
Школа раннего развития «Пчелка»  - с нами интересно!

Современный  ритм  жизни  требует  от  учителя  непрерывного

профессионального  роста,  творческого  отношения  к  работе,  самоотдачи.

Педагогический  труд  нетворческим  не  бывает,  так  как  работа  с  детьми,

любое педагогическое решение должно исходить из тщательно обдуманных,

иногда  креативных,  а  иногда  и  не  всегда  нестандартных  решений.

Следовательно, педагогическая деятельность – это проявление постоянного

разностороннего  творчества,  это  непрерывный  процесс  постоянного

совершенствования.

Каждый  день  я  осознаю  значимость  своей  профессии,  когда  вижу

распахнутые навстречу глаза детей, которые ловят каждое моё слово, взгляд,

жест. Ведь эти дети всецело доверяют мне. Общение с детьми для меня –

каждый  раз  своего  рода  экзамен,  они  как  маленькие  мудрецы,  которые

проверяют тебя на прочность.

Но, как ни крути, очень многое зависит от самого педагога. Насколько

он знает и любит свой предмет, насколько умеет доходчиво и ярко объяснять,

находит ли общий язык с детьми и еще можно перечислить массу требований

к педагогу.

Вот,  уже  на  протяжении  трех  лет  я  веду  развивающие  занятия  для

дошкольников  в  школе  раннего  развития  «Пчелка»  в  МБУДО  «Центр

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска.

 Школа  раннего развития «Пчелка» предлагает занятия по подготовке

детей к школе возраста с 4-7 лет,  которые способствуют  интеллектуальному

и творческому развитию, а так же  социальной адаптации ребенка, занятия

проводятся с детьми 3 раза в неделю.

Образовательная  программа «Пчелка» включает  в  себя  следующие

блоки:

-  Изучение математики «Раз ступенька, два ступенька»;

- Развитие речи и письма «По дороге к азбуке»;

- Изостудия «Радуга»;



- Знакомство с окружающим миром «Здравствуй мир»;

 - Ритмика;

- Английский язык;

- Вокал;

- Занятия в паралоновой комнате;

- Занятия в сенсорной комнате.

Каждое  занятие  состоит  из  нескольких  мини-уроков:  математика,

чтение, письмо, окружающий мир, декоративно-прикладное творчество. Все

обучение проходит в игровой форме, при постоянной смене деятельности.

Это позволяет ребенку эффективно заниматься и не уставать. Каждое занятие

длится  30  минут  с  перерывом  на  10  минут.  Наполняемость  групп  –  8-12

человек.

В  Школе  проводятся  познавательно-тематические  программы  для

детей («Новый год», праздник «Осени», «8 Марта» и т.д.). Наши праздники –

это яркое шоу, у нас работают профессиональные ведущие и актеры – это не

только  веселое, но и полезное время препровождения для детей.

В рамках школы раннего развития проводятся занятия в комнате "Мать

и дитя" для детей  от 1,5 до 7 лет и творческие курсы "Сам поделкин".

В  своей  профессиональной  деятельности,  я  творчески  отношусь  к

тематическому планированию,  к  написанию конспектов  занятий,  выбираю

такие методы обучения, чтобы развить творческие способности детей, такие

как - синквейн (способ творческой рефлексии - «стихотворение», написанное

по  определенным  правилам(для  ребят  средней  и  старшей  групп),

имитационные игры, мозговой штурм, моделирование и т.д.

Творчески,  я  стараюсь  подходить  и  к  внеурочной  деятельности,  так

был реализован  проект  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного

травматизма,  куда  вошли  следующие  разработки:  «Помни  ПДД  везде,  а

иначе  быть  беде!»,  «Улицы  нашего  города»,  «Азбука  дорожной

безопасности».



Я  горжусь  своими  учениками!  В  каждом  из  них  заложен  большой

потенциал,  который  мне  как  педагогу  предстоит  раскрыть.  А  это  значит

творчество  и  движение  вперед!  Когда  профессия  и  призвание  совпадают,

человек счастлив сам и приносит счастье другим.

Более подробную информацию мы можете узнать на сайте http://turizm-

32.ru/  (вкладка  ранее  развитие)  или  обратится  по  телефону  к  педагогу  -

89155380910 Анастасия Александровна.

http://turizm-32.ru/
http://turizm-32.ru/



