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Эффе�тивные
 пра�ти�и
 �омандообразования
 и
 �омм�ни-

�ативных
приёмов,
обеспечивающие
рез�льтативность
обра-

зовательной
 деятельности:
Методичес�ий�сборни��по�материа-

лам� �частни�ов�финальных� �он��рсных� испытаний� ре!ионально!о

этапа�Всероссийс�о!о� �он��рса� «Учитель� !ода�2022»� (6–7�апреля

2022�!.,�Пермь,�Россия)�/�Под�ред.�И.А.�Дреминой,�О.И.�Ляшен�о.�–

М.:�ИД�«Методист»,�2022.�–�48�с.

«Методичес�ий�приём»� в� переводе� с� �речес�о�о� язы�а�означает� «вариант

достижения�поставленной�цели».�Общепризнано,�что�это�определённая�систе-

ма� взаимосвязанных� последовательных�действий� воспитанни�ов� и� педа�о�а,

бла�одаря� �оторым�происходит�решение� �а�ой-либо� частной� воспитательной

или�ор�анизационной� задачи.�Методичес�ий�приём�является�мно�оаспе�тным

и�мно�омерным� явлением.� Среди� интера�тивных� подходов,� направленных

на�сплочение��олле�тива,�развитие�взаимодействия�в��р%ппе,�можно�выделить

та�ие,��а��тренин�овое�%пражнение,�пра�ти�%м,�и�ра.

Отмечая� эффе�тивность�использования� в� педа�о�ичес�ой�пра�ти�е�и� �он-

�%рсных�испытаниях� ре�ионально�о� этапа�Всероссийс�о�о� �он�%рса� «Учитель

�ода�2022»�данных�приёмов,�финалистами�были�продемонстрированы�приёмы

�омандообразования�и��омм%ни�ации.

Комм%ни�ативные� приёмы,� представленные� в� сборни�е,� обеспечивают

%становление� �онта�та� педа�о�а� с� а%диторией,� ор�анизацию�интера�тивно�о

взаимодействия�об%чающихся�др%��с�др%�ом,�создание�эмоционально�о�настроя

и�мотивационной��отовности���%частию�в�работе.

Все�материалы�представлены�в�виде�методичес�о�о�описания�и�имеют�ссыл�и

на�сценарии,�видео,�презентации�и�др.
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КОНКУРС��«УЧИТЕЛЬ��ГОДА»
КАК��МЕХАНИЗМ��ФОРМИРОВАНИЯ��КУЛЬТУРЫ
НЕПРЕРЫВНОГО��ОБРАЗОВАНИЯ��ПЕДАГОГОВ

Дремина�Ин
а� Анатольевна,

старший�на
чный�сотр
дни��ГАУ�ДПО

Инстит
т�развития�образования

Пермс�о�о��рая»,

dryominasc80@yandex.ru,

Калинчи�ова�Лариса� Ни�олаевна,

начальни�� 
правления�обще�о,

дополнительно�о� образования,

воспитания�Министерства

образования�и�на
�и�Пермс�о�о��рая,

lnkalinchikova@minobr.permkrai.ru

В�статье�представлено�описание�интера�тивных��он��рсных�испытаний�ре�ио-

нально�о� этапа�Всероссийс�о�о� этапа� �он��рса� «Учитель� �ода»� 2022� �ода

в�Пермс�ом��рае.�Рассмотрены�аспе�ты�формирования���льт�ры�непрерыв-

но�о�образования�педа�о�ов�на�примере�п�бли�ации�материалов��частни�ов

финальных��он��рсных�испытаний�ре�ионально�о�этапа��он��рса�в�эле�тронном

сборни�е�«Эффе�тивные�пра�ти�и��омандообразования�и��р�пповых��омм�ни-

�аций,�обеспечивающие�рез�льтативность�образовательной�деятельности».

Ключевые� слова:� ре�иональный� этап,� �он��рс� «Учитель� �ода»� 2022� �ода,

��льт�ра�непрерывно�о�образования�педа�о�ов.

The� article� describes� the� interactive� competitive� tests� of� the� regional� stage

of� the� All-Russian� stage� of� the� competition� «Teacher� of� the� Year»� in� 2022

in�the�Perm�Region.�Aspects�of�the�formation�of�a�culture�of�continuous�education

of� teachers� are� considered� on� the� example� of� the� publication� of�materials

of�participants�of�the�final�competitive�tests�of�the�regional�stage�of�the�competition

in� the� electronic� collection� «Effective� practices� of� team� building� and� group

communications�that�ensure�the�effectiveness�of�educational�activities».

Keywords:� regional� stage,� competition� «Teacher� of� the� Year»� 2022,� culture

of�continuous�education�of�teachers.

Непрерывное	образование	и	достижение	высо�о�о	�ровня	профессио-

нализма	становится	неотъемлемой	частью	жизни	современно�о	общества.

Для	 педа�о�ичес�их	 работни�ов	 данный	 аспе�т	 находит	 отражение

в	основных	положениях	национально�о	прое�та	«Образование»	[1].

Несомненно,	 �он��рс	 педа�о�ичес�о�о	 мастерства	 «Учитель	 �ода

России»	 (далее	 –	 �он��рс)	 для	 большинства	 ре�иональных	министерств

образования	 является	 механизмом	 непрерывно�о	 профессионально�о

развития	 педа�о�ов.	 Пермс�ий	 �рай	 �а�	 один	 из	 а�тивных	 �частни�ов

�он��рсно�о	движения	на	протяжении	33	лет	решает	след�ющие	задачи:
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распространение	л�чших	образовательных	пра�ти�	в	�рае	по	реализации

содержания	 образования	 в	 соответствии	 с	 требованиями	федеральных

�ос�дарственных	образовательных	стандартов;	совершенствование	форм

общественно-�ос�дарственной	э�спертизы	и	оцен�и	рез�льтатов	педа�о-

�ичес�ой	деятельности;	развитие	сетево�о	информационно-методичес�о-

�о	 взаимодействия	 и	 сотр�дничества	 �частни�ов	 и	 партнёров	 �он��рса

в	При�амье	[2].

Рассматривая	 �он��рсное	 движение	 с	 позиции	формирования	 более

высо�о�о	�ровня	��льт�ры	непрерывно�о	образования	педа�о�ов,	остано-

вимся	на	ряде	положений	проведённых	нами	на�чных	исследований.

Общеизвестно,	что	особенности	поведения	в	социальной	сфере,	про-

фессиональная	деятельность	и	общение	специалиста	выст�пают	�словием

изменений	о�р�жающей	действительности	и	 объясняются	междисципли-

нарным	понятием	«��льт�ра»	[3].

Со�ласно	рез�льтатам	исследования,	 ��льт�ра	 непрерывно�о	 образо-

вания	педа�о�ов	базир�ется	на	способности	�чителя	реализовывать	инди-

вид�альный	образовательный	маршр�т,	создавать	и	реализовывать	новые

образовательные	прод��ты	 в	 �словиях	 сетево�о	 взаимодействия,	 оцени-

вать	динами��	лично�о	�ровня	профессионализма	[4].

Опираясь	 на	 разработанные	 параметры	 �ровней	 сформированности

��льт�ры	непрерывно�о	образования	педа�о�ов,	определим	хара�теристи-

�и	�аждо�о	в	�онте�сте	�частия	педа�о�ов	в	�он��рсе	[5].

Необходимый� 
ровень	 хара�териз�ется	 �он��рсными	 выст�плениями

на	основе	«лично�о»	опыта	или	методичес�их	ре�омендаций,	использова-

ние	достижений	на��и	и	пра�ти�и	доп�с�ается	в	том	сл�чае,	если	они	под-

робно	описаны	и	использ�ются	в	педа�о�ичес�ой	пра�ти�е.

Оптимальный�
ровень	проявляется	в	представлении	на	�он��рсе	мето-

дичес�ой	 темы,	 ито�ов	 на�чных	 исследований,	 внедрения	 достижений

передово�о	педа�о�ичес�о�о	опыта	и	на��и	в	образовательн�ю	пра�ти��,

а�тивной	деятельностью	в	профессиональных	сетевых	�р�ппах,	самостоя-

тельностью	и	самоор�анизованностью.

Про�рессивный� 
ровень	 отражается	 в	 представлении	 и	 обс�ждении

положительных	рез�льтатов	собственной	на�чно-исследовательс�ой	и	ин-

новационной	деятельности	 в	 на�чном	 сообществе	 �он��рса,	 реализации

прое�тов	на	м�ниципальном,	ре�иональном	�ровнях,	передаче	мастерства

в	профессиональной	среде	�он��рсно�о	движения,	наставничестве	начи-

нающих	педа�о�ичес�их	�адров.

Одним	 из	 педа�о�ичес�их	 �словий,	 обеспечивающих	 положительн�ю

динами��	 сформированности	 ��льт�ры	непрерывно�о	 образования	 педа-

�о�ов,	является	приобретение	и	демонстрация	навы�ов	сетево�о	сотр�д-

ничества	и	�р�ппово�о	взаимодействия	в	профессиональной	среде,	созда-

ние	 и	 внедрение	 в	 деятельность	 новых	 образовательных	 прод��тов,
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представление	рез�льтатов	положительно�о	опыта	по	ито�ам	деятельно-

сти.	Именно	данные	по�азатели	являются	�ритериями	мно�их	�он��рсных

испытаний	ре�ионально�о	этапа	�он��рса.

До�азательством	�стойчиво�о	развития	�он��рса	«Учитель	�ода»	в	ре-

�ионе	сл�жит	постоянное	обновление	содержания	�он��рсных	испытаний.

В	2022	�од�	в	�ажд�ю	из	7	номинаций	�он��рса	введены	2	новых	испыта-

ния:	 «Педа�о�ичес�ое	мно�оборье»	 и	 «4К	 –	 �омпетенции	 современно�о

педа�о�а».

«Педа�о�ичес�ое�мно�оборье»	в�лючало	след�ющие	задания:

–	 спитч	 «Моё	послание	 педа�о�ичес�ом�	 сообществ�»	 (�орот�ое	 п�б-

личное	выст�пление	по	а�т�альной	проблемати�е).	Время	выст�пления	–

до	3	мин�т;

–	анализ	видео�ейса	проблемной	сит�ации	воспитания	и	развития	ре-

бён�а	 с	 �чётом	опыта	 и	 особенностей	 ор�анизации,	 в	 �оторой	работает

�он��рсант	(выбор	�ейсов	б�дет	ос�ществляться	п�тём	жеребьёв�и,	время

на	под�отов��	не	предоставляется).	Время	ответа	–	до	3	мин�т;

–	«педа�о�ичес�ая	ритори�а»	–	профессиональный	диало�	с	педа�о�ом-

наставни�ом	«Ка�	моя	профессиональная	деятельность	обеспечивает	раз-

витие	 �аждо�о	 ребён�а»	 (вопросы	 �отовит	 педа�о�-наставни�	 по	 одном�

тезис�	 �частни�а	 �он��рса,	 предварительно	 ��азанно�о	 �он��рсантом

в	заяв�е).	Время	диало�а	–	до	5	мин�т.

Необходимо	отметить,	что	ор�анизаторами	всех	�он��рсных	испытаний

выст�пали	 �частни�и	и	 ла�реаты	Всероссийс�о�о	 этапа	 �он��рса	разных

лет,	члены	ре�ионально�о	общественно-профессионально�о	объединения

«Наставни�и».

Кон��рсное	 испытание	 «4К� –� �омпетенции� современно�о� педа�о�а»

основано	 на	 использовании	 и	 демонстрации	 �он��рсантами	 а�тивных

и	интера�тивных	методов	об�чения	и	воспитания:

–	 �реативность	 –	 �ейс	 педа�о�ичес�их	 �словий	 для	 прое�тирования

образовательно�о	события.	Время	на	под�отов��	–	10	мин.	Время	ответа	–

до	3	мин�т;

–	�омм�ни�ации	–	в	режиме	мастер-�ласса	отработать	с	�частни�ами

номинации	пра�ти��	�становления	�онта�та	с	а�диторией	детей	с	оформ-

лением	методичес�о�о	приёма.	Время	ответа	–	до	3	мин�т;

–	�омандообразование	–	в	режиме	мастер-�ласса	отработать	с	�част-

ни�ами	номинации	пра�ти��	�омандообразования	в	�рочной	и/или	вне�роч-

ной	деятельности	с	оформлением	методичес�о�о	приёма.	Время	ответа	–

до	3	мин�т;

–	�ритичес�ое	мышление	–	�ейс	проблемной	педа�о�ичес�ой	сит�ации,

�отор�ю	необходимо	перевести	в	задач�	развития.	Время	на	под�отов��	–

10	мин�т.	Время	ответа	–	до	3	мин�т.
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Со�ласно	ре�омендациям	Положения	 о	 ре�иональном	этапе	 �он��рса

в	2022	�од�	оформление	методичес�о�о	приёма	�а�	само�о	просто�о	вида

методичес�ой	 прод��ции	 и	 подробно�о	 описания	 действий	 в�лючало

след�ющие	позиции:

1.	ФИО	автора.

2.	Место	работы,	должность.

3.	Ссыл�а	на	социальные	сети,	�онта�ты.

4.	 Аннотация.	 определение	использ�емых	 понятий,	 опыт	 использова-

ния	в	образовательной	деятельности.	Вспомо�ательные	вопросы:	Что	это

та�ое?	Кто	и	�де	впервые	от�рыл/описал/использовал	пра�ти��?	Что	под-

тол�н�ло	Вас,	�а�	педа�о�а,	реализовать	именно	эт�	пра�ти��?

5.	Цель.

6.	Целевая	а�дитория.

7.	Дости�н�тые	рез�льтаты/эффе�ты.	Вспомо�ательные	вопросы:	Чем�

на�чились	 дети?	 Ка�ие	 навы�и	 приобрели?	 Ка�ие	 незапланированные

эффе�ты	наблюдали?

8.	5	ша�ов	для	реализации	приёма	в	пра�тичес�ой	деятельности	[2].

Одним	из	рез�льтатов	ре�ионально�о	этапа	Всероссийс�о�о	 �он��рса

«Учитель	�ода»	в	2022	�од�,	несомненно,	стал	вып�с�	эле�тронно�о	сбор-

ни�а	«Эффе�тивные	пра�ти�и	�омандообразования	и	�р�пповых	�омм�ни-

�аций,	обеспечивающие	рез�льтативность	образовательной	деятельности»,

созданный	по	материалам	 �частни�ов	финальных	 �он��рсных	испытаний

ре�ионально�о	этапа	Всероссийс�о�о	�он��рса	«Учитель	�ода	2022»	[6].

Ка�	было	 �же	отмечено	выше,	оформление	материалов	 �он��рсантов

представлено	 в	форме	методичес�о�о	 приёма,	 определение	 �оторо�о

в	переводе	с	�речес�о�о	язы�а,	означает	«вариант	достижения	поставленной

цели».	Во	всех	оп�бли�ованных	материалах	–	это	определённая	система

взаимосвязанных	 последовательных	 действий,	 об�чающихся	 и	 педа�о�а,

бла�одаря	�оторым	происходит	решение	�а�ой-либо	частной	воспитатель-

ной	или	ор�анизационной	задачи.

Методичес�ий	приём,	по	мнению	мно�их	�чёных,	является	мно�оаспе�-

тным	и	мно�омерным	явлением	в	педа�о�и�е.	Среди	интера�тивных	мето-

дов	 �омандообразования	 и	 �омм�ни�ации,	 представленных	 на	 �он��рсе

и	оформленных	в	сборни�е,	направленных	на	сплочение	�олле�тива,	ор�а-

низацию	 взаимодействия	 в	 �р�ппе,	 выделены	 тренин�овое	 �пражнение,

пра�ти��м,	и�ра.

