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ЦИКЛ��УЧЕБНЫХ��ЗАНЯТИЙ��«МИР��СКАЗКИ»

ЛЕБЕДЕВА�Г.В.,�старший�методист,�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�для�'чащихся�11–12

лет� «Мир� с�аз�и»� в� рам�ах� реализации� дополнительной� общеразвивающей

про�раммы�«Глосса»�социально-�'манитарной�направленности.�На�занятиях�дети

повторяют�известные�им�со�ш�ольных�'ро�ов�литерат'ры�сведения�о�с�аз�ах,

из'чают� основные� схемы� развития� сюжета� с� помощью� �арт�Проппа,� пиш'т

авторс�'ю�работ'�в�жанре�волшебной�с�аз�и,�рис'ют�иллюстрации,��отовят�те�ст

��п'бли�ации,�презент'ют�одно�лассни�ам,�родителям,�общественности.

Ключевые� слова:�'чебное�занятие,�деятельность,� новые�знания,� творчество,

�арты�Проппа,�волшебная�с�аз�а,�авторс�ая�с�аз�а,�самореализация.

This� development� includes� a� summary� of� the� cycle� of� classes� for� students� aged

11–12�years�«The�World�of�fairy�tales»�as�part�of�the�implementation�of�an�additional

general� development� program� «Gloss»� of� a� socio-humanitarian� orientation.� In� the

classroom,� children� repeat� the� information� about� fairy� tales� known� to� them� from

school�literature�lessons,�study�the�basic�schemes�of�plot�development�using�Propp

cards,�write�an�author’s�work�in�the�genre�of�a�fairy�tale,�draw�illustrations,�prepare

the�text�for�publication,�present�it�to�classmates,�parents,�and�the�public.

Keywords:�educational�activity,�activity,�new�knowledge,�creativity,�Propp�cards,�fairy

tale,�author’s�fairy�tale,�self-realization.

Ци�л�занятий�«Мир�с�аз�и»�реализ�ется�в�детс�ом�объединении�«Слово»
в� рам�ах� дополнительной� общеразвивающей� про$раммы� «Глосса».�Содер-
жание�про$раммы�направлено�на� создание� �словий�для�развития� личности
ребён�а,�формирование�мотивации� �� познанию,� приобщение�об�чающихся
��общечеловечес�им�ценностям�через��расот��родно$о�язы�а.�Занятия�имеют
яр�о�выраженн�ю�пра�тичес��ю�направленность.

Один�из�мод�лей� про$раммы� «Прое�тная� и� исследовательс�ая� деятель-
ность»,�на�основе��оторо$о�прое�тир�ются��чебные�планы�для��чащихся�5–8-х
�лассов,�в�том�числе�индивид�альные�образовательные�маршр�ты�для�ода-
рённых�детей.�К�рс�рассчитан�на�36�часов,�занятия�мо$�т�проводиться�в�$р�ппе
и�индивид�ально.

К�рс�является�очень�важным�для�формирования��ниверсальных��чебных
действий�и�в�лючает�темы�о�правилах�сбора�и�обработ�и�материала,�плани-
ровании,� написании� и� оформлении� прое�тов� и� др�$их� работ� по� р�сс�ом�
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язы��.�С��чётом�возраста�об�чающихся,�степени�их�под$отов�и�и�интересов
в�данный� ��рс�мо$�т� вноситься� дополнительные� темы.� Участв�я� в� прое�те,
дети� в�лючаются� в� реальн�ю� творчес��ю� самостоятельн�ю� деятельность,
�оторая�привле�ает�новизной,�необычностью�и�становится�стим�лом�развития
познавательно$о�интереса.

Тема�«Мир�с�аз�и»�особенно�интересна�и�значима�для��чащихся�5-х��лас-
сов.�Несмотря�на��аж�щ�юся�простот��и�дост�пность�содержания�и�формы,
с�аз�и�являются�произведениями�большо$о�ис��сства.�Читая�с�аз��,�не�за-
мечаешь� её� сложно$о� и� вирт�озно$о� построения.�По�мнению�И.А.�Ильина,
«с�аз�а�есть��же�ис��сство:�ибо�она���рывает�и�являет�за�словами�целый�мир
образов,�а�за�образами�она�раз�меет�х�дожественно�и�символичес�и�$л�бо�о
д�ховные�состояния».�Можно�отметить�след�ющие�воспитательные�и�об�ча-
ющие�возможности�с�аз�и:

–�формир�ет� нравственные� �ачества,� определяющие� вн�тренний�мир
ребён�а;

–�создаёт�ч�вство�психоло$ичес�ой�защищённости;
–�стим�лир�ет�воображение;
–�развивает�интелле�т;
–�способств�ет�развитию�позитивных�межличностных�отношений;
–�позволяет�освоить�социально-��льт�рный�опыт�человечества.
С�аз�и�–�самый�бла$одатный�материал�для�выражения�фантазии�и�реали-

зации�творчес�их�возможностей.�Вн�тренняя�потребность�в�творчес�ой�дея-
тельности�рассматривается�психоло$ами�и�педа$о$ами��а��объе�тивная�за�о-
номерность�развития�личности.�По��тверждению�Г.К.�Селев�о,�творчество�–
норма�детс�о$о�развития.

Ци�л�занятий�«Мир�с�аз�и»�реализ�ется�в�под$р�ппе��чащихся,��оторые
выбрали�эт��тем��волшебной�с�аз�и�для�написания�своей�творчес�ой�рабо-
ты.�Рез�льтат�работы�–�авторс�ий�прод��т�–�с�аз�а.�Исходя�из�это$о,�все�за-
нятия�построены�на�деятельности��чащихся,� «от�рытии»�ими�новых�знаний.
Этапы�занятия:

–�самоопределение��чащихся���деятельности;
–�ор$анизационный�момент;
–�а�т�ализация�имеющихся�знаний�и�выявление�затр�днений�в�деятель-

ности;
–�постанов�а��чебной�задачи;
–� построение� прое�та� выхода� из� затр�днений� («от�рытие»� �чащимися

новых�знаний);
–�первичное�за�репление�в�пра�ти�е�новых�знаний�и��мений;
–� самостоятельная� работа� по� само�онтролю� и� самопровер�е� (сильная

$р�ппа)�или�самопровер�а�по�представленном��образц��(эталон�);
–�в�лючение�в�систем��знаний�и�повторение;
–�рефле�сия�деятельности�(ито$�занятия).
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Ор$аниз�я� творчес��ю�деятельность�об�чающихся,�мы��ходим�от� тради-
ционно$о�об�чения,�та���а��рез�льтат�деятельности�(�онечный�прод��т)�оце-
нивается� не� по� степени�е$о�близости� �� заданном��образц�,� а� наоборот� по
степени�е$о�отличия,�новизны.�Исходя�из�это$о,�использ�ется�эвристичес�ая
техноло$ия�и�техноло$ия�проблемно$о�об�чения.

Таблица�1

Образовательные
 техноло#ии

Ор#анизационные
формы:� $р�пповое� пра�тичес�ое� занятие,� мастер-
�ласс.

Формы
работы:�$р�пповая,�работа�в�парах,�индивид�альная.
В�данных�материалах�ци�ла�занятий�представлены�не�все�занятия�по�теме.

Большая�часть�времени�–�самостоятельная�индивид�альная�работа��чащихся�–
создание�те�ста,�работа�над�словом,�выполнение�под$отовительных��праж-
нений,�представление�с�аз�и�на��ровне�$р�ппы.

Планир)емые
 рез)льтаты

Предметные:

–� понимают� и� использ�ют� в� деятельности� понятия� «с�аз�а»,� «$ерой»,
«автор»,�«сюжет»;

–�имеют�представление�об�обще��льт�рных�ценностях�свое$о�народа;
–�в�лючают�в�а�тивный�словарь�новые�слова;
–�пол�чают�новые�знания�в�области�литерат�ры,�ис��сства.
Метапредметные:

–�определяют�и�форм�лир�ют�цель�деятельности,�составляют�план�действий;

№ Технологии Целевое назначение 

1 Технология деятельност-

ного метода 

Проблемно-поисковые обра-

зовательные технологии: 

– проблемное изложение; 

– решение практических 

проблем; 

– технология проектного 

обучения 

Активизация и развитие качеств  

продуктивного мышления. 

Развитие творческих способностей. 

Формирование способов научного  

познания, исследовательских навыков. 

Стимулирование познавательных  

мотивов, интереса, осознание значи-

мости знаний. 

Развитие способностей к анализу, 

рефлексии 

2 Технологии имитационно-

моделирующего обучения: 

– ситуация-проблема; 

– ситуация выбора 

Формирование субъектного опыта  

и проявление личностных особенно-

стей ребёнка 

3 Коммуникативно-диалоговые 

технологии 

Развитие мышления, формирование 

культуры общения 

4 Технология портфолио Самооценка познавательного труда. 

Рефлексия деятельности 
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–�ос�ществляют�действия�по�реализации�плана;
–�извле�ают�информацию,�ориентир�ются�в�своей�системе�знаний;
–�пол�чили�навы�и�само�онтроля�и�самооцен�и;
–�ар$�ментировано�изла$ают�своё�мнение;
–�использ�ют�различные�виды�общения.
Личностные:

–�осознают�ценность�образования,�использ�ет�свои�интересы�для�выбора
индивид�альной�образовательной�трае�тории;

–�проявляют�интерес���письм�,�созданию�собственных�те�стов;
–�осознают�и�называют�свои�ближайшие�цели�саморазвития�(�л�чшение

черт� хара�тера,� постанов�а� ближайших� целей� в� соответствии� со� своими
интересами;

–� замечают� и� объясняют� свою� причастность� �� интересам� и� ценностям
о�р�жающе$о�общества;

–�осознанно��точняют�и��орре�тир�ют�свои�вз$ляды�и�личностные�позиции.

Оцен*а
 рез)льтатов

Неформальный�метод�оцен�и�рез�льтатов:�ощ�щение�от�общения�с�детьми
во�время�совместной�работы.

Степень�интереса�и�а�тивности��чащихся.
Рефле�сивные�выс�азывания��чащихся�после�занятий.
Оцен�а��ровня��онечно$о�прод��та.
Рез�льтаты��частия�в�фестивалях�и��он��рсах�различно$о��ровня.

Занятия�1–2.�В�не
отором�царстве,�в�не
отором��ос�дарстве

(3�ч)

Тип
занятия:
�омбинированное.

Цель
занятия:
по$р�жение�в�мир�с�аз�и,�от�рытие�новых�знаний.

Задачи

Предметные:

–�рассмотреть�особенности�и�своеобразие�народных�с�азо�;
–�за�репить�понятия�«завяз�а»,�«развитие�действия»;
–�позна�омить�с��артами�Проппа;
–��читься�извле�ать�информацию�по�заданном��вопрос�.
Метапредметные:

–�составлять�план�действий;
–�ос�ществлять��онтроль�своей�деятельности;
–��мение�определять�понятия,�сравнивать,�делать�обобщения;
–�создавать��стные�те�сты;
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–��мение�сл�шать�и�вст�пать�в�диало$,��частвовать�в��олле�тивном�обс�ж-
дении;

–�овладение��стной�и�письменной�речью;
–�способность���самооцен�е.
Обор)дование,
рес)рсы:�но�тб��,�презентации�по�теме�занятия,�видео-

роли��«В�$остях���с�аз�и»,�наборы��арточе��Проппа,�тол�овый�словарь�р�с-
с�о$о�язы�а.

Формы
работы:�фронтальная,�в�парах,�индивид�альная�работа.

Таблица�2

Техноло#ичес*ая
 *арта
 занятия

«В
не*отором
царстве,
в
не*отором
#ос)дарстве»

Деятельность педагога Деятельность учащихся 

Занятие 1 (1 ч) 

I. Вызов. Цель: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом 

уровне 

Приветствие. 

Демонстрация видеоролика «В гостях  

у сказки». 

Вопросы о теме занятия. 

Обращение к каждому с вопросом: Готов ли 

ты к исследованию мира сказок? 

Отвечают на приветствие. 

Отвечают на вопрос-вызов 

II. Актуализация имеющихся знаний и выявление затруднений 

Что мы уже знаем о сказках? 

Организует работу в парах, направленную 

на повторение сведений о сказках, полу-

ченных в школе на уроках литературы. 

Поощряет и направляет деятельность  

учащихся. Проводит беседу. Показывает 

презентацию «В мире сказки» 

Работают в парах. 

Отвечают на вопросы. 

Приводят примеры, комменти-

руют слайды презентации 

III. «Открытие» новых знаний 

Вовлекает в диалог на тему «Как создать 

свою авторскую сказку? Что надо знать  

и уметь?» 

Рассказывает о В. Проппе, демонстрирует 

презентацию «Карты Проппа». 

Проводит музыкальную физкультурную 

минутку «Утро в лесу» 

Вступают в диалог. 

Отвечают на вопросы. 

Рассматривают карточки,  

задают вопросы. 

Осваивают структуру сказки 

Участвуют в физкультурной 

минутке 

IV. Первичное закрепление в практике новых знаний и умений 

Предлагает совместную работу по состав-

лению с помощью карт Проппа сюжета 

предложенной детьми сказки. 

Участвует в составлении текста наравне  

с учащимися. Организует работу в парах. 

Поощряет и направляет деятельность  

учащихся 

Предлагают свои варианты  

тем и героев. Участвуют в со-

ставлении сюжета сказки. 

Выполняют обсуждение  

в парах. Представляют итоги 

работы в парах 

Дают оценку своим действиям  

и действиям других учащихся 
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Ход�занятия�1

I.
Вызов

Педа$о$�приветств�ет�детей,�демонстрир�ет�видеороли��«В�$остях���с�аз-
�и»�с�фра$ментами�из�разных�с�азо�.

Педа#о#.�Ка�ая�тема�наше$о�занятия�се$одня?�О�чём�мы�б�дем�$оворить?
(С�аз�а.)�Мы�не�толь�о�вспомним�всё,�что�вы��же�знаете�из�ш�ольных��ро�ов
литерат�ры�и�лично$о�читательс�о$о�опыта.�Мы�продолжим�зна�омство�и��зна-
ём�мно$о� ново$о,� что� позволит� вам�написать� свою�собственн�ю�авторс��ю
волшебн�ю�с�аз��.�Вы� $отовы� �� исследованию�мира� с�азо�?� (Называет� по

имени��аждо�о��частни�а�занятия�и�задаёт�этот�вопрос.)

II.�А*т)ализация
имеющихся
знаний
и
выявление
затр)днений

Педа$о$�предла$ает�детям�разбиться�на�пары�и��рат�о�записать,�что�они
знают�о�с�аз�ах.�Учащиеся�работают�в�парах,�а�потом�делятся�написанным.

V. Самостоятельная работа. Самоконтроль 

Организует самостоятельную работу  

по замыслу авторской сказки (наброски). 

Поощряет и направляет. Помогает тем, 

кто затрудняется 

Организуют своё рабочее ме-

сто. Изучают сборники сказок. 

Раскладывают в нужном  

порядке карты Проппа 

VI. Включение в систему знаний и повторение 

Демонстрирует сборник детских работ. 

Читает по выбору учащихся сказку.  

Проводит беседу 

Смотрят материалы. Слушают 

произведение. Отвечают  

на вопросы 

VII. Рефлексия 

Демонстрирует сборник детских работ. 

Читает по выбору учащихся сказку.  

Проводит беседу 

Смотрят материалы. Слушают 

произведение. Отвечают  

на вопросы 

Занятие 2 (2 ч) 

I. Вызов. Цель: включение учащихся в деятельность на личностно-

значимом уровне 

Демонстрирует видеоролик «В гостях  

у сказки». Предлагает определить  

основную цель занятия 

Приветствуют педагога.  

Смотрят видеоролик, коммен-

тируют в свободной форме 

II. Основной этап 

Рассказывает о теории «Боязнь чистого 

листа». Предлагает вопрос: «Какие  

советы я могу дать самому себе по  

написанию сказки?». 

Организует индивидуальную работу  

по созданию авторской сказки. 

Поощряет деятельность, даёт советы. 

Проводит физкультурную минутку 

Организуют своё рабочее  

место. 

Пишут сказку. 

Участвуют в физкультурной 

минутке. 

Советуются с педагогом по 

поводу отдельных фрагментов 

сказки 

III. Рефлексия 

Организует высказывания в свободной 

форме о результатах деятельности. 

Предлагает вопрос: За что я могу  

похвалить себя сегодня? 

Строят высказывания,  

отвечают на вопрос 
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Педа$о$�по�азывает�презентацию�«В�мире�с�азо�»�и�задаёт�вопросы,�прежде
чем�на�слайде�появятся�ответы.�В�мире�о$ромное��оличество�с�азо�.�У��аж-
до$о�народа�свой�запас�с�азо�,�в��отором�отражаются�национальные�тради-
ции�и�особенности.�С�аз�и�бывают�народные,�литерат�рные�(авторс�ие),�дет-
с�ие�и�взрослые.�Ка�ие�виды�с�азо��мы�знаем?�Ка�ие�из�них�самые�древние?
(Хроноло�ичес�и�самыми�древними�были�с�аз�и�о�животных.�В�этих�с�аз�ах

животные�действ�ют��а��люди.)

