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ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКА
 
 «КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ»

ПАНЬКИН�А.В.,�дире�тор,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2,

БРЯНЦЕВА�Ю.В.,�заместитель�дире�тора�по�УВР,

педа#о#-ор#анизатор�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2,

БУРЛАКОВА�И.В.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2,

ЮРЧИШИНА�Е.Н.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2,

ПОХАБОВА�Н.П.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2

#.�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В�статье�представлен�опыт�ор#анизации�личностно-значимых�и��омандных�видов

деятельности� в� дополнительном� интернет-пространстве� для� об(чающихся

7–8-х��лассов.

Ключевые�слова:��омандообразование,�и#ры,�(пражнения,��ейсы.

The� article� presents� the� experience�of� organizing�personally� significant� and� team

activities�in�an�additional�Internet�space�for�students�of�grades�7–8

Keywords:�team�building,�games,�exercises,�cases.

На� современном� этапе� в� �словиях� возможных� о#раничений,� связанных

с�пандемией,�для�об�чающихся�7–8-х��лассов�общеобразовательных��чреж-

дений�ставятся�задачи,�при�решении��оторых�необходимо�обладать�не�толь�о

знаниями,� навы�ами�и� �мениями,� но� и� особыми� личностными� �ачествами,

позволяющими�ор#анизовать�своё�развитие�и�об�чение�и�на�читься�плодо-

творно�взаимодействовать�в��оманде�со�сверстни�ами�в�онлайн-формате.

Ор#анизация�онлайн-площад�и�«Командообразование»�нацелена�на�созда-

ние�для�подрост�ов�образовательных��чреждений�Ленинс�о#о�района�#орода

Красноярс�а� дополнительно#о� интернет-пространства,� направленно#о� на

реализацию�возможностей� (лидерс�их� �ачеств)� для� ос�ществления� выбора

личностно-значимых�или��омандных�видов�деятельности.

Задачи:
–�провести�инстр��таж�по��частию�в�онлайн-площад�е;

–�ор#анизовать�зна�омство��частни�ов;

–�об�чить�и#рам�и��пражнениям�на�сплочение��оманды�лидеров�для�даль-

нейше#о�их�использования�в�ш�ольной�среде;

–�из�чить�проблемные�сит�ации,�предложенные�в��ейсах,�найти��оманд-

ный�способ�решения�и�обосновано�презентовать�для�др�#их��оманд;

Ñîâðåìåííàÿ  øêîëà:

ïóòè  ðàçâèòèÿ
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–�провести�рефле�сию�деятельности��оманд�и�определить�ша#и�по�даль-

нейшем�� взаимодействию.

План
проведения
первой
встречи
1.�Инстр��таж�по��частию�в�онлайн-площад�е.

2.�И#ра�«Интервью».

3.�И#ра�«Представление».

4.�Кейс-�пражнения�по�решению�проблемных�сит�аций.

5.�Рефле�сия.

Ход�проведения�первой�встречи

Инстр��таж
по
�частию
в
онлайн-площад�е

Перед��частием�в�онлайн-площад�е��частни�ам�предла#ается�озна�омиться

с�основными�правилами�взаимодействия�на�платформе�Zoom:

1)�заранее�из�чить�инстр��цию;

2)�вовремя�зайти�на�онлайн-площад��;

3)� до� эфира� проверить� работ�� ми�рофона� и� �амеры,� вы�лючить� зв��

мобильни�ов;

4)�при#отовить�р�ч���и�б�ма#��для�записей;

5)�вы�лючить�зв���ми�рофона�при�входе�на�онлайн-площад��;

6)� заре#истрироваться� (переименовать�nickname� на� платформе� Zoom)

с���азанием�фамилии�и�имени,�образовательно#о��чреждения;

7)�общаться�с��частни�ами�онлайн-площад�и�с�в�лючённой��амерой;

8)� отложить� второстепенные� дела� и� задачи� для� полной� в�лючённости

в�мероприятия�онлайн-площад�и;

9)�соблюдать��становленный�временной�ре#ламент�при��частии�в�обс�ж-

дениях�предложенных�и#р,��пражнений,�сит�аций�и�заданий;

10)�вы�лючать�ми�рофон�сраз��после�свое#о�выст�пления�(во�избежание

появления�посторонних�зв��ов);

11)�использовать�правило�поднятой�р��и�(не�#оворить�всем�одновременно).

И#ры,��пражнения,�сит�ации�и�задания�для�онлайн-площад�и�подбирают-

ся�с�соблюдением�след�ющих�принципов:

–�простота�и�дост�пность� (сначала�проводятся�более�лё#�ие�и#ры�и��п-

ражнения�с�постепенным��сложнением�заданий);

–�а�тивность��аждо#о��частни�а�(�аждый��частни��имеет�право�расс�азать

о�себе,�задать�вопросы�и�высл�шать�др�#их);

–� безопасность� (�аждый� �частни�� в� атмосфере� доверия� и� взаимно#о

�важения�даёт�возможность��аждом��быть�от�рытым,�имеет�право�свободно

выс�азывать�свои�мысли,�принимать�ч�ж�ю�точ���зрения,�т.е.��читься);

–�потребность�в�самореализации�(�аждый��частни��может�достичь�л�чших

рез�льтатов�в� �аждом��он�ретном�задании,�и�совершенствовать�их�в�даль-

нейшем,�презент�я�для�сверстни�ов�в�ш�ольной�среде).
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И&ра
 «Интервью»

Цель
 и&ры:� создать� сит�ацию�для� зна�омства� �частни�ов� онлайн-пло-

щад�и.

Содержание�и#ры.�Участни�и�разбиваются�по�парам�(залам)�и�в�течение

3�мин�т�интервьюир�ют�др�#а,�собирая�информацию�и�фа�ты�из�жизни�собе-

седни�а,�с��оторым�позна�омился.�В�интервью���собеседни�а�важно��знать

имя,�фамилию,�место��чёбы,�цели�в�жизни;�можно��знать�о�привыч�ах�и�лю-

бимых�занятиях,�хобби,�блюде,�фильме,��омпозиторе,�животном�и�т.д.

И&ра
 «Представление»

Цель
и&ры:�создать�сит�ацию�для�представления��частни�ов�встречи.

Содержание�и#ры.� Участни�и� встречи� по� очереди� �рат�о� расс�азывают

собранн�ю�информацию�о�партнёре�предыд�щей�и#ры.

Кейс-+пражнения
по
решению
проблемных
сит+аций

Задачи:� разделиться� на� три� �оманды,� �омандам� из�чить� три� сит�ации

(�ейса),�отражающие�современн�ю�действительность�в�системе�образования

#орода�Красноярс�а�и�выполнить�задания.

Инстр��ции�по�выполнению��ейс-�пражнений:

–�позна�омиться�с�историей,�в��оторой�нет�завершения�сит�ации;

–�перенести�(спроецировать)�сюжет��пражнения�(�ейса)�на�себя�и�в��ол-

ле�тивной� �омм�ни�ации� дод�мать� е#о�финал� с� опорой� на� современн�ю

реальность;

–�обс�дить�предложенные�проблемные�вопросы�и��рат�о�на�них�ответить;

–�выбирать�спи�ера�по�завершению�обс�ждений�в��аждой�из�#р�пп;

–�презентовать�и�обс�дить�ответы�на�общей�онлайн-площад�е.

Каждой��оманде�предла#ается�свой��ейс.

Кейс
1.
Прест+пление
и
на6азание

Описание� сит�ации.�События� происходят� в� #ороде� «Х».� Зима.�Сильные

морозы.�В� один� из� рабочих� дней� в� правоохранительные� ор#аны�пост�пает

информация� о�минировании�ш�ол� #орода.�Письма� с� �#розами�обнар�жены

в�эле�тронных�ящи�ах�не�оторых�образовательных��чреждений.�Начинается

эва��ация� детей.� Сл�жбы� безопасности� проверяют�ш�олы.� Информация

о�минировании�о�азывается�ложной.�На�след�ющий�день�сит�ация�повторя-

ется,� толь�о� �же� в� др�#их�ш�олах.�Занятия� срываются,� родители� в� пани�е,

дети�тоже.�Сотр�дни�ами�э�стренных�оперативных�сл�жб�проводятся�опера-

тивно-розыс�ные�мероприятия.�По�а�безрез�льтатно.�На�третий�и�след�ющий

дни�сит�ация�та�же.�Обстанов�а�на�алена.�Люди�в�пани�е.�Главное��правле-
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ние�образования�и�сл�жбы�безопасности�#орода�принимают�решение�пере-

вести�образовательные��чреждения�в�дистанционный�режим�об�чения.

К�вечер��то#о�же�дня�сотр�дни�ами�э�стренных�оперативных�сл�жб�задер-

жана�#р�ппа�подрост�ов,��оторая�неделю�терроризировала�#ород.�Подрост�и

сраз��же�признались�в�ложном�минировании�ш�ол�и�садов.

Задание.�Под�мать�и�ответить�на�вопросы.

Является�ли�этот�пост�по��подрост�ов�прест�плением?

Ка�ие�мотивы�мо#ли�поб�дить�подрост�ов���этом��прест�плению?

Чем�за�ончится�эта�история�и�что�ожидает�подрост�ов?

Дополнительная�информация����ейс�

Прест�пление�в��#оловном�праве�–�это�общественно�опасное�деяние��а�

а�т� осознанно-волево#о� поведения� в�форме� действия� или� бездействия,

повлё�ший�общественно�опасные�последствия.

УК�РФ,�Статья�205.�Террористичес�ий�а�т

1.�Совершение�взрыва,�поджо#а�или�иных�действий,��страшающих�насе-

ление�и� создающих�опасность� #ибели� челове�а,� причинения� значительно#о

им�щественно#о��щерба�либо�наст�пления�иных�тяж�их�последствий,�в�целях

дестабилизации�деятельности�ор#анов�власти�или�межд�народных�ор#аниза-

ций�либо�воздействия�на�принятие�ими�решений,�а�та�же��#роза�совершения

��азанных�действий�в�тех�же�целях�на�азываются�лишением�свободы�на�сро�

от�десяти�до�пятнадцати�лет.

УК�РФ,�Статья�205.2.�П�бличные�призывы���ос�ществлению�террористи-

чес�ой�деятельности�или�п�бличное�оправдание�терроризма

2.�П�бличные�призывы���ос�ществлению�террористичес�ой�деятельности

или� п�бличное� оправдание� терроризма� на�азываются�штрафом� в� размере

от�ста�тысяч�до�пятисот�тысяч�р�блей�либо�в�размере�заработной�платы�или

ино#о�дохода,�ос�ждённо#о�за�период�до�трёх�лет,�либо�лишением�свободы

на�сро��от�дв�х�до�пяти�лет.

3.� Те� же� деяния,� совершённые� с� использованием� средств� массовой

информации�либо�эле�тронных�или�информационно-теле�омм�ни�ационных

сетей,� в� том� числе� сети� «Интернет»,� на�азываются�штрафом� в� размере

от�трёхсот�тысяч�до�одно#о�миллиона�р�блей�или�в�размере�заработной�пла-

ты�или�ино#о�дохода,�ос�ждённо#о�за�период�от�трёх�до�пяти�лет�либо�лише-

нием�свободы�на�сро��от�пяти�до�семи�лет�с�лишением�права�занимать�опре-

делённые�должности�или�заниматься�определённой�деятельностью�на�сро�

до�пяти�лет.
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Кейс
2.
Рис+но6
на
стене

Описание�сит�ации.�Мише�13�лет.�Он�живёт�на�4-м�этаже�пятиэтажно#о

дома.�До�недавне#о�времени�в�соседней��вартире�на�лестничной�площад�е

проживала�баб�ш�а,�но�3�месяца�назад�она�перенесла��овид,�сильно�ослабла

и�её�забрали�родственни�и.�В��вартире�поселился�молодой�челове��по�имени

Денис.�Миша�ино#да�встречался�с�ним�о�оло�подъезда.�Однажды�ночью�Мише

не� спалось,� и� он� вышел� на� бал�он.�В� свете�фонаря� он� �видел,� �а��Денис

что-то�рис�ет�на�стене�соседне#о�дома.�Утром,�идя�в�ш�ол�,�Миша�обратил

внимание�на�рис�но�,�нарисованный�Денисом.�Он�по�азался�ем��странным.

Встретив�днём�соседа,�Миша�спросил�е#о�о�странных�х�дожествах�при�свете

ночно#о�фонаря.�Денис� сначала� нахм�рился,� а� потом� с�азал,� что� на� та�их

рис�н�ах�можно�не�плохо�заработать,�но�н�жно�б�дет�сделать�ещё��ое-что.

Он�с�азал,�что�это�свое#о�рода��вест,�прячешь��лад,�рис�ешь�рис�но�,��ото-

рый�поможет�е#о�найти,�отчитываешься�работодателю�и�пол�чаешь�день#и.

Вечером�Миша�расс�азал�об�этом�родителям�и�спросил,�стоит�ли�ем��пора-

ботать.� Родители�были� сильно� взволнованы�расс�азом�Миши�и� запретили

ем�� общаться� с� Денисом� под� любым� предло#ом.� Через� нес�оль�о� дней

Дениса�арестовали.�Родители�объяснили�Мише,�что�Денис�прест�пни�.

Задание.�Под�мать�и�ответить�на�вопросы.

Что�рисовал�на�стене�Денис,�и�о��а�ом��ладе�шла�речь?

Почем��Дениса�арестовали?

Ка�ое�прест�пление�совершил�Денис�со#ласно�УК�РФ?

Дополнительная�информация����ейс�

УК�РФ�Статья�228

Неза�онные�приобретение,� хранение,� перевоз�а,� из#отовление,� перера-

бот�а�нар�отичес�их�средств,�психотропных�веществ�или�их�анало#ов,�а�та�-

же� неза�онные� приобретение,� хранение,� перевоз�а� растений,� содержащих

нар�отичес�ие�средства�или�психотропные�вещества,�либо�их�частей,�содер-

жащих� нар�отичес�ие� средства� или� психотропные� вещества,� на�азываются

штрафом�в�размере�до�соро�а�тысяч�р�блей�или�в�размере�заработной�платы

или�ино#о�дохода,�ос�ждённо#о�за�период�до�трёх�месяцев,�либо�обязатель-

ными�работами�на�сро��до�четырёхсот�восьмидесяти�часов,�либо�исправи-

тельными�работами�на�сро��до�дв�х�лет,�либо�о#раничением�свободы�на�сро�

до�трёх�лет,�либо�лишением�свободы�на�тот�же�сро�.

Те�же�деяния,�совершенные�в��р�пном�размере,�на�азываются�лишением

свободы�на�сро��от� трёх�до�десяти�лет�со�штрафом�в�размере�до�пятисот

тысяч�р�блей�или�в�размере�заработной�платы�или�ино#о�дохода,�ос�ждённо-

#о�за�период�до�трёх�лет�либо�без�та�ово#о�и�с�о#раничением�свободы�на�сро�

до�одно#о�#ода,�либо�без�та�ово#о.
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Кейс
3.
Б+ллин&,
или
6ри6
о
помощи

Описание�сит�ации.�В�июле�родители�Андрея���пили�нов�ю��вартир��до-

вольно�дале�о�от�прежне#о�места�жительства.�1�сентября�молодой�челове�

начал�занятия�в�новой�ш�оле.�Андрею�в�ней�нравилось�всё:�широ�ие��оридо-

ры,�лаборатории�с�современным�обор�дованием,��ютные�места�для�отдыха.

Та���а��пра�тичес�и�все�места�в��лассе�были��же�заняты,�Андрею�пришлось

сесть� за� последнюю� парт�� рядом� с� тихой,� сле#�а� полноватой� дев�ш�ой.

Чем�больше�Андрей�общался�с�Леной�(та��звали�одно�лассниц�),�тем�больше

он�понимал,�что�на�самом�деле�всё�не�та��рад�жно,��а��по�азалось�в�начале.

Одно�лассни�и� явно� травили�Лен�.� Ка�� выяснилось,� причиной�о�азался� её

лишний�вес�и�любовь���выпеч�е.�Которая,�справедливости�ради,�в�ш�ольной

столовой�была�просто�потрясающая.�Лене�постоянно�приходилось�высл�ши-

вают��ол�ости�в�свой�адрес:�«А�тебе�разве�можно�это�есть?»,�«Ты�не�на�дие-

те?»,�«Ко#да�ты�в�спортзал�пойдёшь?».�Лена�при�очередной�обидной�фразе

вся� сжималась� в� �омо�,� на� #лазах� выст�пали� слезы.� Андрею� было�жал�о

дев�ш���и�очень�хотелось�ей�помочь,�но��а��это�сделать,�он�не�знал.

Задание.�Под�мать�и�ответить�на�вопросы.

Ка�ие�варианты�помощи�можно�предложить�Лене?

