«В споре рождается истина. Баттлы».
В МАДОУ «Детский сад №281» г. Перми для повышения уровня культуры
речевого общения и успешности социализации детей проводятся встречи в форме
баттлов. Дети подготовительных групп учатся презентовать себя, сотрудничать и
согласовывать позиции в подгруппе и в паре, договариваться и делать что-то
сообща, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявлять свои чувства, отстаивать свою позицию по
разным вопросам; проявлять умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
Ежемесячно меняются темы баттлов, дети воспринимают каждую встречу
как праздник или развлечение. Во время первой встречи «Pro.баттл» - дети узнали,
что такое баттл и какие они бывают. Познакомились с организацией.
Сформулировали правила, узнали, что главное – это не перебивать соперника, а с
уважением выслушивать. «Старт – баттл» - дети высказывают суждение по
предложенной теме, обосновывают его. Например, для тренировки детям
необходимо искать самое важное и интересное в объекте или природном явлении
(например, карандаши или краски; солнце или дождь) и выстраивать предложение,
чтобы оно было понятно сопернику. Дети учатся строить предложения.
Например,я думаю…, я считаю…, мне кажется…, потому что.. и т.д.На
«Комплимент-баттле», по другому можно назвать его «Ми-ми-мишный»
дети учатся слушать, говорить и принимать комплименты. При проведении
гендерного баттла «Девчонки и мальчишки…» командам давалось задание
придумать и назвать как можно больше слов на заданную тему, например, мальчики
называют слова по теме для девочек: «Макияж. Мода», а девочки называют слова
по теме для мальчиков:«Техника. Роботы».
Во время проведения «Сказкобаттла» ребята обыгрывали знакомые
сказки, в соответствии с выбранным эмоциональным состоянием, выразительно
озвучивая героев, например, из «Колобка» и «Теремка». При проведении «Рифмобаттла» дети познакомились с различными стихотоворными жанрами, сочиняли
рифмы, играли в игры «Рифмушки» и «Рифмушки – нескладушки». На «Олимпикбаттле» ребята учились презентовать свои любимые виды спорта. Конечно, уже
были отмечены лучшие выступления. Во время проведения турнира баттлов «Мы
принимаем вызов!», дети с удовольствием высказывают суждения по
предложенной
теме,
обосновывают
его. Предлагались
следующие
темы баттлов «Что лучше: книга или мультфильм» или «Что лучше: велосипед или
ролики».

Благодаря, современной форме дети учатся публично выступать, высказываться без
страха, аргументировано доказывать свою точку зрения, проявлять инициативу и
самостоятельность в разных видах речевой деятельности.
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