Бытовые�с�аз�и�можно�считать�самыми�молодыми.�В�них�мало�ч�десно$о
или� необы�новенно$о,� в� них� мы� встречаемся� с� самыми� обы�новенными
людьми.�Правда,�эти�люди��мелые,�сообразительные,��а�,�например,�солдат
из�с�аз�и�«Каша�из�топора».�И,�на�онец,�волшебные�с�аз�и.�Чаще�все$о�их�и
имеют�в�вид�,�произнося�слово�«с�аз�а».�В�этих�с�аз�ах�всё�выходит�за�рам�и
обычной�жизни,�«в�не�отором�царстве,�в�не�отором�$ос�дарстве»�происходят
ч�деса�и�волшебные�превращения.�Герои�этих�с�азо��проходят�испытания:
строят�за�одн��ночь�зам�и,�побеждают�страшных�ч�дищ�одним��даром�меча.
Что�же�та�ое�с�аз�а?�(С�аз�а�–�повествовательное�народное�поэтичес�ое�про-
изведение�о�вымышленных�лицах�и�событиях�с��частием�волшебных�фантасти-

чес�их�сил.)� Ка�овы�основные�приметы�с�азо�� �а��жанра� �стно$о�народно$о
творчества?� (Наличие� вымысла� (давным-давно,� при�царе� Горохе),� наличие

занимательности�и�по�чительности.)� Ка�ов�б�дет�наш�план,� �о$да�мы�б�дем
писать�с�аз��?�Что�та�ое��омпозиция?�С�аз�а�имеет�собственн�ю��омпозицию:
зачин�–�событие�–�завяз�а�–�события�–���льминация�–�развяз�а�–��онцов�а.

С�аз�а� имеет� свои� обязательные� с�азочные� прем�дрости:� прис�аз�и,
повторы,�постоянные�эпитеты.�Назначение�прис�аз�и�–�настроить�сл�шателя
на� определённый� лад,� на� с�ор�ю� с�аз��:� «Это� не� с�аз�а,� а� ещё� прис�аз�а
идёт,�с�аз�а�б�дет�впереди;�т�т�и�с�аз���поведём».�Прис�аз�а�может�и�за�ан-
чивать�с�аз��:�«Вот�тебе�с�аз�а,�а�мне��рин�а�масла».�В�этом�сл�чае�её�цель�–
по�азать,� что� с�аз�а� за�ончилась� и� вывести� сл�шателя� из�мира�фантазии.
В�с�аз�ах�часто��потребляются�повторы,�обычно�трое�ратные,�для��силения
впечатления� от� действия.� В� волшебных� с�аз�ах� обязательно� встречаются
традиционные� с�азочные�форм�лы,� �оторые�переходят� из� с�аз�и� в� с�аз��:
«Ни�в�с�аз�е�с�азать,�ни�пером�описать;�растёт�не�по�дням,�а�по�часам».�Баба
Я$а�в�первый�раз�встречает�$ероя�с�аз�и�все$да�одними�и�теми�же�словами:
«Ф�-ф�!�Доселева�р�сс�о$о�д�ха�видом�не�видано,�слыхом�не�слыхано,�а�ныне
р�сс�ий�д�х�в�вид��является,�в��ста�мечется!�Что,�добрый�молодец,�от�дела
лытаешь�али�дело�пытаешь?»

В�за�лючительной�части�беседы�педа$о$�предла$ает�объяснить,�чем���чит
с�аз�а�и��а�ие�выводы�можно�сделать�о�строении�/�стр��т�ре�с�аз�и.

(Все�волшебные�с�аз�и�строятся�одина�ово.�В�с�аз�е�воплощены�мечта

о� справедливости,� вера� в� побед��добра.�Положительные� �ерои� возна�раж-

дены�за�вер�,�добро,�бес�орыстие.�Отрицательные��ерои�обязательно�на�а-

заны�за�жадность,�злые�слова�и�пост�п�и.)
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III.
«От*рытие»
новых
знаний

На�этом�этапе�педа$о$�зна�омит�детей�с��артами�Проппа:�«Нам�потреб�ет-
ся�очень�хорошо�знать�сит�ации,�на��оторых�построена�с�аз�а.�Вы�можете
сами� очень� быстро� строить� небольшие� те�сты� с� помощью� «волшебных»
�арточе�.�Хотите�на�них�посмотреть?»�(По�азывает�наборы��арт�Проппа.�Дети

смотрят�и�задают�вопрос�о�том,�что�это�та�ое.)

Педа$о$�демонстрир�ет�презентацию�«Карты�Проппа»:�Владимир�Я�овле-
вич�Пропп�был�известным�фоль�лористом,�филоло$ом.�Мно$о�лет�он�зани-
мался�из�чением�р�сс�их�народных�с�азо�.�В�ходе�этой�работы�он��становил,
что� все� с�аз�и� состоят� из� нес�оль�их� наборов-сит�аций.� Учёный� выделил
ни�мно$о�ни�мало�–�28�та�их�сит�аций1.

Физ��льт�рная�мин�т�а�«Утро�в�лес�».
IV.
Первичное
за*репление
в
пра*ти*е
новых
знаний
и
)мений

Педа$о$�предла$ает�детям�выбрать�с�аз��,�сюжет��оторой�б�дет�выстроен
с� помощью� �арт�Проппа.�Все� вместе� составляют� набор� сит�аций.�Педа$о$
читает�с�аз���«Сестрица�Алён�ш�а�и�братец�Иван�ш�а».�Учащиеся�работают
в�парах,�составляют�сюжет�с�помощью��арт�Проппа.�Затем��аждая�пара�пред-
ставляет�рез�льтат�своей�работы.

Рис.�1.�Карточ�и�Проппа

1�Пропп�В.Я.�Морфоло�ия�с�аз�и.�Любое�издание.
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V.
Самостоятельная
работа
с
само*онтролем

Учащиеся� зна�омятся� со� сборни�ами� с�азо�.�Начинают�индивид�альн�ю
под$отовительн�ю�работ�� по� написанию�своей� с�аз�и.�Вы�ладывают� �арты
Проппа� по� предпола$аемом�� сюжет�,� по�желанию� расс�азывают� педа$о$�
замысел,�совет�ются.

VI.
В*лючение
в
систем)
знаний
и
повторение

Педа$о$�предла$ает�вопросы�для�обс�ждения:
Вы� читали� разные� с�аз�и.� Ка�ая� с�аз�а� вам� особенно� понравилась?

Почем�?�Ка��ю�с�аз���вы�хотели�бы�посл�шать?
Ка��ю�с�аз���вы�предла$аете�прочитать�всл�х?�(Читает�с�аз���по�выбор�

�чащихся.)

Ка�ова��омпозиция�с�аз�и?
Ка�ие�х�дожественные�особенности�заметили?�С�азочные�прем�дрости?
Чем���чит�с�аз�а?
VII.
Рефле*сия

Педа#о#.�Наше�замечательное�п�тешествие�в�мир�с�аз�и�подходит����он-
ц�.� Уверена,� что� вы� се$одня� �знали� что-то� новое�и� с� �спехом�использ�ете
эти�знания�в� творчес�ой�деятельности.�Давайте�вместе�составим�син�вейн
по� ито$ам� занятия.� Ка�� он� б�дет� называться?� (Дети� предла�ают� «С�аз�а»,

«Волшебная� с�аз�а»).
С�аз�а

М�драя,� необы�новенная.
Зачаровывает,�за$оваривает,��чит.

Добро�все$да�побеждает!
Волшебство!

Педа$о$�прощается�с��чащимися,�напоминает�о�необходимости�прод�мы-
вать�сюжет�своей�с�аз�и.

Ход�занятия�2

I.
Ор#анизационный
момент.
Мотивация
на
деятельность

Педа$о$�приветств�ет�детей�и�демонстрир�ет�видеороли��«В�$остях���с�аз�и�2.
Там�на�неведомых�дорож�ах».�Учащиеся�смотрят�и�в�свободной�форме�назы-
вают�с�аз�и,��оторые�они��знали.�Педа$о$�предла$ает�сформ�лировать�цель
занятия.�(Создать�свою�с�аз��.)

II.
Основной
этап

Педа#о#.�Се$одня�вы�б�дете�продолжать�работать�над�созданием�своей
с�аз�и.�Её�надо�не�толь�о�прид�мать,�но�и�записать.�Вот�перед�вами�чистый
белый�лист.�Ино$да�самое�тр�дное�–�написать�первые�строч�и.�Ино$да�очень
дол$о�сидит�челове��и�не�может�прист�пить.�Та��бывает�со�всеми�авторами,
не� зря� чернови�и� писателей� и� поэтов� часто� все� в� рис�н�ах� и� замет�ах
на�полях.�Это�призна�и�разд�мий,�сомнений.�Не�бойтесь,�смело�прист�пайте
��работе.�Это�б�дет�основа�те�ста,��оторый�в�дальнейшем�вы�доработаете.
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Ка�ие�советы�вы�мо$ли�дать�себе?�(Помнить�о��омпозиции,�следить�за�сюже-

том,�ло�и�ой.)
Индивид�альная�работа��чащихся�по�написанию�с�аз�и.
Физ��льт�рная�мин�т�а�«Весёлая�заряд�а».
Продолжение�работы�по�написанию�с�аз�и.
III.
Рефле*сия

–�Ка��оцениваете�свою�работ��се$одня?
–�За�что�вы�можете�похвалить�себя?
Педа$о$�объявляет�тем��след�юще$о�занятия�и�просит�под�мать�над�эпизо-

дом,��оторый�ляжет�в�основ��иллюстрации���с�аз�е.�Прощается�с��чащимися.

Занятие�3.�Мастер-
ласс�«Рис�ем�иллюстрацию»
(2�ч)

Задачи
мастер-*ласса

Образовательные:

–�за�репить�понятие�«иллюстрация»;
–�осваивать�пра�тичес�ие��мения�и�навы�и�оцен�и�и�интерпретации�про-

изведений�изобразительно$о�ис��сства;
–�за�репить�опыт�работы�с�различными�х�дожественными�материалами.
Развивающие:

–�развивать�виз�ально-пространственное�мышление;
–�развивать�познавательные�интересы,�эстетичес�ий�в��с;
–�развивать�индивид�альные�творчес�ие�возможности�об�чающихся;
–�формировать��стойчивый�интерес���творчес�ой�деятельности.
Воспитательные:

–�воспитывать�общ�ю���льт�р�,��важение�����льт�ре�свое$о�Отечества;
–�воспитывать�эстетичес�ое�отношение���мир�.
Обор)дование,
 рес)рсы:� но�тб��� с� презентацией� «Х�дожни�и-с�азоч-

ни�и»,� м�зы�альный� �лип,� наборы� �арточе�� «Схематичес�ие� подс�аз�и»,
б�ма$а,�наборы��истей,��рас�и,�$�ашь.

Ор#анизационная
форма
занятия:
мастер-�ласс.
Формы
работы:�$р�пповая�и�индивид�альная.

Таблица�3

Техноло#ичес*ая
*арта
мастер-*ласса
«Рис)ем
иллюстрацию»
(2
ч)

Деятельность педагога Деятельность учащихся 

Занятие 1 (1 ч) 

I. Организационный момент. Мотивация к деятельности 

Приветствие. 

Демонстрирует музыкальный мультипликаци-

онный клип «В гостях у сказки 3» на основе 

иллюстраций к сказкам. Объявляет форму за-

нятия, знакомит с Мастерами (учителями ИЗО). 

Приветствуют педагогов. 

Смотрят мультклип и называ-

ют сказки, которые узнали. 

Вступают в диалог по пово-

ду цели мастер-класса. 
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Ход�занятия

I.
Ор#анизационный
момент.
Вводная
часть

Педа$о$�приветств�ет�детей�и�демонстрир�ет�м�зы�альный�м�льтипли�а-
ционный��лип�«В�$остях���с�аз�и»�на�основе�иллюстраций���с�аз�ам.

Педа#о#.�Се$одня���нас�необычное�занятие�–�мы�становимся��частни�ами
мастер-�ласса.�Разрешите�представить�вам�наших�Мастеров.�Это�ст�дент�и
инстит�та���льт�ры�и�ис��сств�Костромс�о$о�Гос�дарственно$о��ниверситета
Алёна�Ф.�и�Наталья�К.�Се$одня�они�б�д�т�помо$ать�нам.�Ка�ая�се$одня���нас
$лавная�цель�на�занятии?�(Создать�свою�иллюстрацию.)�В�этом�нам�помо$�т
Мастера.

II.
Основная
часть

Демонстрир�ется�презентация�«Х�дожни�и-с�азочни�и»�о�р�сс�их�х�дож-
ни�ах-иллюстраторах,�чьи�замечательные�работы�помо$ают�нам�прони�н�ть-
ся�д�хом�с�аз�и�и�её�особым�содержанием.�С�аз�а�является�для�х�дожни�ов
одной�из�самых�любимых�тем.�Иллюстрация���с�аз�е�–�особый�вид��нижной
$рафи�и.�Х�дожни�и-иллюстраторы,��оторые�рис�ют�иллюстрации���с�аз�ам,
помо$ают�нам�л�чше�понять�содержание�произведения,� �видеть�внешность
$ероев,�понять�их�пост�п�и.�К�одной�и�той�же�с�аз�е�мо$�т�создаваться�раз-
ные�по� своем�� содержанию�иллюстрации.� Х�дожни�-с�азочни��Ви�тор�Ми-
хайлович�Васнецов�первым�от�рыл�для�зрителей�пре�расный�мир�народной
с�аз�и,� л�чшие�е$о� �артины�посвящены�старине.�На�е$о�полотнах�оживают

Продолжение табл. 3 

Задаёт детям вопрос о конечной цели занятия 

(конечная цель – создание иллюстрации) 

Принимают решение об 

участии в реализации цели 

II. Основная часть 

Показывает презентацию и проводит беседу 

«Художники-сказочники». Рассказывает исто-

рию «Муравьишка», напоминает об основных 

правилах работы: композиция, цвет, материал. 

Ставит вопрос о замысле работы каждым  

участником мастер-класса. 

Организует индивидуальную работу над  

эскизом. 

Проводит физкультурную минутку для глаз. 

Организует индивидуальную работу над  

рисунком в цвете с учётом выбранных мате-

риалов. 

Проводит физкультурную минутку для кистей 

рук и шеи. 

Организует выставку работ 

Отвечают на вопросы, рас-

сказывают о своём творче-

ском замысле: что и почему 

хотели бы изобразить. 

Выполняют эскиз в каран-

даше. 

Выполняют рисунок в цвете 

III. Рефлексия 

Предлагает оценить степень достижения цели 

мастер-класса, оценить работу Мастеров 

Комментируют свою иллюст-

рацию, дают самооценку. 

Дают оценку работе Мастера
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для� нас� $ерои�мно$их� замечательных�р�сс�их� с�азо�.�Неизменно� вызывает
восхищение�е$о�знаменитая��артина�«Алён�ш�а».�С�азочном��мир��посвяще-
ны�работы�«Иван-царевич�на�Сером�Вол�е»,�«Спящая�царевна»,�«Три�царевны
подземно$о�царства»,�«Ковёр-самолёт»,�«Баба�Я$а».

Иван�Я�овлевич�Билибин�–�один�из�самых�известных�р�сс�их�х�дожни�ов-
иллюстраторов.�Он�создал�иллюстрации���народным�с�аз�ам�литерат�рным
с�аз�ам�А.С.�П�ш�ина�«С�аз�а�о�царе�Салтане»,�«С�аз�а�о�рыба�е�и�рыб�е»,
«С�аз�а�о�золотом�пет�ш�е»�и�мно$им�др�$им.�Билибин�разработал�систем�
$рафичес�их�приёмов,��оторые�дали�возможность�объединить�иллюстрации
и�те�ст�в�одном�оформительс�ом�стиле.�Ка��и�Васнецов,�Билибин�прид�мал
образы� $ероев� р�сс�их� народных� с�азо�,� в� том� числе� «Царевна-ля$�ш�а»,
«Василиса�Пре�расная»,� «Белая� �точ�а»,� «Марья�Моревна»,� «Сестрица�Алё-
н�ш�а�и�братец�Иван�ш�а».�Е$о�иллюстрации�и�облож�и����ни$ам�из�мляют
тщательной� прод�манностью� �аждо$о�фра$мента,� �расивыми� де�оратив-
ными�элементами,�фантастичес�ими��зорами,�выразительными�шрифтами.

Педа#о#.�Сейчас� вы� возьмёте� �арандаш�и�б�ма$�� и� начнёте� воплощать
свой�замысел.�Хоч��расс�азать�одн��по�чительн�ю�историю.�Жил-был�малень-
�ий�М�равьиш�а.�Однажды�он�ползал�по�траве�и�вдр�$�на�что-то�нат�н�лся.
На� что?�Неизвестно.�Он�решил�исследовать,� что�это� та�ое.�Ползал�во�р�$,
залез�на�это�что-то,�ты�ался�то�влево,�то�вправо,�но�не�мо$�понять,�что�это
та�ое.�Он�был�очень�малень�им�и�не�мо$�хорошо�видеть�это�что-то�большое.
То$да�он�залез�на�дерево�и�вот�сверх��на�онец-то�всё��видел.�Что��видел?
История��малчивает,�но�смысл�ясен,�начинать�работ��надо�с�общей��артины
и�ваше$о�обще$о�представления�о�том,�что�вы�хотите�изобразить.

Се$одня�мы�работаем�не�со�словом,�а�с�х�дожественным�изображением.
Поэтом��передаю�слово�Мастер�.

Мастер�задаёт�вопросы,�напоминает�об�основных�правилах.
Назовите�основные�инстр�менты�и�материалы,��оторые�нам�понадобятся

се$одня.� (Основные�инстр�менты�и�материалы� х�дожни�а�–�б�ма�а,� �аран-

даш,�ласти�,��исти,�палитра,��рас�и.)

Что� �меет� �арандаш?� (Карандашом�можно� проводить� тон�ие� и� толстые

линии,�светлые�и�тёмные,��орот�ие�и�длинные,�прямые�или�волнистые.)

