
 

                 

 

        ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ГОДА 
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30 января в зале ДД(Ю)Т г.Курга-

на яблоку негде было упасть! Таким 

многолюдным получилось открытие 

XXIX конкурса профессионального 

педагогического мастерства «Учи-

тель года-2020». Встречи, волнения, 

ожидание чуда, улыбки, цветы и 

аплодисменты - такова неповторимая 

атмосфера этого праздника. На сцене 

появляются педагоги - обаятельные, 

красивые, улыбчивые, заряженные на 

победу. Сегодня жюри не выставляет 

оценок конкурсантам, но на 

церемонии открытия их ожидают 

испытания в виде блиц-опроса от 

ведущих: чему нужно научить 

ребенка в детском саду, какой будет 

школа будущего, какие открытия для 

себя сделали в выбранной профессии 

молодые педагоги? 

Глава г.Кургана А.Ю.Потапов, 

открывая конкурс, подчеркивает его 

востребованность и значимость в 

педагогической среде: за без малого 

три десятка лет его существования 

каждый шестой педагог пробовал 

здесь свои силы. Поэтому конкурс 

можно назвать визитной карточкой 

системы образования города. 

Цифра 29 в этом году стала для 

конкурса знаковой. Он проводится в 

29-й раз, и число участников в этот 

раз тоже равно 29-ти. Кроме того, 

именно в день открытия одной из 

конкурсанток исполнилось 29 лет. В 

адрес воспитателя детского сада 

№114 З.В.Боботковой прозвучали 

громкие аплодисменты и 

поздравления с днем рождения. Всем 

участникам и гостям конкурса свои 

яркие номера подарили  детские 

творческие коллективы ДД(Ю)Т. 

 В течение недели педагогов ждут 

самые разнообразные испытания. 

Они будут соревноваться в 

мастерстве и профессионализме, 

делиться знаниями, передавать опыт, 

демонстрировать творческий подход, 

проводить открытые уроки и мастер-

классы, мероприятия с родителями и 

детьми, беседы, обсуждения за 

круглым столом, разрабатывать 

образовательные проекты. Желаем 

всем конкурсантам достойно пройти 

через испытания, показать все 

лучшее, что есть в каждом, обрести 

новые педагогические идеи и 

творческие силы для их 

осуществления! В добрый путь! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В добрый путь, «Учитель года - 2020»! 

ВЕСТИ С КЛУБОВ ОБЩЕНИЯ 
 

У конкурса есть хорошая традиция: накануне 

открытия проходят клубы общения. Методисты 

МБУ «КГ ИМЦ», кураторы номинаций, тщательно 

продумывают организацию первой встречи в своей 

команде.  Они знают, что от заданного здесь тона 

зависит атмосфера конкурса. 

«Цвет настроения – оранжевый!» 
 

На клубе общения участники номинации «Учитель 

года» узнали друг друга еще лучше и зарядились 

оптимизмом. Куратор Леванде М.А., используя методы 

цветотерапии, погрузила конкурсантов в позитивную 

атмосферу. Каждый цвет, как правило, вызывает свою 

ассоциацию и настроение. Оранжевый был единогласно 

выбран участниками как самый позитивный и 

побуждающий к действию. Упражнения с 

использованием цветотерапии помогли участникам 

пополнить внутренние ресурсы перед предстоящими 

испытаниями.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках газеты расскажем только самое основное, а для 

удобства конкурсные этапы обозначим условными значками: 

–  визитная карточка, творческая лаборатория, 

       – урок,           – воспитательное мероприятие, 

         – детско-родительское мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Детство - это краски радуг» 
 

Детство – незабываемая, волшебная пора искренней 

радости и первых открытий. Воспитатели поделились 

множеством трогательных историй из жизни детского сада, 

пополнили любимую педагогическую коллекцию «Говорят 

дети», вспомнили забавные случаи, произошедшие с ними во 

время занятий. Отвечая на вопрос куратора Прядко Т.В. 

«Кем вы являетесь для своих воспитанников?», 

конкурсантки создали целую галерею самых неожиданных 

образов. Добрая фея, теплое пушистое одеяло, веселая 

песенка, цветущее дерево, яркая радуга, неугомонная 

батарейка, лучший друг – это все они, наши замечательные 

педагоги. И хотя на первый взгляд участницы конкурса 

очень разные, их объединяет любовь к детям и желание 

дарить малышам тепло своих сердец.  

 

«Что в имени тебе моем?» 

 
Участники номинации «Педагогический дебют» с 

воодушевлением продумывали возможные сценарии своей 

жизни, наиболее соответствующие их именам. Почему бы не 

стать космонавтом, пилотом, полководцем или поваром? 

