повеселимся и мы с вами, собирайтесь в хоровод!
Хоровод «Масленица»
Пятое солнышко: Весело вам, ребята! А Масленице очень одиноко и скучно!
- Ребята, а как ы можем помочь Масленице?
Практическая работа «Подружки для Масленицы»
Наша кукла - Масленица необычная будет. Посмотрите-ка, узнаёте эти предметы? (пласт. стакан и
ложка) Вот из них и получится Масленица.
Если перевернуть стаканчик, он похож на сарафанчик, ложка – это голова
Волосы (детям дать готовые пучки волос, сделанные накануне) крепим с обратной стороны ложечки
на скотч, на лбу приклеим чёлочку, тоже на скотч.
На выпуклой стороне ложечки личико сделаем – глазки, ротик, щёчки из пластилиновых шариков.
По низу сарафана пластилиновые бусинки.
Готово. А теперь кукла наша на ярмарку
отправляется (импровизированный торговый
ряд за отдельным столом, с лентами и лоскутиками) чтобы наряд себе выбрать праздничный.
(Дети выбирают материал и садятся на место)
Ленты на волосы завяжем, а платок на плечи
накинем. Чтобы закрепить ткань на поделке
понадобится 2-х сторонний скотч
Вот и готова наша Масленица-красавица!
А у нас еще задание о ст ало сь, ше сто е
солнышко: - Молодцы, ребята! Справились со
всеми испытаниями, а сюрприз вас ждёт в
сундуке! (Блины)
-Угощайте блинами дорогих гостей! Да,
пойдемте угощать блинами, поздравлять с
Масленицей, ребят из других групп!
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Лучший мастер-класс

Сафарова Юлия Владимировна,
воспитатель МАУДО «Детский сад №10»

«Степ – аэробика в детском саду»
(целевая аудитория - родители, педагоги)
Цель: распространение педагогического
опыта работы с детьми дошкольного возраста в
проведении степ – аэробике.
Задачи:
- передать способы методических приемов в
овладении детьми основных шагов в степ – аэробике;
- создать атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении.
Оборудование: степ-платформы, воздушные
шары, мультимедийный проектор, музыкальный
центр.
Ход деятельности:
Теория.
- Добрый день, уважаемые коллеги, я, Сафарова
Юлия Владимировна рада приветствовать вас на
Мастер-классе: «Степ – аэробика в детском саду».
Степ-аэробика – это танцевальные движения,
выполняемые на специальной платформе, именуемой степом.
«Step» - в переводе с английского – «шаг».
Данная методика – изобретение американского
тренера-инструктора по аэробике Джин Миллер.
Когда-то она травмировала колено и чтобы ускорить выздоровление, решила тренироваться на
ступеньках своего дома. Её подъёмы и спуски по
этим ступенькам дали результат, поразивший ее.
Именно тогда Джин Миллер решила превратить
реабилитационную программу в новый вид аэробики, который впоследствии и был назван степ аэробикой.
Степ-аэробика для детей – это целый комплекс
упражнений различных по темпу и интенсивности
в основе, которой ритмичные подъемы и спуски
при помощи степа. Ее выполняют под ритмичную
музыку и сочетают движения с различными частя-

ми тела. Привлекая эмоциональностью и созвучием степ – аэробика позволяет исключить монотонность в выполнении движений и поддерживает
интерес ребенка к физическим упражнениям.
Работу со степами начинаем с не сколько
простых, но важных правил:
1. Выполнять шаги в центр степ – платформы.
2. Ставить на степ-платформу всю подошву
ступни.
3. Не подниматься и не опускаться со степ платформы, стоя к ней спиной.
4. Не начинать обучение детей работе рук, пока
они не овладеют в совершенстве, движениями ног.
Сегодня предлагаю вам попробовать выполнить некоторые упражнения степ – аэробики,
которые я применяю для развития физических
качеств у детей старшего дошкольного возраста.
Практика.
Мы сейчас в одну игру поиграем с вами.
Ну как в нее играть вы поймете сами!
Всем Нинам, Светам , Катям нужно,
Сейчас ногами топать дружно!
Оли, Жанны дружно крикнут «Ой»!
Кивнут все Люды головой.
Все Надежды, Анны и Маши
Нам ручкой помашут!
Ларисы, Наташи и Гали!
Тихонько у стульчиков встали!
Тихо сядут все сейчас,
Кто был назван тут у нас!
Конкурсантов приглашаем,
Мастер–класс мы продолжаем!
(Расстановка степов по залу в свободном
порядке).
Попробуем разучить основные базовые шаги,
которые затем используем для танцевально –

Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2016»
ритмической композиции.
Начнем с главного, и пожалуй основного – с
хорошего настроения. Подарите друг другу свою
улыбку. Замечательно. Исходное положение перед
степом, ноги вместе, руки держим свободно.
Обычный шаг перед степом для разогрева
организма и подготовки его к основной нагрузке.
1 шаг. «Бейсик - степ» - «Базовый шаг» ведущая нога правая, выполняем на 4 счета. Обратите внимание – на степ заходим и сходим полной
стопой. На третий шаг добавляем руки.
2 шаг. «Би – степ» - «Двойной шаг» - отличается
от первого шага широкой постановкой стоп. Без
смены лидирующей ноги, выполняем на 4 счета, с
добавление рук.
3 шаг. «Мамбо» - стопа ставится на угол степа, с
правой ноги, с добавление рук. Важно – вес тела
переносим на лидирующую ногу.
4. «Ниаб» или «Колено» - колено лидирующей
ноги поднимается, вторая нога сгибается в колене.
Начинаем с правой ноги на 4 счета, не наклоняемся
вперед, добавляем руки.
5. «Степ приставной» - исходное положение на
степе, выполняем с правой ноги, счет на 4, добавляем хлопки на степе. Немного изменим приставной
шаг, справа 4 шага вниз поочередно каждая нога,
влево то же самое. Старайтесь, чтобы шаг был
пружинистым.
Попробуем круговой блог из шагов.
Попробуем блок из основного первого шага.
Счет на 4.
(Выполнение разученных шагов в связке под
музыкальную композицию).
Предлагаю восстановить дыхание, несколько
элементов стрейчинга (растяжка на восстановление):
Сидя на степе - тянемся к носкам.
Сидя на степе - тянемся руками вправо, влево.
Сидя на степе, подтянув к себе колени, делаем
выдох ртом (30 сек).
Предлагаю в круг нам встать, друга за руки всем
взять.
Наблюдая, я с уверенностью могу сказать, что
вы справились с техникой овладения степ – аэробикой. Вы все необычные, яркие, сияющие, как звезды.
(Спокойная музыка, на слайде - фон «неба»,
«звезды»).
Притча: «Высоко в темном небе, на одной
огромной звездной поляне жили – были звезды.
Было их очень много, и все звезды были очень
красивыми. Они светились и искрились, а люди на
земле каждую ночь любовались ими. Но все эти
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звезды были разных цветов. Здесь были красные
звезды, и тем, кто рождался под их светом, они
дарили смелость. Здесь были синие звезды – они
дарили людям красоту. Были на поляне и желтые
звезды – они одаривали людей умом, а еще на
поляне были зеленные звезды. Кто рождался под их
светом зеленых лучей, становился очень добрым. И
вот однажды на звездном небе что-то вспыхнуло!
Все звезды собрались посмотреть, что же произошло. А это на небе появилась еще одна маленькая
звездочка. Но была она абсолютно… белая! Огляделась звездочка вокруг и даже зажмурилась:
сколько прекрасных звезд вокруг – прошептала
звездочка. “А что ты даешь людям?”– спросили ее
другие звезды. Звездочка задумалась и промолчала».
Я знаю, что среди всех присутствующих нет
таких звезд, которые были бы бесцветными. Желаю
вам светится всегда и везде.
Вот прошел мой мастер – класс,
Попрошу коллеги Вас.
Выбрать шар себе любой
Красный или голубой.
Если спорт нам очень нужен,
Если кто с ним очень дружен –
Пусть поднимет красный шар.
Голубой шар не дружу –
Спортом заниматься не хочу
Раз, два, три, четыре, пять –
Начинаем выбирать!
А теперь шар поднимите
Всему залу покажите.
Что ж итог мы подвели –
Выводы для всех просты:
Что б здоровым оставаться.
Степ – аэробикой нужно заниматься.
Благодарю зал за внимание, участникам спасибо за работу.
Творческих всем успехов!
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Круглый стол