Встречались� сл�чаи�б�ллин#а� в� вашей�ш�оле?�Был� ли� найден� выход�из

сложившейся�сит�ации?�Если�да,�то��а�ой?

К��а�им�последствиям�может�привести�б�ллин#?

Дополнительная�информация����ейс�

Б�ллин"� –� это� травля,� а#рессивное� преследование� одно#о� челове�а

др�#им�или�др�#ими.�Б�ллин#�может� выражаться�по-разном�:� от� словесных

ос�орблений�до�физичес�о#о� насилия.�По�разным�оцен�ам� в� современных

ш�олах� более� 10%� �чени�ов� ежедневно� подвер#аются� б�ллин#�.�Причиной

мо#�т�быть�лишний�вес,�высо�ий�рост,�большие��ши,�дешёвая�одежда,�запах

и�др�#ое.

Рефле6сия.� Участни�ам� �оманд� предла#ается� провести� рефле�сию

деятельности��оманд�и�определить�ша#и�по�дальнейшем��взаимодействию.

И с п о л ь з � е мы е � и н т е р н е т - р е с � р с ы

https://zoom.us/

https://pandia.ru/text/80/044/19737.php

https://4brain.ru/team/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
 
 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
 
 ИННОВАЦИЙ
ПРИ

ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАНЯТИЙ

ПО

ПАУЭРЛИФТИНГУ

ДОЛГОПЯТОВ�Ф.В.,�педа#о#�дополнительно#о�образования�се�ции

«Силовое�троеборье»�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�#.�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В�статье�представлен�опыт�ор#анизации�занятий�по�па(эрлифтин#(�с�использо-

ванием�педа#о#ичес�их�инноваций,�направленных�на�формирование�(стойчиво-

#о�интереса�подрост�ов���здоровом(�образ(�жизни�и�их�(мение�ориентировать-

ся� на� нравственные�приоритеты� в� теоретичес�ой�и� пра�тичес�ой�под#отов�е,

направленных�на�сознательное�отношение���методи�е�трениров�и,�изменениям

ор#анизма�в�процессе�роста.

Ключевые� слова:� инновация,� инновационная� деятельность,� педа#о#ичес�ая

инновация.

The� article� presents� the� experience� of� organizing� powerlifting� classes� using

pedagogical�innovations�aimed�at�forming�a�stable�interest�of�adolescents�in�a�healthy

lifestyle�and�their�ability�to�focus�on�moral�priorities�in�theoretical�and�practical�training,

aimed�at�a�conscious�attitude�to�the�training�methodology,�changes�in�the�body�during

growth.

Keywords:� innovation,� innovative�activity,�pedagogical� innovation.

Педа#о#ичес�ие� инновации� при� ор#анизации� занятий� по� па�эрлифтин#�

в�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�направлены�на�формирование��стойчиво#о�интереса

подрост�ов���здоровом��образ��жизни�и�их��мение�ориентироваться�на�нрав-

ственные�приоритеты�в� теоретичес�ой�и�пра�тичес�ой�под#отов�е,� направ-

ленных�на�сознательное�отношение���методи�е�трениров�и,�изменениям�ор#а-

низма�в�процессе�роста.�Для�продолжения�раз#овора� �точним�содержание

нес�оль�их� терминов.

А6т+альность.�В�современных��словиях�развития�при�ор#анизации�заня-

тий�по�па�эрлифтин#��важно�преобразовывать�свою�педа#о#ичес��ю�деятель-

ность,�ориентир�ясь�на�инновационные�педа#о#ичес�ие�пра�ти�и.

Инновация�–�это�новая�идея,�цель�или�пра�тичес�ая�деятельность,�изме-

няющая�сложившиеся�стереотипы�в�педа#о#ичес�ой�пра�ти�е.

Инновационная
деятельность�–�это�целенаправленное�преобразование
пра�ти�и�педа#о#а�при�создании,�освоении,�использовании�и�распростране-

нии�новых�методов,�приёмов�и�техноло#ий.

Педа&о&ичес6ая
инновация�–�это�нововведение�в�педа#о#и�е�со�стабиль-
ными�элементами,��л�чшающие�хара�теристи�и�пра�тичес�ой�деятельности

педа#о#а.

При�ор#анизации�занятий�по�па�эрлифтин#��в�се�ции� «Силовое� троебо-

рье»�инновационная�деятельность�основана�на:

–�физ6+льт+рно-оздоровительных
 техноло&иях,� в�лючающих� общ�ю

и� специальн�ю�физичес��ю� под#отов��� юных� троеборцев� с� �омпле�сом



9

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 3  2022

общеразвивающих� �пражнений,� направленных� не� толь�о� на�физичес�ое

развитие,� но� и� на� ��репление� здоровья� об�чающихся� (с� введением� в� них

дыхательной�#имнасти�и,�физ��льтмин�то�,�рела�сационных�и�динамичес�их

па�з,�подвижных�и�спортивных�и#р);

–�интера6тивном
 об+чении,� позволяющем�объединять� и� �оординиро-

вать�деятельность� об�чающихся�при� создании�реальных� спортивных� сит�а-

ций�и�ориентировать�их�на�аде�ватные�реа�ции�по�планир�емым�рез�льтатам

(тестирование,� взаимодействие� в� парах,� #р�ппах)� при� из�чении� правил

техни�и�безопасности,� основ�о�азания� первой�помощи,� техни�� выполнения

�пражнений�в�па�эрлифтин#е;

–�прое6тно-исследовательс6ой
деятельности,�способств�ющей�не�толь�о

физичес�ом��развитию�юных�атлетов,�но�и�формированию�а�тивно#о�само-

стоятельно#о�мышления,�направленно#о�на�за�репление��омм�ни�ативных�на-

вы�ов,���льт�ры�общения,�терпимо�относиться���мнению�партнёров,�развивать

�мение�добывать�и�обрабатывать�информацию�из�разных�источни�ов�о�раз-

витии�силово#о�троеборья�в�России�и�за�р�бежом,�строении�и�ф�н�циях�ор#а-

низма�челове�а,�влиянии�физичес�их��пражнений�с�отя#ощениями�на�ор#а-

низм�занимающихся,�#и#иене,�за�аливании,�режиме�и�питании�спортсмена.

Введение
 инновационных
 пра6ти6
при
ор&анизации
занятий
по
па+эрлифтин&+

в
тематичес6ом
планировании
на
2021–2022
+ч.
&.

Часов 

Темы 

Формат  

инновационных  

практик 
теория 

прак-

тика 

Формы  

аттестации / 

контроля 

Техника безопасности Интерактивное обуче-

ние (входное тестиро-

вание, работа в парах) 

0,5 0,5 Тестирование 

на выходе 

Развитие силового 

троеборья в России  

и за рубежом 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 0,5 Презентация 

проекта 

Строение и функции 

организма человека. 

Влияние физических 

упражнений на орга-

низм тех, кто занима-

ется пауэрлифтингом 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 0,5 Презентация 

проекта 

Гигиена, закаливание, 

режим и питание 

спортсмена 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 0,5 Презентация 

проекта 

Самоконтроль, оказа-

ние первой помощи 

Интерактивное обуче-

ние (входное тестиро-

вание, работа в парах) 

0,5 0,5 Тестирование 

на выходе 

Основы техники вы-

полнения упражнений 

в силовом троеборье 

Интерактивное обуче-

ние (входное тестиро-

вание, работа в парах) 

0,5 0,5 Тестирование 

на выходе 
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Внедрение
 различных
 инновационных
 пра6ти6
 при
 ор&анизации
занятий
по
па+эрлифтин&+
позволяет:

–� вовле�ать� в� инновационн�ю� деятельность� об�чающихся,� родителей,

педа#о#ов;

–�добиваться�высо�ой�рез�льтативности�об�чающихся,�воспитывает�в�них

стремление���победе;

–�презентовать�позитивный�инновационный�опыт�на�педа#о#ичес�их�сове-

тах,�мастер-�лассах,�педа#о#ичес�их�мастерс�их;

–� п�бли�овать� инновационные�педа#о#ичес�ие� пра�ти�и� в�СМИ,� на�чно-

методичес�их�ж�рналах.

Педа&о&ичес6ая
 инновационная
 пра6ти6а
 презент+ется
 через:
–�изложение�идей�педа#о#ичес�ой�инновации�для�педа#о#ов�МО;

–�анализ�хода�и�рез�льтатов�инновационной�деятельности;

–�обобщение�и�пропа#анд��рез�льтатов�инновации;

–�проведение�от�рытых�занятий�и�воспитательных�мероприятий,�связан-

ных�с�проводимой�инновационной�работой.

За6лючение.
Использование� педа#о#ичес�их� инноваций� при� ор#аниза-

ции�занятий�по�па�эрлифтин#��расширяет�возможности�не�толь�о�для�обнов-

ления�формата� обычных� тренирово�,� но� и� повышения� рез�льтативности

об�чающихся�и�педа#о#а.

Л и т е р а т � р а

1.�Х(торс�ой�А.В.�Педа�о�ичес
ая�инновати
а.�М.,�2008

2.�За#вязинс�ий�В.И.,�Стро�ова�Т.А.�Педа�о�ичес
ая�инновати
а:�проблемы,�страте-

�ии�и�та
ти
и:�моно�рафия.�Тюмень,�2011

3.�Гайд(чен�о�Ю.С.�Образовательный�процесс�и�инновационный�менеджмент�в�со-

временной�педа�о�и
е.�№�1.�2009.

Обучение 
троеборцев 

Интерактивное обучение (входное 
тестирование, работа в парах) 

0,5 0,5 Тестирование  
на выходе 

Общая физи-
ческая под-
готовка 
(ОФП) 

Физкультурно-оздоровительные техно-
логии: общеразвивающие упражнения 
без предметов (для рук и плечевого 
пояса, для шеи и туловища, для шеи 
и туловища, для всех частей тела) 

1 73 Контрольные  
нормативы 

Специальная 
физическая 
подготовка 
(СФП) 

Физкультурно-оздоровительные 
технологии: выполнение упраж-
нений по силовому троеборью  
(приседание, жим лёжа, тяга) 

1 52 Контрольные  
нормативы 

Контрольные 
испытания по
ОФП и СФП 

Физкультурно-оздоровительные 
технологии: прыжки на скакалке  
(1 мин), отжимание от пола (кол-во 
раз), подъём туловища (кол-во раз), 
подтягивание (кол-во раз), прыжок  
в длину (см), жим лёжа 

- 4 Контрольные  
нормативы 

Соревнова-
ния 

Интерактивное обучение: разбор 
правил соревнований по силовому 
троеборью (входное тестирование, 
работа в парах), участие в соревно-
ваниях разного уровня 

- 6 Тестирование  
на выходе. 
Личные и команд-
ные результаты 
соревнований 

Всего часов 144 
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УЧЕБНОЕ
 
 ЗАНЯТИЕ
ПО
 
 ОСНОВАМ
 
 ЦВЕТОВЕДЕНИЯ
ДЛЯ
 
 НАЧАЛЬНОЙ
 
 ШКОЛЫ

СВЯТЕЦ�М.А.,�педа#о#�дополнительно#о�образования

МБУ�ДО�«Детс�о-юношес�ий�центр�«АРС»»�#.�Костромы,�Костромс�ая�область

Данная�разработ�а�в�лючает�в�себя�(чебное�занятие�«Золотая�рыб�а.�Зна�ом-

ство�с�тёплыми�цветами�и�их�оттен�ами»�для�(чащихся�первых��лассов�в�рам�ах

дополнительной�общеразвивающей�про#раммы�х(дожественной�направленности

«Я�рис(ю».�Данная� про#рамма�реализ(ется� в� Х(дожественной�ш�оле�Детс�о-

юношес�о#о�центра�«АРС».�Основная�цель�про#раммы�–�создание�бла#оприят-

ных�(словий�для�развития�личности�ребён�а,�е#о�х(дожественных�способностей

через�(частие�в�творчес�ой�деятельности.�Занятие�посвящено�одном(�из�важ-

нейших�разделов�про#раммы�«Основы�цветоведения».�На�занятии�дети�повто-

ряют�известные�им�сведения�о�цветах,�выполняют�творчес�(ю�работ(�«Золотая

рыб�а».

Ключевые�слова:�(чебное�занятие,�деятельность,�цвет,�форма,�э�сперимент,

рисование,�де�орирование,� самореализация.

This�development�includes�a�training�session�«Goldfish.�Acquaintance�with�warm�colors

and�their�shades»�for�first�grade�students�as�part�of�an�additional�general�development

program�of�artistic�orientation�«I�draw».�This�program�is�implemented�at�the�Art�School

of�the�ARS�Children’s�and�Youth�Center.�The�main�goal�of�the�program�is�to�create

favorable�conditions�for�the�development�of�the�child’s�personality,�his�artistic�abilities

through�participation�in�creative�activities.�The�lesson�is�devoted�to�one�of�the�most

important�sections�of�the�program�«Fundamentals�of�Color�Science».�During�the�lesson,

children� repeat� the� information� they� know� about� colors,� perform� creative� work

«Goldfish».

Keywords:�educational�activity,�activity,�color,�shape,�experiment,�drawing,�decorating,

self-realization.

Изобразительное� ис��сство� занимает� в� развитии� личности� ребён�а

особое�место,� оно� способно�развивать� ч�вство� пре�расно#о,�формировать

эстетичес�ий�в��с,��мение�понимать�и�ценить�высо�ох�дожественные�произ-

ведения� ис��сства,� �расот�� о�р�жающе#о�мира.� Исследователи� детс�о#о

изобразительно#о� творчества� Е.А.�Флерина,� Т.С.� Комарова,� Г.К.� Каза�ова,

Н.Б.�Халезова�и�др�#ие�отмечают,�что�мно#ие�выразительные�средства,�ис-

польз�емые�х�дожни�ом�в�живописи�и�с��льпт�ре,�дост�пны�в�определённой

степени� и� ребён��� дош�ольно#о� и� младше#о�ш�ольно#о� возраста.� Если

ребёно�� не� приобретает� положительно#о� опыта� творчес�ой� деятельности,

Ñîâðåìåííûé  óðîê:

ïîèñêè,  ïðîáëåìû,  ðåøåíèÿ
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то� в� зрелом� возрасте� �� не#о�может� сформироваться� �беждение,� что� это

направление� развития� ем�� недост�пно.�Именно� через� творчество� челове�

может�наиболее�полно�рас�рыться� �а��личность.�Творчество�даёт� челове��

переживание�своей�целостности.�Оно�отражает�е#о�вн�тренний�мир,�е#о�стрем-

ления,�желания,�переживания.�В�момент�творчества�челове��наиболее�полно

и�#л�бо�о�переживает�себя��а��личность,�осознаёт�свою�индивид�альность.

«Творчество�является��делом�всех,�<…>�оно�является�нормальным�и�посто-

янным�сп�тни�ом�детс�о#о�развития»�(В.�Давыдов).

Дети�в�возрасте�от�3�до�7�лет�рис�ют��арандашами,��рас�ами,�лепят�из

пластилина,�мастерят�из�разных�подр�чных�материалов.�Та�ая�деятельность

является�для�ребён�а�естественным�способом�освоения�о�р�жающе#о�мира,

понимания�свое#о�места�в�нём,�от�рытия�себя,�способом�развития�мышле-

ния,� восприятия,�мотори�и,� развивает� ребён�а� эмоционально�и� творчес�и.

По� значимости� эта� деятельность� занимает� в�жизни� ребён�а� второе�место

после�и#ры.

Изобразительная�деятельность�начинается�со�зна�омства�с�цветом�–�ведь

�аждый�живой�и�неживой�предмет�во�р�#�нас�имеет�свой�цвет.�Цвета�–�это

одно�из�самых�бо#атых�и��ни�альных���рашение�нашей�жизни.�Цвет�–�одно

из�свойств�объе�тов�материально#о�мира,�воспринимаемое��а��осознанное

зрительное�ощ�щение.�Раздел�про#раммы�«Основы�цветоведения»�является

одним�из�основных�в�про#рамме.�В�рам�ах�данно#о�раздела��чащиеся�зна�о-

мятся�с�основными�цветами�–��расным,�синим,�жёлтым;�понятием�«палитра»,

использованием�палитры�для�пол�чения�дополнительных�цветов,�названиями

основных�и�дополнительных�цветов�и�оттен�ов,�э�спериментир�ют�с�измене-

ниями�оттен�а,� насыщенности� �расо�,� зна�омятся� с� тёплыми�и� холодными

цветами,�создают�цветовые�образы.

Пол�ченные�знания�позволяют�в�ито#е�на�читься�использовать�цвет�для

передачи�настроения.

