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От издателя
В 2020 году уже во второй раз в городе Краснодаре
проходил муниципальный этап профессионального
конкурса «Педагогический дебют».
Конкурсные мероприятия включали в себя два этапа:
заочный и очный по трём номинациям: «Молодые
учителя»,
«Молодые
воспитатели
дошкольных
образовательных организаций», «Молодые педагоги
дополнительного образования».
13 педагогов, набравших наибольшее количество баллов
на заочном этапе, 20 февраля 2020 года участвовали в
очном этапе Конкурса и соревновались в трёх конкурсных испытаниях:
презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается», фрагмент
мастер-класса и круглый стол «Профессиональный разговор». Все
необходимые условия для проведения очного этапа Конкурса создала школа №
35, директор Захарова Ирина Владимировна.
Конкурсанты показали оригинальные педагогические идеи, нетрадиционные
подходы к обучению и воспитанию детей, умение вести профессиональный
разговор и всё то лучшее, что они умеют делать, имея стаж работы всего от
одного года до 3-х лет.
По итогам испытаний муниципального этапа Конкурса победителями стали:
в номинации «Молодые учителя» – Аниконова Виктория Геннадьевна,
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 35;
в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных
организаций» – Воеводов Станислав Александрович, воспитатель МБДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 24»;
в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» –
Секлюцкая Александра Германовна, педагог дополнительного образования
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».
8 участников муниципального этапа Конкурса представили город
Краснодар в краевом этапе – в номинациях «Молодые учителя» и «Молодые
педагоги дополнительного образования». Приятно отметить, что 5 из них стали
победителями в краевом этапе конкурса «Педагогический дебют» - 2020,
в номинации «Молодой учитель общеобразовательной организации»:
1 место — Эпп Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы
МБОУ гимназии № 33 им.Ф.А.Лузана;
2 место — Зорина Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов
МАОУ лицея № 48 им. Александра Васильевича Суворова;
3 место — Аниконова Виктория Геннадьевна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 35;
в номинации «Молодой педагог учреждения дополнительного образования»:
2 место — Секлюцкая Александра Германовна, педагог дополнительного
образования МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»,
и Зяблова Вероника
Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДЮЦ.
Все 13 участников очного тура муниципального этапа достойно выступали
в конкурсных испытаниях, и мы публикуем их материалы в данном сборнике.
Ф.И.Ваховский, директор МКУ КНМЦ
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О муниципальном этапе профессионального конкурса
«Педагогический дебют» в 2020 году
В.Д. Трачева, начальник отдела
профессионального развития
педагогических работников
МКУ КНМЦ, (861)253-61-10

В 2020 году второй раз в городе Краснодаре проходил муниципальный
этап профессионального конкурса «Педагогический дебют» (далее Конкурс).
Инициатором Конкурса являлся Клуб молодых педагогов города Краснодара
при поддержке департамента образования, Краснодарского научнометодического центра и городского комитета профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
Конкурс призван развивать творческий потенциал и самореализацию
молодых педагогических работников, формировать их гражданскую позицию,
активное профессиональное отношение к совершенствованию системы
образования города Краснодара.
Национальная система учительского роста предусматривает резкий
скачок в повышении качества образования. Педагог, его профессионализм,
умение обучать детей на более высоком уровне являются приоритетными в
выполнении национальных проектов «Развитие образования» и при этом
значительная роль отводится молодым педагогическим работникам. В этих
целях и предусмотрен муниципальный конкурс «Педагогический дебют»,
который является важным фактором в повышении профессионализма молодого
педагога.
Порядком предусмотрено проведение Конкурса в два этапа: заочный и
очный. Заочный этап Конкурса проходил с 25 декабря 2019 года по 24 января
2020 года. В заочном этапе Конкурса принимали участие молодые
педагогические работники в количестве 41 человека (22 учителя, 13
воспитателей и 6 педагогов дополнительного образования). По итогам
заседания экспертной группы на очный этап вышли 13 лучших педагогов,
набравших в заочном этапе наибольшее количество баллов по результатам двух
конкурсных заданий (видеоролик «Я - педагог» и информационнообразовательный Интернет-ресурс педагога).
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Участники очного этапа муниципального конкурс
«Педагогический дебют» в 2020 году
ФИО

Должность

ОО

Номинация «Молодые учителя»
Аниконова Виктория Геннадьевна
Белоус Юлия Александровна
Зорина Екатерина Сергеевна
Семенова Мария Михайловна
Эпп Ольга Владимировна

Учитель начальных
классов
Учитель биологии
Учитель начальных
классов
Учитель
изобразительного
искусства
Учитель русского
языка и литературы

МБОУ СОШ № 35
МБОУ СОШ № 6
МАОУ лицей № 48
МБОУ СОШ № 76
МБОУ гимназия № 33

Номинация «Молодые воспитатели
дошкольных образовательных организаций»
Афанасьева Ольга Викторовна

Воспитатель

Воеводов Станислав Александрович
Гацко Илона Эммануэльевна
Лиханос Елизавета Александровна
Федаш Наталья Александровна

Воспитатель
Воспитатель
Учитель-логопед
Воспитатель

МАДОУ «Центр – ДС
№ 182»
МБДОУ «ДС № 24»
МБДОУ «ДС № 139»
МАДОУ «ДС № 216»
МБДОУ «ДС № 202»

Номинация «Молодые педагоги
дополнительного образования»
Зяблова Вероника Николаевна

Педагог
дополнительного
образования
Преподаватель

Пурихова Алена Андреевна
Секлюцкая Александра Германовна

Педагог
дополнительного
образования
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МБОУ ДО ДЮЦ
МБУ ДО ДШИ
«Овация»
МАОУ ДО «ЦДТ
«Прикубанский»

Очный тур Конкурса проходил 20 февраля 2020 года на базе МБОУ СОШ
№ 35. Он состоял из трёх конкурсных испытаний: презентация из опыта работы
«У меня это хорошо получается», фрагмент мастер-класса (тема определялась
участником Конкурса самостоятельно) и круглый стол «Профессиональный
разговор», на котором участники Конкурса обсуждали актуальные вопросы
образования, высказывали свою точку зрения, рассуждали о будущем
профессии педагога.
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Организаторов, гостей и участников Конкурса гостеприимно встретила
школа № 35, в лице директора Захаровой Ирины Владимировны. В этой школе
педагогический коллектив уделяет большое внимание работе с молодыми
педагогами. Здесь также проходили конкурсы для молодых педагогов
«Педагогический дебют» в 2019 году и «Учительские вёсны».

Для организации и проведения Конкурса приказом департамента
образования был утверждён состав Оргкомитета с функциями жюри:
Шкутá Евгения
Александровна

-

заместитель
директора
департамента
образования администрации муниципального
образования город Краснодар, председатель
организационного
комитета,
награждена
почетной
грамотой
министерства
просвещения РФ
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директор
МКУ
КНМЦ,
заместитель
председателя организационного комитета,
почетный работник сферы образования РФ,
награжден почетной грамотой министерства
образования и науки РФ и знаком «Отличник
просвещения Казахской ССР»
Хотнянская
- председатель
Краснодарской
территориТамара Михайловна
альной организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской
Федерации,
заместитель
председателя
организационного
комитета,
почетный
работник народного образования, отличник
просвещения, награждена почетной грамотой
министерства образования и науки РФ
Члены организационного комитета
Гамзаев
- заместитель
директора
МКУ
КНМЦ,
Иосиф Мусаевич
отличник народного просвещения, награжден
орденом «За вклад в развитие Российского
образования (I степени), заслуженный
учитель Кубани
Трачева Валентина
- начальник отдела МКУ КНМЦ, отличник
Дмитриевна
народного просвещения
Жукова Наталья
- начальник отдела МКУ КНМЦ, почетный
Ивановна
работник общего образования
Трифонова Таисия
- начальник отдела МКУ КНМЦ, почетный
Александровна
работник общего образования, заслуженный
учитель Кубани
Жуйкова Александра
- главный
специалист
МКУ
КНМЦ,
Викторовна
председатель Клуба молодых педагогов
города Краснодара, лауреат всероссийского
конкурса «Педагогический дебют» в 2018 и
2019 году
Ваховский
Фёдор Иванович

-
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Также приказом МКУ КНМЦ была утверждена экспертная группа с
функциями жюри, которая проводила экспертизу конкурсных материалов и
испытаний. В состав экспертной группы вошли специалисты КНМЦ, опытные
педагоги и руководящие работники. Именно эти специалисты-профессионалы
определили сильнейших участников Конкурса!
Эксперты в номинации «Молодые учителя»
Олофинская Наталья - заместитель директора МКУ КНМЦ
Петровна
Романова
заместитель директора по УМР МАОУ СОШ № 71
Наталья
Владиславовна
Сафонова Ольга
- учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
Александровна
№ 78
Андреева Алия
- учитель информатики МБОУ СОШ № 98
Исмаиловна
Старцев Борис
- учитель информатики МБОУ СОШ № 100, член
Александрович
Клуба молодых педагогов города Краснодара
Эксперты в номинации «Молодые педагоги дополнительного
образования»
Герасименко Ирина
- главный специалист отдела анализа и поддержки
Николаевна
воспитательного процесса МКУ КНМЦ
Тукан Оксана
- заместитель директора МБОУ ДО ЦДТТ «Юный
Владимировна
техник»
Кистанова
- ведущий специалист отдела анализа и поддержки
Светлана
воспитательного процесса МКУ КНМЦ
Владимировна
Авилова
- заместитель директора МАОУ ДО «ЦДТ
«Прикубанский»
Лариса Борисовна
Замиховская
- преподаватель МБУ ДО ДШИ «Овация»
Виктория
Александровна
Эксперты в номинации «Молодые воспитатели дошкольных
образовательных организаций»
Соболева
- ведущий специалист отдела анализа и поддержки
Татьяна
дошкольного образования МКУ КНМЦ
Григорьевна
Филь
- ведущий специалист отдела анализа и поддержки
Екатерина
дошкольного образования МКУ КНМЦ
Александровна
Степановская
- заместитель заведующего МАДОУ «Детский
Галина
сад комбинированного вида № 187»
Викторовна
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Ананченко Татьяна
Викторовна
Корчагин Евгений
Юрьевич

-

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 38»

-

ведущий специалист отдела анализа и поддержки
воспитательного процесса МКУ КНМЦ,
член Клуба молодых педагогов города Краснодара
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В данном сборнике мы предлагаем читателю материалы конкурсных
испытаний 13 участников очного тура Конкурса.

13
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Конкурс проводился на основании приказа департамента образования от 29
ноября 2019 года № 2198 «О муниципальном этапе профессионального
конкурса «Педагогический дебют» в 2020 году», которым было утверждено
Положение о Конкурсе, приведенное ниже.
Приложение № 1
к приказу департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар
от 29.11.2019 № 2198

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе профессионального конкурса
«Педагогический дебют»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап профессионального конкурса «Педагогический
дебют» (далее – Конкурс) проводится департаментом образования
администрации муниципального образования город Краснодар (далее –
Департамент), муниципальным казённым учреждением «Краснодарский
научно-методический центр» (далее - МКУ КНМЦ), Краснодарской городской
территориальной организацией профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации, Клубом «Молодые педагоги города
Краснодара».
1.2. Цели и задачи Конкурса:
Конкурс проводится в целях создания условий для развития творческого
потенциала и самореализации педагогических работников, формирования
гражданской позиции молодых педагогических работников, активного
профессионального отношения к совершенствованию системы образования.
Задачи Конкурса:
развитие профессионального мастерства молодых педагогов;
расширение диапазона профессионального общения молодых педагогов;
стимулирование профессионально-личностного развития молодых
педагогов;
формирование позитивного общественного представления о профессии
педагога;
повышение престижа и статуса педагогических работников в обществе.
2. Руководство и организация Конкурса
2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет с функциями жюри (далее –
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Оргкомитет), который ежегодно утверждается Департаментом и состоит из
председателя, заместителя председателя и членов Оргкомитета (приложение №
2).
2.2. Оргкомитет:
объявляет через средства массовой информации, педагогической издание
«Панорама Образования» и другими способами об условиях, порядке и сроках
проведения Конкурса;
принимает заявки и материалы от участников Конкурса;
утверждает списки участников первого (заочного) и второго (очного)
этапов;
организует проведение конкурсных мероприятий;
разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценивания;
организует церемонию подведения итогов и награждения победителей,
призёров и лауреатов.
2.3. Для экспертизы конкурсных материалов первого (заочного) этапа и
второго (очного) этапа формируется экспертная группа с функциями жюри
(далее - Жюри).
Состав Жюри формируется из специалистов, имеющих опыт
практической работы в системе образования, владеющих навыками конкурсных
(творческих) состязаний.
2.4. Для подсчёта баллов по результатам работы Жюри формируется
счётная комиссия. Счётная комиссия получает оценочные листы от членов
Жюри по каждому заданию, обрабатывает их и передаёт Оргкомитету.
2.5. Победители первого (заочного) этапа Конкурса определяются по
рейтингу в каждой номинации.
2.6. Победители Конкурса определяются по рейтингу, выстроенному на
основании оценок Жюри второго (очного) этапа в каждой номинации.
3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится по трём номинациям:
«Молодые учителя»;
«Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций»;
«Молодые педагоги дополнительного образования».
3.2. В Конкурсе могут принимать участие:
в номинации «Молодые учителя»: педагогические работники
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на
территории муниципального образования город Краснодар, в возрасте до 30
лет, со стажем педагогической работы не менее года и не более трёх лет на
момент подачи заявления;
в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных
организаций»: педагогические работники муниципальных дошкольных
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального
образования город Краснодар, в возрасте до 30 лет, со стажем педагогической
работы не менее года и не более трёх лет на момент подачи заявления;
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в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»:
педагогические работники муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования, расположенных на территории муниципального
образования город Краснодар, в возрасте до 30 лет, со стажем педагогической
работы не менее года и не более трёх лет на момент подачи заявления.
3.3. Участники Конкурса имеют право на:
своевременную и полную информацию обо всех конкурсных
мероприятиях и критериях оценки;
объективную оценку предоставленных материалов и конкурсных
мероприятий.
3.4. Участники Конкурса должны соблюдать:
регламент всех конкурсных мероприятий;
нормы педагогической этики.
4. Регламент проведения Конкурса
4.1. Участники Конкурса направляют электронное письмо, в которое
вкладываются следующие документы:
заявка участника Конкурса (приложение № 1 к Положению) в формате
документа Word и сканированный документ;
согласие на участие в Конкурсе (приложение № 2 к Положению) –
сканированный документ.
4.1.1. В теме отправления электронного письма с конкурсными
материалами участник должен указать: наименование образовательной
организации, номинации, Ф.И.О.
4.2. Конкурсные мероприятия проводятся в два этапа: заочный и очный.
Количество участников заочного этапа Конкурса не ограничивается.
4.3. Заочный этап Конкурса состоит из двух конкурсных заданий:
«Видеоролик»
и
«Информационно-образовательный
Интернет-ресурс
педагога».
В случае если участники заочного этапа Конкурса одной номинации
набрали одинаковое количество баллов, то решение о том, кто из них выходит
на очный этап принимается открытым голосованием членов экспертной группы
данной номинации.
4.4. Очный этап Конкурса состоит из трёх конкурсных испытаний:
презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается», фрагмент
мастер-класса и круглый стол «Профессиональный разговор».
Победители Конкурса прошлых лет к участию в Конкурсе не
допускаются.
В очном этапе Конкурса участвует 13 человек (по 5 человек – из
номинаций «Молодые учителя» и «Молодые воспитатели дошкольных
образовательных организаций», 3 человека – из номинации «Молодые педагоги
дополнительного образования»), набравшие наибольшее количество баллов.
Участники очного этапа Конкурса (13 человек) могут принимать участие
во втором (краевом) этапе Конкурса.
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Победители, призёры и лауреаты Конкурса могут быть претендентами на
получение дополнительной меры социальной поддержки в виде ежегодного
предоставления грантов молодыми педагогическими работниками, за
исключением тех, кто получил такую меру социальной поддержки ранее.
5. Финансирование Конкурса
5.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар).
5.2. Средства направляются на оплату:
3 грамот в рамках, 10 дипломов в рамках, 3 призов, 5 подарков и 13 букетов
живых цветов.
6. Поощрение участников Конкурса
6.1. Участники первого (заочного) этапа Конкурса получают
сертификаты МКУ КНМЦ.
6.2. Победители Конкурса награждаются Почётными грамотами
Департамента, призами и букетами живых цветов.
6.3. Призёрам Конкурса вручаются дипломы МКУ КНМЦ, подарки и букеты
живых цветов.
6.4. Лауреатам Конкурса вручаются дипломы МКУ КНМЦ и букеты живых
цветов.
Заместитель директора