Потому что лучше педагога профессии нет! Особенно когда 

необходимо ежедневно открывать неизведанное, превозмогая 

запредельные нагрузки, руководить педагогическим процессом 

и совершенствовать рецепты своего профессионального 

мастерства. Куратор номинации Ерменова Р.Н. помогла 

молодым узнать один из секретов конкурса: как бы ни 

сложились для них конкурсные испытания, имя каждого уже 

тесно связано с именами других участников в общую нить 

педагогической судьбы. 

 

Антроповой Е.В. (ОУ №19) создана богатая 

педагогическая копилка авторских приемов развития soft 

skills на уроках английского языка. Школьники играют в 

ролевые игры, занимаются проектной деятельностью, 

участвуют в научном стендапе. Благодаря такому подходу у 

детей формируются важные в современном мире качества: 

умение работать в команде, эмоциональный интеллект, 

креативность.   На уроке по теме «Путешествия» 8-

классники смогли порассуждать  на английском языке о 

том, какие страны им хотелось бы посетить и почему. В 

процессе групповой деятельности обучающиеся 

тренировали навыки коммуникации и умения работать в 

команде. А выводом урока стала фраза: «Мир – это наша 

ракушка, и только вы можете найти в ней жемчуг».       «Мы 

помогаем другим, чтобы радоваться жизни» - в этом смогли 

убедиться ребята, развивая свои представления о 

волонтерском движении. Они узнали, что же на самом деле 

значит «волонтер» и «доброволец», познакомились с 

многообразием видов деятельности волонтеров по всему 

миру и даже спели под гитару с педагогом гимн волонтеров.   

 

С целью повышения у школьников исследовательской 

мотивации на уроках истории Архипова С.А. (ОУ №5) 

использует такие приемы, как диалог с источником, 

компрессия, моделирование, систематизация, а также 

привлекает обучающихся к исследовательской работе на 

материалах фонда школьного музея.    Как подготовить 

исследователя нового поколения? Вся атмосфера урока 

побуждала   учеников   высказывать   свою  точку  зрения.  

Это повысило  мотивацию   школьников  при   исследовании  

темы «Общественная  мысль  в  Российской  империи  XVIII  

века».        Ключевая идея воспитательного мероприятия  - 

«Искать, нельзя забыть!»  Классный час «Через года, через 

века» посвящен 75-летию Победы. Эмоциональный настрой 

поддерживали песни о войне, в том числе и в исполнении 

педагога. Обучающиеся 10 класса говорили о том, как 

сохраняется память о героях войны в России, в Кургане и в их 

семьях.  

 «Должен ли ребенок родиться одаренным, чтобы достичь 

высоких результатов, или можно развивать его способности?» 

- таким вопросом задается Камшилова А.И. (ОУ №39). 

Чтобы развивать память, мышление и воображение учеников, 

учитель применяет приемы мнемотехники.   На уроке 

конкурсантка предложила детям воспользоваться ими для 

заучивания стихотворения А.А.Блока «Ветхая избушка». Уже 

к концу занятия несколько школьников рассказали 

стихотворение без подсказки.      Побывав в «Лаборатории 

ума», дети получили возможность исследовать и тренировать 

свою память. Школьники окунулись в атмосферу настоящей 

научной лаборатории, научились пользоваться микроскопом и 

другими приборами, которые необходимы при проведении 

исследования.  

 

 

Дневник  

конкурсных событий 



 

 

  

Для того чтобы сделать процесс обучения английскому 

языку в начальной школе более интересным и творческим, 

Каневская С.Г. (ОУ №38) использует на своих уроках 

игровую деятельность, поэтому усвоение нового материала 

детьми проходит легче.  Игры, которые являются сильным 

мотивирующим фактором изучения предмета, дают 

возможность учащимся практиковаться в речевой 

деятельности.       На конкурсном уроке по теме «Животные» 

каждый ученик смог побыть тигром, обезьянкой, зайчиком и 

рассказать о себе по-английски. Так в игровой форме дети 

успешно   усвоили  лексический  и  грамматический 

материал.         О пользе здорового образа жизни и активного 

отдыха рассуждали ребята с учителем во время игры «Зимнее 

многоборье». Школьники вспомнили зимние виды спорта, 

узнали о знаменитых российских спортсменах, развивали 

ловкость и смекалку.  