На� �чебном� занятии� дети� продолжают� зна�омство� с� понятием� тёплый

и� холодный�цвет,� �чатся� смешивать� �рас�и�и�пол�чать�дополнительные�от-

тен�и�тёплых�цветов.�Формальная�тема�занятия�«Тёплые�цвета�и�их�оттен�и»,

�онечно,�не�очень�привле�ает�детей,�поэтом��для�них�название�занятия�более

�расивое� и� привле�ательное� «Золотая� рыб�а».�При� этих� словах� возни�ает

ощ�щение�тепла�и�света,�вспоминается�с�аз�а�А.С.�П�ш�ина.

Учащимся� предла#ается� выполнить� работ�� «Золотая� рыб�а».� Выполняя

задание,�дети�наблюдают�природные�формы�рыб�и�анализир�ют�их,�выпол-

няют�собственный�рис�но�,�самостоятельно�выбирая�форм��и�размер,�изоб-

ражая�движение�плыв�щей�рыб�и,�разрабатывают�форм��хвоста�и�плавни�ов,

использ�я�известные�приёмы�рисования.

Работа� выполняется� в� цвете� а�варельными� �рас�ами� с� использованием

приёмов� залив�и� «по� сыром�»,�мазо�,� де�орирование� (д�длин#),� обрывная

аппли�ация.
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Ор&анизационная
форма:�#р�пповое�пра�тичес�ое�занятие.
Формы
работы:� #р�пповая,�индивид�альная.

Предпола&аемый
 рез+льтат
В� �онце� занятия� �� �аждо#о� об�чающе#ося�б�дет� выполнена�живописная

работа�в�смешанной�техни�е.

В�ходе�занятия��чащиеся�б�д�т�иметь�возможность�дости#н�ть�след�ющих

рез�льтатов.

На�предметном��ровне�дети�позна�омятся:

–�с�тёплыми�цветами;

–�с�понятиями�холодные�цвета�и�теплохолодность�цвета;

–�с�природными�формами�и�сил�этами�рыб;

–� со� способами�де�орирования� рис�н�а� элементами� аппли�ации�и� #ра-

фи�и�(фломастеры);

–�с�навы�ами�работы�а�варельными��рас�ами.

На�метапредметном��ровне:

–�б�д�т�сформированы��мения�планировать�и��онтролировать�свою�дея-

тельность�в�соответствии�с��чебной�задачей�и�временными�рам�ами;

–�б�д�т��меть�сотр�дничать�с�др�#ими�детьми�и�взрослыми�при�решении

�чебных�и�творчес�их�задач;

–�б�д�т�анализировать�рез�льтаты�своей�деятельности;�давать�оцен���своей

работе�и�работе�сверстни�ов;

–�б�дет�развиваться�познавательный�интерес;

–�обо#атится�ассоциативный�ряд.

На�личностном��ровне:

–�б�д�т�проявлять�интерес���творчеств�;

–�б�д�т��меть�доводить�начатое�дело�до��онечно#о�рез�льтата;

–�б�д�т�владеть��омм�ни�ативными�навы�ами;

–�б�д�т�проявлять�а���ратность�в�работе.

Конспе�т�занятия�(3�ч)

Тип
занятия:
�омбинированное.

Техноло&ия
построения:
занятие�в�системе�деятельностно#о�подхода.

Цель
 занятия� –� на�чить� использовать� тёплые� цвета� и� их� оттен�и� для

выполнения�самостоятельной�пра�тичес�ой�работы�и�самореализации�детей

в�творчестве.

Задачи
Об�чающие:

–�формировать�понятия�холодные�цвета;

–�позна�омить��чащихся�с�тёплыми�цветами;

–�формировать�навы�и�работы�а�варельными��рас�ами;

–�позна�омить�с�природными�формами�и�сил�этами�рыб;
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–�позна�омить�со�способами�де�орирования�рис�н�а�элементами�аппли-

�ации�и�#рафи�и�(фломастеры);

–�выполнить�живописн�ю�работ�,�использ�я�пол�ченные�знания.

Воспитательные:

–�воспитывать�общ�ю���льт�р�;

–�воспитание�эстетичес�о#о�отношения���мир�.

Развивающие:

–�развивать�познавательный�интерес;

–� развивать� творчес�ое� воображение,� фантазию,� наблюдательность,

зрительн�ю�память;

–�развивать�аналитичес�ое�мышление;

–�обо#ащать�ассоциативный�ряд.

Методы:
–�словесные�(беседа,�объяснение,�инстр��таж);

–� демонстрационные� (слайд-шо�� с� изображением� де�оративных� рыб,

демонстрация�#отовой�живописной�работы�и�её�поша#овое�выполнение);

–�пра�тичес�ие�(выполнение�творчес�о#о�задания).

Средства
 об+чения:� дос�а,� телевизор,� но�тб��,� слайд-шо�� «Золотая

рыб�а»,�на#лядные�изображения.

Материалы:
 а�варель,� �исти,� палитра,� влажные� салфет�и,� цветная

б�ма#а,��лей-�арандаш,�фломастеры.

План�проведения�занятия

1.
Ор&анизационный
этап
(7�мин)

Мотивация.�Беседа.�Зна�омство�с�темой�(7�мин).

2.
Основной
этап
1)� Теоретичес�ая� часть� (5� мин).� Зна�омство� с� природными�формами

де�оративных� рыб.� Анализ.� Обс�ждение.� Презентация� занятия� «Золотая

рыб�а».

2)�Пра�тичес�ая�часть�(8�мин).�Выполнение��чащимися�рис�н�а��аранда-

шом�золотой�рыб�и.

3)� Теоретичес�ая� часть� (5� мин).� Повторение� и� за�репление� понятия

«тепло-холодность»�цвета,�перечисление�ранее�из�ченных�холодных�цветов.

Зна�омство�с�тёплой�палитрой.�Ассоциации�цвета.

4)�Пра�тичес�ая�часть�(10�мин).�Выполнение��чащимися�залив�и�«по�сы-

ром�»�фона�а�варелью�тёплых�цветов�и�оттен�ов.

Перемена�(5�мин).�Санитарные�мероприятия

5)�Теоретичес�ая�часть�(5�мин).�Повторение�правил�и�приёмов�выполне-

ния�аппли�ации.

6)�Пра�тичес�ая�часть�(20�мин).�Заполнение�«чеш�ёй»�тела�рыб�и�в�техни-

�е� «рваная� аппли�ация».�Веселая�м�льтипли�ационная� заряд�и� «Подводная

заряд�а»�от��апитана�Краба�(7�мин).
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Перемена�(5�мин).�Санитарные�мероприятия

7)� Теоретичес�ая� часть� (3�мин).�Демонстрация� образцов�де�оративных,

#рафичес�их��зоров�в�стиле�«д�длин#».

8)�Пра�тичес�ая�часть�(7�мин).�Де�оративная�прорисов�а��чащимися�фло-

мастерами�теплых�цветов�хвоста�и�плавни�ов�рыб�и.

9)�Теоретичес�ая�часть�(5�мин).�Опрос�и�обзор�«населения»��ораллово#о

рифа.�Просмотр�м�льтфильма�«Подводная�лод�а»�от�К���ти�ов.

10)�Пра�тичес�ая�часть�(13�мин).�Разработ�а�пространства�морс�о#о�дна.

3.
Рефле6сия
 (7�мин).�Обс�ждение�и�анализ�деятельности�на�занятии.

Обобщение�и�выводы��чащихся,�педа#о#а.

Техноло�ичес�ая��арта�занятия

Деятельность педагога Деятельность детей 

Организационный этап 

Приветствует детей. Мотивирует 
на предстоящую деятельность. 
Задаёт вопросы. Предлагает тему 

занятия. Демонстрирует слайды 

Взаимодействуют с педагогом. 
Отвечают на вопросы. Разгля-
дывают изображение рыбки на 

обложках книг. Смотрят слайды 

Основной этап 

Теоретическая часть. Знакомит 
с природными формами декора-
тивных рыб. Анализирует. Орга-
низует обсуждение. Демонстриру-

ет презентацию «Золотая рыбка» 

Слушают рассказ педагога. Про-
сматривают наглядные пособия 
и презентацию. Включаются  
в обсуждение. Задают вопросы 

Практическая часть. Наблюдает  

за работой учеников, направляет, 
подсказывает. Поощряет само-
стоятельность в работе 

Выполняют рисунок золотой 

рыбки карандашом 

Теоретическая часть. Организует 
повторение (холодные цвета)  

и закрепление понятий (тепло-
холодность цвета). Знакомит  

с тёплой палитрой. Помогает  
правильно ассоциировать цвета 

Слушают рассказ педагога,  
перечисляют ранее изученные 

холодные цвета. Озвучивают 
свои ассоциации с тёплыми  

цветами. Задают вопросы 

Практическая часть. Наблюдает  
за работой учеников, направляет, 

подсказывает, поощряет 

Выполняют заливку «по сыро-
му» фона акварелью тёплых 

цветов и оттенков 

Перемена 

Предлагает учащимся выйти из 
кабинета и отдохнуть, выполнить 

расслабляющие упражнения 

Выходят, моют руки, пьют воду, 
спокойно ходят по фойе, раз-

говаривают, выполняют упраж-
нения 
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Основной этап (продолжение) 

Теоретическая часть. Организует 

повторение правил и приёмов 

выполнения аппликации 

Слушают рассказ педагога 

Практическая часть. Наблюдает  

за работой учеников, направляет, 

подсказывает 

Заполняют «чешуёй» тело  

рыбки в технике «рваная»  

аппликация 

Теоретическая часть. Организует 

выполнение физкультурной  

минутки и выполняет зарядку  

вместе с учащимися 

Встают в проходе и выполняют 

веселую мультипликационную 

зарядку «Подводная зарядка  

от капитана Краба» 

Физкультурная минутка 

Предлагается учащимся выйти из 

кабинета и отдохнуть, выполнить 

расслабляющие упражнения 

Выходят, моют руки, пьют воду, 

спокойно ходят по фойе,  

разговаривают, выполняют  

упражнения 

Основной этап (продолжение) 

Теоретическая часть. Кратко зна-

комит с понятием дудлинг. Демон-

стрирует образцы декоративных, 

графических узоров в этом стиле 

Отвечают на вопросы педагога. 

Просматривают наглядные посо-

бия. Анализируют и обсуждают. 

Задают вопросы 

Практическая часть. Наблюдает  

за работой учеников, направляет, 

подсказывает, поощряет само-

стоятельность и индивидуальность

Декоративно прорисовывают 

фломастерами теплых цветов 

хвост и плавники рыбки 

Теоретическая часть. Проводит 

опрос. Демонстрирует «населе-

ние» кораллового рифа в мульт-

фильме «Подводная лодка» 

Встают в проходе и выполняют 

веселую мультипликационную 

зарядку «Подводная зарядка  

от капитана Краба» 

Практическая часть. Наблюдает  

за работой учеников, направляет, 

подсказывает 

Декоративно разрабатывают  

и прорисовывают фломастерами 

теплых цветов пространство 

морского дна 

Заключительный этап. Рефлексия 

Обобщает и анализирует деятель-

ность учащихся на занятии.  

Обсуждает полученный результат. 

Просит учащихся оценить занятие 

с помощью изображений рыб  

разного цвета 

Беседуют с педагогом. Отвечают 

на вопросы. Оценивают занятие 

словесно и с помощью карточек 
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Ход�занятия

1.
Ор&анизационный
этап
Педа#о#�здоровается�и�отмечает�прис�тств�ющих�детей�в�ж�рнале�посе-

щаемости.

–�Се#одня���нас�очень�интересная�тема�занятия�«Золотая�рыб�а».�Давайте

представим,� �а�� она� может� вы#лядеть?� (Дети� отвечают:� �расивая,� пере-

ливается,�блестит,�золотая,�необы�новенная.)�Ка��ю�с�аз���вы�вспоминаете?

(А.С.�П�ш�ин,�«С�аз�а�о�рыба�е�и�рыб�е».)

Учитель�демонстрир�ет�разные�иллюстрации�и�отмечает,�что�х�дожни�и-

иллюстраторы�изображали�рыб���яр�ой,�золотой,�очень��расивой.

Продолжает�раз#овор�с�детьми:�«На�занятии�и�мы�с�вами�выполним��ра-

сив�ю�работ�!�Для� это#о� за#лянем� в� �дивительный�подводный�мир�и� даже

совершим�про#�л���на�подводной�лод�е!�Со#ласны?».

Педа#о#� демонстрир�ет� презентацию� и� сопровождает� её� вопросами:

Вы,� наверное,� видели� а�вари�мных� золотых� рыбо�?�Поднимите� р���,� �то

видел?�У� �о#о�дома�есть�а�вари�м?�<…>�…значит�вы�знаете,� �а�� вы#лядит

эта��расивая�рыб�а.�Ка�ие���неё�плавни�и?�Ка�ой�хвост?�Ка�о#о�она�цвета?

2.
Основной
этап
Педа&о&.�Начинаем�работ�� над�рис�н�ами.� У� �аждо#о� из� вас� пол�чится

�расивый� рис�но�,� важно� быть� внимательными� и� старательными.�Давайте

сначала�обс�дим,��а�ой�формы�тело�и�плавни�и�нашей�рыб�и,�из��а�их�#ео-

метричес�их�фи#�р�они�состоят?�(Ответы�детей.)
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Педа&о&.� Распола#аем� альбом-

ный� лист� #оризонтально,� берём

в�р��и�простой��арандаш�и�тон�ими

линиями� в� центре� листа� намечаем

сначала� тело� рыб�и,� а� затем� про-

рисовываем�хвост�и�плавни�и.

Учащиеся� выполняют� рис�но�

�арандашом.

Педа&о&.�Молодцы!�Все�справи-

лись.�Теперь�заполним�фон�наше#о

рис�н�а.�Воспольз�емся�а�варельны-

ми��рас�ами�тёплых�цветов.�Вы��же�знаете,�что�цвета�бывают�тёплыми�и�хо-

лодными.�Давайте�перечислим�холодные�цвета.�(Дети�называют.)�Назовите,

с�чем�ассоциир�ют�холодные�цвета�в�природе?� (Цвета�неба,�холода,�моря,

воды.)�Давайте� за�роем� #лаза� и� представим,� что� нам�очень� тепло,� светит

солнце,�на��лице�жар�ое�лето…�Ка�ие�цвета�вы�представляете?�(Дети�назы-

вают�жёлтый.)�Давайте�обобщим,��а�ие�цвета�тёплые.�Это�все�оттен�и�жёлто-

#о,�оранжево#о,��расно#о,��оричнево#о�и�плюс�«хитрый�цвет».�Ка�ой?�Верно!

Это�зелёный�с�жёлтым�оттен�ом,�светло-зелёный.

На�э�ране�появляется�изображение�цветово#о��р�#а,��читель�предла#ает

взять�среднюю��исть�и�за�расить�фон�тёплыми�цветами.�Учитель�напоминает,

что� «а�варель� любит� вод�»� и� предла#ает� смочить� водой� лист� во�р�#� рыб�и

и�заполнить�фон��рас�ой�тёплых�цветов.

След�ющий�этап�работы�–�заполнить�тело�золотой�рыб�и�способом�об-

рывной�аппли�ации.�Использ�ем�цветн�ю�б�ма#��толь�о�тёплых�цветов.�(Дети

расс�азывают,� �а�� выполнить� обрывн�ю�аппли�ацию.�В�обрывной� аппли�а-

ции�малень�ие���соч�и�цветной�б�ма"и�обрываются�р��ами.�Чем�меньше�по

размер��б�д�т� эти� ��соч�и,� тем�более� �расивой�б�дет� аппли�ация.�Вспом-

ните,�мы�выполняли�аппли�ацию�осенне"о�дерева.)

Дети�рв�т���соч�и�б�ма#а�тёпло-

#о�цвета,�затем�при�леивают�их�ря-

дами�разных�цветов.�Затем�делаем

#лаз�и,�сначала�вырезаем��оричне-

вый��р�жо�,�затем�меньше#о�разме-

ра�белый,�и�в�середине�#лаза�про-

стым��арандашом�рис�ем�зрачо�.

Работа�продолжается�после�вы-

полнения�заряд�и�с�использовани-

ем�м�льтипли�ационно#о�фильма.

На�этом�этапе�дети�с�помощью

фломастера�делают��зоры�на�хвосте

и�плавни�ах� рыб�и,� вновь�исполь-
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з�я� тёплые� цвета.� Учитель

предла#ает� назвать� воз-

можные� элементы� �зоров� –

волнистые�и�прямые�линии,

�р�жоч�и,� �вадрати�и,� ��д-

ряш�и,� спираль�и� и� др�#ие.

При� желании� рыб��� можно

обвести� �расным�или� оран-

жевым�фломастером.

На�за�лючительном�этапе

дети� рис�ют� морс�ое� дно.

Перед�началом�работы�педа-

#о#�просить�вспомнить�и�опи-

сать��а��дети�представляют�дно�в�а�вари�ме,�в�море,��а�им�они�видели�е#о

изображение� на� �артин�ах.� Затем� на� э�ране� демонстрир�ется�фра#мент

м�льтфильма�«Подводная�лод�а».