Е.А. Шкута
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Опыт лучших участников
муниципального этапа профессионального конкурса
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ» в 2020 году

Победители Конкурса

Аниконова Виктория
Геннадьевна,
учитель начальных
классов
МБОУ СОШ № 35

Секлюцкая Александра
Германовна, педагог
дополнительного
образования МАОУДО
«ЦДТ «Прикубанский»
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Воеводов Станислав
Александрович,
воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 24»

Победитель муниципального
этапа профессионального конкурса
«Педагогический дебют»
В 2020 году
в номинации
«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ»
Аниконова Виктория Геннадьевна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 35

Презентация из опыта работы
«У меня это хорошо получается»

Добрый день, уважаемые члены жюри, коллеги и гости конкурса! Меня
зовут Аниконова Виктория Геннадьевна, я – учитель начальных классов МБОУ
СОШ №35 г.Краснодара.
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Эпиграфом к своему выступлению я хотела привести цитату мыслителя
Древней Греции Плутарха: «Ученик - это не сосуд, который нужно наполнить, а
факел, который нужно зажечь».

У каждого из нас есть что-то, что получается лучше другого дела. И
сегодня я хотела бы поделиться с вами тем, что хорошо получается у меня.
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После окончания школы № 2 г. Краснодара, я исполнила свою детскую мечту и
стала учителем. Свой профессиональный путь я начала на полуострове
Камчатка.

В 2018 году вернулась в родной город, устроилась в школу № 35, где
работаю и по сей день. Для меня работа в школе – это возможность чувствовать
себя нужной, расти и развиваться вместе с детьми, находясь в центре
образовательных событий и постоянно совершенствуя своё мастерство
посредством прохождения семинаров, вебинаров и курсов повышения
квалификации.
22

Поступив в колледж, я поняла, что помимо получения образования, в

жизни есть не менее важные вещи. Поэтому на первом курсе я вступила в
педагогический отряд "Горячие сердца". Педагогический отряд - это
большая школа жизни, и, в первую очередь, он научил меня…

Волонтерская деятельность стала частью моей жизни. Именно
волонтёрство воспитывает в человеке лучшие качества, такие как
сострадание, помощь, бескорыстие и, конечно же, любовь к ближнему!
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Все проекты, реализуемые педагогическим отрядом, были связанны с
помощью детям, больным онкологическими заболеваниями. И эта помощь
была не столько материальная, сколько моральная. Мы проводили мастерклассы, простоя общались с детьми. Конечно, это повлияло и на меня, и на мой
подход к работе учителем. Я стараюсь научить своих учеников состраданию,
бескорыстной помощи и настоящей дружбе.
Также у меня хорошо получается работать с детьми. Этот опыт я
приобрела на Черноморском побережье, работая в качестве вожатой.
Вожатый — это ответственность, он — не только педагог, но ещё друг,
наставник, психолог. Опыт работы вожатой помогает мне до сих пор.
Замотивировать детей, объяснить им, зачем стоит провести ближайшие
40 минут здесь — это непростая задача для любого учителя. Я многое принесла
из лагеря в школу. Мне близка игровая форма урока, поэтому стараюсь
чаще внедрять её в учебный процесс. Я использую знакомый антураж, дети
работают по командам — такой формат их очень вдохновляет.
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Всё выше перечисленное позволило мне стать, как я надеюсь, хорошим
учителем, который способен вести за собой детей, формируя гармоничноразвитую, социально-адаптированную личность с активной гражданской
позицией, что требует от нас ФГОС и национальный проект «Образование».
Как учитель стараюсь чаще проводить уроки-квесты, уроки-путешествия,
интегрированные уроки, используя как традиционные, так и современные
технологии.
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Быть учителем начальных классов, это не только уроки и образовательный
процесс, но и классное руководство. И ребята 2 «Г» стали частью моей жизни,
ведь в них невозможно не влюбиться. Вместе мы посещаем театры,
кинотеатры, музеи, и интерактивные музеи, активно участвуем в школьных
мероприятиях. Во всех мероприятиях ребята проявляют себя как настоящий
сплоченный коллектив, благодаря чему накопилось уже несколько грамот.

Важным направлением в работе классного руководителя считаю
гражданско-патриотическое воспитание.
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Конечно, у ребят будут и уроки истории, и уроки обществознания, где они
познакомятся с великой историей и достижениями нашей страны, но я считаю,
что привить любовь к своей Родине необходимо как можно раньше, а именно в
начальных классах. Дети уже в младшем школьном возрасте должны понять,
как это важно любить свой народ, гордиться его прошлым и настоящим,
чувствовать свою ответственность за то, каким будет его будущее.

Да, пусть у нас пока нет осязаемых учебных результатов: мои ученики ещё
не сдавали ВПР, не занимали призовых мест во всероссийских олимпиадах, но
вместе с ними мы «доросли» до 2 класса и достигли определённых личностных
результатов. Мои дети активные участники социальных и экологических акций,
таких как «Пятёрка для солдата», «Кормушка для птиц», «Книга библиотеке».
Планы на будущее:
 самореализация;
 помощь ученикам в покорении «олимпиадных вершин»;
 дальнейшая работа по реализации ФГОС.
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В заключение хотелось бы вернуться к эпиграфу моего выступления:
«Ученик - это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно
зажечь».
Важно, что у этой цитаты есть продолжение: «А зажечь факел может лишь
тот, кто сам горит». И я хочу, чтобы в моей профессиональной деятельности
этот огонь разгорался всё ярче и ярче.
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На этом моё выступление заканчивается, благодарю за внимание.

Фрагмент мастер-класса
«Шестиугольное обучение. Дорога к успеху!»

Уважаемые члены жюри, коллеги и гости конкурса, позвольте представить
вашему вниманию мастер-класс на тему: «Шестиугольное обучение. Дорога
к успеху». Надеюсь, что все присутствующие помогут мне в проведении
мастер-класса, за что заранее всем благодарна.
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Каждый учитель ежедневно задает себе вопросы: Как вовлечь учеников в
образовательный процесс? Как повысить учебную мотивацию у современных
школьников? И, пожалуй, один из главных вопросов – «Как сделать
успешным каждого ребёнка?» Ведь этого требует от нас и ФГОС, и
национальный проект «Образование». И кто он, успешный ученик?

В.В. Путин говорил: «Успешными считаются те люди, которые не
просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем,
что сегодня называют soft skills, обладают и креативным, и плановым, и
другими мышлениями».
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Soft skills в переводе с английского «гибкие навыки», суть которых очень
чётко отображена во ФГОС в разделе «Требования к метапредметным
результатам». Их наличие в результате предполагает и национальный проект
«Образование».
Какие же технологии, методы и приемы помогут нам, современным
педагогам, сформировать у ребенка уже в школе те самые «гибкие навыки»?
Ведь ФГОС предъявляет требования к результатам образовательной
деятельности, но совсем не даёт необходимого инструментария.

Именно поэтому каждый день мы кропотливо трудимся, чтобы получить
желаемый результат. Учитель как пчела? Почему бы и нет? Каждая пчела – это
архитектор, прораб и работница своей стройки. Хочу познакомить вас с
технологией шестиугольного обучения, по своей структуре так похожей на
пчелиные соты.
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Эта технология пришла к нам из Великобритании, а в России о ней
впервые заговорил наш с вами соотечественник Георгий Аствацатуров. И не
случайно, так как эта технология позволяет:

- за короткое время обобщить и систематизировать материал;
- устанавливать связи между понятиями и событиями,
доказательства и выстраивать алгоритмы;
- активизировать деятельность учащихся на уроке;
- позволяет выйти на метапредметный уровень.
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искать

Для того чтобы наглядно продемонстрировать вам эффективность данной
технологии, я попрошу своих коллег разделиться на две группы по два
человека. Каждой группе я выдаю модели сот. Первая группа создает модель
«Успешного ученика», вторая – модель «Успешного учителя». Своё решение
заданной проблемы вы можете написать внутри сот-шестиугольников. По итогу
вам необходимо представить получившиеся модели.

Пока наши коллеги работают, расскажу подробнее о технологии
шестиугольного обучения.
Шестиугольное обучение – это набор шестигранных карточек, на каждой
из которых записана какая-либо учебная информация.
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Каждый из шестиугольников соединяется с другим, благодаря каким-либо
понятийным или событийным связям. Работа учащихся заключается в том,
чтобы организовать шестиугольники по категориям, причём шестиугольники
располагаются рядом друг с другом, чтобы выделить связи между описанными
факторами.
В конце своей работы учащиеся должны представить конкретный
результат своей деятельности.
Устанавливая связи на рабочей поверхности, будь то доска или парта,
появляется «композиция» из шестиугольников в виде ромашки, линии,
цепочки, круга, да чего угодно, ведь данный метод никак не ограничивает
учащихся в творчестве и установлении логических связей.

Существует множество вариантов использования данной технологии, и
спектр применения в практике самый разнообразный: от уроков письма в
период обучения грамоте до проведения родительских собраний.
Работа может быть организована, как индивидуальная, так и парная или
групповая.

34

Вариант 1.
Вписать учебный материал в шестиугольники, разрезать их и предложить
ученикам собрать мозаику, т.е. учащиеся получают учебный материал,
записанный при помощи сот, из которых им нужно собрать пазл. Например,
урок русского языка, тема «Учимся писать разделительные Ъ и Ь». Учащиеся
получают уже вписанный в соты учебный материал, и им необходимо
определить, в каких случаях мы пишем в словах разделительный Ь, а в каких –
Ъ.

Вариант 2.
Оставить часть шестиугольников пустыми для заполнения, чтобы ученики
могли выразить своё мнение по заданной проблеме. В таком случае учебной
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задачей является прибавление пунктов в каждой из категорий по мере работы
над темой.
Например, на уроках литературного чтения, для описания внешнего вида
героя, организуется работа в парах, где каждая из пар составляет
характеристику героев. Ключевым словом на шестиугольнике выступает слово
«Герой». Учащимся предлагаются пустые карточки, они должны сами
заполнить их, вписывая слова и выражения из текста. Работая с сотами,
учащиеся максимально точно и полно понимают содержание текста.

Вариант 3.
Цветные шестиугольники. Соты могут быть разного цвета, и тогда каждый
цвет будет объединять учебный материал в определенную категорию.
Учащиеся получают задание – соединить шестиугольники, устанавливая между
этими категориями различные связи. В данном случае цвет отражает
определённую квалификацию, то есть учебный материал распределяется по
каким-либо общим признакам.
К примеру, урок окружающего мира, тема «Царства природы» - соты
помогают качественно устанавливать связи в природе, классифицировать,
сопоставлять и обобщать полученную информации, устанавливая связи между
царствами.
Данную технологию можно использовать не только в начальной школе, но
и в старшей школе при изучении любых тем на любом уроке.
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Я вижу, что наши группы справились с заданием, но, это была только
первая часть, а теперь я предлагаю немного усложнить задание: по одному
человеку от группы нужно поменяться местами, так сказать, покинуть свои
ульи и отправиться в гости к соседям. Теперь задачей хозяев является
знакомство гостей со своей моделью. Гости рассматривают хозяйские соты,
слушают рассказ, задают вопросы. Они имеют право на дополнение или
изменение модели, естественно, с разрешения хозяина улья.
И пока наши коллеги выполняют вторую часть задания, я бы хотела
рассказать вам, как легко создавать соты, затрачивая на это максимально
меньше времени.
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Для того, чтобы облегчить распечатку шестиугольников, есть шаблон,
которым может воспользоваться каждый учитель. Для этого понадобится сайт
«Генератор шестиугольников». Либо скачиваем шаблон с пустыми
шестиугольниками, либо следуем инструкции:
- в первом окошке пишем тему;
- во втором даём подробную инструкцию для учеников;
- в третьем записываем ключевые слова для шестиугольников. Каждая
новая строчка — это новый шестиугольник.