А�варель�или� $�ашь?�Что� ты� выбираешь?�Почем�?� (А�варель�–� водяные
�рас�и.� Растёртые� на� ле��о� растворяемых� водой� прозрачных� �леях.� Плюс

использования�а�варели� в� том,� что�она�ле��о� смывается� водой.� Г�ашь,� �а�

и� а�варель,� –� �леевая� водорастворимая� �рас�а.� Г�ашь�–� �рас�а� �роющая.

После� высыхания�одно�о� слоя� е�о� ле��о�можно�пере�рыть�др��им.� Г�ашью

можно�рисовать�на�цветной�или�белой�б�ма�е.�Если� что-то�испортили�–�не

беда!�Положили�поверх�испорченно�о�новый�слой�и�проблема�решена.�Работа,

выполненная���ашью,�вы�лядит�очень�приятно,�отличается�бархатистостью.)

С�оль�о� основных� цветов�мы� знаем?� (Основные� цвета� –� это� �расный,

синий,�жёлтый.)
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Ка�� пол�чить� др�$ие� (производные)� цвета?� (Смешивая� основные�цвета,

пол�чаем�новые.�Смешивая�жёлтый�и� синий,� пол�чаем� зелёный,� смешивая

�расный�и�жёлтый,�пол�чаем�оранжевый,�смешивая��расный�и�синий,�фиоле-

товый.)

Что�та�ое��омпозиция?� (Композиция�–�это�расположение�всех�основных

элементов� и� частей� в� определённой� последовательности.�Выбрав� эпизод,

�оторый�вы�б�дете�иллюстрировать,�прежде�все�о�под�майте,�что�в�нём��лав-

ным�является.�Это�и�б�дет��р�пным�планом�в�центре,�остальное�–�детали.)

Учащиеся�ор$аниз�ют�рабочее�место.�Мастер�подходит����аждом��ребён-
��,�выясняет�замысел,�даёт�советы.�Предла$ает�при�необходимости�в�помощь
наборы� �арточе�-схем.�Начинается� индивид�альная� работа� над� наброс�ом
в��арандаше.

Физ��льт�рная�мин�т���для��лаз.�За�рыть�$лаза,�сильно�напря$ая�мышцы
на�счёт�раз,�два,�три,�четыре.�Рас�рыть�$лаза,�расслабив�мышцы.�Повторить
3–4�раза.

Посмотреть� на� �ончи�� носа:� раз,� два,� три,� четыре.� Перевести� вз$ляд
и�посмотреть�вдаль:�раз,�два,�три,�четыре,�пять,�шесть.�Повторить�3–4�раза.

Не� поворачивая� $оловы� по-
смотреть� налево� и� зафи�сиро-
вать�вз$ляд�на�счёт�раз,�два,�три,
четыре.� Посмотреть� направо,
посмотреть�вверх�и�вниз�на�счёт
раз,�два,�три,�четыре.�Повторить
3–4�раза.

Дети�продолжают�работ��над
рис�н�ами.�Мастер� ор$аниз�ет
индивид�альн�ю� работ�� над
рис�н�ом��же�в�цвете�с��чётом
выбранных�материалов.

Педа$о$� проводит� втор�ю
физ��льт�рн�ю�мин�т��� из� �п-
ражнений�для��истей�р���и�паль-
цев.

С� силой� сжимаем�пальцы� в
��ла��и�растопыриваем�пальцы
в�стороны.�Повторяем�4–5�раз.

Сжимаем� пальцы� в� ��ла�
и�делаем���ла�ом�вращательные
движения� влево-вправо.� По-
вторяем�4–5�раз.

Сжимаем� пальцы� в� ��ла�
и�разжимаем�по�одном�.

Рис.�2.�Иллюстрация���с�аз�е

«Иван�и�Василиса».�Автор�Даша�М.
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Выпрямляем� пальцы� и� ��аза-
тельным� пальцем� делаем� враща-
тельные�движения�влево�и�вправо.
Повторяем�2–3�раза.

Мастер�подходит����аждом���ча-
щем�ся,� �беждается,� что� работа
$отова�или�делает�последние�заме-
чания.

III.
Рефле*сия

Педа$о$� предла$ает� �чащимся
по�желанию�представить� свои�ра-
боты�и�расс�азать�о�них.

Что�вы�можете�с�азать�о�работе
своих�товарищей?

Что�было�для�вас�самым�инте-
ресным� се$одня?� Что� было� тр�д-
ным?

С�ажите,� пожал�йста,� добрые
слова�нашим�Мастерам.

За�что�мы�се$одня�можем�похва-
лить�себя?

Педа$о$� и�мастера� прощаются
с�детьми.�Педа$о$�$оворит�о�том,�что�след�ющее�занятие�б�дет�называться
«Я�автор?!»

Занятие�4.�Я�автор?!�(2�ч)

Тип
занятия:
�омбинированное.
Задачи
 занятия

Предметные:

–�позна�омиться�с�про$раммами�провер�и��ни�альности�те�ста;
–�совершенствовать�навы�и�работы�с�письменным�те�стом;
–�совершенствовать�орфо$рафичес�ие�навы�и�и��мения;
–�обо$ащать�а�тивный�и�потенциальный�словарный�запас;
–�воспитывать�вд�мчиво$о�читателя.
Метапредметные:

–�составлять�план�действий;
–�ос�ществлять��онтроль�своей�деятельности;
–�создавать�развёрн�тое�выс�азывание;
–��читься�сл�шать�и�вст�пать�в�диало$;
–�овладение��стной�и�письменной�речью;
–�способность���самооцен�е.

Рис.�3.�Иллюстрация���с�аз�е

«Необычное�дело».�Автор�Лиза�Б.
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Обор)дование,
рес)рсы:�но�тб��,�листы�формата�А4,�бейджи��«Главный
реда�тор�Галина�Васильевна�Лебедева»,�таблич�а�на�дверь�«Главный�реда�-
тор�ж�рнала�“Живое�слово”»,�те�сты�произведений��чащихся�на�листах�фор-
мата�А4,�иллюстрации��чащихся,�«Словарь�р�сс�о$о�язы�а»�С.В.�Оже$ова.

Использ)емые
 педа#о#ичес*ие
 техноло#ии:
 проблемно$о� об�чения,
развития�информационно-техноло$ичес�ой� �омпетентности.

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

Таблица�4

Техноло#ичес*ая
*арта
занятия
«Я
автор?!»

Ход�занятия

I.
Ор#анизационный
момент.
Введение
в
деятельность

Педа$о$�приветств�ет�детей.�Проводит�бесед��и�задаёт�вопросы:
Ка��вы�понимаете�тем��занятия?�Почем��в�названии�темы�использованы

два�зна�а�–�вопросительный�и�вос�лицательный?
Кто�та�ой�автор?�Ко$о�можно�назвать�автором?
Считаешь� ли� ты� себя� автором?�Можно� назвать� твою� с�аз��� авторс�ой?

Почем�?
Ка��вы�понимаете�выражение�авторс�ие�права?
Что�н�жно�сделать,�чтобы�за�репить�авторс�ие�права?
Что�означает�слово�пла�иат?

Деятельность педагога Деятельность учащихся 

I. Организационный момент. Введение в деятельность (5 мин) 

Приветствует учащихся. Задаёт вопросы  

по теме занятия. Организует просмотр 

«Словаря русского языка» (бумажный  

вариант и онлайн) 

Отвечают на приветствие. 

Отвечают на вопросы. При-

нимают решение участвовать 

в реализации цели занятия 

II. Основная часть (50 мин) 

Организует деятельность детей, задаёт  

вопросы, знакомит с компьютерными  

программами антиплагиат. 

Организует проверку текстов учащихся  

в программе TEXT.ru 

Консультирует по вопросу анализа орфо-

графических ошибок. 

Проводит физкультурную минутку. 

Организует участие в ролевой игре  

«В редакции журнала». 

Предлагает «помечтать» и рассказать,  

каким видят дети сборник авторских сказок 

Отвечают на вопросы. 

Копируют текст и проверяют 

в программе антиплагиат. 

Изучают указанные про-

граммой орфографические 

ошибки. 

Выполняют по инструкции 

упражнения во время физ-

культурной минутки. 

Участвуют в ролевой игре  

«В редакции журнала» 

III. Рефлексия (5 мин) 

Подводит итоги, задаёт вопросы, даёт 

оценку деятельности группы и каждого 

учащегося 

Анализируют деятельность, 

дают ей самооценку. 

Оценивают действия группы 
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После�то$о��а���чащиеся�дад�т�свои�объяснения�словам�«автор»�и�«пла$и-
ат»,�стоит��точнить�их�значения�в�тол�овом�словаре.

ABTOP,�-а,�м.�Создатель��а�о$о-ниб�дь�произведения.�А.�прое�та.�А.�ро-
мана.�||�ж.�авторша,�-и�(прост.).�||�прила�ательное�авторс�ий,�-ая,�-ое.

ПЛАГИАТ,� -а,�м.� Выдача� ч�жо$о� произведения� за� своё� или� неза�онное
оп�бли�ование� ч�жо$о� произведения� под� своим� именем,� литерат�рное
воровство1.

Вопрос�«Считаешь�ли�ты�себя�автором?�Можно�назвать�твою�с�аз���автор-
с�ой?�Почем�?»�педа$о$�задаёт��аждом���чащем�ся.

II.
Основной
этап

Педа#о#
(зна�омит��чащихся�с�возможностью�провер�и�те�стов�на�автор-
ство).�Хотите�ли�вы��становить�своё�авторство?

Ка�,�по-вашем�,�это�можно�сделать?�(Не�знают,�что�предложить.)

Для�это$о�мы�с�вами�позна�омимся�с�интересными�сайтами.�От�рываем
сервис�https://text.ru/antiplagiat�и�зна�омимся�с�ним.

С� помощью� про$раммно$о� обеспечения� сайта�Антипла#иат
 онлайн
на�TEXT.RU.�мы�можем�проверить�те�ст�на�авторство�совершенно�бесплатно.

Ка��это�сделать?�Очень�просто:�мы��опир�ем�те�ст�и�вставляем�е$о�в�о�о-
шеч�о�для�те�ста.�Нажимаем��ноп���«Проверить��ни�альность».

Уни�альный�или�единственный�в�своём�роде,�неповторимый.�Если�в�сети
есть� что-то� похожее� на� тот� те�ст,� �оторый� мы� отправили� на� провер��,
про$рамма�это�обнар�жит.�Ко$да�провер�а�за�ончится,�мы�пол�чим�процент
�ни�альности.�Та�же�про$рамма�выдаст��оличество�ошибо�,�эти�места�б�д�т
подсвечены.

Дети�проводят�провер����ни�альности�те�стов�составленных�с�азо�.

Рис.�4.�Рез'льтат�провер�и�'ни�альности�те�ста

1�Оже�ов�С.В.�Словарь�р�сс�о�о�язы�а.�М.:�СЭ.�С.�21,�476.
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Педа#о#.� Наши� те�сты� о�азались� �ни�альными.� Заре$истрированные

пользователи�мо$�т�зафи�сировать��ни�альность,�с�опировать�ссыл���на�про-

вер��,�пол�чить��ноп����ни�альности� (смотрим�на�примере�работы,��а��это

можно�сделать).

Одна�из�работ���нас�имеет�не�100%��ни�альность.�Почем�?�Посмотрим.

Для�это$о�мы�должны�пройти�по�ссыл�е�на�совпадения�(проходим�по�ссыл�е).

О�азывается,�во�время�работы�Юля�и�Даша�обратились���рес�рсам�Интерне-

та,�чтобы�подобрать�за$ад���по�теме�с�аз�и.�Поэтом���ни�альность�их�работы

93,62%�и�даётся� ссыл�а� на� сайт� http://hvatalkin.ru/zagadka/1325.�На� самом

деле,��онечно,�с�аз�а�авторс�ая.

Рис.�5.�Рез'льтат�провер�и�'ни�альности�те�ста

Затем�педа$о$�зна�омит�детей�с�возможностями�провер�и�орфо$рафии.

Дети�анализир�ют�рез�льтаты,��оторые�выдала�про$рамма.

Педа$о$�объявляет�физ��льт�рн�ю�мин�т��.�На�этот�раз��чащимся�пред-

стоит� самим� выст�пить� в� роли� инстр��торов� и� предложить� �пражнения.

Учащиеся�по�очереди�предла$ают�по�одном���пражнению.

Педа$о$�предла$ает�обратиться��о�второй�части�темы�«Я�автор?!».�Мы��же

до�азали�своё�авторство.�Но�интересно�ли�автор��толь�о�самом��любоваться

своим� произведением?�Что� хочется� любом�� автор�� –� создателю� �артины,

м�зы�и,� и$р�ш�и,� песни,� стихотворения?� (Чтобы� зрители,� сл�шатели,� чита-

тели�позна�омились�с�е�о�произведением.)

Ка��вы�сможете�донести�своё�произведение�до�читателей?�(Самом��про-

читать�родным,�зна�омым,�дать�им�прочитать�написанный�те�ст,�напечатать.)
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Предла$аю�вам�сделать�ша$�навстреч����своим�читателям.�Для�это$о�надо

предложить� своё� произведение� �� п�бли�ации.�Объявляю�и$р�� «В�реда�ции

ж�рнала».

Ролевая�и�ра�«В�реда
ции�ж�рнала»

Информационная
часть
и#ры

Каждый� из� вас� автор� произведения,� �оторое� вы� хотите� оп�бли�овать

в� литерат�рном�ж�рнале� «Живое� слово».� Вы� пришли� в� реда�цию�ж�рнала

и�должны�встретиться�с�е$о�$лавным�реда�тором.�Ваша�задача�–��бедить�е$о

оп�бли�овать�ваше�произведение.�Диало$�с�реда�тором�должен�в�лючать�слова

«Я�автор!»,� а� та�же� в�лючать� необходимые�форм�лы�эти�ета� (приветствие,

прощание,�«вежливые�слова»).

Под#отовительная
 часть

Учащиеся�обд�мывают�и�записывают�на�листе�б�ма$и�$лавные�тезисы�своей

речи.

И#ровая
часть

И$ро�и�по�очереди�выходят�за�дверь�(на�ней�таблич�а�«Главный�реда�тор

ж�рнала�“Живое�слово”»),�входят,�здороваются,�$оворят�о�цели�свое$о�при-

хода.�Реда�тор�начинает�диало$.

Примерные�вопросы���соис�ателям�п�бли�ации:

Для��а�о$о�возраста�ваше�произведение?

Почем��вы�выбрали�жанр�с�аз�и?

Что�может�привлечь�детей�в�вашем�произведении?

Эта�с�аз�и�подходит�для�семейно$о�чтения?

Чем���чит�ребён�а�ваша�с�аз�а?

Ка�� вы� �знали�о� с�ществовании�ж�рнала� «Живое� слово»?� (Дети�прис�т-

ствовали� на� презентации� сборни�а� творчес�их� и� исследовательс�их� работ

др��их�детей.)

Б�дет� ли� п�бли�ация� ваше$о� произведения� сопровождаться� иллюстра-

циями?�Если�да,�то��а�ими?

На� прощание� реда�тор� ставит� автора� в� известность,� что� реда�ционная

�олле$ия�рассмотрит�е$о�заяв���и�поставит�в�известность�о�принятом�решении.

Завершающая
 часть

Педа$о$�завершает�и$р�,�давая�оцен���действиям�и$ро�ов.�Просит�детей

продолжить� предложения:

Я�понял,�что…

Я��знал,�что…

Я�на�чился…
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Педа#о#.
Давайте� помечтаем� о� том,� �а�им� б�дет� наш� сборни�.� (Дети

�оворят:� �расивым,�интересным,� современным,� с�иллюстрациями,�большо�о

формата.)

III.
Рефле*сия

Педа$о$� даёт� оцен��� деятельности� $р�ппы�и� хвалит� �аждо$о� �чаще$ося

за�что-то��он�ретное:�«Даша�очень�хорошо�сформ�лировала�значение�слова.

Полина�сделала�хороший�анализ�ошибо�.�Аня�написала��бедительное�обра-

щение� �� $лавном�� реда�тор�.� Лиза� с� юмором� раз$оваривала� с� $лавным

реда�тором.�Дима� замечательно�объяснил,� почем�� е$о� с�аза� подходит�для

семейно$о�чтения.�Петя�предложил�необычное�физичес�ое��пражнение».

Подведём
ито#и.

Основным�рез�льтатом�работы��чащихся�является�творчес�ий�прод��т�–

сборни�� авторс�их� с�азо�.� Для� достижения� это$о� рез�льтата� было� необ-

ходимо:

–�создать�на�занятиях��словия�для�творчес�ой�работы;

–�ор$анизовать��ачественн�ю�работ��над�черновыми�вариантами�с�аз�и;

–�на��аждом�занятии�выполнять��пражнения,�способств�ющие�развитию

речи,�внимания,�восприятия;

–�постоянно�мотивировать��чащихся�на�творчес��ю�деятельность.

Условия�для�творчес�ой�работы.�В��чебном��абинете,�$де�дети�б�д�т�ра-

ботать�над�своим�произведением,�необходимо�создать�нес�оль�о�отдельных

зон,�предоставить��чащимся�право�выбрать�место�для�работы.�Важно�про-

д�мать,� чем�и�на�чём�б�д�т�писать�авторы:��то-то�предпочитает�отдельные

листы-чернови�и,��то-то�свой�бло�ноти��или�тетрадь.�Всё�это�должно�быть

по�выбор��ребён�а,��а��ем���добнее.

Отдельное�место�–�малень�ий��ютный�диванчи��–�для�чтения�чернови�ов

и�обс�ждения.