Командообразование	–	это	набор	а�тивных	и�р	и	�пражнений,	направ-

ленных	на	сплочение	�олле�тива	и	формирование	навы�ов	решения	общих

задач	в	�оманде.	В	сборни�е	представлены	методичес�ие	материалы,	обес-

печивающие	реализацию	дв�х	�словных	типов	�омандообразования:	и�ры,

направленные	на	сплочение	�олле�тива,	и	�пражнения,	�оторые	рас�рыва-

ют	 индивид�альные	 �ачества	 �аждо�о	 �частни�а	 �оманды.	Описываемые
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приёмы	 позволяют	 ор�анизовать	 �частни�ов	 в	 пары	 или	 необходимое

�оличество	под�р�пп,	а	после	это�о	ор�анизовывать	деятельность,	направ-

ленн�ю	 на	 выявление	 неформально�о	 лидера	 среди	 �частни�ов	 �р�ппы

и	сплочение	�частни�ов	в	деятельности	[6].

Комм�ни�ативные	приёмы	сборни�а	 обеспечивают	 �становление	 �он-

та�та	педа�о�а	с	а�диторией,	ор�анизацию	интера�тивно�о	взаимодействия

об�чающихся	др��	с	др��ом,	создание	эмоционально�о	настроя	и	мотива-

ционной	�отовности	�	�частию	в	работе.

Все	 разработ�и	 в	 сборни�е	 имеют	 а�тивные	 ссыл�и	 на	 сценарии,

видео,	презентации	и	др.

Та�им	образом,	подводя	ито�и,	можно	�тверждать,	что	сборни�	мето-

дичес�их	материалов	�частни�ов	финальных	�он��рсных	испытаний	ре�ио-

нально�о	этапа	Всероссийс�о�о	�он��рса	«Учитель	 �ода»	2022	 �ода	«Эф-

фе�тивные	 пра�ти�и	 �омандообразования	 и	 �р�пповых	 �омм�ни�аций,

обеспечивающие	рез�льтативность	образовательной	деятельности»	демон-

стрир�ет	про�рессивный	�ровень	сформированности	��льт�ры	непрерыв-

но�о	образования	педа�о�ов.
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ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«ДОМИНО»

Горошен�ина� Е�атерина� Але�сандровна,


читель�истории,�обществознания,�права

МАОУ�«Ш�ола�Диало�»��.�Пермь,

Katerina_g91@mail.ru,� https://vk.com/

matveeva_katya

Крат�ая�аннотация.�Приём	«Домино»	–	это	элемент	работы	над	по-

строением	сообщества	людей,	 объединённых	общими	принципами,	цен-

ностями	и	 целями.	Идея	 поис�а	 общих	 смыслов	 для	 людей,	 достаточно

далё�их	 др��	 от	 др��а	 по	 сферам	интересов,	 занятий	и	 даже	 возрастов

была	обозначена	в	и�ре	«Неочевидное	домино»,	разработанной	Центром

знаний	по	целевым	�апиталам	«Дом	энда�мента»	Пермс�о�о	�ниверситета

(Е.В.	Матвеев).	Части	домино	обозначены	цветами	и	разными	�еометри-

чес�ими	фи��рами,	это	позволяет	в	процессе	�омандообразования	менять

партнёров,	создавать	�р�ппы	на	различных	основаниях,	менять	�олле�ти-

вы	в	процессе	�ро�а.	Сам	блан�	домино	–	п�стой,	что	даёт	возможность

модератор�	 предложить	 �частни�ам	 использовать	 разные	 ле�енды.

Стим�лом	 �	 разработ�е	 приёма	 стала	 проблема:	 �а�	 создать	 �оманд�

(сообщество)	 на	 основе	 ценностей	и	 смыслов,	 объединяющих	 �чащихся

мое�о	�ласса	на	�ро�е	и	вне	е�о?

Цель� –� создание	 �оманды,	 �частни�и	 �оторой	 б�д�т	 объединены

не	толь�о	для	решения	�рат�овременной	цели	на	�ро�е,	но	и	вне	е�о.

Целевая� а�дитория:� �чащиеся	 5–11-х	 �лассов,	 родители,	 �олле�и-

педа�о�и.

Дости�н�тые�рез�льтаты,� эффе�ты:

1.	Дети	 (или	 любые	др��ие	 �частни�и	мероприятия)	 �чатся	 находить

общие	интересы	и	точ�и	пересечения	вз�лядов	даже	с	теми,	с	�ем	та�ое

единство	�ажется	неочевидным.

2.	Участни�и	проводят	�орот��ю	рефле�сию	своих	собственных	интере-

сов	и	целей.

3.	 Сложившийся	 в	 ходе	 приёма	 �олле�тив	 может	ф�н�ционировать

и	развиваться	и	вне	�ро�а.

4.	 Самый	 неожиданный	 эффе�т	 –	 рождение	 из	 �ро�а	 вне�рочно�о

мероприятия,	а	та�же	прое�тов	или	инициатив.

Ша�и���реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Определиться	с	динами�ой	реализации	приёма.

2.	Сформ�лировать	цель	реализации	приёма.
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3.	Под�отовить	инстр��цию	для	�частни�ов	�ро�а/и�ры	и	т.д.

4.	Под�отовить	раздаточный	материал	по	�оличеств�	�частни�ов.

5.	Мысленно	 представить	 себя	 на	месте	 �частни�а,	 сформ�лировать

свои	 ценности,	 определяющие	 принадлежность	 �	 данном�	 сообществ�

детей.

ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«КОЛЛЕКТИВНЫЙ��ИНТЕЛЛЕКТ»

Ш�стова�Марина�И
оревна,


читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры

МАОУ�«Ш�ола�№�5»��.�Березни�и,

https://vk.com/volnyshka1988

Крат�ая� аннотация.� Авторс�ий	 приём	 «Колле�тивный	 интелле�т»

направлен	 не	 толь�о	 на	формирование	 �оманд	 во	 время	 �ро�а,	 но	 и	 на

первичн�ю	 �омм�ни�ацию	 их	 �частни�ов	 и	 создание	 положительно�о

настроя.

Цель	–	формирование	самостоятельности	и	осознанности	�частни�ов

при	создании	�оманд.

Целевая�а�дитория:	�чени�и	7–11-х	�лассов

Дости�н�тые�рез�льтаты/эффе�ты:	бла�одаря	использованию	это�о

приёма	дети	�чатся	присл�шиваться	др��	�	др���,	осознавать	значимость

�аждо�о	члена	�оманды,	а	та�же	проявлять	лидерс�ие	�ачества.

Ша�и�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	В	начале	�аждом�	�частни��	вед�щий	предла�ает	назвать	одно	своё

важное	�ачество/�мение.

2.	Вед�щий	просит	ребят	продолжить	фраз�,	например:	«Команда	все-

�да….».	 Первые	 верно	 справившиеся	 с	 заданием	 становятся	 лидерами

�оманд.

3.	Затем	лидеры	�оманд	выбирают	по	одном�	челове��,	�ачество/�ме-

ние	�оторо�о	им	ближе	или	при�одится	в	�омандной	работе.	Та�им	обра-

зом,	по	цепоч�е	происходит	выбор	членов	�оманд,	т.	е.	вторые	�частни�и

�оманды	выбирают	третье�о,	третий	–	четвёрто�о.

4.	После	это�о	�читель	в	�ачестве	рефле�сии	просит	�оманды	назвать

то	�ачество/�мение,	�оторое	является	вед�щим	в	этой	�р�ппе.
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ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«НЕОЖИДАННЫЙ��ПОВОРОТ»

Казанцева�Елена�И
оревна,

педа�о��дополнительно�о�образования,

педа�о�-ор�анизатор�МАУ�ДО

«ЦДТ�«Ритм»��.�Перми,

https://vk.com/id9452944

Крат�ая� аннотация.�Парадо�сально,	 но	 сложнее	 все�о	 –	 прид�мать

простое.

Главное	 достоинство	 представленной	 пра�ти�и	 в	 том,	 что	 она	 очень

проста	и	�ниверсальна.

Данная	пра�ти�а	может	быть	реализована	на	этапе	становления	�оман-

ды,	в	процессе	под�отов�и	образовательных	событий,	в	�ачестве	элемента

и�ровых	про�рамм,	инстр�мента	рела�сации	или	пере�лючения	и	пр.

Доп�с�аю,	что	�	представленно�о	приёма	есть	автор	и	бла�одарю	е�о

за	 простот�	 и	 �ниверсальность	 приёма.	Одна�о	 не	 �маляю	в�лада	 своих

�олле�,	с	�оторыми	мы	е�о	(приём,	а	не	автора)	вспомнили	и	�совершен-

ствовали.

Цель�–�создание	сит�ации,	способств�ющей	в�лючению	�аждо�о	�част-

ни�а	�р�ппы	в	процесс	решения	общих	задач.

Целевая�а�дитория:�10+.

Дости�н�тые	рез�льтаты/	эффе�ты:

–	а�т�ализация	навы�ов	работы	в	сит�ации	неопределённости.

–	а�т�ализация	способов	�омандно�о	взаимодействия	и	�омм�ни�ации.

–	проявление	лидерс�их	�ачеств	�частни�ов.

–	проявление	элементов	�реативно�о	мышления.

–	 �довлетворённость	 �аждо�о	 �частни�а	 процессом	 и	 рез�льтатом

работы	в	�р�ппе.

5�ша�ов�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Под�отовительная	часть:	раздать	�частни�ам	�р�ппы	мар�еры	и	лис-

ты	б�ма�и	и	попросить	их	написать	пожелание	любом�	�частни��	�р�ппы,

использ�я	одно-два	слова.	Адресат	пожелания	не	��азывается.

2.	Ор�анизационная	 часть:	 взять	 свои	мар�еры,	 построиться	 в	 �р��,

соединить	рас�рытые	ладони	с	помощью	мар�еров.

3.	Основная	часть:	в	та�ом	положении,	не	роняя	мар�еры,	оп�стить	р��и

на	�ровень	талии,	поднять	над	�оловами,	сделать	волн�	и	т.д.

К�льминационный	момент	 –	 не	 роняя	мар�еры,	 о�азаться	 стоящими

спиной	в	�р��.
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4.	Рефле�сия:	нас�оль�о�сложно�было�выполнять�задания?�что�помо�ло

решить�задач
?��то��енерировал�идеи?�что�вы�ч
вствовали�в��ритичес�ие

моменты?

5.	Последействие:	вр�чить	своё	пожелание	�частни��	справа.

ПРАКТИКА��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«АКТУАЛЬНАЯ��ИНТЕРПРЕТАЦИЯ»

Авторс�ий� �олле�тив� –� р��оводители�МАОУ� «Средняя� общеобразовательная

ш�ола�с���л�блённым�из�чением�отдельных�предметов�№�3»,��.�Березни�и:

Горохова�Оль
а�Михайловна,�дире�тор,

Ж�ланова� Светлана� Вячеславовна,

заместитель�дире�тора�по�УВР,

Першина� Светлана� Владимировна,

заместитель�дире�тора�по�НМР

Крат�ая�аннотация.�Приём	«А�т�альная	интерпретация»	использ�ется

на	 этапе	 «вызова»	 для	 создания	 сит�ации	 первичной	 проблематизации

с	помощью	видеороли�ов,	 �артин,	 сит�аций,	 те�стов	и	 т.д.	Приём	пред�-

сматривает	в�люченность	в	совместн�ю	деятельность	всех	 �частни�ов	 �о-

манды,	значимость	происходяще�о	для	�аждо�о.	Эта	пра�ти�а	использ�ется

�а�	инстр�мент	для	об�чения	интерпретации	 те�ста	и	поис�а	смыслов	на

метапредметных	испытаниях	для	педа�о�ов	и	об�чающихся	Пермс�о�о	�рая.

Цель� –�формирование	 �оманд	 на	 основании	 личностно-значимой

проблемы.

Целевая�а�дитория:	об�чающиеся,	педа�о�и,	родители.

Дости�н�тые�рез�льтаты/�эффе�ты.�В	рез�льтате	�частни�и	соотно-

сят	 свои	 смыслы	 со	 смыслами	др��их,	 при	 этом	 зап�с�ается	 информа-

ционно-энер�етичес�ий	смысло-творчес�ий	процесс,	выстраивается	про-

блемное	поле,	происходит	ранжирование	проблем.

Реализация�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Продемонстрировать	2	или	более	изображения	�частни�ам.

2.	 Предложить	 на	 основании	 эмоционально�о	 выбора	 объединиться

в	�р�ппы:	Ка�ая	�артин�а	наиболее	близ�о	отражает	состояние	образова-

ния	се�одня?

3.	Для	ор�анизации	ценностно�о	обс�ждения	�аждой	�р�ппе	интерпре-

тировать	изображение	�а�	проблем�,	связанн�ю	с	содержанием	обс�жде-

ния.	Попроб�йте	сформ�лировать	и	представить	в	форме	с�ждения	про-

блем�	раз�овора/встречи.

4.	Из	предложенных	проблем	выбрать	одн�,	�оторая	на	се�одня	является

приоритетной	и	предложить	поразмышлять	над	этой	проблемой	на	встрече.
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ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«МАЛЕНЬКИЕ��ЗЕЛЁНЫЕ��ЧЕЛОВЕЧКИ»

Садовни�ов� Але�сей�Ви�торович,

педа�о�� дополнительно�о

образования�МБУДО�«Дом�детс�о�о

творчества»� К
единс�ий

м
ниципальный�о�р
�,� https://vk.com/

id309870193,� cfycfq@mail.ru

Крат�ая� аннотация.	Методичес�ий	приём	относится	 �	 �омандообра-

з�ющим	�пражнениям	и	тренин�ам.	Был	найден	на	одном	из	мно�очислен-

ных	сайтов,	посвящённой	вожатс�ой	деятельности.

Мне	часто	приходится	работать	на	различных	сборах	а�тивистов	и	лет-

них	профильных	ла�ерях,	�де	собираются	дети,	не	зна�омые	или	мало	зна-

�омые	др��	с	др��ом.	В	связи	с	этим	возни�ает	необходимость	в	проведе-

нии	тренин�а,	�оторый	бы	был	эффе�тивным	и	мало	распространённым.

Цель�–	сплочение	об�чающихся	и	построение	эффе�тивно�о	�оманд-

но�о	взаимодействия.

Целевая�а�дитория:	подрост�овый	возраст,	состав	�частни�ов	15–20

челове�.

Дости�н�тые� рез�льтаты/эффе�ты:

Приём	эффе�тивно	работает	на	сплочение	�р�ппы.

Участни�и	 приобретают	 навы�и	 �омандной	работы	и	 взаимодействия

межд�	собой,	невербально�о	общения,	�оординации	своих	действий.

Одним	 из	 незапланированных	 эффе�тов	 стал	 сл�чай,	 �о�да	 одна	 из

�оманд	применила	та�ти��	«западни»,	«обездвижив»	вед�ще�о,	тем	самым

выполнив	задание	с	точностью	наоборот.

5�ша�ов�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1�ша�.	Выбор	свободной	площад�и	или	помещения.

2�ша�.	Создание	�р�ппы	или	�оманды	детей,	не	зна�омых	др��	с	др��ом.

3�ша�.	Озна�омление	с	инстр��цией.

–	Представьте	себе,	что	вы	выехали	своей	�р�ппой	отдохн�ть	на	при-

род�.	Вы	находитесь	на	л���.	Во�р��	зелёная	трава,	цветоч�и,	летают	ба-

боч�и.	Ч�ть	подальше	прозрачное	чистое	озеро,	в	�отором	та�	и	хочется

ис��паться.	Приятно	при�ревает	солныш�о.	И	самое	�лассное,	что	здесь

вся	�оманда!	Представили?