Бец А.М.,
модератор,
руководитель структурного подразделения
МАУДО «Детский сад №5»

«Игровые технологии в условиях повышения качества образования"
Игра не пустая забава.
Она необходима для счастья детей,
для их здоровья и правильного развития.
Дебора Владимировна Менджерицкая
I. Вступительная часть
– Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады
встрече с Вами за нашим круглым столом.
Предлагаем Вашему вниманию следующую
тему для обсуждения: "Игровые технологии в
условиях повышения качества образования"
Психологическая разминка «Улыбка»
- Но сначала я хотела бы узнать: у Вас хорошее
настроение? Как без слов подарить его другим
людям при встрече? Как без слов сообщить о своем
хорошем настроении? Конечно, улыбкой. Улыбка
может согреть своим теплом, показать ваше дружелюбие и улучшить настроение. А чтобы нам всем
сейчас захотелось улыбнуться, я вас познакомлю с
этим симпатичным зайчиком. (Зайчик поет веселое
двустишие).
II. Знакомство.
Представляю вам наше беспристрастное жюри,
экспертов, участников.
III. Дискуссия
Уважаемые участники предлагаю вам наше
обсуждение построить по техники "Явысказывание". Основные принципы я вам сейчас
напомню: (инструктаж по Я-высказыванию приложение)
- Игра – ведущая деятельность в дошкольном
возрасте, деятельность, определяющая развитие
интеллектуальных, физических и моральных сил
ребёнка.
Наверняка каждый из нас использует игровые
технологии в своей работе и первый вопрос, на
который вы дадите ответ используя технику "Я-