Ор�анизация� работы� над� чернови�ами.� Первые� чернови�и,� написанные

от� р��и,� дети� переносят� на� �омпьютер.� Распечатываем� с�межд�строчным

интервалом�1,5�или�2.�Ка��миним�м�дважды�читаем�чернови��индивид�ально

с��аждым��чени�ом.�Первый�раз�с�целью�проследить�ло$и���развития�сюже-

та,�не�обращая�внимание�на�х�дожественные�детали,�неточные�слова�и�т.п.,

на�этом�этапе�педа$о$�задаёт�автор��вопросы�по�стр��т�ре�с�аз�и,�выясняет

�ровень�знаний.

Второе� совместное� чтение� очень�медленное:� д�маем,� �а�� нам� ��расить

речь,�сделать�точнее,�ярче;�заменяем�невыразительные�$ла$олы,�добавляем

прила$ательные,�причастия�(пяти�лассни�ам�тоже�о�причастиях�расс�азываю),

наречия.�Но!�Очень�важно�соблюсти�баланс:�помочь�ребён����л�чшить�те�ст,
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но�оставить�е$о�авторс�им�–�не�стремиться�и�не�настаивать�всё�исправить,

при$ладить�и�причесать.

Упражнения.�На�всех� занятиях�проводятся� �пражнения�на�развитие�вос-

приятия,�внимания,�памяти�и�дети�с��довольствием�их�выполняют.

Деж�рная�б��ва.�Все�встают�в��р�$.�У�педа$о$а�в�р��ах�мяч.�Он�объявляет

тем��и�деж�рн�ю�б��в�.�Бросает�мяч��чени��,�тот�называет�слово�в�соответ-

ствии�с�темой�на�заданн�ю�б��в��и�возвращает�мяч�педа$о$�.�Педа$о$�опять

$оворит:�«Деж�рит�б��ва…»�и�бросает�мяч�др�$ом���чени���и�т.д.

Вариант:�мяч�идёт�по��р�$�,�и�педа$о$�наравне�со�всеми�и$рает.

Добавь�слово.�Все�встают�в��р�$.�У�педа$о$а�мяч,�он�называет�с�ществи-

тельное�и�просит�добавить�имя�прила$ательное.�Мяч�идёт�по��р�$��или�педа-

$о$��аждый�раз�бросает��чени���сам�и��аждый�раз�повторяет�слово.

Запомни�слово.�Сл�ховой�ди�тант.�Педа$о$�называет�по�поряд���6–8�слов,

�чащиеся�сл�шают�и�по��оманде�воспроизводят�слова�письменно�в�тетради

в� том�поряд�е,� в� �отором�они�были�названы.�За� �аждое�правильное�слово

10�баллов,�если�слово���азано�не�на�своём�месте,�5�баллов.

Запомни�слово.�Зрительный�ди�тант.�Педа$о$� по�азывает� �арточ�и� (или

на� э�ране�демонстрир�ет� предметн�ю� �артин��),� называя� их� номера.�Дети

сл�шают�и�смотрят,�по��оманде�воспроизводят.�Оцен�а�в�баллах� та�ая�же,

�а��в�сл�ховом�ди�танте.

Слова�этих��пражнений�можно�использовать�для�составления�предложе-

ний,�малень�о$о�расс�аза�и�др.

Использ�ются�приёмы,��оторые�помо$ают�неформально�р��оводить�про-

цессом,�мотивировать��чащихся�на�деятельность,�способств�ют�повышению

интереса���из�чаемом��материал�.

«Рит�ал»�–�традиция�начала�и��онца�занятия:�определённое�слово,�фраза,

действие,�м�зы�альный�фра$мент�и�др.,�что�по�азывает,�что�занятие�начина-

ется� или� за�анчивается.�Например,� в� теме� «С�аз�а»�мы�использовали�раз-

личные�варианты�м�зы�альной�застав�и�«В�$остях���с�аз�и».

«Невербальное� �правление»� –� использование� �а�их-либо� предметов,

�оторые�без�слов�по�азывают,�что�сейчас�б�дет�происходить� (�оло�ольчи�,

мяч,�бабоч�а�и�др.).

«Я�знаю!»�–�на�стадии�мотивации���деятельности��чащимся�предла$ается

записать��рат�о�всё,�что�они�знают�по�предла$аемой�теме;�работа�проводит-

ся� в� $р�ппе�или� в� парах.�Пол�ченной�информацией� пары� ($р�ппы)� делятся

со�всеми.�Пол�ченные�разно$ласия�и�пробелы�в�дальнейшем�в�ходе�занятия

прояснятся.

Завершающий�этап�деятельности�по� теме�прое�та�–�презентация�сбор-

ни�а�авторс�их�работ.�Презентация�должна�стать� яр�им�событием�в�жизни
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ребён�а,�поэтом��провести�её�л�чше�за�пределами�не�толь�о��абинета,��лас-

са�и�т.д.,�но�и�за�пределами��чреждения.�Например,�мы�провели�презента-

цию�в�одной�из�$ородс�их�библиоте�.�На�презентации�прис�тствовали��чащи-

еся�объединения�«Слово»�ДЮЦ�«АРС»,��лассный�р��оводитель�и�одно�лассни�и

авторов�сборни�а,�работни�и�нес�оль�их�ш�ольных�и� $ородс�их�библиоте�,

родители��чащихся,��чащиеся�Х�дожественной�ш�олы�ДЮЦ�«АРС»,�дире�тор

инстит�та���льт�ры,�старший�преподаватель��афедры�КГУ�и�ст�дент�и,�р��о-

водители� мастер-�ласса� «Рис�ем� иллюстрацию»,� педа$о$и� �чреждений

дополнительно$о�образования.

В�ходе�презентации�все��частни�и�позна�омились�с�тем,��а��шла�работа

над�созданием�авторс�их�с�азо�,��чащиеся�представили�свои�работы�–�про-

читали�отрыв�и�из�с�азо�.�Та�ой�интерес�и�положительные�отзывы,��онечно,

бла$отворно�повлияли�на�самооцен���детей,���репили�стремление�занимать-

ся�творчеством.�Работы�были�представлены�на�различные��он��рсы�и�пол�-

чили�высо��ю�оцен��.

Взаимодействие�и�общение�с�новыми�людьми�представляло,�на�наш�вз$ляд,

наибольш�ю� ценность� в� реализации� данной� темы.� В� та�ой� деятельности

дети�не�$отовятся����а�ой-то�б�д�щей�жизни,�они�в�ней�жив�т,�развиваются,

изменяются,�пол�чают�жизненные��ро�и.
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ПРОЕКТНАЯ��ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ��КАК��СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ��КРИТИЧЕСКОГО��МЫШЛЕНИЯ

АЛТУХОВА�С.О.,��.п.н.,�доцент��афедры�информати�и,

информационных�техноло�ий�и�защиты�информации

Липец�о�о� �ос'дарственно�о�педа�о�ичес�о�о� 'ниверситета

имени�П.П.�Семенова-Тян-Шанс�о�о,��.�Липец�,�Липец�ая�область

В�статье�рассматриваются� возможности�прое�тной�деятельности� в�формиро-

вании� �ритичес�о�о�мышления�ш�ольни�ов� в� процессе� реализации� прое�та

«Интернет�–�всемирное�добро�или�зло?».

Ключевые�слова:��ритичес�ое�мышление,�прое�тная�деятельность.

The�article�discusses� the�possibilities�of� project� activity� in� the� formation�of� critical

thinking� of� schoolchildren� in� the�process� of� implementing� the�project� «Internet� –

world�good�or�evil?».

Keywords:�critical�thinking,�project�activity.

В�настоящее�время�наиболее�а�т�альным�становится�использование�пе-

да$о$ичес�их�техноло$ий,�направленных�на�совершенствование�процесса�об�-

чения�через�формирование���об�чающихся��ритичес�о$о�мышления.�Под��ри-

тичес�им�мышлением�понимается�способность�об�чающе$ося�анализировать

информацию�с�позиции�ло$и�и,��мение�делать�обоснованные��моза�лючения

и� выводы,� использовать� пол�ченные�рез�льтаты�для�решения�пра�тичес�их

проблем�в�различных�сферах�жизнедеятельности.

Формирование��ритичес�о$о�мышления�невозможно�без�непосредствен-

но$о�в�лючения�челове�а�в�с�ть�проблемы,�в�деятельность�по�её�решению.

Помочь�в�этом�процессе�может�прое�тная�деятельность,��оторая�представля-

ет�собой�совместн�ю��чебно-познавательн�ю�деятельность�педа$о$а�и�об�ча-

ющихся,�имеющ�ю�общ�ю�цель�и�творчес�ий�хара�тер.�Данная�деятельность

направлена� на� пол�чение� личностно�и� общественно� значимых�рез�льтатов.

Все� �частни�и� прое�та� равноправны,� имею� чёт�ое� представление� о� цели,

этапах�прое�та,��частв�ют�в�оцен�е�е$о�рез�льтативности�[1].

Со$ласно�ФГОС� второ$о� по�оления� в� рез�льтате� выполнения� прое�та

��об�чающихся�должны�быть�сформированы:

–� навы�и�постанов�и�целей,� определения� задач,�форм�лирования� $ипо-

тезы,� отбора�информации,� стр��т�рирования�и� ар$�ментации,� презентации

пол�ченных�рез�льтатов;

–� способность� использовать� знания� и� способы�действий� при� решении

различных�задач,�в�том�числе�на�сты�е�различных�предметных�областей;
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–�способность���анализ��и�синтез�,�навы�и��ритичес�о$о�мышления;

–� навы�и� �омм�ни�ативной,� �чебно-исследовательс�ой,� инновационной,

творчес�ой�и�прое�тной�деятельностей.

В�педа$о$ичес�ой�литерат�ре�рассмотрено�большое��оличество�подходов

���лассифи�ации��чебных�прое�тов.�Основой�любой��лассифи�ации�является

выбор� оснований,� та�их� �а�� длительность� прое�та,� содержание� прое�та,

доминир�ющая�деятельность� об�чающихся,� �оличество� �частни�ов� прое�та

и� др.�Но� �а�ой� бы� тип� прое�та� не� был� выбран,� все� они� последовательно

реализ�ются�на�заранее�определённых�этапах,� �оличество�и�наименование

�оторых� разными� �чёными� определяются� по-разном�� [1–3],� но� во� всех

вариантах�прослеживается�след�ющая�схема:

1)� ор$анизационно-под$отовительный,

2)� поис�ово-исследовательс�ий,

3)�отчетно-оформительс�ий,

4)� информационно-презентационный.

Рассмотрим�пример�реализации� прое�тной�деятельности� при� выполне-

нии�прое�та�«Интернет�–�всемирное�добро�или�зло?».

XXI� ве�� ознаменовал� начало� всеохватывающей� эры�Интернета,� �оторый

стал� неотъемлемой� частью�жизни� общества� и� се$одня� пра�тичес�и� любой

современный�челове��хоть�раз�в�день�(для�общения,�работы�или�просто�поис-

�а�н�жной�информации)�посещает�сети�всемирной�па�тины.�Без�словно,�Ин-

тернет�имеет�о$ромное�значение�в�современном�мире�и�приносит�больш�ю

польз��человечеств�.�Но�в�то�же�время�является�источни�ом�опасности,�осо-

бенно� для� людей� с� несформировавшимся�мировоззрением,� не�стойчивой

психи�ой,�но��же�пытающимся�самостоятельно�принимать�порой�по-настоя-

щем��взрослые�решения.�К�этой��ате$ории�людей�относятся�дети�в�возрасте

до�14�лет.

Ка��известно,�в�период�взросления�дале�о�не��аждый�ребёно��присл�ши-

вается���мнению��чителей�и�родителей.�В�этот�период�авторитет�взрослых

падает�почти�до�н�ля,�зато�рез�о�поднимается�авторитет�сверстни�ов,�бло$е-

ров�и�др�$их�представителей�молодёжной�с�б��льт�ры.�И�это�за�ономерно.

Именно�в�этом�начинает�проявляться�самостоятельность.

В� этот� период�ш�оле� и� родителям� необходимо� ненавязчиво� направить

деятельность�детей�на�самостоятельн�ю,�творчес��ю�и�совместн�ю�работ�,

рез�льтаты��оторой�мо$ли�бы�по�азать�возможности�и�опасности�пользова-

ния�Интернетом,�правила�общения�и�др.�И�в�этом�сл�чае�сделанные�выводы

были�бы�не�точ�ой�зрения�взрослых,�а�самостоятельной�позицией�детей.

Этап
 1.
 Ор#анизационно-под#отовительный

Рассмотрена�с�ть�метода�прое�тов�и�прое�тной�деятельности.
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С�использованием� вводной� презентации� педа$о$а� и� с� помощью�метода

«моз$ово$о�шт�рма»�определена�общая�тема�прое�та�«Интернет�–�всемирное

добро� или� зло?»� и� �лючевые� вопросы� для� индивид�альных� исследований

(в�малых�$р�ппах)�в�рам�ах�обще$о�прое�та:

–�Социальные�сети�–�добро�или�зло?

–�Компьютеризация�б�д�ще$о�–�добро�или�зло?

–�Интернет-зависимость� подрост�а� –� проблема� общества.� Ка�� её� раз-

решить?

–�Ка�ие�опасности�подстере$ают�ш�ольни�а�в�Интернете?�Ка��их�избежать?

На�основании�выбранной�темы�прое�та�и��лючевых�вопросов�сформ�ли-

рованы�аннотация,�цель,�задачи,�определены��частни�и�прое�тной�деятель-

ности,�целевая�$р�ппа,�методы�исследования,�способы�поис�а�информации,

сро�и�работы�над�прое�том�и�ожидаемые�рез�льтаты�от�выполнения�прое�т-

ной�деятельности.

Крат�ая�аннотация�прое�та.�Прое�т�«Интернет�–�всемирное�добро�или�зло?»

направлен�на�профила�тичес��ю�работ��среди��чащихся�подрост�ово$о�воз-

раста.�Современн�ю�жизнь�невозможно�представить�себе�без��омпьютерных

техноло$ий,�поэтом��подрост�ам�обязательно�придётся�работать�с��омпью-

тером�и�пользоваться�Интернетом.�Нет�сомнений�в�том,�что�правильный,��он-

стр��тивный�подход�при�работе�на��омпьютере�может�принести�мно$о�пользы

ребён��.�Например,�может�помочь�в�поис�е�н�жной�информации�или�развить

�омм�ни�ативные�навы�и�при�общении�в�сети.�Тем�не�менее,�нельзя�доп�с-

�ать� перехода� нормально$о� использования� �омпьютера� в� патоло$ичес�ое

пристрастие,�при��отором�возни�ает��омпьютерная�и�интернет-зависимость,

а�та�же�появляются�различные�психоло$ичес�ие�от�лонения,�та�ие��а��повы-

шенная�раздражительность,�невнимательность�и�др�$ие.

Цель� прое�та� –� а�тивизировать� познавательн�ю� а�тивность� �чащихся

в� процессе� исследования� положительных� и� отрицательных� возможностей

всемирной�па�тины�(Интернет).

Задачи�прое�та:

–� пред�предить� зло�потребление� нахождения� в� вирт�альном� мире,

противоправное�поведение�в�Интернете,�воспитание��важения���за�он�;

–� под$отовить� сознание� подрост�ов� �� противодействию� не$ативным

воздействиям�Интернета;

–�ос�ществить�связь�ш�олы�с�жизнью,�с�личным�опытом�ребён�а;

–� стим�лировать� инициатив�,� самостоятельность,� ответственность� �а�

самых�востребованных��ачеств�личности�в��словиях�современно$о�общества;

–�дать�возможность�проявить��чащимся�лидерс�ие��ачества.

Целевая��р�ппа:�педа$о$и,�ш�ольни�и�5–7-х��лассов.

Продолжительность�работы�над�прое�том:�1�месяц.
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Участни�и�прое�тной�деятельности:��чени�и�делятся�на�$р�ппы�по�своем�

желанию,�распределяются�роли�в�$р�ппах,�за�репляются��лючевые�вопросы

прое�та�за��он�ретной�$р�ппой�для�выполнения�обще$о�прое�та.

Ожидаемые�рез�льтаты�прое�та:

–�информированность�детей�и�их�родителей�о�влиянии��омпьютерных�тех-

ноло$ий�на�дос�$ов�ю,��чебн�ю�и�профессиональн�ю�деятельность�челове�а;

–� п�бличное� представление� исследований�ш�ольни�ов� (презентация,

б��лет)� и� совместная� выработ�а� мер� по� профила�ти�е� и� преодолению

интернет-зависимости�в�ходе�обще$о�обс�ждения;

–� осознание� детьми� влияния�Интернета� на� стр��т�р�� дос�$а,� а� та�же

на�социально-психоло$ичес�ое�здоровье;

–� �меньшение� процента� детей,� в� наибольшей� степени� подверженных

зависимости�от�Интернета.

Этап
 2.
 Поис*ово-исследовательс*ий

Реализация� данно$о� этапа� основывается� на� самоор$анизации� детей,

�оторые�начинают�самостоятельный�поис�,�обработ���и�анализ�информации

в� �ни$ах,� �чебни�ах,� ж�рналах� и� др.,� подбирают�методи�и� исследования,

проводят�тестирование,�ан�етирование�и�др.�Каждый�день�идёт�совместное

обс�ждение� в� $р�ппах� промеж�точных�рез�льтатов� прое�тной�деятельности

�чени�ов.

Педа$о$� проводит� наблюдение,� промеж�точное�оценивание�работы� �че-

ни�ов,� самостоятельности,� сложности,� творчес�о$о� подхода� �� реализации

прое�та,�ос�ществляет�помощь,�направляет,��онтролир�ет.

