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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ��ОСНОВЫ
СОЗДАНИЯ��МЕТОДИЧЕСКОГО��КЕЙСА��ПРОГРАММЫ
«ДЕТСКАЯ��ХУДОЖЕСТВЕННАЯ��МАСТЕРСКАЯ»

ЖИВЕТЬЕВА�А.В.,�педа�о��дополнительно�о�образования
МБУДО�ЦДО�«Алые�пар$са»,

ЖИВИЛО�Н.Ю.,�педа�о�-психоло��МБУДО�ЦДО�«Алые�пар$са»,
ШЕСТАКОВА�Н.В.,�заместитель�дире�тора�по�методичес�ой�и�профильной�работе
МБУДО�ЦДО�«Алые�пар$са»��орода�Новосибирс�а,�Новосибирс�ая�область

В�статье�описаны�отдельные�этапы�формирования�образовательной�авторс�ой

про�раммы�«Детс�ая�х$дожественная�мастерс�ая».�Данная�про�рамма�относит-

ся� �� сфере�дополнительно�о� образования.�В� статье� рассмотрены� причинно-

следственные�связи�возни�новения�идей�и�реализации�прое�тов,�дополняющих

про�рамм$.

Ключевые� слова:� детс�ая� х$дожественная� мастерс�ая,� дополнительная
общеобразовательная�общеразвивающая�про�рамма,� изост$дия� «Звёздоч�и»,

х$дожественная�одарённость,�дош�ольни�и,�де�оративно-при�ладное�творчество,

и�ра.

The�article�describes�the�individual�stages�of�the�formation�of�the�author’s�educational

program�«Children’s�art�workshop».�This�program�is�related�to�the�field�of�additional

education.� The� article� deals� with� the� cause-and-effect� relationships� between

the� emergence� of� ideas� and� the� implementation� of� projects� that� complement

the�program.

Keywords:�children’s�art�workshop,�additional�General�educational�program,�art�Studio

«Asterisks»,�artistic�talent,�preschoolers,�decorative�and�applied�creativity,�game.

Авторс�ая�общеобразовательная�развивающая�про!рамма�«Детс�ая�х#до-

жественная�мастерс�ая»� относится� �� сфере�дополнительно!о� образования.

Про!рамма� была� отмечена� дипломом� II� степени�Всероссийс�о!о� �он�#рса

«Панорама�методичес�их��ейсов�дополнительно!о�образования�детей�х#до-

жественной� направленности»� в� номинации� «Методичес�ий� �ейс� дополни-

тельно!о�образования�х#дожественной�направленности�ор!анизации�допол-

нительно!о� образования� любой� ведомственной� принадлежности� и�формы

собственности».

Про!рамма�«Детс�ая�х#дожественная�мастерс�ая»�реализ#ется�в�МБУДО

Центр� дополнительно!о� образования� «Алые� пар#са»� !орода�Новосибирс�а

с�2010�!ода.�Про!рамма�рассчитана�на�3�!ода�об#чения�детей�дош�ольно!о

возраста�(4–7�лет).
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Данная�авторс�ая�про!рамма�ор!анично�вписывается�в�общ#ю��онцепцию

х#дожественно!о� образования� ЦДО� «Алые� пар#са».� Про!рамма� решает

основн#ю� идею� �омпле�сно!о� !армонично!о� развития� детей� дош�ольно!о

возраста� и� обеспечивает� преемственность� с� б#д#щей� образовательной

деятельностью�детей�младше!о�ш�ольно!о�возраста.�Содержание�про!рам-

мы�направлено�на�формирование��омпле�са�знаний,�#мений,�навы�ов�и�ин-

те!ративных� �ачеств� личности� об#чающихся.� Всё� перечисленное� является

предпосыл�ой� для�формирования� в�ш�ольном� возрасте�метапредметных

рез#льтатов�об#чения.�Применяемые�на�занятиях�методы�об#чения�и�содер-

жательный� �омпонент� про!раммы� в� полной� мере� отвечают� возрастным

особенностям� детей.� Индивид#альный� подход� позволяет� даже� в� рам�ах

!р#пповой�формы�занятий�рас�рыть�и�развить� творчес�ие�способности�до-

ш�ольни�ов,�от�рыть�для�них�новый�ч#десный�мир,�дать�поч#вствовать�себя

х#дожни�ом,�творцом.�Непременное�развитие�мел�ой�мотори�и�р#�,��оторое

происходит� во� время� занятий,� о�азывает� своё� бла!отворное� влияние

на�интелле�т#альное�развитие�ребён�а.

Цели� про	раммы:

–� создание� #словий� для� социально-эмоционально!о� развития� ребён�а

в�воспитательно-образовательном�пространстве�изост#дии�«Звёздоч�и»;

–�формирование�основ�х#дожественной�!рамотности�и�х#дожественно-твор-

чес�ой�самостоятельности�средствами�изобразительной�деятельности;

–� создание� предпосыло�� для� выявления� и� проявления� х#дожественной

одарённости�дош�ольни�а.

Об�чающие� задачи:

–�зна�омство�с�видами�изобразительной�деятельности;

–�освоение�приёмов�работы�с�различными�материалами�в�различных�тех-

ни�ах;

–�правильная�постанов�а�р#�и�в�рисовании�и�аппли�ации,�овладение�фор-

мообраз#ющими�движениями�в�леп�е;

–�формирование�изобразительных�#мений�и�навы�ов�в�рисовании,�леп�е,

аппли�ации.

Развивающие� задачи:

–�развитие�мел�ой�мотори�и��исти�и�образно!о�мышления;

–�развитие�творчес�их�способностей;

–�развитие�навы�ов�взаимодействия�в�!р#ппе�сверстни�ов�и�с�педа!о!ом;

–� развитие� эстетичес�о!о� отношения� �� природе,� �расивым�предметам,

произведениям�изобразительно!о�ис�#сства.
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Воспитательные� задачи:

–�воспитание�эмоциональной�ч#т�ости�в�процессе�восприятия�произведе-

ний�изобразительно!о�ис�#сства;

–� воспитание� ор!анизационных� и� волевых� �ачеств� личности� ребён�а

(самостоятельности,� а��#ратности,� тр#долюбия,� терпения,� целе#стремлён-

ности);

–�содействие�формированию�опыта�#спешной�х#дожественно-творчес�ой

деятельности��а��индивид#альной,�та��и��олле�тивной.

Опыт�реализации� про!раммы�с� 2010� по� 2018� !оды� выявил� потребность

разработ�и�особых�методичес�их�и�дида�тичес�их�материалов,�впоследствии

в�лючённых�в��ейс�про!раммы.

Одной�из�хара�терных�особенностей�про!раммы�является�широ�ое�при-

менение�на�занятиях�и!рово!о�метода.�Изобразительное�творчество�дош�оль-

ни�ов�очень�близ�о���и!ре�по�своей�с#ти.�Все�и!ровые�элементы,�использ#е-

мые� в� занятиях,� находят�живой� от�ли�� #� детей.�В� идеале,� �аждое� занятие

должно� представлять� собой� мини-спе�та�ль� с� применением� различных

средств,� проб#ждающих�инициатив#�и� воображение�ребён�а,� позволяющих

обнар#жить�и�развить�общие�и�специальные�способности.�Задача�педа!о!а�–

найти�оптимальное�соотношение�и!ровой�и�#чебной�частей�занятия,�соотно-

сить�и!р#�с�из#чаемым�в�данный�момент�материалом,�анализировать�новин�и

развивающих� и!р� применительно� �� своем#� предмет#,� самом#� проявлять

инициатив#�в�их�изобретении�и�из!отовлении.�Развивающие�и!ры�являются

эффе�тивным� способом� мотивации� детей� �� занятиям� изобразительной

деятельностью,�прививают�интерес� �� занятиям�рисованием�и�де�оративно-

при�ладным� творчеством� и� способств#ют� самоопределению� личности

дош�ольни�а,� сл#жат� средством�диа!ности�и� способностей.�Использ#емые

в� работе� изост#дии� и!ры� (в� том� числе� авторс�ие� и!ры�А.В.�Живетьевой),

их��лассифи�ация�и�возможности�применения�подробно�описаны�в�прое�те

«И!ра-развитие-творчество»,�представленной�в��ейсе.

Тема�и!ры�в�де�оративно-при�ладном�творчестве�по�азала�свою�а�т#аль-

ность� и� пол#чила� развитие� в� методичес�их� ре�омендациях� «Применение

развивающих�дида�тичес�их�и!р�с�образами�традиционной�р#сс�ой��#льт#ры

на� занятиях� де�оративным� рисованием,� леп�ой� и� аппли�ацией� с� детьми

дош�ольно!о� возраста».� В� настоящее� время� в� нашей� стране� наблюдается

возрождение�интереса� �� традиционной�р#сс�ой� �#льт#ре.�Заметен�интерес

со�стороны�родителей�и�детей���из#чению�фоль�лора,��алендарным�празд-

ни�ам,� занятиям� при�ладным� творчеством� с� традиционным� �омпонентом

(де�оративное�рисование,�де�оративная�леп�а).�Занятия�по�из#чению�народ-
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но!о�ис�#сства�очень�часто�прис#тств#ют�в�про!раммах�педа!о!ов,�занима-

ющихся� с� дош�ольни�ами� изобразительной� деятельностью� (воспитатели,

педа!о!и� дополнительно!о� образования).� Дош�ольный� возраст� –� л#чшее

время� для� зна�омства� с� народным� де�оративно-при�ладным� ис�#сством.

Оно�близ�о�детс�ом#�восприятию:�простые�ла�оничные�формы,�чистые�яр�ие

цвета,�общее�ощ#щение�«радости�жизни».�Гармония,�найденная�и�отработан-

ная�по�олениями�мастеров,�неизменно�вызывает�эмоциональный�от�ли��в�д#ше

ребён�а.

Зна�омство�дош�ольни�ов�с�народными�промыслами�может�быть�тради-

ционным:� рассматривание� предметов,�фоторепрод#�ций,� расс�аз� педа!о!а

о� них,� просмотр�фильмов� на� соответств#ющ#ю� тем#,� посещение� выставо�.

Отметим,�что�во�всех�этих�сл#чаях�ребён�#�отводится�пассивная�роль.

До�азано,� что� #� детей�дош�ольно!о� возраста� любая�информация� л#чше

#сваивается� в� и!ре.�Фото!рафии� и� репрод#�ции� для� ребён�а� «неживые»

и�не�все!да�вызывают�эмоциональный�от�ли�.�И!ра�же�предпола!ает�положи-

тельное�эмоциональное�переживание�и,��а��следствие,�л#чшее�запоминание,

#стойчивый� интерес� и� эмоциональное� отношение� �� из#чаемом#� предмет#.

Все� и!ровые� элементы,� использ#емые� на� занятиях,� находят�живой� от�ли�

#�детей.

Для�а�тивно!о�освоения�детьми�образов�традиционной�р#сс�ой��#льт#ры

нами�разрабатывается� и� внедряется� и!ровой�метод� –� использование� раз-

вивающих�и!р,� созданных� специально�для� занятий� с� традиционным� �омпо-

нентом�(де�оративное�рисование,�де�оративная�леп�а�и�аппли�ация).�Любая

дида�тичес�ая�и!ра�содержит�в�себе�не�толь�о�и!ровые,�но�и�#чебные�задачи.

Та�ие� и!ры�мобилиз#ют� внимание,�мышление,� память.� Возможности� и!ры

н#жно�использовать�для�развития�ребён�а,�в�том�числе�и�на�занятиях�изобра-

зительной�деятельностью.�Нами�специально�разработан��омпле�т�и!р�«Учись

добром#,�та��х#дое�на�#м�не�пойдёт»�(автор-разработчи��А.В.�Живетьева,��он-

с#льтант�по�р#сс�ой�традиционной��#льт#ре�Ю.Ю.�Афанасьева)�для�занятий

с�традиционным��омпонентом.�В��омпле�т�входят�четыре�и!ры:�«Хохломс�ая

пос#да»� –� элементы� традиционной� росписи;� «Гжельс�ая� пос#да»� –�форма

традиционной� �ерами�и;� «Р#�авич�и� с� #зорами»,� «Узорные�пояса»�–� тради-

ционные�орнаменты�и�элементы�традиционной�одежды.

Ещё� одной� хара�терной� особенностью� реализ#емой� нами� про!раммы

является�использование�современных�техничес�их�средств�на�занятиях�для

повышения� �ачества� образовательно!о� процесса.� На!лядные� пособия� –

обязательная� часть� занятий� изобразительной� деятельностью.�Применение

иллюстративно!о�цифрово!о�материала�(фото!рафии�и�реалистичные�рисован-

ные�изображения�животных,�челове�а,�пейзажа�и�т.д.)�позволяет�сформировать
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#�детей�правильные�представления�о�пропорциях,� �олорите�и�др#!их�инди-

вид#альных� особенностях� изображаемо!о� объе�та;� ориентировать� детей

на� реалистичное� изображение� объе�та� в� своих� рис#н�ах� или,� наоборот,

позна�омившись�с�нат#рой,� видоизменять�её�в�фантазийном�изображении.

Для� теоретичес�ой� части� занятия� использ#ются� заранее� под!отовленные

педа!о!ом� цифровые� изображения,� �оторые� выводятся� на� э�ран�широ�о-

форматно!о�телевизора� (в��ейсе�представлен�эле�тронный��атало!�на!ляд-

ных� пособий� и� онлайн-занятия).� Та�же� использ#ется� дост#п� в� Интернет:

можно� быстро� ответить� на� индивид#альные� вопросы� детей,� возни�ающие

в�ходе�занятия,�найти�в�сети�н#жный�иллюстративный�материал.