–	По	моей	�оманде	вы	пойдёте	��лять	по	этом�	л���:	любоваться	цветами

и	бабоч�ами,	�реться	на	солныш�е.	А	�о�да	я	�ри�н�:	«Внимание!	На	вас	напа-

ли	малень�ие	зелёнень�ие	человеч�и!»,	ваша	задача	сбиться	в	��ч��,	а	затем

хором	про�ричать:	«Дадим	отпор	малень�им	зелёнень�им	человеч�ам!».
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–	Предла�аю	3	варианта	ваших	действий:

1	вариант	–	спрятать	в	середин�	самых	слабых	или	малень�их.

2	вариант	–	спрятать	в	середин�	самых	«ценных»	членов	�оманды.

3	вариант	–	сплотиться	та�им	образом,	чтобы	вед�щий	не	смо�	отде-

лить	от	«��ч�и»	�частни�а.

Все	3	предложенных	варианта	прои�рываются	по	очереди.

4�ша�.	Проведение	тренин�а,	�оторый	проводится	до	тех	пор,	по�а	�р�ппа

не	сплотится	�а�	�оманда.

5�ша�.	Обс�ждение	рез�льтата.

Можно	 ли	 �спешно	 выполнить	 это	 задание,	 действ�я	 по	 принцип�

«�аждый	 за	 себя?»	 Тр�дно	 ли	 было	 выполнять	 задание?	Что	 по�азалось

наиболее	тр�дным?	Успешно	ли	было	взаимодействие	в	�р�ппе?	Почем�?

ПРАКТИКА��НА��КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
В��ПРОЕКТНОЙ��КОМАНДЕ��«НА��СВОЁМ��МЕСТЕ»

Авторс�ий��олле�тив�–�МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�«Петро-

ле�м�+»��.�Перми:

Иса�ов�Артём�Валерьевич,�дире�тор,

Иванова�Светлана�Ни�олаевна,

заместитель�дире�тора�по�УВР,

Лимонова�Юлия�Михайловна,

заместитель�дире�тора�по�ВР,

Пол�янова�Людмила� Е
оровна,

заместитель�дире�тора

Крат�ая� аннотация.�Задачи,	 стоящие	перед	ш�олой,	 часто	 треб�ют

разработ�и	решений	силами	прое�тных	�оманд.	Эффе�тивность	совмест-

ной	работы	может	снижаться,	если	отс�тств�ет	представление	�частни�а

о	своём	месте	в	составе	�оманды.

На	данн�ю	пра�ти��	нас	натол�н�ла	�ни�а	Джона	Коттера	«Наш	айсбер�

тает.	Ка�	добиться	рез�льтата	в	 �словиях	изменений»	и	настольная	и�ра

«Пин�вины	на	льдине».	Описание	данной	пра�ти�и	приводится	впервые.

Проблема:	 недостаточное	 понимание	 �частни�ами	 свое�о	 места

в	�оманде	и	не�мение	занять	свободн�ю,	но	необходим�ю	ниш�	снижает

эффе�тивность	работы	�оманды.

Цель� –	 осознание	 роли	 и	 места	 �частни�а	 в	 обеспечении	 обще�о

рез�льтата	�оманды.

Целевая�а�дитория:	педа�о�и,	р��оводители

Для� пра�ти�и	 использ�ется	 настольная	 и�ра	 «Пин�вины	 на	 льдине».

Каждый	�частни�	пол�чает	фи��р��	пин�вина.	Задача	–	расставить	пин�ви-
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нов	на	айсбер�е	та�,	чтобы	сохранить	равновесие.	Расстанов�а	происхо-

дит	до	 тех	пор,	 по�а	все	пин�вины	�частни�ов	 займ�т	место	на	и�ровом

поле.	Направления	обс�ждения:	призна�и	�оманды,	место	лидера	�оман-

ды,	эффе�тивность	�оманды,	равновесие	�а�	�словие	и	рез�льтат	работы

�оманды,	перспе�тива	развития	(расширения)	�оманды.

Рез�льтаты	 и	 эффе�ты	 пра�ти�и:	 личностные	 от�рытия	 �частни�ов,

диа�ности�а	ориентации	�частни�ов	на	�он��ренцию	или	партнёрство.

ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ��«БАШНЯ»

Селиванова� Е�атерина� Валерьевна,


читель�истории

МАОУ�«Лобановс�ая�средняя�ш�ола»,

Пермс�ий�м
ниципальный�район

Аннотация.�Командообразование�–�это�набор�а�тивных	меропри-

ятий,	 направленных	 на	 сплочение	 �олле�тива	 и	формирование	 навы�ов

решения	общих	задач	в	�оманде	[1].	Модифи�ация	приёма,	предложенно-

�о	К.	Фоппелем,	при	использовании	др��о�о	иллюстративно�о	материала

позволяет	подвести	об�чающихся	�	теме	�ро�а	и	/	или	отразить	е�о	содер-

жание.	Приём	позволяет	�чителю	ор�анизовать	объединение	об�чающихся

в	необходимое	�оличество	под�р�пп,	а	после	это�о	продолжить	деятель-

ность,	направленн�ю	на	развитие	этапов	�омандообразования.

Цель� –	 ор�анизация	 прод��тивной	 деятельности	 об�чающихся	 на

�ро�е	в	под�р�ппах.

Целевая�а�дитория:	об�чающиеся	�ласса.

Дости�н�тые� рез�льтаты/эффе�ты:

–	создан	�олле�тивный	прод��т	в	под�р�ппах	об�чающиеся;

–	выявлены	лидеры	в	�аждой	под�р�ппе	для	дальнейшей	опоры	�чителя

при	реализации	�ро�а.

Необходимое�обор�дование,�раздаточные�материалы:�разрезан-

ный	на	части	изображения	башен	или	иной	иллюстративный	материал.

Пра�тичес�ая� деятельность:

1.	Инстр��ция	педа�о�а:	«Уважаемые	�частни�и,	прош�	Вас	выбрать	по

одной	 части	 изображения	 (они� перевёрн
ты�р
баш�ой� вверх)�и	 собрать

е�о	�а�	можно	быстрее».

2.	 Участни�и	 вытя�ивают	 по	 одной	 части	 изображения	 и	 собирают

из	 них	 необходимое	 �оличество	 изображений.	 Предложить	 озв�чить

название	изображения	 (Пизанс�ая,	Эйфелева,	Спасс�ая)	 и	 обс�дить	 е�о

местонахождение,	 автора	 и	 пр.	 (а�т�ализация	 знаний	 в	 соответствии

с	про�раммным	содержанием	�ро�а).



17

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 9  2022

Л и т е р а т � р а

1.�Ка��на�чить�детей�сотр�дничать?�Психоло�ичес�ие�и�ры�и��пражнения:�Пра�-

тичес�ое�пособие�/�Пер�с�нем.:�В�4-х�томах.�Т.�1.�М.:�Генезис,�1998.�160�с.:�с�ил.

2.�Командообразование�и�принципы��спешной��омандной�деятельности�в�работе

библиотечных�объединений:�метод.�ре�омендации� /�Отв.�ред.�Н.П.�Мар�ина,�сост.

Л.Р.�Ва�изова.�Уфа,�2020.�20�с.

ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«КВАДРАТ��УСПЕХА»

Чеч�лин�Иван�Дмитриевич,


читель�физи�и�МАОУ

«Гимназия�№�31»��.�Перми,

chechulinfiz@gmail.com

Аннотация.	Основой	 приёма	 сл�жит	метод	�россенс	 (от	 ан�л.	 cross

sense	 –	 «пересечение	 смыслов»,	 «�рестосмыслица»)	 –	 ассоциативная

�оловолом�а,	 прид�манная	 и	 оп�бли�ованная	 в	 2002	 �од�	Владимиром

Б�слен�о	и	Сер�еем	Фединым.	Внешне	�оловолом�а	представляет	собой

таблиц�	3х3	из	девяти	�артино�.	Это	мо��т	быть	фото�рафии,	рис�н�и	или

даже	форм�лы	и	надписи.	На	мой	вз�ляд,	прежде	чем	начать	работ�	в	�р�ппе,

необходимо	�становить	�онта�т	и	выработать	правила,	по	�оторым	прод��-

тивность	�р�ппы	б�дет	ма�симально	полезна.

Цель� –	 способствовать	 развитию	 �омм�ни�ативных	 навы�ов,	 �мению

до�овариваться	и	принимать	решение.

Дости�н�тые�рез�льтаты/эффе�ты:�приём	позволяет	снять	эмоцио-

нальное	напряжение	перед	выполнением	основно�о	задания	и	�же	понять

значимость	и	роль	�аждо�о	в	�р�ппе.

5�ша�ов�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности.

1.	Каждый	�частни�	имеет	2	�арточ�и,	на	�оторых	он	пишет	ассоциацию

с	фразой	«�омандная	работа».

2.	Все	�частни�и	�оманды	обс�ждают	пол�ченные	рез�льтаты	и	опреде-

ляют	толь�о	9	ассоциаций,	вы�ладывая	их	в	�вадрат.

3.	Задача	�р�ппы	выработать	три	правила	их	�омандной	работы,	соста-

вив	 предложение.	 Для	 предложения	 использовать	 три	 слова	 в	 ряд�

(по	�оризонтали,	верти�али,	диа�онали	–	решают	ребята).

4.	Озв�чить	правила	своей	�оманды.

5.	Прист�пить	�	основной	части	работы.



18

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 9  2022

ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«МИКСЕР»

Авторы�–�педа�о�и�МАОУ�«Ш�ола-�имназия�№�1»��.�Красно�амс�:

Бой�о�Светлана�Ви�торовна,


читель�биоло�ии,

По
оржальс�ая� Елена� Ви�торовна,


читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры,

Шип�ова� Татьяна�Фёдоровна,


читель�начальных��лассов

Аннотация.	Очень	сложно	непредвзято	разделить	детей	на	�р�ппы	вне

зависимости	от	их	�ачеств	и	предпочтений.	Та��ю	возможность	даёт	при-

ём	«Ми�сер».	Описание	данно�о	приёма	можно	прочитать	по	ссыл�е	https:/

/www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-socio-igrovoi-tehnologi-v-rabote-

s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-priyomy-delenija-grupy-na-komandy.html.

Цель�–	мно�о�ратное	деление	об�чающихся	на	�р�ппы	во	время	�ро�а

или	вне�лассно�о	мероприятия.

Целевая�а�дитория:	об�чающиеся	5–11-х	�лассов.

Эффе�ты:	дети	�чатся	доверять	сл�чаю	и	меньше	сопротивляются	не-

желательным	для	себя	связям	с	др��ими	�чени�ами,	прод��тивно	работать

в	новой	для	себя	�оманде.

5�ша�ов�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Заранее	под�отовить	фиш�и-�арточ�и	по	�оличеств�	челове�.	«Фиш-

�а»	имеет	нес�оль�о	параметров:	цвет,	форма,	цифра	на	одной	стороне,

рис�но�	на	др��ой	стороне.	Соответственно	люди,	вытян�вшие	эти	«фиш-

�и»,	мо��т	быть	разбиты	на	�оманды	по	определённом�	призна��.	Та�	�а�

фиш�и	имеют	разные	параметры,	то	это	даёт	возможность	в	ходе	одной

и�ры,	менять	составы	�оманд.	Что	особенно	�добно	в	и�рах	на	сплочение.

2.	Участни�и	вытя�ивают	фиш��-�арточ��.

3.	 Участни�ам	 даётся	 задание	 объединиться	 по	 определённом�

призна��,	 �аждый	раз	 новом�	 для	 ново�о	 задания:	 по	 цвет�,	 по	форме,

по	надписи.

4.	Команды	выполняют	задание	вед�ще�о.
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ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«ТЕМА�–�ПОДТЕМА�–�ВОПРОС»

Авторы�–�педа�о�и�МАОУ�СОШ�«НьюТон»,��.�Чай�овс�ий:

Запольс�их� Наталья� Геннадьевна,


читель�физи�и,

Ошмарина� Валентина

Вячеславовна,


читель�ан�лийс�о�о�язы�а

Аннотация.	Данный	метод	–	это	трансформация	исходных	идей	mind-

map	(интелле�т	�арты)	и	вопросно�о	моз�ово�о	шт�рма.	Интелле�т	�арта	–

метод,	�оторый	помо�ает	по�азать	�чащимся	связи	межд�	предметами	или

явлениями,	разложить	абстра�тн�ю	или	объёмн�ю	информацию	по	полоч-

�ам,	был	прид�ман	в	1960	Тони	Бьюзеном.	Преподаватели	Университета

HAN	в	Амстердаме	виз�ализировали	данный	метод	�а�	«Тема	–	подтема	–

вопрос»	(Effective	Student	Questioning).

Цель� –	 создание	 �словий	 для	 деления	 на	 пары,	 �р�ппы,	 �оманды

с	 целью	дальнейше�о	 взаимодействия	 на	 предметном	 и	 любом	др��ом

материале.

Целевая� а�дитория:	 об�чающиеся	 одно�о	 �ласса,	 об�чающиеся

смешанных	 возрастных	 �р�пп	 (например,	 в	 рам�ах	 образовательно�о

события).

Эффе�ты:	 �чени�	для	 то�о,	 чтобы	выбрать	интересн�ю	ем�	подтем�,

«схватывает»	целостность	обще�о,	понимание	то�о,	о	чем	д�мают	и	раз-

мышляют	др��ие	�чащиеся,	постанов��	собственных	вопросов	�	этой	теме,

что	собственно	волн�ет	именно	тебя.

Ша�и�для�реализации:

1�ша�.	Учитель	форм�лир�ет	тем�,	�оторая	стоит	в	�чебном	плане

2�ша�.	Форм�лир�ет	нес�оль�о	важных	для	разворачивания	материала

подтем.

3�ша�.	Предла�ает	 �чащимся	сформ�лировать	 вопросы	и	 записать	их

на	сти�ере,	посмотреть	на	вопросы	др��их,	разместить	вопросы	на	дос��.

4�ша�.	Учащиеся	выходят	�	дос�е,	занимают	позиции	о�оло	выбранной

подтемы,	 снимают	 сти�еры	 с	 вопросами	 и,	 объединившись	 в	 �р�ппы,

прист�пают	�	выполнению	послед�ющих	заданий.
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ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«ВАВИЛОНСКАЯ��БАШНЯ»

Авторы� –� педа�о�ичес�ий� �олле�тив�МАОУ� «Средняя� общеобразовательная

ш�ола�№�3»��.�Перми:

Дерди�Надежда�Ви�торовна,


читель�изобразительно�о�ис�
сства,

Тр�шина�Наталья� Рахмат�ллаевна,

дире�тор,�
читель�химии,

Ляшен�о�Оль
а�И
оревна,

заместитель�дире�тора�по�УВР,


читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры

Аннотация.�Данный	 приём	 направлен	 на	 развитие	 навы�ов	 невер-

бально�о	 взаимодействия	 в	 �оманде.	В	 разработ�е	 и	 описании	 приёма

были	 использованы	материалы	 сайта:	 http://trenerskaya.ru/article/view/

uprazhneniya-na-komandoobrazovanie.	Участни�и	�оманды,	со�ласно	инди-

вид�альном�	 заданию,	 выполняют	 толь�о	 свою	 задач�	 в	 �олле�тивном

рисовании	Вавилонс�ой	башни.	Общаться	разрешается	без	слов.

Цель� –	 пол�чение	 опыта	 невербально�о	 �омандно�о	 взаимодействия

в	создании	обще�о	�омандно�о	прод��та.

Целевая�а�дитория:	об�чающиеся,	педа�о�и,	родители.