Дети�фантазир�ют�и�за�анчивают�работ�.

3.
Рефле6сия
Педа#о#�предла#ает�ответить�на�вопросы:

Что�ново#о�вы��знали�на�занятии?

Что�было�для�вас�самым�интересным?

Назовите�тёплые�цвета.

За�что�мы�с�вами�можем�похвалить�себя?

Педа#о#�просит�поставить�оцен���занятию.�Для�это#о�заранее�при#отовле-

ны�малень�ие�б�мажные�рыб�и�сине#о�и��расно#о�цветов.�Педа#о#�предла#а-

ет�выбрать�рыб���и�при�леить�на�свой�рис�но�:��расн�ю,�если�занятие�понра-

вилось,�было�интересным;�синюю,�если�было�с��чно�и�неинтересно.
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КУРАЕВА�С.В.,�(читель�начальных��лассов,

МЕСТЕЕВА�С.Л.,�(читель�начальных��лассов,�МБОУ�«И�и-Б(р(льс�ая�средняя

общеобразовательная�ш�ола�им.�А.�Пюрбеева»,�Респ(бли�а�Калмы�ия

В�статье�представлен�опыт�применения�техноло#ии�(�р(пнения�дида�тичес�их

единиц�(УДЕ)�на�(ро�ах�математи�и�в�начальной�ш�оле.�А�т(альность�об(слов-

лена�развивающим�хара�тером�техноло#ии,�опорой�на�системность,�целостность

и�проблемный�хара�тер�из(чаемо#о�материала.

Ключевые�слова:� техноло#ия�(�р(пнения�дида�тичес�их�единиц,�математи�а,

начальная�ш�ола.

The� article� presents� the� experience� of� applying� the� technology� of� consolidation

of�didactic�units�(UDE)�in�mathematics�lessons�in�elementary�school.�The�relevance

is�due�to�the�developing�nature�of�the�technology,�based�on�the�consistency,�integrity

and�problematic�nature�of�the�studied�material.

Keywords:�didactic�units�enlargement�technology,�mathematics,�elementary�school.

В�2020�#.�весь�мир�стол�н�лся�с�пандемией,��оторая�затрон�ла�и�систем�

образования.�Работая�по�техноло#ии�УДЕ,��лючевые�темы��чебных�материа-

лов�мы�прошли�бло�ами,�что�позволило�нам�безболезненно��йти�на�дистан-

ционное�об�чение.

Использование�техноло#ии�УДЕ�на��ро�ах�математи�и�помо#ает�безоши-

бочно�вычленять�#лавное,�способств�ет�запоминанию��р�пно#о�бло�а�знаний

на��ро�е.�Чтобы�пол�чить�наибольший�эффе�т�по�техноло#ии�УДЕ,�надо�не-

прерывно� и� дол#о� работать� на� её� основе.�Пра�ти�а� об�чения� по�азывает,

что�через�преобразование,�изменение,�обобщение,�сравнение�ранее�прой-

денно#о�материала�ос�ществляется�а�тивное�повторение.�А�это�зало#�проч-

ности�знаний,��величение�объёма�подачи,�э�ономия�времени.

Мы� представляем� вниманию� читателей� нес�оль�о� тем,� в� том� числе

«Совместное�из�чение�сложения�чисел�и�разложения�числа�на�сла#аемые»,

«Из�чение� переместительно#о� за�она� сложения»,� «Взаимосвязь� действий

сложение�и�вычитание»,�«Величины�и�их�преобразование»,�«Решение�прямых

и�обратных�задач»,�«Работа�с�матрицами»�и�«Занимательные�задания».



22

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 3  2022

Совместное�из�чение�сложения�чисел

и�разложения�числа�на�сла�аемые

Универсальные
 �чебные
действия
 (УУД)

Познавательные��мения:�ориентироваться�в�своей�системе�знаний.

Развивающие� �мения:

–�способность���ор#анизации�своей�деятельности;

–�способность��онтролировать�процесс�и�рез�льтаты�своей�деятельности.

Личностные� �мения:

–�развитие�любви����чебном��предмет�;

–�формирование�аде�ватной�позитивной�осознанной�самооцен�и.

Комм�ни�ативные� �мения:

–�оформлять�свою�мысль�в��стной�и�письменной�формах;

–�до�азывать�свою�точ���зрения.

Пра�ти�а� об�чения� по�азывает� #ораздо� больш�ю� эффе�тивность� одно-

временно#о�из�чения�(дв�единой)�операции�«сложения�/�разложения».

Рассмотрим�пример:�2+1=3.

Вопрос:�«Из��а�их�чисел�состоит�число�3?».�Ответ:�«Число�3�состоит�из�2�и�1».

Исходным� �пражнением�может� быть� и� разложение� числа,� например:

«Из��а�их�чисел�состоит�число�7?».�Ответ:�«Число�7�состоит�из�5�и�2».

«С�оль�о�же�пол�чится,�если���5�прибавить�2?».�Ответ:�«К�5�прибавить�2

пол�чится�7».

Для�этой�же�цели�полезно�пра�ти�овать�чтение�примеров�в�дв�х�направ-

лениях:�4+3=7.

Например:�4+3�пол�чится�7�(слева�направо)

Число�7�состоит�из�чисел�3�и�4�(справа�налево)�4+3=7.

Рассмотрим�др�#ой�пример:�5+2=7.

5+1=6,�6+1=7.

После�решения�это#о�примера�мы�рассматриваем�сраз��обратный�при-

мер�на�вычитание:�7�–�2�=��

7�–�1�=�6,�6�–�1�=�5.

Схематичес�и�эти�четыре�промеж�точные�операции�образ�ют��а��бы�зам-

�н�тый�ци�л:

5+1=6�→→→→→�6+1=7

����↑↑↑↑↑ ������������↓↓↓↓↓
6–1=5�←←←←←�7–1=6

В�методичес�ой�литерат�ре�две�операции�«сложение�/�разложение�/�вы-

читание»� неред�о� рассматриваются� раздельно.� А�адеми��Эрдниев� �тверж-

дал,�что�в�начальной�ш�оле�нет�смысла�из�чать�раздельно�действия�первой

и�второй�ст�пени�(сложение�/�вычитание)�и�предла#ает�об�чать�им�совместно.
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Выполняя�данные��пражнения,�целесообразно��потреблять�понятия�«с�мма»,

«сла#аемые».

С�мма�дв�х�сла#аемых�равна�7.�Найдите�сла#аемое.

Из��а�их�сла#аемых�состоит�число�7?

Разложите�с�мм��7�на�сла#аемые.

Из�чение�переместительно�о�за�она�сложения

Универсальные
 �чебные
действия
 (УУД)

Познавательные� �мения:

–�стр��т�рировать�знания;

–�осознанно�строить�речевые�выс�азывания.

Развивающие� �мения:

–�преобразовывать�информацию�из�одной�формы�в�др�#�ю.

Личностные� �мения:

–�проявлять�инициатив�;

–�формировать�самооцен���на�основе��спешности��чебной�деятельности.

Комм�ни�ативные� �мения:

–�с�достаточной�точностью�выражать�свои�мысли�в�соответствии�с�задача-

ми�и��словиями��омм�ни�ации.

Сложение��омм�тативно�–�от�перемены�мест�сла#аемых�с�мма�не�меняет-

ся�(это�свойство�известно,��а��переместительный�за�он�сложения).�Данное

свойство�можно�применять�и���с�ммам,�в��оторых�более�дв�х�сла#аемых:

1�+�2�+�3�=�3�+�2�+�1.

Усвоение� переместительно#о� за�она� сложения� треб�ет� разнообразных

�пражнений.

Например,� об�чающиеся� решили� пример� 4+2=6.� Затем� составляют� из

тех�же� чисел� др�#ой� пример� на� сложение� та�,� чтобы� пол�чилось� число� 6.

Например,�2�+�4�=�6.

Читают�эти�примеры�слева�направо,�справа�налево:

Число�6�состоит�из�4�и�2;�число�6�состоит�из�2�и�4.

4�+�2�=�2�+�4.

При� из�чении� переместительно#о� за�она� �местны� �пражнения� с� про-

п�щенными� элементами:

��+2�=�2�+��

Вводится� та�же� символичес�ое�изображение� переместительно#о� за�она

сложения.

Для�любых�чисел�a�и�b�верно�равенство:�a�+�b�=�b�+�a,�выражающее�пере-

местительное�свойство�сложения.
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Взаимосвязь�действий�сложение�и�вычитание

Универсальные
 �чебные
действия
 (УУД)

Познавательные� �мения:

–�извле�ать�информацию,�представленн�ю�в�различных�формах;

–�ос�ществлять�анализ�и�синтез;

–��станавливать�причинно-следственные�связи;

–�строить�расс�ждения.

Развивающие� �мения:

–�работать�со#ласно�ал#оритм�,�сверяя�свои�действия�с�целью.

Личностные� �мения:

–� вырабатывать� самооцен��� и� определять� степень� �спешности� своей

работы�и�работы�др�#их.

Комм�ни�ативные� �мения:

–��важение���ч�жом��мнению;

–�объяснять�процесс�решения,�записывать�решение.

Сложение�(вычитание)�–�одна�из�основных�(вспомо#ательных)�математи-

чес�их�операций�дв�х� сла#аемых� (ар#�ментов:� �меньшаемо#о�и� вычитаемо-

#о),�рез�льтатом��оторой�является�с�мма�(разность),�пол�чаемое��величени-

ем�(�меньшением)�значения�перво#о�ар#�мента�на�значение�второ#о�ар#�мента.

2�+�3�=�5��↔��5�–�2�=�3

Сложение�и�вычитание�–�взаимообратные�действия�и�поэтом�,�сложение

можно�проверить�вычитанием�и�наоборот,�вычитание�сложением.

2�+�3�=�
5��������5

�–�2�=�3

3�+�2�=��������������������–�3�=�2

На#лядное�иллюстрирование�взаимно-обратных�операций�заставляет��че-

ни�а�применять�расс�ждение.�Основано�на�анало#ичном�попарном�родстве

операций,�посредством��оторых�выполняется�пара�сложных�операций

Затем�можно�ввести�варианты�заданий,�изменив�обычный�порядо��состав-

ления�примеров.

2,�3,�5

��+���=��

��+���=��

Величины�и�их�преобразование

Универсальные
 �чебные
действия
 (УУД)

Познавательные� �мения:

–�ориентироваться�в�системе�знаний,�добывать�новые�знания,�в�том�числе

находить�ответы�на�вопросы;
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–�использовать�свой�жизненный�опыт�и�информацию,�пол�ченн�ю�на��ро�е.

Развивающие� �мения:

–��чить�работать�по�план�:

–�выс�азывать�своё�предположение;

–�оценивать�работ�.

Личностные� �мения:

–� наличие� вн�тренней� позиции�ш�ольни�а� на� �ровне� положительно#о

отношения���ш�оле�/��чёбе:

–� ориентации� на� содержательные�моменты�ш�ольной�действительности

и�принятия�образца�«хороше#о��чени�а».

Комм�ни�ативные� �мения:

–�сл�шать�и�понимать�речь�др�#их,�совместно�об#оваривать�правила�об-

щения�и�следовать�им.

Из� опыта� работы�мы� �бедились,� что� одновременное� из�чение� взаимно

обратных�действий�(�множение�и�деление)�с�щественно�э�ономит�время�при

из�чении�материала.

Совместное�рассмотрение�десят�ов,�сотен,�тысяч�основано�на�широ�ом

использовании�в�ло#ичес�ой�пра�ти�е��моза�лючений�по�анало#ии.�Целесо-

образно� решать� примеры,� �оторые� возни�ают� при� превращении� единиц

в�десят�и�(приписывание�н�ля���дв�значным�числам).�Предла#аем��пражнения

в�объединенной�записи.

С�оль�о�пол�чится,�если�10��множить�на10?

Во�с�оль�о�раз�100�меньше�1000?

Чем��равно�произведение�1000�на�10?

Во�с�оль�о�раз�100�меньше�10�000?

Чем��равно�произведение�1000�на�100?

У�младших�ш�ольни�ов�вызывают�тр�дности�задания,�связанные�с�вели-

чинами�и�их�преобразованиями.

Работая� с� та�ими� заданиями� по� техноло#ии� УДЕ,� замечаем,� что� об�ча-

ющимся�проще��своить�данный�материал�с�помощью���р�пнения.

10 

100 

1000 
х10= 

100 

1000 

10000

 

100

1000

10000
:10=

10 

100 

1000 

 

10 

100 

1000 
х100= 

1000 

10000 

100000 

 

1000

10000

100000
:100= 

10 

100 

1000 
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Единицы
измерения
площади
и
сравнение
их
с
мерами
длины

Решение�прямых�и�обратных�задач

Универсальные
 �чебные
действия
 (УУД)

Познавательные� �мения:

–�поис��и� выделение�необходимой�информации� (анализ� задачи,� нахож-

дение�заданной�информации);

–� зна�ово-символичес�ое�моделирование� (построение� схем,� создание

�рат�ой�записи���задаче,�выведение�и�запись�форм�л).

Развивающие� �мения:

–�планировать�своё�действие�в�соответствии�с�поставленной�задачей;

–�вносить�необходимые��орре�тивы�в�действие�после�е#о�завершения.

Личностные� �мения:

–� способность� �� самооцен�е� на� основе� �ритерия� �спешности� �чебной

деятельности.

Комм�ни�ативные� �мения:

–�оформлять�свои�мысли�в��стной�и�письменной�формах;

–�сл�шать�и�понимать�речь�др�#их.

Ценным�в�развитии�мышле-

ния� является� триада
 задач.
В� данном� сл�чае� �частв�ют

в�сово��пности�нес�оль�о�мыс-

лительных�операций.

При�составлении�и�решении

обратных� задач� выдви#ается

на�первый�план�анализ�и�видо-

изменение� математичес�их

зависимостей.

3 

дес. 
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На�составление�и�решение�обратной�задачи��ходит�меньше�времени,�чем

на�решение�новой�задачи,�та���а��числовые�данные�и�сюжет�остаются�пре-

жними;�производится�здесь�ло#ичес�ая�операция�по�переосмыслению�ролей

чисел;�неизвестное�в�прямой�задаче�становится�известным�и�наоборот.

В� техноло#ии� УДЕ� при� из�чении� задач� �а�� простых,� та�� и� сложных,� �а�

обычных�арифметичес�их,�та��и�типовых�о�азывается�высо�о�эффе�тивным

систематичес�ое�применение�та��называемо#о�метода�обратных�задач.

Успех� об�чения� решению� задач� посредством� преобразования� прямой

задачи�в�обратные�задачи�объясняется��а��первопричиной�тем,�что�та�ой�п�ть

заставляет� поднимать� из� сферы� подсознания� наибольшее� разнообразие

связей,�за�люченных�в�содержании�задачи.�Это�и�обеспечивает�–�на�язы�е

дида�ти�и�–�#л�бо�ое�и�прочное��своение�материала.�Рассмотрим�на�одном

из�примеров.

Во� время� преобразования� �чащийся� пра�тичес�и� познаёт� связи�межд�

действиями.�Полезно� обратить� внимание� �чащихся� на� то,� что� �оличество

действий� при� решении� прямой� и� обратной� задач� совпадает� (это� правило

нар�шается��райне�ред�о).

Кроме� то#о,� �чащимся� полезно� знать� след�ющее� явление:� �аждом�

действию�прямой�задачи�соответств�ет�действие�той�же�ст�пени�в�обратной

задаче.�Рассмотрим�на�примере�составной�задачи.

Решите�задач�.�Составьте���этой�прямой�задаче�обратн�ю�задач��с�помо-

щью�#раф-схемы.

12�ябло�,�5�ябло�,�2�ябло�а,�…�ябло�

1)�12–5=7�(ябло�)

2)�7+2=9�(ябло�)

Ответ:�9�ябло��стало�в�вазе.

….�ябло�,�5�ябло�,�2�ябло�а,�9�ябло�

1)�9–2=7�(ябло�)

2)�7+5=12�(ябло�)

Ответ:�12�ябло��лежало�в�вазе.

Решение�обратной�задачи�представляет�провер���решения�прямой�зада-

чи,�то�есть�при�этом�возни�ают�бла#оприятные��словия�для�пото�ов�инфор-

мации� по� целям� обратных� связей� в�мыслительных� процессах� (системати-

чес�ое�сочетание�прямых�и�обратных�задач�вырабатывает�важное��ачество

личности�–�ч�вство�само�онтроля).

Задачи  

на сложение 
Задачи на вычитание 

Нахождение 
суммы 

Нахождение  
1-го слагаемого  

(первая обратная задача) 

Нахождение  
2-го слагаемого  

(вторая обратная задача) 
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При�составлении�и�решении�обратных

задач� выдви#ается� на� первый�план� ана-

лиз� и� видоизменение� математичес�их

зависимостей.