«Музыка имеет глубокий ценностный потенциал», - 

считает Кондратьева Н.А. (ОУ №17). Уроки музыки 

развивают  эмоциональный интеллект и  музыкально-

образное мышление. Для этого она использует техники 

словесного рисования, пластического интонирования и 

другие. Основным же инструментом на уроках музыки, 

способствующим социализации обучающихся в обществе, 

педагог считает хоровое пение.       На уроке музыки 

школьники смогли перенестись в XVIII в. и узнать много 

нового и интересного о гении той эпохи Моцарте. Используя 

прием цветовосприятия, предложенный педагогом, 

«определили» цвет его знаменитого «Турецкого марша» и 

«Маленькой ночной серенады». Дети побывали в роли 

дирижеров и, конечно же, спели хором.       Узнать о том, как 

живут пятиклассники в других странах и что нужно, чтобы 

сделать свою школьную жизнь легче, дети смогли в ходе 

игры «(Не)легкая жизнь пятиклассника». Вывод был 

очевиден: в России дети получают лучшее образование, а 

свою собственную школу ребята не променяют ни на какую 

другую.  

Кряжева Л.А. (ОУ №27) не только помогает ученикам 

открывать уникальный мир географии, но и способствует 

формированию УУД через создание краеведческих проектов.  

При этом проекты могут быть как масштабными, 

реализуемыми на протяжении всего учебного года, так и 

очень непродолжительными, занимающими по времени 1-2 

занятия.        На уроке дети научились измерять длину рек 

при помощи специального инструмента – курвиметра, а 

также приняли участие в интересном проекте «Роль реки 

Тобол в жизни населения г.Кургана».           На классном часе 

«Этот день мы приближали, как могли» школьники 

научились работать с картами и даже начертили свою 

собственную, хором спели песню «Катюша», узнали, чем на 

войне занимались разведчики и связисты. Таким образом, 

школьники расширили и углубили знания о Великой 

Отечественной войне.  

Кузнецова Ю.Г. (ОУ №12) на уроках информатики 

использует современные технологии визуализации: кроссенс, 

интеллект-карта, скрайбинг и другие, так как считает: 

качественная переработка и изложение информации важны 

для восприятия и усвоения ее школьниками. Применение 

этих технологий вносит творческое начало в процесс 

обучения, способствует лучшему усвоению материала и 

повышению мотивации обучающихся.            «Какая улица 

г.Кургана самая длинная?» – этот вопрос исследовали 10 -

классники на уроке информатики и научились оформлять 

полученные данные в таблицах Exсel. Интерес детей учитель 

поддерживала, используя такие приемы, как кроссенс и 

облако слов.          Во время классного часа школьники 

научились создавать «Улучшайзер жизни» и поговорили о 

шагах, которые может сделать каждый, если хочет в чем-то 

улучшить свою жизнь. Дети с педагогом обсуждали, как 

важно проявлять инициативу, позитивно смотреть на мир и 

выражать благодарность.  

 

 

Именно в начальной школе необходимо сформировать 

грамотного читателя, умеющего выбирать книги. Для 

достижения  этой цели Лаптева Г.В. (ОУ №30) использует 

технику продуктивного чтения. На ее уроках дети развивают 

читательское воображение при помощи творческих работ, 

например, создают своими руками книги с собственными 

иллюстрациями, что позволяет им почувствовать себя на одном 

уровне с авторами любимых произведений.    Используя 

методы продуктивного чтения, Лаптева Г.В. увлекла детей 

содержанием рассказа Н. Булгакова «Анна, не грусти!». Дети 

получили возможность не только прочитать произведение, но и 

спрогнозировать дальнейший ход событий в жизни героев. В 

ходе анализа рассказа школьники обсудили значение таких 

важных слов, как «сочувствие», «сопереживание», 

«сострадание» и поговорили о дружбе.       Изучить содержимое 

настоящего солдатского чемодана посчастливилось ребятам на 

занятии «История в солдатском чемодане». Они познакомились 

с трофеями, хранящимися в нем, и узнали о жизни простого 

солдата в годы Великой Отечественной войны. Школьники 

вспомнили своих близких, участвующих в войне, и услышали 

поразительно трогательное стихотворение в исполнении 

педагога-автора.  

Изучение законов физики на уроках литературы или чтение 

стихов С.А. Есенина на уроках английского языка  - все это 

могут школьники при использовании учителем 

метапредметного подхода. Именно его применяет Летунова 

О.А. (ОУ №22) для формирования целостностного 

представления учеников об окружающем мире. Это 

способствует овладению обучающимися базовыми навыками 

исследовательской деятельности, основами сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми.   Разработанная педагогом 

«Тетрадь достижений одного урока русского языка» помогла 

школьникам продуктивно поработать на занятии, а прием 

самооценивания повысил мотивацию детей к достижению 

наилучшего результата.     Путь к успеху не возможен без 

самоанализа. Ребята выделили ряд важных качеств, 

способствующих достижению успеха: трудолюбие, терпение, 

целеустремленность, упорство, решительность. В ходе занятия 

школьники развивали умение работать в коллективе и слышать 

друг друга. А в итоге пришли к выводу, что успех - это та 

величина, на которую человек превзошел себя вчерашнего. 