Материалы� и� обор�дование:� цветные	мар�еры,	 лист	 ватмана	 А2,

индивид�альные	задания,	�рат�о	прописаны	на	отдельных	листах,	�аждый

лист	является	стро�о	�онфиденциальным	для	одно�о	�частни�а.

Ша�и�для�реализации:

1.	 Под�отовить	 цветные	мар�еры,	 лист	 б�ма�и	 А2,	 индивид�альные

задания	для	�аждо�о	�частни�а.	Например:

Задание	1.	Башня	должна	иметь	10	этажей.

Задание	2.	Вся	башня	имеет	�расный	�онт�р.

Задание	3.	В	башне	6	о�он:	3	–	на	первом	этаже,	2	–	на	втором	этаже,

1	–	на	третьем	этаже.

2.	Вед�щий	даёт	 инстр��цию	 �частни�ам	 «Уважаемые	 �частни�и!	Вам

необходимо	в	течение	одной	мин�ты	совместно	нарисовать	Вавилонс��ю

башню.	При	этом	�аждый	из	вас	выполняет	толь�о	своё	индивид�альное

задание.	 Вы	 не	 должны	 е�о	 ни�ом�	 по�азывать.	 Та�же	 вам	 запрещено

раз�оваривать	и	вообще	�а�-ниб�дь	использовать	�олос.

3.	Выполнение	задания	в	течение	1	мин�ты.

4.	Демонстрация	пол�ченно�о	изображения	Вавилонс�ой	башни.
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5.	Обс�ждение.	Пример	рефле�сивных	вопросов:	Тр�дно	ли	вам	было

выполнить	 задание?	 Ка�	 смо�ли	 др��	 др��а	 понять?	 Ка�	 вам	 �далось

до�овориться?	На	ваш	вз�ляд,	вы	справились	с	заданием?	Ка�ие	ваши	впе-

чатления?	Ка�	вы	оцените	рез�льтат	вашей	совместной	работы?

ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«НАХОДИМ��СХОДСТВА»

Авторы�–� �чителя�МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�1»,� �.�Чай-

�овс�ий:

Десят�ова�Анна�Ильинична,


читель�начальных� �лассов,

Хоймова� Татьяна� Васильевна,


читель�истории�и�обществознания

Цель	–	�становление	баланса	межд�	�омандным	д�хом	и	индивид�аль-

ностью	�аждо�о	�частни�а.

Целевая�а�дитория:	ш�ольный	возраст,	взрослые

Планир�емые�рез�льтаты:	�частни�и	создали	единое	эмоциональное

и	информационное	пространство	в	�р�ппе.

Описание� приёма:

1.	 Участни�ам	 необходимо	 разбиться	 на	 трой�и.	 При	 определении

�частни�ов	 �р�ппы	 необходимо	 выбрать	 тех,	 �	 �о�о	 есть	 что-то	 общее,

например	совпадает	цвет	одежды	или	волос.

2.	Участни�и	определяются	с	пространством	для	своей	�р�ппы	и	начи-

нают	раз�овор.	Каждом�	необходимо	расс�азывать	о	себе,	причём	�ово-

рить	 надо	 �а�	 можно	 быстрее,	 ведь	 в	 распоряжении	 все�о	 30	 се��нд.

За	 это	 время	 необходимо	 найти	 нес�оль�о	 параметров,	 объединяющих

�частни�ов	 �р�ппы	межд�	 собой.	Например,	может	 выясниться,	 что	 �аж-

дый	хоть	раз	в	жизни	побывал	на	Красной	Площади.	Важно,	чтобы	это	было

�	всех	в	трой�е.

3.	Ка�	толь�о	обнар�живается	та�ое	сходство,	все	трое	должны	одно-

временно	подпры�н�ть.	Пры�н�ть	надо	�а�	можно	выше	и	при	этом	надо

вы�ри�н�ть:	«Первое!».	Затем	снова	сесть	и	дальше	та�же	быстро	расс�а-

зывать	др��	др���	о	себе,	по�а	не	найдётся	второе	сходство.	То�да	снова

необходимо	подпры�н�ть	вверх	и	про�ричать:	«Второе!».

4.	Задача	�аждой	трой�и	–	в	течение	послед�юще�о	времени	обнар�-

жить	�а�	можно	больше	сходств.	Необходимо	находить	сходства	не	про-

стые,	а	особенные.

5.	Рефле�сия.

Что	из	то�о,	что	вы	обнар�жили,	по�азалось	самым	интересным?
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ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«ОЖИВШАЯ��КАРТИНА»

Кичи
ина� Ксения� Сер
еевна,

читель�изобразительно�о�ис�
сства
МАОУ�с�
�л
блённым�из
чением
математи�и�и�ан�лийс�о�о�язы�а
«Ш�ола�дизайна�«Точ�а»��.�Перми,

kichigina.1996@inbox.ru

Аннотация.�Данный	методичес�ий	 приём	 достаточно	 �ниверсален,

может	использоваться	на	любых	этапах	�ро�а.	Для	реализации	приёма	не-

обходимо	выбрать	любое	произведение	�лассичес�о�о	ис��сства	 (�арти-

на,	с��льпт�ра).	Данный	приём	был	реализован	в	индивид�альном	форма-

те	 в	МАОУ	 «Ш�ола	 дизайна	 «Точ�а»	 �.	 Перми	 в	 период	 пандемийных

о�раничений	и	модернизирован	в	оффлайн-формат	для	работы	в	�оманде.

Цель�–	отработ�а	навы�ов	работы	в	�оманде	через	виз�ализацию	�лас-

сичес�о�о	произведения	ис��сства.

Рез�льтат.	В	ходе	создания	ито�ово�о	прод��та	об�чающиеся	�чатся

слышать	др��	др��а,	доверять	др��	др���,	принимать	решения.	Одним	из

незапланированных	эффе�тов	может	стать	важная	информация	для	�чите-

ля:	�то	из	�чени�ов	является	а�диалом,	виз�алом,	�инестети�ом	в	�лассе,

�то	�отов	брать	на	себя	ответственность.

Ша�и�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Выбрать	произведение	ис��сства	для	виз�ализации.

2.	Разделить	�ласс	на	ми�ро�р�ппы.	Важно!	Количество	�чени�ов	в	�р�ппе

совпадает	с	�оличеством	живых	и	неживых	объе�тов	виз�ализации.

3.	Выбрать	о�раничения:	мас�и	на	�лаза	или	на�шни�и.

4.	Провести	рефле�сию	выполненно�о	задания.

ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«НАЙДИ��СВОЮ��КОМАНДУ»

Краснен�ова�Мария� Владиславовна,

читель�ан�лийс�о�о�язы�а
МАОУ�«Плехановс�ая�средняя
общеобразовательная�ш�ола»�К
н�
рс�ий
�ородс�ой�о�р
�,�https://www.youtube.com/
channel/UCwy3U5k6R0SIGcEJ-i4l09A

Аннотация.	Данная	методи�а	описана	в	�ни�е	издательства	Кембридж-

с�о�о	Университета	“Keep	talking.	Communicative	fluency	activities	for	language
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teaching”	 автора	Фридери�а	Клиппеля.	В	 процессе	 ор�анизации	 работы

в	�р�ппах	я	обратила	внимание,	что	состав	�р�пп	чаще	все�о	одина�овый,

поэтом�	мне	захотелось,	чтобы	взаимодействие	об�чающихся	было	шире

и	 разнообразней.	 Приём	 я	 использ�ю	 на	 �ро�ах	 в	 �ачестве	 размин�и,

в	процессе	за�репления	знания	ле�си�и	по	различным	темам,	для	деления

на	�р�ппы.	Каждый	�чени�	пол�чает	�арточ�и	с	объе�том,	�оторые	можно

соотнести	 �	 �а�ой-либо	 �р�ппе.	 Кате�ории	 �р�пп	 определены	 заранее.

Задача	�чени�а	–	при	взаимодействии	с	др��ими	выяснить,	�	�а�ой	�р�ппе

он	 относится.	Объединившись	 в	 �р�ппы,	 �чени�и	должны	дать	 название

своей	�ате�ории	предметов.

Цель�–	развивать	навы�и	а�дирования,	чтения,	�оворения	в	�р�ппе	или

паре	на	�ро�ах	ан�лийс�о�о	язы�а.

Дости�н�тые�рез�льтаты/эффе�ты.	Возможность	повторения	ле�си�и

по	любой	теме,	построение	эффе�тивно�о	взаимодействия	межд�	об�чаю-

щимися.	Дети	�чатся	до�овариваться	др��	с	др��ом,	обобщать	и	анализи-

ровать	из�ченный	материал.	Во	время	использования	данно�о	приёма	по-

вышается	�чебная	мотивация,	создаётся	сит�ация	�спеха,	психоло�ичес�о�о

�омфорта,	др�желюбной	атмосферы,	неприн�ждённости.

5�ша�ов�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Выбрать	ле�си��,	�оторая	относится	�	3	�ате�ориям.	Например,	ле�-

си�а	по	теме	«Еда»,	�ате�ории:	«Напит�и»,	«Овощи»,	«Молочные	прод��ты».

2.	Под�отовить	�арточ�и	со	словами	из	разных	�ате�орий.

3.	Предложить	�чащимся	самим	взять	по	одной	�арточ�е.

4.	Объяснить	задание.

5.	Провести	рефле�сию.

ПРИЁМ��ОРГАНИЗАЦИИ��ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОМАНДЫ��ВО��ВРЕМЯ��УРОКА
«ЦИФРА��В��ДЕЙСТВИИ»

Авторы�–�педа�о�и�МАОУ�«Гимназия�№�1»��.�Соли�амс�:

Дизер�Павел�Андреевич,


читель�истории�и�обществознания,

Зюль
анова�Оль
а� Але�сандровна,

дире�тор,

Ф�реева�Елена�И
оревна,

заместитель�дире�тора,�
читель�ОБЖ

Аннотация.�Приём	предпола�ает	использование	цифр	и	чисел	для	ор�а-

низации	взаимодействия	в	�оманде.

Цель�–	ор�анизация	взаимодействия	в	�оманде.
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Ша�и�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

Ша��1�–	мотивир�ющий.	Для	объединения	�частни�ов	в	�оманды	необ-

ходимо	�аждом�	�частни��	написать	на	сти�ере	люб�ю	дат�,	знаменатель-

н�ю	для	не�о.

Ша��2	–	ор�анизационный.	Объединить	�частни�ов	в	2	�р�ппы	по	при-

зна��	чётные-нечётные	числа.

Ша��3	–	фасилитационный.	Для	�становления	�онта�та	�частни�ов	в	�р�п-

пе	расс�азать	в	одном	предложении	др��	др���	о	значении	даты,	написан-

ной	изначально	на	сти�ере.

Ша��4	–	содержательный.	Выполнить	задание	по	предмет�,	например,

составить	 историчес��ю	дат�,	 использ�я	 числа,	 написанные	 на	 сти�ере.

Расс�азать	в	одном	предложении	об	этой	историчес�ой	дате.

ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«СОГЛАСЕН»�–�«НЕ�СОГЛАСЕН»

Авторы� –� р��оводители�МБОУ� «Средняя� общеобразовательная�ш�ола�№� 2

�.�Осы»:

Фортова�Оль
а�Юрьевна,

заместитель�дире�тора�по�УВР,


читель��ео�рафии,�https://vk.com/

wall-77314197_2014,

Селиванова�Людмила

Але�сандровна,

заместитель�дире�тора�по�УВР

Аннотация.�Приём	«СОГЛАСЕН	–	НЕ	СОГЛАСЕН»	–	это	�ниверсальный

приём	разделения	на	�р�ппы,	способств�ющий	а�т�ализации	знаний	об�-

чающихся	 и	 а�тивизации	мыслительной	деятельности.	 Автор	 пра�ти�и	–

Ни�ишина	Инна	Витальевна,	�андидат	педа�о�ичес�их	на��,	доцент,	автор

нес�оль�их	десят�ов	�ни�,	методичес�их	пособий,	ре�омендаций.	Этот	при-

ём	деления	на	�р�ппы	интересен	тем,	что,	с	одной	стороны,	может	объе-

динить	детей,	�оторые	либо	ред�о	взаимодейств�ют	др��	с	др��ом,	либо

вообще	испытывают	эмоциональн�ю	неприязнь,	а	с	др��ой	–	изначально

задаёт	 не�оторый	 общий	 призна�,	 �оторый	 сближает	 объединившихся

�чащихся.	Есть	нечто,	что	их	роднит	и	одновременно	отделяет	от	др��их.

Это	 создаёт	 основ�	 для	 эмоционально�о	 принятия	 др��	 др��а	 в	 �р�ппе

и	не�оторо�о	отдаления	от	др��их.

Цели�–	разделение	об�чающихся	на	�р�ппы	по	отношению	�	сит�ации

или	фа�т�;	формирование	�мения	оценивать	сит�ацию	или	фа�ты,	�мения

анализировать	информацию,	�мения	отражать	своё	мнение.
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Целевая�а�дитория:	об�чающиеся	5–11-х	�лассов.

Авторс�ая�ре�омендация.	При	разделении	на	 �р�ппы	один	ребёно�

не	смо�	выразить	своё	мнение.	Можно	заранее	составить	та�ое	правило,

что	лишний	�частни�	�а�	привиле�ия	достанется	той	�оманде,	�оторая	выс-

�ажет	свои	ар��менты	в	польз�	своей	позиции.	Учени�	вст�пает	в	т�	�р�п-

п�,	ар��менты	�оторой	е�о	�бедили.

5�ша�ов�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности.

1.	Учитель	читает	выс�азывание,	фа�т	или	сит�ацию.

2.	 Предла�ает	 �чени�ам	 выс�азать	 своё	 мнение	 «СОГЛАСЕН»	 или

«НЕ	СОГЛАСЕН»	(да	–	нет).

3.	Учени�и	подсчитывают	�оличество	ответов	 «СОГЛАСЕН»	и	 «НЕ	СО-

ГЛАСЕН».

4.	Учени�и	делятся	на	две	�р�ппы.

5.	 Учитель	 объявляет,	 что	 образовались	 �р�ппы	 единомышленни�ов.

Если	н�жно	разделить	об�чающихся	на	3–4	�р�ппы,	то	можно	использовать

фразы	 «несомненно,	ДА»,	 «с�орее	ДА,	 чем	НЕТ»,	 «с�орее	НЕТ,	 чем	ДА»,

«в	общем,	НЕТ».

ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«ТЕЛЕГРАММА»

Авторы�–�педа�о�и�МАОУ�«Гамовс�ая�средняя�ш�ола»�Пермс�ий�м�ниципальный

район,� vk.com/id29675949:

С�бботина�Оль
а� Анатольевна,


читель�начальных� �лассов,

Р�нина�Елена�Михайловна,

заместитель�дире�тора�по�УВР,


читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры

Аннотация.	 Данный	 приём	 описал	 Кла�с	Фопель	 в	 своём	 сборни�е

«Гр�пповая	сплочённость	–	и�ры	и	 �пражнения»,	 2010	 �.	В	 своей	работе

приём	«Теле�рамма»	использовала	на	первом	родительс�ом	собрании,	�о�да

н�жно	позна�омить	родителей	межд�	собой,	а	в	�ченичес�ом	�олле�тиве,

�о�да	определяли	а�тив	�ласса.

Цель�–	зна�омство	�частни�ов	др��	с	др��ом,	выявление	лидера.

Обор�дование:	б�ма�а	и	р�ч�а.