Важной� особенностью� про!раммы� является� использование� методи�

здоровьесбережения� и� здоровьетворения� средствами� изобразительно!о

ис�#сства.�Дети�дош�ольно!о� возраста� часто� страдают�от� психоло!ичес�их

стрессов.�Малыши�ежедневно�находятся�под�давлением�жёст�их�требований,

зачаст#ю� завышенных:� �� определённом#� возраст#� ребёно�� должен� #меть

читать,�писать,�и!рать�на�м#зы�альном�инстр#менте�и�т.д.�Ведь�без�это!о�он

не� б#дет� #спешным!�И,� �а�� следствие,� в� последнее� время� становится� всё

больше�#ставших,�«пере!р#женных»�детей.�Наверное,��аждый�педа!о!�допол-

нительно!о� образования� стал�ивался� с� #ставшими,� расстроенными� после

занятий�в�детс�ом�сад#�детьми,� �оторые,�несмотря�на� #сталость,� приходят

на�занятия.�Что�привле�ает�детей�в�та�их�занятиях�–��омфортный�психоло!и-

чес�ий��лимат�в�небольшой�!р#ппе,�привязанность���педа!о!#�или�инт#итив-

ная�тя!а���терапии�изобразительным�ис�#сством?�Педа!о!#�дополнительно!о

образования�н#жно�ч#т�о�реа!ировать�на�состояние�та�о!о�ребён�а,�возмож-

но,� вместо� запланированной� темы� занятия� предложить� ем#� персональное

задание�с�элементами�арт-терапии.�В�работе�изост#дии�для�снятия�психоло-

!ичес�о!о�напряжения�и�профила�ти�и�стрессов�нами�использ#ются�методи-

�и�абстра�тно!о�рисования�с�отс#тствием�творчес�их�этапов�и�#чебных�задач.

Бла!отворное� воздействие� это!о� вида� рисования� под�репляется� специаль-

ной�м#зы�ой�для�рела�сации.

Возможность� испытать� на� себе� положительное� психоло!ичес�ое� воз-

действие� изобразительно!о� ис�#сства,� владение� арт-терапевтичес�ими

методи�ами� позволят� ребён�#� самостоятельно� в�лючать� изобразительн#ю

деятельность�в�дальнейш#ю�жизнь�–�для�сохранения�себя,�своей�индивид#-

альности�и�психичес�о!о�здоровья�в�пространстве�современно!о�мира.

В�2017�!од#�в�рез#льтате�э�спериментальной�работы�А.В.�Живетьевой�был

разработан�и�реализован�прое�т�«Арт-профила�ти�а:�здоровьесбере!ающий

потенциал� изобразительно!о� творчества� в� системе� работы� #чреждения

дополнительно!о� образования»� (авторы� А.В.�Живетьева,� Н.Ю.�Живило).
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В� данной� работе� освещены� возможности� изотерапевтичес�их� методи�

в� профила�ти�е� борьбы� со� стрессом,� эмоциональным� вы!оранием,� хрони-

чес�ой� #сталостью,� высо�им� #ровнем� тревожности� и� др#!ими�фа�торами,

не!ативно�воздейств#ющими�на�психи�#�детей�и�взрослых�–�#частни�ов�обра-

зовательно!о� процесса.� В� образовательном� процессе� все� е!о� #частни�и

(педа!о!и,� дети,� их� родители)� подвер!аются� стресс#.� Прое�т� разработан

для�профила�ти�и�данных�не!ативных�явлений�#�всех�#частни�ов�образова-

тельно!о�процесса�средствами�изотерапии�и�др#!их�вспомо!ательных�мето-

ди�� (и!ровая� терапия,�м#зы�отерапия� и� т.д.).� В� рам�ах� прое�та� ре!#лярно

проводятся�изотерапевтичес�ие�занятия�для�родителей,�предпола!ающие�рост

�ачества� семейно!о� общения� вследствие� снятия� психичес�о!о� напряжения

#�родителя.

А�тивное�вовлечение�родителей�в�#чебный�процесс,�сотр#дничество�с�ними

та�же�является�хара�терной�особенностью�про!раммы.�Занятия�по�изобрази-

тельной�деятельности,��оторые�ре!#лярно�проводятся�в�изост#дии,�являются

основой�для�приобретения�детьми�х#дожественно!о�опыта.�Родители�мо!#т

помо!ать� обо!ащать� этот� опыт� новыми� х#дожественными� впечатлениями,

создавая�в�семье�бла!оприятные�#словия�для�развития�#�ребён�а�самостоя-

тельности�и�творчества.�На�занятиях�дома�ребёно��не�о!раничен�во�времени

рам�ами� занятия;� он�может� рисовать� столь�о,� с�оль�о� ем#� нравится.�Для

родителей,�желающих�заниматься�с�детьми�изобразительной�деятельностью

дома,� под!отовлены� авторс�ие�методичес�ие� ре�омендации�А.В.�Живетье-

вой�«Рис#ем�дома,�рис#ем�вместе»�и�рабочая�тетрадь���ним�«Рис#ем�дома,

рис#ем� вместе� �арандашом,� �источ�ой,�фломастером».�Для�более� подроб-

но!о� озна�омления� родителей� с� событиями,� происходящими� в� изост#дии,

педа!о!� использ#ет� рес#рс� сайта� ЦДО� «Алые� пар#са»,� !де� #� изост#дии

«Звёздоч�и»�есть�своя�страница�[4].

Родитель�является�референтным�лицом�для�дош�ольни�а.�И�если�роди-

тели� сами� #влечены� процессом,� проявляют� ис�ренний� интерес� �� том#,

что� ребёно�� #знает� на� занятиях,� в�лючаются� в� совместн#ю�познавательно-

творчес�#ю�деятельность�с�детьми�дома,�то�образовательно-воспитательный

эффе�т� #силивается� и� рез#льтативность� повышается.� В� идеале,� родитель

становится� соратни�ом,� единомышленни�ом� ребён�а� в� изобразительном

творчестве.� Обретение� совместно!о� #влечения� объединяет� родителей

и�детей.

Именно�семья�выст#пает�своеобразным�!арантом�образовательно-воспи-

тательно!о�эффе�та,�чем#�способств#ет�использование�разнообразных�форм

взаимодействия� с#бъе�тов� образовательно!о� процесса� в� рам�ах� едино!о

образовательно!о�пространства.
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При�работе�с�родителями�считаем�необходимым:

–�о�азывать��онс#льтативн#ю�помощь�в�рас�рытии�творчес�их�возможно-

стей�ребён�а;

–�взаимодействовать�с�родителями�с�целью�о�азания�ребён�#�педа!о!и-

чес�и�!рамотной�поддерж�и�в�процессе�выбора�и�пол#чения�дополнительно-

!о�образования;

–� вовле�ать�родителей�в� совместн#ю� творчес�#ю�деятельность,� способ-

ствовать�оптимизации�семейно!о�воспитания;

–�стим#лировать�интерес�и�внимание���личности�и�интересам�детей;

–�помо!ать�ор!анизовать�дос#!�детей.

В� за�лючение� хотелось� бы�отметить,� что� образовательно-методичес�ий

�омпле�с���про!рамме�–�это�живой,�постоянно�меняющийся�ор!анизм,�треб#-

ющий�от�педа!о!а�поис�а�и�создания�новых�методичес�их�и�дида�тичес�их

материалов,�дополняющих�и�#!л#бляющих�стр#�т#р#�про!раммы,�совершен-

ствования�в�соответствии�с�последними�нормативными�требованиями���ор!а-

низации�образовательно!о� и� воспитательно!о� процесса� в� образовательной

ор!анизации�дополнительно!о�образования,�#частия�в�различных��он�#рсных

процед#рах� независимой� оцен�и� �ачества� и� эффе�тивности� про!раммы.

Авторс�ая�дополнительная�общеобразовательная�общеразвивающая�про!рам-

ма� «Детс�ая� х#дожественная�мастерс�ая»� и�материалы� �� ней� были� пред-

ставлены� на� �он�#рсах� профессионально!о�мастерства� различно!о� #ровня

и�на!раждены�Золотой�медалью�Всероссийс�о!о�заочно!о��он�#рса�«Призва-

ние� –� воспитатель»� ори!инальных� замыслов,� перспе�тивных� инициатив,

инновационной� пра�ти�и� об#чения,� воспитания,� развития� и� социализации

детей�в� современном�ДОУ� (2011� !.),� а� та�же�мно!очисленными�дипломами

на�ре!иональных�и�Всероссийс�их��он�#рсах.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ��ШКОЛЬНЫХ��УРОКОВ��ТРУДА
В��УРОКИ��ТЕХНОЛОГИИ��(на�примере�опыта
Мос)овс)о+о� )олледжа�бизнес-техноло+ий)

ЕЛИСЕЕВА�А.Р.,�преподаватель
ГБПОУ�«Мос�овс�ий��олледж�бизнес-техноло�ий»,�Мос�ва

Мос�овс�ий��олледж�бизнес�техноло�ий�является��ос$дарственным�бюджетным

профессиональным�образовательным�$чреждением�и��отовит�ст$дентов�по�спе-

циальностям�в�области�э�ономи�и,�информационных�техноло�ий�и�беспилотных

летательных�аппаратов.� Колледж�принимает� самое� а�тивное� $частие� во� всех

значимых�для�российс�их�и�мос�овс�их�$чебных�заведений�прое�тах.�В�статье

расс�азывается�об�опыте�работы��олледжа�по�названным�направлениям.

Ключевые� слова:� информационные� техноло�ии,� беспилотные� летательные
аппараты,�финансовая� �рамотность.

The�Moscow� College� of� business� technologies� is� a� state-funded� professional

educational� institution� that� trains� students� in� the� fields� of� Economics,� information

technology� and�unmanned�aerial� vehicles.� The�College� takes� an� active�part� in� all

important� projects� for� Russian� and�Moscow� educational� institutions.� The� article

describes�the�experience�of�the�College�in�these�areas.

Keywords:�information�technologies,�unmanned�aerial�vehicles,�financial�literacy.

В�2016�!од#�Департамент�образования�!орода�Мос�вы�принял�решение�об

от�рытии� прое�та� «Юные�мастера»� (Уро�� техноло!ии� на� базе� �олледжей).

Мос�овс�ий��олледж�бизнес�техноло!ий,�в�течение�трёх�лет�является�#част-

ни�ом�это!о�прое�та,�цель��оторо!о�–�освоение�об#чающимися�ш�ол�!орода

�омпетенций�б#д#ще!о� на� базе� оснащённых� по� последнем#� слов#� техни�и

мастерс�их�и�лабораторий��олледжа.

В�2019–2020�#чебном�!од#�наш��олледж�а�тивно�сотр#дничал�по�данном#

прое�т#�с�рядом�мос�овс�их�ш�ол.�За�это�время�были�реализованы�след#ю-

щие�направления�#ро�ов� техноло!ии�на�базе� �олледжа�#�ш�ольни�ов�5–8-х

�лассов:

–�Управление�беспилотными�летательными�аппаратами.

–�Вэб-дизайн�и�разработ�а.

–�Дополненная�и�вирт#альная�реальность.

–�Финансовая�!рамотность.

–�Химия�для�потребителя.

Ñîâðåìåííûé  óðîê:

ïîèñêè,  ïðîáëåìû,  ðåøåíèÿ
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Все�вышеперечисленные�направления�являются��омпетенциями�WorldSkills,

Future�Skills,�Digital�Skills.

Наши�преподаватели�являются�э�спертами�и�наставни�ами��омпетенций

WorldSkills,�JuniorSkills,�KidSkills�и�Абилимпи�с.

Одной�из��омпетенций,��отор#ю�реализ#ет��олледж�в�рам�ах�прое�та�«Юные

мастера»,�является�«Управление�беспилотными�летательными�аппаратами».

Беспилотные�летательные�аппараты�–�пожал#й,�самое�яр�ое�и�впечатляю-

щее�техничес�ое�достижение�современных�инновационных�систем,�без�раз-

вития� �оторых� не� состоялся� бы� б#рный� рост� самодвиж#щихся� автоматов.

Небольшие��рылатые�#стройства�#же�сейчас�польз#ются�о!ромной�поп#ляр-

ностью� #� самых� разных� специалистов,� от�фото!рафов� до� военных,� а� ведь

с��аждым�днём�сфера�их�применения�всё�больше�расширяется.�С�помощью

БПЛА�можно�доставлять�посыл�и�и�!р#зы,�проводить�развед�#�в�опасных�или

тр#днодост#пных�местах.�Желание� челове�а� летать� насчитывает� не� одно

тысячелетие,�и�сейчас,��о!да�люди�не�толь�о�поднялись�в�небо,�но�и�смо!ли

выйти�в��осмос,�профессии,�связанные�с�созданием�летательных�аппаратов

и�обеспечением�полётов,�стали�одними�из�самых�динамично�развивающихся

и�перспе�тивных.

ГБПОУ� «Мос�овс�ий� �олледж� бизнес-техноло!ий»� обладает� #чебными

�лассами,� �оторые� построены� и� обор#дованы� по� новейшим� техноло!иям,

оснащены� специализированной� техни�ой.� Для� отработ�и� операторс�их

навы�ов�об#чающихся�имеются�тренажёрные�мод#ли-сим#ляторы�и�#чебные

беспилотные�летательные�аппараты.

Компетенция�«Финансовая�!рамотность»�является�частью�рабочей�про!рам-

мы�#ро�ов�техноло!ии�для�ш�ольни�ов�7–8-х��лассов.

Жизнь� в� цивилизованном�мире� треб#ет� от� �аждо!о� челове�а� владения

определёнными� навы�ами,� направленными� на� эффе�тивное� #правление

собственными�а�тивами,�независимо�от�их�величины.

Финансово�!рамотное�поведение�подраз#мевает�способность�ос#ществ-

лять� дол!осрочное� планирование� личных�финансов� на� всех� этапах�жизни

любо!о�!ражданина,�иметь�представление�о�том,��а��ис�ать�и�использовать

необходим#ю�финансов#ю�информацию.

Целью�данной�про!раммы�является�формирование�#�об#чающихся�мета-

предметных��омпетенций,�#мений�применять�пол#ченные�знания�для�анали-

за� э�ономичес�их� процессов� в� семье� в� целях� #правления� ими� в� семейной

э�ономи�е;� развитие� интелле�т#альных� и� пра�тичес�их� #мений� #чащихся

в�области�ведения�домашне!о�хозяйства.

Задачи�про!раммы:

–�из#чить�виды�потребностей;

–� озна�омиться� с� их� стр#�т#рой,� с� основами� построения� эффе�тивных

взаимоотношений�всех�членов�семьи;
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–� на#чить�ш�ольни�ов� использовать� ал!оритм� создания�финансовой

под#ш�и�безопасности�семьи;

–�сформировать�#словия�для�на�опления�средств�семьи�на�значимые�жиз-

ненные�цели� (пол#чение�детьми� высше!о� образования,� свадьба,� рождение

детей,�по�#п�а�жилья�и�др.).

Занятия� проходят� в� форме� деловых� и!р� по� составлению� семейно!о

бюджета,� планированию� сбережений� �а�� одно!о� из� способов� достижения

финансовых�целей,�проводится�работа�в� !р#ппах� (4–5�челове�)�над��ейсом

«Выбор�инвестиционной�страте!ии»�и�пра�тичес�ие�занятия�по�определению

подлинности�бан�нот.