С целью развития коммуникативных учебных действий 

Нестерова А.С. (ОУ №47) на уроках истории использует метод 

открытых вопросов, «Кейс-метод», «Дебаты», «Диспут» и 

другие. Благодаря этому школьники учатся отстаивать свое 

мнение, вести  диалог и излагать информацию.     Развитию 

коммуникативных компетенций обучающихся на уроке 

способствовала работа в группах. Дети побывали в роли 

послов, дружинников, историков и ответить на вопрос: 

«Каковы причины и в чем значение крещения Руси». пост        

Познакомиться с настоящими фронтовыми письмами 

школьники смогли на классном часе «О подвиге, о жизни, о 

любви!». 6-классники учились работать с историческими 

документами, анализировать их. Из писем дети узнали ценную 

информацию о том, кто и кому писал письма с фронта в годы 

Великой Отечественной войны. В завершении классного часа 

ребята сделали поздравительные открытки для ветеранов.  

 

ГОВОРЯТ ДЕТИ 

Что происходит с ребёнком, 

когда он становится взрослым? 

 Он растет, он сам ест, сам играет (Анжелика К., 4 года) 
 Всѐ понимает, прибирает игрушки (Соня Б., 5 лет) 
 Выбирает профессию и работает (Вероника  А., 5 лет) 
 Носит другую одежду, рожает ребенка и записывает его в 

детский сад (Маша К., 5 лет ) 
 Он нахмуривает брови, а если он подросток, то может 

маму не слушаться, долго гулять (Аня М., 6 лет) 
 Научится и сможет один ходить на улице - с 20-ти лет 

(Андрей Д., 5 лет) 
 Кушает нормальную пищу и может совершить подвиг 

(Ваня М., 5 лет) 

 



  

 Боботкова З.В. (ДОУ №114) свою миссию 

воспитателя видит в том, чтобы научить детей всему, чем 

нужно дорожить.  В череде порой ежечасно сменяющих друг 

друга педагогических задач она помнит о главном - окружить 

детей заботой.        Поэтому когда на познавательном занятии 

об истории автомобилей проводился опыт с паровой машиной 

(первый вид автомобильного двигателя), молодой педагог 

особенное внимание уделила технике безопасности: 

убедилась, что дети понимают опасность огня, знают, как 

уберечься от него или действовать в случае пожара, и зорко 

следила за малышами, которые были увлечены настоящим 

чудом превращения  силы  огня  и  пара  в  энергию  

двигателя.    Перевоплотившись в обаятельную Книжную 

Фею, конкурсантка смогла не только увлечь детей новыми 

книгами, но и убедить родителей, как важно проводить время 

с детьми за совместным чтением книг: это не только развитие 

ребенка, но и формирование семейных детско-родительских 

отношений. 

 «Меняю, достигаю, поднимаюсь на новые 

вершины!» - девиз жизни Литвиновой В.А. (ОУ №10).  Она, 

не имея начального музыкального образования, успешно 

закончила музыкальный колледж, получала призовые места на 

вокальных конкурсах. Далее пробовала себя в актерской 

деятельности на больших сценах и съемочных площадках, а 

сейчас в качестве режиссера ставит спектакли с подростками.  

ске  Секретами актерского мастерства конкурсантка делилась 

и с 9-классниками школы №5. Она показала, что актеру нужно 

раскрепоститься, включить воображение и, оттолкнувшись от 

своего жизненного опыта, создать для зрителя мир, в который 

тот поверит.     А в реальной жизни очень важно научиться 

дружить. Вместе с 5-классниками педагог решила, что 

настоящий друг будет честным, добрым, бескорыстным и 

преданным. 

Поверье гласит: когда рождается человек, в небе 

загорается новая звезда, чтобы освещать ему жизнь. Очень 

символично, что звезда жизни  Мызниковой К.В. (ОУ №48) 

зажглась именно 31 января. В этот день начались испытания 

нашего конкурса. Значит, идти на «Учитель года» - это судьба. 