Рез�льтаты:	 �частни�и	 зна�омятся	 др��	 с	 др��ом,	 выявляют	 лидера,

�меют	распределять	роли,	представлять	пол�ченный	рез�льтат,	эффе�тивно

взаимодействовать	др��	с	др��ом,	�ооперироваться	и	сотр�дничать.
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Ша�и�по�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	 Гр�ппа	 �частни�ов	делится	 произвольно	 на	 �оманды,	 например	по

рядам.	И�ро�и	выбирают	«се�ретаря»,	�оторый	б�дет	записывать	н�жн�ю

информацию,

2.	 И�ро�и	 �аждой	 �оманды	 представляются	 др��	 др���	 по	 именам

и	фамилиям,	а	выбранный	«се�ретарь»	записывает	начальные	б��вы	всех

имени	фамилий.	 Каждая	 б��ва	 становится	 началом	 слова.	Из	 всех	 слов

н�жно	составить	теле�рафное	сообщение.	Члены	под�р�ппы	прид�мывают

те�ст	 и	 решают,	 �то	 должен	 быть	 е�о	 адресатом.	Доп�стим,	 инициалы

членов	 под�р�ппы	 вы�лядят	 та�:	 Л.Б.,	 У.Н.,	 В.О.,	 П.Н.,	 З.Н.,	И.П.	 То�да

теле�рамма	может	 быть	 след�ющей:	 «Любимый	 босс,	 �	 нас	 все	 о�ей.

Постарайтесь	ниче�о	здесь	не	испортить,	пожал�йста».

3.		Теперь	все	под�р�ппы	собираются	вместе.

4.		Члены	�аждой	�оманды	называют	свои	имена	и	читают	пол�чивш�-

юся	теле�рамм�.

ПРИЁМ��КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
«КОЛЛЕКТИВНЫЙ��ОБРАЗ»

Авторы�–�МБОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�7»,��.�Чай�овс�ий:

Кайзер�Оль
а�Валерьевна,


читель�иностранных� язы�ов,

Чеп�асова� Ви�тория� Але�сеевна,


читель�химии,�зам�дире�тора�по�УВР,

Мясни�ова� Татьяна� Владимировна,


читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры,

заместитель�дире�тора�по�УВР

Аннотация.	За	основ�	взят	приём	«Слон»	из	сборни�а	и�р	для	вожатых

«И�ры	 на	 сплочение».	 Приём	 адаптирован	 для	 работы	 �лассно�о	 р��о-

водителя.	Преим�щества	–	мобильность:	можно	изменять	�словия	и	�ом-

поненты.	Материалы	для	создания	образа	–	любые,	�а�ие	есть	в	наличии:

от	шише�	до	��соч�ов	б�ма�и.

Цель�–	формирование	�оманды	для	�олле�тивно�о	решения	задач.

Целевая� а�дитория:� приём	использ�ется	 в	 5–6-х	 �лассах	 во	 время

сплочения	вновь	образовавше�ося	�олле�тива	(переход	из	4-�о	в	5-й	�ласс).

Ша�и�по�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Участни�ам	предла�ается	выбрать	своё	любимое	время	 �ода	и	по-

дойти	�	надписям	«Лето»,	«Зима»,	«Осень»,	«Весна».	Та�им	образом	фор-

мир�ются	4	�оманды.
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2.	 Затем	 �аждой	 �оманде	 предла�ается	 за	 о�раниченное	 время	 (1–2

мин�ты)	 создать	 из	 предложенных	материалов	 образы-ассоциации,	 свя-

занные	 с	 выбранными	временами	 �ода.	Материалы	мо��т	 быть	 любыми:

шиш�и,	с�реп�и,	зефир,	спа�етти	и	др.	Условия	можно	изменять	(выпол-

нять	в	полной	тишине,	использовать	толь�о	невербальное	общение	и	др.).

3.	Создание	�олле�тивно�о	прод��та.

4.	Рефле�сия:	что	пол�чилось	в	�оманде	и	почем�?	Что	не	пол�чилось

в	�оманде	и	почем�?

Интернет-рес�рсы:� https://www.spb-zerkalny.ru/doc/metod-na-splochenie.pdf

ПРИЁМ��УСТАНОВЛЕНИЯ�КОММУНИКАЦИИ
«НАЙДИ��СВОЕ��ИМЯ»

Казанцева�Елена�И
оревна,

педа�о��дополнительно�о�образования,

педа�о�-ор�анизатор�МАУ�ДО

«ЦДТ�“Ритм”»��.�Перми,

https://vk.com/id9452944

Крат�ая�аннотация.�Считаю,	что	задача	любо�о	педа�о�а	(модерато-

ра,	 �о�ча,	 вед�ще�о	 и�ровой	 про�раммы	и	 т.д.)	 -	 ор�анизовать	 процесс

зна�омства	�частни�ов	та�им	образом,	чтобы	сраз�	снять	барьеры	обще-

ния	(страх,	стеснительность,	не�веренность	и	пр.).

Данный	приём	особенно	эффе�тивен	в	работе	с	переменным	составом

об�чающихся,	а	та�же	на	этапе	формирования	�оманды	в	ор�анизацион-

ный	период	работы	детс�о�о	ла�еря.

Мысленно	 бла�одарю	 автора	 данно�о	 приёма	 за	 �омпле�сность

и	ём�ость,	но	имени	��азать	не	мо��.	Б
дем�считать,�что�слова�и�м
зы�а

народные�J

Цель�–�обеспечение	ре�реативных	�словий	для	�становления	эффе�-

тивной	�омм�ни�ации	межд�	�частни�ами	�р�ппы.

Целевая�а�дитория:�10+.

Дости�н�тые�рез�льтаты/� эффе�ты:

–	Снятие	вербальных	и	та�тильных	барьеров	общения.

–	Создание	неприн�ждённой	атмосферы,	способств�ющей	�становле-

нию	бла�оприятно�о	психоло�ичес�о�о	�лимата	в	�р�ппе.

–	Возможность	пол�чения	информации	об	�частни�ах	�р�ппы.

5�ша�ов�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Приветствие	вед�ще�о.

2.	Зна�омство	с	правилами	и�ры,	с	а�центом	на	важность	запоминания

и	трансляции	последней	пол�ченной	информации.
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–	Например:	Здравств�йте,	я	Елена!	А	Вы?	Михаил?	Теперь	я	Михаил,

а	Вы	Елена.

–	След�ющем�	�частни��	я	представляюсь	�а�	Михаил,	а	след�ющем�

�а�	тот,	с	�ем	позна�омлюсь	вторым,	и	т.д.

3.	Задача	 �частни�ов	–	 найти	 своё	имя,	 зна�омясь	 с	 помощью	ч�жих

имён.

Условие:	запрещается	подходить	сраз�	же	�	том�,	с	�ем	позна�омился

толь�о	что.

4.	Правила	можно	�сложнить.	Например,	называть	и	ис�ать	свои	�лав-

ные	 �ачества	 (Меня	 зов�т	 Елена,	 я	 весёлая)	 или	 �влечения	 (Меня	 зов�т

Елена,	я	люблю	п�тешествовать).

5.	 Рефле�сия:	 быстро	 ли	 �далось	 найти	 своё	 имя?	 �о�о	 запомнили?

что	�знали	об	�частни�ах	�р�ппы?

ПРИЁМ��КОММУНИКАЦИИ
«ВОВЛЕЧЕНИЕ��И��ВНУШЕНИЕ»

Садовни�ов� Але�сей�Ви�торович,

педа�о�� дополнительно�о

образования�МБУДО�«Дом�детс�о�о

творчества»� К
единс�ий

м
ниципальный�о�р
�,� https://vk.com/

id309870193,� cfycfq@mail.ru

Аннотация.	Методичес�ий	приём	«Вовлечение	и	вн�шение»	сл�жит	для

�становления	 �онта�та	 с	 об�чающимися	и	для	 привлечения	их	 внимания

и	интереса.	Доработан	на	основе	приёма	«Вовлечение»	И.	Ивановой.

Цель�–	�становление	�онта�та	и	�отовность	�	взаимодействию	с	вед�-

щим.

Целевая� а�дитория:	 подрост�овый	 возраст,	 �оличество	 �частни�ов

до	30	челове�.

Дости�н�тые�рез�льтаты/эффе�ты.�Приём	эффе�тивно	работает	на

привлечение	интереса	детей	�	вед�щем�	и	�становление	�онта�та	с	ним.

За	�орот�ий	промеж�то�	времени	дети	определяют	степень	своей	вн�ша-

емости.

Ша�и�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

Ша�� 1.	 Сформировать	 �р�пп�	 или	 �оманд�	 детей	 незна�омых	 др��

с	др��ом.

Ша��2.	 Наладить	 зрительный	 �онта�т	 (нельзя	 смотреть	 поверх	 �олов,

смотреть	в	�пор	на	одно�о	и	то�о	же	челове�а).

Ша��3.	Продемонстрировать	приём.
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–	Мы	живём	в	мире	информации,	�оторая	та�	или	иначе	на	нас	воздей-

ств�ет.	Особое	влияние	ощ�щают	люди,	�оторые	с�лонны	�	вн�шению.

–	Ка�	вы	д�маете,	можете	ли	вы	противостоять	вн�шению?	Поднимите

р��и	те,	�то	считает,	что	он	не	вн�шаем.	А	хотите	ли	вы	прямо	сейчас	про-

верить	�ровень	своей	вн�шаемости?

–	Для	 это�о	 поднимите	р��и	 на	 �ровне	 �р�ди,	 сцепите	 пальцы	левой

и	правой	р��и.	А	теперь	произнесите	слово	«Слиплись».

Ша��4.	Оценить	рез�льтат.

–	Давайте	�знаем	рез�льтат.	Поднимите	р��и	те,	�	�о�о	пальцы	разо-

шлись	без	�силий.	Поздравляю!	Вы	наименее	подвержены	вн�шению.

–	Теперь	поднимите	р��и	те,	�	�о�о	пальцы	разлеплялись	с	задерж�ой.

Вам	стоит	зад�маться,	та�	�а�	вы	подвержены	вн�шению.

–	 А	 теперь	 те,	 �	 �о�о	 пальцы	 разошлись	 с	 тр�дом.	 А	 вот	 вам	 стоит

опасаться,	та�	�а�	вы	наиболее	беззащитны	перед	вн�шением.

Ша��5.	 Теперь	 вы	 знаете	 степень	 своей	 вн�шаемости.	 Хотите	 ли	 вы

�знать,	�а�	себя	обезопасить?	Вот	про	это	мы	сейчас	и	по�оворим.

ПРИЁМ��КОММУНИКАЦИИ��«Я��СЕГОДНЯ��КАК…»

Иванова�Юлия�Ивановна,

педа�о��дополнительно�о�образования

МАУ�ДО�«Станция�детс�о�о,

юношес�о�о�т
ризма�и�э�оло�ии»,

�.� Чай�овс�ий,� yuliy.iv4@yandex.ru

Крат�ая� аннотация.	 В	 своей	 педа�о�ичес�ой	 деятельности	 для	 вы-

страивания	�омм�ни�ации	среди	об�чающихся	использ�ю	приём	на	ассо-

циации	 «Я	се�одня	�а�…».	Данный	приём	позволяет	эффе�тивно	�стано-

вить	�онта�т	с	об�чающимися	через	определение	их	вн�тренне�о	состояния,

использ�я	различные	ассоциации.

Первым	специалистом-психоло�ом,	описавшим	данный	приём,	является

В.	В�нд.

Цель�–	ор�анизация	взаимодействия	с	об�чающимися	через	ассоциа-

тивный	 приём;	 ор�анизация	 �оманд	 на	 основе	 интересов	 и	 запросов

об�чающихся.

Целевая�а�дитория:	об�чающиеся	смешанных	возрастных	�р�пп.

Дости�н�тые� рез�льтаты/эффе�ты.�Об�чающиеся	 �чатся	 выражать

своё	состояние	через	различные	ассоциации.

Ша�и�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	 Перед	 началом	 использования	 приёма	 педа�о�	 даёт	 инстр��цию

и	задаёт	тем�	для	ассоциаций.	Например,	«Поход».
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2.	Участни�и	соотносят	своё	состояние	с	чем-либо	через	ассоциацию

в	 соответствии	 с	 заданной	 темой,	 начиная	 со	 слов	 «Я	 се�одня	 �а�…».

Например,	«я	се�одня	�а�	�омпас	–	определяю	ориентиры	и	�отова	вести

за	собой»	или	«я	се�одня	�а�	рю�за�	–	собираю	полезн�ю	и	важн�ю	инфор-

мацию».

3.	Рефле�сия	на	понимание	эффе�тивности	применения	данно�о	мето-

дичес�о�о	 приёма.	Например:	 «Что	 вы	 поняли	 о	 состоянии	др��	 др��а».

Спросить	�	�частни�ов	мастер-�ласса,	правильно	ли	их	поняли	через	ассо-

циативный	приём.

ПРИЁМ��КОММУНИКАЦИИ��С��ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТАФОРИЧЕСКИХ��АССОЦИАТИВНЫХ��КАРТ

Селиванова� Е�атерина� Валерьевна,


читель�истории�МАОУ�«Лобановс�ая

средняя�ш�ола»,�Пермс�ий�м
ниципальный

район,

Дол
�шев�Виталий�Валерьевич,

педа�о��дополнительно�о�образования

МАУДО�«Центр�дополнительно�о

образования�детей�«Дар»,�К
н�
рс�ий

�ородс�ой�о�р
�,� dolgushev.vitaliy@yandex.ru

Крат�ая�аннотация.	Первые	ассоциативные	�арты	были	созданы	в	1975

�од�	Эли	Раманом,	�анадс�им	профессором	ис��сствоведения.	Несомнен-

но,	 в	 основ�	приёма	положен	метод	свободных	ассоциаций	Карла	Юн�а.

Работа	с	�артами	позволяет	ле��о	и	быстро	создать	атмосфер�	безопасно-

сти,	доверия	и	принятия,	расположить	�частни�ов	�	от�ровенном�	раз�овор�.

Диапазон	применения	�арт	в	работе	�чителя	разнообразен.	В	начале

�ро�а	–	для	создания	доброжелательной	атмосферы	и	выстраивания	�ом-

м�ни�ации;	на	основном	этапе	–	для	то�о,	чтобы	об�чающие	выразили	своё

отношение	 �	 том�	или	ином�	 событию,	 а	 та�же	–	 на	 стадии	рефле�сии.

Тема	 и	 содержание	 беседы	 (возни�ающих	 ассоциаций)	 подбирается

в	соответствии	с	задачами	деятельности,	предметно�о	содержания	�ро�а.

Цель�–	выстраивание	�омм�ни�ации	межд�	педа�о�ом	и	�частни�ами.

Целевая�а�дитория:	об�чающиеся	�ласса.

Дости�н�тые�эффе�ты:	множественность	возможных	интерпретаций

явления	или	сит�ации.

Необходимое�обор�дование:	набор	яр�их	ассоциативных	образов.

Пра�тичес�ая� деятельность.

1.	Приветствие	�частни�ов	(при	необходимости).
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2.	Инстр��ция	педа�о�а:	«Прош�	вас	выбрать	одн�	из	�арт	(яр�их	ассо-

циативных	 образов),	 �оторая	 ассоциир�ется,	 например,	 с	 темой	 �ро�а,

пост�п�ом	�ероя,	рез�льтатом	личной	деятельности	на	занятии.	Ар��мен-

тир�йте,	пожал�йста,	свой	ответ».

3.	Выс�азывания	всех	�частни�ов.�Участни�и	выбирают	�арт�	или	пред-

ложенный	�чителем	образ	и	делятся	впечатлениями	и	ассоциациями.

Педа�о�	бла�одарит	�частни�ов	за	от�рытость.

Л и т е р а т � р а

1.�Горобчен�о�А.Е.,�Евменчи��М.С.�Метафоричес�ие�ассоциативные��арты�в�ра-

боте�пра�тичес�о�о�психоло�а�//�Псiхало�iя.�2010.�№�1.�http://www.b17.ru/article/438/

(дата�обращения:�03.04.2022).