На этом возможности сайта не исчерпаны. Учитель может сгенерировать
любую тему и предложить учащимся прямо на сайте на уроке заняться
обработкой и классификацией предложенного материала.
Ячейки передвигаются с помощью мыши, можно менять их цвет и удалять
лишние соты.
Таким образом, мы включаем цифровую среду в урок.
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Давайте послушаем группы.
Спасибо. Мы получили модели «Успешного ученика» и «Успешного
учителя». Но шестиугольное обучение позволяет нам еще шире представить эти
конструкции. Предлагаю коллегам остаться на местах и попробовать
расширить получившиеся соты-конструкции новыми понятиями на основе
личного опыта, создав новую модель «Успешная школа».
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На экране вы видите изображения шестигранников, содержащих
графическую информацию по представленной теме. Каждый из них для
удобства нашей работы пронумерован. Нам необходимо, в первую очередь,
определить какой шестигранник будет находиться в центре нашей модели.
Далее…..

Таким образом, технология шестиугольного обучения позволяет учесть
индивидуальные особенности каждого ученика, позволяет формировать
«гибкие навыки» и выйти на метапредметный уровень обучения.
Благодарю всех за активное участие в моём мастер-классе. Надеюсь, он
был для вас полезен. Я готова ответить на ваши вопросы.
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Призер (2 место) муниципального
этапа профессионального конкурса
«Педагогический дебют»
В 2020 году
в номинации
«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ»
Эпп Ольга Владимировна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ гимназии № 33

Презентация из опыта работы
«У меня это хорошо получается»
Добрый день! Я хочу представить вашему вниманию презентацию из
опыта работы «У меня это хорошо получается».
Из опыта работы… А ведь казалось бы, какой опыт может быть у молодого
педагога, который едва приступил к своей профессиональной деятельности?
Что-то может у него хорошо получаться? Вопрос непростой, но ответ на него
очевиден: «Да, есть опыт! Да, у него уже многое хорошо получается». Я хочу
рассказать, что же хорошо получается у меня.
Я окончила школу с золотой медалью, а университет с отличием. И хоть у
меня никогда не было синдрома отличника, но я всегда стремилась делать
хорошо то, за что принялась. Учителем я хотела стать всегда, моя мечта была
моей целью, она осуществилась. Теперь моя цель – стать хорошим учителем.
В своей работе я придерживаюсь нескольких ключевых принципов.
Каждый день мы с ребятами узнаем что-то новое, открываем новое знание.
Интересно подводить их к открытиям, наблюдать. Но иногда и они меня учат,
многие глубокие мысли открываются на уроках с их помощью даже для меня.
Для меня важно, чтобы уроки всегда были позитивные, чтобы и у меня, и у
детей было хорошее настроение, но при этом не переходящее границы
адекватного, юмор на уроке не отменяет дисциплины. С каждым годом мир
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развивается все стремительнее и стремительнее, не всегда школа и образование,
как огромная и сложная система, успевает за прогрессом. Поэтому для меня
важна привязка изучаемого к действительности, связь темы урока с
современностью, во всем должна быть актуальность. Я молодой специалист,
мой путь только начинается, я понимаю, что на нем неизбежны ошибки,
поэтому важно научиться быть собой и уметь признавать свои ошибки.
Принципы в работе с детьми:
• Открывать мир для детей и открывать его с детьми для себя
• На урок - с хорошим настроением, на уроке – с юмором
• Дисциплина и самодисциплина
• Выстраивать образовательный процесс
действительностью и современным миром

во

взаимосвязи

с

• Быть собой
• Не бояться ошибок, уметь их признавать
Я считаю, что каждый урок – это пространство для творчества. Творю я,
придумывая для детей необычные задания, запоминающиеся уроки.
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Творят они. Например, недавно на одном из уроков в рамках контрольного
сочинения по творчеству Чехова нам пришла в голову замечательная идея –
создать свой сборник юмористических рассказов. Каждый почувствовал себя
немного писателем.
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Помимо уроков я веду команду юных знатоков, готовлю их к участию в
игре «Что? Где? Когда?». Занятия развивают умение логически мыслить,
помогают расширить кругозор, часто и я узнаю что-то новое. Мы имеем
хороший результат. По итогам прошлого сезона мы заняли второе место в
городе, сейчас продолжаем заниматься и показывать себя на сезонных играх.

На мои плечи, как на плечи филолога, зачастую ложится миссия
подготовки общешкольных мероприятий. Одним из последних был «Вечер
сказок А.С.Пушкина» и инсценировка его сказок.
Мной проводится патриотическое воспитание в различных направлениях.
В прошлом году в рамках массового проекта «Имя Героя Советского Союза»
был подготовлен общешкольный проект и сценарий торжественного
присвоения классу имени Героя.
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Помимо общешкольных и массовых мероприятий я провожу более
камерные. В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы для 6 классов мною была проведена викторина «Что мы знаем о
войне?».
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Личностные
качества,
профессиональные
педагогические
и
филологические навыки помогают мне хорошо справляться с работой. За
полтора года работы мы уже кое-чего достигли. Это различные победы в играх
и олимпиадах.
Достижения:

Однако я считаю, что лучший результат моей работы и самое яркое достижение
– в другом. Моим ученикам нравится посещать уроки, на уроках они
улыбаются, внимательно слушают и активно работают. И я считаю, что улыбка
ученика и фраза: «Спасибо за урок, я все понял», – не сравнятся с медалями и
наградами.

Результаты
• Повышение мотивации к учебной деятельности
• Положительные результаты обучения
• Личное развитие и самообразование
Планы и перспективы
• Продолжать пополнение методической копилки
• Продолжение изучение психологии и педагогики
• Учиться и учить.
Спасибо за внимание.
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Фрагмент мастер-класса
«Мемы и соцсети: использовать.
Нельзя игнорировать!»

Ни для кого не секрет, что интернет и социальные сети прочно вошли в
нашу жизнь. И если еще несколько лет назад смешными картинками, видео и
записями в интернете прибрасывалась только молодежь, то сейчас это делают
уже все. Многие могут задаваться вопросом над тем, хорошо это или плохо. Но
мы попытаемся почерпнуть из этого нечто полезное.
Доказано, что лучше всего человек воспринимает информацию,
сопровождающуюся эмоциями, будь то радость, удивление, отрицание или чтото другое (это мы можем видеть на примере рекламы, которая, вызывая
эмоциональный отклик, прочно входит в память).
Федеральный
государственный образовательный стандарт предусматривает подходы к
образованию, основанные на самостоятельном открытии знания, что, конечно
же, вызывает положительные эмоции и ощущение успеха. Мне кажется, что от
того, насколько эмоционален урок, зависит уровень восприятия и усвоения
материала.

47

Если уж взрослый человек большое количество времени проводит в
Интернете, то подросток делает это в разы больше. Интернет для ребенка –
пространство свободного общения, игры, смеха.

Что такое мем? Этот вид информации был открыт еще в конце 70-х годов.
Термин мем и концепция мема были предложены эволюционным
биологом Ричардом Докинзом в 1976 г в книге «Эгоистичный ген».
Докинз рассматривал идею о том, что вся культурная информация состоит
из базовых единиц − мемов, точно так же, как биологическая информация
состоит из генов.
Посредством сегодняшних интернет-мемов общество не только передает
информацию, но изучает само себя, свою культуру осуществляет
саморегуляцию. Используя элементы молодежной сетевой культуры, например,
мемы, на уроке мы можем достигнуть сразу нескольких целей.
В понимании современных школьников мем – это особое концептуальное
изображение, выражающее конкретную идею. Причем языковое наполнение
мема может меняться, а значение самой картинки будет сохраняться и
порождать новые мемы. Мемы образуют своего рода «мета-язык» подростков и
молодежи.
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Для чего использовать мемы на уроках?
1. Когда ребенок увидит на доске вместо привычных и скучных
текстов, заданий знакомую картинку, которую он уж никак не мог себе
представить увидеть именно здесь, то, вероятнее всего, заинтересуется.
2. Тут же происходит разрыв шаблона и представления о том, что
школа – это скучно, Интернет – весело, а эти два понятия несовместимы.
3. Эффект удивления также сыграет свою роль в восприятии и
усвоении информации, сопровождающейся мемом.
4. Этот прием можно использовать как на любом этапе урока, так и на
любом уроке.
Мемы можно использовать различные образом. Создание мемов – это
живой процесс, в котором участвовать может любой желающий.

Я покажу, как можно использовать данный метод на уроке русского языка.
Например, приступая к изучению темы «Слитное/ раздельное написание НЕ с
прилагательными», я показываю такую картинку. Ребята задумываются над
тем, как правильно написать слово, после мы приступаем к анализу и поиску
решения проблемы. Эту же картинку мы можем использовать при закреплении,
на этапе рефлексии или проверки домашнего задания. Самостоятельная работа,
преподнесённая таким образом, удивит и подбодрит ребенка.
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А этот распространенный мем о сверхразуме можно использовать при
изучении темы «Склонение количественных числительных», достаточно
сложной темы, вызывающей у детей трудности.
Мы анализируем материал, представленный на картинке, и делаем вывод о
правилах склонения числительных. Картинки показывают нарастание уровня
сложности в склонении числительных.
Тут же размещена картинка с котиком, не секрет, что дети их очень любят.
Такую картинку можно разместить на слайде после рефлексии или на этапе
объяснения домашнего задания в рамках темы о правописании -тся- и -ться-.
Так у детей появится мотивация не делать ошибок на это правило, они
запомнят его на эмоциональном уровне.
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Примеры, описанные выше, можно назвать универсальными, они подойдут
для любого урока. Однако существуют и собственно лингвистические мемы.
С их помощью мы можем развивать лингвистические компетенции
учащихся.
Например, картинка, изображенная справа. Ее можно использовать в
качестве проблемного вопроса, наводя учащихся на нужное направление
следующими вопросами.
Также можно поступить и с картинкой слева, сформулировав уже другие
наводящие вопросы.
Если сформулировать тему не удастся – не беда, в конце урока можно
вернуться к картинке и проанализировать ее еще раз, теперь дети точно увидят
иронию, поймут, где ошибки, и не будут их допускать в своей речи.
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Очень хорошо проявляет себя этот метод на уроках раздела «Лексика»,
особенно в рамках темы «Фразеологизмы». Учащимся я предлагаю
рассмотреть изображения, попытаться понять и сформулировать происходящее
в виде одной фразы. После мы определяем, что чаще всего используем эту
фразу в переносном значении и выходим на определение фразеологизмов.
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Как делать мемы? Где можно почерпнуть полезную информацию?
На просторах интернета большое количество приложений для
конструирования мемов, масса шаблонов. Нужно лишь выбрать подходящий
вам и внести в него необходимую информацию.
В социальных сетях, таких как Инстаграм, Вконтакте, существует большое
количество образовательных страниц, например, я пользуюсь страницами «Я
люблю русский язык» и «Грэйт рашн». Оба эти ресурса выпустили книги на
основе материалов, опубликованных в интернете.
Эти страницы я порекомендовала и ученикам, многие из них подписались и
теперь становятся умнее, пролистывая свою новостную ленту.
Так мы пытаемся задействовать все каналы информации ребенка и
направить время, проведенное в интернете, в нужное русло.

Мемы и соцсети использовать, нельзя игнорировать!
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Важно отметить, что нельзя ограничиваться или злоупотреблять одним
методом. На мой взгляд, урок должен быть выстроен гармонично, с
привлечением современных цифровых, игровых методов, с использованием
классических методик и упражнений.

Я надеюсь, что мое выступление будет для вас полезным, и что-то вы
сможете использовать в своей практике.
Спасибо за внимание!
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Призер (3 место) муниципального
этапа профессионального конкурса
«Педагогический дебют»
В 2019 году
в номинации
«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ»
Зорина Екатерина Сергеевна,
учитель начальных классов
МАОУ лицей № 48

Презентация из опыта работы
«У меня это хорошо получается»
(краткие тезисы выступления)
Приветствие.
Краткая информация о себе, начале педагогического пути.

56

Мой 2 «В» класс. Немного информации о детях, работе с ними:

Jeopardy. Сайт, позволяющий создать собственную интерактивную игру
для учеников, или играть онлайн всем классом!
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ZipGrade. Листы ответов, которые
Нужен лишь смартфон...

QR-коды.

58

возможно проверить за

секунду!

Plickers. Сервис для быстрых опросов! Теперь провести фронтальный
опрос учеников возможно всего за несколько минут!

Результаты работы над уровнем мотивации обучающихся 2 «В» класса.

Есть ли
результат?
Ниже среднего 9.1%

Ниже среднего 3%
Средний уровень
15.2%

Средний уровень
24.2%

Высокий уровень
66.7%

Заключение.
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Высокий уровень
81.8%

zorina23.ru
Здесь Вы найдёте много методического материала с описанием опыта
использования
8 (905)4946811
8 (952)8608611
Буду рада ответить на любой вопрос!
inst: ekaterina_zrn
Личный мир учителя
Спасибо за внимание.

Фрагмент мастер-класса
«Сервис Plickers»
(краткие тезисы)
Вступительное слово.
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Проведение опроса среди участников конкурса

Преимущества сервиса:
1. Нет необходимости в наличии телефона уобучающихся;
2. Элемент новизны в образовательномпроцессе;
3. Возможность использования в любом классе и на любом уроке;
4. Быстрая проверка и анализ результатов.
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Пошаговая инструкция работы на сайте Plickers:
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Пошаговая инструкция работы с приложением Plickers:

Опрос участников с использованием пликерс-карт.