Конкурсантка ищет формы и методы взаимодействия с 

детьми, которые помогут ей превратить школьный день в 

праздник творчества.   На своем уроке учительница 

использовала элементы арт-технологии, чтобы 4-классники 

через инсценировку оценили, насколько за столом они 

следуют правилам этикета. И совсем не важно, английское это 

чаепитие или русское. Между нашими культурами много 

общего.         В этом убедились и участники  игры «Морской 

бой» по английским пословицам и поговоркам. У самой 

конкурсантки любимая - It’s never too late to learn (никогда не 

поздно учиться). 

 

 Руденко Е.Н. (ОУ №50) близок к осуществлению 

своей детской мальчишеской мечты - стать героем и спасать 

мир. Для этого не нужно быть суперагентом  Джеймсом 

Бондом. Настоящий мужчина должен воспитать человека. В 

реализации этих высоких целей молодому учителю помогают 

Уверенность, Решительность, Оптимизм, Креативность, 

Инициативность -  все,  что  необходимо  педагогу  на  

УРОКах.      Чтобы на конкурсном занятии отработать 

Уверенные навыки передачи-приема мяча в волейболе, 

Е.Н.Руденко Решительно дал группам разные задания, с 

Оптимизмом Креативно руководил их деятельностью и 

заботился, чтобы излишняя Инициатива школьников с мячом 

не причинила вреда им самим, жюри и зрителям.        Эти же 

качества помогут при управлении транспортным средством 

при условии, что соблюдаешь ПДД и не забываешь о 

безопасности. В результате обсуждения самым практичным  

экологичным видом транспорта, по мнению 8-классников, 

стал... самокат!  

 Телешева А.В. (ДТДМ «Гармония») на примере 

армянской легенды   (сама она приехала из Еревана) убедила 

всех, что знания - самое важное на свете.  Занятия йогой, 

которую преподает конкурсантка в ДТДМ «Гармония», дают 

здоровье, мудрость и радость, избавляют детей от многих 

страхов.      На конкурсном уроке в форме путешествия в 

джунгли педагог, рассказывая детям историю Маугли, 

познакомила 3-классников с такими элементами йоги, как 

поза собаки, кошки, медведя, змеи, слона. Эта гимнастика 

отлично  укрепляет  все  группы  мышц, развивает равновесие 

и координацию,  приводит  в  порядок  нервную  систему.    

мол   Молодое поколение должно быть здоровым, чтобы 

достойно продолжать великие победы дедов и прадедов. 

Больше узнать о событиях ВОв, формировать сильный 

характер, выносливость и командный дух помогла 4-

классникам игра-эстафета «Дорогами Победы». 

Ветер перемен уже много лет является спутником 

конкурса. На этот раз он принес новую струю в жизнь 

Хасановой  Ю.В. (ОУ №56), и она успешно справилась с 

образом очаровательной волшебницы Мэри Поппинс.  

Конкурсантка знает секрет победы, недаром завоевала 

чемпионство Курганской области по пулевой стрельбе. 

Волонтер Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 

педагог-хореограф студии инклюзивного творчества 

«Авантюрин», дебютантка убеждена, что счастье в том, 

чтобы творить чудеса своими руками.       Поэтому на 

конкурсном уроке она организовала для 4-классников 

настоящее приключение - поиски пиратского сокровища. Две 

прекрасные шхуны бороздили моря английского языка, чтобы 

узнать, что настоящий клад - это новые знания. опы         

Начальный опыт знакомства с профессиями приобрели 5-

классники, побывав в Городе Мастеров. При составлении 

профессиограмм ребята поняли, что очень важно развивать в 

себе качества, нужные в любимом деле, например, 

ответственность и организованность необходимы всем без 

исключения. 

 «Если дети могут выговорить мое имя, значит, я их 

всему научила!» - по такому критерию оценивает успешность 

своей педагогической деятельности логопед  ДОУ №124 

Хамитова В.М.  Воспитанники понимают, что она учит ребят 

говорить, читать, петь песни и даже шипеть как змея для 

того,  чтобы  помочь  им  в коммуникации с другими  

людьми.        Своими союзниками участница конкурса 

сделала и родителей. Она показала, как ненавязчиво 

отрабатывать с детьми логопедические упражнения, даже 

занимаясь готовкой на кухне.       А чтобы познакомить 

выпускников подготовительной группы с обитателями морей 

и океанов, конкурсантка организовала увлекательный квест с 

прятками, раскопками, танцами и даже волшебной 3-D 

книгой, увенчавшийся нахождением настоящих сокровищ в 

затерянном на морском дне сундуке. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Программа семейного клуба «Азбука воспитания», 

представленная Банциревой Д.А. (ОУ №63), 

предусматривает просвещение родителей по актуальным 

вопросам и возможность мамам и папам делиться своими 

профессиональными знаниями.    На занятии «Радуга 

эмоций» психолог развивала способности воспитанников к 

эмоциональной саморегуляции, эмпатии, обучала  секретам 

победы над грустью, страхом и злостью. Все время ребят 

сопровождали яркие радужные краски, поэтому их 

настроение улучшилось, а взаимопонимание и единство в 

группе усилились!        «Никто не забыт, ничто не забыто!» - 

этот лейтмотив звучал на детско-родительском мероприятии 

конкурсантки. Участниками стали папы со своими детьми. 