2.�Официальный�сайт�издательства�Verlag:�http://www.oh-cards.com.

ПРИЁМ��КОММУНИКАЦИИ
«ПЛАКАТ-ДЕМОТИВАТОР��МОТИВИРУЕТ»

Ш�стова�Марина�И
оревна,


читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры

МАОУ�«Ш�ола�№�5»,��.�Березни�и,

https://vk.com/volnyshka1988

Аннотация.	Демотиватор	–	разновидность	настенно�о	пла�ата.	Демо-

тиватор	 изначально	был	 создан	 в	 �ачестве	 пародии	 на	мотиватор	 с	 ис-

пользованием	 схожих	 с	 ними	 изображений,	 но	 с	 подписями,	 нес�щими

позитивный	смысл.	Этот	приём	на	своих	�ро�ах	я	использ�ю	на	протяже-

нии	дв�х	лет	в	8–11-х	�лассах.	В	�а�ой-то	момент	заметила,	что	в	подрос-

т�овой	среде	стали	поп�лярны	интернет-мемы,	�оторыми	дети	обменива-

лись	 для	 повышения	 настроения.	 Я	 решила	 попробовать	 внедрить	 эти

изображения	в	рам�ах	своих	�ро�ов.	Сейчас	мои	�чени�и	не	толь�о	рабо-

тают	с	�отовыми	демотиваторами,	но	и	создают	свои,	польз�ясь	сайтами

demconstructor.ru,	demotions.ru.

Цель�–	применение	демотиваторов	в	�ачестве	эмоционально�о	настроя

на	 �ро�,	 в	 роли	 помощни�а	 при	форм�лиров�е	 темы,	 проблемы	 �ро�а,

в	�ачестве	за�репления	из�ченно�о	материала.

Целевая�а�дитория:	�чени�и	8–11-х	�лассов.

Дости�н�тые�эффе�ты:	бла�одаря	использованию	это�о	приёма	дети

�чатся	 нестандартно	 мыслить,	 самостоятельно	 форм�лировать	 тем�

�ро�а,	развивают	творчес�ие	способности.

Ша�и�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Подбор	и	 по�аз	 �чителем	демотиваторов,	 отражающих	 тем�	 пред-

стояще�о	�ро�а	или	занятия.
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2.	Форм�лирование	темы	или	проблемно�о	вопроса	�ро�а.

3.	Создание	собственно�о	демотиватора	по	заданной	теме.

Пример� использования� демотиваторов:	 �ро�	 литерат�ры	по	 пьесе

«Горе	от	�ма»	в	9-м	�лассе.	В	начале	�ро�а	�читель	по�азывает	ребятам

пла�ат-демотиватор.

Посмотрев	 на	 пла�ат-демотиватор	 и	 вспомнив	 содержание	 пьесы,

�чени�и	форм�лир�ют	 проблемный	 вопрос,	 �оторый	 б�дет	 обс�ждаться

на	�ро�е.

ПРИЁМ��КОММУНИКАЦИИ
«ФИЗИЧЕСКИЙ��ИМАДЖИНАРИУМ»

Чеч�лин�Иван�Дмитриевич,


читель�физи�и�МАОУ�«Гимназия�№�31»

�.�Перми,�chechulinfiz@gmail.com

Аннотация.�И�ра	«Имаджинари�м»	изобретена	в	2011	�од�.	Создатели	–

Тим�р	Кадыров	и	Сер�ей	К�знецов.	Это	�арточно-словесная	и�ра,	в	основе

�оторой	лежит	необходимость	прид�мывать	ассоциации	�	изображениям

на	�артах	и	разбираться	в	полёте	ч�жой	фантазии.

Чтобы	 выйти	 на	 тем�	 �ро�а,	 об�чающимся	 предла�аются	 3	 �арточ�и

с	 иллюстративным	материалом.	Простой	 вариант	 –	 иллюстрация	 и	 два

понятия,	�оторые	помо��т	выстроить	ассоциации	и	выйти	на	тем�	�ро�а.

Понятия	 сл�жат	 своеобразной	 подс�аз�ой.	 Усложнённый	 вариант	 –

�арточ�и-иллюстрации.

Цель�–	объединить	все	три	�арточ�и	в	одно	понятие	или	тем�	через

ассоциативный	ряд.

Ша�и�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Подберите	три	�артин�и,	предмета	или	фразы	(слова),	�оторые	отно-

сятся	�	выбранной	теме	�ро�а.

2.	Раздайте	�арточ�и	на	парты	или	выведите	на	слайд.

3.	Предложите	 об�чающимся	 в	 течение	1–2	мин�т	 обс�дить	 те	 ассо-

циации,	�оторые	�	них	появились.

4.	Обобщите	все	пол�ченные	ответы	и	определите	форм�лиров��	темы

�ро�а.

5.	Вернитесь	в	�онце	занятия	�	�арточ�ам	и	форм�лиров�е	темы	и	про-

верьте	ваш�	�ипотез�.

Пример��арточ�и-задания:	тема	�ро�а	«Простые	механизмы»
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ПРИЁМЫ��ДЛЯ��УСТАНОВЛЕНИЯ��КОНТАКТА
С��АУДИТОРИЕЙ

Авторы�–�педа�о�и�МАОУ�«Гимназия�№�1»,��.�Соли�амс�:

Дизер�Павел�Андреевич,


читель�истории�и�обществознания,

Зюль
анова�Оль
а� Але�сандровна,

дире�тор,

Ф�реева�Елена�И
оревна,

заместитель�дире�тора,�
читель�ОБЖ

Аннотация.	Представленные	2	приёма	просты	в	использовании,	не	тре-

б�ют	 специальной	 под�отов�и	 �чителя	 и	 способств�ют	 �становлению

эмоционально�о	�онта�та	с	педа�о�ом	в	первые	мин�ты	�ро�а.

«Сделайте�то,�что�я��оворю!»

Приём	предпола�ает	совершение	действий,	о	�оторых	�оворит	�читель.

При	 этом	 слова	 �чителя	 не	 совпадают	 с	 е�о	 действиями.	 Помо�ает

с�онцентрировать	 внимание	 в	 начале	 �ро�а,	 эмоционально	 настроиться

на	�ро�.

«Вне� �онте�ста»

Приём	предпола�ает	демонстрацию	и	обс�ждение	фра�мента	х�доже-

ственно�о	произведения	(�артины,	м�зы�ально�о	отрыв�а,	�ни�и),	вырван-

но�о	из	�онте�ста	из�чаемой	на	�ро�е	темы	с	послед�ющей	презентацией

полно�о	произведения	и	определением	реальной	роли	избранно�о	фра�-

мента.	Помо�ает	в	формировании	�ритичес�о�о	мышления,	�становления

причинно-следственных	 связей.	 Учит	 об�чающихся	 отдельные	фа�ты

и	явления	рассматривать	в	�онте�сте	целостно�о	события.

ПРИЁМ��УСТАНОВЛЕНИЯ��КОММУНИКАЦИИ
«ЗАЙМИ��ПОЗИЦИЮ»

Авторы�–�педа�о�и�МАОУ�«Основная�общеобразовательная�ш�ола�№�4»,��.�Соли-

�амс�,�МБУ�«ЦИМС�Образования»:

Зебзеева� Анастасия� Владимировна,


читель�истории�и�обществознания,

Бо
�с�О�сана�Але�сандровна,


читель�иностранно�о�язы�а,

Велижанинова�Оль
а� Владимировна,

методист�МБУ�«ЦИМС�Образования».
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Крат�ая� аннотация.	Данный	 приём	 �ниверсален,	 не	 треб�ет	 допол-

нительной	атриб�ти�и,	полезен	для	работы	с	дис��ссионными	вопросами

и	 проблемами	 (дис��ссионный	 вопрос,	 проблема	 подбирается	 с	 �чётом

возрастных	особенностей),	может	использоваться	на	�ро�е	и	во	вне�роч-

ное	время.	Та�ой	приём	позволяют	 �частни�ам	не	 толь�о	выразить	своё

мнение,	вз�ляд	и	оцен��,	но	и	�слышать	ар��менты	партнёра,	от�азаться

от	 своей	 точ�и	 зрения	 или	 с�щественно	 изменить	 её.	 Е�о	можно	 та�же

использовать	в	�онце	занятия	для	оцен�и	предметно�о	рез�льтата.

Цель	–	�становить	�омм�ни�ацию	межд�	�частни�ами.

Дости�н�тые�рез�льтаты,�эффе�ты.�Об�чающиеся	вст�пили	в	�ом-

м�ни�ацию.	Привели	ар��менты	в	защит�	выбранной	позиции.	Формиро-

вался	навы�	�мения	высл�шать	позицию	др��их.

Незапланированный	 эффе�т	 –	 все	 придерживаются	 одно�о	мнения.

В	�ачестве	выхода	из	сложившейся	сит�ации	вед�щий	может	занять	оппо-

зиционн�ю	сторон�,	чтобы	дис��ссия	состоялась.

Ша�и�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

Ша��1.	Участни�ам	предла�ается	дис��ссионный	вопрос.

Ша��2.	Предла�ается	определить	собственн�ю	позицию	по	повод�	это-

�о	вопроса:	«За»,	«Против»,	«Не	знаю»	и	занять	место	в	соответствии	с	ней.

Ша��3.	 Педа�о�	 просит	 не�оторых	 �частни�ов	 обосновать	 свою	 точ��

зрения	по	выбранной	позиции	либо	обс�дить	в	�р�ппе	и	озв�чить	общее

решение.

Ша�� 4.�После	 изложения	 разных	 точе�	 зрения	 педа�о�	 спрашивает,

не	изменил	ли	�то-то	из	�частни�ов	свою	точ��	зрения	и	не	хочет	ли	поме-

нять	позицию.

КОММУНИКАТИВНЫЙ��ПРИЁМ
«КУБИКИ��ИСТОРИЙ�–�КУБИКИ��ЛОКАЦИЙ»

Кичи
ина� Ксения� Сер
еевна,


читель�изобразительно�о�ис�
сства

МАОУ�с�
�л
блённым�из
чением

математи�и�и�ан�лийс�о�о�язы�а

«Ш�ола�дизайна�«Точ�а»��.�Перми,

kichigina.1996@inbox.ru

Аннотация.�Данный	методичес�ий	приём	достаточно	�ниверсален,	мо-

жет	использоваться	на	любых	этапах	�ро�а	и	в	любых	предметных	областях.

Данный	приём	позволяет	�чителю	ор�анизовать	взаимодействие	об�чаю-

щихся	межд�	собой.	Об�чающиеся	�чатся	строить	�онстр��тивный	диало�,

стр��т�рировано	и	ло�ично	оформлять	свои	мысли	в	письменной	и	�стной
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речи,	 задавать	 вопросы,	 сл�шать	 собеседни�а.	 На	 �ранях	 деревянно�о

��би�а	мо��т	 распола�аться	 изображения	 виз�альных	 объе�тов	 (�исть,

�омпьютер,	автомобиль),	ло�ации	(�осмос,	медицинс�ий	центр,	�инотеатр),

зна�и	 и	 символы	 (*,	 @,	 ?),	 б��вы,	 химичес�ие/физичес�ие	форм�лы,

термины	и	понятия,	б��вы	и	др.

Об�чающиеся	 подбрасывают	 ��би�	 и	 выполняют	 творчес�ие	 задания,

использ�я	объе�ты,	выпавшие	на	�ранях.	В	своей	пра�ти�е	на	�ро�ах	ИЗО

�чени�ам	предла�ается	линейный	рис�но�,	�оторый	необходимо	дополнить

х�дожественными	 деталями,	 соответств�ющими	 той	 ло�ации,	 �оторая

выпала	на	�ранях	��би�а	(«К�би�и	ло�аций»).

Второй	формат	 («К�би�и	 сит�аций»)	 предпола�ает	 создание	 цельной

�омпозиции	 из	 отдельных	 деталей.	 На	 заданн�ю	 тем�	 �чени�и	 должны

объединить	в	одн�	�омпозицию	выпавшие	виз�альные	объе�ты.	В	основе

предложенной	пра�ти�и	лежит	эле�тронный	рес�рс	«Story	Cubes».

Ша�и�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Определиться	с	форматом	работы	(�р�пповая	или	парная).

2.	Выбрать	тип	использ�емых	��би�ов	(«��би�и	ло�аций»,	«��би�и	исто-

рий»,	свой	вариант).

3.	Выбрать	этап	�ро�а.

4.	Провести	рефле�сию	выполненно�о	задания.

КОММУНИКАТИВНЫЙ��ПРИЁМ
«НАЗОВИ��ФАКТ��ПОСЛЕДНИМ»

Ти�нова� Анастасия� Андреевна,


читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры

МАОУ�«СинТез»��.�Перми,�lav_a@mail.ru

Аннотация.�На	 �ро�ах	 литерат�ры	 при	 из�чении	био�рафии	 �чени�и

часто	не	проявляют	интереса	�	личности	писателя,	быстро	забывают	важ-

ные	фа�ты.	Находясь	в	поис�е	интересно�о	мотивационно�о	приёма,	�да-

лось	 выяснить,	 что	 хорошим	 способом	 привлечения	 внимания	 является

�дивление	и	и�ра.	Эта	и�ра	а�тивизир�ет	внимание,	�чит	работать	с	инфор-

мацией	и	создаёт	тот	самый	эмоциональный	«три��ер»,	�оторый	помо�ает

«по�р�зиться»	в	био�рафию	писателя,	сопоставить	с	др��ими	фа�тами.

Правила� и�ры:� ребята	 по	 очереди	 называет	фа�ты	 о	 био�рафии.

Выи�рывает	тот,	�то	назовёт	фа�т	последним.	Ребятам	запрещается:	по-

вторять	фа�ты,	использовать	фа�ты,	представленные	в	�чебни�е,	называть

ложные	фа�ты	(мифы).

Нес�оль�о	важных�ре�омендаций	при	проведении	и�ры:

•�Необходимо	самим	озна�омиться	с	фа�тами,	проверить	их	подлинность.
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•�На	�ро�ах	литерат�ры	важно	повысить	интерес	�	��льт�ре,	поэтом�

�аждый	фа�т	 необходимо	 встраивать	 в	 систем�	ценностей,	 �чить	 видеть

�онте�сты.

•�И�р�	стоит	использовать	толь�о	для	привлечения	внимания,	ла�онич-

но	встраивая	в	фа�ты	те	важные	части	био�рафии,	�оторые	мо��т	быть	не

интересны	ребятам,	но	необходимы	для	понимания	��льт�рно�о	�онте�ста

и	личности	писателя.

КОММУНИКАТИВНЫЙ��ПРИЁМ��«ШИФРОВКА»

Четин�Артём�Сер
еевич,


читель�математи�и�МОБУ

«Средняя� общеобразовательная

ш�ола�№1�им.�Героя�Советс�о�о

Союза�Н.И.�К
знецова»,��.�К
дым�ар

Аннотация.	Использ�ется	на	�ро�ах	от�рытия	новых	знаний	или	на	�ро-

�ах	систематизации	знаний.	Разнообразить	начало	�ро�а,	сделать	вхожде-

ние	 в	 нов�ю	 тем�	более	 интересным	и	 незаметным	для	 об�чающихся	 –

один	из	мотивов	по	использованию	этой	пра�ти�и.

К	теме	или	�он�ретном�	понятию	�ро�а	н�жно	выписать	в	столби�	сло-

ва-ассоциации,	либо	зашифровать	их	в	изображениях.	Если	ряд	пол�чился

сравнительно	правильным	и	достаточным,	дать	 задание	составить	опре-

деление,	использ�я	записанные	слова,	затем	высл�шать,	сравнить	со	сло-

варным	вариантом.	Можно	добавить	новые	слова/изображения	в	ассоциа-

тивный	ряд,	оставить	запись	на	дос�е,	объяснить	нов�ю	тем�,	в	�онце	�ро�а

верн�ться,	что-либо	добавить	или	стереть.