Удобен ли, на Ваш взгляд,
сервис Plickers?
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Заключение.
Спасибо за внимание.
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Лауреат муниципального
этапа профессионального конкурса
«Педагогический дебют»
В 2020 году
в номинации
«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ»
Белоус Юлия Александровна,
учитель биологии МБОУ СОШ № 6

Презентация из опыта работы
«У меня это хорошо получается»
Здравствуйте, уважаемое жюри, участники конкурса. Меня зовут Белоус Юлия
Александровна, я – учитель биологии первой категории МБОУ СОШ № 6.
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Буду честной, я никогда не думала, что стану учителем. Окончив
университет, я встала перед трудным выбором: уйти в науку или продолжить
педагогическую династию. Волей случая все разрешилось само собой. На
данный момент опыт работы – 2,5 года, и будучи учителем, снова принялась за
учебу и саморазвитие. Погружаюсь в мир методик, современных течений в
образовании, тонкостей ФГОС. Не получается понять из прочитанного –
пытаюсь практически пробовать на уроках. Не выходит – иду за советом к
наставнику. Так и проходят мои учительские дни. Отдаваясь работе, порой не
ориентируюсь во времени. Главные принципы, которым стараюсь следовать –
саморазвитие, непрерывное обучение, стремление добиваться высот.

Живя в семье педагогов, я видела, сколько эта профессия забирает здоровья,
эмоций и сил, и почувствовала это на себе. Хоть учительский путь и сложный,
но я открываю в себе возможности, о которых и не подозревала. Скорее всего,
включились педагогические гены.
В своей работе выделяю 5 главных направлений:
1. Предметное направление.
Как учитель биологии стараюсь сделать уроки интересными, используя
все, что есть в школе и за ее пределами. Летом самостоятельно заготавливаю
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препараты для изучения под микроскопом, ввела итоговый проект для 6-х
классов по сбору гербария, и лучшие остаются в школе для будущих
поколений.
На уроках стараюсь применять технологию сотрудничества и работы в минигруппах. Биология, в большинстве своем, устный предмет, и поэтому надо
учить детей правильно излагать свои мысли. Главная фраза на уроке: «Не
молчи, говори, как думаешь, а правильно или нет, мы вместе разберемся». И
это работает.
В работе мне помогают ЦОР и программы по созданию материалов к уроку как
базовые для презентаций, так и, например, HotPotatoes для создания
кроссвордов и тестов.
Чтобы раскрасить будни из уроков - изучения нового материала, провожу
уроки - проекты, игры, лаборатории.
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Уроки-семинары, экскурсии, конкурсы и детективы.

2.

Классное руководство.

Классное руководство стало для меня своеобразным подарком под Новый
Год в прошлом году. Сразу появилась мысль: «Это такая ответственность».
Мне дали класс, у которого долгое время не было классного руководителя,
часто уходили учителя. Дети не хотели работать вместе, не было интереса к
учебе. И уже целый год мы объединяемся.
Стараюсь привлекать детей к жизни школы, участвовать в конкурсах, посещать
музеи, чаще всего добровольно-принудительно, но это дает плоды. В классе
появились лидеры, проклюнулись, как маленькие росточки, дети с
творческими, интеллектуальными и спортивными интересами.
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Классный руководитель должен общаться с родителями и видеть обратную
связь. Связь постепенно налаживается, родители видят, что их детьми
занимаются, но родители, может быть, непроизвольно, но перекладывают свои
обязанности по воспитанию на меня. В разрешении недопониманий помогают
индивидуальные встречи и, конечно же, родительские собрания.
Мне, как классному руководителю, еще многое предстоит, впереди 9 класс
и экзамены, самоопределение детей. Каждое утро в школе я начинаю с
разговора, даю установки на день, а в конце дня интересуюсь их достижениями
и слушаю проблемы. Слушать и давать советы по проблемам детей нельзя без
знания возрастной психологии, а значит, надо познавать психологопедагогические тонкости. Я была участником всероссийского конгресса
«Психологическая помощь-2019».
Президент РФ Владимир Владимирович Путин сказал: «Одно дело –
вкладывать знания, а другое – влиять на душу человека. Без этого в
современном образовании никуда не деться». И ведь, правда, учитель должен
быть и воспитателем, и проводником, и советником для подрастающего
поколения.
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3. Научное направление.
За 2,5 года работы, совместно с детьми, было написано свыше 40
итоговых научно-исследовательских проектов по ФГОС для 9 и 10 класса. Но
больший упор стараюсь делать на проекты для конференций и конкурсов.
Результатами трудов становятся сертификаты и дипломы, заслуженные по
праву: 3 место в конкурсе «Эврика», 2 место в конкурсе «Юные исследователи
окружающей среды», 1 место в международном конкурсе «Олимп успеха»,
проходящем на базе АГПУ.

Также без внимания не остаются олимпиады. Занятия с одаренными
детьми помогают научить правильному анализу вопроса и предложенных
ответов, выбирать правильный, не только опираясь на знания, но и путем
логических заключений. Результатом стало участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по биологии.
В этом году начала вести курс внеурочной деятельности «Практическая
биология» по авторской программе с рецензией КНМЦ.
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4. Социально-культурное направление.
В роли куратора школьной команды по «Что? Где? Когда?» мы достигли 12
места в рейтинге школ г. Краснодара.

71

В роли куратора Российского Движения Школьников, вместе с детьми
участвуем в проектах и акциях.
Как член команды по сетевому взаимодействию школ в рамках программы
МСИП по гражданско-патриотическому воспитанию, я и дети принимали
участие в муниципальной квест-игре, посвященной 75-летию великой Победы.

5. Профессиональное развитие
Участие в педагогических конкурсах (Педагогический дебют-2019,
Учительские весны-2019, Учитель будущего, Педагогические династии)
Участие в семинарах и круглых столах
Публикации в сборниках отечественных и зарубежных изданий (Scopus)
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Выступление я начала фразой, что "никогда не думала о профессии
педагога". Да, но продолжая работать и видя, что У МЕНЯ ЭТО ХОРОШО
ПОЛУЧАЕТСЯ, я начинаю понимать свою семью, и почему они преданы
своему делу.
Не достаточно знать все тонкости профессии педагога, необходимо быть
с учениками на «одной волне».
Спасибо за внимание.
Личный сайт: https://immasquirrel9.wixsite.com/mysite
Вконтакте: https://vk.com/squuiirel
Почта: immasquirrel@mail.ru
Тел. 89182748757
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Фрагмент мастер-класса
«Метапредметность уроков биологии»
Здравствуйте, меня зовут Юлия Александровна, я учитель биологии и
сегодня я приглашаю к совместной работе, и если вы готовы начать –
улыбнитесь.
Прием обратной связи "Улыбка", зрительный контакт
Хорошо, можно начинать.

Посмотрите на слайд, здесь зашифровано слово, которое обозначит тему
сегодняшнего занятия. Что у вас получилось? (ЧЕЛОВЕК)
SJGZDЧSDJJЕGFSWЛDSIОJIYQВDGFHЕGSZK
Прием «Зашифрованная фраза»
Великолепно, сегодня мы с вами постараемся узнать себя лучше, изучая все
аспекты человека.
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«Насколько хорошо вы себя знаете?». Ответив на этот вопрос, выберите
человечка, который бы показал ваш уровень знаний о себе.
Продолжите фразу: «Человек – это (написать на доске после ответов)
система.
Всю совокупность ваших фраз можно объединить в некую СИСТЕМУ
ваших знаний о человеке.
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Перед вами лежат карточки, переверните и посмотрите на изображения.
Давайте представим, что каждый из вас – та система органов, которая
нарисована на вашей карточке. Поодиночке вы хорошо живете и работаете, но
вы не представляете собой целый организм.
Обратимся к толковому словарю Ожегова, «СИСТЕМА – это целое,
представляющее собой единство закономерно расположенных, находящихся во
взаимной связи частей».
Что нужно сделать, чтобы связать вас вместе и получить слаженную
работу органов? (взяться за руки). Данный прием поможет учителю
положительно настроить на урок детей.
Вот сейчас, мы построили организм, где органы работают вместе. Значит,
человек – это СИСТЕМА органов (на доске дописать тире после «человек»)
Скажите, а природа влияет на человека? Как?
Природа оказывает на человека как положительное, так и отрицательное
влияние. В ходе эволюции человек научился приспосабливаться к таким
переменам. Возникает АДАПТАЦИЯ (определение на слайде).
АДАПТАЦИЯ – способность
изменяющимся условиям среды.

организма

приспосабливаться

к

Я предлагаю вам пройти тест на адаптацию вашего организма.
Сядьте удобнее, расслабьтесь. По моей команде начинаете считать про
себя на протяжении 15 секунд. Заканчивается время, и вы запоминаете свою
цифру.
Результат: больше 15 – низкая способность к адаптации; меньше 15 –
высокая адаптация, у кого ровно 15 – ваш мозг работает спокойно.
Почему так, ваш организм сейчас находился в непонятных для него
условиях, потому что не было зрительного и слухового анализа окружающей
среды.
Я дала вам установку на 15 секунд, и кто насчитал больше 15, ваш мозг
пытался быстрее войти в привычное русло, заставляя считать быстрее, чтобы
открыть глаза к установленному времени.
Данный прием поможет учителям для определения наличия
тревожности у детей, а самим детям узнать свою адаптационную
возможность).
Наш организм в течение жизни подчиняется особым биологическим
ритмам, один из которых (счет) вы только, что опробовали на себе. Людей по
биоритмам принято делить на «жаворонков», «сов» и «голубей». Я предлагаю
пройти тест и узнать свою принадлежность.
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Если вы набрали от 0 до 3 баллов, вы – типичный «жаворонок».
Если вы набрали от 4 до 8 баллов, то вы – голуби. Вы принадлежите к
обоим типам и можете легко менять расписание своего дня.
Больше 9 баллов набирают «совы».
(Включить ответы, поднимите руки, кто у нас жаворонки, совы,
посмотрите, какие мы разные птички, и согласитесь, что мы по-разному
функционируем). Если мы говорим о работоспособности нашего мозга, то
жаворонкам лучше выполнять трудные дела днем, решать математику,
например. А вот совам – наоборот, лучше все дела оставить на вторую
половину дня. (Данный прием поможет учителям для определения
умственной работоспособности ребенка и определения их биоритмов)
А какие еще ритмы нашего организма вы знаете? (дыхание, сердцебиение и
т.д.) То есть, на наш организм влияет целая СИСТЕМА ритмов.
Сейчас я хочу показать вам ритм сердца в действии. Сожмите кулачки.
Ученые выяснили, что размер нашего сердца примерно такой же как и кулак.
Большой палец – это у нас самый большой сосуд (аорта), остальные пальцы –
камеры сердца (оно четырехкамерное).
Данный прием поможет для
развития мелкой моторики и активизации мозжечка.
А может ли человек прожить без общения? Конечно, нет. Человек –
существо биосоциальное и, значит, лучшее свое развитие он может получить в
социуме, познавая других через общение. Но не всегда общение может
принести положительные мысли, иногда мы испытываем стресс.
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(Спросить: что можно предпринять, чтобы отвлечься от стресса,
давайте вместе составим правила).
ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТРЕССА

Медитируйте. Думайте о приятном.
 Переключайтесь. Чтобы отвлечься от стрессовой ситуации, нужно
переключить свои мысли на другой предмет.

Действуйте. Стресс накапливает в организме много энергии, не
подавляйте ее, выплескивайте на каком-нибудь действии или работе.

Снижайте значимость события. Следует помнить, что истинной
причиной стресса является Ваше отношение к ситуации.

Расслабляйтесь. Стресс вызывает напряжение не только мозговой
активности, но и мышц тела. Когда организм начинает отдыхать,
вырабатывается гормон эндорфин – гормон счастья. Примите ванну, поменяйте
постельное белье и ложитесь в уютную постель, включите любимый сериал.

Ешьте. Вкусная еда в умеренных количествах насытит вас счастьем
и энергией.

Спите. И все пройдет.
Я предлагаю вам памятку, как вы можете абстрагироваться от
отрицательных мыслей (раздача материала):
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Какой орган координирует всю работу организма? Мозг.
Мы постараемся понять работу мозга и нашей высшей нервной
деятельности, которая отвечает за абстрактное мышление, память и эмоции.
Человек может прожить без эмоций?
Нет, и сейчас я хочу, чтобы вы показали эмоции от совместной со мной
работы.
У вас на столах есть цветная бумага. Выберите тот цвет, который бы точно
показали ваши эмоции от нашей сегодняшней встречи, и я попрошу наполнить
сосуд вашими эмоциями.
Смотрите, как получается, колба заполняется эмоциями, и можем ли мы
сделать вывод, что человек – это СИСТЕМА эмоций?
Рефлексия
Давайте вернемся к вопросу, который был в начале встречи: «Насколько
хорошо вы себя знаете?». Если ваши знания о себе расширились, то какой вы
теперь человечек?
Что сегодня вы узнали нового или интересного?
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В течение мастер-класса я записывала ключевые слова на доске и это –
якоря, которые помогут в конце занятия вспомнить с детьми основные
моменты урока.
«Человек – система: Органов
Адаптаций
Ритмов
Эмоций»
Своим мастер-классом я хотела показать метапредметность уроков
биологии. Используя представленные мной приемы и методы, вы можете
разнообразить свои знания о себе, а также уроки, например, начальной школы,
чтобы объяснить детям, кто такой человек, или уроки литературы, чтобы дать
более полную характеристику герою.
Все методики тестов описаны в раздаточном материале, пользуйтесь. Мне
с вами было комфортно, я была с вами в СИСТЕМЕ, спасибо за
сотрудничество.
Хочу быть полезной:
Личный сайт: https://immasquirrel9.wixsite.com/mysite
Вконтакте: https://vk.com/squuiirel
Почта: immasquirrel@mail.ru
Тел. 89182748757
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Лауреат муниципального
этапа профессионального конкурса
«Педагогический дебют»
В 2020 году
в номинации
«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ»
Семенова Мария Михайлова,
учитель изобразительного искусства
МБОУ СОШ № 76