Ш�ольни�ам�предла!ается� реализовать�мини-прое�т� «Анализ� современ-

но!о�рын�а�бан�овс�их�депозитов�в�малых�!р#ппах.�Выбор�бан�овс�о!о�депо-

зита�по�определённым��ритериям».

Преподаватели�та�же�проводят�тренин!�«Безопасное�поведение�потреби-

теля�на�финансовом�рын�е».

Ито!ом� занятий� является� защита� прое�та� �аждым� #чащимся� на� тем#

#правление�домашней�э�ономи�ой.

Важным� направлением�Digital� Skills� является� �омпетенция� «Вэб-дизайн

и�разработ�а»,��оторая�очень�полезна�и�для�взросло!о,�и�для�ребён�а�и�имеет

большое�б#д#щее.

Целями�освоения�данно!о�направления�являются:

–�овладение�общей�методи�ой�дизайн-прое�тирования�сайта;

–�овладение�техноло!иями�х#дожественно!о�оформления�сайта;

–�овладение�техноло!ией�создания�сайта�средствами�про!раммирования.

Видом� деятельности� веб-разработчи�а� является� создание� и�ф#н�цио-

нирования� веб-сайтов.�Веб-разработчи�и� использ#ют�для� создания� сайтов

специальные�про!раммы�и�язы�и�про!раммирования,��оторые�связывают�ссыл-

�и�на�различные�веб-страницы,�др#!ие�сайты,�!рафичес�ие�элементы,�те�ст

и�фото�в�единый�ф#н�циональный�и�#добный�информационный�прод#�т.

На�ре!#лярной�основе� преподавателями�Мос�овс�о!о� �олледжа�бизнес-

техноло!ий� и� э�спертами�WorldSkills� проводятся�мастер-�лассы,� �о#ч-сеты

и�иные�от�рытые�мероприятия�в�рам�ах�прое�та�«Уро�и�техноло!ии�на�базе

�олледжа».�Примером�та�о!о�мастер-�ласса,�польз#юще!ося�большим�спро-

сом,�является�мастер-�ласс�«Сайт�м#зы�альной�ш�олы�в�WordPress».�WordPress

–�это�одна�из�наиболее�поп#лярных�CMS�в�мире.�С�её�помощью�можно�созда-

вать�сайты�различно!о�хара�тера�и�#правлять�ими�без�знаний�и�навы�ов�про-

!раммирования.�CMS�(Content�Management�System)�–�это�система�#правле-

ния� �онтентом� на� сайте� (создание� и� п#бли�ация� записей,� размещение

виджетов).

Из#чение�данной�темы�рассчитано�на�нес�оль�о�#ро�ов.�Рез#льтатом�этих

#ро�ов�должно�стать�создание�полноценно!о�сайта,�в��отором�должны�быть

интересный�и�запоминающийся�интерфейс,�меню�с�выпадающими�стро�ами,
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информация�обо�всех��#рсах�и�преподавателях,�новости,�возможность�запи-

саться�на�пробное�занятие�и�т.д.

След#ющим� направлением,� реализ#емым� в� нашем� �олледже,� является

«Химия� для� потребителя».� К#рс� рассчитан� на� 10–16� а�адемичес�их� часов

и�предназначен�для�#чащихся�7–8-х��лассов.

После�прохождения�об#чения�ш�ольни�и�должны�знать:

–�стандарты��ачества�пищевых�прод#�тов�и�их�пищев#ю�ценность;

–�основные�виды�пищевых�добаво��и�их�влияние�на�ор!анизм�челове�а;

–�химичес�ий�состав�прод#�тов�питания�и�е!о�значение�для�ор!анизма;

–�правила�рационально!о�питания�и�энер!етичес�#ю�ценность�прод#�тов

питания;

–�физиоло!ичес�#ю�природ#� питания,� процессов� пищеварения�и� основ-

ные�способы�профила�ти�и�пищевых�отравлений.

–�Учащиеся�должны�#меть:

–�#станавливать�причинно-следственные�связи�межд#��ачеством�пищевых

прод#�тов�и�здоровьем�челове�а;

–�обращаться� с� лабораторным�обор#дованием,� соблюдать�правила� тех-

ни�и�безопасности�при�выполнении�э�сперимента;

–�проводить�исследования��ачества�прод#�тов�питания;

–�наблюдать,�анализировать�и�обобщать�пол#ченные�данные;

–�использовать�приобретённые�знания�и�#мения�в�пра�тичес�ой�деятель-

ности�и�повседневной�жизни;

–�обладать�навы�ами�работы�с�различными�видами�источни�ов�информа-

ции:�литерат#рой,�средствами�Интернета,�м#льтимедийными�пособиями.

Преподаватели�в�химичес�их�лабораториях�проводят�след#ющие�пра�ти-

чес�ие�занятия:

–�Анализ��артофельных�чипсов.

–�Содержание�витамина�С�в�различных�фр#�тах.

–�Определение�витамина�С�в�апельсиновом�со�е.

–�Качественный�анализ�минеральной�воды.

–�Количественный�анализ�состава�минеральной�воды.

–�Анализ�!азированных�напит�ов�на�примере�pepsi�или�coca-cola.

–�Анализ�моло�а�и�молочных�прод#�тов.

–�Мясные� пол#фабри�аты.� Качественный� анализ� сосисо�� различных

маро�.

Подведением�ито!ов��#рса�является�защита�индивид#альных�прое�тов.

Наш��олледж�та�же�реализ#ет�на�#ро�ах�техноло!ии�направление�Digital

Skills�«Дополненная�и�вирт#альная�реальность»�для�ш�ольни�ов�6–8-х��лассов.

Задачами�данно!о��#рса�являются:

–�расширение�знаний�в�области�вирт#альной�и�дополненной�реальности;

–� из#чение� видов� и�форматов� возможных� рес#рсов� для� использования

в�прое�те;
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–� из#чение� объе�тов� прое�та� приложений� вирт#альной� и� дополненной

реальности.

–�формирование�навы�ов�работы�с��онстр#�тором�вирт#альной�и�допол-

ненной�реальности;

–�формирование�навы�ов�поис�а,�анализа�и�преобразования�информации

для�решения�поставленных�задач.

По�ито!ам�освоения�про!раммы�ш�ольни�и�должны:

знать:

–�понятия�«вирт#альная»�VR�и�«дополненная»�AR�реальности;

–�тенденции�развития�и�использования�современных�техноло!ий�AR�и�VR

в�различных�направлениях�и�областях�деятельности;

–�основные�инстр#менты�для�создания�приложений�AR�и�VR;

–�техноло!ию�э�спорта�прое�тов�под�различные�платформы;

–� техничес�ие,�ор!анизационные�аспе�ты�использования�прое�тов�с�до-

полненной�и�вирт#альной�реальностью;

�меть:

–�работать�с�одним�из�инстр#ментов�для�создания�прое�тов�дополненной

и�вирт#альной�реальности�–��онстр#�тором�EV�Toolbox;

–�разрабатывать�и�создавать�собственные�AR/VR�приложения;

–�э�спортировать�!отовые�прое�ты�под�различные�платформы;

–�эффе�тивное�использовать�техноло!ии�AR�и�VR�в�своей�профессиональ-

ной�деятельности�или�повседневной�жизни;

–�работать�с�носимыми�#стройствами�для�демонстрации�AR/VR�среды.

Особые�#словия�самоизоляции�не�остановили�прое�т.�Преподаватели��ол-

леджа� проводят� дистанционные� #ро�и� и� вебинары,� высылают�ш�ольни�ам

задания� и� проверяют� их� выполнение.�Например,� по� направлению� «Финан-

совая� !рамотность»,� помимо� �лассичес�их�форм�дистанта,�мы�предла!аем

ш�ольни�ам:

–� самостоятельное� озна�омление� с� разделом� «Финансовая� �#льт#ра»

на�сайте�ЦБРФ�с�послед#ющим�выполнением�задания;

–� проблемн#ю� ле�цию,� �а��мошенни�и� выманивают� день!и� в� #словиях

пандемии� �ороновир#са;

–�дис�#ссию�о�том,��а��#правлять�личными�финансами�в�#словиях�само-

изоляции;

–� просмотр� видеосюжетов� об� изменении� �#рса� иностранной� валюты

с�послед#ющим�обс#ждением�причин�взлётов�и�падений;

–�самостоятельное�озна�омление�ш�ольни�ов�с�#словиями�по�депозитам

на�сайтах�различных�бан�ов�и�проведение�сравнительно!о�анализа�процент-

ных�ставо�;

–�просмотр�#чебных�фильмов�по�средствам�защиты�бан�нот�на�сайте�Цен-

трально!о�Бан�а�Российс�ой�Федерации.
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В�рам�ах� #ро�ов� техноло!ии� на� базе� �олледжа� происходит� зна�омство

ш�ольни�ов� с� профессией.� Это� обеспечивает� преемственность� перехода

#чащихся�от�обще!о���профессиональном#�образованию�и�тр#довой�деятель-

ности,� помо!ает� им� в� профессиональном� самоопределении,� воспитывает

ч#вство� социальной�ответственности�и� #с�оряет� процесс� психоло!ичес�о!о

взросления.

В� этом� #чебном� !од#�Мос�овс�ий� �олледж� бизнес-техноло!ий� об#чил

более� 700�ш�ольни�ов� из� 10� #чебных� заведений� !орода�Мос�вы.�В� след#-

ющем� #чебном� !од#�мы�намерены� #двоить� рез#льтат,� та�� �а�� #же�имеется

мно!о� запросов� от�ш�ол� на� проведение� #ро�ов� техноло!ии� на� базе� наших

современных�и�высо�отехноло!ичных�лабораторий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ� �ТЕХНОЛОГИИ
ДИСТАНЦИОННОГО��ОБУЧЕНИЯ��В��РАБОТЕ
С��ДЕТЬМИ��С��ОГРАНИЧЕННЫМИ��ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ��(ОВЗ)��НА��УРОКЕ��ЛИТЕРАТУРЫ
«ПОЭЗИЯ�“СЕРЕБРЯНОГО��ВЕКА”»��В��11�КЛАССЕ

МАНДЖИЕВА�З.Д.,�$читель�высшей��валифи�ационной��ате�ории

МБОУ�«СОШ�№�18�им.�Д.Н.�К$�$льтинова»��орода�Элисты,�Респ$бли�а�Калмы�ия

Одной�из�форм�об$чения�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�явля-

ется�использование�дистанционных� техноло�ий,� что� позволяет�об$чающем$ся

пол$чить�ма�сим$м�образовательной�информации,�полноценно�общаться�с�пре-

подавателями�и�др$�ими�$чащимися.�Внедрение�дистанционных�образователь-

ных� техноло�ий�помо�ает�обеспечить�дост$пность,�безбарьерность,�адресность

и�массовость�ин�люзивно�о�образования.�С�е�о�помощью�эффе�тивно�решаются

задачи,� �оторые�неизбежно� возни�ают� в� работе� ин�люзивной�ш�олы:� свести

��миним$м$�возможные�психоло�ичес�ие�барьеры�«особенных»�детей�в�общении

со�сверстни�ами�и�взрослыми,�обеспечивая� �онфиденциальность�медицинс�их

диа�нозов�и�др$�ой�личной�информации.�Ре�оменд$ется�администрации,�$чите-

лям�р$сс�о�о�язы�а�и�литерат$ры�общеобразовательных�ор�анизаций.

Ключевые� слова:� ин�люзивное�образование,� дистанционные�образователь-
ные� техноло�ии,� дети� с� о�раниченными� возможностями� здоровья,� поэты

«серебряно�о�ве�а».

One� of� the� forms� of� teaching� children� with� disabilities� is� the� use� of� distance

technologies,�which�allows�the�student�to�get�maximum�educational�information,�fully

communicate�with�teachers�and�other�students.�The�introduction�of�distance�education

technologies�helps�to�ensure�accessibility,�barrier-free,�targeted�and�mass�inclusive

education.� It�effectively�solves� the�problems� that� inevitably�arise� in� the�work�of�an

inclusive�school:�to�minimize�the�possible�psychological�barriers�of�«special»�children

in� communicating�with� peers� and� adults,� ensuring� the� confidentiality� of�medical

diagnoses� and� other� personal� information.�Recommended� for� administration� and

teachers�of�Russian�language�and�literature�in�General�education�organizations.



15

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 7  2020

Keywords:� inclusive� education,� distance� education� technologies,� children�with
disabilities,�poets�of�the�«silver�age».

Я,�Манджиева�З.Д.,�5�лет�работала�в�респ#бли�анс�ой�ш�оле�дистанцион-

но!о�об#чения,�а�с�2015�!ода�являюсь�#чителем�р#сс�о!о�язы�а�и�литерат#ры

средней�общеобразовательной�ш�олы�№�18.�Мои�#чени�и�–�дети,�имеющие

нар#шения�опорно-дви!ательно!о�аппарата,�а�дополнительно�ещё�и�речи,�сл#ха

и�зрения�с�нормативным�интелле�т#альным�развитием,�для��оторых�созданы

специальные�#словия�для�пол#чения�образования�онлайн.�Поэтом#�в�своей

деятельности�я�использ#ю�дистанционные�образовательные�техноло!ии.

Методичес�ая� разработ�а� «Использование� техноло!ии� дистанционно!о

об#чения� в� работе� с� детьми� с� о!раниченными� возможностями� здоровья

на� примере� #ро�а� литерат#ры� в� 11-м� �лассе� «Поэзия� “серебряно!о� ве�а”»,

в�лючает� презентационные�материалы,� использованн#ю� литерат#р#,� �ом-

пьютерное�обор#дование,�информационные�рес#рсы.

Уро��выстроен�со!ласно�методичес�им�требованиям,�выдержана�стр#�т#-

ра,�поставлены�цели,�задачи.�Содержание�материала�соответств#ет�адапти-

рованной� образовательной� про!рамме,� разработанной� на� основе� базовой

общеобразовательной�про!раммы�по�литерат#ре�для�11-!о��ласса�(68�часов).

На�#ро�е�использованы�элементы��ейс-�и�сетевой�техноло!ий,�произведения

поэтов�«серебряно!о�ве�а»,�#чебная�и�методичес�ая�литерат#ра.�По�о�онча-

нии�#ро�а�сделаны�обобщение,�выводы.