Решая� обратн�ю� задач�,� �чащийся

перестраивает� с�ждения� и� �моза�лючения,

использованные� при� решении� прямой� задачи,

преодолевая�при�этом�в�мышлении�инерцию�действий,

выполненных�при�решении�прямой�задачи.

Работа�с�матрицами

Универсальные
 �чебные
действия
 (УУД)

Познавательные� �мения:

–�анализ,�синтез,��лассифи�ация;

–�подведение�под�понятие.

Развивающие� �мения:

–�построение�ло#ичес�ой�цепоч�и�расс�ждений�(сравнение�#еометричес�их

фи#�р).

Личностные� �мения:

–�понимание�возможности�различных�позиций�(выполнение�задания�раз-

ными�способами,�предположение�ответов).

Комм�ни�ативные� �мения:

–��мение�вст�пать�в�диало#;

–�находить�общее�решение.

По�та�ой�матрице�можно�предла#ать�на��знавание�различные�вопросы.

Таблицы-матрицы�разнообразят��стный�счёт.�На�начальном�этапе�строит-

ся� таблица.� Разъясняются� понятия� «столбец»,� «стро�а»,� «левый� столбец»,



29

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 3  2022

«правый� столбец»,� «верхняя� стро�а»,� «нижняя� стро�а».� Эти� �пражнения

при�чают�детей���пространственной�ориентиров�е�и�имеют�важное�значение

при�из�чении��оординатно#о�метода�в�б�д�щем.�Анализ�соотношений�можно

провести�по�след�ющим�вопросам:

1.�С�оль�о�фи#�р�в�левой�верхней��лет�е?�В�нижней�правой��лет�е?�Ка�ие

это�фи#�ры?

2.� Где� находятся� нерас�рашенные� �вадраты?�С�оль�о�их?�За�рашенный

тре�#ольни�?

3.�Ка�ие�фи#�ры�расположены�в�верхней�стро�е?�С�оль�о�их?�В�нижней

стро�е?�С�оль�о�их?�С�оль�о�все#о�фи#�р�в�дв�х�стро�ах?

4.�Ка�ие�фи#�ры�расположены�в�левом�столбце?�С�оль�о�их?

5.� Ка�ие�фи#�ры�расположены� в� правом� столбце?�С�оль�о� все#о�фи#�р

в�дв�х�столбцах?

Во� время� из�чения� сложения� и� вычитания�можно� предложить�матриц�

(таблиц�)�с�дв�мя�входами:�по�верти�али,�#де�фи#�ры�различаются�по�цвет�,

и�по�#оризонтали,�#де�фи#�ры�различаются�по�высоте.

Занимательные�задачи

Универсальные
 �чебные
действия
 (УУД)

Познавательные� �мения:

–�развитие�ло#и�и,�нестандартно#о�мышления.

Развивающие� �мения:

–�различать�с�бъе�тивн�ю�сложность�задачи�и�объе�тивн�ю�тр�дность;

–�#отовность���преодолению�тр�дностей�(решение�нестандартных�задач,

поис��новых�способов�решения).

Личностные� �мения:

–� способность� �� самооцен�е� на� основе� �ритерия� �спешности� �чебной

деятельности.
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Комм�ни�ативные� �мения:

–��мение�оформлять�свою�мысль�в��стной�и�письменной�форме�(до�азы-

вать�свою�точ���зрения,�объяснять�процесс�решения,�записывать�решение).

Развитие�познавательно#о�интереса�и�способностей�об�чающихся���мате-

мати�е�в�процессе�под#отов�и���математичес�им�олимпиадам�б�дет�дости#-

н�то,�если�ориентировать�эт��под#отов���на�решение�нестандартных�задач,

а�та�же�внедрение�на��ро�ах�различных�видов�олимпиадных�заданий.

По�техноло#ии�УДЕ�предла#ается�решение�нестандартных�задач,��оторые

входят�в�еже#одн�ю�Респ�бли�анс��ю�математичес��ю�олимпиад��ш�ольни-

�ов�имени�а�адеми�а�РАО�П.М.�Эрдниева,�респ�бли�анс��ю�математичес��ю

�он��рс� –� и#р�� «Сай#а�»,� интелле�т�альный� математичес�ий� марафон

«К�десни�».

Занимательные�задания�направлены�на�развитие�ло#ичес�о#о�мышления,

внимания,�памяти,�творчес�о#о�воображения,�наблюдательности,�последова-

тельности� расс�ждений� и� �мения� до�азывать,� делать� дост�пные� выводы

и�обобщения.

Мы��беждаемся,�что�техноло#ия�УДЕ�ведёт����спех��в�об�чении�математи-

�и�младших�ш�ольни�ов.�Все�педа#о#ичес�ие�поис�и�превращаются�в�прах,

если� �� �чени�а�нет�желания� �читься.�Желание� �читься�не�пропадает,� �о#да

есть��спехи�в��чёбе.�А�техноло#ия�УДЕ�–�это�и�есть�п�ть����спех�.
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ЭЛЕМЕНТ

ТЕХНОЛОГИИ

УДЕ

–

ОПОРНЫЕ

КОНСПЕКТЫ
КАК
 
 ИНСТРУМЕНТ
 
 ЭФФЕКТИВНОГО
 
 ОБУЧЕНИЯ
ГЕОГРАФИИ
 
 В
 
 СОВРЕМЕННОМ
 
 КОЛЛЕДЖЕ

ШУНГАЕВА�А.Б.,�преподаватель�естественно-на(чных�дисциплин�и�#ео#рафии

БПОУ�РК�«Тор#ово-техноло#ичес�ий��олледж»�#.�Элиста,�Респ(бли�а�Калмы�ия

В� статье� описано� применение� опорных� �онспе�тов� �а�� элемента� техноло#ии

(�р(пнения� дида�тичес�их� единиц� УДЕ� а�адеми�а�П.М.�Эрдниева� на� (ро�ах

#ео#рафии�в�(словиях��олледжа.�Отмечено�назначение�опорных��онспе�тов��а�

для�об(чающихся,� та��и�для�преподавателя.�Описаны��лассифи�ация�опорных

�онспе�тов� и� элементы� содержания� темы� в� опорном� �онспе�те.� Приведены

примеры�использования� опорных� �онспе�тов� в� (словиях� �олледжа�непосред-

ственно�в�педа#о#ичес�ой�пра�ти�е�автора.

Ключевые� слова:� техноло#ия� (�р(пнение� дида�тичес�их� единиц,� опорные

�онспе�ты,�ло#ичес�ие�опорные��онспе�ты,�#рафичес�ие�опоры.

The�article�describes� the�use�of� reference�notes�as�an�element�of� the� technology

of�enlarging�the�didactic�units�of�the�UDE�of�Academician�P.M.�Erdniev�in�geography

lessons�in�college�conditions.�The�purpose�of�reference�notes�for�both�students�and

teachers�is�noted.�The�classification�of�reference�notes�and�elements�of�the�content

of�the�topic�in�the�reference�summary�are�described.�Examples�of�the�use�of�reference

notes� in� college� conditions� directly� in� the�pedagogical� practice� of� the� author� are

given.

Keywords:� technology� of� consolidation� of� didactic� units,� reference�notes,� logical

reference�notes,�graphic�supports.

Техноло#ия� УДЕ�П.М.�Эрдниева� –� это� системная� техноло#ия,� в� основе

�оторой� лежит� идея� подачи� знаний� �р�пными� бло�ами,� из�чение� взаимо-

связанных�вопросов�про#раммы.�Техноло#ия�УДЕ�является�одним�из�спосо-

бов�формирования�самостоятельно#о�мышления.�Использование�техноло#ии

УДЕ� на� �ро�ах� #ео#рафии� делает� их� более� эффе�тивными� и� �спешными,

способств�ет�а�тивизации�познавательной�деятельности.�Учителя�Калмы�ии,

работающие�по�техноло#ии�УДЕ,�до�азали,�что�эт��систем��можно�применять

при�из�чении�разных�предметных�дисциплин�в�современных�реалиях�образо-

вательно#о�процесса.

У�р�пнение�дида�тичес�их�единиц�способств�ет�формированию���об�ча-

ющихся�целостной�системы�#ео#рафичес�их�знаний,�помо#ает�воспроизвести

и� �своить� отдельные� понятия,� �меть� распознать� связи�межд�� понятиями

и�системой�понятий�в�целом�и�по�частям.

Техноло#ия� УДЕ�использ�ется�для� из�чения� #ео#рафичес�о#о�материала

на�всех�этапах���рса�#ео#рафии.�Использование�элементов�техноло#ии�УДЕ

П.М.�Эрдниева�при�из�чении�отдельных�тем�и�разделов�помо#ает�высвободить

время�для�отработ�и�пра�тичес�их�навы�ов�во�время��ро�а.
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Основными� инстр�ментами� реализации� основопола#ающих� аспе�тов

использования� принципа� ��р�пнения� дида�тичес�их� единиц� по� предметам

естественно-на�чно#о�ци�ла,�в�лючая�#ео#рафию,�являются:

–� одновременное� из�чение� родственных� или� анало#ичных� природных

явлений�и�процессов;

–�матрицирование�информации;

–�блочная�подача�материала;

–�принципы�дифференциации;

–�использование�опорных��онспе�тов,�#раф-схем.

Опорный� �онспе�т� (ОК)� –� это� �омпа�тное� #рафичес�ое� отображение

основно#о��чебно#о�материала�темы�с���азанием�ло#ичес�ой�стр��т�ры�из�-

чаемо#о.

Назначение
 опорно"о
 �онспе�та:

–� создать� �� об�чающихся� чёт�ое,� на#лядное� представление�об� �чебном

материале��а��о�системе�знаний;

–�помочь�разобраться�в�стр��т�ре��чебно#о�материала;

–�выделить�#лавное,�с�щественное�в�изла#аемом�материале;

–� по�азать� взаимосвязи�межд�� отдельными� �омпонентами� содержания

темы;

–�помочь�об�чающимся�запомнить�основной�материал.

Опорные
материалы
 помо"ают
 преподавателю:

–� ор#анизовать� и� использовать� �чебный� и� дополнительный�материал

разно#о�содержания,�вида�и�формы;

–� предоставлять� об�чающем�ся� свобод�� выбора� средств� и� способов

выполнения��чебных�заданий;

–� анализировать� и� оценивать� индивид�альные� способы� �чебной�работы

(�онспе�ты,�схемы,�таблицы,�до�лады,�сообщения),��оторые�поб�ждают�об�ча-

юще#ося���осознанию�им�не�толь�о�рез�льтата,�но�и�процесса�своей�работы;

–�на#лядно�представить�об�чающимся�весь�из�чаемый�материал;

–� с�онцентрировать� внимание� на� отдельных,� наиболее� тр�дных�местах

из�чаемо#о�материала;

–�мно#о�ратно�повторять��чебный�материал;

–�быстро,�без�больших�временных�затрат,�проводить�рефле�сию;

–� привлечь� �� �онтролю� родителей� и� создать� �омфортн�ю� обстанов��

на��ро�е.

Создание�опорных��онспе�тов�очень�тр�доём�о�для�преподавателя.
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Использование
 опорно"о
 �онспе�та
 помо"ает
 об�чающимся:

–�освоить�основные�знания�по�#ео#рафии;

–� процесс� составления� �онспе�та� (на� дос�е� и� в� тетради)� способств�ет

�онцентрации� внимания;

–� вын�ждает� даже� не� слиш�ом� �сердных� и� рассеянных� об�чающихся

следить�за�объяснением�материала;

–�мно#о�ратно�повторять�е#о;

–�ре#�лярно�использ�я�символы,�зна�и,�со�ращения,�приобретать�навы�и,

полезные�для�дальнейше#о�об�чения.

Элементы�содержания�темы�в�опорном��онспе�те:

–�#лавные�понятия�и�их�основные�призна�и;

–�причинно-следственные�связи;

–�призна�и�хара�териз�емых�объе�тов;

–�направления�развития��а�их-либо�процессов;

–�самые�яр�ие�фа�ты,�хара�териз�ющие�э�ономи�о-#ео#рафичес�ие�объе�-

ты,�явления�или�процессы.

Основные�требования���отображению�содержания�в�опорном��онспе�те:

–� ла�оничность,� стр��т�рность,� �омпа�тность� расположения�материала,

простота�изображения�и�дост�пность�для�понимания;

–�выделение�основно#о�материала�цветом,�величиной�зна�ов;

–�словесная�форма�отображения��чебно#о�материала�с�использованием

со�ращений�слов,�#рафи�ов,�диа#рамм,�стрело�,�символов;

–�изображение�все#о�материала�темы�в�форме�едино#о�опорно#о��онспе�та;

–�соблюдение�преемственности�в�использовании��словных�обозначений

при�составлении�опорно#о��онспе�та;

–�ос�ществление�тесной�связи�с�те�стом��чебни�а�для�дальнейшей�воз-

можности�об�чающихся�соотнести�содержание��онспе�та�с�те�стом�пара#ра-

фа�при�под#отов�е�домашне#о�задания.

При�построении�опорных��онспе�тов�необходимо�помнить�о�целях��ро�а

и�планир�емых�рез�льтатах.�Важно�разделить��чебный�материал�на�смысло-

вые�бло�и� и� прод�мать� способы�изображения� содержания� �аждо#о� бло�а,

подобрать�определённые�зна�и,�символы,�рис�н�и,�прод�мать�схематичес�ий

способ��одирования�информации.

Ло#ичес�ие� опорные� �онспе�ты� целесообразно� использовать� в� ��рсе

#ео#рафии�в��олледже�при�из�чении�общемирово#о�обзора,�при�обобщении

ре#ионально#о�обзора.�По�др�#им�темам�об�чающиеся�составляют��онспе�ты

самостоятельно.

Привед��нес�оль�о�примеров�опорных��онспе�тов.
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КОНСПЕКТ
 
 ЦИКЛА
 
 ЗАНЯТИЙ
«ОБЕРЕГОВАЯ
 
 ИГРУШКА»

ТОТОНКИНА�Т.Ф.,�педа#о#�дополнительно#о�образования

МБУ�ДО�Детс�о-юношес�ий�центр�«АРС»�#.�Костромы,�Костромс�ая�область

Данная� разработ�а� в�лючает� в� себя� �онспе�т� ци�ла� занятий� «Обере#овая

и#р(ш�а»�для�смешанной�возрастной�#р(ппы,�об(чающейся�по�про#рамме�х(до-

жественной�направленности�в�детс�ом�объединении�«Мя#�ая�и#р(ш�а».�Занятия

помо#ают�на(чить�ребён�а�элементарным�тр(довым�навы�ам,�поб(ждают���твор-

честв(�и�самостоятельности.�Это�своеобразная�ш�ола�ч(вств,��оторая�а�тиви-

зир(ет�мысли,�фантазию,�речь,�память�и�эмоции.

Ключевые�слова:�деятельность,�творчество,�эмоции,�и#р(ш�а-обере#,�народ-

ные�традиции,�семья.

This� development� includes� a� summary� of� the� cycle� of� classes� «Amulet� toy»� for

a�mixed�age�group�studying�under�the�program�of�artistic�orientation�in�the�children’s

association�«Soft�Toy».�Classes�help�to�teach�the�child�basic�work�skills,�encourage

creativity�and�independence.�This�is�a�kind�of�school�of�feelings�that�activates�thoughts,

fantasy,�speech,�memory�and�emotions.

Keywords:�activity,�creativity,�emotions,�amulet�toy,�folk�traditions,�family.

Материалы:�вы�рой�и,�портновс�ий�мел,�тесьма,��лей,�т�ань,���соч�и�меха,
пряжа,�нит�и,�цветной��артон�для�#лаз�и�рта,�синтепон,�портновс�ие�б�лав�и,

ножницы.

Обор+дование:
швейная�машина.

Техничес6ие
средства:�э�ран,�флэш-�арта.

Ожидаемые
 рез+льтаты:

–�об�чающиеся�позна�омились�с�историей�создания�обере#овых����оло�

на�Р�си;

–� на�чились� из#отавливать� обере#ов�ю� и#р�ш��,� использ�я� различные

материалы;

–�развитие���детей�внимания,�памяти,�воображения;

–�дети��чились�планировать�работ��и�действовать�в�соответствии�с�планом;

–� �чились� самостоятельно� �онтролировать� правильность� выполнения

операций;

–�развивался�интерес���истории�родно#о��рая�и�страны;

–�формировались�ч�вства�любви�и�привязанности���семье,�её�традициям.
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Занятие�1.�Наши�с�сед�ш�и�–�Даманя�и�Домосед�ш�а

Цель�занятия:�по#р�жение�в�тем�,�от�рытие�новых�знаний.

Тип�занятия:��омбинированное.

