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том, что она 14.12.2012 выступztла на раЙонном
воспитателей по театрЕIпизованной деятельности

методическом объединении
и представиласвойопыт

.Щана Чупраковой Лилии Григорьевне, воспитателю МАДОУ д/с Ns 7 о

работы по теме <ЭтtодныЙ тренаж>>.

,Щиректор МБУ tPO
;, i,'

Методист МБУ' I-pO

О.В, Петрова

о.С. Кашицина



Отзыв о деятельности педагога VIАДОУ д/с J\Ъ 7

|4.12,2012Щата;

fiолхtность

Ф.и.о.

N4ероприятие:

воспитатель

Ч)zпракова Л.Г.

выступление с видео сопрово}кдением

тема: <этюдный тренаж - педагогическая технология] всесторонне

развивающая ребёнка))
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Отзыв о деятелъности воспитателя МАДОУ Сс М 7

26.||.2014г.

воспитатель

Чупракова Лилия l'ригорьевна

Мероприятие: НОД с использованием этюдцого тренажа.

Тема: <Там.на неведомых дорожках. . .>.

отзыв:

)

,Щата:

.Щолжность

Ф.и.о.

В ос-е юl 1trцrп-0.,

едагога, цOSQттI&ющего мероприЕ]гие. ьное учреждение



Отзыв о деятельности воспитателя МАДОУ д/с ]ф 7

26.|1.20l4г.
a

.Щата:

.Щолжность воспитатель

Ф.И.О. Ч}чпракова Лилия Григорьевна

Мероприятие: НОД с использовашием эт.tодцого тренажа.

Тема: <<Там.на н9д9домых дорожках.. .)).

отзыв:

La./lr.6



N4АДОУ д/с ЛЬ 7

Мастер-клаес

кЩобро пожаловатъ в страну этюдов))

Воспитатель: Чупракова Л.Г.

ст. Куrчёвская



этюды помогают детям чувствовать себя непринуждённо. Развивают

ВНИМаНИе, ПаМЯТЬ, речЬ. Воспитывают доброжелательное отношение к

СВеРСТНИКаМ И ВЗРОСлыМ. Побуждают детеЙ к импровизации с использованием

ДосТУПных средств выразительности (жестов, мимики, движений). Учат с

помощью Мимики и жестов передавать настроение, эмоциональное состояние.

ПОбУЖдаЮт детей с помощью жестов, мимики, движений стремиться к созданию

целостного художественного образа. Воспитывают культуру общения.

РазвиваЮт вообраЖение; умение сценичеСкойраскРепощёнНостИ у детей.

ПОМОгаюТ ИНсценировать диалоги с различной интонацией, совершенствуют

диалогическую речь. Ilель - развитие правильного понимания де,гьми

эмоционально - выразительных движений рук, )Itеста, что в свою очередь

СПОСОбСТВУеТ социальноЙ компетенции ребёнка. Этюды способствуют развитию

фаНТаЗИИ, вОображения,ихудожественного творчества. Использование,
ЭТЮДОВ ТРеНаЖеЙ обогапIаетдетеЙ новыми впеча,глениями, знаниями и

уменияМи, развиВают интерес к устному народному творчеству, формируют

диалогиЧескую, эмоциоНальнО * насышенную речь, актиRизируют словарь,

способствуют нравственно - этическому воспитани}о ребёнка.



Этюды на восприятие отдельных черт характера.

Эmюd: кСпасч пmенL|а)).

В нашей помощи нуждаются многие животные и птицы. Спасите маленького

птенца. Представьте, что у вас в руках маленький, беспомощный птенец,

Вытяните руки ладонями вверх. А теперь согрейте его, медленно, по одному

пальчику сложите ладони, спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая

своим ровным, спокойным дыханием. Приложите ладони к своей груди, дайте

птенцу тепло своего сердца и дыхания. А теперь раскройте ладони и вы

увидете, что птенец радостно улетел, улыбнитесь ему и не грустите он ещё

прилетит к нам.

Эmюd: кЗулl, зул4, зул4.))

Зум, зум, зум, зум.

Здесь спор и шум

Кто взял ключи от буфета

В котором лежали конфеты?

Андрей взял?

Кто я?

Ща ты!

Я не брал!

Софа взяла!

\\ц\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Нет здесь ключей от буфета

А мыши доели на полке конфеты.

Зум, зум, зум, зум

Стих спор и шум.



Эmюd: кМне ?русmно.))

Мне грустно:

папе на меня

нажаловалась мама.

Конечно, я не слушался.

Я вёл себя упрямо.

Но можно было шлёпнуть.

И даже накричать...

Сама ж меня учила

Не ябедничать.

(Плечu ОПУLL|еНtэl, рукч вuсяm вdоль mела, Zо.пова кllонumся к плечу,Бровч

нахлlурен ы, уzолкч zуб опуtьlен bt. )

Эm.юd : кПро Марuнку>

- N4aM,- кричит N4аринка,-

Где моя косынка?

- N4aM,- кричит Маринка,-

Где моя резинка?
- N4aM, на праздничный берет

Сделан бантик или нет?

Веdуltlая
Брат за пышную косичку

Повернул к себе сестричку...

Браm
Больно спросы велики.

А у мамы две руки

(БровЧ МарuнкЧ прuпоdнЯmы, Zлаза tuuроко раскрыmьI, плечLl поdняmьt вверх,)



Отзыв о деятельности воспитателя МАДОУ д/с N9 7

.Щата: 14.05.2014г.

,Щолжность воспитатель

Ф.и.о. Чупракова Лилия Григорьевна

Мероприятие: Мастер-класс

Тема: <<Использование этюдного тренахса д;rя всестороннего развития детей
старшего дошкольного возраста).

отзыв:
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Ф.И.О. педагога, посещающ мероприятие, образовательное учреждение



Отзыв о деятельности воспитателя МАДОУ Сс Jф 7

.Щата: 14.05.201.4г.

.Щолжность воспитатель

Ф.и.о. Ччпракова Лилия Григорьевна

Мероприятие: Мастер-класс

Тема: <И

старшего дошкольного возраста)).

отзыв:

Ф.И.О. педагога, посещающего меропри ятие, образовательное учреждение