Уро��«Поэзия�“серебряно�о�ве�а”»

И�серебряный�месяц�яр
о

Над�серебряным�ве
ом�стыл…

А.�Ахматова

Цели��ро�а

Об�чающие:

дать� определение� литерат#рным� течениям� �онца�ХIХ� –� начала� ХХ� ве�а,

выявить�их�особенности;

представить�материал�в�виде�презентации;

на#чить�анализировать�лиричес�ие�произведения�с�точ�и�зрения�особен-

ностей�литерат#рных�течений.

Развивающие:

способствовать�развитию�речи,� �омм#ни�ативных�способностей,�инфор-

мационной� �#льт#ры;

совершенствовать� навы�и� работы� с� #чебной� и� дополнительной� литера-

т#рой;

развивать�навы�и�работы�с�рес#рсами�Интернета.
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Воспитательные:

создать� #словия� для�формирования� эстетичес�о!о� в�#са� об#чающихся

через�восприятие�произведений�поэтов�«серебряно!о�ве�а»;

воспитать�ч#вство�пре�расно!о.

Тип�#ро�а:�#ро��#своения�новых�знаний�детьми�с�о!раниченными�возмож-

ностями�здоровья.

Обор#дование:�MAC�OS,�с�айп,�презентация�«Поэзия�«серебряно!о�ве�а».

Ход��ро�а

1.�Сообщение�темы,�цели�#ро�а�(отправляется�сообщение).

2.�Повторение:�общая�хара�теристи�а�периода.

3.�Работа�по�осмыслению�термина�«серебряный�ве�».

4.�Слово�#чителя�о�литерат#рных�направлениях�«серебряно!о�ве�а».

5.� Крат�ая� хара�теристи�а� направлений� это!о� периода� (сообщения� #ча-

щихся�с��орре�цией�#чителя).

Об#чающиеся� зна�омятся� с� темой� #ро�а,� переносят� в� «�ейс»� (�орзин#)

объяснения�терминов�модернизм,�де�аданс,�символизм,�а�меизм,�ф�т�ризм

и�повторяют�их�значения,�в��онце�#ро�а�форм#лир#ют�выводы.

На� предыд#щем� #ро�е� дети� пол#чили� опережающие� задания,� !отовили

�рат�ие�сообщения�по�темам�«Символизм»,�«А�меизм»,�«Ф#т#ризм».

Работа�с�датами:

1.�Ка�ие�события�произошли�в�этот�период?�(Три�революции,�Первая�миро-

вая�война.)

2.� Имена� �а�их� писателей� связаны� с� этим� периодом?� (Л.Н.� Толстой,

А.П.�Чехов.)

3.�О�чём�писали�в�те�!оды?� (Учени�и�называют�роман-эпопею�Л.Н.�Тол-

сто*о�«Война�и�мир»�и�пьес��А.П.�Чехова�«Вишневый�сад»�и�др.)

Учитель.�Это�писатели�«золото!о�ве�а»,�их�интерес�был�направлен���д#-

ховном#�обли�#�челове�а.�Далее�вводится�понятие�«серебряный�ве�».

Р#беж�ве�ов�–�важная�страница�в�жизни�литерат#ры,�связанная�с�вели�и-

ми�именами.�Да,�ещё�был�жив�Л.Н.�Толстой,�действовали�!ерои�А.П.�Чехова.

Одна�о�наряд#�с�реалистичес�ой�традицией�с#ществовал�де�аданс� (термин

отправляется�в��ейс�#чащихся).�Нереалистичес�ие�течения��онца�ХIХ�–�нача-

ла�ХХ�ве�а�–�символизм,�а�меизм,�ф#т#ризм�–�назывались�де�адентс�ими,

т.е.� #падничес�ими,� и� н#жно� знать,� что� при� этом� интересные� личности

стремились� �� новом#� направлению� в� ис�#сстве,� литерат#ре.�Де�адентство

отражало�растерянность�мно!их�х#дожни�ов�перед�социальной�действитель-

ностью�и�наст#пающими�полити�о-э�ономичес�ими�переменами�в�обществе.

Высшей� ценностью� для� де�адентов� являлся� �#льт� �расоты� –� эстети�а.

Они� стремились� преобразить� с#ществ#ющ#ю� жизнь,� и� это� объединило

мно!их�литераторов�в�творчес�ие�!р#ппы.�Помимо�понятия�де�аданс�попозже

появляется�модернизм� (термин� тоже�отправляется� в� �ейс.)�Модернистс�ие
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течения� –� это� символизм,� а�меизм,�ф#т#ризм.�Философия�модернизма� –

осмысление�отношения�челове�а���жизни.

В�чём�же�состоит�само�понятие�эпохи,�обозначаемой��а��серебряный�ве�?

«Серебряный�ве�»�–�это�не�толь�о�время,�но�и�отношение�х#дожни�а���нем#,

�оторое�может�выражаться�совершенно�по-разном#;�образы�мира�и�времени

воссоздаются�в�тех�формах,��оторые�ди�т#ет�эпоха.

Вместе�с�тем�поэты�серебряно*о�ве�а,�наслед#я�традиции�золото*о�ве�а,

вносили� то� новое,� что� ди�товало� время.�Да� и� в� настоящее� время� вели�а

потребность�обращения���творчеств#�этих�поэтов�–�Але�сандра�Бло�а�и�Кон-

стантина� Бальмонта,� Велимира� Хлебни�ова� и� Валерия� Брюсова,� Ни�олая

Г#милёва�и�И!оря�Северянина,�Ма�симилиана�Волошина�и�Анны�Ахматовой.

Та�им�образом,� термин�серебряный�ве�� возни�� по� анало!ии� с� золотым

ве�ом,�ве�ом�Але�сандра�П#ш�ина�и�Ивана�Т#р!енева.�Но�н#жно�знать,�что

поэты�начала�ХХ�ве�а�создавали�нов#ю��онцепцию�мира�и�челове�а�в�этом

мире.

Сейчас�мы�охара�териз#ем�эти�поэтичес�ие�течения.

Ответы�#чащихся�с�опорой�на�материал�из��ейса.

Учитель.�Что�хара�терно�для�символизма?

Учени�.�Символизм�–�это�выражение�идей�посредством�символов,�в�по-

эзии�–�это�метафоричность,�инос�азательность,�поэзия�намё�ов�(В.�Брюсов).

Символисты�стремились�с#ществовать�в�дв#х�планах:�реальном�и�мистичес�ом.

Им�был�более�прис#щ� �#льт�формы,� нежели� содержания.�В� стихотворении

Владимира�Соловьева,�философа�XIX�ве�а�видно�двойственное�восприятие

действительности:

Милый�др#!,�иль�ты�не�видишь,

Что�всё�видимое�нами�–

Толь�о�отблес�,�толь�о�тени

От�незримо!о�очами.

На�э�ране�демонстрир#ется�те�ст�стихотворения�«Шорох»,��оторый�читает

#читель.

�����������Шорох

В.�Брюсов

Шорох�в�!л#ши��амыша,

Шелест-ш#ршанье�вершин,

Ш#м�в�свежей�чаще�лощин,

Шёпот�д#ши�за!л#ша,

Шёпот,�см#щенье�и�дрожь,

Ширью�и�тишью�живёшь.

Ш#мом�в�!л#ши��амыша,

Шелестом�вешних�вершин,

Шорохом�в�чаще�лощин.
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Вопросы:

–�Ка�ие�зв#�и�яр�о�прозв#чали�в�стихотворении?�(А�цент�на�шипящие,�на�«ш».)

–�На�что�обращает�внимание�поэт�–�на�форм#�или�содержание?�(Учащиеся

делают�вывод,�что�в�этом�стихотворении�поэт�демонстративно�подчёр�ивает

форм�,� и*норир�я� содержание;� стихотворение� является� образцом� зв��о-

подражания.)

Учитель.�Др#!ое�литерат#рное�течение�–�это�а�меизм.�Что�он�представ-

ляет�собой?�(На�э�ране�появляются�портреты�поэтов-а�меистов.)

Учени�.� А�меизм�–� производное� от� «а�ме»� –� «цвет»,� «цвет#щая� сила»,

«высшая� степень».� Е!о� представители�–�ранние�Анна�Ахматова,�Осип�Ман-

дельштам,� Ни�олай� Г#милёв.� А�меисты� сформировали� нов#ю� про!рамм#

понимания� пре�расно!о,� и� !лавной� задачей� для� них� было� преодоление

символизма.�Они�провоз!лашали�в�поэзии�ясность�и�#тверждение�реальной

жизни.�А�меисты�отвер!али�мисти�#,��отор#ю�часто�использовали�символис-

ты.�Др#!ими�словами,�роза�и�лилия�снова�стали�цветами�с�запахом�и�цветом,

а�не�толь�о�символами.�Наиболее�последовательным�а�меистом�был�Г#ми-

лёв.� Он� ввёл� в� поэзию� афри�анс�ие� и� восточные�мотивы.� (На�мониторе

��чителя�продолжается�презентация�с�фото*рафиями�поэтов�серебряно*о�ве�а,

�чени�и�видят�портрет�Н.�Г�милёва.)

Иллюстрир#я� поэзию� а�меистов,� #читель� демонстрир#ет� э�ран� с�мело-

де�ламацией�стихотворения�Н.�Г#милёва�«Жираф»�и�предла!ает�под#мать�над

вопросом�«Отличается�ли�это�стихотворение�от�лири�и�символистов?�Ка��это

до�азать?»� (Да,� отличается.�В� стихотворении�описывается�жираф,� �оторый

на�самом�деле�живёт�в�Афри�е.�Он�вы*лядит�именно�та�,��а�им�е*о�по�азы-

вает�поэт.�Конечно,�при�этом�Г�милёв�использ�ет�яр�ие�эпитеты,�что�придаёт

жираф��изыс�анность.�В� стихотворении� зв�чат� афри�анс�ие�мотивы.� Герой

стихотворения�–�это�не�фантом�и�не�призра�,�а�реальное�живое�с�щество.)

Учитель.�Что�можно�с�азать�о�ф#т#ризме?�(В�лючается�демонстрацион-

ный�э�ран�с�портретами�поэтов-ф�т�ристов.)

Учени�.�Ф#т#ризм�–�от�латинс�о!о�слова�«Futurum»�–�б#д#щее.�Ф#т#ристы

провоз!ласили�манифест,��оторый�назывался�«Пощёчина�общественном#�в�#-

с#»,�подписанный�Давидом�Б#рлю�ом,�Владимиром�Мая�овс�им,�Велимиром

Хлебни�овым,�Але�сей�Кр#ченых.�Они� заявили:� «Толь�о�мы�–� лицо� наше!о

времени...� Прошлое� тесно...».�Ф#т#ристы� поставили� перед� собой� задач#

перестроить� р#сс�#ю� словесность,� создать� за�мный� язы�.� Ими� отрицался

весь� предшеств#ющий� поэтичес�ий� опыт;� поэты� призывали� �� любованию

словом�вне�зависимости�от�смысла.

В��ачестве�подтверждения�в�лючаем�демонстрацию�э�рана�(слайд�со�стихо-

творением�В.�Каменс�о!о�«Жон!лёр»).�Учитель�читает�сам.

З!ара-амба.

З!ара-амба.

З!ара-амба.
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Амб.

Амб-з!ара-амба.

Амб-з!ара-амба

Амб-з!ара-амба.

Амб.

Шар-шор-ш#р-шир.

Чин-драх-там-дззз.

Шар-дис�.

Ламп-дис�.

Брось-дис�.

Ис�-ис�-ис�-ис�.

Пень.�Лень.�День.�Тень.

Перевень.�Перемень.

По�.�Ло�.�До�.�То�.

Перемо�.�Перес�о�.

Рча-рча.

Амс.

Учитель.�Ка��вы�д#маете,�почем#�стихотворение�называется�«Жон!лёр»?

В�этом�стихотворении,��а��считали�ф#т#ристы,� !лавным�является�слово,

�оторое� «пре�расно� само� по� себе».� Слова� передают� зв#�и,� раздающиеся

при�жон!лировании.�Гласные�и�со!ласные�с�ач�т,�барахтаются�б#дто�волны,

взлетают.�Поэтами-ф#т#ристами�были�В.�Мая�овс�ий,�Д.�Б#рлю�,�В.� Хлеб-

ни�ов,�В.�Каменс�ий,�Б.�Пастерна�,�И.�Северянин.

Обобщение.�Главное�в�поэзии�серебряно!о�ве�а�–�это�её�причастность

�� вели�ой� и� тра!ичес�ой� эпохе.� В� ощ#щениях� поэтов� зв#чит� лейтмотив

своей� потерянности,� в� их� статьях� переданы�м#чительные�и� неоднозначные

отношения���происходящим�событиям.�М.�Волошин�писал:�«…Не�их,�не�ваш,

ни�свой,�ничей...».

И�всё�же�р#сс�ий�«серебряный�ве�»�незабываем�и�неповторим.�Ни�о!да�–

ни�до,�ни�после�–�не�было�в�России�та�ой�взволнованности�осознания�эпохи,

та�их�напряжённых�ис�аний�и�чаяний��а��то!да,�на�изломе�времени.�И�се!о-

дня�интерес���поэзии�«серебряно!о�ве�а»�сохраняется,�та���а��с�ним�связано

творчество�выдающихся�поэтов,�о�азавших�значительное�влияние�на�с#дьб#

р#сс�ой�литерат#ры�ХХ�ве�а.

Рефле�сия.�Ответьте,�пожал#йста,�на�след#ющие�вопросы:

–�Назовите�поэтов�«серебряно!о�ве�а».

–�В�чём�своеобразие�символизма,�а�меизма,�ф#т#ризма?

–�Чем�отличается�литерат#ра�«серебряно!о�ве�а»�от�реалистичес�ой�лите-

рат#ры�ХIХ�ве�а�или�«золото!о�ве�а»?

Домашнее� задание.�Опережающее� задание� �� #ро�#� по� творчеств#

А.А.�Бло�а.�Прочитать�стихотворения�Бло�а�«Незна�ом�а»,�«В�ресторане».
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Подведение�ито	ов��ро�а.�Главным�в�поэзии�«серебряно!о�ве�а»�явля-

ется�её�причастность���историчес�ой�эпохе.�Запомним,�что�в�произведениях

поэтов,�о��оторых�мы�се!одня�!оворили,�передана�м#чительность�и�неодно-

значность�отношения���происходящем#�во�р#!.�Это�очень�хорошо�выражено

#�Ма�симилиана�Волошина�«Один�среди�враждебной�рати�/�Ни�их,�ни�ваш,

ни� свой,� ничей».� Действительно,� р#сс�ий� «серебряный� ве�»� незабываем

и�неповторим.