Этап
3.
Отчетно-оформительс*ий

Ос�ществляется� под$отов�а� �стной� презентации�по� �аждом�� �лючевом�

вопрос��прое�та,�оформляются�рез�льтаты�прое�тной�деятельности�в�на$ляд-

ной�форме� (м�льтимедийная� презентация,� видеофильм,� рис�н�и� и� др.),

ведётся�под$отов�а��оманды�для�ответов�на��аверзные�и�серьёзные�вопросы

оппонентов�и�при$лашённых�$остей,�создаётся�общее�портфолио�прое�та.

Этап
 4.
 Информационно-презентационный

На�данном�этапе� �аждая� $р�ппа� выст�пает� с� защитой�свое$о� �лючево$о

вопроса� обще$о� прое�та� перед� �чащимися� 5–7-х� �лассов,� при$лашёнными

$остями�и�жюри.�Каждой�$р�ппе�на�защит��даётся�8�мин�т.�Затем�прис�тств�-

ющие�задают�вопросы�(2�мин).

После� презентации� всех� �лючевых� вопросов� прое�та� «Интернет� –� все-

мирное�добро�или�зло?»�обс�ждаются�рез�льтаты�прое�та:�сопоставляются

первоначальные�цели�и�рез�льтаты,�подводятся�ито$и.
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Жюри�оценивает��ажд�ю�$р�пп��выст�пающих�и�заполняют�блан�и,�в��ото-

рые�выставляют�баллы�от�1�до�5�за�презентацию��лючевых�вопросов�прое�та,

ответы� на� дополнительные� вопросы,� а�тивность,� дости$н�тый� рез�льтат.

Далее�жюри�подсчитывает�с�ммы�баллов��аждой�$р�ппы��частни�ов�прое�т-

ной�деятельности.�Объявляется�победитель.

В� за�лючительной� части�мероприятия� ос�ществляется� работа� с� при$ла-

шёнными�$остями.�Им�читается�расс�аз�А.�Лопатиной�«В�плен�����омпьютера»

[4,� с.� 45–46].�Предла$аются� след�ющие� вопросы�для� беседы� (по� �аждом�

вопрос��высл�шиваются�мнения�2–3�$остей):

–�Почем��мальчи��не�мо$�оторваться�от��омпьютера?

–�Почем��мальчи���стало�с��чно�жить�в��омпьютерном�мире?

–�Расс�ажите�о�том,�что�челове��не�может�сделать�без��омпьютера.

–�Расс�ажите�о�том,�что��омпьютер�не�может�дать�челове��.

–� Ле$�о� ли� вам� прервать� интересн�ю� и$р�� на� �омпьютере,� если� надо

делать�др�$ие�дела?�Почем�?

–�Что�надо�делать,�чтобы,�и$рая,�не��йти�«вн�трь��омпьютера»�и�не�забыть

о�реальной�жизни?

В� рез�льтате� работы� над� прое�том� �чащиеся� осознали� возможность

с�ществования� �омпьютерной� и� интернет-зависимости,� выс�азали� свои

предположения,� �а��может� влиять� наличие� зависимости� на� повседневн�ю

жизнь�ш�ольни�ов,�привели�примеры.

В�за�лючении�хочется�отметить,�что�об�чение,�основанное�на�прое�тной

деятельности,� является�мно$о$ранным� процессом� соответств�ющим� всем

основным�образовательным�трендам�и�в��онечном�счёте�может�стать�эффе�-

тивным�средством�по�формированию��ритичес�о$о�мышления.
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БЕЖАНУ�Т.В.,��.п.н.,�доцент�Инстит'та�математи�и�и�информационных

техноло�ий,�Петрозаводс�ий��ос'дарственный�'ниверситет,

�.�Петрозаводс�,�Респ'бли�а�Карелия,

МАРКОВА�С.И.,�старший�преподаватель�Инстит'та�математи�и

и�информационных�техноло�ий,�Петрозаводс�ий��ос'дарственный�'ниверситет,

�.�Петрозаводс�,�Респ'бли�а�Карелия,

СОБОЛЕВА�И.В.,�методист�отдела�обще�о�образования�Карельс�о�о

инстит'та�развития�образования,��.�Петрозаводс�,�Респ'бли�а�Карелия

В�стр'�т'ре�вып'с�но�о�э�замена�по�математи�е�профильно�о�'ровня�традицион-

но�представлена�планиметричес�ая� задача�повышенной�сложности.� Её�реше-

ние�треб'ет�от�об'чающихся�не�толь�о�всесторонне�о�знания�фа�тов�ш�ольно�о

�'рса��еометрии.�Успех�в�решении�та�ой�задачи�зависит�от�знания�определён-

ных�методов�решения,��оторые�зачаст'ю�не�являются�предметом�специально�о

из'чения�в�ш�ольном��'рсе��еометрии.�Анало�ичные�задачи�в�лючаются�и�в�со-

держание�математичес�их�олимпиад.�Среди�различных��он�'рсных�задач�встре-

чаются�задачи�на�отношения�отрез�ов.�В�статье�описываются�не�оторые�мето-

ды�их�решения,�'словия�их�применения.

Ключевые� слова:� отношение�отрез�ов,� планиметричес�ая� задача,� дополни-

тельные�построения,�теорема�Менелая,�метод�паспортной�прямой.

In� the�structure�of� the� final�exam� in�mathematics�of� the�profile� level,�a�planimetric

problem�of�increased�complexity�is�traditionally�presented.�Its�solution�requires�students

not�only� to�have�a�comprehensive�knowledge�of� the� facts�of� the�school�geometry

course.�Success�in�solving�such�a�problem�depends�on�knowledge�of�certain�methods

of� solving,�which� are�often�not� the� subject� of� special� study� in� a� school� geometry

course.�Similar�tasks�are�included�in�the�content�of�mathematical�Olympiads.�Among

the�various�competitive�tasks,�there�are�problems�for�the�relationship�of�segments.

This�article�describes�some�methods�of�their�solution,�the�conditions�of�their�application.

Keywords:�segment�ratio,�planimetric�problem,�additional�constructions,�Menelaus’

theorem,�passport�straight�line�method.

Геометричес�ие�задачи�различны�по�своей�темати�е�и�методам,�исполь-
з�емым�для� их� решения.�Предметом� обс�ждения� данной� статьи� являются
планиметричес�ие�задачи�на�отношения�отрез�ов.�Их�решение�может�основы-
ваться�на�применении�различных�методов�(призна�и�подобия�тре�$ольни�ов,
приём�дополнительно$о�построения,�метод�площадей,�свойство�биссе�три-
сы�тре�$ольни�а,�метод�масс�и�др.).�Неред�о�задачи�на�отношения�отрез�ов
встречаются�среди��он��рсных�задач.�В�2020�$од��одна�из�них�была�в�лючена
в�содержание�Едино$о�$ос�дарственно$о�э�замена�по�математи�е�профиль-
но$о��ровня.�Приведём�пример�задачи�одно$о�из�вариантов�ЕГЭ.
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Задача
1

На�сторонах�АВ,�ВС� и�АС� тре�$ольни�а�АВС� отмечены�точ�и�С
1
,�А

1
� и�В

1

соответственно,�причём�АС
1
�:�С

1
В�=�21�:�10,�ВА

1
�:�А

1
С�=�2�:�3,�АВ

1
�:�В

1
С�=�2�:�5.

Отрез�и�ВВ
1
�и�СС

1
�пересе�аются�в�точ�е�D.

a)�До�ажите,�что�четырёх�$ольни��ADA
1
B

1
�–�параллело$рамм.

b)�Найдите�CD,�если�отрез�и�AD�и�ВС�перпенди��лярны,�АС�=�63,�ВС�=�25.
В�настоящий�момент��делим�внимание�до�азательств��фа�та,�сформ�ли-

рованно$о�в�п�н�те�а�задачи�1.
В� эталонном�решении� для� до�азательства� это$о�фа�та� предпола$ается

использовать�приём�дополнительно$о�построения.�Приведём�решение.
1)�Дополнительное�построение:�ВТ�||�АС,�СС

1
�∩�ВТ�=�Т�(рис.�1).

2)�∆АСС
1
�~�∆ВТС

1
�⇒ � 21

10

1

1 ==
AC

BC

AC

BT

3)�∆В
1
DC�~�∆BDT�⇒ � 3

2

7

5
:

21

10

11

=== ACAC

CB

BT

DB

BD

4)� 3

2

1

1 =
CA

BA
�и� 3

2

1

=
DB

BD
�⇒ � CA

BA

DB

BD

1

1

1

= �⇒ A
1
D�||�CB

1
�(по�теореме,�обратной

теореме�Фалеса)

5)� CA

BA

DB

BD

1

1

1

= �⇒ ∆ DBA
1�
~�∆B

1
BC�⇒ BC

BA

CB

DA 1

1

1 =
�
⇒

1
1

11 2

5

5

2

5

2
AB

AB
CBDA =⋅=⋅= ,�т.е.�A

1
D�=�АB

1

6)�A
1
D�||�CB

1
�и�A

1
D�=�АB

1�
⇒ ADA

1
B

1
�–�параллело$рамм

Рис.�1����������������������������������������������������Рис.�2

Статисти�а� рез�льтатов� вып�с�но$о� э�замена� по�азала,� что� решение
та�ой� планиметричес�ой� задачи� для� большинства� об�чающихся� о�азалось
достаточно�тр�дным.�Со$ласно�данным�по�Респ�бли�е�Карелия�РФ�за�2020�$.
все$о�1,1%�вып�с�ни�ов�справились�с�её�решением.



30

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 9  2021

Это� обстоятельство� можно� связать� с� разными� причинами,� например,

с� недостаточным� вниманием� �� решению� та�их� задач� на� �ро�ах� $еометрии,

завершением�систематичес�о$о���рса�планиметрии�в�9-м��лассе,�в�рез�льта-

те�че$о�материал�теряет�а�т�альность�и�на�передний�план�выходит�об�чение

решению�стереометричес�их�задач.

Др�$ая�причина�не�спешно$о�решения�планиметричес�их�задач�в�целом

�а�� в� рам�ах� ЕГЭ� по� математи�е,� та�� и� на� математичес�их� олимпиадах,

на�наш�вз$ляд,�за�лючается�в�том,�что�определённые�приёмы�решения�задач

не�рассматриваются� в�ш�ольном� ��рсе� $еометрии,� либо�приёмы�формир�-

ются�стихийно.�Одна�о�знание�та�их�приёмов�может�о�азать�об�чающем�ся

посильн�ю�помощь�в�решении��он��рсных�задач.

Та�,� например,� решение� задачи� 1� с� использованием� теоремы�Менелая

о�азывается� достаточно� рациональным,� не� треб�ющим� преобразования

$еометричес�о$о�чертежа.�Продемонстрир�ем�е$о.

Рассмотрим�тре�$ольни��AВB
1
,�в��отором�точ�и�С

1
�и�D�лежат�на�сторонах

AВ�и�ВB
1
�соответственно,�а�точ�а�С�лежит�на�продолжении�стороны�AB

1
,�при

этом�точ�и�С
1
,�D�и�С�лежат�на�одной�прямой�(рис.�2).

То$да� для� данной� $еометричес�ой� �онфи$�рации� применима� теорема

Менелая,� а�именно:� 11

11

1 =⋅⋅
CA

CB

DB

BD

BC

AC
.�Подставляя�исходные�данные�в�по-

следнее�равенство,�имеем:� 1
7

5

10

21

1

=⋅⋅
DB

BD
,�от��да� 3

2

1

=
DB

BD
.�Дальнейшие�рас-

с�ждения�являются�анало$ичными�эталонном��решению.

Заметим,�что�рациональное�решение�задачи�1�можно�пол�чить,�использ�я

та�же�метод�паспортной�прямой.�С�ть�данно$о�метода�состоит�в�том,�чтобы

пол�чить�отрез�и,�пропорциональные�данным,�на�одной�прямой�–�та��назы-

ваемой�«паспортной»�прямой.�Построение�та�их�отрез�ов�на�паспортной�пря-

мой�выполняется�параллельным�прое�тированием.�С�помощью�этих�отрез�ов

можно�определить�отношение�не�оторых�отрез�ов,��оторое�помо$ает�решить

задач�.�Математичес�ой� основой� данно$о� метода� является� обобщённая

теорема�Фалеса.

След�ет�отметить,�что�анализ�на�чно-методичес�ой�и��чебной�литерат�ры

не�позволил�авторам��становить�первоисточни��появления�та�о$о�названия.

Предпола$аем,� что�название�метода�связано�с�понятием�паспорта�в�жизни

челове�а.�Паспорт�–�это�основной�до��мент,��достоверяющий�личность,�$раж-

данство�и�др�$ие�данные�е$о�владельца.�Та��и�на�паспортной�прямой�имеют-

ся�необходимые�сведения�о�сит�ации,�предла$аемой�в�задаче.�На�наш�вз$ляд,

название�метода�достаточно��дачное�с�этой�точ�и�зрения.
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Рис.�3

Рис.�4

Метод�паспортной�прямой,�е$о�использование�при�решении�задач�на�от-

ношения�отрез�ов�являются�предметом�обс�ждения�в�работе�авторов�[1,�4].

Продемонстрир�ем�решение�задачи�1�с�использованием�данно$о�метода.

Проведём�паспортн�ю�прям�ю�l�(рис.�3).�В�направлении�прямой�СС
1
�спро-

е�тир�ем� все� точ�и� чертежа� на� прям�ю� l.� Со$ласно� обобщённой� теореме

Фалеса,�имеем:� 5

2
,

3

2
,

10

21

22

22

23

33

32

22 ===
CB

BA

CA

AB

BC

CA
.�Использ�я��оэффициенты

пропорциональности,� пол�чаем:

3

2

22

23 =
BC

CB
,�следовательно,�и� 3

2

1

=
DB

BD
,�что

позволяет� �становить� параллельность

отрез�ов�A
1
D�и�CB

1
.

Дальнейшие�расс�ждения,��а��и�в�сл�-
чае� использования� теоремы�Менелая,
о�азываются� анало$ичными� эталонном�
решению.

Рассмотрим�ещё�один�пример��он��рсной
задачи�[3].

Задача
2

В�тре�$ольни�е�ABC�точ�а�M�–�середина�стороны�AB,�BD�–�биссе�триса

∠ ABC,� точ�а�D� лежит�на�AC.�Известно,� что� ∠ BDM=90°.�Найдите�отношение

AB:BC.

Рассмотрим�решение�задачи�2�с�использованием

приёма�дополнительно$о�построения�(рис.�4).

1)�Дополнительное�построение:�DM�∩�BC�=�F

2)�∆BMF�–�равнобедренный��DM�=�DF

3)�Дополнительное�построение:�AK�||�BС,

DM�∩�AK�=�K

4)�∆AMK�=�∆BMF�⇒ �MK�=�FM�=�2DF�⇒
DK�=�3DF

5)�∆ADK�~�∆CDF�⇒ �
1

3==
DF

DK

DC

AD

6)�
1

3==
BC

AB

DC

AD
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Рассмотрим�решение�задачи�2�с�использованием�теоремы�Менелая.
1)�Дополнительное�построение:�DM�∩�BC�=�F

2)�BMF�–�равнобедренный��DM�=�DF,�BM�=�BF

3)� Рассмотрим� ∆BMF� и� се��щ�ю�AС� (рис.� 5).� По� теореме�Менелая:

1=⋅⋅
AM

BA

CB

FC

DF

MD
⇒ �

2

1=
CB

FC

4)�AM�=�BM�=�BF�и�
2

1=
CB

FC
�
⇒  � 1

3=
BC

AB

�������������������������������������������������Рис.�5

Заметим,�что�на�первоначальном�чертеже�отс�тств�ют��словия�для�при-

менения� теоремы�Менелая� –� необходимая� $еометричес�ая� �онфи$�рация

(тре�$ольни��и�се��щая).�Возможность�использовать�данн�ю�теорем��в�ре-

шении�задачи�2�появляется�после�выполнения�дополнительно$о�построения.

Анало$ичная� сит�ация� с�ладывается� с� использованием�метода� паспортной

прямой�в�решении�рассматриваемой�задачи.�Продемонстрир�ем�е$о.

1)�Дополнительное�построение:�DM�∩�BC�=�F

2)�∆BMF�–�равнобедренный�⇒ �DM�=�DF

3)�Проведём�паспортн�ю�прям�ю� l.�В�направлении�прямой�BC�спрое�ти-

р�ем�все�точ�и�чертежа�на�прям�ю�l�(рис.�6).

Рис.�6
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4)�Имеем:� k
MB

AM

FM

MA ===
1

1

11

11
,� m

DF

MD

FD

DM ===
1

1

11

11
.�То$да�2m�=�k

5)�Далее� 1

3

11

11 ==
FD

DA

DC

AD
�
и�

1

3==
DC

AD

BC

AB
.

След�ет� с�азать,� что� не� вся��ю� задач�� на� отношения� отрез�ов�можно

решить� с� использованием� теоремы�Менелая.� Общеизвестны� �словия� её

применения�(тре�$ольни��и�се��щая).�И�если�та�овые�не�задаются�форм�ли-

ров�ой�задачной�сит�ации�(или�не�представляется�возможным�их�пол�чение

с�помощью�преобразования�$еометричес�о$о�чертежа),�то�применить���азан-

н�ю�теорем��для�решения�задачи�не�пол�чится.

Не� приходится� $оворить� и� об� �ниверсальности�метода� паспортной� пря-

мой.�В� решении� задач,� $де� не� выполняются� �словия� обобщённой� теоремы

Фалеса� (отрез�и,� содержащие� в� себе� исходные� или� ис�омые� отношения,

должны�распола$аться�на�одной�прямой)�или�не�представляется�возможным

их�достижение�с�помощью�преобразования�$еометричес�о$о�чертежа,�метод

паспортной�прямой�не�о�ажет�посильной�помощи.