Презентация из опыта работы
«У меня это хорошо получается»
«Использование образовательных интернет-ресурсов
в деятельности педагога»
Прививать любовь к искусству – моя профессия,
призвание, цель. Называть это можно как угодно, но смысл и
задача остаются неизменными: научить детей любить, ценить
и понимать искусство!
2 слайд
Уроки изобразительного искусства помогают раскрыть
творческий потенциал ученика
Благодаря урокам изобразительного искусства учащиеся не только узнают о
великих художниках и архитекторах, но сами пробуют себя в роли творцов!
Учиться новому, каждый раз становясь лучше в том, что ты делаешь, видеть
прогресс и стремиться к новым вершинам – это всегда интересно и
занимательно для детей!
Применение современных технологий на уроках ИЗО
мотивация ученика к творческой деятельности
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За время работы в школе я поняла, что детям очень интересны
современные образовательные технологии. И их применение в педагогической
деятельности мотивирует учеников к творческому развитию.
Интернет-ресурс – помощник при формировании УУД:
• Подбор содержания
• Новые способы получения информации
• Интересные задания
Ведущую роль в формировании универсальных учебных действий играет
подбор содержания, разработка конкретного набора наиболее эффективных,
ярких и интересных ученикам учебных заданий. И в этом мне помогают
современные образовательные интернет-ресурсы.
В своей педагогической деятельности я постепенно отхожу от привычных и,
на мой взгляд, уже уходящих в прошлое видов работ, таких как проекты. Или, по
крайней мере, пытаюсь как можно больше заинтересовать ребят не формой
проекта, а новыми инструментами познания искусства, интересным содержанием.
Решив говорить с учениками на одном языке, я познакомила их с замечательным
интернет-ресурсом «Арзамас-академия» (https://arzamas.academy/).
Arzamas.academy — проект, посвященный истории культуры

Arzamas.academy — это площадка, посвященная истории культуры. В нем
самыми разными способами рассказывается о литературе, истории и других
гуманитарных науках, о самых интересных явлениях культуры.
Мои ученики с удовольствием изучают этот образовательный ресурс, как на
уроках, так и самостоятельно.
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Благодаря
использованию
интернет-ресурсов
в
педагогической
деятельности, у моих учеников повышается мотивация и интерес к предмету
«изобразительное искусство».
Например, одна из моих учениц 9 класса выбрала тему для проектной
деятельности «Создание графической новеллы» и, опираясь на статьи,
опубликованные на Арзамас-академии, создала свой собственный комикс на
основе сказок народов Севера!
Кадры из графической новеллы «Трусливый Итте»
ученицы 9 класса МБОУ СОШ№ 76
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В ее работе сочетается современный популярный жанр книжной иллюстрации и
традиционная легенда этноса нашей Родины.
Используя современные интернет-ресурсы в своей педагогической
деятельности, я чувствую, что работаю в одном векторе с национальным
проектом «Образование», ведь интернет-ресурсы можно считать новыми
инструментами обучения, обеспечивающими освоение обучающимися
базовых навыков и умений в наиболее интересной и разнообразной форме.
Также благодаря этому происходит формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития творческих способностей и талантов
у детей и молодёжи.
Один вектор с национальным проектом «Образование»

формирование и развитие творческих способностей и талантов у детей
и молодёжи
Мой педагогический опыт свидетельствует о том, что успешный подход к
профессии – это не формальное выполнение должностных функций, а –
ежедневный поиск, творчество, изучение и внедрение современных
технологий в практику.
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И когда я вижу, что дети заинтересованы, и порой сами того не замечая,
усваивают полезные знания, овладевают навыками, то могу с уверенностью
утверждать – что я счастливый профессионал!
Спасибо за внимание!

Фрагмент мастер-класса

Добрый день!
В настоящее время образование активно стремится к современным
технологиям. И мы, педагоги, не исключение. В свою деятельность мы очень
часто включаем мультимедийные презентации, которые помогают нам не
только представить материал наглядно, но и заинтересовать учеников.
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Музыка

П.И. Чайковского
Балет
«Щелкунчик»

Но очень часто можно встретить презентации с таким оформлением, как на
представленном варианте. По-моему мнению, данные цветовые сочетания не
подходят для учебной презентации, т.к. красный цвет ассоциируется с
агрессией, а текст в этом случае совершенно не читается.
Поэтому на своем мастер-классе я бы хотела познакомить вас с наукой о цвете
и показать, как можно с помощью современных технологий гармонично
сочетать цвета.

Цветоведение - это комплексная наука о цвете, включающая
систематизированную совокупность данных физики, физиологии и психологии,
изучающих природный феномен цвета, а также совокупность данных
философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии, литературы,
изучающих цвет как явление культуры.
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Одним из основных инструментов, созданных в рамках цветоведения, а
также удобным для использования в практике, является цветовой круг.
Цветовой круг - основной помощник в тех случаях, когда вам нужно
подобрать уместную, гармоничную комбинацию цветов. Он спроектирован
так, что сочетания любых оттенков, выбранных из него будут хорошо
смотреться вместе. На протяжении многих лет было сделано достаточно
большое количество вариаций базового проекта, но самая распространенная
версия представляет собой круг из 12 цветов.

Согласно теории цвета, гармоничные цветовые сочетания получаются из
двух любых цветов, расположенных напротив друг друга на цветовом круге
(это сочетание называется контраст), любые три цвета, равномерно
распределенные по цветовому кругу, образуя треугольник (триада) или любые
четыре цвета, образующие прямоугольник (тетрада). Гармоничные сочетания
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цветов называются цветовыми схемами. Цветовые схемы остаются
гармоничными вне зависимости от угла поворота.
Еще один полезный инструмент, с которым я хочу васпознакомить – сайт
КАЛАР ШЕЙМ

Сайт colorscheme.ru поможет педагогу составить презентацию при помощи
эстетически приятных цветов и оттенков, которые благоприятно воздействуют
на восприятие и психику ученика.
На сайте colorscheme.ru вы сможете выбрать гармоничное сочетание цветов с
помощью цветового круга, посмотреть выбранный вариант на светлой или
темной схеме и получить код цвета, который сможете использовать при
создании презентаций.

Работать на сайте colorscheme.ru очень легко. Вам необходимо выбрать тип
сочетания цветов (моно, контраст, триада, тетрада или аналогия) и перемещая
курсор по цветовому кругу остановиться на сочетании, которое вам подходит.
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Давайте попробуем поработать на сайте КАЛАРШЕЙМ. Вам необходимо
зайти на сайт и подобрать гармоничные сочетания для желтого цвета:
контраст, триаду, тетраду и аналогию.
(Далее на экране видеоролик)
Для этого вам нужно выбрать ярлык «контраст» на верхней панели.
Переместить курсор на желтый цвет и на схеме справа вы увидите гармоничное
цветовое сочетание. Далее вам нужно вернуться к верхней панели и выбрать
ярлык «триада» и переместить курсор на желтый цвет. Те же действия
необходимо проделать с ярлыком «тетрада» и «аналогия».
Результатом работы на сайте является готовое цветовое сочетание, которое вы
сможете использовать при подготовке презентаций, грамот, оформления своего
сайта или наглядных пособий для учеников.
Я надеюсь, что мой мастер-класс был полезен для вас, и вы будете
использовать эту информацию при создании учебных презентаций.
Спасибо за внимание!
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Победитель муниципального
этапа профессионального конкурса
«Педагогический дебют»
В 2020 году
в номинации
«МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Секлюцкая Александра Германовна,
педагог дополнительного образования
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»

Презентация из опыта работы
«У меня это хорошо получается»

Мы, молодые педагоги, только начинаем свой путь в профессии, и,
казалось бы, откуда у нас инновационные методы преподавания.
Тем ни менее, у каждого из нас есть то, что у нас получается лучше всего.

Я считаю, для юного режиссера просто необходимо разбираться в
фильмах, в нашем случае - анимационных фильмах.
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Что делает режиссер? Да на самом деле он делает все и сразу. Он должен и
актера правильно поставить и рассказать оператору, как ему лучше снять и с
какого ракурса, он может дать совет монтажеру. Он является головой, идейным
вдохновителем.

На наших занятиях каждый ребёнок работает над дикцией, сценариями,
актерским мастерством, учатся снимать, монтировать ролики и трейлеры. Потому
что как только ты сам разберёшься во всех аспектах этой нелегкой профессии, ты и
сам можешь давать указание своей съемочной группе. Все эти навыки необходимы
не только на съемочной площадке, но и в повседневной жизни.
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Кинематограф кажется нам таким космическим и далеким, но на самом деле его
можно показать и главное рассказать детям.

Фантазируя, взрослые и в особенности дети придумывают тоже новые, но
нереальные пока образы и ситуации. Фантазия позволяет нам создать
абсолютно любой сюжет, даже сказочный.
Чтобы фантазировать, не надо учитывать никакие физические законы,
обладать большими познаниями. Агглютинация. По-другому ее можно назвать
склеиванием. Новый образ или персонаж создается из двух или более уже
существующих.

Гипербола, литота. Простыми словами – преувеличение и преуменьшение. Это
один из простейших приемов изменения реальных образов.
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Оживший рисунок. Представьте, что вы обладаете особым даром. Все, что вы
нарисуете, сразу оживет. Пофантазируйте вместе с ребенком, во что бы вы
хотели вдохнуть жизнь.
«Все дети в той или иной форме гениальны — задача в том, чтобы эту
гениальность выявить». Чарли Чаплин.

Знания в области режиссуры помогают и мне в работе педагогаорганизатора. Я провожу праздники у нас в студии раннего развития
«Вундеркинд». Пишу сценарии на конкурсы в ЦДТ.
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В будущем я хочу только совершенствовать свои умения и навыки, а также
делиться ими с другими.
Спасибо за внимание.

Фрагмент мастер-класса
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Мне всегда было интересно, что делает нас такими непохожими друг на
друга? Почему у одних получается что-то изобретать, кто-то создает музыку, а
кто-то может придумывать волшебные истории для детей… Неужели это
только врожденные таланты, или это все же навыки, которые можно развить у
любого человека?

Я не задумывалась о том, что моя жизнь полностью наполнена шаблонами,
отработанными алгоритмами поведения, многие вещи происходят на
автопилоте.
Вот, например, знаменитый тест с фигурой (домик) Что вы видите на экране?
Частью чего может быть это изображение?
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Продолжаем бороться с шаблонным поведением и уходим от клише и
стереотипов в мышлении. На этот раз используем метод разрыва шаблона.
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Выберите любые два предмета и придумайте между ними ассоциативные
связи. Чем необычнее и абсурднее эти связи, тем лучше. Подойдите к этому
заданию творчески, никакой банальности.
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Призер (2 место) муниципального
этапа профессионального конкурса
«Педагогический дебют»
В 2020 году
в номинации
«МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Зяблова Вероника Николаевна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ДЮЦ

Презентация из опыта работы
«У меня это хорошо получается»
Приветствие.
Муниципальный этап краевого конкурса
«Педагогический дебют 2020»

«У МЕНЯ ЭТО
ХОРОШО
ПОЛУЧАЕТСЯ!»

ЗЯБЛОВА ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВНА
Педагог дополнительного образования

МБОУ ДО ДЮЦ г.Краснодар
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Проблемы.
Когда моя началась педагогическая карьера, я встретилась с некоторыми
проблемами, которые не позволяли мне раскрыть в полной мере свои знания:





Необязательность систематического посещения занятий
Опоздания
Неподготовленность к занятиям
Забывчивость

Вывод: данные проблемы привели к низкой результативности занятий и
недисциплинированности. А дисциплинированность является основой во всех
видах деятельности.
Что же делать?

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Беседы с родителями
Беседы с детьми
Анализ занятий и бесед

Система заданий

После проведенных бесед с родителями и детьми, проанализировав занятия
и выявив слабые места, я решила разработать систему заданий (или свод
правил), которые подписали родители и дети.
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СИСТЕМА ЗАДАНИЙ
(СВОД ПРАВИЛ)
 Опоздания

– 1 минута

 Отсутствие

- нет формы

1 выпрыгивание;

формы:

помощь педагогу в проведении занятия;

- отсутствие обязательного инвентаря
сгибание и
разгибание рук в упоре лежа (отжимания).

СИСТЕМА ЗАДАНИЙ
(СВОД ПРАВИЛ)
 Забывчивость:

- ребенок оставил личную вещь
стихотворение
(от 8 строчек) и мини биография автора;
 Пропуски

занятий:

- пропуск без предупреждения и пропуски с
предупреждением по неуважительной причине
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания);
- пропуск по уважительной причине и
предупреждением
ничего;

Система заданий:
 Опоздание – выпрыгивание.
 Пропуски занятий: по уважительной причине – отжимание; без
предупреждений – большее количество отжиманий.
 Отсутствие формы: – помощь педагогу в проведении занятия.
 Забывчивость: если ребенок забыл личную вещь, ему дается задание –
выучить и рассказать стихотворение.
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Для детей, которые не пропускали занятия, не опаздывали и не забывали
свои вещи, был разработан следующий список поощрений:
- по итогам месяца при строе вся команда аплодирует детям, которые не
нарушали свод правил;
- по итогам месяца отличившийся становится направляющим, командиром
группы;
- отличившийся обучающийся допускается к участию в соревнованиях,
конкурсах, состязаниях.

СИСТЕМА ЗАДАНИЙ
(СВОД ПРАВИЛ)
 Ежемесячные

поощрения:

- Аплодисменты при всём строе детям, которые ни
разу не нарушали за месяц правил (или минимально);
- По итогам месяца, отличившийся ребёнок по всем
пунктам, становится первым в строю
(командир группы);
- Отличившиеся ребята допускаются к участию в
конкурсах, соревнованиях и т.д.

Выводы:
После систематического подведения итогов в течение трёх месяцев
проблемы, озвученные раннее, снизились до показателя 0, улучшилось качество
занятий. Родители также отметили, что дети стали собраннее, внимательнее и
ответственнее в обычной жизни.

102

ВЫВОДЫ

Пропуски
Опоздания

Неподготовленность
Забывчивость

ДО

Месяц 1

Месяц 2

Месяц 3

У меня это хорошо получается!
Данную систему можно применять педагогами
подкорректировав ее для своего вида деятельности.