Объявление�оцено�.

Приложение

Крат�ое�описание�слайдов�презентации

Слайд� 1.�Название� презентации:� Поэзия� «серебряно!о� ве�а».� Стро�и

из�стихотворения:�«И�серебряный�месяц�яр�о�над�серебряным�ве�ом�стыл...»

Анны�Ахматовой.

Слайд�2.�Р#беж�ве�ов,�эпоха�трёх�революций�–�важная�страница�в�жизни

р#сс�ой� литерат#ры.� Символизм,� а�меизм,� ф#т#ризм� –� модернистс�ие

литерат#рные�течения��онца�ХIХ�–�начала�ХХ�ве�а.�Этот�период�литерат#ры

пол#чил�название�«серебряный�ве�»�по�анало!ии�с�«золотым�ве�ом»,�ве�ом

А.С.�П#ш�ина�и�И.С.�Т#р!енева.�Поэты�«серебряно!о�ве�а»�создавали�свою

�онцепцию�мира�и�челове�а�в�этом�мире�сообразно�времени.

Слайд� 3.�Фото!рафии� поэтов-символистов� К.� Бальмонта,� В.� Брюсова,

А.�Бло�а.

Слайд� 4.� Фото!рафии� поэтов-а�меистов� Н.� Г#милёва,� А.� Ахматовой,

С.�Городец�о!о.

Слайд� 5.�Фото!рафии� поэтов-ф#т#ристов�Д.� Б#рлю�а,� В.� Хлебни�ова,

В.�Мая�овс�о!о.

Слайд�6.�Стихотворение�В.�Каменс�о!о�«Жон!лёр».
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ПОНИМАНИЕ��И��УСТНОЕ��ИЗЛОЖЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРНЫХ��ТЕКСТОВ��НОРМАЛЬНО
РАЗВИВАЮЩИМИСЯ� �ДОШКОЛЬНИКАМИ
И��ДЕТЬМИ��С��ТЯЖЁЛЫМИ��НАРУШЕНИЯМИ��РАЗВИТИЯ

МАЛЛЕР�А.Р.,��.п.н.,�ПЕТЛЕНКО�Л.В.,��.п.н.,

ФГАОУ�ДПО�«Центр�реализации��ос$дарственной�образовательной�полити�и�

Ł информационных�техноло�ий,�Мос�ва

Настоящая�статья�посвящена�из$чению�понимания�и�воспроизведения�те�стов

об$чающимися�с�тяжёлыми�и�множественными�нар$шениями�развития�(ТМНР).

В�э�сперименте�$частвовали�20�об$чающихся�с�выраженной�$мственной�отста-

лостью�в�возрасте�10–13�лет,��оторые�занимались�в��орре�ционной�ш�оле�три

�ода�и�более�и�обладали�достаточно�развитой�фразовой�речью.

Ключевые�слова:�тяжёлая�$мственная�отсталость,�дети-дош�ольни�и,�литера-
т$рный�те�ст,�привнесения,�воспроизведение,�эмоциональность.

This�article� is�devoted�to� the�study�of� the�understanding�and�reproduction�of� texts

by�students�with�severe�and�multiple�developmental�disabilities�(TMNR).�The�experiment

involved�20�students�with�severe�mental�retardation�at�the�age�of�10-13�years,�who

were�engaged�in�correctional�school�for�three�years�or�more,�and�had�a�sufficiently

developed�phrasal�speech.

Keywords:�severe�mental�retardation,�preschool�children,�literary�text,�introduction,
reproduction,� emotionality.

Одним�из� важнейших� по�азателей� интелле�т#ально!о� развития� ребён�а

является� развитие�речи.�Описывая� #ровень� речево!о� развития,�мы�обычно

обращаем� внимание� на� та�ие� хара�теристи�и�детс�ой�речи,� �а�� сочетание

фонетичес�о!о�и�фонематичес�о!о�сл#ха,�зв#�ов#ю��#льт#р#,�объём�словаря,

совершенство�!рамматичес�о!о�строя,�#мение�строить�моноло!ичес�ое�выс-

�азывание,�#частвовать�в�диало!е.�Вместе�с�тем,�в�основе�речевой�деятель-

ности�лежат�не�толь�о�процессы�!оворения,�порождения�речи,�но�и�процессы

понимания.�Л.В.�Щерба�подчёр�ивал,�что�«процессы�понимания,�интерпрета-

ции�зна�ов�язы�а�являются�не�менее�а�тивными�и�не�менее�важными�в�сово-

�#пности�то!о�явления,��оторое�мы�называем�“язы�ом”»1.

Любое�выс�азывание,�любой�те�ст�представляет�собой�а�т��омм#ни�ации,

основная�задача��оторо!о�–�передача�заложенно!о�в�нём�смысла.�Понимание

Êîððåêöèîííàÿ  øêîëà

1�Щерба�Л.B.�О� троя
ом� аспе
те� язы
овых� явлений�и� об� э
сперименте� в� язы
о-

знании� //�История�советс
о�о� язы
ознания:� не
оторые�аспе
ты�общей� теории�язы
а.

Хрестоматия�/�Под�ред.�Ф.М.�Березина.�М.:�Высшая�ш
ола,�1981.�С.�39.
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речево!о� сообщения� строится� на� восприятии� �а�� е!о� внешней� стороны� –

линейной� последовательности� предложений,� �отор#ю�мы�непосредственно

воспринимаем,� та�� и� на� восприятии� вн#тренней�формы� выс�азывания� –

е!о�смыслово!о�содержания.�Восприятие�те�ста�считается�#спешным�в�том

сл#чае,� если� при� е!о� интерпретации� сл#шатель� не� потерял� заложенно!о

автором�смысла�сообщения.

Механизмы�понимания�содержательной�стороны�связно!о�те�ста�форми-

р#ются� постепенно� на� всём� протяжении� периода� дош�ольно!о� детства,

дости!ая�достаточно�высо�о!о�#ровня�развития���6–7�!одам.�В�этом�возрасте

ребёно��становится�способен�воспринимать�и�интерпретировать�относитель-

но�большие�по� объём#�и� сложные�по� сюжет#� те�сты:� осмыслять� основные

события�те�ста,�определять�е!о�!лавных�!ероев,�выс�азывать�эмоциональное

отношение���ним�(�то�нравится,�почем#),�понимать�мотивы�пост#п�ов�!ероев

те�ста,�расс#ждать�об�#слышанном,�обнар#живать�за�ономерности�и�причинно-

следственные�связи� явлений�и� событий,� �оторые�дост#пны�е!о�пониманию.

Ребёно��старше!о�дош�ольно!о�возраста�способен�перес�азывать� содержа-

ние�расс�азов,�с�азо�,�м#льтфильмов,�не�нар#шая�последовательности�проис-

ходящих�в�них�событий,��орре�тир#я�свой�расс�аз,�опираясь�на�#точняющие

вопросы�взрослых,�#меет�отвечать�на�простые�вопросы�по�содержанию�прочи-

танно!о�те�ста,�обнар#живая�временн#ю�и�ло!ичес�#ю�взаимосвязь�событий.

Совсем�иной�#ровень�понимания�те�стов�демонстрир#ют�дети�с�тяжёлы-

ми�и�множественными�нар#шениями�развития�(ТМНР).�Известно,�что�в�тес-

ной� связи� с� тяжёлым� нар#шением� интелле�та� #� данной� �ате!ории� детей-

инвалидов�находится�выраженное�недоразвитие�речи.�Ка��правило,�речевое

развитие�детей�с�ТМНР�настоль�о�с#щественно�отстаёт�от�нормы,�что�даже

в�возрасте�10–13�лет�речь�ребён�а-инвалида�не�дости!ает�#ровня�развития

старше!о�дош�ольни�а.

Настоящая�статья�посвящена�из#чению�понимания�и�воспроизведения�те�-

стов�об#чающимися�с�тяжёлыми�и�множественными�нар#шениями�развития

(ТМНР).�В�э�сперименте�#частвовали�20�об#чающихся�с�выраженной�#мствен-

ной�отсталостью�в�возрасте�10–13�лет,��оторые�занимались�в��орре�ционной

ш�оле�три�!ода�и�более,�и�обладали�достаточно�развитой�фразовой�речью.

Об#чающимся�и� дош�ольни�ам�было�предложено�изложить� содержание

трёх�различных�по�своей�стр#�т#ре�те�стов.�Для�это!о��аждом#�испыт#емом#

дважды�прочитывался�расс�аз,�после�че!о�он�должен�был�воспроизвести�е!о

и�ответить�на�поставленные�вопросы.�Содержание��аждо!о�расс�аза�сообща-

ется�по�ход#�изложения�материала.

Полнота�воспроизведения

Первый�расс�аз�состоял�из�пяти�простых�предложений,�представляющих

последовательное�изложение�событий.�Этот�те�ст�не�за�лючал�в�себе�слож-

ных� смысловых� связей.�Приводим�е!о� содержание:� «У�Васи�была� старшая
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сестра.�Она���пила�ем��и*р�.�И*ра�называлась�“Реп�а”.�Вася�был�очень�рад.

Он�сл�шал�с�аз���“Реп�а”�и�подбирал��артин�и».

Достаточно�полно�передали�содержание�расс�аза�восемь�челове��из�20.

Пятеро� испыт#емых� изложили� начало� и� середин#� те�ста.�Вместо� за�лючи-

тельных�фраз� испыт#емые� или� воспроизводили� предложения,� связанные

с�их�прошлым�опытом,�или�расс�азывали�с�аз�#�«Реп�а»�(подробнее�о�при-

внесениях�б#дет�с�азано�особо).

Три� челове�а� передали� толь�о� начало� расс�аза:� «У�Васи� была� сестра.

Сестра� ��пила� ем�� и*р�».� Во� всех� сл#чаях� на� этом�месте� дети� прерывали

воспроизведение.�На�предложение�э�спериментатора�продолжить�отвечали:

«Забыл»,�«Не�знаю».�Невозможность�дальнейше!о�изложения,�вероятно,�можно

объяснить� тем,� что� воспроизведённые� предложения� ле!че� запоминаются,

та���а��они�первые�и�в�них�сообщается�о�тех�событиях,��оторые�часто�встре-

чаются� в�жизни�ребён�а.�В� послед#ющих�же�фразах� описано� и� объяснено

эмоциональное�состояние�неизвестно!о�мальчи�а.�Но�известно,�что�#мствен-

но� отсталые�дети� с� большим� тр#дом�передают� различные� эмоциональные

переживания� и� вс�рывают� причинно-следственные� связи.�Поэтом#� в� своих

воспроизведениях�об#чающиеся�проп#с�али�эти�части�расс�аза.

Двое� об#чающихся� передали� начало� и� �онец� те�ста,� середина� была

оп#щена.� Два� челове�а� совершенно� не� справились� с� заданием,� та�� �а�

не�смо!ли�воспроизвести�ни�одно!о�предложения.

Привнесения.�Неточности�воспроизведения

Анализ� наших� материалов� по�азал,� что� в� воспроизведениях� тяжело

#мственно�отсталых�ш�ольни�ов�содержится�большое��оличество�привнесе-

ний,�т.е.�предложений�с�та�им�смысловым�содержанием,��оторо!о�не�было

в�подлинни�е.�Обнар#жились�разные�виды�привнесений.

Привнесения,� возни�ающие� в� рез#льтате� детализации� одной� из� частей

те�ста.�Испыт#емые� или� сраз#� начинали� перес�азывать� известн#ю� с�аз�#

«Реп�а»,�или�переходили���её�изложению�после�правильно�воспроизведен-

но!о� начала� расс�аза.�Например,�Света�И.� изложила� полный� те�ст� с�аз�и:

«Посадил� дед� реп��.� Она� выросла� большая-пребольшая.� Он� стал� тян�ть

и�не�вытащил»�и�т.д.�Др#!ая�испыт#емая�воспроизвела�те�ст�та�им�образом:

«Сестра���пила�Васе�и*р��про�реп��.�Он�смотрел��артин�и...»�и�далее�начала

расс�азывать�известн#ю�с�аз�#�«Реп�а».

Имелись�привнесения,� возни�ающие�в�рез#льтате� тр#дностей�о!раниче-

ния� содержания� прочитанно!о,� от� то!о� что� #чени�� припомнил�из� собствен-

но!о�опыта�в�связи�со�сл#шанием�те�ста.�Вот�не�оторые�из�них:

–�У�Васи�была�сестра.�Она�ем����пила�и*р�.�Вася�и*рал.�Потом�он�пошёл

в� ш�ол.

–�Жил�Вася.�У�не*о�была�и*ра�«Реп�а»,�интересная,�интересная.�Он�дол*о

в�неё�и*рал.�Потом� положил� и� шёл� домой.
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Совершенно� не� связан� с� �онте�стом�др#!ой�расс�аз:� «Вася� хотел� взять

реп��.�Он� хотел� её� съесть.� А�Валя� не� хотела,� чтобы�Вася� ел� реп��.� Вася

и�Валя�съели�реп��».

В�этих�воспроизведениях�мы�наблюдаем�смешение�дв#х�линий:��онте�ст-

ной�(содержание�расс�аза)�и�вне�онте�стной�(индивид#ально!о�опыта�детей).

Вошедшая�информация�настоль�о�тесно�«вплетается»�в�мало�#порядоченный

предшеств#ющий�опыт�детей,� что�выделить,� вычленить�новые�сведения�им

чрезвычайно� тр#дно.� Подобн#ю� особенность� #� людей� с� �о!нитивными

нар#шениями� отмечала� патопсихоло!� Б.В.� Зей!арни�:� «Ответы� больных

с� интелле�т#альными� нар#шениями� являются� с#щественным� от�лонением

от�нормально!о�проте�ания�ассоциативных�процессов.�Они�свидетельств#ют

о�том,�что�следовой�раздражитель�о�азывает�с#щественное�влияние�на�тече-

ние�а�т#альных�процессов»�(Б.В.�Зей!арни�,�2005).

Ино!да�об#чающиеся�неточно�передавали�содержание�отдельных�частей

расс�аза.� Например:� «Вася� ��пил� и*р�.� Сестра� расс�азала� брат�� с�аз��».

В� подлинни�е�же� с�азано:� «У�Васи� была� старшая� сестра.�Она� �#пила� ем#

и!р#».