Обратим�внимание,�что�в�задаче�1�отношение�не�оторых�отрез�ов�задаёт-

ся��словием�задачи.�В�задаче�2�отношение�отрез�ов�треб�ется�определить.

В� обоих� сл�чаях� заданные�или�ис�омые�отношения� отрез�ов� �же� на� этапе

анализа�форм�лиров�и� задачи�мо$�т� сл�жить� не�им� толч�ом� �� использо-

ванию�в�решении�продемонстрированных�методов.

Возможно,� отношения� отрез�ов� не� ди�т�ются�форм�лиров�ой� задачи,

но�их�нахождение�является�не�им�промеж�точным�звеном�в�решении,�от��ото-

ро$о� зависит� �спех� в� пол�чении� треб�емо$о� в� целом.� Приведём� пример

и�рассмотрим�след�ющ�ю��он��рсн�ю�задач��[2].

Задача
3

В�тре�$ольни�е�АВС�АВ=ВС=8,�АС=6,�Е∈ АВ,�D∈ ВС,�АЕ=2,�СD=1,�АD∩СЕ=О.
Найдите�площадь�четырёх�$ольни�а�ЕВDО.

Приведём�решение�задачи�3�с�использованием�приёма�дополнительно$о
построения�(рис.�7,�с.�34).

1)�∆АВН:�р=11,�S∆ABC
�=�3√55�(форм�ла�Герона).

2)� 4

3

8

6 ===
∆

∆

АВ

ВЕ

S

S

АВС

ВЕС

�⇒ �
4

559
553

4

3

4

3 =⋅== ∆∆ АВСВЕС
SS

3)� 8

1==
∆

∆

ВС

DC

S

S

АВС

ADС

�⇒ �
8

553
553

8

1

8

1 =⋅== ∆∆ АВСADС
SS
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4)�Дополнительное�построение:�DK�||�СE

5)�∠ ЕВС:�
4

3

8

6

8

1

8

1 ===⇒== ЕВЕК
СВ

CD

ЕВ

ЕК

6)�∠ KAD:�
11

3==
АD

ОD

АК

ЕК

7)� ⇒==
∆

∆

11

3

АD

ОD

S

S

АDС

ОDС

�
88

559

8

553

11

3 =⋅=∆ОDС
S

8)�
88

55189

88

559

4

559 =−=−= ∆∆ ОDCЕВСВDOE SSS

Приведём�решение�задачи�3�с�использованием�теоремы�Менелая.

1)��S∆ABC
�=�3√55,�

4

559=∆ВЕСS ,�
8

553=∆ADС
S .

2)� Рассмотрим�∆АВD�и� се��щ�ю�ЕС� (см.� рис.� 7).�По� теореме�Менелая:

1=⋅⋅
EB

AE

OA

DO

CD

BC
�⇒ �

8

3=
OA

DO
�⇒ �

11

3=
АD

ОD
.

Завершение�решения� выполняется� анало$ично�последним�дв�м�п�н�там

предыд�ще$о�способа�решения.

Приведём�решение�задачи�3�с�использованием�метода�паспортной�пря-

мой�(рис.�8).

1)�S∆ABC
�=�3√55,�

4

559=∆ВЕСS ,�
8

553=∆ADС
S .

�����������������Рис.�7������������������������������������������������������Рис.�8
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2)�Проведём�паспортн�ю�прям�ю� l.�В�направлении�прямой�СЕ�спрое�ти-
р�ем�все�точ�и�чертежа�на�прям�ю�l.

3)�Имеем:� 3

1

11

11 ==
EB

AE

BC

CA
,� 7

1

11

11 ==
DB

CD

BD

DC
,� OD

AO

DC

CA =
11

11
.

4)�П�сть� k
BC

CA ==
3

1

11

11
,� m

BD

DC
==

7

1

11

11
.�То$да�8m�=�3k,�от��да�

8

3k
m = .

5)�Далее� 3

8

11

11 ==
DC

CA

OD

AO
�
и�

3

11=
OD

AD
.

Для�пол�чения�о�ончательно$о�ответа�повторяются�последние�два�п�н�та
перво$о�способа�решения�данной�задачи.

Ита�,�при�решении�$еометричес�их�задач�на�отношения�отрез�ов�исполь-
зование��аждо$о�из�обс�ждаемых�в�данной�работе�методов�решения�может
быть� проди�товано�форм�лиров�ой� задачи� (�словием� или� требованием).
В�сит�ации�отс�тствия�в�форм�лиров�е�задачи�подс�аз�и�в�виде�данных�или
треб�емых� отношений� отрез�ов� представление� о� �аждом�методе� решения
(приём�дополнительно$о� построения,� теорема�Менелая,�метод� паспортной
прямой)� повышает� вероятность� �спеха� об�чающихся� в� решении� задач,� что
свидетельств�ет,� несомненно,� в� польз�� специально$о�об�чения�ш�ольни�ов
данным�методам.

В� настоящей� работе� рассмотрены� примеры� задач,� решение� �оторых
реализ�ется�тремя�способами.�Общеизвестно,�что�решение�одной�и�той�же
задачи�различными�способами�способств�ет�развитию�ло$ичес�о$о�мышления,
сообразительности,� �ритичности,� рационализации� действий,� нахождению
правильно$о� п�ти�разрешения� в� различных� сит�ациях.� Решая�одн�� и� т��же
задач��различными�способами,�можно�более�эффе�тивно�осознать�содержа-
ние�то$о�или�ино$о�понятия,�темы,�раздела�и�все$о���рса�$еометрии,�можно
намно$о�л�чше�понять�специфи���то$о�или�ино$о�способа,�е$о�преим�щество
и�недостат�и.�Та�ая�деятельность�выводит��чебный�процесс�на�более�высо-
�ий��ровень,�способств�ет�повышению�математичес�ой���льт�ры�об�чаемых.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ��ПЕРЕДОВЫХ��ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ��ДЛЯ��РАЗВИТИЯ��МЫСЛИТЕЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ��У��ДЕТЕЙ��С��ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ��ЗДОРОВЬЯ��(ОВЗ)

ШПАК�Т.Н.,�'читель-дефе�толо��МКДОУ�«Детс�ий�сад�№�33�“Рад'�а”»,

БАВАДЫКОВА�Н.Н.,�старший�преподаватель��афедры�педа�о�и�и,

психоло�ии�и�ин�люзивно�о�образования�БУ�ДПО�«КРИПКРО»

�.�Элисты,�Респ'бли�и�Калмы�ия

В�статье� представлены�методичес�ие�материалы� теоретичес�о�о�и� пра�тиче-

с�о�о�содержания�из�опыта�работы�'чителя-дефе�толо�а�МКДОУ�«Детс�ий�сад

№�33�“Рад'�а”»��.�Элисты�Т.Н.�Шпа�.�Автор�делится�эффе�тивным�опытом�ис-

пользования�известных�пособий�для�работы�по�развитию�мыслительных�ф'н�-

ций�'�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�и�испытывающих�тр'д-

ности�в�'своении�'чебно�о�материала.�Речь�идёт�о�ло�ичес�их�бло�ах�Дьенеша

и�цветные�счётные�палоч�и�Кюизенера.�Статья�адресована�р'�оводителям�ДОУ,

воспитателям�и�др'�им�педа�о�ичес�им�работни�ам,�ос'ществляющим��орре�-

ционно-образовательн'ю�деятельность�и� сопровождение�об'чающихся�и� вос-

питанни�ов�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�(ОВЗ)�и�детей-инвали-

дов� в� 'словиях� развития� ин�люзивно�о� образования� в� образовательных

'чреждениях.

Ключевые�слова:�дош�ольни�,�развивающие�и�ры,�интелле�т'альное,�речевое

и� эмоциональное� развитие,� ло�ичес�ие� бло�и� Дьенеша,� цветные� счётные

палоч�и�Кюизенера.

The� article� presents�methodological�materials� of� theoretical� and�practical� content

from�the�work�experience�of�the�teacher-defectologist�of�the�Moscow�State�Educational

Institution� «Kindergarten� No.� 33� «Rainbow»»� of� the� city� of� Elista� T.N.� Shpak.

The�author�shares�the�effective�experience�of�using�well-known�manuals�for�work�on

the�development� of�mental� functions� in� children�with� disabilities� and�experiencing

difficulties�in�mastering�educational�material.�We�are�talking�about�Dienes�logic�blocks

and�Kuizener�colored�counting�sticks.�The�article�is�addressed�to�the�heads�of�preschool

educational�institutions,�educators�and�other�teaching�staff�engaged�in�correctional

and�educational� activities� and� support� of� students� and�pupils�with� disabilities� and

children�with� disabilities� in� the� context� of� the� development� of� inclusive� education

in�educational� institutions.

Keywords:� preschooler,� educational� games,� intellectual,� speech� and� emotional

development,�Dyenesh�logic�blocks,�Kuizener�colored�counting�sticks.

Мно$ообразие� передовых� педа$о$ичес�их� техноло$ий,� использ�емых
в� работе� с� дош�ольни�ами� с� о$раниченными� возможностями� здоровья,

поддерживает�идею�$армоничес�о$о�развития,�$де�в�равной�мере��деляется

Êîððåêöèîííàÿ  øêîëà



37

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 9  2021

внимание�интелле�т�альной,�эмоциональной,�морально-нравственной�и�др�-

$им� сферам� личности� ребён�а.�Одна�о� $лавная� задача� �орре�ционно-раз-

вивающе$о�об�чения�–�ма�симально�эффе�тивно�адаптировать�ребён�а�с�ОВЗ

��предстоящей�жизни,� на�чить� справляться� с� непредс�аз�емыми�сит�ация-
ми,� самостоятельно� находить� выход� из� создавшихся�жизненных� сит�аций.

Для�это$о�очень�важно�сформировать�познавательные�процессы,�являющие-

ся� основой� для� развития�мышления:� память,� внимание,� различные� виды

восприятия,� зрительные,� сл�ховые,�моторные�ф�н�ции�и� сенсорные� связи,

познавательн�ю� и� творчес��ю� а�тивность� ребён�а.� При� достижении� этих

целей�возможна�полноценная�под$отов�а�детей�с�ОВЗ���об�чению�в�массовой

ш�оле.
Формирование� полноценно$о� восприятия� ребён�ом�о�р�жающей�дейст-

вительности� происходит� через� сенсорное� воспитание,� первой� ст�пенью

�оторо$о�является�ч�вственный�опыт.�Успешность�физичес�о$о,��мственно$о

и�эстетичес�о$о�воспитания�в�значительной�степени�зависит�от��ровня�сен-

сорно$о�развития�детей,�т.е.�нас�оль�о�совершенно�ребёно��слышит,�видит,

осязает� о�р�жающее;� нас�оль�о� �ачественно� он�может� оперировать� этой

информацией;�нас�оль�о�точно�эти�знания�он�может�выразить�в�речи.
Мыслительная�деятельность�детей�дош�ольно$о�возраста�с�ОВЗ�хара�те-

риз�ется�выраженным�отставанием�вербально$о�вида�мышления�(словесно-

ло$ичес�о$о)�и�большей�сохранностью�невербально$о�(на$лядно-действенно-

$о,�на$лядно-образно$о).

Кроме�то$о,���детей�с�ОВЗ�отмечается�сниженная�познавательная�а�тив-

ность.�Они�плохо�сосредоточиваются�на��словии�задания,�не�мо$�т�мобили-

зовать�себя�при�е$о�выполнении.�След�ет�подчер�н�ть�та�ие�хара�теристи�и
мышления�дош�ольни�ов,��а��е$о�поверхностность,�сниженная�прод��тивность,

направленность�на�сл�чайные�призна�и,�замедленное�проте�ание�мыслитель-

ных�процессов.

Вместе� с� тем� можно� выделить� те� сохранные�ф�н�ции� мыслительной

деятельности�детей,�на��оторые�след�ет�опираться�при�построении��орре�-

ционной�работы:

–�высо�ая�восприимчивость���помощи,�способность�ос�ществлять�пере-
нос��своенно$о�принципа�решения�задачи�на�анало$ичные�задания;

–� наибольшая� сохранность� на$лядных�форм�мышления� (на$лядно-дей-

ственно$о�и�на$лядно-образно$о),�что�определяет�их�способность���принятию

помощи�в�виде�смысловых�опор;

–� развитая� и$ровая�мотивация,� �оторая� позволяет� в� �словиях� психиче-

с�о$о� насыщения� преодолеть�желание� пре�ратить� работ�,� способств�ет� её

завершению�в�полном�объёме.
Наиболее�эффе�тивными�пособиями�для�работы�по�развитию�мыслитель-

ных�ф�н�ций���детей�с�ОВЗ,�испытывающих�тр�дности�в��своении��чебно$о
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материала,� сл�жат� ло$ичес�ие� бло�и�Дьенеша�и� цветные� счётные� палоч�и

Кюизенера.

В�современной�педа$о$ичес�ой�пра�ти�е�данные�пособия�с�их��ниверсаль-

ностью,�абстра�тностью,�ориентацией�на�индивид�альный�подход�оправдан-

но�занимают�всё�большее�место.

Особенности�стр��т�ры�и$р�и��пражнений�с�этими�пособиями�позволяют:

–�поддерживать�интерес�детей���занятиям�и�об�чению;

–� разнообразить� об�чение� и$ровыми� задачами,� сюжетами,� с�азочными

персонажами�в�одном�и�том�же��пражнении;

–�ле$�о�менять�степень�сложности�задания�с��чётом�возможностей�детей;

–�сочетать�с�др�$ими�пособиями�и�др�$ими�дида�тичес�ими�материалами;

–� использовать� в� любом� возрастном� периоде� (�сложняя� или� �прощая

задания).

В� процессе� и$р� с� дида�тичес�им�материалом� дети� с�ОВЗ� овладевают

разнообразными�действиями:�перестроением,�разбиением,�вы�ладыванием

по�определённым�правилам,��чатся�использовать��арточ�и-подс�аз�и,��чатся

�мению��одировать�и�де�одировать�и�др�$им.�Овладевают�различными�мыс-

лительными� �мениями,� �оторые�позволяют� ле$�о� осваивать� новое.�Всё� это

очень�важно,��а��в�плане�математичес�ой�под$отов�и,�та��и�с�точ�и�зрения

обще$о� интелле�т�ально$о� развития.�Познавательные� процессы� выст�пают

не�толь�о��а��процессы�развития,�но�и��а��методичес�ие�приёмы,�определя-

ющие� п�ть,� по� �отором��движется�мысль� ребён�а� при� выполнении� �праж-

нений.�Дети� �чатся� анализ�,� абстра$ированию,� сравнению,� �лассифициро-

ванию,� обобщению,� �одированию/де�одированию� и� др�$им� ло$ичес�им

операциям.

Цветные�счётные�палоч�и�Кюизенера�можно�математичес�и�принять��а�

�словное�множество,� $де�прис�тств�ют�образы�чисел�и� $р�пп.�В���азанном

множестве�спрятаны�о$ромные�возможности�по�моделированию�разнообраз-

ных�ло$и�о-математичес�их�рас�ладов.

Размер�и�цветность�счётно$о�объе�та�задают�параметры�числа.�С�помо-

щью� этих� параметров� задаётся� понимание� �словных� образных� понятий.

Использ�я� та�ие� «цветные�и�объёмные»� символичес�ие�объе�ты�для� счёта,

можно�развить���дош�ольни�ов�чёт�ое�понимание�с�ти�числа.�С�точ�и�зрения

педа$о$и�и,� самостоятельно� пол�ченное� знание,� в� нашем� сл�чае� о� числах

и� величинах,� по� причине� своей� на$лядности� и� станет� особо� значимым.

Применяя� палоч�и� заранее� заданных� цветности� и� размеров,� дети� с�ОВЗ

проще�доходят�до�понимания�соотношений�«на�с�оль�о�больше�или�меньше

предметы»,�видят�сходства�и�различия�предметов,��чатся�сравнивать,�сопо-

ставлять.�Счётные�палоч�и�Кюизенера�предоставляют�детям�с�ОВЗ:
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–�возможность�разделить�целое�на�отдельные�части�или�же�измерить�объе�т

др�$им,�ем��же�подобным;

–� с�ществование� набора� элементарных� арифметичес�их� действий,

парных�и�обратных�др�$�др�$�:�сложение�/�вычитание,�возможно,�даже��мно-

жение�/�деление;

–�смысл�непростых�сравнительных�понятий:�«левее�/�правее»,�«длиннее�/

�ороче»,� «межд�»,� «�аждый»,� «�а�ой-ниб�дь»,� «предметы� одно$о� цвета»,

«предмет�не�сине$о�цвета»,�«объе�ты�равной�длины»�и�др.

Ре�оменд�емые� �пражнения

1.�Выложите�четыре�белые�счётные�палоч�и�Кюизенера,�чтобы�пол�чился

�вадрат.�На� основе� это$о� �вадрата�можно� позна�омить� ребён�а� с� долями

и�дробями.�По�ажи�одн��часть�из�четырёх,�две�части�из�четырёх.�Что�больше:

1/4�или�2/4?

2.�Составьте�из�палоче���аждое�из�чисел�от�11�до�20.

3.�Выложите�из�палоче��Кюизенера�фи$�р��по�заданном��образц�,�напри-

мер�по��артин�е.

Можно� предложить� ребён��� вы�ладывать� палоч�и,� след�я� инстр��циям:

«Положи� �расн�ю� палоч��� на� стол,� справа� положи� синюю,� сниз��жёлт�ю»

и� т.д.,� или� строить� лабиринты,� �зоры,� �оври�и,�фи$�р�и� по� собственном�

�смотрению.