Единодушный вывод всех - необходимо прославлять наше 

героическое прошлое, помнить погибших, быть готовыми к 

защите Родины плечом к плечу…  

В методической  копилке по развитию творческих 

способностей детей Бетехтиной А.В. (ДОУ №128) собрано 

множество приемов: «Дерево решений», «Снежный ком», 

«Перевоплощение», «Реклама», «Микрофон»… В детском 

саду создан центр активности  «В гостях у сказки», где дети 

с удовольствием знакомятся с миром театра и участвуют в 

театрализованных постановках.       На занятии участница 

конкурса приготовила для ребят настоящий театральный 

реквизит: в белоснежных перчатках, черных элегантных 

костюмах юные актеры тренировались в искусстве передачи 

образа с помощью жестов, мимики, интонаций, пробовали 

себя  в роли кукловодов.         С участием родителей ребята 

отправились на поиски клада. Для создания эффекта 

морского путешествия конкурсантка приготовила массу 

атрибутов: сундук с ракушками и морскими камушками, 

удивительно похожие на настоящих медуз зонтики, 

волшебные краски эбру для изображения чудесных 

пейзажей. Наполнение досуга логическими и творческими 

заданиями, предложенными педагогом, несомненно 

способствует всестороннему развитию ребенка. 

Интересно, насыщенно, системно организована работа по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма среди 

детей в ДОУ №10. Бибикова М.В. проводит  для 

воспитанников «Парад самокатов», квест-игры, применяет 

ТРИЗ-технологии, реализует занятия по программе 

«Счастливая   дорога  от детского сада до школьного 

порога».      8 юных знатоков правил дорожного движения 

конкурсантка вовлекла в выполнение тематических заданий: 

в игровой форме ребята повторили правила поведения на 

пешеходной и проезжей части, знаки дорожного движения, 

виды  транспортных  средств.  Все  участники  получили 

медали     знатоков    ПДД    и    иллюстрированное    

пособие.     Воспитатель организовала мастер-класс по 

изготовлению флипперов на мероприятии с родителями 

«Будь заметен в темноте». Интересными фактами, кадрами 

про 

фотохроники она пробудила интерес к истории безопасности 

на дороге. Уверены, что сделанные в сотрудничестве 

защитные знаки станут талисманами для детей.  

«Использование музейной педагогики  в образовательном 

процессе – это залог интересной, насыщенной жизни», - 

уверена Емельянова Е.В. (ДОУ №34). С участием ребят, 

мам и бабушек уже созданы выставки «История часов», 

«Русская изба», «Мир кукол» в группах, в приемных и даже 

на лестничных маршах  детского сада.    Сколько 

позитивных эмоций подарила участникам обзорная 

экскурсия в мини-музей «Деревянная сказка»! 

Познавательные рассказы ведущей сопровождались 

превращением участников в музыкантов-народников. Ох и 

лихо звучал импровизированный оркестр! Восхищенные, 

завороженные, очарованные, удалялись дети и родители с 

этого мероприятия.     На открытом занятии воспитатель 

предложила ребятам образовательное путешествие «История 

русского быта» с  элементами опытно-экспериментальной 

работы. Дети отметили, что путешествие было 

восхитительным, а больше всего им понравилось 

самостоятельно окрашивать ткани натуральными 

красителями из свеклы, морковки, черники и облепихи.  

