
«Проникающая» технология  

«Веер-сюрприз» 

Педагог-психолог МБДОУ №31 города Апатиты 

Христюк Валентина Павловн 



Детство - счастливая, безмятежная пора. Сколько 

открытий готовит каждый миг, каждый день  

• Источник радости и счастья не находится 

где-то снаружи. Он — внутри нас. Чтобы 

ощутить счастье, нужно уметь испытывать 

радость в тот момент, когда мы сами этого 

хотим. 



Веерный марафон 



Технология сотрудничества 

• В свой работе используем 
Технологию сотрудничества – это 
идея совместной развивающей 
деятельности взрослых и детей, 
скрепленной взаимопониманием, 
проникновением в духовный мир 
друг друга, совместным анализом 
хода и результатов этой 
деятельности. Педагогику 
сотрудничества мы  рассматриваем 
как особого типа «проникающую» 
технологию, являющуюся 
воплощением нового 
педагогического мышления, 
источником прогрессивных идей и 
в той или иной мере входящей во 
многие современные 
педагогические технологии как их 
часть. 



«Проникающая» технология, являющаяся 

воплощением нового педагогического мышления. 

 

 

 

• конкурс совместного творчества- веерный  звездопад; 

• конкурс «Веер-сказка»;  

• акция «Звездопад настроения»; 

• поэтическая минутка «Веер –пушинка»;  

• дефиле в веерами; 

• выставка «Как прекрасны веера!»  



Веер административный 

Заведующая МБДОУ 
Едемская Майя 
Валентиновна 

Детский сад – наш общий 
дом!  

Мы его все бережем!  

Цели важные всем ставим и 
новинки выставляем!  

Веер важный каждый сделал,  

главное понятно всем!  

Детский сад наш лучшим 
станет,  

коллектив наш ждет успех  

и удача каждый день! 



Методический веер  

    Веер методический  в 

руки я возьму, 

Эффективно,  

педсовет  с вами 

проведу.  

    Авторскую игру всем 

я покажу, 

   Настроение на день 

всем я подниму. 

 

 

старший воспитатель  

Дворядкина Наталья Валерьевна. 



Веер «Позитив» .             Веер «Солнечное настроение.  

Веер-веер озорной, 

Поиграй-ка ты со мной. 

Веер любит помечтать, 

С солнышком поиграть. 
В веере скрыта сила 

волшебства.  

Не скупись на добрые 

слова, 

Радуй всех и чаще 

улыбайся! 

Радуй всех  и тебе 

воздастся. 
Педагог-психолог 

Христюк В.П. 



Веер – звездная галактика  

Возьму энергию у  

звёздного неба – 

Пусть на сердце будет 

ласковое лето, 

Зарядись от веера 

легкостью воздушной 

И избавишься от 

тревожности  

ненужной! 



Веер-канцелярский  

Вся в бумагах, в табелях, 

Вся в заботах и делах. 

Нужно сбегать в 
управление, 

Подписать там 
заявление. 

Сдать отчет, оформить 
льготы, 

В ДОУ много бумажной 
работы. делопроизводитель Голоулина 

Елена Алексеевна  



Музыкальный веер-вейл  

Мы поднимем веер -вейл  

И пойдем по кругу, 

Дружно-дружно мы 

пойдем 

Вместе песенку споём. 

музыкальный руководитель 

Киселева Людмила Ивановна. 



Веер «Леди и джентльмены».  

 

• Маленькая Леди 

Любит наряжаться. 

С веером маминым в 

зеркальце смотреться, 

Собою восхищаться и 

всем улыбаться. 

Варвара и  мама Надежда Александровна Уварова 

(подготовительная к школе группа). 



Веер - варежка  

Ты меня морозами  

Не пугай, зима!  

Носят варежки зимой, 

Когда ветер ледяной. 

А в саду  у нас тепло, 

Варежки возьму – в  веер 

превращу  

воспитатель Боровцова Елена Александровна 

 и малыши 2 мл. группы. 



Северное сияние 

2 младшая группа 



Ромашка 

• Средняя группа 



Солнечная поляна 

• Старшая группа 



Вдохновение 

• Подготовительная к школе группа 



Дефиле с веерами 



Сказка «Волшебный веер» 

• Автор Ирина 

Бурлакова. 



Выставка  

 



источник шаблона:  Ранько Елена Алексеевна  учитель начальных классов   

МАОУ лицей №21   г. Иваново 

 

интернет – ресурсы,  

которые использовались для создания шаблона: 

http://diza-74.ucoz.ru/blog/graceful_lines_izjashhnye_linii/2012-12-11-4660 

клипарт «Изящные линии» 

• Позитивный настрой очень 

важен, ведь если у вас хорошее 

настроение, то и дела идут легче, 

и окружающие кажутся не 

такими злыми. Дарите улыбки и 

хорошее настроение людям 

вокруг, и они ответят вам 

взаимностью. Улыбайтесь, 

взрослые и дети. Улыбайтесь! 
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