Ло$ичес�ие�бло�и�Дьенеша�представляют�собой�эталоны�форм�–�$еометри-

чес�их�фи$�р.�Имеют�место�два�вида�ло$ичес�о$о�дида�тичес�о$о�материала:

объёмный�и� плос�остной.�Объёмный�ло$ичес�ий�материал�имен�ется� ло$и-

чес�ими�бло�ами,�плос�остной�–�ло$ичес�ими�фи$�рами.�Важным�и��онстр��-

тивным�в�бло�ах�является�то,�что�в�элементах�одновременно�можно��видеть

форм�,�цвет�и�размеры�по�величине�(толстый�/�тон�ий,�высо�ий�/�низ�ий).

Действия� с� бло�ами� развивают� ло$ичес�ие� �мения,� об�чают� выявлять

разные�призна�и�предметов,�сравнивать�предметы,��лассифицировать�и�обоб-

щать�предметы�по�одном��или�по�нес�оль�им�призна�ам.

Ло$ичес�ие�бло�и�Дьенеша�можно�использовать�на�занятиях�по�матема-

ти�е�в�разделах�«Количество�и�счёт»,�«Форма�и�величина».�Дети��чатся�при-

д�мывать�вопросы,�начинающиеся�со�слов� «С�оль�о?».� «С�оль�о�больших� /

синих�/�малень�их�/��расных�/…�фи$�р?»,�«С�оль�о�больших�/�синих�/�малень-

�их� /��расных�/…� �фи$�р�в�первом�/�втором�/�…�ряд�?»�и�т.д.�Опираясь�на

свойства� бло�ов,� дош�ольни�и� �чатся� сложной� �лассифи�ации� различных

множеств�предметов.

Можно�выделить�три�варианта�сложности�и$р�и��пражнений.

1.�Вначале�малыши�проб�ют�оперировать�одним�свойством�(например,�среди

нес�оль�их�фи$�р�след�ет�найти�все��р�$лые�/��расные�/�малень�ие�/�…).
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2.�На� след�ющем� этапе� осваиваются� два� свойства,� например,� ребён��

н�жно�выложить�цепоч���из�бло�ов,�чтобы��аждая�послед�ющая�фи$�ра�была

та�ой�же�по�цвет�,�но�др�$ой�по�форме.

3.� Третий� �ровень� –� сравнение� /� �лассифи�ация� бло�ов� по� трём� свой-

ствам.

Наряд��с�ло$ичес�ими�бло�ами�в�работе�применяются��арточ�и�(5x5�см),

на� �оторых� �словно� обозначены� свойства� бло�ов� (цвет,� форма,� размер,

толщина).

Использование� �арточе�� (�словных� обозначений)� позволяет� развивать

��детей:

–�способность���замещению�и�моделированию�свойств;

–��мение��одировать�и�де�одировать�информацию�о�них.

Дети��чатся�самостоятельно�отбирать�детали�в�соответствии�с��одовыми

�арточ�ами,� �оторые�целенаправленно� развивают�мыслительные� операции

анализа,�сравнения�и�обобщения.�Подбирая��арточ�и,��оторые�«расс�азыва-

ют»�о�цвете,�форме,�величине�или�толщине�бло�ов,�дети��пражняются�в�за-

мещении�и��одировании�свойств.�В�процессе�поис�а�бло�ов�со�свойствами,

��азанными�на��арточ�ах,�дети�овладевают��мением�де�одировать�информа-

цию�о� них.�Вы�ладывая� �арточ�и,� �оторые� «расс�азывают»� обо� всех� свой-

ствах�бло�а,�дети�создают�е$о�своеобразн�ю�модель.

Данные�пособия�я�использ�ю�для�работы�в��р�ж�е�техничес�о$о��онстр�и-

рования�и�моделирования�«Самодел�ин»�в�рам�ах�дополнительно$о�образо-

вания�для�детей�с�ОВЗ.�Применение�бло�ов�Дьенеша�и�палоче��Кюизенера

позволяет�относительно�ле$�о�поддержать�интерес�детей���занятиям,���зада-

ниям�и�вообще���об�чению,�а�это�значит,�и�работать�над�развитием�мысли-

тельных�ф�н�ций�и�познавательной�мотивации�детей�с�ОВЗ.

Помимо� самих� наборов� палоче�� и� бло�ов� с�ществ�ют� всевозможные

альбомы�и�пособия�для�всех�возрастных�$р�пп.

В� связи� с� тем,� что� наши� дети� имеют� особенности� развития,� в� работе

с�ними�использ�ются�альбомы�для�предыд�щей�возрастной�$р�ппы.

На$лядные�альбомы�и�пособия�с�заданиями�для�детей:� «Бло�и�Дьенеша

для� самых�малень�их»� (2–3� $ода),� «Малень�ие� ло$и�и»� (3–4� $ода)� и� др�$ие

(бло�и�Дьенеша),� альбом-и$ра� «Волшебные�дорож�и»� палоч�и�Кюизенера,

альбом-и$ра�«Дом�с��оло�ольчи�ом»�(3–5�лет).�В�альбоме�13�листов�с��расочны-

ми�иллюстрациями.�На��артин�ах�изображены�$ерои�любимых�с�азо��ребён�а:

Красная�Шапоч�а�и�Серый�Вол�,�Дюймовоч�а,�Б�ратино�и�мно$ие�др�$ие.

Ребён���предла$ается�«оживлять»��артины�х�дожни�а,�делая�их�объёмны-

ми.�Для�это$о�н�жно�выбирать�палоч�и,�подходящие�по�цвет��и�на�ладывать

их�на�изображение.
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Вы�ладывание�палоче��на�рис�но��тренир�ет�мел��ю�мотори���ребён�а,

�чит�внимательности�и�а���ратности,�ведь�палоч�и�ничем�не��репятся,�а�зна-

чит,� н�жно� делать� всё� осторожно,� чтобы� не� сдвин�ть� ранее� положенные

палоч�и.

Очень� эффе�тивно� использование� интера�тивных� и$р.� Интера�тивная

и$ра� представляет� собой� �омпле�с� заданий,� �оторые� ребёно�� выполняет

с�помощью�дви$ающихся��артино�.�Та�ие�презентации�можно�использовать

�а�� дополнительный�материал� �� работе� с� бло�ами�Дьенеша,� в� совместной

работе�с�педа$о$ом�или�родителями�и�в�индивид�альной�работе.

Ребёно��смотрит��омпьютерн�ю�презентацию�–�разные��артин�и,��ото-

рые�ем��предстоит�собрать�из�бло�ов�Дьенеша,�а�затем�проверить�себя�–

сравнить�выполненное�задание�с�образцом�на�э�ране.�Цель�интера�тивной

и$ры:� создание� положительной�мотивации� �� детей� с�ОВЗ,� направленной

на�а�тивн�ю�самостоятельн�ю�детс��ю�деятельность�для�пол�чения�рез�ль-

тата�(правильно$о�ответа),�формирование�интереса���познавательной�дея-

тельности.

Для� взаимодействия� с� родителями�мы� а�тивно� польз�емся� интернет-

рес�рсами:�Инста$рам�raduga_3308:�Онлайн-�л�б�для�родителей,�Viber:�роди-

тельс�ие�$р�ппы.�Ре$�лярно�вы�ладываем�фото-�и�видеоотчёты�о�проведён-

ных�мероприятиях,� а� та�же� �онс�льтации� и� ре�омендации� для� повышения

педа$о$ичес�ой�$рамотности�родительс�ой�общественности.
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ВЛИЯНИЕ��ДИАЛЕКТА��НА��ЗВУЧАНИЕ
БРЯНСКОЙ��ПЕВЧЕСКОЙ��ТРАДИЦИИ
(план-"онспе"т� занятия)

КРОВОПУСКОВА�М.Е.,�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

Бла�одаря�особенностям��ео�рафичес�о�о�положения�Брянс�ой�области�на�сты�е

трёх� �ос'дарств,� в� ней� появились� разные� песенные� диале�ты.� В� статье

представлен�опыт�зна�омства�ш�ольни�ов�с�певчес�ими�традициями�Брянс�ой

области.

Ключевые�слова:�песенные�этно�рафичес�ие�э�спедиции,�песенные�диале�ты,

певчес�ие� традиции.

Due� to� the�peculiarities� of� the�geographical� location�of� the�Bryansk� region� at� the

junction�of�three�states,�different�song�dialects�appeared�in�it.�The�article�presents

the�experience�of�introducing�schoolchildren�to�the�singing�traditions�of�the�Bryansk

region.

Keywords:�song�ethnographic�expeditions,�song�dialects,�singing�traditions.

Цель:�формирование� �мения� петь� в� традиционном�диале�те�Брянс�ой
области.

Задачи:

–�позна�омить�детей�с�понятием�«диале�т»;
–�повторить�раз�ченные�обрядовые�песни�Брянс�ой�области;
–�развивать�навы��пения�в�диале�те;
–�развивать�творчес�ие�навы�и�эмоционально-образно$о�исполнения;
–�воспитывать�бережное�отношение���сохранению�диале�тных�форм�речи

при�исполнении�песен�Брянс�ой�области.
Обор)дование:� м�зы�альные� инстр�менты� (фортепиано,� баян,� б�бен),

телевизор,�видеома$нитофон,�видео�ассеты�с�э�спедиционным�материалом.
На� занятии� использ�ется�м�зы�ально-песенный,� обрядовый�материал,

собранный� в� этно-фоль�лорных� э�спедициях� детс�ой�фоль�лорной�ш�олы
«Калин�ш�а»�(ДФШ�«Калин�ш�а»)�в�селе�Лопазна�С�ражс�о$о�района�и�селе
Ормин�а�Вы$оничс�о$о�района�Брянс�ой�области�и�обработанный�педа$о$а-
ми�и�об�чающимися.�Те�сты�песен,��оторые�зв�чат�на�занятии,�даны�в�тради-
ционном�народном�диале�те�районов�Брянс�ой�области.
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Ход�занятия

Теоретичес
ая�часть

Педа#о#.� Здравств�йте,� ребята!�Се$одня�мы�с� вами�б�дем� зна�омиться
с�особенностями�диале�та�Брянс�ой�области�на�примере�э�спедиционно$о
материала.

Педа�о�� расс�азывает� детям�о� диале�те�Брянс�ой� области,� об� особен-

ностях�Брянс�ой�певчес�ой�традиции.

Педа#о#.�Давайте�сначала�разберёмся,�что�означает�понятие�«диале�т».
Диале�т�(от�$реч.�–�«наречие»,�«$оворить,�изъясняться»)�–�разновидность�язы�а,
�оторая� �потребляется� �а�� средство� общения�межд�� людьми,� связанными
межд��собой�одной�территорией.�При�просл�шивании�старинных�песен�мы
с�вами�можем�стол�н�ться�с��старевшими�словами�–�архаизмами.

Архаизмы�(от�$речес�о$о�«древний»)�–�слова,��старевшие�или�вышедшие
из��потребления.

Мы�сейчас�посмотрим�видеозаписи�из�э�спедиции�в�село�Лопазна�С�раж-
с�о$о�района�Брянс�ой�области.�Песня�называется�«Что-й�на�$ор�е,�на�$оре»,
это� обрядовая� свадебная� песня.� Чтобы� вам� помочь� разобраться� в� словах,
я� вам�раздам�те�ст�этой�песни�в�диале�те,� вы�посл�шайте�и�постарайтесь
обратить� внимание� не� толь�о� на� диале�т,� но� и� на� то,� �а�� поют� народные
исполнители�эт��песню,��а��они�произносят�диале�тные�слова,��а�им�зв��ом
они�поют.

Просмотр� видеозаписи.

«Что-й
на
#ор*е,
на
#оре»

(свадебная�песня,�село�Лопазна�С�ражс�о�о�района�Брянс�ой�области)

1. Что-й�на�$ор�е,�на�$оре�$е…
Что-й�на�$ор�е,�на�$оре,
На�зе(я)лено(а)й�м�раве.

2. Там�моло(а)дец�$�ляя�$а…
Там�моло(а)дец�$�ляя,
Ён�в�$�сель�и�и$рая.

3. Ён�в�$�сель�и�и$рая�$а…
Ён�в�$�сель�и�и$рая,
То(а)варища�$��ая.

4. Ты�товарищ,�брате(я)ц�мой-ой…
Ты�товарищ,�брате(я)ц�мой,
На�ажи�той�дево(а)ч�е.
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5. На�ажи�той�дево(а)ч�е�$е…
На�ажи�той�дево(а)ч�е,
Что�в��раснени�ай�ленто(а)ч�е.

6. Нехай�на�мя�не�ня�ждеть�$е…
Нехай�на�мя�не�ня�ждеть,
Б�д�т�сватать,�нехай�йдеть.

Педа#о#.� С�ажите� мне,� �а�ие� диале�тные� слова� вы� �слышали,� �а�ое
особенное�произношение?�(Ответы�детей.)

Разбор�значения�диале�тных�слов.

Педа#о#.� Ка�� вы�д�маете,� с� чем�может�быть� связан� та�ой�особый�диа-
ле�т?�(Ответы�детей.)

Педа#о#.
 Б�дем� разбираться� по� поряд��.� С�ажите,� пожал�йста,� �а�ое
$ео$рафичес�ое�положение�занимает�Брянс�ая�область.�С��а�ими�областями
она�$раничит?�(Ответы�детей.)

Педа#о#.� Брянс�ая� область� находится� на� $ранице� трёх� $ос�дарств:
России,�У�раины�(Черни$овс�ая�область)�и�Белор�ссии�(Гомельс�ая�область).
Это� соседство� довольно� сильно� повлияло� на� речь� и� народно-певчес��ю
традицию.�Брянс�ая�область�относится���западной�певчес�ой�традиции.�Для
западной�песенной�традиции�хара�терно�яр�ое,�звон�ое,�от�рытое�зв�чание
$олосов.�Мя$�ая� «$»,�от�рытое�зв�чание� $ласных�зв��ов� «а»,� «я»,�необычное
произношение�зв��а�«ч»,�твёрдое�«р»�–�всё�это�особенности�диале�та�Брян-
с�ой�области.

Повторный�просмотр�видеозаписи.

Педа#о#.�Давайте�про$оворим�те�ст�песни�в�диале�те.�(Выполняют�зада-

ние.)�Сложно�было?�(Ответы�детей.)�Для�нас,��онечно,�непривычно�та��раз$о-
варивать,�но�старинные�песни�исполняются�именно�в�диале�те.�А�та���а��нам
с�вами�н�жно�приблизиться���подлинном��исполнению,�то�необходимо�поста-
раться� освоить� диале�т,� чтобы� понимать� смысл� песни� и� исполнять� песню
примерно� та��же,� �а��её�поют�народные�исполнители.�Толь�о� то$да�можно
б�дет� с�азать,� что�мы� поём� песню,� привезённ�ю�из� э�спедиции,� и� толь�о
то$да�песня�не��мрёт,�а�продолжит�свою�жизнь�в�нашей�ш�оле.

Я� хоч�� вам� по�азать� видеозапись� �онцерта,� $де� эта� песня� исполняется
непосредственно��чащимися�фоль�лорной�ш�олы�«Калин�ш�а»,�посмотрите
и�попроб�йте�ответить,�в��а�ом�обряде�исполняется�эта�песня.

Просмотр� видеозаписи.

Педа#о#.�С�ажите,�нас�оль�о�близ�им���ори$инал��было�это�исполнение
песни?� Ка�� вы� д�маете,� элементы� �а�о$о� обряда� вы� толь�о� что� �видели?
(Ответы� детей.)� В� наше� время� народная� память� ещё� хранит� эти� обряды
в�песнях,� �оторые� записали�от�исполнителей,�жив�щих� в� сёлах�и�деревнях
родной�Брянс�ой�области.
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Пра
тичес
ая�часть

Педа#о#.�Ребята,�мы�с�вами�тоже�раз�чиваем�песню�из�э�спедиции.�Это
песня�«Стой,�роща�моя,�стой,�не�расцветай»,�хороводная�троиц�ая�обрядовая
песня.�Она�записана�в�селе�Ормин�а�Вы$оничс�о$о�района�Брянс�ой�облас-
ти.�Прежде�чем�мы�её�начнём�петь,�н�жно�распеться,�чтобы�под$отовить�ваши
$олоса���пению.�(Дети�распеваются.)

Педа#о#.� Сейчас� я� вам� поставлю� э�спедиционн�ю� запись� этой� песни,
чтобы�мы�постарались�потом�исполнить�её�в�диале�те.�(Просл�шивание�песни.)

«Стой,
роща
моя,
стой,
не
расцветай»

(троиц�ая�песня,�село�Ормин�а�Вы�оничс�о�о�района�Брянс�ой�области)

1. Стой,�роща�моя,�стой,�не�расцветай,
Кара$одец�мой,�стой,�не�расходись.

2. А�в�том��ара$оде�дев�а�$�ляла,
Дев�а�$�ляла,�пела,�и$рала.

3. Пела,�и$рала,�сро(а)нила�ве(я)ноче�,
Против�батюш�и�(мат�ш�и).

4. Сро(а)нила�ве(я)ноче��против�батюш�и,
Батюш�а,�пойди,�пойди,�походи.

5. Батюш�а�пошел,�вен�а�ши�ни�найшел,
Ой,�$оря�ха�моё,�$о(а)рюванница�.

6. Ой,�$оря�моё,�$о(а)рюванница,
Тя(и)же(а)ло�моё�воздыханница.

7. Стой,�роща�моя,�стой,�не�расцветай,
Кара$одец�мой,�стой,�не�расходись.