высказывание"
1. Что побуждает вас к использованию
игровых технологий?
Участники отвечают по очереди.
2. Как изменилась игра в детском саду в
связи с вступлением ФГОС?
Ответы. Если участники затрудняются с
ответами либо дают краткие ответы, тогда к
диалогу (к обсуждению любого из вопросов) подключаю экспертов
Игра не пустая забава. Она необходима для
счастья детей, для их здоровья и правильного
развития. Игра радует детей, делает их весёлыми и
жизнерадостными.
3. Каковы преимущества игровых технологий? (Ответы)
4. Что детям необходимо для игры? (Ответы)
Играя, дети много двигаются: бегают, прыгают,
делают постройки. Благодаря этому дети растут
крепкими, сильными, ловкими. Игра развивает у
детей сообразительность, фантазию. Играя вместе,
дети приучаются дружно жить, уступать друг
другу, заботиться о товарищах.
5. Какие игрушки полезны, а какие не стоит
приобретать? (Ответы)
Воспитательное значение игры, её влияние на
развитие личности ребёнка трудно переоценить.
Словно волшебная палочка, игра может изменить
отношение детей ко всему. Игра может сплотить
детский коллектив, включить в активную деятельность детей замкнутых и застенчивых, воспитать в
игре сознательную дисциплину (Д.В. Менджерицкая).
6. Чему обучается ребенок в игре? (Ответы)
1. Эмоционально вживаться, врастать в
сложный социальный мир взрослых.
2. Переживать жизненные ситуации других
людей как свои собственные.
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3. Осознавать своё реальное место среди других
людей.
4. Сделать для себя открытие: желания и
стремления других людей не всегда совпадают с
моими.
5. Уважать себя и верить в себя.
6. Надеяться на собственные силы при столкновении с проблемами.
7. Свободно выражать свои чувства.
8. Говорить с самим собой, интуитивно познавать себя.
9. Переживать свой гнев, зависть, тревогу и
беспокойство.
10. Делать выбор.
IV. Обмен опытом. (приложение 1)
Уважаемые участники, дело в том, что воспитанием и образование детей кроме нас занимаются и
родители, кто-то в большей кто-то в меньшей
степени, поэтому предлагаю вам составить Памятку для родителей о видах игрушек. У вас на столе
листы с предложенной классификацией игрушек,
вам необходимо их наполнить конкретными примерами с учет того, что игрушки должны быть полезными, так сказать "правильными". Игрушки должны нести смысловую нагрузку и способствовать
развитию и социализации ребенка в обществе.
Работы с памятками.
Каждый участник зачитывает свои примеры
(можно полностью всю памятку или по очереди
каждый пункт)
Итак, мы с вами определили место каждой
игрушки в своеобразной классификации. И родителям и воспитателям стоит помнить, что любая
игрушка должна быть:
1. эстетичной;
2. безопасной (в плане краски, качества материала);
3. развивающей;
4. развлекать ребенка.
V. Заключительная часть.
- Наше обсуждение подходит к концу. Выражаю
ВАМ благодарность за участие, открытость и
искренность. Думаю, что теперь каждый из вас
сможет ответить на вопрос Какова же роль игровых
технологий в условиях повышения качества дошкольного образования.
игра «Солнышко»
- Все люди любят солнце, скучают по нему, когда
оно долго не показывается осенними или зимними
пасмурными днями. Сегодня на улице уже стемнело, а у нас появило сь вот такое симпатичное
солнышко. Оно такое жаркое, что сможет согреть
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всех вас своим теплом. Быть может, тепло этого
солнышка будет греть вас весь остаток дня. Хотело сь бы надеяться, что у кого было хорошее
настроение, оно ещё улучшилось, а кто был печален или равнодушен - стал чуточку радостней.
Расскажите какое настроение у Вас стало после
нашего собрания, передавая солнышко друг другу.
- А. де Сент-Экзюпери писал: «Я пришёл из
детства, как из страны. Нам, взрослым, следует
чаще думать, какими красками мы раскрасили
страну детства для пришедших туда наших малышей. Эта страна пока ещё полностью в наших
руках, и за неё мы по-настоящему в ответе. За
оригинал – не за отражение!»
Давайте же будем играть вместе со своими
детьми как можно чаще. Помните, игра – прекрасный источник укрепления физического, духовного
и эмоционального самочувствия ребёнка. Совместная игра ребёнка со взрослым не только основное
средство развития маленького человека, но и
инструмент, способствующий взаимопониманию
разных поколений. Открывайте мир вместе с
ребёнком! Яркие и увлекательные игрушки созданы специально для того, чтобы поощрять любознательность вашего ребёнка. До новых встреч!
Приложение 1
Памятка для родителей. Виды игрушек.
1. Игрушки, отображающие реальную жизнь куклы, фигурки животных, мебель, предметы
обихода, коляски и т.д.
2. Техниче ские игрушки- различные виды
транспорта, различные виды конструктора.
3. Игрушки - забавы. Смешные фигурки зверей,
животных, человечков. Например, зайчик, играющий на барабане, или скачущий петушок.
4. Спортивно-моторные игрушки: мячи, кегли,
кольцебросы, каталки различные, обручи, скакалки, велосипедики.
5. Дидактические игрушки - разноцветные
вкладыши, кубики с прорезями, пирамидки, матрешки, мозаики, пазлы, лото и др.
6. Музыкальные игрушки - погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, изображающие
пианино, балалайки и др. музыкальные инструменты.
7. Театральные игрушки - куклы би – ба – бо,
пальчиковый театр, настольный театр.
8. Военные игрушки: мечи, пистолеты, автоматы и др.
9. Игрушки для развития творческой фантазии и
самовыражения: карандаши, краски, пластилин,
различные наборы для ручного труда, нитки,
цветная бумага, клей и т. д.
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В конфликте используются разные техники разговора.
Наиболее часто используются техники "Вы-ты-высказывания"
и "Я-высказывания"
Техника "Вы-ты-высказывания" приводит к
усилению конфликта, непониманию позиции
партнера.
Техника "Я-высказывание" приводит к пониманию эмоционального состояния партнера, урегулированию конфликта и снижению агрессии.
Техника «Я-высказывание»
«Я-высказывание» передает другому человеку
ваше отношение к определенному событию без
оценки.
Важно понимать, что Я-высказывание конструктивно изменяет не только ваше собственное отношение к конфликтной ситуации, но и отношение
вашего собеседника к ней. Ваше искреннее свободное называние своих чувств с позиции осознания
собственной ответственности за то, что происходит с вами, не может никого обидеть и вызвать
агрессию, поэтому напряжение ситуации спадает.
Применяя данную технику, вы фокусируетесь на
событии, а не на личности человека в целом, что
также позволяет вам более адекватно вести диалог
в напряженной ситуации. Ведь и собеседник,
слыша, что проблема в поступке или действии
гораздо охотнее пойдет вам на встречу, нежели,
когда услышит что проблема в нем (в его личности). Ведь изменить поступок/действие легче, чем
менять всего себя целиком.
Как применять технику "Я-высказывание"?
1. Факт. Мы отталкиваемся от факта, от того,
что происходит в реальной жизни, а не в наших
фантазиях. Нужно объективно описать события,
ситуацию без экспрессии, вызывающей напряжение («Когда я вижу, что...», «Когда это происходит...», «Когда я сталкиваюсь с тем, что…».). Факт
такой - муж сидит за компьютером.
2. Чувства. Это самое простое и лёгкое, что
можно понять про себя. Описать свою эмоциональную реакцию, точно назвать свое чувство в этой
ситуации («Я чувствую...», «Я огорчаюсь...», «Я не
знаю, как реагировать...»). Например, я чувствую
обиду, недовольство, возмущение, горечь и пр. когда я называю свои чувства мне становится
понятнее, что происходит со мной.
3. Мысли. Обязательно чувства связаны с
мыслями: объяснить причины этого чувства
(«Потому что я не люблю…», ...). Когда я переживаю чувства, перечисленные выше, я думаю, что
муж меня не любит, что я ему безразлична, кстати
— это далеко не факт!