любых

У МЕНЯ ЭТО ХОРОШО ПОЛУЧАЕТСЯ!

Спасибо за внимание.
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направлений,

Фрагмент мастер-класса
Приветствие.
Муниципальный этап краевого конкурса
«Педагогический дебют 2020»

МАСТЕР-КЛАСС:
«САМООБОРОНА»

ЗЯБЛОВА ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВНА
Педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ДЮЦ
г.Краснодар

Самооборона – это широкое понятие, которое касается, прежде всего, личной
безопасности человека.

САМООБОРОНА –
ШИРОКОЕ ПОНЯТИЕ,
КОТОРОЕ КАСАЕТСЯ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЛИЧНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА
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Составляющие эффективной тренированности самообороны:

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
ТРЕНИРОВАННОСТИ
САМООБОРОНЫ
 Психологическая

подготовка

 Общая

физическая подготовка
и дыхательная гимнастика
 Приемы

самообороны

Психологическая подготовка - позволяет знать свои возможности, реально их
оценивать, учит сохранять здравомыслие и спокойствие даже в самой сложной
ситуации.
Общая физическая подготовка + дыхательная гимнастика - ежедневные
занятия общеразвивающими упражнения и дыхательной гимнастикой в
сочетании с отработкой приемов помогут развить хладнокровие и уверенность
в своих силах
Приемы самообороны помогают чувствовать себя уверенно при любых
обстоятельствах, позволяют раскрепостить, обучают критическому мышлению
и многое другое.
Уязвимые места:
! Важно всегда помнить самые уязвимые места человека и наносить удары по
ним!
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УЯЗВИМЫЕ МЕСТА:



Горло






Глаза

Солнечное сплетение

Уши

Голень


Пах
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Колено

Нападение/угрозы:
- захват за косичку; за челку
- захват за руку/руки; воротник

УГРОЗЫ
 Захват

за волосы (хвост, челка)

 Захват
 Удушие
 Обхват

за руку/руки

спереди; удушие сзади
спереди; обхват сзади

 Захват

за воротник

Помните! Выведя соперника из психического и физического равновесия,
следует бежать в безопасное место и вызывать полицию, скорую.
Вывод:

Спасибо за внимание.
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Лауреат муниципального
этапа профессионального конкурса
«Педагогический дебют»
В 2020 году
в номинации
«МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Пурихова Алена Андреевна,
преподаватель МБУ «Детская школа
искусств «Овация»

Презентация из опыта работы
«У меня это хорошо получается»
Формирование артистизма и импровизации в танце
Здравствуйте, уважаемые коллеги и жюри. Сегодня я хочу вам рассказать,
как формировать артистизм и импровизацию в танце. Эта методика рассчитана
на любой возраст.
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Представьте
ситуацию,
что
вас
попросили
сымпровизировать. Что вы будете чувствовать??

109

прямо

сейчас

Импровизируя, танцор способен выразить свою индивидуальность и
уникальный стиль. Импровизация на занятиях хореографией для детей —
замечательный способ раскрепощения молодых артистов.
Такие занятия прибавляют ученикам уверенности в собственных силах
и возможностях.
Кроме
того,
подобные
упражнения
имеют
психотерапевтический эффект, помогая избавиться от привычного
напряжения.
Для того, чтобы ребенок был сцене артистичным, сначала нужно научить
детей разбираться в музыке и импровизировать. У меня на занятиях мы играем
в игру «Смайлик».
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1) Я включаю несколько композиций, эмоционально отличающихся друг
от друга (музыка должна быть доступной и понятной детям по содержанию и
форме, а также должна соответствовать их возрасту), и прошу детей без
слов, а только выражением лица показать, какая по настроению это мелодия?
(Эмодзи)
Затем спрашиваю у детей, о чем или о ком напоминает или рассказывает
данная музыка.
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Импровизация с закрытыми глазами.
2) Когда ученики поняли эмоциональную составляющую, то следующий
шаг - это встать и попробовать потанцевать. Многие дети стесняются
импровизировать, потому что думают, что будут делать что-то не так, или на
них все смотрят и потом высмеют. И из-за этого у ребенка появляется комплекс
и страх. Для того чтобы это избежать, я прошу своих учеников закрыть глаза.
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Объясняю, что их никто не видит и стесняться нечего. Говорю им, чтобы они
представили комфортное для себя место, и далее - включаю музыку и прошу
начать двигаться тогда, когда они полностью прочувствуют композицию. Если
я вижу, что кто-то из детей все равно стесняется и не импровизирует, то я
подхожу к нему и прошу, чтобы ученик взял меня за указательные пальчики и
начинаю двигаться под музыку, давая ему подсказки. Позже незаметно
вытаскиваю пальчики из ладошек и вижу, что ученица уже справляется без
меня. Обязательно нужно проходить мимо учеников и хвалить их за
импровизацию.
3) Также есть еще одна игра, самая любимая у моих учеников. Все же
знают игру «Крокодил»? Так вот, смысл игры остается прежний, без слов
показать какое-либо действие, но в танцевальной манере.
Ребята садятся вдоль станка и по одному подходят ко мне, и я на ушко говорю,
что они должны показать. Это должны быть не слова, а действие. Например:
покажи в танце, что ты заблудилась в лесу, что ты ищешь на поляне самый
красивый цветочек, или, что ты засыпаешь на ходу.
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В моменте игры дети забывают о стеснении и стараются с помощью своего
артистизма и импровизации доступно показать действия.
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Я вам рассказала о самых часто используемых и легких техниках для
формирования артистизма и импровизации в танце. Импровизации не
всегда, к сожалению, уделяют внимание преподаватели, работающие с
младшими школьниками. Но ведь это самый эффективный, по моему мнению
способ раскрепостить детей, подготовить их к публичным выступлениям,
преодолеть боязнь, поэтому импровизация должна присутствовать на
занятиях хореографии. Если регулярно давать детям выражать себя, свои
мысли, чувства и эмоции, они начнут раскрываться и станут совсем другими.
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В результате систематических упражнений в импровизации, музыка и
движение воспринимается детьми как живое, эмоциональное подвижное
искусство, которое они сами вместе с преподавателем творят.
На своей странице в instagram, я выкладываю много интересной
информации по хореографии.
Хочу быть вам полезной. Спасибо за внимание!

Фрагмент мастер-класса
Мастер-класс на тему «Артистизм»

Артистизм - творческая способность,
позволяющая с легкостью преображаться,
«МЕНЯТЬ МАСКИ» в зависимости от
ситуации.
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Разминка
Хмуримся

Втягиваем щеки, раздуваем щеки

Удивляемся

Зажмурили глаза, раскрыли глаза

Улыбка, губы в трубочку

ОТЛИЧНО!
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Первое упражнение «ЦИРК»

Радость

Гнев

Печаль

Страх

Отвращение

Вина
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Восторг

Тоска

Тревога

Восхищение

ОТЛИЧНО!

Второе упражнение «Зеркало»
Действие 1. Привести себя в порядок перед
зеркалом
Действие 2. Репетировать речь перед зеркалом
Действие 3. Танцевать перед зеркалом
Действие 4. Разглядывать свое лицо в зеркале
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Третье упражнение «Разговор по телефону»
Тема 1. Разговор с человеком, который тебе не нравится.
Тема 2. Разговор с человеком, который не дает тебе
сказать.
Тема 3. Ты увидел(а) 20 пропущенных звонков от
мамы, тебе нужно поднять трубку и поговорить с ней.

ОТЛИЧНО!
Спасибо за внимание.
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Победитель муниципального
этапа профессионального конкурса
«Педагогический дебют»
В 2020 году
в номинации
«МОЛОДЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Воеводов
Станислав Александрович,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 24»

Презентация из опыта работы
«У меня это хорошо получается»
«Планирование своей деятельности для успешного воспитания и
обучения»
Здравствуйте, уважаемые члены жюри, коллеги, участники. Меня зовут
Воеводов Станислав Александрович. Работаю воспитателем в детском саду
№24.
Тема выступления «У меня это хорошо получается». Моя деятельность не
была бы столь успешна без умелого планирования и распределения дел на всю
неделю. И делаю я это хорошо.
«Величайшая ошибка при воспитании это чрезмерная торопливость»
Ж. – Ж. Руссо
Планирование на всю неделю
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Дни недели:
1 Понедельник

2 Вторник

3 Среда

4 Четверг

5 Пятница

6 Суббота

7 Воскресенье
Таааак... Неделя будет трудная, но интересная.

Что же (достаю блокнот) сегодня понедельник – день тяжелый – ух!
Экспериментирование (Знания опытным путем)
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Ура, день экспериментов, научу этому моих детей. Знаю по себе, что
Знания, полученные опытным путем, самые прочные (сделать пометку в
блокноте).
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Ну, куда же без опытов. Сказано – Сделано!

(Просмотр видеоролика)
Любимое дело
воспитанников.

педагога

может

стать

любимым

делом

его

Хорошо, что я гроссмейстер, и на моем счету около ста побед и 3 золотые
медали, проведем сегодня шахматный день. Дети очень любят эту игру, у меня
получилось их заинтересовать.

124

(Читая блокнот, делать пометки по пунктам; сделано)
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О, хорошие новости: мои ребята отлично справляются и заняли почетное
второе и третье место в городских соревнованиях
(сделать пометку в блокноте).

Сегодня среда, и у нас рыбный день.
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Ой, какую интересную я игру придумал, надо заснять это на видео.

Что же у нас в Четверг? Ах, да, (пишу в блокноте) провести день
экспозиции. Заинтересовать и увлечь ребят.
Красивая получилась картинка, размещу-ка ее на блоге для ознакомления
родителям и коллегам (пишу в блокноте и говорю вслух – не забыть
опубликовать).
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Говорю сам себе - Надо провести командную работу. В этот день мы
настоящие строители, изобретатели и мастера.

Как быстро пробежала рабочая неделя. Осталась пятница. (Помечаю в
блокноте).
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В пятницу у нас день принцесс. Уделить равное внимание и мальчишкам и
девчонкам.
Чаепитие.
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Играют все.

Проводим чаепитие, обсуждение новинок в мире моды и кулинарии.

Играем все вместе, играем в семью.
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В сюжетно-ролевых играх примерить роль папы, а девочек поддержать в
женственных, хозяйственных делах.

Так-с, (протяжно) пришла суббота. Но и в субботу я не забываю про
детский сад. Мое увлечение – это стихи. (Прочесть).
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Еще по воскресеньям я увлекаюсь волонтерством.

(Вздохнуть) Есть у меня небольшой секрет. С детства боюсь собак, этот
страх мешает в жизни весьма. Что ж пора изменить ситуацию, отправлюсь в
Краснодог. Там дают возможность погулять с собакой … И у меня вышло.
Переборов себя, провел с Гердой целый час. Вышло замечательно! На
следующей неделе стоит провести беседу с детками о страхах и милосердном
отношении к братьям нашим меньшим.
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Благодаря планированию своей педагогической деятельности, я ничего не
упускаю из вида и всегда готов к завтрашнему дню. У меня это хорошо
получается! А стимулирует двигаться вперед — это обратная связь от коллег и,
прежде всего, родителей.

Всем удачи! Спасибо за внимание.
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Фрагмент мастер-класса
«Макеты наших органов»

Здравствуйте, уважаемые члены жюри, участники и гости. Как вы думаете,
что можно сделать с воздушным шариком? Можно ли организовать целый опыт
и макет для экспериментов?
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Мы с ребятами часто экспериментируем и проводим опыты. Так, в этот раз
мы изучали человеческое тело. И возникла потребность в создании
работающего макета из подручных материалов.

Распланировали работу на три месяца и приступили к делу.

Начнем. Для начала выберите, кто хочет делать легкие, кто сердце? (далее
по слайдам)
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136

137
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Проведем эксперимент. Найдем свой пульс и померяем его. Теперь все вместе
сделаем мини-зарядку (параллельно легко на макетах показывать), после
меряем пульс и на макете быстро дергаем.
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Благодарю за внимание.
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Призер (2 место) муниципального
этапа профессионального конкурса
«Педагогический дебют»
В 2020 году
в номинации
«МОЛОДЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ
ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Лиханос
Елизавета Александровна,
учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 216»

Презентация из опыта работы
«У меня это хорошо получается»
Здравствуйте, меня зовут Елизавета Александровна Лиханос. Я учительлогопед, работающий с особыми детьми. Я очень серьезно подходила к выбору
своей будущей профессии. Во многом советовалась с родителями. Еще будучи
ребенком, я была очень разносторонней, поэтому выбор был нелегким.

Мой профессиональный путь начался с поступления в Кубанский
государственный университет. В 2017 году я закончила обучение по
специальности «Специальное Дефектологические образование», направление:
обучение лиц с тяжелыми нарушениями речи.
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В данный момент я работаю в
Детском саду № 216 города
Краснодара, в структурном
подразделении
«Лекотека».
Работаю
я
с
детьми,
имеющими
тяжелые
нарушения речи при тяжёлых
и множественных нарушениях
развития.
Особенные дети помогают
раскрыть в нас те качества,
которые мы, взрослые, прячем
глубоко внутри. «Особенный
мир»
требует
настоящих,
искренних
эмоций.
Это
постоянная работа над собой.
Мне,
как
педагогу,
работающему с такими детьми,
приходится не просто. Приходится находить множество разных увлечений,
чтобы получать те эмоции, которые потом отдашь детям.
Приходя домой, я стараюсь выплеснуть ненужные эмоции и привести свои
мысли в порядок. В этом мне помогают рисование, оригами и моя любимая
головоломка – Кубик Рубика.
Однажды, собирая эту головоломку, я поняла, что кубик – это моя работа.
А каждая собранная грань – это её составляющая.
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Желтая грань – моя работа с детьми.