8. А�в�том��ара$оде�дев�а�$�ляла,
Дев�а�$�ляла,�пела,�и$рала.

9. Пела,�и$рала,�сро(а)нила�ве(я)ноче�,
Против�мило$о.

10.Сро(а)нила�ве(я)но��против�мило$о,
Милень�ий,�пойди,�пойди,�походи.

11.Милень�ий�пошел,�ве(я)ноче��нашел,
Милень�ий�пошел,�ве(я)ноче��нашел.

12.Ой,�радо(э)сть�моя,�всё�весельице,
Лё$�ае�моё�воздыханьица.

13.Стой,�роща�моя,�стой,�не�расцветай.



46

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 9  2021

РАБОТА��НАД��ВОКАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ��ПРИЁМАМИ
В��ПЕСНЯХ��КОНЦЕРТНОГО��РЕПЕРТУАРА
(план-"онспе"т� занятия)

КАКУРИНА�Т.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

Автор�делится�опытом�работы�над�во�ально-техничес�ими�приёмами�в�песнях

�онцертно�о�реперт'ара.�В�статье�представлены�во�ально-техничес�ие�приёмы,

�оторые�применяются� в� пении� традиционных�брянс�их� песен,� а� та�же� 'праж-

нения�по�формированию�песенных�приёмов.

Ключевые�слова:�во�ально-техничес�ие�приёмы,�традиционные�песни,��ара�ода.

The�author� shares� his� experience�of�working�on� vocal� techniques� in� the� songs�of

the�concert�repertoire.�The�article�presents�vocal�techniques�that�are�used�in�singing

traditional�Bryansk�songs,�as�well�as�exercises�for�the�formation�of�song�techniques.

Keywords:�vocal�techniques,�traditional�songs,�«karagoda».

Цель:
 озна�омление�с� во�ально-техничес�ими�приёмами�Брянс�ой�пев-
чес�ой�традиции.

Задачи

Об�чающие:

–�об�чение�осмысленном��анализ��исполнения�во�альных�произведений;

Педа#о#.�Теперь�давайте�про$оворим�те�ст�и�обратим�внимание�на�про-
изношение�диале�тных�слов.

Далее�дети�вместе�с�педа�о�ом�пропевают�песню,�стоя�на�месте,�потом

поют� с� движением� в� хороводе.�Педа�о�� следит� за� правильным�интониро-

ванием,�зв��ообразованием,�продолжается�работа�над�диале�том.

За
лючительная�часть

Педа#о#.�Се$одня�мы�с�вами��знали�особенности�брянс�о$о�диале�та�и
е$о�влияние�на�зв�чание�брянс�их�песен.�Мы�повторили�хороводн�ю�песню
«Стой,�роща�моя,�стой,�не�расцветай»,�посл�шали�её�в�подлинном�исполне-
нии,� �знали� особенности� её� диале�тно$о� зв�чания� и� теперь,� надеюсь,� вы
б�дете�более�внимательно�и�бережно�относиться���исполнению�этой�песни
и�исполнению�традиционных�песен�Брянс�ой�области�в�целом.

Ка�ие� особенности� брянс�о$о� диале�та?� К� �а�ой� певчес�ой� традиции
относится�Брянс�ая�область?�Что�та�ое�обрядовые�песни?�(Ответы�детей.)

Педа#о#.� Храните� наши� традиции� и� дальше� передавайте!� Спасибо� за
взаимн�ю�радость�общения.�До�свидания!
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–�об�чение�навы�ам,�во�ально-техничес�им�приёмам�исполнения�(с�оль-
жение,� спады,� о$ласов�и,� $��ание),� освоение� $овора,� диале�та� Брянс�ой
области;

–�об�чение�навы�ам�пения�без�сопровождения;
–� выработ�а� �� об�чающихся� �мения� чёт�о� проводить� свою� партию�при

одновременном�зв�чании�др�$ой;
–� об�чение� во�ально-хоровой� техни�е:� певчес�ом�� дыханию,� опоре,

ди�ционным�навы�ам,�х�дожественной�выразительности.
Развивающие:

–�развитие�навы�ов�интонирования�в�песнях�со�с�ладом� $етерофонно$о
дв�х$олосия,�хара�терно$о�для�Брянс�ой�певчес�ой�традиции;

–�развитие�$армоничес�о$о�сл�ха;
–�развитие�начальных�навы�ов�исполнения�народной�полифонии;
–�развитие�навы�ов�целостно$о,�эмоционально-образно$о�исполнения.
Воспитательные:

–�воспитание�бережно$о�отношения���певчес�ой�традиции�Брянс�ой�области;
–�воспитание�м�зы�ально-исполнительс�ой���льт�ры.

Методы
и
приёмы:

–�словесный�(беседа,�объяснение);
–�на$лядный�(иллюстрация,�демонстрация);
–�пра�тичес�ий�(�пражнения,�пра�тичес�ие�действия);
–�проблемный�(творчес�ие�задания�и�вопросы).

Обор)дование:
а�диовоспроизводящая�аппарат�ра,�а�диозаписи,�э�спе-
диционный�материал.

Ход�занятия

Педа#о#.� Здравств�йте!� Се$одня�мы� продолжим� работ�� над� во�ально-
техничес�ими�приёмами�в�песнях� �онцертно$о�реперт�ара.�Давайте�вспом-
ним,��а�ие�во�ально-техничес�ие�приёмы�применяются�в�пении�традицион-
ных�брянс�их�песен?

Дети.�Г��ание,�спады,�звя�анье,�мелизмы,�форшла$и,�подъезды.
Педа#о#.�Пение�–�физиоло$ичес�ий�процесс,�связанный�с�деятельностью

человечес�о$о�ор$анизма.�Наш�$олос�при�прохождении�через�т�ани�$олосо-
во$о�аппарата�теряет�зв���до�80%�силы.�Одна�о��роме�мя$�их�т�аней,�по$ло-
щающих�зв��,�$олосовой�аппарат�имеет�полости�с�твёрдыми�стен�ами,�оттал-
�иваясь�от��оторых�зв����силивается�в�нес�оль�о�раз.�Эти�полости�называются
резонаторами.

Дети�с�педа�о�ом�рассматривают�изображения��р�дных�и��оловных�резо-

наторов.

Педа#о#.�Мы�с�вами�выполняли��пражнения�на�соединение�дв�х�резона-
торов�–�$р�дно$о�и�$оловно$о.�Ка�ие�вы�запомнили�и�повторяли�дома?
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Дети�вместе�с�педа�о�ом�вспоминают�и�выполняют��пражнения�на�соеди-

нение�резонаторов.�Педа�о���онтролир�ет�правильность�выполнения.

Упражнение
1.
Исходное�положение�–�стоя,�р��и�оп�щены�вдоль�тела.
Запро�иньте�$олов��назад,�от�ройте�рот�и�немно$о�вытянитесь�вверх.�Поло-
жение�$ортани�–�«на�зев�е».�Одн��р����положите�на�живот,�др�$�ю�–�на�$р�дь.
Возьмите�$л�бо�ое�дыхание�через�рот�и�потяните�зв���«АААА».�Попроб�йте
зв���на�разной�высоте�–�в�нижнем,�среднем�и�высо�ом�ре$истрах.�При�любой
высоте�в�$р�ди�должна�ощ�щаться�вибрация.�Если�на��а�ой-то�ноте�$р�дная
�лет�а�не�вибрир�ет,�значит,�либо�в�$ортани�появился�зажим�и��шёл�«зево�»,
либо�вы�сбросили�дыхание.

Упражнение
2.
Запро�иньте�$олов��назад,�от�ройте�рот.�Одн��р����поло-
жите�на�$р�дь,�др�$�ю�–�на�живот.�А�тивно,�быстро,�$л�бо�о�вдохните.�Произ-
носите�отрывисто:

Да-да-да-да
Дэ-дэ-дэ-дэ
Ди-ди-ди-ди
До-до-до-до

Теперь�то�же�самое�повторите,�потян�в�зв��и:
Дааа
Дэээ
Диии
Дооо

Упражнение
3.
Запро�иньте�$олов��назад,�от�ройте�рот.�Одн��р����поло-
жите�на�$р�дь,�др�$ой��оснитесь�переносицы.�Возьмите�$л�бо�ий�вдох�и,�под-
нимая�$олов�,�потяните�зв���«ХААА�–�ММММ».�При�этом�сло$�ХААА�произно-
сите,� �о$да� $олова� ещё� запро�ин�та,� а� «ММММ»�–� �о$да� $олова� вернётся
в�обычное�положение.

Педа#о#.�Поч�вств�йте,��а��вибрация�переходит�от�$р�ди���переносице.
Одна�о�зв��овая�вибрация�не�должна�совсем��ходить�из�$р�ди�–�она�должна
распределиться�межд��$р�дным�и�$оловным�резонатором.

Упражнение
4.�Исходное�положение�–�стоя.�Спина�прямая,�плечи�оп�ще-
ны.� На�лоните� $олов�,� подбород�ом� �оснитесь� $р�ди.� Возьмите� $л�бо�ое
дыхание� и� потяните� зв��� «ИИИИИ».�Медленно� поднимайте� $олов�� и� пере-
водите� её� назад,� в� запро�ин�тое� состояние.�Можете� �асаться�одной�р��ой
$р�ди,�а�др�$ой�р��ой�–�ма��ш�и�$оловы.�Ваша�задача�–�поч�вствовать�пере-
ход�от�одно$о�резонатора���др�$ом�.

Распевание

Педа#о#.
Сейчас�мы�с�вами�выполним�распев��.
«К���ш�а�����ет���-��»,�«Мимоза»
«Л�$и�вы�мои»�(приём�звя�анья,����ания)

«Э-ой,�не�спится�мне»�(приём�подъезда,�с�ольжения)
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Педа#о#.�Сейчас�мы�с�вами�посл�шаем�а�диозапись�мастеров�певчес�ой
Брянс�ой�традиции,��оторые�сохраняли�и�передавали�из�по�оления�в�по�оле-
ние� приёмы�и� способы�исполнения�местных� песен.� (Просл�шивание�песни

«Стрелоч�а».)

Педа#о#.�Ка�ие�приёмы�были�использованы?�(Ответы�детей.)�Теперь�по-
стараемся��а��можно�точнее�воспроизвести�песенный�материал�со�с�ладом
$етерофонно$о�дв�х$олосия,�хара�терно$о�для�Брянс�ой�певчес�ой�традиции.

Посл�шаем��ара$одн�ю�песню1�«Что-й�на�нашей��лице».�(Просл�шивание

�омпозиции.)� Ка�ие� во�ально-техничес�ие� приёмы� вы� �слышали?� (Ответы

детей.)

Далее�дети�с�педа�о�ом�исполняют�песенный�материал�со�с�ладом��ете-

рофонно�о�дв�х�олосия,�повторяя�все�во�альные�приёмы.

Педа#о#.�Сейчас�я�предла$аю�вам�выполнить�творчес�ое�задание.�У�меня
есть�др�$ой�те�ст�данно$о��ара$ода,�попроб�йте�е$о�исполнить.�Разделитесь
на� два� состава,� представьте� �онец� весны,� начало� лета,� мы� в� сельс�ой
местности,�$де�водят��ара$оды�на�всех��лицах.�Ваша�задача�состоит�в�том,
чтоб� над� селом� зв�чала� пере�лич�а� песенных� артелей� с� разных� сторон,
за�анчивающаяся�общей�пляс�ой.

Дети�выполняют�задание.

Педа#о#.�Та�ой�приём�наложения�песен,�мно$о$олосие,��оторое�вы��слы-
шали,�в�м�зы�е�называют�народной�полифонией.�К�этой�теме�мы�вернёмся
на�др�$ом�занятии.�Се$одня�мы�с�вами�посл�шали�традиционные�песни�в�под-
линном�зв�чании�местных�исполнителей,�из�чили�их�манер��пения,� во�аль-
ные� приёмы.�Данный� песенный�материал� входит� в� �онцертный� реперт�ар
нашей� $р�ппы,� поэтом�� пытайтесь�ма�симально� приблизить� своё� зв�чание
��зв�чанию�а�тентичных�исполнителей,�с��чётом�всех�особенностей�брянс�их
певчес�их� традиций.

Рефле
сия

Педа#о#.�Ребята,�вы�довольны�своей�работой?�Всё�ли���вас�пол�чилось?
Что�больше�все$о��далось?�За�что�вы�можете�похвалить�себя?�Что�вас��ди-
вило�на�занятии?�Были�ли���вас�тр�дности�в�исполнении�приёма�народной
полифонии?�(Ответы�детей.)

Педа#о#.�Наше
занятие�подошло����онц�,�но�тема�наша�не�за�анчивается.
Мы�продолжим�совершенствование�$олосово$о�аппарата,�работ��над�во�аль-
но-техничес�ими�приёмами�в�распев�ах�и�песнях��онцертно$о�реперт�ара.

Спасибо�всем�за�внимание!�До�свидания!

1�Кара�од�–�это��р��овая�пляс�а�(хоровод).�В�южных�областях�европейс�ой�России

�ара�од�–� это� не�ий�рит�ал,� на� �отором�должны�прис�тствовать� –� петь� и� плясать� –

жители�села.�Кара�оды�мо��т�исполняться�в�любое�время,��роме�поста.�По�материалам

Ви�ипедии.�(Прим.�ред.)
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ��ОСЕННЕЙ��ОТКРЫТКИ
«В��ГОСТЯХ��У��СОВЫ»
(мастер-
ласс�для�старше�о�дош
ольно�о�возраста)

МЯГКОВА�О.Ю.,�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

Осень�–�любимая�пора�х'дожни�ов.�Яр�ая�природа�сама�вдохновляет�на�твор-

чес�ий�лад.�Предла�аемый�мастер-�ласс�придётся�по�в�'с'�юным�х'дожни�ам

и�всем�творчес�им�личностям.�Ори�инальная�техни�а,�совмещающая�рисование

и�аппли�ацию,�вдохновит�на�создание�яр�ой�творчес�ой�работы�в�подаро��др'�'

или�для�'�рашения�домашне�о�интерьера.

Ключевые�слова:�мастер-�ласс,�рисование,�аппли�ация,�творчес�ая�работа.

Autumn�is�the�favorite�time�of�artists.�The�bright�nature�itself�inspires�a�creative�way.

The�proposed�master�class�will�appeal�to�young�artists�and�all�creative�personalities.

The�original�technique,�combining�drawing�and�application,�will�inspire�you�to�create

a�bright�creative�work�as�a�gift�to�a�friend�or�to�decorate�a�home�interior.

Keywords:�master�class,�drawing,�application,�creative�work.

Идея� создания� от�рыт�и� пришла� во� время� лесной� про$�л�и.� Из� идеи
родился�этот�мастер-�ласс.

Цель:
создание�поздравительной�от�рыт�и.

Задачи

Об�чающие:

–� на�чить� при�леивать� детали� ��фон�� в� определённой� последователь-
ности�–��омпозиции;

–�на�чить�симметричном��вырезанию;
–�совершенствовать�приём�размет�и;
–�на�чить�из$отовлению�основы�способом�с$ибания�и�проработ�и�с$ибов.
Развивающие:

–�развивать�воображение,�внимание,�ч�вство�цветосочетаний;
–�развивать�мел��ю�мотори���р���п�тём�формирования�навы�ов�работы

с�б�ма$ой,�ножницами,��леем.
Воспитательные:

–�воспитывать�а���ратность,�внимательность,�интерес���творчеств�,�эсте-
тичес�ий�в��с.
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Ход�работы

1.� Сделаем� основ�� от�рыт�и.
С$ибаем� лист� б�ма$и� посередине,
прорабатываем�линию�с$иба.

На� плотном� листе� б�ма$и� (А4)
рис�ем� и� вырезаем� сил�эт� дерева.
Можно�использовать�цветн�ю�б�ма-
$�,�чтобы�сэ�ономить�время�на�рас-
�рашивании.

2.�Создаём��рон��дерева.�Рис�ем
на� листе� б�ма$и� д�бовые� листоч�и
и� вырезаем� их.� Листья�мо$�т� быть
разно$о� размера,� данный� подход
поможет� сделать� работ�� виз�ально
сложнее� и� интереснее� для� вос-
приятия.

3.� В�лючаем� воображение,� рас-
�рашиваем�сил�эт�д�ба�и�е$о�листья.

Вырежем� полян�� (основа� пол�-
�р�$),�рас�расим�её�по�своем���смот-
рению.

Рис.�3

Рис.�2

Рис.�1

Для
 работы
 нам
 понадобится:
 �лей-�арандаш,� б�ма$а� для� а�варели
и�цветная�б�ма$а,�ножницы,�мар�еры,� �арандаши,� �рас�и,� вос�овые�мел�и,
спичечный��оробо�,�простой��арандаш,�ласти�.
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4.�Добавим�фон.�На�бел�ю�основ��от�рыт-
�и�при�леим�$ол�б�ю�б�ма$��–�небо.

При�леим�остальные�элементы�от�рыт�и
по�собственном��замысл�.�След�ет��делить
внимание� чередованию�цветов� и� созданию
$армоничной��артин�и.

5.� При�леиваем� спичечный� �оробо�
в�центр�сил�эта�дерева�и�де�орир�ем�дверь-
д�пло�по�собственном���смотрению.

6.�Самая�интересная�часть�работы�–�при-
д�мываем�вн�треннее�оформление��оробоч-
�и�(дом�совы).�В�данном�д�пле�живёт�сова�–
любительница� чая� и� цветов.� (Вы� можете

прид�мать�свою��ни�альн�ю�сов�ш��,�со�сво-

им�хара�тером�и��влечениями.�Творите,�всё

в�ваших�р��ах).

Рис.�4

Рис.�5

Рис.�6