Формы�работы:�фронтальная,�индивид�альная.

Техноло&ичес6ая
 6арта
 занятия

Ход
занятия
(1�ч)
Ор&анизационный
момент.
Приветствие.�Под#отов�а�рабоче#о�места.

Вводная
часть
Расс�аз�педа#о#а�об�обере#овых����ол�ах�с�по�азом�презентации�«Обере-

#овая� ���ла�на�Р�си»� (возможно�под�лючение�старших�об�чающихся� ��рас-

с�аз��в�ходе�презентации).

Обере#овая� ���ол�а� –� это� особая� ���ла.� На� Р�си� обережных� ���оло�

испо�он�ве�ов�применяли�для�защиты�от�бед�и�злых�сил.�Эти����ол�и�были

Этап Деятельность педагога Деятельность учеников 

Организацион-
ный момент  

(1 мин) 

Здоровается, настраивает на 

предстоящую деятельность 

Готовят рабочее место, 

слушают педагога 

Основная часть. 
Введение в тему 

«Обереговая 

игрушка».  

«Домовой»  

(29 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 
часть. Подгото-

вительный этап  

(15 мин) 

Введение. Рассказ педагога  

с показом презентации об 

обереговых куколках на Руси.

Включает песню «Песня  

Домовёнка». 

Проводит беседу о Домовых. 

Читает статьи из газет, сопро-

вождает показом презентации 

«Домовые – малый народец  

в твоём доме». 

Демонстрирует фрагмент 

мультфильма «Дом для  

Кузьки». 

Рассказ педагога «История 

наших Домовых» о появлении 

домовых Дамани и Домо-

седушки в объединении  

«Мир игрушки». 

Объясняет, из каких материа-

лов следует изготавливать 

игрушки – обереги, демонст-

рирует материалы (пряжу, 

тесьму, пуговицы) 

Слушают рассказ, смотрят 

презентацию, отвечают  

на вопросы. 

Слушают песню, подпе-

вают. 

Отвечают на вопросы 

беседы  

Слушают и обсуждают 

статьи из газет, делятся 

своими рассказами, рас-

сказами бабушек. 

Смотрят мультфильм, 

выражают свои эмоции. 

Слушают педагога.  

Рассматривают куклы-

обереги, фотографии. 

Задают вопросы об  

изготовлении. 

Слушают, смотрят, под-

бирают материал.  

Задают вопросы 

Заключитель-
ная часть. 
Рефлексия 

Подводит итоги первого заня-

тия по теме. Задаёт вопросы. 

Даёт анализ работы группы. 

Высказывает свои впечат-

ления 

Отвечают на вопросы 

педагога, делятся впечат-

лениями. 

Отмечают самый интерес-

ный материал 
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не�просто���рашениями,�они�были�важной�частью���лада�всей�жизни.�Лишь

сп�стя��а�ое-то�время����лы�стали�в�том�числе���рашать�жизнь�людей,�радо-

вать�#лаз�необычностью,�яр�ими��рас�ами�и�формами.�В�те�времена����оло�

делали� из� нат�ральных�материалов:� вырезали� из� дерева,�шили� из� тряпо�,

делали�из�обычной�соломы�и�нито�.�И�сначала�из#отовлением����оло��зани-

мались�толь�о�женщины,�а�м�жчины�даже�рядом�не�должны�были�находиться.

Почем�� та�?� (Обращается� �� об�чающимся,� они� предла"ают� свои� варианты

ответа.)�Женщина�–�хранительница�оча#а,�поэтом��считалось,�что���неё�живая

энер#ети�а,� она� способна� вдохн�ть� в� неживой�материал�жизнь� и� сделать

по-настоящем��сильный�обере#�для�семьи.

Мы� с� вами� работаем� с� самыми� разными� современными�материалами,

их�очень�мно#о.�А�из�че#о�же�делали����оло��раньше?�(Дети�предла"ают�свои

варианты�ответа.)

На�Р�си�из#отавливали����оло��из�соломы,�нито�,�тряпо�.�Из�соломы�чаще

все#о�делали�обере#ов-д�хов�и�животных.�Это�мо#ли�быть�домовые,�лешие,

водяной.�Их���рашали,�а�затем�использовали��а��обрядовых����ол�на�славян-

с�их� праздни�ах.� Что� ожидали� от� этих� ���оло�?�Они,� �а�� считали� славяне,

помо#али�решать�домашние�проблемы,�помо#али�верн�ть�здоровье�членам

семьи.�Для�это#о�болезни�«пере�ладывали»�на�фи#�р��,�а�её�затем�сжи#али.

У�женщин� во� все� времена�мно#о� забот� по� хозяйств�,� чтобы� всё� �спевать,

женщины� в� те� времена� делали� из� соломы� особых� ���оло�� –�шестир�че�.

Считалось,� что� та�ая� ���ол�а-шестир�ч�а� поможет� справляться� со� всеми

делами�ле#�о�и�быстро.�Встречались�в�не�оторых�местностях�и����ол�и-деся-

тир�ч�и.�Та��ю����л��делали�из�соломы�или�лы�а,��рай�сарафана���рашали

нит�ами� �расно#о� цвета.�Считалось,� что� та�ая� десятир�ч�а� помо#ает�жен-

щинам�в�занятиях�р��оделием,�а�дев�ш�ам�помо#ает�#отовить�приданое.

К��ол�из�нито��называли�ещё����ол�и-мотан�и,�та���а��для�то#о,�чтобы�их

из#отовить,�наматывали�на�основ��нит�и.�Та�ие����ол�и��мели�делать�даже

малень�ие�ребятиш�и.�Их�делали�людям,�отправляющимся�в�доро#�,�ими�за-

щищали�и���рашали��#лы�дома.�По�представлениям�то#о�времени,�на�та�их

бере#инь,��а��на�двойни�а,�наматывались�беды,�невз#оды�и�болезни�хозяина.

Но�чаще�все#о�на�Р�си�из#отавливали�тряпичные����лы-обере#и.�Они�сл�-

жили�своем��хозяин��на�протяжении�всей�жизни,�эти����лы�были�мощными

талисманами�все#о�рода.�Ка��их�из#отавливали?�Делали�их�без�применения

ножниц�и�и#оло�,�чтобы�они�не�«��ололи»,�то�есть�не�навредили�своем��хозя-

ин�.�Ко#да�в�процессе�из#отовления�надо�было�оборвать�нить�–�её�просто

пере��сывали�з�бами,�т�ань�тоже�рвали�на�части�р��ами.�Лицо����ол�е�дела-

ли�белое�или�однотонное,� это� символизировало� чистот�� помыслов� хозяев.

Ни�о#да� славяне� не� рисовали� та�ой� ���ол�е� #лаза,� нос� и� рот,� чтобы� в� них

не�переселились�злые�д�хи.�Ко#да�делали,�при#оваривали:�«Светлая�#олова,

наполненная� добром� и� любовью».� К��ол��� любили,� наряжали� в� �расивые

одежды,�ставили�в��расный��#ол�дома,�поближе���и�оне.



39

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 3  2022

Была�на�Р�си�и�особая����ол�а,��отор�ю�называли�Желанница.�Почем��её

та��называли?�(Дети�дают�ответ.)�Да,�эта����ол�а,��а��верили�наши�пред�и,

исполняла� самые�заветные�желания.�Её�прятали� в� специальн�ю� �оробоч��,

чтобы�ни�то�посторонний�её�не��видел�и�не�с#лазил.�Чтобы�желание�точно

исполнилось,� хозяй�а� завязывала� ���ле� �расив�ю� тесьм�� или� б�син��.

А�потом�просила:�«Исполни�за�та�ой�подаро��моё�желание».�К��ла�отличалась

от� остальных� ���оло�� длинной� �осой,� �оторая� символизировала� дол#�ю

и� счастлив�ю�жизнь.� По� с�ществ�ющим� поверьям� в� волосах� за�лючалась

жизненная�сила.�Чем�длиннее��оса,�тем�больш�ю�сил��имел�обере#.

Считалось,�что�самые�л�чшие�обере#и�для�жилища�–�Домовые.�Они�храни-

тели� счастья�и� спо�ойствия� в� доме,� они�приносят� �дач�� и�достато�� в� дом.

В� старин�� считали,� что� именно�Домовой� настоящий� хозяин�дома.�Поэтом�

е#о�нельзя�обижать�и�злить.�Рассердится�Домовой�–�р�хнет�в�доме�счастли-

вая� размеренная� жизнь.� Относились� поэтом�� �� Домовом�� почтительно,

старались�подр�житься�с�ним,�задабривали�Домово#о.

Педа#о#�в�лючает�запись�песни�«Песня�Домовён�а».�Об�чающиеся�сл�ша-

ют�песен���и�подпевают.

Проводит�бесед��о�Домовых.

–�Кто�та�ой�Домовой?�Что�ты�знаешь�о�нём?

–�Ка�,�по-твоем�,�вы#лядит�Домовой?

–�Где�можно�встретить�Домово#о?

Педа#о#�расс�азывает�о�Домовых�с�использованием�материалов�местных

#азет�и�презентации�«Домовые�–�малый�народец�в�твоём�доме».

На�Р�си� верили�–� ни�а�ой�дом�не� стоит� без�Домово#о.�Домовой�–� это

д�ша�дома,�по�ровитель�жилища�и�людей,�жив�щих�в�нём,�а�может,�и�их�ста-

рейше#о�пред�а.

Кто�же� та�ой�Домовой?�Наши� деды� и� прадеды� #оворили,� что� дом� без

Домово#о,�не�дом!�Домовой�–�не�толь�о�хранитель�дома�и�семейно#о�оча#а,

но� и� полноправный� член� семьи,� �оторый� разделит� радость� и� #оре� вместе

с�домочадцами.�Он�может�быть� добрым,� заботливым,� внимательным,� иде-

альным�хозяином,��оторый�постоянно�хлопочет�по�дом�,�заботится�о�детях,

�хаживает� и� обере#ает� с�отин�,� а� ино#да�может�быть� стро#им,� ворчливым,

придирчивым,�даже�обидчивым�и�непредс�аз�емым.�Мно#ие�верили,�что�До-

мовой�может�предс�азывать�б�д�щее.�Чтобы��#одить�и�расположить���себе

Домово#о,�в�старин�,�чаще�все#о�за�печ�ой,�ем��оставляли�подароч�и,�раз-

ные�сладости�и�#остинцы,�лас�ово�называли�«дед�ш�а-с�сед�ш�а».�Верили,

за�внимание�и�добро�Домовой�все#да�отплатит�добром,�сохранит�по�ой,�мир

и�достато��в�семье,�б�дет�следить�за�детьми,�сбережёт�дом�от�бед�и�разоре-

ния,�станет��хаживать�за�с�отиной,�помо#ать�по�хозяйств�.

Самыми� любимыми�местами� для�Домово#о� считались� печ�а� или� хлев,

там� чаще� все#о�можно�было� е#о� застать,� если� это�Домовой-домосед�ш�а.

Дед�ш�а-домосед�ш�а�ни�о#да�не�по�идает�изб�,���не#о�есть�своя�семья�–
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дети�малые�и�жена�–

Даманя.� С�ществ�ет

ещё� дворовой� или

Домовой,� �оторый

следит�за�всем�хозяй-

ством,�он�обитает�и�во

дворе,� и� в� доме,� лю-

бит�находиться�рядом

с�соснами�или�елями.

Если� �� людей� не

с�ладывались�отноше-

ния� с� Домовыми,� то

они�начинали�по-раз-

ном��мстить,�про�азничать,�п�#ать,�беспо�оить�их.�Например,�по�а�все�спали,

Домовые�передви#али�мебель,�разбрасывали�по�дом��вещи,�п�тали�лошадям

#ривы�и�хвосты.�У�добропорядочных�хозяев,�в�чьих�домах�все#да�царил�поря-

до��и��ют,�а�отношения�строились�на��важении�и�любви,�с�Домовыми�с�лады-

вались�добрые�отношения.�Та�ой�дом�дед�ш�а�Домовой�все#да�б�дет�защи-

щать�и�обере#ать�от�всех�неприятностей.

Если� любимых� хозяев�ждала� беда,�Домовой� пытался� пред�предить� их

об�этом�вся�ими�способами,�например,�начинал�возиться,�ст�чать,�с�рипеть

за� печ�ой� или� в� �#лах� избы,� привле�ая� �� себе� внимание.� Увидеть� е#о,� �а�

считалось,�было�невозможно,�толь�о�можно�поч�вствовать�и�по�е#о�пост�п-

�ам�или�про�азам�определить,��то�он�–�старый�дед�ш�а�или�молодой�озор-

ной�мальчиш�а.

Ко#да�приходилось�менять�местожительство,�то�все#да�при#лашали�свое-

#о�Домово#о�переехать�вместе�с�семьёй.

Педа&о&.�Ребята,�а�что�вы�слышали�о�Домовых�от�своих�баб�ше��и�дед�-

ше�?�Поделитесь�своими�расс�азами!�(Расс�азы�детей,��слышанные�от�баб�-

ше��и�дед�ше�,�мам�и�пап.)

Просмотр�фра#мента�м�льтфильма�«Дом�для�К�зь�и».

Педа#о#� расс�азывает� историю� создания� обере#овой� ���лы� Дамани

и�Домосед�ш�и�в�детс�ом�объединении�«Мир�и#р�ш�и».

Нашем�� объединению� с�оро� б�дет� 25� лет.� Занятия� сейчас� проходят

в��добном�отдельном�помещении,�а�нес�оль�о�лет�том��назад�они�проходили

в� помещении,� расположенном� на� первом� этаже� общежития.�Очень� часто

местные�мальчиш�и� нам�мешали:� били� о�на,� рисовали� на� двери,� звонили

в�дверь�и��бе#али.�Всё�это�нас�очень�о#орчало.

Вот�то#да�мы�с�ребятами�решили�сшить�пароч���Домовых:�Даманю�и�Домо-

сед�ш��,�чтобы�они�обере#али�наш��«Светлиц�»,�та��называлось�помещение.

Шили�всем��олле�тивом:� �то� #олов�,� �то�р��и,� �то� т�ловище�и�но#и,� �то-то

работал�над��остюмами�и�причёс�ой.�Всё,��а��и�положено�при�из#отовлении

Даманя�и�Домосед�ш�а
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Домово#о,� шили� из� нат�ральной� льняной� т�ани.� Отличные� пол�чились

домовые,�не�зря�старались!

Тринадцать�лет�прошло�с�тех�пор,�а�наши�с�сед�ш�и�до�сих�пор�с�нами.

Ка�� ещё�исстари� заведено�было,� при�переезде�на�новое�место,�мы�наших

Домовых� взяли� с� собой,� чтобы�не� обиделись.�Обычай� #ласит:� если� забыть

Домово#о�на�старом�месте,�то�он�б�дет�тос�овать�и�по#ибнет.�За�тринадцать

лет� �� наших�Домовых� появилось�мно#о-мно#о�дето�� –�малень�их� ч�десных

Домовят.� Но� #лавным� талисманом� наше#о� объединения� «Мир� и#р�ш�и»

по-прежнем�� являются� наши� с�сед�ш�и� –�Даманя� и�Домосед�ш�а!� (Дети

рассматривают�обере"овых� ���ол�Даманю�и�Домосед�ш��,� представленных

на�выстав�е.)

Пра6тичес6ая
часть
занятия.�Это�под#отовительная�пра�тичес�ая�часть
перед�из#отовлением����ол.�Педа#о#�демонстрир�ет�т�ань,�пряж�,�тесьм��для

из#отовления�и#р�ше�.

Рефле6сия
Что�вы��знали�об�обере#овых����лах?

Что�по�азалось�наиболее�интересным?

Ка�ая�часть�занятия�понравилась�больше?

Ка�о#о�Домово#о�б�дете�из#отавливать?

Занятие�2.�Делаем�Домовён�а!�(1�ч)

Цель�занятия:�развитие�интереса���народной�и#р�ш�е�и�творчеств�,�осво-

ение�техноло#ии�из#отовления�и#р�ш�и-обере#а.

Тип�занятия:��омбинированное.

Формы�работы:�индивид�альная,�фронтальная,�фронтальная.

Техноло&ичес6ая
 6арта
 занятия

Этап Деятельность педагога Деятельность учеников 

Организаци-
онный момент 
(2 мин) 

Объявляет тему. Ставит цель  

и задачи 
Слушают. Готовятся  

к работе 

Читает стихотворение. Показы-

вает видеоролик «Домовёнок 

Кузя» для создания настроя  

к предстоящей работе. 

Объясняет последовательность 

выполнения Домового, демонст-

рируя слайды презентации 

Слушают стихотворение. 

Смотрят ролик. 