Для того чтобы музейная педагогика помогала решать 

задачу формирования патриотизма у детей, необходимо 

сделать ее интерактивной, запускающей  живой механизм 

познания. Гуденко Т.П. (ДОУ № 37) увлеченно готовит 

юных экскурсоводов по экспозициям «Бабушкин сундук», 

«Русская изба», «Боевая слава».      На занятии «Русская 

народная одежда» дошкольники примерили на себя роль 

экскурсоводов, модельеров, да и просто примерили 

сарафаны и рубахи для игр на веселой ярмарке.       Советами 

о том, как родители могут развивать патриотические чувства 

детей, поделилась конкурсантка на экскурсии в «Музей 

боевой славы». Трогательно звучали повествования юных 

экскурсоводов о своих прадедах, увлеченно рассматривали 

ребята экспозицию «Солдатские вещи», знакомились с 

выставкой «Письма с фронта», с воодушевлением создавали 

с мамами ордена «Любви к своей семье», «За мир во всем 

мире»…   

Костоусова О.Н. (ДОУ №118) эффективно использует 

ТРИЗ-технологии для развития творческого воображения у 

дошкольников. Ее воспитанники уже успешно  освоили 

метод фантазирования, метод противоречий и метод 

моделирования маленькими человечками.     Как можно 

изобразить бутылку лимонада без карандашей, бумаги и 

клея, узнали дети на занятии конкурсантки. Малыши 

получили первоначальный опыт знакомства с основами 

физики и ощутили «чувство локтя».         «Все мы разные, но 

все мы равны», - эту простую истину внушает маленьким 

воспитанникам средней группы мудрый педагог. Через игру 

воспитатель формирует уважительное отношение к 

представителям 

Красота цветов, молодости, таланта, сила веры в добро 

и сказку Ю.Е.Чечулиной (ОУ №29) покорили  зрителей. В 

педагогическом труде она видит искру волшебства и 

убеждена, что ее дружба с учениками способна творить 

настоящие чудеса.        Однако когда речь заходит о делах 

государственных,  история каждое деяние правителя 

проверяет на политическую дальновидность. Молодая 

учительница показала на уроке истории, что киевский 

князь Ярослав заслуженно получил имя Мудрого: он 

расширял границы государства, укреплял положение Руси 

на мировой арене, ввел первый свод законов - «Русскую 

правду».        За то, чтобы людям жилось лучше, отвечают 

не только чиновники. На проблемном классном часе о 

путях борьбы с вандализмом конкурсантка убедительно 

показала: чтобы родной Курган стал лучше, мы, его 

жители, сами должны меняться. 

 

князь Ярослав заслуженно получил имя Мудрого: он 

расширял границы государства, укреплял положение Руси 

на мировой арене, ввел первый свод законов - «Русскую 

правду».        За то, чтобы людям жилось лучше, отвечают 

не только чиновники. На проблемном классном часе о 

путях борьбы с вандализмом конкурсантка убедила: чтобы 

родной Курган развивался, мы, его жители, сами должны 

меняться. 

 



 

 

 

 

 представителям иных национальностей. Познавательный 

экскурс, веселое фантазирование, полное эмоций игровое 

действо – это универсальный рецепт для развития ребенка и 

привлечения родителей в верные союзники в вопросах 

воспитания. 

Современные подходы к организации физического 

развития в детском саду использует Пахтаева Ю.В. (ДОУ 

№2). Изюминка ее опыта в максимальном пробуждении 

самостоятельности детей. Привлекательные игры-ходилки и  

путешествия «по следам индейцев» рождают интерес ребят, 

а клубные встречи делают родителей полноценными 

участниками образовательных отношений.      С помощью 

волшебного кубика воспитанники подготовительной группы 

превратились  в дружную спортивную команду. На пути к 

победе им приходилось преодолевать разнообразные  

препятствия, соревноваться в ловкости и меткости.        Для 

детей и родителей конкурсантка провела оздоровительную 

программу «Урок здоровья для больших и маленьких». В 

неформальной обстановке она продемонстрировала, как 

можно организовать здоровьесберегающую среду для 

ребенка. Не скучно, а очень даже весело детям заниматься 

гимнастикой в паре с мамой, делать добрый массаж, 

проходить процедуру закаливания и играть в подвижные 

игры вне зависимости от погоды за окном.  

Сумина И.В. (ДОУ №111) пополняет копилку 

мыслительных процессов   у детей с помощью  блоков 

Дьенеша. Впечатляет результат участия педагога в VI  

Всероссийском конкурсе лэпбуков «От идеи до 

воплощения» - диплом 1 степени!      На занятии 

воспитатель предложила детям сыграть в игру «Что? Где? 

Когда?». Зрители смогли убедиться, как легко  можно 

развивать внимание, зрительную память, мышление, 

зрительно-моторную координацию с помощью блоков 

Дьенеша.       Яркие сарафаны, нежные веночки украсили 

мамочек и дочек  на «Девичьих посиделках». Участницы 

пели частушки, разыгрывали сюжеты из  сказок, с восторгом 

участвовали в  русских народных  играх, обменивались 

ласковыми именами прошлых и нынешних дней - 

«матушка», «мамочка», «мамулечка», «солнышко». 

 

 

Терентьева Ю.Л. (ДОУ № 103) увлеченно и творчески 

применяет современные образовательные технологии при 

формировании географических представлений у детей. 