Цель�–	развивать	творчес�ий,	мыслительный	потенциал	детей	на	�ро-

�е.	Виз�ализировать	не�оторые	абстра�тные	понятия	математи�и.

В�рез�льтате	использования	приёма	на	�ро�ах,	об�чающиеся	в�люча-

ются	в	работ�	с	большей	интенсивностью,	начинают	�станавливать	связи

межд�	различными,	на	первый	вз�ляд,	понятиями,	�чатся	находить	общее

и	различия	в	предметах,	правилах,	форм�лиров�ах	 теорем,	анализир�ют

задачи	и	задания,	пытаются	соотнести	пол�чаемые	знания	с	теми,	что	�же

пол�чили	для	решения	части	задач	(мысленно	ищ�т	общее	с	пройдёнными

темами).

Реализация�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

•�К	теме	�ро�а	или	понятию	подбираются	слова-ассоциации	или	изо-

бражения,	описывающие	тем�/понятие.

•�Слова	 или	 изображения	 предла�аются	 об�чающимся	 для	 анализа

и	выделения	�а�их-либо	за�ономерностей.
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•�Подведение	ито�ов	и	возвращение	�	начальном�	ассоциативном�	ряд�

с	целью	дополнить	е�о	при	необходимости.

КОММУНИКАТИВНЫЙ��ПРИЁМ
«ЦЕПОЧКА��ЛОГИЧЕСКИХ��ВОПРОСОВ»

Авторы�–�педа�о�и�МАОУ�«Кондратовс�ая�средняя�ш�ола»�Пермс�о�о�м�ници-

пально�о�района:

Каза�ова�Оль
а�Сер
еевна,


читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры

ozero5@mail.ru,

Выльдерова�Наталья� Ви�торовна,

заместитель�дире�тора�по�УВР,


читель� �ео�рафии,

Стерхова�Людмила�Ви�торовна,

заместитель�дире�тора�по�УВР,


читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры,

Теплых�Оль
а�Ви�торовна,


читель�начальных��лассов

Крат�ое� описание.	Данный	 приём	основывается	 на	 �мении	исполь-

зовать	 личный	 и	 социальный	 опыт,	 стим�лир�ет	 интерес	 �	 познанию,

дед��ции.

В	основе	приёма	лежат	психоло�ичес�ие	исследования	Л.	Вы�отс�о�о,

Ж.	Пиаже,	положения	педа�о�и�и	сотр�дничества	Ш.	Амонашвили.

Приём	«Ло�ичес�ая	цепоч�а»	известен	пра�ти�ам	давно.	Он	помо�ает

запомнить	и	осмыслить	большой	объем	информации,	выявить	за�ономер-

ность	 �а�их-либо	событий,	 явлений.	Приём	работает	на	развитие	�рити-

чес�о�о	мышления,	развитие	памяти	и	�мения	ло�ичес�и	мыслить.	Страте-

�ия	приёма	состоит	в	построении	цепоч�и	из	фа�тов,	предложений,	слов,

дат,	правил,	цитат	в	ло�ичес�ом	или	хроноло�ичес�ом	поряд�е.

Учитель	задаёт	вопрос,	например:	«У	�о�о	из	вас	хорошее	настроение?

А	 что	 ещё	может	 быть	 хорошим?»	 (Учени�:	 оцен�а,	 поведение,	 по�ода.)

Основываясь	 на	 ответах,	 �лассный	 р��оводитель	 задаёт	 след�ющий

вопрос:	«Ка�ая	ещё	бывает	по�ода?»	Если	ответов	мало	или	ответы	�водят

в	др���ю	область,	помо�ают	вопросы:	«А	ещё?».

Целевая�а�дитория:	об�чающиеся	1–11-х	�лассов,	педа�о�и.

Цель�–�развитие	ло�ичес�о�о	мышления,	находчивости,	�мения	наблю-

дать,	сопоставлять,	анализировать	выс�азывания	одно�лассни�ов,	быстро

реа�ировать	 при	 сопоставлении	 ло�ичес�их	 связо�	 с	 опорой	 на	 личный

и	социальный	опыт.
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Ша�и�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Определение	цели	ло�ичес�ой	цепоч�и.

2.	Выбор	вопросов	в	 зависимости	от	цели	образовательной	деятель-

ности.

3.	Реализация.

КОММУНИКАТИВНЫЙ��ПРИЁМ
«ФИРМЕННОЕ��ПРИВЕТСТВИЕ»

Авторы�–�МБОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�2��.�Осы»:

Фортова�Оль
а�Юрьевна,

заместитель�дире�тора�по�УВР,


читель��ео�рафии,�https://vk.com/

wall-77314197_2014,

Селиванова�Людмила

Але�сандровна,

заместитель�дире�тора�по�УВР.

Аннотация.	 Та�тильная	 �омм�ни�ация	 (та�еси�а)	 –	 это	 невербальное

средство	общения,	основанное	на	осязаемых	си�налах,	передаваемых	др��

др���	людьми.	Из�чением	та�тильно�о	восприятия	занимались	А.Р.	Л�рия,

Б.Г.	Ананьев,	Л.М.	Ве��ер,	Б.Ф.	Ломов,	А.В.	Ярмолен�о,	Н.Р.	Бабаджанова.

Для	большинства	моих	�чени�ов	та�тильный	�онта�т,	т.е.	при�основе-

ния,	 являются	источни�ом	информации	для	 эффе�тивно�о	общения.	Это

приветствие	 позволяет	 та�же	 повысить	 эмоциональный	фон,	 �становить

та�тильный	�онта�т	с	�частни�ами	мероприятия,	снизить	психоло�ичес�ое

напряжение.

Цель�–	преодоление	барьеров	в	общении,	создание	эмоционально�о

настроя	 и	мотивационной	 �отовности	 �	 �частию	 в	 работе,	 поддерживая

диало�	с	о�р�жающими.

Целевая�а�дитория:	все	возрастные	�ате�ории.

Дости�н�тые�рез�льтаты/эффе�ты.	Предоставление	детям	возмож-

ности	поприветствовать	др��	др��а	с	помощью	невербальных	средств	об-

щения,	 создание	 доброжелательной,	 творчес�ой,	 спо�ойной	 атмосферы

в	�олле�тиве.	Однажды	при	выполнении	данно�о	�пражнения	один	ребё-

но�	был	не	�отов	�	та�тильном�	�онта�т�	с	одно�лассни�ами.	Это	�праж-

нение	он	сначала	выполнил	с	педа�о�ом,	а	потом	с	одно�лассни�ами.

5�ша�ов�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Учитель	просит	�чени�ов	встать	в	�р��.

2.	Учитель	предла�ает	образовать	пары.
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3.	Учитель	предла�ает	�чени�ам	в	парах	повторить	движения	«фирмен-

но�о	приветствия»	за	�чителем

4.	 Учитель	 предла�ает	 прид�мать	 свою	 �омбинацию	движений	 «фир-

менно�о	 приветствия».	 Например,	 во	 время	 Зимних	Олимпийс�их	 и�р

в	�.	Сочи	стало	поп�лярным	приветствие	волонтёров	«Дай	“пятёр��”	волон-

тёр�».

5.	Учитель	предла�ает	ответить	на	вопросы:

•�Ка�ое	�	вас	настроение?

•�Ка�ие	эмоции	вы	испытали	при	выполнении	�пражнения?

КОММУНИКАТИВНЫЙ��ПРИЁМ��«ФИГУРЫ»

Авторы�–�педа�о�и�МБОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№7»,��.�Чай-

�овс�ий:

Кайзер�Оль
а�Валерьевна,� 
читель

иностранных� язы�ов,

Чеп�асова� Ви�тория� Але�сеевна,


читель�химии,�зам�дире�тора�по�УВР,

Мясни�ова� Татьяна� Владимировна,


читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры,

заместитель�дире�тора�по�УВР

Аннотация.�Приём	использ�ется	 для	 развития	 невербальной	 �омм�-

ни�ации	межд�	детьми	в	пра�ти�е	�рочной	и	вне�рочной	деятельности.	Пре-

им�щества	и�ры	–	мобильность,	простота	в	ор�анизации	и	проведении.

Необходимое� обор�дование:� верёв�а.	 Концы	 верёв�и	 связываются

в	 �ольцо.	 Верёвочных	 �олец	 столь�о,	 с�оль�о	 создаётся	 �р�пп,	 длина

верёв�и	зависит	от	�оличества	�частни�ов.

Цель�–�развитие	�омм�ни�ативных	навы�ов	межд�	детьми	отдельно�о

�олле�тива	в	заданных	�словиях.

Целевая�а�дитория:��чени�и	3–9-х	�лассов,	одна�о	и�ра	подходит	для

детей	разно�о	возраста,	а	та�же	для	взрослых	(например,	в	работе	с	роди-

телями).

Ша�и�по�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Вед�щий	предла�ает	�омандам	взяться	обеими	р��ами	за	верёвоч-

ные	�ольца.

2.	Вед�щий	предла�ает	�частни�ам,	не	отп�с�ая	из	р��	верёв��,	постро-

ить	 �вадрат	 (с	 от�рытыми/за�рытыми	 �лазами),	 тре��ольни�	 (использ�я

толь�о	 �ла�олы/или	 вопросы	 в	 �омм�ни�ации),	 пирамид�,	 звезд�,	 ромб

и	т.д.
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3.	 Участни�и	 начинают	 поис�	 решений	 в	 точно	 отведённое	 время,

имеют	право	советоваться,	раз�оваривать	всл�х	или	использовать	толь�о

невербальные	средства	общения,	исходя	из	заданных	�словий.

4.	Рефле�сия.

КОММУНИКАТИВНЫЙ��ПРИЁМ
«ЦЕННОСТЬ��МОНЕТЫ»

Х�лапов�Дмитрий�Сер
еевич,


читель�истории,� обществознания

и�права�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№�55»

�.�Перми,

А
афонова�Наталья� Владимировна,


читель�р
сс�о�о�язы�а�и�литерат
ры

МАОУ�«Средняя�общеобразовательная

ш�ола�№�87»��.�Перми

Аннотация.�Использование	 приёма	 поможет	 педа�о��� привлечь	 вни-

мание	а�дитории,	дать	материал	для	анализа	ценностно�о	�ровня	фо��с-

�р�ппы,	 а�тивизировать	 �реативное	мышление	 �частни�ов.	 Этот	 приём

можно	использовать	на	вне�рочных	мероприятиях	и	на	�ро�ах.	Например,

при	а�т�ализации	лично�о	опыта	�чащихся	–	на	�ро�е	обобщения,	или	при

поис�е	информации	–	на	�ро�е	от�рытия	ново�о	знания.

Обор�дование:	 монет�а.

Ша�и�по�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Вед�щий	по�азывает	монет��	и	задаёт	вопрос:	«Ка��ю	ценность	для

Вас	 имеют	 день�и?»	 (Ответы	фо��с-�р�ппы.	Именно	 ответы	мо��т	 стать

материалом	для	анализа	ценностно�о	�ровня	отвечающих.)

2.	Вед�щий	�оворит	о	том,	что	для	не�о	монет�а	–	это	в	том	числе	фиш-

�а,	 �оторая	 в	 тр�дной	 сит�ации	 помо�ает	 сделать	 сл�чайный	 выбор	 при

помощи	�енератора	«Орёл-реш�а».

3.	 Вед�щий	 за�адывает	 сторон�	 монеты	 и	 про�оваривает	 �словие,

например:	«Если	выпадет	«орёл»,	то	я	расс�аж�	вам	ещё	об	одном	приёме

(�дивительной	информации),	а	если	«реш�а»,	то	вы	по	очереди	делитесь

своими	приёмами,	познаниями,	информацией».	Уже	на	этапе	про�овари-

вания,	 по�а	 спи�ер	 не	 подбросил	монет�,	 происходит	 �енерация	 идей

в	�олове,	а�т�ализация	приёмов,	та�	�а�,	если	выпадет	«реш�а»,	то	�част-

ни�ам	придётся	расс�азывать	о	своих	познаниях	без	под�отов�и.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ��ПРИЁМ
«ВОСТОЧНЫЙ��БАЗАР»

Дворянинова�Наталья� Ви�торовна,

педа�о�-психоло��МБУ�«ЦППМСП»

��Перми,�dvorynin�@list.ru

Крат�ое�описание.	Упражнение	описано	в	2011	�од�	в	�ни�е	Андрея

Грецова	«Тренин�и	развития	с	подрост�ами:	Творчество,	Общение,	Само-

познание».	 Данный	 приём	 распространён	 среди	 бизнес-тренеров	 для

развития	навы�ов	пере�оворов.

Ка�ие	 ассоциации	 возни�ают	 �	 вас	 при	 �поминании	 словосочетания

восточный	базар?	Кри�и,	 тор�,	 запах	 еды	и	 пряностей,	 б�йство	 �расо�,

бой�ая	тор�овля.	Замечательно!

Каждый	 �частни�	 пол�чает	 восемь	 небольших	 лист�ов	 или	 сти�еров.

На	 �аждом	 из	 лист�ов	 �частни�и	 пиш�т	 своё	 имя	 и	 с�ладывают	 лист�и

те�стом	вн�трь	нес�оль�о	раз,	чтобы	не	было	видно	их	имени.	Под�отов-

ленные	та�им	образом	запис�и	�частни�и	с�ладывают	на	стол	или	в	�ороб-

��.	Вед�щий	перемешивает	запис�и.

«Теперь	мы	с	вами	отправимся	на	восточный	базар.	Каждый	по	очереди

подходит	 �	 �ороб�е	 и	 вытя�ивает	 8	 листоч�ов.	 В	 течение	 след�ющих

5	мин�т	вам	придётся	��оворами,	спорами,	обманом	найти	и	верн�ть	себе

все	восемь	листоч�ов	с	вашим	именем.	Первые	два	по��пателя,	�оторым

�дастся	быстрее	всех	приобрести	дра�оценный	товар	–	то	есть	8	б�маже�

со	своим	именем,	б�д�т	считаться	победителями».

Цель	–	а�тивизировать	�р�пп�,	выявить	и	проанализировать	различные

страте�ии	достижения	цели	в	деловых	�омм�ни�ациях.

5�ша�ов�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Мотивационный	–	видеть,	иметь	представление	самом�	педа�о��.

2.	Создание	�р�ппы	(выбираем	по	наличию	проблемы	в	�омм�ни�ации,

с	помощью	определения	болевых	точе�).

3.	 Создание	 среды	 (создание	 �словий:	 помещение;	 обор�дование:

�ороб�а,	листоч�и	по	�оличеств�	�частни�ов).

4.	 Реализация	 само�о	 занятия	 (в	 системе	 про�раммы	 или	 занятия

по	 �омм�ни�ации).