 

 

Задают вопросы, слушают 

Основная 
часть.  
Введение  

(8 мин) 

 

 

 

Практическая 

работа  

(32 мин) 

Демонстрирует журнал «Чудес-

ные мгновения» с выкройкой  

и технологией изготовления 

Домовёнка. Раздаёт инструкци-

онные карты.Руководит процес-

сом изготовления Домового.  

Делают раскладку дета-

лей на ткани. 

Смотрят, выкраивают 

детали. Шьют Домового, 

обращаются за помощью 

и советом к педагогу. 
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Ход
занятия
Ор&анизационная
часть.�Приветствие�детей.�Ор#анизация�рабоче#о�места.

Основная
часть.�Введение.
Педа#о#� читает� стихотворение� и� ор#аниз�ет� просмотр� видеороли�а

«Домовёно��К�зя».

В�самом�тёмном��#л��за�стеной�под�тр�бой

Жил�да�был�добрячо��и�шал�н�домовой.

Он�исправно�следил�за�поряд�ом�во�р�#,

Дом�от�зла�охраняя,��а��преданный�др�#.

И�царили�в��вартире��ют�и�тепло.

Всем,��то�в�ней�обитал,�неизменно�везло.

Педа#о#�демонстрир�ет�презентацию�«Последовательность�из#отовления

обере#овой� и#р�ш�и� Домовой».� Цель� по�аза� –� сформировать� общее

представление�о�последовательности�работы,�не�навязывая�цвет�и�фа�т�р�

материала,�детали�и���рашения�и�т.п.

Педа&о&.�Наше�объединение�с�ществ�ет,��а��вы�знаете,��же�давно.�И�тема

обере#овой�и#р�ш�и�–�одна�из�самых�любимых�на�протяжении�мно#их�лет.

Вот,� посмотрите,� пожал�йста,� �а�� мы� выполняли� эт�� и#р�ш��� в� далё�ом

2005�#од�.

Педа#о#�ор#аниз�ет�самостоятельн�ю�работ��детей:�раздаёт�инстр��цион-

ные� �арты�для� работы� над� вы�рой�ой.�Дети� из�чают� �арт�,� из#отавливают

ле�ала� и� вы�рой�и.� Выбирают� в� соответствии� с� замыслом� т�ани.� Кроят

и#р�ш��,� соединяют� детали.� При� необходимости� листают� презентацию

«Последовательность�из#отовления�обере#овой�и#р�ш�и�Домовой».

Рефле6сия
Что�се#одня�ново#о��знали?

Что�было�особенно�интересным?

Пол�чился�ли�Домовой�в�соответствии�с�замыслом?

Учащиеся�дают�оцен���своей�деятельности.�Педа#о#�даёт�оцен���деятель-

ности�#р�ппы.

Занятие�3.�Семейный�обере��(2�ч)

Цель�занятия:�развитие�творчес�их�возможностей,�воспитание�бережно#о

отношения���семейным�традициям.

Тип�занятия:��омбинированное.

Формы�работы:�индивид�альная,�фронтальная.

 Поддерживает, направляет. 

Проводит физкультурную минутку 

Участвуют в физкультур-

ной минутке 

Рефлексия  

(3 мин) 

Задаёт вопросы. Анализирует 

деятельность группы и отдельных 

учащихся 

Отвечают на вопросы. 

Высказываются о впечат-

лениях. Дают оценку 

своей деятельности 
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Техноло&ичес6ая
 6арта
 занятия

Ход
занятия
Педа#о#�выражает�эмоциональное�отношение���работам�детей,��оторые

они� выполнили� на� предыд�щем� занятии.� Читает� стихотворение.�Проводит

бесед��на�тем��«Семейный�обере#».

Домов�ш�а,�домовой,

Сохрани�наш�дом�родной

От�вра#ов�и�от�беды,

От�о#ня�и�от�воды.

Ты�меня�обратно�жди,

Че#о�хочешь�–�сам�возьми!

Почем��Домово#о�называют�защитни�ом�дома?

Ка�ие�традиции�есть�в�вашей�семье?

Что�та�ое�семейный�обере#?�Ка��он�вы#лядит?

Помо#ает�ли�«специальная»�и#р�ш�а�в���реплении�традиций�семьи?

Педа#о#� зна�омит� с� �рат�им� содержанием� истории,� оп�бли�ованной

в�Костромс�ой� #азете.�Делает� выводы�о� том,� что� и� в� др�#их� странах� люди

знают�и�любят�истории�о�Домовых.

Пра6тичес6ая
 работа
Педа&о&.� Наши�Домовые� #отовы.�Остаётся� толь�о� сшить� им� �остюмы,

оформить�лица,�из#отовить� #оловные��боры�и�прид�мать�имена.�Это�очень

Этап Деятельность педагога Деятельность учеников 

Вводная 

часть  

(7 мин) 

Выражает эмоциональное отно-

шение к работам детей, выпол-

ненных на предыдущем занятии. 

Читает стихотворение. Беседа на 

тему «Семейный оберег». Ставит 

задачи по оформлению работы. 

Демонстрирует костюмы и при-

чёски Домовых. Объясняет и по-

казывает правильное местополо-

жение глаз, носа, рта 

Слушают. Отвечают на во-

просы. Демонстрируют ра-

боты. Обсуждают, добавля-

ют свои комментарии. Слу-

шают, смотрят, обсуждают, 

выбирают костюмы. Под-

бирают ткань на костюмы, 

головные уборы и пряжу  

на волосы. Рассматривают 

образцы 

Практи-

ческая 

работа  

(60 мин) 

Объясняет последовательность 

изготовления костюмов, помогает 

раскроить их 

Кроят и шьют костюмы. 

Делают причёски и голов-

ные уборы Домовым. 

Оформляют лица 

Выставка 

работ 

Предлагает придумать имя  

Домовому. 

Хвалит 

Эмоционально выражают 

отношение к своей работе  

и работам других детей. 

Относят работу на выставку

Рефлексия 

(3 мин) 

Задаёт вопросы. Анализирует  

деятельность группы и отдельных 

учащихся 

Отвечают на вопросы.  

Высказываются о впечатле-

ниях. Дают оценку своей 

деятельности 
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интересно,�простор�для�вашей�фантазии�и�творчества.�Вы�можете�восполь-

зоваться�фото#рафиями� с� изображением� �остюмов� и� причёсо�,� схемами.

Но�все#да�интереснее�прид�мать�что-то�своё.�Давайте�постараемся�создать

замечательных�Домовых,�ведь�они�смо#�т�стать�обере#ами�для�вашей�семьи.

Учащиеся�шьют��остюмы,�#оловные��боры,�делают�причёс�и�для�Домовых.

Прид�мав�имя� своем��Домовом�,� �чащиеся� представляют� свою�работ�.

Выстав�а�#отовых�работ.

Домовой.�Работа�Ви�и�Д.

Подведение
ито&ов.
Рефле6сия
Чем��на�чились�на�занятиях�по�теме?

Что�ново#о��знали?

Ка��оцениваете�свою�работ�?

Чья�работа�вам�понравилась�и�почем�?
Л и т е р а т � р а

1.�Кашлева�Н.В.,�Дмитриева�Ж.В.,�И#нат�ина�Т.В.�Ш
ольная�прое
тная�лаборатория.

Вол�о�рад,�2010.

2.�Котова�И.Н.,�Котова�А.С.�Р�сс
ие�обряды�и�традиции.�Народная�
�
ла.�Паритет.

2008.�240�с.

3.�Со�ольни�ова�И.�Ис
�сство�и�методи
а� е�о� преподавания� в� начальной�ш
оле:

рис�но
;�живопись;�народное�ис
�сство;�де
оративное�ис
�сство;�дизайн»:�Учеб.�посо-

бие�для�ст�д.�пед.�в�зов�по�спец.�«Педа�о�и
а�и�методи
а�нач.�образования».�2-е�изд.,

стер.�М.:�А
адемия,�2003.

4.�Шайд(рова�Н.В.�Традиционная�тряпичная�
�
ла:�Учебно-методичес
ое�пособие.

СПб.:�ДЕТСТВО-ПРЕСС,�2011.

И н т е р н е т - р е с � р с ы

1.�Стихи� о�Домовом.� Контент-платформа�Pandia.ru� https://pandia.ru/text/77/387/

96809.php

2.�М�льфильм�Дом�для�К�зь
и.�https://yandex.ru/video/preview/?text=м�льтфильм

3.�Песен
а�Домовён
а.�https://yandex.ru/video/preview/?text=видеороли
%20песен
а

4.�Картин
и�для�презентаций�https://yandex.ru/images/search?cbird=5&rpt
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МАСТЕР-КЛАСС
 
 «ВЫДЕЛЕНИЕ
 
 ДНК
 
 РАСТЕНИЯ
В

КУРСЕ

“ГЕНЕТИКА”»

АНТОНЕНКО�Ю.А.,�педа#о#�дополнительно#о�образования

ГАУ�ДО�Брянс�ой�области�«Детс�ий�технопар��“Квантори(м”»,�Брянс�ая�область

Мастер-�ласс�«Выделение�ДНК�растения�в��(рсе�“Генети�а”»�проводится�на�базе

ГАУ�ДО�Брянс�ой�области�«Детс�ий�технопар��“Квантори(м”»�в�процессе�об(че-

ния�раздела�«Генети�а»�в�Био�вант(ме.�В�статье�рассматривается�возможность

проведения�лабораторной�работы�без�использования�сложно#о�обор(дования,

приводится�инстр(�ция�по�выполнению�данной�работы.

Ключевые�слова:�лабораторная�работа,��(рс�«Генети�и».

The�master�class�«Isolation�of�plant�DNA� in� the�course�«Genetics»»� is�held�on� the

basis� of� the�GAU�DO�Bryansk� region� «Children’s� Technopark� «Quantorium»� in� the

process�of�studying�the�section�«Genetics»�in�the�Bioquantum.�This�article�discusses

the�possibility�of�carrying�out�laboratory�work�without�the�use�of�complex�equipment,

provides�instructions�for�performing�this�work.

Keywords:�laboratory�work,�course�«Genetics».

Генети�а�–�один�из�самых�сложных�разделов�биоло#ии.�Одной�из�причин

сложности�восприятия�и�понимания�это#о�раздела��чащимися�является�почти

полное�отс�тствие�на#лядности.�Сложно�в�ш�ольных��словиях�провести�опы-

ты�Менделя�или�выделить�ДНК,�потом��что�в�первом�сл�чае�на�это�треб�ется

мно#о�времени,�а�во�втором�–�доро#ое�специальное�обор�дование.�Мы�зна-

ем,�что�на#лядность�–�один�из�основных�«помощни�ов»�восприятия�информа-

ции�и�её� запоминании�не� толь�о� ��детей,� но�и� ��мно#их�взрослых.�Можно,

�онечно,�пола#аться�на�детс��ю�фантазию�и��расочно�описывать�процессы,

но� ничто� не� заменит� работ�,� выполненн�ю�р��ами.�Не� заменит� пол�чение

свое#о�собственно#о�рез�льтата�в�ходе�пра�тичес�ой�деятельности.

Выделение�ДНК�из�растений�–�один�из�самых�дост�пных�способов�демон-

страции� в�ш�ольном� ��рсе� «Генети�и»,� хоть� и� не� самый� простой.�Данная

лабораторная�работа�может�занять�от�45�мин�т�при��словии,�что�об�чающие-

ся�имеют�опыт�работы�с�обор�дованием�и�до�2�а�адемичес�их�часов,�если

ребята�впервые�работают�в�лабораторных��словиях.

Что�выбрать�в��ачестве�объе�та�#енетичес�о#о�исследования?�Подойдёт

любой� сочный� и� мясистый�фр��т� или� овощ.� Обычно� для� данно#о� опыта

использ�ют� бананы,� потом�� что� они� просты� и� �добны� в� работе,� и� с� ними

в�ито#е�пол�чается�хороший�рез�льтат�лабораторной�работы.�Можно�пред-

ложить� для� исследования� др�#ие� растения,� дать� ребятам� параллельные

задания�сравнить�пол�ченные�рез�льтаты.

Для�проведения�лабораторно#о�опыта�треб�ются�след�ющие�обор�дова-

ние�и�материалы:� спирт� этиловый�95%� (медицинс�ий)� или�изопропиловый,
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хлорид�натрия�(поваренная�соль),�#идро�арбонат�натрия�(сода),�ст�п�а�и�пе-

сти�,� ворон�а,� любая� прозрачная� ём�ость� (мерный� ста�ан� или� пробир�а),

фильтровальная�б�ма#а�(марля�или�бинт),�весы�и�тара�для�измерения,�детер-

#ент�(можно�использовать�любое�моющее�средство,�например�жид�ое�мыло

или�шамп�нь),�дистиллированная�вода.

Проведение�лабораторной�работы

Этап
1.�Готовим�вместе�с�об�чающимися�б�ферный�раствор.�Для�это#о

нам�понадобится�1,5�"�хлорида�натрия,�если�нет�чисто#о,�то�подойдёт�обыч-

ная�соль�и�5�"�#идро�арбоната�натрия�или�соды.�Смешиваем�с�120�мл�дистил-

лированной� воды�до� полно#о� растворения.� (Добавление� соды� в� б�ферный

раствор�не�обязательно,�даже�без�неё���вас�пол�чится�н�жный�рез�льтат.)

Этап
2.�Добавляем�детер#ент���б�фер�.�В��ачестве�детер#ента�выст�пает

жид�ое�мыло�или�средство�для�мытья�пос�ды.�Стоит�добавить�50–60�мл�ве-

щества� и� тщательно� перемешать.� На� самом� деле� �оличество� детер#ента

зависит�от��оличества�б�фера.�Опытным�п�тём��становлено,�что�н�жно�доба-

вить�ровно�половин��или�немно#о�меньше�от�первоначально#о�раствора.

Этап
3.�Работа�с�растительным�образцом,�например�бананом.�Банан�очи-

щается�от��ож�ры�и�измельчается�до�однородной�массы�при�помощи�пести�а

и�ст�п�и.�Можно�использовать�блендер,�но�т�т�#лавное�не�перестараться,�иначе

длинные�нити�ДНК�б�д�т��ничтожены�механичес�им�воздействием.

Для�че#о�разр�шаются�т�ани�банана?�Чтобы�при�добавлении�б�ферно#о

раствора�с�детер#ентом,�ДНК�банана�свободно�выходило�нар�ж�.�При�этом

сам�детер#ент�разр�шает��леточные�мембраны�и�мембраны�ядер��лето�.�Гото-

в�ю�смесь�можно�перемешать�для�л�чше#о�выхода�ДНК�из��леточных�стр��т�р.

Этап
 4.� Разр�шив� �леточные� стен�и� о�ончательно,� раствор�фильтр�ют

через�марлю/бинт�или�фильтровальн�ю�б�ма#�,� чтобы�избавится�от�нен�ж-

ных�фра#ментов�т�аней�банана.�Данный�этап�след�ет�проводить�ма�сималь-

но�а���ратно,�чтобы���соч�и�банана�не�попали�в�отфильтрованный�раствор,

иначе� в�момент� виз�ализации�может� пол�читься� не� совсем� �ачественный

рез�льтат.�Этот� этап�работы� занимает� 10–15�мин�т.�В� ито#е�должен�пол�-

читься�не�очень�#�стой�раствор,�иначе�фильтрация�займёт�более�длительное

время.�Если�же�масса�о�азалась�очень�#�стой,�то�след�ет�долить�б�ферно#о

раствора�с�детер#ентом.

Этап
 5.� Для� виз�ализации� �� пол�ченном��фильтрат�� по� стен�е� сос�да

осторожно�и�не�торопясь�доливают�предварительно�охлаждённый�95%�этило-

вый�спирт.�Важно,�чтобы�содержимое�не�смешивалось�со�спиртом,�т.е.�обра-

зовывалось�два�слоя:�сверх��спирт,�а�вниз��отфильтрованный�раствор.�Необ-

ходимо�добавить�спирта�не�меньше�половины�объёма�фильтрата,�иначе�сложно

б�дет�раз#лядеть�рез�льтат,�потом��что�ДНК�образ�ет�плотный�слой�на�#ра-

нице,�в��отором�сложно�б�дет�различить�очертание�нитей.�Если�сраз��на�#ра-

нице�дв�х�жид�остей�не�стали�появляться�белые�нити,�то�стоит�подождать.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
 
 ЭЛЕМЕНТОВ
СОВРЕМЕННОЙ
 
 ХОРЕОГРАФИИ
ПРИ
 
 ПОДГОТОВКЕ
 
 КОНЦЕРТНЫХ
 
 НОМЕРОВ

ЯСТРЕБОВА�М.В.,�педа#о#�дополнительно#о�образования

ГБУДО�«Брянс�ий�областной�#(бернаторс�ий�Дворец�детс�о#о�и�юношес�о#о

творчества�имени�Ю.А.�Га#арина»�#.�Брянс�а,�Брянс�ая�область

Цель:�сформировать�навы�и�сценичес�их�движений�в��онцертных�во�аль-

ных�номерах�об�чающихся�младше#о�ш�ольно#о�возраста.