Словесная�форма�воспроизведения

Из�пол#ченных�нами�данных�видно,�что�расс�азы�детей��райне�несовер-

шенны�по�своей�словесной�форме.�Прежде�все!о,�испыт#емые�не�мо!ли�связно

изложить�прочитанное.�Процесс� воспроизведения�сопровождался�большим

�оличеством�па#з,� повторением�последне!о� слова�фразы,� что� вызвано� не-

#мением� выразить� начальн#ю�мысль�до� �онца.�В� расс�азах� детей� встреча-

лись�неоправданные�проп#с�и�и�перестанов�и�слов,�из-за�это!о�предложе-

ния�о�азывались�ло!ичес�и�и�стилистичес�и�плохо�связанными�межд#�собой.

Например,�Марина�Т.�та��передала�содержание�те�ста:�«Вася�разбирал��ар-

тин�и.�С�аз��.�Вася�реп��».

Речь�ш�ольни�ов�понималась�с�тр#дом�ещё�и�потом#,�что�их�расс�азы�были

переполнены�местоимениями.�Дети� не� зад#мывались� над� тем,� что� непод-

!отовленный�сл#шатель�может�не�знать�содержание�те�ста.

В� воспроизведениях� об#чающихся� встречались� а!рамматичес�и� постро-

енные� предложения,� персеверации.�Например,� та�ие:� «У�Васи� ��пили�и*р�

про�реп��.�Он�подбирал��артин�и.�Сестра�дала�ем��и*р�.�Он�подбирал��ар-

тин�и».�В�процессе�изложения�те�ста�#�испыт#емых�не�отмечалось�попыто�

исправлений,�они�не�замечали�своих�ошибо�.�Всё�это�!оворит�о�механичес�ом

воспроизведении�материала.

В�отличие�от�детей�с�тяжёлой�#мственной�отсталостью�для�об#чающихся

с�лё!�ой�формой�интелле�т#альной�недостаточности�было�хара�терно�опре-

делённое� �оличество� исправлений,� за�лючающихся� в� замене� одних� слов

др#!ими�фразами,�что�не�ис�ажало�смысла�те�ста.
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В�целях� выяснения� понимания� те�ста� испыт#емым�были� заданы� след#-

ющие�вопросы:�«О��ом�я�тебе�расс�азал?�Кто��#пил�Васе�и!р#?�Почем#�Вася

обрадовался?».

На�вопрос�«Кто��#пил�Васе�и!р#?»�все�дети,��роме�дв#х,�ответили�правиль-

но.�В�дв#х� сл#чаях�об#чающиеся� !оворили:� «Валя»� (есть�девоч�а�в� �лассе),

«Девоч�а».

Ответы�на�вопрос�«Почем#�Вася�обрадовался?»�были�дв#х�типов:

–�Сестра��#пила�и!р#.

–�Сестра��#пила�ем#�и!р#�«Реп�а».

Правильными� ответами� на� вопрос� «О� �ом� я� тебе� расс�азал?»� можно

считать� та�ие,�в� �оторых�об#чающиеся� !оворили:�«О�сестрён�е�и�брати�е»,

«О�Васе»,�«О�сестрён�е,�она���пила�Васе�и*р�».�Крайне�неполным�был�ответ:

«О�сестрён�е».�О�азалось,�что�мно!ие�дети�(8�челове�)�не�смо!ли�выделить

основно!о�в�те�сте�и�отвечали:�«Реп�а»,�«Картин�и».

Осмысление�второ!о�расс�аза�пред#сматривает�определение�более�слож-

ной�системы�отношений,�та���а��в�расс�азе�отс#тств#ет�одно�звено.�Приво-

дим� те�ст:� «К�рица� *�ляла� с� цыплятами.�Вдр�*� по�азалась� лисица.� К�рица

�видела�лисиц��и��ин�лась�на�неё».�В�этом�расс�азе�проп#щено�предложе-

ние,�в��отором�с�азано,�что�лисица�хотела�#тащить�цыплён�а.�Следователь-

но,�чтобы�осмыслить�прочитанное,�об#чающиеся�должны�были�восстановить

всю�сит#ацию.

Остановимся�на�воспроизведении�те�ста.�Достаточно�полно,�не�ис�ажая

обще!о� смысла� прочитанно!о,� изложили� те�ст� 7� челове�.� Пятеро� детей

не�расс�азали�о�том,�что�с��#рицей�были�цыплята,�из-за�это!о�действия��#рицы

о�азались�немотивированными.�Например:�«К�рица�*�ляла.�Вдр�*�по�азалась

лиса.�К�рица��ин�лась�на�лис�».�Трое�из�этих�детей�не�мо!ли�соответственно

ответить�на�вопрос:�«Почем#��#рица�бросилась�на�лисиц#?».�Они�!оворили:

«Лиса� была� хитрая»,� «Лиса� �тащила� пет�ха».�Один� испыт#емый� от�азался

от�ответа�(«Не�знаю»).

В�не�оторых�сл#чаях�была�нар#шена�стр#�т#ра�те�ста.�Трое�испыт#емых

неправильно� воспроизвели� последовательность� событий.�Они� расс�азали

вначале� о� том,� что� �#рица� бросилась� на� лис#,� а� потом�изложили� причин#

это!о.�Одна�#ченица�раньше�расс�азала��онец�истории,�а�потом�воспроизве-

ла�всю�цепь�событий,��а��бы�объясняя�изложенное�в�начале.�«К�рица��видела

лисиц��и��ин�лась���ней.�А�потом�она�*�ляла�с�цыплятами.�А�потом�она��виде-

ла�лисиц��и��ин�лась���ней».� (Это�не�было�отмечено�при�воспроизведении

перво!о�расс�аза.)�Пять�об#чающихся�ис�азили�события,�сообщённые�в�те�-

сте,�расс�азав�о�том,�что�лиса�схватила��#риц#.�Здесь�мы�опять�наблюдаем,

�а��прошлый�опыт�детей�о�азал�влияние�на�воспроизведение�материала.

При�изложении�это!о�расс�аза�та��же,��а��и�предыд#ще!о,�были�отмечены

привнесения,� �оторые� во� всех� сл#чаях� дополняли� те�ст� новыми�деталями,
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не�ис�ажая�обще!о�смысла.�Та�,�Миша�П.�расс�азал:�«К�рица�пошла�*�лять

со�своими�цыплятами.�Вдр�*�она��видела�лис�.�К�рица�*оворит:�“Уходи�лиса

прочь”.�Лиса� хотела�подойти�ближе��� ��рице.�К�рица� т�н�ла�лис��за� хвост.

Лиса��бежала�и�с�рылась».

В�словесной�форме�воспроизведения�обнар#жились�ошиб�и,�свойствен-

ные�изложению�перво!о�расс�аза,�–�мно!очисленные�проп#с�и�слов�и�а!рам-

матичес�и�построенные�предложения.�Например:�«К�рица�вышла�с�цыплята-

ми.�К�рица�лис�.�К�рица�на�лис�».�«К�рица�было�цыплят.�Там�была�лисица.

К�рица�пры*н�ла�лисиц�».

В�целях�выяснения�понимания�те�ста�детям�был�задан�вопрос:� «Почем#

�#рица�бросилась�на�лисиц#?»�Девять�челове��дали�правильный�ответ:�«Лиса

хотела�схватить�цыплён�а».�Двое�испыт#емых�не�смо!ли�ответить�(молчали).

В�остальных�сл#чаях�об#чающиеся�использовали�в�своих�выс�азываниях�ра-

нее�прочитанные�расс�азы�и�с�аз�и:�«Лиса�хотела�схватить���риц�»�(3�чело-

ве�а),�«Лиса��тащила�пет�ха»�(3�челове�а),�«Она�была�хитрая»�(2�челове�а),

«Потом�� что� лиса� плохая»� (1� челове�).� В� отличие� от� воспроизведения,

!де�толь�о�два�челове�а�а�т#ализировали�свои�старые�связи�(«Лиса�схватила

��риц�»),�в�ответах�на�вопрос�об�этом�сообщили�шесть�испыт#емых.

Та�им�образом,�расс�аз�с�проп#щенным�звеном�о�азался�тр#ден�для�по-

нимания�детям�с�тяжёлой�отсталостью.�Правильно�поняли�е!о�толь�о�девять

челове��из�двадцати.�Ответы�мно!их�детей�по�азали,�что�их�представления

о�расс�азанной�сит#ации�фра!ментарны,��омпоненты�сит#ации�мало�связаны

межд#� собой,� об#чающиеся� не� #лавливали� простейших� связей�межд#�дей-

ствиями�отдельных�персонажей;�та�ие�представления�не�отражали�сит#ации

в�целом�и�не�обеспечивали�возможности�аде�ватно�оперировать�образами

при�перес�азе�прочитанно!о.

В� третьем�расс�азе� содержался� с�рытый� смысл:� «Заболела�мать� Тани.

До�тор�прописал�ей�*орь�ое�ле�арство.�Девоч�а�видит,�что�мать�пьёт�с�тр�-

дом�и�*оворит:�“Мама,�дай�я�выпью�ле�арство�за�тебя”».�В�расс�азе�имеются

противоречивые�моменты:� решение�Тани� неверное,� но� оно� выте�ает� из� её

хороших�намерений.�Противопоставляются�положительная�оцен�а�поб#дитель-

ных�мотивов� Тани� и� отрицательная,� последствия,� если� бы� действие� было

совершено�девоч�ой.�Для� то!о� чтобы�понять� прочитанное,� надо� правильно

оценить�поведение�Тани�и�сделать�обобщение,��оторое�поможет�преодолеть

противоречия.

После�расс�аза� об#чающиеся�должны�были�ответить� на� след#ющие� во-

просы:�«Почем#�Тане�захотелось�выпить�ле�арство�за�мам#?»,�«Поможет�ли

маме�ле�арство,�если�е!о�выпьет�Таня?»,� «Правильно�ли�пост#пила�Таня?».

Достаточно�полно,�с�сохранением�основно!о�смысла�расс�аза,�изложили�те�ст

четыре�челове�а�из�20.�Пять�об#чающихся�оп#стили�те�места,�!де�!оворится

о� том,� что� ле�арство� было� !орь�им� и� поэтом#� мать� пила� е!о� с� тр#дом.

Из-за� это!о� желание� Тани� помочь� маме� о�азалось� немотивированным.
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Трое�испыт#емых�воспроизвели�толь�о�начало�расс�аза.�В�дв#х�сл#чаях�дети

не�смо!ли�передать�ни�одно!о�предложения�и�промолчали.

В�ответах�об#чающихся�были�отмечены�неточности,�за�лючающие�в�себе

различные� виды� привнесений.� В� одних� сл#чаях� в� них� !оворилось� о� том,

что�Таня�выпила�ле�арство�за�мам#,�хотя�та�о!о�действия�совершено�не�было.

В�др#!их�ответах�содержалось�очень�мно!о�привнесений,�связанных�с��онте�-

стом�толь�о�по�сюжет#:�«У�Тани�заболела�мама.�До�тор�прописал�ле�арство.

Девоч�а� с�азала:� “Дай�мне� таблет�и� *орь�ие.�За� тебя� выпью,� за�мам�”,� –

и� выпила� ле�арство»;� «Мама� Тани� заболела,� доч�а� *оворит:� “Дай� я� выпью

за�тебя�ле�арство”.�“Не�пей,�–�*оворит�мама,�–�ты��мрешь”.�Доч�а�не�посл�-

шалась� и� выпила.� Таню� �везли� в� больниц�� и� там� ей� сделали� операцию».

В�этом�примере�особенно�яр�о�проявилась��осность�этих�детей�–�рез#льтат

использования� старых� связей,� оставшихся� в� их� опыте.� Т#!оподвижность

и� �осность� мышления� вообще� свойственна� #мственно� отсталым,� что

в�наибольшей�степени�проявляется�#�детей�с�выраженной�интелле�т#альной

недостаточностью.

Несовершенной�о�азалась�и�словесная�форма�изложения.�Предложения

были�часто�не�связаны�межд#�собой�по�смысл#.�Та�,�Лена�Г.�воспроизвела:

«Мама� заболела.�Выписал� *орь�ое� ле�арство.�Она� пьёт� и� *оворит:� “Дай� я

за�тебя�выпью”».

Задавая�вопросы�и�пол#чая�ответы�на�них,�мы�имели�возможность�с#дить

о�понимании�те�ста.�На�вопрос�«Почем#�Тане�захотелось�выпить�ле�арство

за�мам#?»�правильно�ответили�четыре�челове�а:�«Маме�помочь».�В�остальных

сл#чаях�было�пол#чено�мно!ообразие�неправильных�ответов:�«Мама�и�Таня

заболели»� (7� челове�),� «Голова� заболела»� (1� челове�),� «Таня� заболела»

(1� челове�).�Выс�азывания�дв#х� об#чающихся�были� связаны�с� их� прошлым

опытом:� «Баб�ш�а� заболела»,� «Потом�� что� Тане� выписали� рецепт,� и� она

пошла�в�больниц#».�Пять�челове��от�азались�ответить,�одни�из�них�молчали,

др#!ие�!оворили:�«Не�знаю».

На�вопросы�«Поможет�ли�маме�ле�арство,�если�е!о�выпьет�Таня?»�и�«Пра-

вильно�ли�хотела�пост#пить�Таня?»�фа�тичес�и�верно�ответили�пять�челове�:

«Маме�выписали,�а�не�Тане»,�«Ле�арство�для�больных».�Вместе�с�тем�даже

с�этими�испыт#емыми�нам�не�#далось�более�широ�о�обс#дить�положитель-

н#ю�оцен�#�поб#дительных�мотивов�девоч�и�по�отношению���больной�матери.

В�большинстве�сл#чаев�мы�не�смо!ли�выявить�#�об#чающихся�понимания

и� соотнесения� нравственных� намерений� девоч�и� по� отношению� ��матери.

У�детей�с�#мственной�отсталостью�в�связи�со�свойственной�им�неразвитостью

мышления,�слабостью�#своения�общих�понятий�формирование�представле-

ний�о�морали�и�нравственности��райне�затр#днено.

Детям� с� выраженными� нар#шениями� интелле�та� о�азалось� дост#пным

понимание�просл#шанно!о�ими�просто!о�по�стр#�т#ре�расс�аза.�Но�осмыслить

те�ст,� в� �отором�было�проп#щено� звено,� а� тем�более�расс�аз� со� с�рытым
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смыслом,� подавляющее� большинство� испыт#емых� не� смо!ло.� Они� были

не� способны�обобщить� прочитанное,� #� них� наблюдалась� яр�о� выраженная

фра!ментарность� восприятия,� из-за� че!о� предложения� те�ста� о�азывались

ло!ичес�и�и�стилистичес�и�не�связанными�межд#�собой.