Основным методом «Лекотеки» является игра. Чтобы привлечь
воспитанников с ОВЗ в активную игровую деятельность для обучения и
развития, используется модель прелингвистического обучения Милье.
Основными компонентами прелингвистической модели обучения Милье
являются:
• следование за вниманием ребенка,
• использование простых инструкций в процессе взаимодействия,
• организация среды для формирования специфического ответа ребенка,
акцентирование на целевом поведении,
• использование

организующей

и

необходимости.
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других

видов

помощи

при

Для меня, как логопеда, важно в своей работе особое внимание уделить
развитию общения.
Работа с детьми по развитию общения основана на нахождении общей темы,
интересной для ребенка; необходимости расширения и обогащения общения с
целью продления его длительности.
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Белая грань – применение в работе цифровых ресурсов. В наше время всем
нам очень сложно обходиться без использования различных компьютерных
технологий. В моей практике был ребенок, который, благодаря играм на
интерактивном столе, вышел на контакт и впоследствии заговорил.

В работе с детьми я использую различные игры для вызывания
звукоподражаний, для развития слухового внимания и памяти, для коррекции
звукопроизношения. Это игры на интерактивном столе, на сенсорном экране.
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Синий цвет – это работа с родителями. Хочется отметить, что работа с детьми
Лекотеки проводится в тесном сотрудничестве с родителями.

Основной задачей «Лекотеки» является обучить
взаимодействовать со своим ребенком во время игры.

родителя

правильно

Родители всегда присутствуют на игровом сеансе! Это делается еще и потому,
что очень часто в структуру дефекта ребенка входят такие серьезные
заболевания как эпилепсия, сахарный диабет.
Ситуации бывают разные, а родители всегда знают и чувствуют своего ребенка,
и могут предугадать его действия.
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Также я всегда провожу консультации после игрового сеанса и даю
рекомендации на дом. Помимо этого, мы проводим мероприятия для наших
детей.

Это мероприятия – как в нашем детском саду, так и мероприятия вне сада. Мы
с родителями создаем максимальную возможность для социализации детей.
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Зеленый – волонтерство. Огромный опыт для своей работы я приобрела
благодаря волонтерству.

Будучи студенткой, я участвовала в волонтерском движении «Эстафета Добра».
Мы устраивали различные мероприятия для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Именно тогда я поняла, что особенный мир станет частью моей жизни.

Я и сейчас являюсь волонтёром военного клуба "Святослав" под гильдией
"Кубань-Поиск".
Совместно с музеем Фелицына я участвую в военных выставках "Оружие
Победы", "Военная медицина". А также принимаю участие в реконструкциях
боев ВО.
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Оранжевый цвет – самообразование. В свободное от работы время я
продолжаю учиться. Читаю множество разных книг. Слушаю различные
вебинары.

Посещаю семинары и различные городские мероприятия. Все это помогает не
только узнать что-то новое, но и систематизировать уже имеющиеся знания, а
также правильно применять их на практике.
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Красный – творчество. Я очень люблю рисовать.

Когда я выбирала свою профессию, я думала, что свяжу её с творчеством.
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Но любовь к детям победила.

В каждое своё занятие я включаю творческую работу.

Все дети любят творчество.
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Таким образом, каждый раз, собирая свой кубик, я понимаю, что каждое
направление в моей работе имеет огромное значение. И только все они вместе
помогают мне быть тем педагогом, которым я являюсь.
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«Лекотеку» посещают дети с различными нарушениями речи:
- Нарушение одного и нескольких звуков;
- Полиморфное нарушение речи при дизартрии;
- Общее недоразвитие речи.
- Общее недоразвитие речи, при моторной алалии (тяжелая форма ДЦП)
- Недоразвитие средств языка (ставится при ЗПР)
- Задержка речевого развития;
- Ринолалия,
- Системное недоразвитие речи
- Сенсо-моторная алалия.
«Каждая грань кубика» играет важную роль в моей работе с моими детьми.
Всё это помогает найти подход к каждому из них, построить правильную
коррекционную работу, независимо от тяжести и структуры дефекта.
Спасибо за внимание.

Фрагмент мастер-класса
«Правополушарное рисование»
Роджер Сперри получил Нобелевскую премию за создание теории
«Функциональная специализация» полушарий головного мозга.
Он утверждал, что левое полушарие отвечает за математические вычисления,
логику. Правое полушарие — образное, творческое.
У большинства взрослых левое полушарие доминирует, т.к. в обществе принято
полагаться на логику.
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Например, если взрослому человеку сказать: «нарисуй дом», то чаще всего он,
опираясь на логическое мышление, представляет дом из набора геометрических
фигур.

Теория доктора Сперри легла в основу метода правополушарного
рисования.
Как мы знаем, у ребенка до трех лет правое полушарие ведущее.
В российской системе образования особый упор делается на развитие речи. А
это функция левого полушария.
Если для развития правого полушария ничего не предпринимается, разница в
развитии полушарий усиливается. А это противоречит гармоничному развитию
личности.
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Поэтому своей основной задачей я считаю работу над развитием обоих
полушарий головного мозга у детей.
Обратите внимание на экран? Что вы видите?

Помните, почему герой, ведущий повествование в «Маленьком принце»,
отказался от «блестящей карьеры художника»?

Взрослые приняли его удава, проглотившего слона, за шляпу.
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Мышление детей не шаблонно. Левое полушарие мозга не доминирует. У
детей не сформировалась привычка «думать рационально».

Смысл правополушарного рисования состоит в том, чтобы снизить
контроль левого полушария и увеличить работу правого.
Я предлагаю вам поучаствовать в мастер-классе по правополушарному
рисованию.
Для защиты одежды от случайных неприятностей я приготовила для вас
фартуки и перчатки. При желании можно ими воспользоваться.
Перед вами лист картона и краски.
Сейчас мы выполним фон для нашего рисунка.
Будем наносить краску на картон пальцами не ведущей руки. Правши – левой
рукой, а левши - правой. Это делается для того, чтобы максимально включить
в работу правое полушарие.
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Берем краску пальцами и наносим на картон. Наносить краску можно любым
удобным для вас способом. Одним пальцем… Или можно несколькими, с
использованием разных цветов. Можно использовать всю ладонь. Двигаться
можно в разных направлениях.
Ощутите структуру краски, ее насыщенность, её плотность, её консистенцию.
Главное – расслабиться, отключить логику и просто получать удовольствие.
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А пока участники мастер класса работают над фоном, я расскажу о пользе
данного метода рисования.
Правое полушарие отвечает за образное мышление. Тренируя его с
помощью методики правополушарного рисования, дети достигают высокой
переключаемости основных психических процессов.
Если рассматривать метод как разновидность нейро-коррекции,
решается ещё ряд проблем:
Дислексия, дисграфия, акалькулия, расторможенность, нескоординированность
движений.
Данный метод также является профилактикой Синдрома Дефицита
Внимания и Гиперактивности.
•

Любое рисование, в том числе правополушарное, улучшает восприятие,
зрительную память и мелкую моторику.
• Данный метод снимает барьеры, отпускает фантазию в полёт, отвлекает
от рутины и помогает взглянуть на вещи с другого ракурса.
• Метод правополушарного рисования стимулирует положительные
эмоциональный отклик на свою работу, тем самым эффективно повышает
самооценку.
Я предлагаю закончить работу над фоном, встать со своих мест и
поиграть.
В своей практике все мы используем кинезеологические упражнения. Они не
только стимулируют межполушарное взаимодействие, но и улучшают
кровообращение коры больших полушарий головного мозга.
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Вспомним наиболее эффективные упражнения:
«по голове стучим, а живот гладим».
С этим упражнением вы легко справляетесь, видимо, вы часто его используете в
своей практике.
Давайте выполним еще одно полезное упражнение - «колечки».
Движения на правой руке осуществляется от указательного пальца к мизинцу, а
на левой руке - в противоположную сторону: от мизинца к указательному.
Выполнять движение нужно одновременно обеими руками.
Моим любимым кинезеологическим упражнением является «заяц - коза».
Даже особенные дети из «Лекотеки» показывают положительную динамику.
Давайте приступим к его выполнению. Чередуем движения.
Присаживайтесь, продолжим наш мастер класс.

Будем рисовать в технике «сухая кисть». Мы, взрослые, привыкли
рисовать по определенной схеме. Сначала берем кисть, потом окунаем ее в
воду, потом в краску и рисуем.
Данная же методика заставляет нас задуматься, и нам приходится ломать
привычные стереотипы. Мы будем рисовать сухой кистью, с отсутствием воды.
А для того чтобы сменить цвет, я предлагаю вам вытирать кисть тканевыми
салфетками.
Рисовать вы можете любой рукой. Так как данная методика и так вызывает
сложности и заставляет работать оба полушария.
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Обратите внимание на экран. Я предлагаю вам вдохновиться работами,
выполненными в данной технике.
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Давайте вместе послушаем музыку, ее образы унесут нас в мир фантазий и
творчества.
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Вывод:
Данная техника необходима в работе не только логопеда, но и каждого педагога.
С ее помощью мы помогаем ребенку развиваться гармонично. Воспитываем
в ребенке творческую активность, уверенность и умение смотреть на мир
разносторонне.
163

Повысит ценность вашего творчества обрамление. Я предлагаю вам
вставить работы в рамки. Выполненные в технике правополушарного
рисования произведения особенно красиво выглядят издалека, а рамка
зрительно поможет придать им глубину и сделает их еще ярче.
Давайте полюбуемся.

Благодарю за проявленный интерес и участие!
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Призер (3 место) муниципального
этапа профессионального конкурса
«Педагогический дебют»
В 2020 году
в номинации
«МОЛОДЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Федаш Наталья Александровна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 202»

Презентация из опыта работы
«У меня это хорошо получается»
«Педагог без любви к ребенку - все равно, что певец без голоса, музыкант без
слуха, живописец без чувства цвета. Недаром все великие педагоги, мечтая о
школе радости, создавая ее, безмерно любили детей».
Т.Гончаров
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Здравствуйте, уважаемые коллеги и члены комиссии. Своё выступление я
бы хотела начать со знакомства. Я, Федаш Наталья Александровна –
воспитатель группы компенсирующей направленности детей с общим
недоразвитием речи.
Моя педагогическая деятельность берёт своё начало в 2017 году. С тех пор
моя цель - не только воспитывать и давать знания молодому поколению, но и
развиваться самой, шагая нога в ногу с новыми технологиями.

Воспитатель играет одну из основных ролей, после родителей, в
воспитании детей дошкольного возраста. Мы проводим целый день с детьми и
знаем каждого от макушки, до пяточек. Наша задача - всестороннее развитие
ребёнка.
Воспитатель является лидером детского коллектива и имеет большой
авторитет среди детей, но также он является и их другом, которому можно
поведать даже самую страшную тайну.
Для более эффективного взаимодействия между воспитателем и ребёнком
должна быть создана положительная эмоциональная атмосфера общения.
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Одним из направлений своей работы я выбрала создание мультфильмов с
помощью мультстудии «Я творю мир», и это у меня хорошо получается.
Передо мной стояла проблема того, что дети тянутся к новым технологиям, но
мы сами ограничиваем их в использовании различных гаджетов.
Мой подход основан на развитии ребёнка через создание мультфильмов.
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Работая с детьми над созданием мультфильмов, я помогаю детям познать
мир, открываю возможность самим поставить проблемную ситуацию и решить
её. При озвучивании мультфильма у детей отрабатывается интонационная
выразительность речи. Когда мы вместе создаём сценарий для мультфильма, у
них закрепляется умение составлять рассказы из личного опыта, сочинять
короткие сказки на заданную тему. У моих воспитанников обогащается словарь
синонимами, антонимами, что имеет важное значение для детей с общим
недоразвитием речи.
В своей работе я тесно взаимодействую с учителем-логопедом, педагогомпсихологом и музыкальным руководителем. Каждый специалист вносит свой
вклад в создание мультфильмов детьми. Работа в такой тесной связке со
специалистами позволяет расширить круг методов и технологий, применяемых
для создания мультфильмов.
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Как же я пришла к тому, что хочу научить снимать детей мультфильмы?
Осуществляя подбор качественного демонстрационного материала на
определённые темы, я пришла к выводу, что детям не интересны мультфильмы
советского периода, а современные мультфильмы не отвечают моим
педагогическим запросам.
В процессе наблюдения за детьми мной было замечено, что они тянутся
создавать что-то новое, им интересно, как и что устроено. Однажды, после
просмотра короткого отрывка мультфильма по теме занятия дети задали
вопрос: «А как делаются мультфильмы?». Тогда мне пришла мысль
попробовать с детьми самим создать мультфильм, который помог бы осознать
детям, какой это труд.

Со временем создание мультфильмов стало не только приносить радость,
но и нести развивающую и образовательную функцию.
Также у нас появилась своя коллекция мультфильмов, которые мы не
только смотрим сами, но и распространяем среди других групп детского сада.
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Для создания атрибутов к мультфильмам активно привлекаются родители.
Многие из них уже внесли большой вклад в нашу работу. Дети, родители
которых принимают участие в изготовлении атрибутов для мультфильмов,
испытывают радость и гордость за совместный труд.
Для меня нет границ в познании мира, поэтому я хочу передать своё рвение
к изучению нового своим воспитанникам.
Благодарю за внимание.

Фрагмент мастер-класса
«Использование мультфильмов в работе по ознакомлению детей с
эмоциями»
Уважаемые коллеги, часто ли вы используете инновационные технологии в
своей работе с детьми? Я уверена, что многие из вас хорошо знакомы с
потребностью в изучении новшеств, вносимых современным миром.
Предлагаю Вам погрузиться в мир, наполненный чудесами и фантазией.
Представьте всего на несколько минут, что Вы - дети.
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Посмотрите на экран, сегодня мы будем с вами играть в интересную игру
под названием «Угадай эмоцию».