4. Желание. Высказать свои пожелания («Мне
бы хотелось...», ...). Я хочу, чтобы он посидел со
мной 10 минут и поговорил. Я хочу, чтобы он обнял
меня - я хочу прикосновений. Этот пункт также
помогает мне понять, какого именно контакта я
хочу от мужа - ведь он может проявить внимание
тем, что даст пачку банкнот, но банкноты не передадут мне чувство человеческого тепла.
5. Намерение. Представить как можно больше
альтернативных вариантов («Возможно, тебе стоит
поступить так...», «В следующий раз сделай...»).
Моё намерение — это моя ответственность в этой
ситуации за мои чувства, мысли и действия. Я могу
переложить ответственность на мужа и ждать от
него внимания до конца своих дней и также упрекать его в бесчувственности. А могу принять
ответственность на себя и сообщить мужу о том,
что я нуждаюсь в общении с ним и пр. Моё намерение - это сообщить мужу о моем желании получить его внимание.
Формула "Я-высказывания"
1. КОГДА... 1. Событие, ситуация
2. Я ЧУВСТВУЮ... 2. Ваша реакция
3. ПОТОМУ ЧТО... 3. Объяснение ваших
чувств
4. МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, 4. Предпочитаемый
вами
5. ЧТОБЫ... 5. исход
И также эта техника работает, когда для меня
происходят приятные события. Например, я
говорю мужу: "Когда ты мне даришь цветы, я
чувствую себя счастливой и радостной. Я думаю,
что ты любишь меня и хочу чаще принимать от
тебя такие милые подарки". Я думаю, что любой
мужчина поймёт, что нужно делать, когда услышит
такие слова.
Так же можно применить эту формулу "Явысказывание" с другими людьми.
Например, дочери я могу сказать так: "Когда я
вижу твою, не заправленную к обеду кровать, я
чувствую недоумение и возмущение, я думаю, что
кровать желательно заправлять сразу после
пробуждения, я чувствую беспокойство и думаю,
что моя дочь растёт неряхой. Я хочу, чтобы ты
заправляла свою постель после пробуждения".
В этой ситуации я не сказала дочери: "Ты неряха!", заклеймив её ярлыком и уничижив её чувство
собственного достоинства. Я сказала, что беспокоюсь о том, что она может быть такой. И моя дочь

Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2016»
слышит и понимает мои чувства, которые я испытываю. Вряд ли она тайно вынашивала мысль,
доставить мне беспокойство. Она не могла знать о
том, что я так думаю. Моя обратная связь - мой
отклик на её действие или бездействие - даёт ей
понимание о моих чувствах.
Важно! Эта полная формула "Я-высказывания"
нужна, прежде всего, нам самим, чтобы разобраться, что такое с нами происходит, что волнует и
беспокоит. Рекомендуется сначала написать эту
формулу на бумаге и, возможно, не один раз, пока
не выработается автоматизм. И если мы будем
говорить людям полный текст, они посчитают нас
занудами. Поэтому, поняв, что с тобой, ты можешь
сказать своему собеседнику кратко. Например, в
случае с дочерью, я могу сказать "Я расстраиваюсь, когда вижу твою постель неприбранной".
Или, еще пример: «Когда меня обсуждают за моей
спиной, мне это неприятно и я хотела бы, чтобы
обо всем, что касается меня, мне говорили прямо в
лицо».
Что я получаю, применяя технику "Явысказывание"?
«Ты - высказывание»
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· Во-первых, я понимаю себя глубже. Какие
действия других людей вызывают во мне конкретные чувства. Как я реагирую на то или иное событие.
· Во-вторых, я понимаю и выражаю свои
чувства, а чувства - это международный язык
общения, который понятен всем.
· В-третьих, я сообщаю о том, что я ожидаю от
общения и каким желаю, чтобы оно было. И мой
партнёр по общению не вынужден ломать голову
догадками, и может дать мне то, в чём я нуждаюсь,
если у него это есть. И в этом общении, где нас
двое, 100% ответственности за диалог, наши
отношения - делятся поровну между нами. Мои
50% - сообщить о своём внутреннем мире. Его 50%
ответственности — его действия.
· В-четвёртых, получая то, что я хочу, удовлетворяя свои потребности, я чувствую себя довольной, спокойной и радостной. Счастливой. Ведь я
живу в гармонии со своим внутренним "Я" и с
окружающими. Я умею выстраивать общение
(коммуникации).
Сравните и напишите свои варианты
«Я - высказывание»

Ты никогда меня не слушаешь!

Когда я вижу, что ты не слушаешь меня, мне неприятно, ведь я
говорю достаточно важные вещи. Пожалуйста, будь внимательнее
к тому, что я говорю.

Что ты все время разговариваешь
параллельно со мной?

Мне сложно говорить, когда кто-то еще разговаривает
одновременно со мной. Если у тебя есть вопрос — задай его.
Возможно, если ты внимательно послушаешь меня, то потом у
тебя возникнет меньше вопросов.

Вечно ты хамишь!

Когда ты некорректно разговариваешь со мной, я раздражаюсь и
не хочу больше с тобой общаться. На мой взгляд, ты можешь быть
более уважительным по отношению ко мне. В свою очередь
постараюсь быть более терпимой.

Ты постоянно навязываешь мне
своё мнение и не слушаешь меня.
У тебя постоянный беспорядок в
комнате - как тебе не стыдно!!
Ты никогда не учитываешь мои
интересы.
Ты всегда болтаешь по телефону,
когда мы проводим время вместе.
Ты сломала мой любимый плеер —
вечно от тебя одни неприятности!
Ты никогда не ждёшь меня после
уроков, хоть мы и договаривались
идти домой вместе.
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Презентация опыта работы

Из опыта работы педагога-психолога

Жигалова Любовь Валерьевна,
педагог-психолог
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа имени Декабристов»

"Авторская идея в моей деятельности педагога–психолога»
Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика,
который поднимал что-то с песка и бросал в море.
Человек подошел ближе и увидел, что мальчик
поднимает с песка морские звезды. Они окружали
его со всех сторон. Казалось, на песке - миллионы
морских звезд, берег был буквально усеян ими на
много километров.
- Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? спросил человек, подходя ближе.
- Если они останутся на берегу до завтрашнего
утра, когда начнется отлив, то погибнут, - ответил
мальчик, не прекращая своего занятия.
- Но это просто глупо! - закричал человек. Оглянись! Здесь миллионы морских звезд, берег
просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят!
Мальчик поднял следующую морскую звезду, на
мгновение задумался, бросил ее в море и сказал:
- Нет, мои попытки изменят очень много... для
этой звезды.
Что Вы чувствуете, когда идете в школу?
Когда я вхожу в школьное фойе, ко мне всегда
подбегают дети-звездочки: кто-то хочет поздороваться или рассказать о важном событии, кто-то
хочет обнять, кого-то жутко интересуют проблемы
общения. Я начинаю свой день в окружение разных
Звезд.
Каждый день я вижу - насколько моя работа
приносит результат, и какое же это благодарное и
благородное дело - помогать обществу и людям. Я
могу с гордостью сказать, что ощущаю удовлетворение и радость от своей работы.
Меня ждут разные дети.
Маленькая хрупкая звездочка - это ребенок,
который делает первые шаги в своей школьной
жизни.
Израненная, зажатая звезда - это подростки,
запутавшиеся в собственных переживаниях и
эмоциях, и не умеющие объяснять и контролировать свое полувзрослое поведение.