5.	Рефле�сия.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ��ПРИЁМ
«КРУГ��ИНТЕРЕСОВ»

Мана�ова�Эльвира�Шав�атовна,

педа�о�-ор�анизатор�МАОУ�«Лицей

№4»��.�Перми,

Антропова� Ев
ения� Андреевна,

педа�о�-психоло��МАОУ

«СОШ�«Мастер�рад»��.�Перми,

https://vk.com/mg_psy

Аннотация.�Приём	 «Кр��	 интересов»	 помо�ает	 �знать	 др��	 о	 др��е,

создать	эмоциональный	фон,	�знать	об	общих	�влечениях.	Это,	без�слов-

но,	способств�ет	большем�	сближению	в	�оманде	(ребята	пол�чают	воз-

можность	 �знать	 и	 оценить	 �ачества	 и	 �мения	 др��	 др��а,	 что	 поможет

в	дальнейшей	работе	 �оманды).	Форма	�р��а	сама	по	себе	настраивает

нас	на	более	др�желюбный	тон,	способств�ет	дис��ссии,	помо�ает	прове-

сти	зад�шевн�ю	бесед�.	Основа	пра�ти�и	–	телесная	метафора	инициации

и	 завершения	ци�ла	 взаимодействия	 в	 �р�ппе	 через	 поис�	 «точе�	 пере-

сечения»	 (общих	 интересов	 �частни�ов	 �р�ппы).	Пра�ти�а	 использ�ется

в	тренин�ах	по	а�тёрс�ом�	мастерств�.

Целевая�а�дитория:	об�чающиеся	7+.

Крат�ое� описание� для� использования� в� пра�тичес�ой� деятель-

ности:

1.	Предложить	ребятам	сы�рать	в	и�р�	«Кр��	интересов»,	чтобы	позна-

�омиться	поближе	и	�знать	др��	др��а,	найти	общие	интересы	и	�влече-

ния.

2.	Объяснить	правила	и�ры:	«У	�аждо�о	из	нас	есть	�влечения,	хобби

или	интересные	фа�ты	о	жизни.	Я	предла�аю	всем	поделиться	ими	и	�з-

нать,	есть	ли	�	�о�о-ниб�дь	та�ие	же».	Вед�щий	по�азывает	правой	р��ой

в	прав�ю	сторон�,	левой	в	лев�ю,	называет	два	фа�та	о	себе:	«Я	люблю

и�рать	в	бас�етбол,	я	пиш�	сценарии	для	спе�та�ля».

3.	К	вед�щем�	присоединяются	по	одном�	челове��	с	обеих	сторон	те,

�	 �о�о	 та�ие	же	 �влечения.	 Каждый,	 �то	 присоединился,	 снова	 называет

фа�т	о	себе,	и	�	нем�	та�же	присоединяются	ребята.	И�ра	«Кр��	интере-

сов»	продолжается	до	тех	пор,	по�а	все	не	встан�т	в	�р��	и	�р��	не	зам�-

нётся.

4.	Обс�дить	впечатления	ребят:	«Ребята,	чьи	интересы	вас	�дивили	или

по�азались	 интересными?».
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5.	Кр��	др�жбы	считается	завершённым,	�о�да	два	�частни�а,	вставшие

в	�р��	последними	(по	прав�ю	и	лев�ю	р��и	от	вед�ще�о),	находят	общий

интерес	и	та�же	соединяют	р��и.	После	это�о	вед�щий	п�с�ает	«имп�льс»

в	прав�ю	и	лев�ю	стороны	через	�рат�овременное	сжатие	р��	�частни�ов,

та�им	образом	с�репляя	связь	межд�	ними.

КОММУНИКАТИВНЫЙ��ПРИЁМ
«ГОВОРЯЩИЕ��РУКИ»

Артемьева�Алена�Юрьевна,

педа�о�-психоло��ГБУПК�«ЦППМСП»,

Меньши�ова�Оль
а� Але�сандровна,

заместитель�дире�тора

ГБУПК�«ЦППМСП»

Аннотация.	 Упражнение	 направлено	 на	 взаимодействие	 �частни�ов,

поб�ждение	�	совместной	деятельности.	Участни�и	рандомно	делятся	на

две	�оманды,	�аждой	из	�оторых	методом	жеребьёв�и	выдаётся	слово	или

фраза,	�отор�ю	необходимо	по�азать	с	помощью	р��,	не	использ�я	слов,

мими�и	и	пантомими�и.	Др��ой	�оманде	необходимо	от�адать	представ-

ленное.	Можно	достичь	интересно�о	рез�льтата	в	�онце	�пражнения,	если

�р�ппам	б�д�т	выданы	одина�овые	слова	или	фразы.	В	�онце	�пражнения

вед�щий	обязательно	проводит	анализ	и	рефле�сию.	Что	было	ле��о,	а	что

сложно?	 Ком�	 было	 сложно,	 молча	 передавать	 информацию,	 а	 �ом�	 –

ле��о?	В	чём	отличие	передачи	и	восприятия	информации	�р�ппами?

Цель� –	 сплочение	 �р�ппы	 п�тём	 совместно�о	 и	 одновременно�о

выполнения	 �пражнения,	 эмоционально-психоло�ичес�ое	 сближение

�частни�ов.

Целевая�а�дитория:	подрост�и,	педа�о�и,	родители.

Дости�н�тые� рез�льтаты/эффе�ты.	 В	 ходе	 �пражнения	 происходит

эмоциональное	 сближение	 �частни�ов	 за	 счёт	 совместной	деятельности

и	 та�тильно�о	 �онта�та.	 Появляется	 взаимопонимание,	 развиваются

навы�и	невербально�о	общения.

5�ша�ов�для�реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Заранее	под�отовить	слова	или	фразы	на	�арточ�ах.

2.	Объяснить	 правила	 �пражнения	и	 поделить	 �частни�ов	 на	 две	или

нес�оль�о	�оманд.

3.	Жеребьёв�а	слов	или	фраз.

4.	Объяснение	�оманд.

5.	Анализ	и	рефле�сия.
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ПРИЁМ��УСТАНОВЛЕНИЯ��КОНТАКТА
С��АУДИТОРИЕЙ��«ПУТЕШЕСТВИЕ»

Маслова� Елена�Владимировна,

педа�о�-психоло�,� р
�оводитель

объединения� «Психоло�ичес�ий� театр

«Метаморфоза»�МБОУ�«Очерс�ая

средняя�общеобразовательная�ш�ола

№�3»,�Очерс�ий��ородс�ой�о�р
�

Крат�ое�описание�приёма.�Приём	способств�ет	�р�пповой	динами-

�е,	снимает	напряжение	�	об�чающихся,	является	одновременно	дида�ти-

чес�им	и	динамичес�им	(энер�изатором).	Заранее	на	б�мажных	самолёти-

�ах	педа�о�ом	оформляются	те�сты	–	проблемы,	сит�ации,	пожелания	или

нап�тствия	на	�ро�.	Самолёти�и	мо��т	быть	заменены	следами	ст�пней	но�

(пешее	п�тешествие),	вырезанными	из	б�ма�и	и	размещёнными	на	стенах

а�дитории.	Выс�азывания	зачитываются	всл�х.

Цель	–	�становление	эмоционально�о	и	делово�о	�онта�та	во	взаимо-

действии	с	об�чающимися,	повышение	мотивации	воспитанни�ов	�	пол�-

чению	новых	знаний.

Дости�н�тые� рез�льтаты/эффе�ты:

1.	 Воспитанни�и	 пол�чают	 возможность	 по�частвовать	 в	 психо�им-

настичес�ом	 �пражнении.

2.	Приём	способств�ет	�р�пповой	динами�е,	снимает	напряжение	�	об�-

чающихся.

Реализация�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	 Сложить	 самолёти�и	 из	 б�ма�и.	 Написать	 на	 �рыльях	 самолёта

(на�леить	 те�ст)	 основные	 понятия,	 соответств�ющие	 теме,	 проблемы,

�оторые	б�д�т	решаться	во	время	занятия,	цитаты	и	т.д.

2.	 Приём	 начинается	 фразой	 «Се�одня,	 ребята,	 мы	 отправляемся

в	 п�тешествие…».	 Зап�стить	 самолёти�и	 в	 �ласс	 (�оличество	 зависит

от	 идеи	 педа�о�а	 и	 темы	 занятия).	 Если	 использ�ются	 б�мажные	 следы

ст�пней,	то	их	н�жно	развесить	и	разложить	перед	началом	занятия.

3.	Предложить	�чащимся	зачитать	и	обс�дить	содержание	записей.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ��ПРИЁМ
КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ��«ЦИТАТА»

Маслова� Елена�Владимировна,

педа�о�-психоло�,� р
�оводитель

объединения� «Психоло�ичес�ий� театр

«Метаморфоза»�МБОУ�«Очерс�ая

средняя�общеобразовательная�ш�ола

№�3»,�Очерс�ий��ородс�ой�о�р
�

Крат�ая� аннотация.�Деление	 �р�ппы	 на	 �оманды	 ос�ществляется

через	составление	цитаты	(пословицы,	по�овор�и,	четверостишья	и	т.д.),

разрезанной	 на	 �оличество	 частей,	 соответств�ющее	 �оличеств�	 �част-

ни�ов	�оманды.	В	основ�	приёма	ле�ла	пра�ти�а	описанная	В.А.	Б�лавс�ой

на	 Межд�народном	 образовательном	 портале	 «Азб��а.kz»	 https://

www.azbyka.kz/organizaciya-gruppovoy-raboty-na-urokah-v-nachalnoy-shkole	.

Использованию	 в	 пра�ти�е	 данно�о	 приёма	 способствовало	 то,	 что	 он

является	одновременно	и	�омм�ни�ативным,	и	дида�тичес�им.

Цель	–	деление	на	�оманды,	создание	бла�оприятных	�словий	для	даль-

нейшей	работы,	введение	в	тем�	занятия.

Целевая�а�дитория:	9+.

Дости�н�тые� рез�льтаты/эффе�ты:� совместно	 собранная	 цитата

объединяет	и	сплачивает	�р�пп�,	создавая	бла�оприятные	�словия	для	даль-

нейшей	совместной	работы.

Реализация�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Выбираются	цитаты	 (пословицы,	по�овор�и,	 четверостишья	и	 т.д.),

наиболее	отражающие	с�ть	темы	занятия	и	соответств�ющие	возрастным

особенностям	воспитанни�ов.

2.	 Цитата	 печатается/пишется	 отдельно	 на	 листе	 �расно�о,	 сине�о,

зелёно�о,	жёлто�о	или	др��их	цветов.	Листы	разрезаются	на	 �оличество

частей,	 соответств�ющих	 �оличеств�	 �частни�ов	 в	 �оманде.	Цитат	 необ-

ходимо	под�отовить	столь�о,	с�оль�о	�оманд.

3.	Учащиеся	с	за�рытыми	�лазами	вытас�ивают	по	1	лист��,	объединя-

ются	в	�р�пп�	«по	цвет�»,	т.е.	синие	с	синими,	�расные	с	�расными	и	т.д.

и	собирают	цитат�.	Можно	напечатать	/	написать	цитат�	цветным	шриф-

том	 на	 белом	 листе,	 то�да	 �частни�ам	 не	 н�жно	 за�рывать	 �лаза	 при

выборе	элемента	цитаты.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ��ПРИЁМ
«ВОЛШЕБНЫЙ��СУНДУЧОК»

Ширяева�Елена�Сер
еевна,

дире�тор�МАОУ�«Баб�инс�ая�средняя

ш�ола»,�Пермс�ий�м
ниципальный

район

Аннотация.�Методичес�ий	приём	можно	использовать	для	зна�омства,

снятия	напряжения	 (для	 то�о,	 чтобы	�частни�и	от�рылись	и	были	 �отовы

�	 восприятию	информации).	 Приём	 помо�ает	 «растопить	 лёд»,	 �оторый

возни�ает	 в	 начале	 работы	 �р�ппы,	 снимает	 напряжение	 первых	мин�т

и	настраивает	�частни�ов	на	работ�.

Цель	–	позна�омить	�частни�ов	�р�ппы	за	�орот�ий	период	времени,

снять	напряжение.

Обор�дование:� с�нд�чо�	 (�оробоч�а),	 наполненный	 по	 �оличеств�

�частни�ов	и	в	зависимости	от	цели	и	темы	работы	различными	предме-

тами	 (возд�шный	шари�,	мыльные	п�зыри,	 �оло�ольчи�,	 с�а�ал�а,	 р�ч�а,

значо�,	за�ол�а,	светоотражатели).

Этап Цель Деятельность 

Приветствие Настроить на 

работу, задать 

эмоциональ-

ный фон 

Ведущий. Добрый день, уважаемые участ-

ники! 

Пришла я к вам с волшебным сундучком. 

Дороже он мне серебра и злата. 

В нём то, что отзывается теплом. 

И этим поделиться буду рада. 

Знакомство 

участников 

друг  

с другом 

За короткий 

промежуток 

времени каж-

дому участни-

ку рассказать 

немного о себе 

Я предлагаю вам очень коротко (одним-

двумя предложениями) рассказать о себе, 

используя предмет, который вам достанется 

из волшебного сундучка. 

Ведущий обходит участников, которые, не 

глядя, достают один предмет из сундучка 

и рассказывают о себе, используя предмет-

ную ассоциацию. 

Спасибо большое. Вот мы и познакомились! 

Выход  

на тему 

работы 

Вывести на 

общую тему 

работы 

Подбирая предметы, я думала о чудесном 

этапе жизни? Догадайтесь, о каком?  

ИЛИ: Назовите слово, которое могло бы  

объединить все эти предметы. 

ДЕТСТВО 

…Все взрослые когда-то были детьми, только 

мало кто из них об этом помнит. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ��ПРИЁМ
«НАУЧИ��МЕНЯ��ИСКАТЬ��ДРУЗЕЙ»

Горошен�ина� Е�атерина

Але�сандровна,� 
читель�истории,

обществознания,� права

МАОУ�«Ш�ола�Диало�»��.�Перми,

Katerina_g91@mail.ru,

https://vk.com/matveeva_katya

Крат�ая�аннотация.�Приём	«На�чи	меня	ис�ать	др�зей»	–	это	обраще-

ние	�	а�дитории	через	общие	ценности	прошло�о	с	а�центом	на	носталь-

�ию	и	связь	по�олений.	Различные	варианты	«ан�етирования»	или	опроса

а�дитории	 в	 разное	 время	 описывалось	 �а�	 в	 материалах	 теорети�ов,

та�	и	пра�ти�ов	(А.И.	Савен�ов,	С.В.	Менщи�ова,	М.М.	Про�опьева	и	т.д.).

К	 разработ�е	 данно�о	 приёма	 меня	 мотивировала	 необходимость

а�т�ализировать	для	детей	события	прошло�о,	по�азать	им,	что	�	разных

по�олений	есть,	�а�	правило,	объединяющие	ценности	и	�влечения.

Цель	–	под�отовить	а�диторию,	настроить	её	на	прод��тивн�ю	работ�,

по�азать,	что	среди	разнообразной	и	разновозрастной	а�дитории	есть	те,

с	�ем	�	тебя	есть	общие	интересы	и	цели.

Имп�льсом	�	разработ�е	стала	проблема:	�а�	за	�орот�ий	сро�	выявить

схожие	интересы	�	представителей	большой	а�дитории?

Целевая� а�дитория:� разновозрастной	 состав	 –	 дети,	 родители,

�чителя.

Дости�н�тые�рез�льтаты,� эффе�ты

Дети	и	родители	�чатся	ис�ать	общее	�	представителей	разных	по�оле-

ний,	 приобретают	и	 прид�мают	 новые	 способы	поис�а	др�зей	и	 �омм�-

ни�ации	межд�	ними.

Главный	эффе�т	–	желание	�знать	интересы	др��	др��а	и	найти	межд�

ними	сходства.

Ша�и���реализации�приёма�в�пра�тичес�ой�деятельности:

1.	Обосновать	необходимость	применения	приёма	с	�он�ретной	а�ди-

торией	об�чающихся	и	их	родителей.

2.	Сформ�лировать	те	вопросы,	�оторые	б�д�т	работать	на	достижения

цели	занятия/мероприятия	и	отвечать	запросам	и	интересам	а�дитории.

3.	Под�отовить	раздаточный	материал.

4.	Провести	ан�етирование.

5.	Рефле�сия.
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