Задачи
Образовательные:

–�вырабатывать�лё#�ость�движений,�осан���при�работе�с�ми�рофоном;

–�продолжить�отработ���элементов�движений�на�середине�зала�по�линиям

и�в�целом;

–�об�чить�чёт�ом��и�синхронном��исполнению�элементов�в�м�зы�альных

номерах.

Развивающие.�Способствовать:

–�развитию��онцентрации�внимания�на�связь�м�зы�и�и�движения;

–�развитию�ч�вства�ритма,�темпа;

–���реплению�основных�#р�пп�мышц;

–�развитию��оординации�движений;

–��мению�исправлять�неточности�в�исполнении.

Воспитательные.� Воспитывать:

–�интерес���танцевальном��и�м�зы�альном��ис��сств�;

–�эстетичес�ий�в��с;

–��ачества�личности:�тр�долюбие,�инициативность,�дисциплинированность,

навы�и�общения�в��олле�тиве,�навы�и�взаимопомощи.

Обычно� рез�льтат� становится� видным�мин�т� через� 10� после� добавления

спирта.

ДНК� выпадает� в� осадо�� в� спирте,� образ�я� видимые� #лаз�� белые� нити.

Все�остальные��омпоненты�остаются�в�водной�фазе.�По�фа�т��ребята�мо#�т

наблюдать�не�сам��моле��л��ДНК,�а�хроматин.�Отсюда�может�выте�ать�масса

интересных�тем�для�обс�ждения�с�об�чающимися�и�развития�их��ритичес�о#о

мышления.

Методи�а�извлечения�ДНК�из�банана�является�наиболее�простой�бла#о-

даря�простоте�при#отовления,�но�–�что�важно!�–�очень�зрелищной,�что�помо-

жет��влечь�ребят�в�из�чение�#енети�и�и�биоло#ии�в�целом.
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Методы:
–�мотивации� и� эмоционально#о� стим�лирования:� доброжелательность,

поощрение,�поддерж�а,��станов�а�на��спех;

–�ор#анизации�познавательной�деятельности:�беседа,�расс�аз,�объяснение;

–�ор#анизации�пра�тичес�ой�деятельности:�по�аз�педа#о#а,� �пражнения,

элементы�танцевальной�импровизации;

–��онтроля�и��орре�ции:�наблюдение,��онтроль�педа#о#а,�само�онтроль,

рефле�сия,�подведение�ито#ов.

Обор+дование:
�оври�и�для�занятий,�ре�визит�для�исполнения�номеров,

м�зы�альный�центр,�мини-дис�и,�фоно#раммы,�фортепиано,�ми�рофоны.

Ход�занятия

Вводная
часть
занятия
Педа"о"�при"лашает�детей�в�зал�и�приветств�ет�их.

Педа&о&.�Мы�с�вами�продолжим�отработ����онцертных�номеров�«Ро�-н-

ролл»�и�«Ки�имора».�Начнём�наше�занятие�с�размин�и.�Встаньте�в�шахмат-

ном� поряд�е� в� две� линии,� чтобы� вы� не�мешали�др�#� др�#�� и� видели� себя

в�зер�ало.

Под&отовительная
 часть
 занятия
Педа"о"� предла"ает� выполнить� ряд� �пражнений�для� размин�и.�Образец

�пражнений�по�азывает� сам�педа"о"� и� следит� за� правильностью�их� выпол-

нения.

Размин�а�по��р�#�.

Ходьба�на�пол�пальцах,�р��и�на�поясе.

Бе#�с�высо�им�поднятием��оленей.

Р�сс�ий�бе#.

«Шоссе»�по��р�#�.

Тренин#�по�совершенствованию�речи�и�дыхания�в�движении.

На�лоны,�повороты�#оловы.

Поднимание,�вращение�плеч.

Сворачивание��орп�са�с�чередованием,�на�лоном�в�сторон�.

На�лоны�вперёд,�назад,�по�точ�ам.

Вращение��орп�сом.

Рез�ие�на�лоны�вперёд,�низ�о.

На�лон�в�сторон��с�выпадом.

На�лон�вперёд,�с�выносом�р���назад.

Чередование�на�лонов�с�приседаниями.

Приседание�с�р��ами�за�#оловой.

Восстановление�дыхания.
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Основная
часть
занятия
Педа&о&.�Молодцы,�переходим���отработ�е�элементов�движений�на�сере-

дине�зала�по�линиям��онцертно#о�номера�«Ро�-н-ролл»:

–�ша#и�вперёд�с�точ�ой�с�добавлением��орп�са;

–�выброс�но#и�вперёд�и�в�стороны;

–�движение�«твист»�с��орп�сом�и�р��ами;

–� отход� назад� через� demi-plie� через� третью� позицию,� оставив� но#�� на

пол�пальце;� р��а� поднимается� вверх� через� под#отовительн�ю� позицию,

до�ч�ть�выше�2-й�позиции�р��;

–�бе#�на�пол�пальцах�и�прыжо��с�разведением�но#;

–�исполнение�номера.

Дети� выполняют�движения� с� педа"о"ом,� педа"о"� �онтролир�ет� правиль-

ность� выполнения.

Педа&о&.�Молодцы!�Ка��вы�считаете,�хорошо�вы�отработали��пражнения?

Ка�ие�ошиб�и�заметили�при�исполнении�номера?�(Ответы�детей.)�Мы��чтём

все�замечания�и�исполним�номер�с�ми�рофонами.

Исполнение�номера.

Педа&о&.�Молодцы,� сейчас�мы� повторим� след�ющий� номер,� �оторый

называется� «Ки�имора».� Ки�имора� –� это� с�азочный� персонаж,� �оторый

живёт�в�лес��на�болоте�среди�мхов�и�лишайни�ов.�Наша�Ки�имора��расивая

(берёт�в�р��и�ре�визит-���л�.)�Давайте�повторим�наш��песню�про�Ки�имор�.

(Дети�про"оваривают���плеты�песни.)

Педа&о&.�Молодцы.�Теперь�встаньте�в�две�линии�в�шахматном�поряд�е,

чтобы�повторить�танцевальные�элементы�это#о�номера:

–��омбинация�движений:�приседание�с�поворотом�в�м�зы�альном�ритме,

на�лон��орп�са,�пожатие�плеч;

–�отработ�а�прои#рыша;

–�стоя�лицом�др�#���др�#�,�battement�tendu�с�со�ращённой�стопой�вперёд,

назад�по�4-й�позиции�с�противоположной�р��ой;

–�выпад�в�разные�стороны�с�на�лоном��орп�са,�оставив�но#��на�пальце

но#и,�р��и�во�2-й�позиции;

–�парами,�оббе#ая�др�#�др�#а,�положение�лица�–�анфас,�движение�«Чарль-

стон»;

–�правая�но#а�вперёд�на�рест,�р��и�во�2-й�позиции�–�ладони�нар�ж�,�пово-

рот�во�р�#�себя;

–�исполнение�части�номера.

Отработ�а�элементов�движений�на�середине�зала�по�линиям��онцертно"о

номера�«Ки�имора».�Педа"о"�следит�за�правильностью�выполнения�движений.

За6лючительная
 часть
 занятия
Контрольное�исполнение��онцертных�номеров�с�использованием�раз�чи-

ваемых�элементов.
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Педа&о&.�Вы�большие�молодцы.�Ка��вы�считаете,�что���вас�пол�чилось,

а�что�не�пол�чилось,�что�бы�вы�исправили?� (Ответы�детей.)�Бла#одарю�вас

за� работ�,� на� след�ющем� занятии�мы� продолжим� отработ��� �онцертных

номеров.�Давайте�похлопаем�др�#�др�#�.
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ЖИЛИНА�Т.Г.,�старший�воспитатель�МДОУ�«Детс�ий�сад�«С�аз�а»»

#.�Надыма,�Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р(#�(ЯНАО)

В�детс�ом�сад(�«С�аз�а»�#.�Надыма�ведётся�э�спериментальная�работа�по�апро-

бации� ПМК� «Мозаичный� ПАРК».� В� статье� рассматривается� опыт� работы

старшей�#р(ппы�детс�о#о�сада�по�ор#анизации�и#ровой�деятельности�с�приме-

нением�и#рово#о�обор(дования�ПМК�«Мозаичный�ПАРК».

Ключевые� слова:� и#ра,� и#ровая� деятельность,� про#раммно-методичес�ий

�омпле�с�«Мозаичный�ПАРК»,�э�спериментальная�работа.

In� the� kindergarten� «Fairy� Tale»� of� the� city� of�Nadym,�experimental�work� is� being

carried� out� on� the� approbation� of� the�PMK� «Mosaic�Park».� This� article� discusses

the�experience�of�the�senior�kindergarten�group�in�organizing�gaming�activities�using

the�gaming�equipment�of�the�Mosaic�PARK�PMC.

Keywords:�game,�game�activity,�software�and�methodological�complex�«Mosaic�Park»,

experimental�work.

И#ра� �ни�альна� тем,� что�объединяет�интересы�ребён�а�и�педа#о#а.�Она

соответств�ет� естественным� потребностям� дош�ольни�а� и� помо#ает� ем�

овладевать�знаниями�и�навы�ами�без�прин�ждения.�И#рая,�ребёно��форми-

р�ется��а��личность.

И#ра� –� вед�щая� деятельность� детей� дош�ольно#о� возраста.� В� и#ровой

деятельности� детей� реальные� предметы�и� сит�ации� заменяются� символи-

чес�ими,�имитир�ющими�реальные.�Дети,� �частв�я�в�и#рах,� со#лас�ют�др�#

с� др�#ом� план� реальных� действий,� до#овариваются� о� правилах,� распре-

деляют�роли.�Ребёно��в�и#ровой�деятельности�сам�выбирает�и#р��и�и#рает

без�прин�ждения.

Ор#аниз�я�и#ров�ю�деятельность,�воспитатель�должен�быть�ориентирован

на�#армоничное�развитие�и�воспитание�детей�в�и#ре,�это�е#о�#лавная�цель.

В�соответствии�с�требованиями�ФГОС�ДО�развитие�ребён�а�должно�охваты-

вать�все�образовательные�области�дош�ольно#о�образования.�Следовательно,
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все�эти�направления�должны�находить�своё�отражение�и�в�и#ровой�деятель-

ности�в�дош�ольном�образовательном��чреждении.

Мир� и#ры� современно#о� дош�ольни�а� изменился,� современные� дети

любят� разнообразные� и#ры,� среди� �оторых� тр�дно� выбрать� лидир�ющие.

На� выбор�ролей�и� и#ровых� сюжетов� о�азывает� влияние� всё� происходящее

в�о�р�жающей�действительности.�Задача�взрослых,�находящихся�рядом�с�ре-

бён�ом,� создать� #армоничн�ю,� развивающ�ю,� эмоционально-�омфортн�ю

сред�.�Со#ласно� положениям�ФГОС�дош�ольно#о� образования�и� основным

целям�воспитания�для�всесторонне#о�развития�дош�ольни�ов�необходимо:

–�обеспечивать�эмоциональн�ю��стойчивость�воспитанни�ов,�моделир�я

�словия�для�развития�внимательно#о�отношения���людям;

–� ор#анизовывать� разнообразн�ю�деятельность� с� целью�развития� зало-

женных�природой�задат�ов�и�способностей;

–�способствовать�проявлению�детс�ой�самостоятельности.

Реализовать� эти� требования� способна� предметно-пространственная

развивающая� среда,� ор#анизованная� с� помощью� и#рово#о� обор�дования

про#раммно-методичес�о#о� �омпле�са� дош�ольно#о� образования� «Мозаич-

ный�ПАРК».

На�протяжении�четырёх�лет�наш�детс�ий�сад�является�пилотной�площад�ой,

апробир�ющей��чебно-методичес�ий��омпле�с�«Мозаичный�ПАРК».�Ведётся

э�спериментальная� работа,� направленная� на� создание� педа#о#ичес�их

�словий,�позитивной�социализации�детей�дош�ольно#о�возраста.

Ка��и#рать�с�детьми?�Начинать�с�наблюдения�за�и#рами�детей,�обо#ащать

представления�детей� о� социальной�действительности,� �оторые�мо#�т� быть

отражены�в�и#ре�через�чтение,�э�с��рсии,�дида�тичес�ие�и#ры�и�др.,�созда-

вать�развивающ�ю�предметно-и#ров�ю�сред��(использовать�#отовые�и#р�ш-

�и�и�материалы�для�синтеза�и#ры�с�др�#ими�видами�деятельности).

Принципы�ор"анизации�и"р:

1.�И#рать�вместе�с�детьми�с�позиции�«и#рающе#о�партнёра».

2.�И#рать�на�протяжении�все#о�дош�ольно#о�возраста.

3.� Воспитатель� ориентир�ет� ребён�а� на� освоение� и#рово#о� действия

и�понимание�е#о�смысла�партнёром-взрослым�и�ребён�ом.

4.�На��аждом�возрастном�этапе�процесс�развития�и#ры�должен�в�лючать

совместн�ю�и#р�� воспитателя� с� детьми�и� создание� �словий�для� самостоя-

тельных�и#р�детей.

5.�И#ровое�взаимодействие�воспитателя�с�детьми�носит�хара�тер�свобод-

ной�импровизации.

В�старшей� #р�ппе�мы��деляем�большое�внимание� �мению�детей�и#рать

в� паре.� Ребята� выбирают� та�ие� сюжетные� и#ры,� в� �оторые�можно� и#рать

по�двое�или�трое:�«К��ольный�доми�»,�«С�отный�двор»,��омпле�с�деревянных
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пазлов� «С�аз�а».� Эти� и#ры� �чат� ребят� выполнять� нес�оль�о� действий

с�одним�предметом,��чат��лассифицировать�предметы�по�назначению,�раз-

вивают�диало#ичес��ю�речь.�Компле�с�деревянных�пазлов�«С�аз�и»�стим�-

лир�ет� детей� �� прои#рыванию� зна�омых� сюжетов.� В�ладывание�фи#�ро�

в�н�жные�места�становится�для�детей�особой�задачей.�И#рая�в�с�аз�и,�ребё-

но��превращается�в�а�тёра,�имитир�ет�#олос�#ероев,�а�если�захочет,�при-

д�мает�др�#ой� �онец� с�аз�и,� разы#рает� её� со� своим�др�#ом.� Та�ие�пазлы

нес�т� двойн�ю� педа#о#ичес��ю� направленность:� они� развивают� действия

режиссёрс�ой� и#ры� и� драматизации� и� та�же� предпола#ают� действия� по

решению�#оловолом�и.

Детям�очень�интересно�творчес�ое��онстр�ирование.�И#ры�«Звезда�Гёте»,

«Павлин»� «Черепаш�а�Марли»� развивают� внимание,� ло#ичес�ое�мышление,

память.�Эти�и#ры�стим�лир�ют�мыслительн�ю�деятельность,� являются� важ-

ным�фа�тором�при�формировании��чебной�деятельности.�Дети,��онстр�ир�я

построй��� или�подел��,�мысленно�представляют,� �а�ой�она�б�дет,� заранее

планир�ют,� �а��б�д�т�её� выполнять�и� в� �а�ой�последовательности.�На�чив-

шись�собирать�мозаи���сначала�с�помощью�взросло#о,�затем�самостоятель-

но,�ребёно��на�чит�и�др�#их.

Наши�ребята�очень�любят�обы#рывать�сюжет�«На�с�отном�дворе».�Исполь-

з�я� предметы-заместители,� и#ра� превращается� в� строительство� построе�,

в��оторых�#лавные�#ерои�–�домашние�животные.�Наши�педа#о#и�использ�ют

это� и#ровое� пособие� �а�� на� занятиях,� в� совместной� деятельности� детей

с�воспитателем,�та��и�в�самостоятельной�деятельности�детей,�#де�дош�оль-

ни�и� сами�прид�мывают�роли�и� �чатся� общаться�др�#� с� др�#ом,� а� педа#о#

может�их�толь�о�направлять.

В�и#ровой�деятельности�происходит�важный�и�сложный�процесс�освое-

ния� знаний,� �оторый�мобилиз�ет� �мственные� способности� ребён�а,� е#о

воображение,�внимание,�память.�Разы#рывая�роли,�изображая�те�или�иные

события,� дети� размышляют� над� ними,� �станавливают� связь� межд�� раз-

личными� явлениями.�Они� �чатся� самостоятельно� решать� и#ровые� задачи,

находить�л�чший�способ�ос�ществления�зад�манно#о,�пользоваться�своими

знаниями,�выражать�их�словом.�Та�ая�предметно-пространственная�среда

позволяет� в� и#ровой� форме� эффе�тивно� реализовывать� содержание

Про#раммы�«Мозаи�а».