Мечущаяся в своем выборе звезда – это старшеклассники, которые ищут свой путь в будущую
профессию.
Я вижу людей с разными эмоциональными
состояниями: счастливых и радостных, успешных
и в слезах, нуждающихся в помощи и просящих
ее. Я должна помочь. Я не имею право отказать. И
все чаще ловлю себя на мысли, что искренне
переживаю за каждую звезду. Я хочу помочь
развиться, подсказать, направить, уберечь от
необдуманных поступков, сделать правильный
выбор, в том числе и выбор своей будущей профессии.
Моя Миссия в психологической деятельности –
э то с о зд а н и е о п т и ма л ь н ы х п с и хол о го педагогических условий для обучения и развития
личности обучающихся.
Тема концепции: «Развитие личности школьника через профессиональную социализацию».
Работа реализуется в соответствие с нормативными документами, регулирующими обучение и
воспитание обучающихся в Российской Федерации и в городе Ялуторовске.

Нормативные документы
Конвенция о правах ребенка
Конституция РФ,
Закон РФ «Об образовании»,
Областная целевая программа
«Профессиональная ориентация населения
Тюменской области на 2013-2015годы»
«Концепция профессионально-ориентационной
работы в образовательных учреждениях города
Ялуторовска на 2013-2016 годы»,
«Программа социализации школьников в МАОУ
"СОШ им. Декабристов" на 2013-2016 годы».

Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2016»
Авторская идея основана на учениях известных
психологов в области профессионального самоопределения Е. А. Климова, Н.С. Пряжникова, Дж.
Голланда, Э. Гинзберга, Ф. Парсонсона, Д. Сьюпера.
Моя идея была апробирована в течение нескольких лет как в школе, так и в организациях среднего и высшего профессионального образования
родного города.
Опыт работы в приемной комиссии филиала
Нефтегазового университета показал, что многие
современные школьники часто выбирают будущую профессию неосознанно, совершенно не
исходя из своих возможностей и способностей и
потребностей рынка труда. В результате по данным статистики области значительная часть выпускников не работают по специальности.
Сегодня я убеждена, что выбор профессии
определяет дальнейший путь развития человека не
только как профессионала, но и как личности в
целом. В 2014 году по заказу филиала университета я провела социологическое исследование
среди абитуриентов. Из двухсот четырнадцати
участников 70 % составляли обучающиеся города
и района.
На вопрос, почему вы выбрали именно эту
профессию, 45% абитуриентов отметили престижность образовательного учреждения, 31 % - престижность самой профессии. И только 17% выбрали профессию потому, что она востребована на
рынке труда и 34% из–за того, что профессия
нравиться.
Давайте зададимся вопросом: если человек
выбирает профессию, руководствуясь престижем,
заработком или советом друзей и родителей, а не
своей системой субъективных представлений о
своих способностях, то сможет ли он достичь
максимального качества своей трудовой жизни?
Еще Эрик Фромм отмечал, что когда человек и
его дело разъединены, это ведет к серьезным
внутренним противоречиям и в итоге делает
человека несчастным.
Профориентация призвана помочь человеку
самоопределиться и сделать правильный выбор.
Свой первый правильный шаг на пути к своему
счастью.
Поэтому целью моей профориентацинной
работы является создание условий для развития у
обучающихся профессиональной социализации в
условиях свободы выбора сферы деятельности, в
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
Для достижения данной цели выполняю следующие задачи:
- знакомлю с миром профессий, с основными
принципами выбора профессии, с особенностями
планирования карьеры на современном рынке
труда;
- провожу исследования способностей, интере-
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сов, интеллектуальных и личностных особенностей школьников,
- помогаю осознавать свои желания и возможности в сопоставлении с требованиями к выбираемым профессиям.
Результатом и основной задачей является
составление индивидуального образовательного
плана или программы саморазвития школьника в
соответствии с диагностическими данными.
Для достижения максимального результата в
своей деятельности придерживаюсь нескольких
принципов. Считаю, что выбор профессии должен
быть осознанным и сознательным. Выбираемая
школьником профессия должна соответствовать
его интересам, склонностям, способностям и
потребностям общества. При этом я только помощник в выборе пути, обучающийся должен сам
активно выбирать профе ссию. И выбранная
профе ссия должна давать возможно сти для
развития личности ученика.
При выборе форм и методов работы, всегда
ориентировалась на школьную программа социализации обучающихся. К каждому ребенку нужен
свой подход, подходит свой метод.
В своей работе я использую четыре группы
методов:
Каждый метод у меня ассоциируется с определенным цветом.
Фиолетовая звезда - познание, любознательность - поэтому информационно – справочные
методы.
Зеленая звезда – познание себя, целостность –
профессиональная диагностика;
Синяя звезда – спокойная, умиротворенная поэтому консультативные методы;
Красная звезда – она энергичная, активна –
поэтому активные методы;
Традиционные профессиограммы с трудом
воспринимаются школьниками, поэтому в ходе
работы всегда даю школьникам более компактные
и понятные описания. Среди профориентационных уроков выделяю такие, как "Я и моя будущая
профессия", "Современный рынок труда" ,"На
пути к профессии", "Типология профессий". Мне
очень нравятся Информационно-поисковые
системы (ИПС). Они оптимизируют поиск информации по профессиям, учебным заведениям и
рабочим местам. Поэтому всегда рекомендую
школьникам обращаться к он-лайн информационно - поисковым системам.
Профессиональные психодиагностики позволяют выявить ведущие мотивы выбора профессии
у школьников, их профессиональные способности
и готовность к выбору профессии, а также интеллектуальные и личностные особенности. Также
рекомендую школьникам проходить он-лайн
психодиагностику.
Часто пользуюсь консультативные методы, с
целью оказание помощи в конкретном выборе , а
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также уточнении и перепроверки выбора.
Из активных методов чаще всего выбираю
профориентационные и профконсультационные
игры - "Ассоциации", "Угадай профессию", "Вакансия", "Выбор", "Приемная комиссия". На тренингах отрабатываю развитие коммуникативных
навыков, формирую уверенное поведение и
профессиональное самоопределение.
Школьная программа социализации включает
нескольких этапов профессиональной социализации, в ходе которых от начальной и до старшей
школы у обучающихся постепенно в системе
формирую целостное представление о мире профессий и роли профессии в жизни человека и
общества, приходит осознание своих интересов,
способностей, ценностей, приходит умение соотносить свои индивидуальные особенности с выбираемой профессий.
Конечно, чаще всего результат работы психолога не измерим статистически, иногда отсрочен во
времени. Как вы считаете, можно ли считать положительным результатом деятельно сти, е сли
ребенок ушел из кабинета психолога, широко
расправив свои хрупкие плечики и поверив в свои
силы? А к каким результатам можно отне сти
девушку, которая, сделала первый шаг в своем
профессиональном самоопределении? А юношу,

который не с кем не разговаривал в классе, но
после общения с психологом, начал общаться с
одноклассниками?
Я понимаю, что мой берег просто усеян задачами и пробл емами сотен морских звезд. И,
может быть, не все планы будут иметь результат. Но я убеждена, что моя работа не напрасна,
если мои попытки изменят хотя бы что-то ... для
одной звезды. То это уже имеет смысл.
Этапы профессиональной
социализации обучающихся в школе
1. Начальная школа (1-4 классы) – формирование добросовестного
отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и
общества, развитие интереса к будущей профессии.
2. Основная школа (5-7 классы) – формирование осознания
учащимися своих интересов, способностей, общественных
ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в
обществе.
3. Основная школа (8-9 классы) – формирование представления о
профессиональных навыках, перспективах профессионального
роста и мастерства, правила выбора профессии; умение адекватно
оценивать свои личностные возможности в соответствии с
требованиями избираемой профессии. Формирование
профессионально важных качеств в избранном виде деятельности,
оценка и коррекция профессиональных планов.
4. Старшая школа (10-11 классы) - профессиональное
самоопределение осуществляется на базе углубленного изучения
тех предметов, к которым учащиеся проявляют устойчивый интерес
и способности. Формирование профессионально важных качеств в
избранном виде деятельности, оценка и коррекция
профессиональных планов.
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