На экране будет появляться мультфильм, в котором будет показана эмоция,
а мы должны будем отгадать, что же это за эмоция. Итак, начнём!
(просмотр мультика):

(Первая эмоция - радость) Как вы думаете, какая эмоция была сейчас
показана? Как вы поняли, что это именно радость? Когда человек испытывает
радость у него широкая улыбка, глаза чуть прищурены. Попробуйте
улыбнуться.
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(Снова просмотр мультика):

(Удивление) А ну-ка, кто отгадает эту эмоцию? Правильно, это
удивление. Когда мы испытываем эту эмоцию? Если вдруг подошли к цветку, а
цветок вспорхнул, какую эмоцию вы проявите? Посмотрите внимательно, при
удивлении брови изгибаются и приподнимаются, глаза широко открыты, рот
раскрыт и образует букву О. Покажите мне эту эмоцию.
(Снова просмотр мультика):

(Печаль) А это что за эмоция? Молодцы, это печаль. Как вы думаете, а
почему люди могут испытывать печаль? При печали внутренние уголки бровей
приподняты вверх и слегка сведены, уголки губ опущены вниз. Покажите мне
печаль.
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(Снова просмотр мультика)

(Гнев) Какая же это эмоция? Посмотрите, брови опущены и сведены, глаза
смотрят пристально, губы плотно сжаты. Покажите гнев. Умницы, а чем
отличаются эмоция печали и гнева?
А теперь я хочу пригласить добровольца, который выберет эмоцию из
карточек и покажет вам, а остальные должны будут отгадать, что же это за
эмоция (выбор + отгадывание). Может, кто-то ещё хочет попробовать?
(проигрывание ещё раз).
Вы отлично постарались, и у меня для вас есть маленький сюрприз! Пусть
каждый выберет себе из волшебного мешочка значок с
эмоцией, только чур - не подглядывать.
Работа, продемонстрированная в моём мастер-классе,
проводится для ознакомления и закрепления знаний детей об
эмоциях с использованием мультфильмов.
Поэтапный рассказ о том, как создаются мультфильмы,
можно посмотреть на моём блоге, а также вы можете задать
любой вопрос по данной теме, прислав письмо на мою
электронную почту (ссылка на блог и видео):
Адрес блога: https://tryamdiya.blogspot.com/
Адрес электронной почты для обратной связи:
fedashnataliya@gmail.com
Была рада поделиться опытом!
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Лауреат муниципального
этапа профессионального конкурса
«Педагогический дебют»
В 2020 году
в номинации
«МОЛОДЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ
ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Афанасьва Ольга Викторовна,
воспитатель МАДОУ
«Центр – детский сад № 182»

Презентация из опыта работы
«У меня это хорошо получается»
Здравствуйте, уважаемые коллеги и члены жюри.
Я – педагог дошкольного образования, Афанасьева Ольга Викторовна.
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Я работаю воспитателем подготовительной группы в детском саду №182
«Солнечный город». И сейчас я вам расскажу о том, что у меня хорошо
получается!

Чем педагог отличается от других людей? Творчеством. А что же такое
творчество? Умение видеть то, чего не увидели другие; умение слышать то,
чего не услышали другие; понять то, что не поняли другие.
Театр-наша жизнь

Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно.
Всегда готовый утверждать:
Все, что на свете человечно.
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Здесь всё прекрасноЖесты, маски, костюмы, музыка, игра.
Здесь оживают наши сказки
И с ними целый мир добра!

Педагог является проводником детского творчества. Театрализованная
деятельность в детском саду – это прекрасная возможность раскрытия
творческого потенциала ребенка, воспитание творческой направленности
личности. Один из самых, пожалуй, эффективных способов воздействия на
детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить
играя.
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В своей группе я уделила особое внимание созданию развивающей
театрально-игровой среды.
Театрально-игровая среда организована таким образом, чтобы дети, действуя
в ней, могли активно познавать и преобразовывать окружающую
действительность, формировать свой собственный опыт, удовлетворять свои
интересы, проявлять эмоции, чувства и черты характера.

В уголке располагаются различные виды театров, реквизиты для разыгрывания
сценок и спектаклей, ширмы, костюмы, атрибуты. Все это, пробуждает интерес
и активность детей, желание проявить себя в интересной для них деятельности.
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Некоторые из атрибутов, мы создаём с детьми в совместной деятельности.

Также дети сами учатся придумывать сказки, мы изготавливаем персонажей, а
затем снимаем мультипликационный фильм, используя модуль программы
STEM образования, мультстудия «Я творю мир».

Всестороннее развитие и воспитание детей осуществляется разными
средствами, одно их них – художественная литература, которая неразрывно
связана с театральной деятельностью. В нашем детском саду, в рамках проекта
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«Как ребёнок становится читателем», создана семейная библиотека, где
проходят «Литературные гостиные», которые направлены на воспитание и
интерес к художественным произведениям.

Каждый педагог непрерывно учится и самосовершенствуется. С целью
повышения профессиональной компетентности педагогов в развитии
творческих способностей дошкольников, мною был проведён мастер-класс по
изготовлению атрибутов к танцу «Маки».
С родителями была проведена мастерская на тему: «Кукла своими
руками», с целью научить с помощью подручного материала мастерить
народную куклу.
Данная деятельность направлена на укрепление детско-родительских
отношений и обогащения театрально-игровой среды в домашних условиях.
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Театрализованная деятельность помогает повысить самооценку,
преодолеть застенчивость. Таким образом, театр помогает ребёнку
развиваться всесторонне.
Благодарю за внимание.
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Фрагмент мастер-класса
Здравствуйте, уважаемые члены жюри, участники и гости. Представляю
Вашему вниманию, мастер класс на тему «Изготовление карнавальной
маски»

Каждый ребёнок хочет быть самым красивым, интересным и
оригинальным на творческом мероприятии. Маска – это потрясающий
аксессуар, который дополняет любой образ, это незаменимый атрибут
карнавального костюма. Маски имеют очень древнюю историю.
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Ритуальные маски были известны с древности у многих племен и
народов Африки, Северной и Южной Америки, Азии и Океании.
Изготовлялись маски всегда из подручных средств — дерева, коры, травы,
кожи, материи, кости и т.п., и изображали человеческие лица, головы животных
и всевозможных фантастических или мифологических существ.
Первые театральные маски возникли в античном театре древней Греции
и Рима. Средневековом театре в Италии. Восточном театре Китая и
Индонезии.Маски преследовали двоякую цель: во-первых, они придавали
определённую физиономию каждой роли, во-вторых — усиливали звук голоса,
а это было чрезвычайно важно при представлениях на обширных амфитеатрах,
под открытым небом.
Современный вид и назначение маска во многом приобрела благодаря
Венецианскому карнавалу.

История венецианского карнавала отсчитывает не одно столетие —
традиция раз в год проводить масштабное празднество появилась в Венеции
приблизительно в X веке, а вместе с нею — и первые венецианские
карнавальные маски.

182

Для изготовления готового маскарадного изделия применялась масса
декорирующих
материалов
и
тканей,
среди
которых
самыми
распространенными были такие виды:
- Мех, который демонстрировал роскошь;
- Перья;
- Разнообразные ткани, которые создавали пестрые яркие образы;
- Драгоценные камни и разного рода изящные декоративные элементы и
украшения.
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По форме маски можно условно разделить на три вида: полностью
закрывающая лицо, скрывающая лишь половину лица и маска только для глаз.

Изготовление карнавальной маски для ребёнка по большому счёту, мало чем
отличается от изготовление карнавальной маски для взрослого. Вот только в
этом случае к маске лучше прикрепить две небольшин резинки, чтобы её
закрепить.

Для выполнения масок используют: краски, цветную бумагу и картон, фетр и
т.д
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Для их изготовления можно использовать шаблоны. Шаблон карнавальной
маски может быть абсолютно любым, строгих правил на этот счет не
существует — все зависит исключительно от вашей фантазии. Можно выбрать
как классическую форму венецианской маски, из плавных линий, так и
придумать нечто более оригинальное.

Для декорирования масок используют: конфетти, стразы, пайетки, бусины,
блёстки, клей.
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Чтобы маска выглядела по-настоящему оригинально, воспользуйтесь перьями
разной длины и цвета.

Вот какие красивые и оригинальные маски могут получиться.
А теперь я вам предлагаем сделать свою индивидуальную маску. Весь
необходимый материал у вас на столах.
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Лауреат муниципального
этапа профессионального конкурса
«Педагогический дебют»
В 2020 году
в номинации
«МОЛОДЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Гацко Илона Эммануэльевна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 139»

Презентация из опыта работы
«У меня это хорошо получается»
Здравствуйте! Меня зовут Илона Эммануэльевна Гацко. Работаю в детском
саду № 139 города Краснодара воспитателем.
Предлагаю вам свою презентацию «Театрализованная деятельность - как
средство интеграции образовательных областей и развития познавательного
интереса дошкольников».
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В наше время актуальной и приоритетной задачей стало создание таких
условий для дошкольников, в которых они могут проявлять самостоятельность,
инициативность и раскрывать свои творческие способности.

Современный педагог должен уметь интегрировать содержание всех
областей образования в различных видах деятельности дошкольников. Я по
натуре своей очень артистичный человек, люблю веселье, яркие краски и
улыбки. Поэтому в своей профессиональной деятельности стараюсь как можно
чаще перевоплощаться в различных героев.
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Это способствует поднятию настроения не только моего, но и детей и их
родителей. А когда есть хорошее настроение, то всегда есть и желание с моей
стороны давать новые знания, а со стороны детей - их получать.

Ведь всегда лучше информация
преподносится неординарно и красочно.
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усваивается

тогда,

когда

она

Через театрализованную деятельность как нельзя лучше можно провести
абсолютно любое занятие - будь то речевое развитие, художественноэстетическое или познавательное.
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И я считаю, что театрализованное представление - это самое эффективное
средство для подачи информации детям.
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Ведь театрализация непосредственно связана с игрой, поэтому она ближе,
чем любой другой вид творчества.

Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с
окружающим их миром во всем его многообразии, через образы, краски и
звуки.
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Для того, чтобы научить детей связно и выразительно пересказывать, мы с
коллегами зачастую показываем театральные представления, на основе сказок,

193

устраиваем стилизованные массовые мероприятия,

отмечаем детские дни рождения в различных костюмах,

ну и, конечно же, ни один новогодний праздник не обходится без
сказочных героев,
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как положительных, так и не очень.

Здесь мы четко можем проследить социально-коммуникативную область
развития
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и в который раз дать понять детям, что добро всегда побеждает зло.
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Мои детки тоже всегда с радостью и большим интересом включаются в
процесс создания чего-то нового и необычного, а иногда даже сами предлагают
какие-то идеи.

Конечно же, в нашем детском саду мы немало времени посвящаем военнопатриотическому воспитанию, и у нас отмечаются не только веселые
праздники,

но и те, которые мы празднуем со слезами на глазах.
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И проводя подобные утренники и развлечения, мы учим детей
нравственности, любви к своей Родине,

уважению к своему государству и гордости за него.

198

199

Так как дети испытывают большое удовольствие и радость от каждого
подобного мероприятия,
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то мы стараемся как можно чаще задействовать их в организации массовых
мероприятий,

а они, на радость нам, всегда с удовольствием и воодушевлением
принимают участие в наших маленьких шалостях.
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Работа с родителями - это тоже всегда весело и интересно.

Зачастую, даже самый скептически настроенный родитель, видя эмоции
своего ребеночка, бросает все свои «неотложные» дела
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и с удовольствием принимает участие в общественной жизни, если не
физически, то морально уж точно.

Таким образом, можно сделать вывод, что театрализованная деятельность
способна не только развить абсолютно все области в дошкольном образовании,
но и сплотить команды воспитателей, детей и родителей.
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Благодаря театрализованной деятельности мне прекрасно удается найти
контакт не только с детьми, но и их родителями. И я уверена, что в памяти
детей я оставлю позитивный отпечаток, и они всегда с улыбкой будут
вспоминать нашу такую яркую, веселую, полную оптимизма и улыбок,
маленькую жизнь. Я несу детям счастье и у меня это хорошо получается!

Спасибо за внимание!
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Фрагмент мастер-класса
Брейн-ринг «Мы ребята деловые»
Добрый день! Меня зовут Гацко Илона Эммануэльевна, я воспитатель
детского сада № 139 г. Краснодара. Представляю вашему вниманию мастеркласс по брейн-рингу «Мы ребята деловые».
Сегодня все понимают, что судьба государства зависит не только от
правовой, политической и нравственной грамотности молодого поколения, но и
от экономической. Поэтому экономическое образование, я считаю, необходимо
начинать уже с дошкольного возраста. Сам ребенок, конечно же, не сможет
освоить эту область, но вместе с родителями и воспитателями он приобретает
доступные ему знания.
В нашему детском саду обозначена следующая годовая задача – это
повышение финансовой грамотности дошкольников через нравственнотрудовое воспитание. В связи с этим проводится много работы по
ознакомлению детей с финансовой частью нашей жизни. В своих занятиях я
стараюсь донести детям, что жить надо по средствам: тратить меньше, чем
зарабатывается, и что достаточное количество финансовых ресурсов открывает
перед ними большие возможности, способные дарить радость. Понятно, что
счастье за деньги не купишь, но дети должны понимать роль денег в
современной жизни.
Моя задача рассказать воспитанникам, каким трудом зарабатываются
деньги, и постараться сформировать у них полезные финансовые привычки.
Конечно же, легче всего подавать информацию о финансах через сюжетноролевые игры, но я стараюсь делать это не только с помощью игры, но и
вносить основы финансовой грамотности в различные области образования –
речевое, познавательное, социально-коммуникативное и даже художественноэстетическое.
В течение нескольких месяцев я рассказывала детям о том, как мы
приходим в экономическую жизнь: Для того, чтобы работать, надо получить
профессию, чтобы ее получить – необходимо хорошо учиться. Чтобы
зарабатывать деньги – нужно работать. Совместно с родителями и детьми
проводились беседы о том, что такое семейный бюджет, и как правильно его
распределять.
Для того, чтобы самой понимать, насколько хорошо у меня получилось
подать информацию детям, и что я могла упустить, мной был придуман этот
брейн-ринг. В итоге я поняла, что дети достаточно хорошо усвоили данный
материал.
Предлагаю
вам
посмотреть
фрагмент
моего
мастер-класса,
предоставленного для воспитателей нашего детского сада.
(Далее демонстрация видеоролика)
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Спасибо за внимание и, надеюсь, что вам понравилось.
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