В�отличие�от�об#чающихся�с�лё!�ой�отсталостью,�для��оторых�хара�терны

связанные�с�те�стом�исправления,�#�детей�с�выраженной�#мственной�отста-

лостью�исправлений�в�ходе�изложения�материала�не�отмечалось.�Это�!ово-

рит�о�неосознанном,�механичес�ом�процессе�воспроизведения.

При� изложении� прочитанно!о� #� этой� �ате!ории� детей-инвалидов� было

отмечено�большое��оличество�привнесений.�Ино!да�они�и!рали�положитель-

н#ю�роль,� �о!да�#местно�дополняли�расс�азы�детей.�Во�мно!их�же�сл#чаях

эти� привнесения� лишь� отдалённо� напоминали� то,� что� было� расс�азано

испыт#емым.� Новая� информация� настоль�о� тесно� вошла� в� �осный� пред-

шеств#ющий� опыт� об#чающихся,� что� воспроизвести� новый�материал� им

о�азалось��райне�сложно.

Корре�ционная�работа�с�этими�детьми�над�пониманием�и�воспроизведе-

нием� те�ста� представляется� след#ющей:� содержание� те�ста� должно� быть

интересным,� отражать� известные� детям� сит#ации,� в� нём� должны� проис-

ходить�понятные�им��он�ретные�действия;�расс�аз�должен�давать�образно-

эмоциональное� описание� действий,� а� та�же� в�лючать� воспитательный

элемент.�Те�ст�должен�быть��орот�им,�чтобы,�сл#шая��онец�расс�аза,�дети

не�оп#с�али�е!о�начала.�Неправильные�ответы�об#чающихся�педа!о!�оцени-

вает�спо�ойно�и�мя!�о,�подчёр�ивая�интонацией�слова,�в�осмыслении��ото-

рых�об#чающийся�доп#стил�ошиб�и.�Различные�виды�помощи�в�ряде�сл#чаев

мо!#т�применяться�без�повторно!о�расс�азывания�те�ста,�а�ино!да�–�сочета-

ясь�с�ним;�при�повторном�изложении�материала,�даже�при�правильном�пере-

с�азе,� обязательны� вопросы� «Зачем?»� и� «Почем#?»� с� целью� #становления

причинно-следственных� связей.
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КВЕСТ��«ЭТИКА��УПРАВЛЕНИЯ»

ЭНС�Е.С.,�ст$дент�а�Та�анро�с�о�о�инстит$та�имени�А.П.�Чехова�(филиал)

РГЭУ(РИНХ)��орода�Та�анро�а,

ВЕСЁЛАЯ�А.А.,��.т.н.,�доцент��афедры�э�ономи�и�и�предпринимательства

Та�анро�с�о�о�инстит$та�имени�А.П.�Чехова�(филиал)�РГЭУ(РИНХ)

�орода�Та�анро�а,�Ростовс�ая�область

В�статье�представлен��вест�«Эти�а�$правления»�для�$чащихся�СПО.�На��аждом

этапе�и�ры��омандам�предложены�различные�задания,�за�выполнение��оторых

они�пол$чают�фра�менты� �лючево�о� предложения.�В�рез$льтате,� необходимо

из�фра�ментов�собрать�предложение�и�объяснить�е�о�значение.

Ключевые�слова:��вест,�эти�а�$правления.

The�article�presents�the�quest�«management�Ethics»�for�SPO�students.�At�each�stage

of� the� game,� teams� are� offered� various� tasks,� for�which� they� receive� fragments

of�the�key�offer.�As�a�result,�it�is�necessary�to�assemble�a�sentence�from�fragments

and�explain�its�meaning.

Keywords:�quest,�management�ethics.

Цели�занятия

Образовательная:�сформировать� #� ст#дентов� #мение� на� основе� из#чен-

ных�материалов�выполнять�пра�тичес�ие�задания.

Воспитательная:�воспитать� интерес� �� рассматриваемой� проблеме�и� а�-

тивность,�направленн#ю�на�решение�#чебных�задач�и�сит#аций.

Развивающая:� развивать� �омм#ни�ативные� #ниверсальные� #чебные

действия,�формировать� общие� #чебные� #мения� и� навы�и� (анализ,� синтез,

постанов�а�целей,�поис��информации�и�т.д.).

Время�занятия:�90�мин.

Техноло�ичес�ая��арта�занятия

Âíåóðî÷íàÿ  ðàáîòà

№ 

п/п 
Структура занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность  

студентов 

1 Приветствие, заполнение 

журнала, сообщение темы 

и цели занятия (3 мин) 

Приветствует, 

отмечает отсут-

ствующих 

Предоставление ин-

формации и составе 

группы, запись темы 

и цели занятия 

2 Проверка домашнего зада-

ния, воспроизведение и 

коррекция опорных знаний, 

навыков и умений (7 мин) 

Задаёт вопросы 

по прошлой теме 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 
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Ход�занятия

1.� Приветствие,� заполнение�ж�рнала,� сообщение� темы�и� цели� занятия

(3�мин)

Приветствие,�провер�а�посещаемости.

2.�Провер�а�домашне�о�задания,�воспроизведение�и��орре�ция�опорных

знаний,�навы�ов�и��мений�(7�мин)

Ответить�на�вопросы�[1]:

Что� та�ое�психоло�ия� �правления?� (Психоло
ия� �правления�–�это�на��а,

сформировавшаяся� и� развивающаяся� на� сты�е� дв�х� на�чных� дисциплин�–

теории��правления�и�психоло
ии.)

Основная� задача� психоло�ии� �правления?� (Основная� задача� психоло
ии

�правления�–�анализ�психоло
ичес�их��словий�и�особенностей��правленчес�ой

деятельности�с�целью�повышения�эффе�тивности�и��ачества�работы�в�систе-

ме� �правления.)

Предмет�психоло�ии��правления.� (Личность,�её�самосовершенствование

и�саморазвитие�в�процессе�тр�да.)

Управленчес�ая�деятельность�и�её�ор�анизация�с�точ�и�зрения�психоло�и-

чес�ой�эффе�тивности.

Гр�пповые�процессы�в�тр�довом��олле�тиве�и�их�ре��ляция.

Два�течения�в�психоло�ии��правления.�(Первое:�ор
анизационно-инд�ст-

риальное�направление�делает��пор�на�из�чение��р�пных��олле�тивов,�психо-

ло
ичес�их�аспе�тов�социальных�процессов,�например,�исследования��орпо-

ративной� ��льт�ры.� Второе:� �линичес�и-�онс�льтативное� направление

специализир�ется� на� работе� с� �он�ретными� личностями,� что� делает� е
о

особенно�эффе�тивным�при�индивид�альном�подборе�сл�жащих,�например,

теории�лидерства,�стиля��правления.)

3.� Мотивация� �чебной�деятельности� ст�дентов,� сообщение� темы,� цели

и�задач�занятия�(7�мин)

3 Мотивация учебной деятельно-

сти студентов, сообщение темы, 

цели и задач занятия (7 мин) 

Сообщает цели 

и задачи 

Слушают 

4 Осмысление содержания и по-

следовательности применения 

практических действий (3 мин) 

Объясняет правила 

квест-игры 

Слушают 

5 Самостоятельное выполнение 

студентами задания под кон-

тролем и с помощью препода-

вателя (60 мин) 

Проводит игру Выполнение 

заданий 

6 Итоги занятия и домашнее  

задание (10 мин) 

Подводит итоги 

занятия и выдаёт 

домашнее задание 

Запись домаш-

него задания 
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Доро!ие�др#зья,� вы� се!одня� в� се�ретной� �омнате.� Чтобы� выйти�из� неё,

необходимо� выполнить� задания� на� знание� темы� «Эти�а� #правления».�Для

это!о� необходимо�работать� в� �оманде�и� продемонстрировать� свои� навы�и

и�#мения.�Цель�и!ры�–�собрать��лючевое�предложение.�Побеждает��оманда,

�оторая� выполнила� задания� первой� и� сделала� наименьшее� �оличество

ошибо�.

4.�Осмысление� содержания� и� последовательности� применения� пра�ти-

чес�их�действий�(3�мин)

И!ра�ор!анизована�по�цепоч�е:�после�выполнения�одно!о�задания�#част-

ни�и�пол#чают�след#ющее�и�та��далее.

На��аждом�этапе�#частни�ам�выдаётся�фра!мент��лючево!о�предложения

(слово�или�фраза)�за�верное�выполнение�задания,�а�та�же�подс�аз�#���след#-

ющем#�этап#.�Если��оманда�затр#дняется�или�неправильно�выполняет�зада-

ние,�фра!мент�не�выдаётся.�Одна�о�след#ющее�задание��оманде�всё�равно

необходимо�выполнять.

5.� Самостоятельное� выполнение� ст#дентами� задания� под� �онтролем

и�с�помощью�преподавателя�(60�мин)

Участв#ют�три��оманды.

Задание�1.�Определение�понятия

Команда�1

Ка��называется�сформировавшийся�образ�делово!о�челове�а,�в��отором

выделяют�ценностные�хара�теристи�и�и�черты,�о�азывающие�определённое

воздействие�на�о�р#жающих?�(Имидж�делово*о�челове�а.)

Выдаётся��арточ�а�с�фра!ментом�выс�азывания:�«В�общении�след#ет�…».

Команда�2

Ка�� называется� система� #ниверсальных� и� специфичес�их� нравственных

требований�и� норм�поведения,� реализ#емых� в� профессиональной�деятель-

ности?�(Эти�а�деловых�отношений.)

Выдаётся��арточ�а�с�фра!ментом�выс�азывания:�«Самая�…».

Команда�3

Ка��называется�сложный�мно!оплановый�процесс�#становления�и�развития

�онта�тов�межд#�людьми�и/или�!р#ппами�с�помощью�телефонно!о�аппарата

или�средств� связи,� порождаемый�потребностями�совместной�деятельности

и�в�лючающий�в�себя��а��миним#м�три�различных�процесса:��омм#ни�ацию

(обмен� информацией),� интера�цию� (обмен� действиями)� и� социальн#ю

перцепцию�(восприятие�и�понимание�партнёра).�(Телефонное�общение.)

Выдаётся�фра!мент:�«Один�…».
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Задание�2.�Кроссворд

Команда�1

Рис.� 1.�Кроссворд�«Имидж�делово�о�челове�а»

По�	оризонтали:

5.�Ка�ой�имидж�хара�терен�для�вз�ляда�со�стороны?�(Зер�альный.)

9.�Имидж,��отором��приписывается�образ�вождя,�лидера.� (Хариз-

матичес�ий.)

10.�Нормы�и�правила�поведения�людей�в�обществе.�(Эти�ет.)

По�верти�али:

1.�Позиция�одно�о� челове�а� по� отношению� �� др��ом�,� признание

достоинств�личности,�е�о�прав,��беждений.�(Уважение.)

2.�Ка�ой�имидж�отражает�то,���чем��мы�стремимся.�(Желаемый.)

3.�Способность�нравиться,�притя�ательность,�шарм.�(Обаяние.)

4.�Имидж,� свойственный� представлению� челове�а� о� самом� себе.

(Те�!щий.)

6.�Вариант�имиджа�ор�анизации�в�целом.�(Корпоративный.)

7.� Стремление� с�бъе�та� пост�пить� правильно� в� рам�ах� не�их

правил.� (Управление.)

8.�Умение�вести�себя�в�обществе,�создавать�в��лазах�о�р�жающих

то,�что�называют�своим�«неповторимым�лицом».�(Имидж.)

Выдаётся��арточ�а�с�фра�ментом�выс�азывания:�«…�держаться�та��…».



33

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 7  2020

Команда�2

Рис.� 2.�Кроссворд�«Эти�а�деловых�отношений»

По�	оризонтали:

4.�Общение,�обмен�мыслями,�сведениями,�идеями.�(К!льт!ра.)

5.� Анализ,� оцен�а� и� с�ждение� о� челове�е� или� е�о� действиях.

(Крити�а.)

6.�Э�ономичес�ая�деятельность,�направленная�на�систематичес�ое

пол�чение�прибыли.�(Бизнес.)

7.� Универсальная� операция� мышления,� связанная� с� �своением

ново�о� содержания,� в�лючением�е�о� в� систем�� �стоявшихся�идей

и�представлений.� (Понимание.)

10.� Воздействие� др��� на� др��а� лиц,� предметов,� явлений� и� т.п.,

вызывающее��а�ие-либо�обоюдные�изменения.�(Взаимовлияние.)

По�верти�али:

1.�Нормы�и�правила�поведения�людей�в�обществе.�(Эти�ет.)

2.�Система�этичес�их�ценностей,� �оторые�признаются�челове�ом.

(Мораль.)

3.�Положение�индивид��ма� в� системе�отношений� подчиненный�–

начальни�.� (С!бординация.)

8.�Процесс�взаимодействия�общественных�с�бъе�тов:�социальных

�р�пп,�общностей�или�личностей.�(Общение.)

9.�Учение�о�морали,�нравственности.�(Эти�а.)

Выдаётся��арточ�а�с�фра�ментом�выс�азывания:�«…��лавная�…».
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Команда�3

Рис.� 3.�Кроссворд�«Телефонное�общение»

По�	оризонтали:

3.�Способность���самостоятельным�а�тивным�действиям.�(Инициа-

тива.)

6.�Замечание,�поддерж�а�или�возражение,�ответ�одно�о�собесед-

ни�а�на�слова�др��о�о.�(Репли�а.)

8.�Форма� предоставления� информации,� сово��пность� зна�ов� или

первичных�си�налов,�содержащих�информацию.�(Сообщение.)

10.�Сформ�лированная�оцен�а�воздействий,�мнение,�сложившееся

после�зна�омства.�(Впечатление.)

По�верти�али:

1.� Устный� или� письменный� обмен� выс�азываниями� (репли�ами)

межд��дв�мя�и�более�людьми.�(Диало	.)

2.�Форм�лирование�своей�информационной�необходимости�пользо-

вателем.�(Запрос.)

4.�Избирательная�направленность�восприятия.�(Внимание.)

5.�Словосочетание�или�иной�рит�ал�для�вст�пления�в��онта�т�с�др�-

�им�челове�ом.� (Приветствие.)

7.�Нормы�и�правила�поведения�людей�в�обществе.�(Эти�ет.)

9.�Сложный�мно�оплановый�процесс��становления�и�развития��он-

та�тов�межд��людьми.�(Общение.)