Ментальные карты, образовательный геокешинг, 

макетирование, стирающаяся скретч-карта мира, 

виртуальные экскурсии – вот далеко не полный список ее 

образовательных ресурсов.       Путешествие ребят из 

детского сада в… Изумрудный город возможно! Компас, 

топографическая карта, энтузиазм участников - и наши 

герои осваивают новые труднопроизносимые понятия, 

знакомятся с топографическими знаками, учатся 

ориентации в пространстве.      Детско-родительские пары 

также направились в путь… в ведущие опытно-

экспериментальные центры мира! Участники узнали, как 

выйти сухим из воды, без особых усилий надуть воздушный 

шар, приготовить зубную пасту для слона… Удовольствие 

от совместной деятельности, непринужденное свободное 

сотрудничество пронизывало все время познавательной 

игры «Очевидное - невероятное».  

Авторская методика  «Построй свою историю» 

позволяет Топорковой О.А. (ДОУ № 115) эффективно 

формировать творческие способности детей дошкольного 

возраста. Наряду с успехами в развитии речевого 

творчества у ребят наблюдается рост социальных навыков, 

умений работать с современными  ИКТ-технологиями.       

под  Под руководством конкурсантки детьми было 

проведено  детективное расследование. 3 следственные 

группы изучали улики, разрабатывали  версии 

происшествия с использованием образовательного 

конструктора. На глазах зрителей его детали становились 

основой для занимательных историй о собаке Рексе и 2-х 

шаловливых котятах.         Удивительную версию  журнала 

«Семейный очаг» создали пары детей и родителей. А 

средством для изложения каждой уникальной  семейной 

истории стал лего-конструктор! 

Дошкольный период – наиболее благоприятное время 

для развития нестандартного мышления. Уткова Л.М. 

(ДОУ №130) уверена в положительном эффекте   техники 

«Друдлы». В работе применяет вербальные и невербальные 

ее варианты, наполняя пространственно-развивающую 

среду детского сада увлекательными  картинками-

заданиями.        В ходе занятия «Путешествие в волшебную 

страну» дошкольники превращали незавершенные 

изображения в различные виды транспорта, в новых друзей, 

сочиняли сюжетную историю с опорой на карточки.         На 

детско-родительском мероприятии педагог наглядно 

продемонстрировала родителям  приемы работы со сказкой, 

применяемые для развития дошкольников  в детском саду. 

Положительный эмоциональный отклик со стороны детей и 

их мам дает основание считать, что эти практические 

способы  будут использоваться и в семейном воспитании. 

 

Пресс-служба конкурса: 
Першина О.А., Сазонова Е.Н., Садоринг М.С. 
В газете использованы размышления о конкурсе 

воспитанников  МБДОУ г.Кургана 
«Детский сад №126 «Дружные ребята» 

В этом году конкурсные мероприятия проходили на 

базе школы №5 и детского сада №126. Участников и 

гостей приветствовали  безупречно элегантные педагоги  

и школьники в лѐтной форменной одежде. При входе 

посетители получали конкурсные сувениры: самые 

настоящие авиабилеты (хотя кое-кто предпочел 

пробраться на «борт» неофициально, т.е. зайцем), ручки, 

блокноты, магниты, фирменный шоколад... - так 

стюардессы и стюарды «Заозерских авиалиний» создавали 

атмосферу комфорта. Гостям и участникам  надолго 

запомнится творческий  полет, который дарит конкурс 

всем, кто к нему приобщается. 

Как знать, может неслучайно конкурсные 

мероприятия и в школе, и в детском саду объединены 

темой авиа-перемещений. Может, именно такими будут 

школа и детский сад будущего с экскурсиями в любую 

точку земного шара в зависимости от темы занятия… 

 

атмосферу комфорта. Гостям и участникам  надолго 

запомнится творческий  полет, который дарит конкурс 

всем, кто к нему приобщается. 

Как знать, может, неслучайно конкурсные 

мероприятия и в школе, и в детском саду объединены 

темой авиаперемещений. Может, именно такими 

будут школа и детский сад будущего с экскурсиями в 

любую точку земного шара в зависимости от темы 

занятия… 

 

СМЕШИНКИ С КОНКУРСА 
- Что помогает  актерам поставить спектакль? 

- Разные рожи! 

- Как можно выйти сухим из воды? 

- Не заходить в нее! 

Диалог мамы с сыном у экспозиции «Солдатские вещи»: 

-  Это что такое? Знакомая вещь…  

- Ремень!  

 - Кто водит машину? (Предполагалось  - шофер) 

- Мама. 