Выдаётся��арточ�а�с�фра�ментом�выс�азывания:�«…�ша��ста�…».
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Задание�3.�Определение�термина

Команда� 1

1.�Ка��называется�форма�делово�о�общения��олле�тива�(�р�ппы)�с�целью

обмена� информацией� и� принятия� �олле�тивно�о� решения� по� а�т�альным

проблемам?� (Совещание.)

2.�Опишите�порядо��ор�анизации�и�проведения�делово�о�совещания.

Выдаются�две��арточ�и�с�фра�ментами�выс�азывания:�«…�чтобы�…»�и�«…

др�зей�…».

Команда� 2

1.� Ка�� называется�форма� письменной� деловой� �омм�ни�ации,� �оторая

охватывает�любое�письмо�или�др���ю�форм���орреспонденции?�(Перепис�а.)

2.�Составьте�деловое�письмо.�Тема�по�вашем��выбор�.

Выдаются� две� �арточ�и� с�фра�ментами� выс�азывания:� «…�форм�ла�…»

и�«…��спеха�…».

Команда� 3

1.� Ка�� называется�форма� общения�межд�� сторонами� для� достижения

своих� целей,� при� �оторой� �аждая� из� сторон� имеет� равные� возможности

в��онтроле�сит�ации�и�принятии�решения,��оторое�за�репляется�до�овором.

(Пере	оворы.)

2.�Составьте�план�проведения�пере�оворов.�Тема�по�вашем��выбор�.

Выдаются� две� �арточ�и� с�фра�ментами� выс�азывания:� «…� челове��…»

и�«…�л�чше�…».

Задание�4.�Шифрование�линиями

Команда� 1

1.�Расшифр�йте�выс�азывание,�начиная�с�б��вы,��оторая�выделена�жир-

ным�шрифтом.�(Не�делать�вра	ами.)

Рис.� 4.�Расшифр�йте�выс�азывание
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Для�провер�и,��оманде�выдаётся���аданный�фра�мент�выс�азывания:�«…

не�делать�вра�ами�…».

Команда� 2

1.�Расшифр�йте�слово.�(Знание.)

Рис.�5.�Расшифр�йте�слово

Команде�выдаётся���аданный�фра�мент�выс�азывания:�«…�знание�…».

Команда� 3

1.�Расшифр�йте�словосочетание.�(Чем�сто.)

Рис.� 6.�Расшифр�йте�словосочетание

Команде�выдаётся���аданный�фра�мент�выс�азывания:�«…�чем�сто�…».

Задание�5.�Шифрование�по�часам

Команда� 1

Расшифр�йте� след�ющий�фра�мент� выс�азывания,� определив� время

и�соответств�ющ�ю�ем��б��в��в�табл.�1.
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Рис.�7.�Шифрование
по
часам

Таблица� 1

Таблица� для� шифрования

(Для� на�лядности� мы� выделили� «расшифрованные»� б��вы.� –� Прим.� ред.)

Для� самопровер�и� �оманде� выдаётся� расшифрованный� фра�мент� выс�а-

зывания:�«…�а�вра�ов�…».

Команда� 2

Расшифр�йте� след�ющий� фра�мент� выс�азывания,� определив� время

и�соответств�ющ�ю�ем��б��в��в�табл.�2.

Рис.�8.
Шифрование
по
часам

Таблица� 2

Шифрование� по� часам

Для� самопровер�и� �оманде� выдаётся� расшифрованный� фра�мент� выс�а-

зывания:�«…��а��обращаться�…».

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

00 л р а пробел ъ ч я г к о ё й 

15 ч ъ э т ц й ы х л я э ё 

30 ш у ш ю и в ъ э щ т и й 

45 м л т ф и и й я ы ф к е 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

00 в б пробел ц х о и м ъ л ш в 

15 э д ж ё ё л г е р ы г  

30 ъ ё ю ы я в а е к ж е и 

45 и л с ш ь ц т н в щ ы и 
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Команда� 3

Расшифр�йте� след�ющий� фра�мент� выс�азывания,� определив� время

и�соответств�ющ�ю�ем��б��в��в�табл.�3.

Рис.�9.� Шифрование
по
часам

Таблица� 3

Шифрование� по� часам

Для� самопровер�и� �оманде� выдаётся� расшифрованный� фра�мент� выс�а-

зывания:�«…�ша�ов�…».

Задание�6.�Шифрование�по�б��вам�и�числам

Команда� 1

Расшифр�йте� след�ющий� фра�мент� выс�азывания.

Таблица� 4

Шифрование� по� б��вам� и� числам

Для� самопровер�и� �оманде� выдаётся� расшифрованный� фра�мент� выс�а-

зывания:� «…� др�зьями».

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

00 о ы л ь щ м п а и р в м 

15 ё ф д г ц ф ё ч ы т ь д 

30 ц з ц ч д я р т к ж д ц 

45 и е ь т п х б ч ш и н р 

 

C4 A5 A4 F2 D5 B1 F3 D2 

 A B C D E F G 

1 с я о ф ю ъ г 

2 к ж щ и о з ё 

3 о ц ц ы ф м х 

4 у т д ю ю ж ц 

5 р ф л ь ц ь ж 

6 с щ л а г е щ 

7 х ц ж л б х г 
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Команда�2

Расшифр�йте�след�ющий�фра�мент�выс�азывания.

Таблица�5

Шифрование�по�б��вам�и�числам

Для�самопровер�и��оманде�выдаётся�расшифрованный�фра�мент�выс�а-

зывания:�«…�с�людьми».

Команда�3

Расшифр�йте�след�ющий�фра�мент�выс�азывания.

Таблица�6

Шифрование�по�б��вам�и�числам

Для�самопровер�и��оманде�выдаётся�расшифрованный�фра�мент�выс�а-

зывания:�«…�одно�о�челове�а».

A7 G5 C3 F6 B5 B1 E2 E4 

 A B C D E F G 

1 ы ь ё н е ш о 

2 щ ф т е м о ё 

3 ы в л ъ е я в 

4 ы ц ц н и р у 

5 е д ш е у я  

6 е о р ф ъ ю ц 

7 с ъ о я ы н э 

 

B2 E1 D6 B2 B5 B2 E7 F4 G2 C6 B2 D1 G2 C1 D7 

 A B C D E F G 

1 ы э к в д п й 

2 с о й ф ъ с е 

3 б ъ ё ь ш ё ё 

4 й у п с ъ ч щ 

5 м г ё ы ъ т т 

6 я й л н ш ц я 

7 й у ю а  ю и 
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По�ито�ам�и�ры����оманд�должны�пол�читься�след�ющие�выс�азывания.

Команда�1.�В� общении� след�ет� держаться� та�,� чтобы�др�зей� не�делать

вра�ами,�а�вра�ов�др�зьями.�(Пифа
ор.)

Команда� 2.� Самая� �лавная�форм�ла� �спеха� –� знание� �а�� обращаться

с�людьми.�(Теодор�Р�звельт.)

Команда�3.�Один�ша��ста�челове��л�чше,�чем�сто�ша�ов�одно�о�челове�а.

(Коиси�Ц��амото.)

6.�Ито�и��ро�а�и�домашнее�задание�(10�мин)

Определяем,� �то� из� �оманд� одержал� побед�.�Обс�ждаем�и�р�� в� целом

и�действия��аждо�о.

Домашнее� задание

Под�отовить�до�лады�по�след�ющим�темам:

–�Понятие,�содержание,�исто�и�и�место�деловой�эти�и�в�стр��т�ре�общей

эти�и.

–�Понятие�и�содержание��орпоративной�эти�и�и��орпоративной���льт�ры.

–�Этичес�ие�нормы�ор�анизации�и�эти�а�р��оводителя.

–�Основные�принципы�эти�и�деловых�отношений.

–�Эти�а�и�социальная�ответственность�ор�анизаций.

–� Управление� этичес�ими� нормами�межличностных� отношений� в� �ол-

ле�тиве.

Л и т е р а т � р а

1.�Дорофеева�Л.И.�Основы�теории��правления:�Учебни��и�пра�ти��м�для�средне�о

профессионально�о�образования�и�ба�алавриата.�3-е�изд.,�перераб.�и�доп.�М.–Берлин:

Дире�т-Медиа,�2020.

2.�Ладато�Л.В.�Эти�а�и���льт�ра��правления:�Учеб.�пособие.�Ростов�н/Д.:�Фени�с,

2006.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ
 
 ИГРА
 
 «ПО
 
 ОСТРОВКАМ
 
 ЗНАНИЙ»

ТРУНОВА� А.В.,�ст�дента�Та�анро�со�о�инстит�та�имени�А.П.�Чехова

филиал�РГЭУ(РИНХ)��орода�Та�анро�а,

ВЕСЁЛАЯ� А.А.,�.т.н.,�доцент�афедры�эономии�и�предпринимательства

Та�анро�со�о�инстит�та�имени�А.П.�Чехова�филиал�РГЭУ(РИНХ)
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В�статье�представлен�один�из�вариантов�нетрадиционно�о�занятия�–�дидати-

чесая� и�ра� по� дисциплине� «Эономичесая� теория».� Участнии� последова-

тельно�выполняют�задания.�За�выполнение�заданий��частнии�пол�чают�б�вы,

из�оторых�они�должны�составить�лючевое�понятие.

Ключевые�слова:�нетрадиционное�занятие,�дидатичесая�и�ра,�собственность.

The�article�presents�one�of�the�variants�of�non-traditional�classes�–�a�didactic�game

on� the� discipline� «Economic� theory».� Participants� consistently� complete� tasks.

For�completing�tasks,�participants�receive�letters�from�which�they�have�to�make�up

a�key�concept.

Keywords:�non-traditional�occupation,�didactic�game,�property.

В� современных� �словиях,� несмотря� на� а�т�альность� из�чаемых� тем� на

занятиях�по�э�ономичес�ой�теории,�преподавателю�треб�ются�специальные

�силия,�чтобы��держивать�внимание��р�ппы��чащихся,�стим�лировать�инте-

рес���с�ти�рассматриваемых�вопросов.

Одним�из�способов�поддержания�познавательной�а�тивности�об�чающих-

ся,�л�чше�о��своения��чебно�о�материала,�развития�ло�ичес�о�о�мышления

и�речи��чащихся,�а�та�же�развития�внимания,�наблюдательности�и�интереса

является�в�лючение�в��чебн�ю�деятельность�дида�тичес�их�и�р.�Использова-

ние�дида�тичес�их�и�р�на�занятиях�не�подменяет�традиционно�сложившиеся

формы�ор�анизации��чебной�деятельности,�а��дачно�дополняет�их.

Дида�тичес�ие� и�ры,� с� одной� стороны,� способств�ют�формированию

внимания,�наблюдательности,�развития�памяти,�мышления,�самостоятельно-

сти,�инициативы,�а�с�др��ой�–�решают�определённ�ю�дида�тичес��ю�задач�:

из�чение� ново�о�материала� или� повторение� и� за�репление� пройденно�о,

формирование��чебных��мений�и�навы�ов.

В� статье� описан� опыт� реализации� и�ровых� методов,� формир�ющих

различные�виды�информационной�деятельности�об�чаемых.

Тема�и�ры:�«Собственность��а��основа�производственных�отношений».

Цели�и�ры

Образовательная:�сформировать���ст�дентов�понятие�о�собственности��а�

основе�производственных�отношений.

Воспитательная:�воспитать�профессиональные��ачества�ст�дентов.
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Развивающие:

–�развить�интерес���данной�теме�и�а�тивность,�направленн�ю�на�решение

определённых�задач;

–�развить�творчес��ю�и�мыслительн�ю�деятельность�ст�дентов�на�занятии

посредством�выполнения�творчес�их�заданий,�анализа�данных.

Время�занятия:�90�мин.

План�занятия

1.�Ор�анизационный�момент

2.�Провер�а�домашне�о�задания,�воспроизведение�и��орре�ция�опорных

знаний,� навы�ов� и� �мений,� необходимых� ст�дентам�для� самостоятельно�о

выполнения�пра�тичес�о�о�задания.

3.�Мотивация��чебной�деятельности�ст�дентов,�сообщение�цели�и�задач

занятия.

4.�Осмысление� содержания� и� последовательности� применения� пра�ти-

чес�их�действий.

5.� Самостоятельное� выполнение� ст�дентами� задания� под� �онтролем

и�с�помощью�преподавателя.

6.�Обобщение�и�систематизация�ст�дентами�рез�льтатов�работы.

7.�Ито�и�занятия�и�домашнее�задание.

Ход�занятия

1.�Ор�анизационный�момент�(3�мин)

Приветствие��чащихся,�провер�а�посещаемости.

2.�Провер�а�домашне�о�задания,�воспроизведение�и��орре�ция�опорных

знаний,� навы�ов� и� �мений,� необходимых� ст�дентам�для� самостоятельно�о

выполнения�пра�тичес�о�о�задания�(7�мин)

Вопросы:

Что�та�ое�э�ономичес�ие�рес�рсы?�(Это�все�природные,�людс�ие�и�про-

изведённые� челове�ом� рес�рсы,� �оторые� использ�ются� для� производства

товаров�и��сл�
.)

Что�та�ое�потребности?� (Это�осознаваемая�н�жда�челове�а�в�чём-либо,

в�том,�что�необходимо�ем��поддержания�жизнедеятельности�ор
анизма�и�раз-

вития�е
о�личности.)

Что�та�ое�альтернативные�издерж�и?�(Термин,�обозначающий��п�щенн�ю

вы
од�� (в� частном� сл�чае� –� прибыль,� доход)� в� рез�льтате� выбора� одно
о

из�альтернативных� вариантов�использования�рес�рсов�и� тем�самым�от�аза

от�др�
их�возможностей.)

3.�Мотивация��чебной�деятельности�ст�дентов,�сообщение�цели�и�задач

занятия�(5�мин)

Доро�ие�др�зья,� се�одня�мы�с� вами�находимся� в� лабиринте� «Собствен-

ность��а��основа�производственных�отношений».�Мы�должны�найти�выход�из

не�о!�Нам�необходимо�работать�слаженно,�в��оманде�и�то�да�всё�обязательно
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пол�чится!�Проявите�себя,�продемонстрир�йте�свои�знания��мения�и�навы�и!

Удачи!

4.�Осмысление� содержания� и� последовательности� применения� пра�ти-

чес�их�действий�(5�мин)

«Остров�и»�с� заданиями�ор�анизованы�по�цепоч�е.�Ка�� толь�о�ст�денты

проходят�один�острово�,�они�переходят���след�ющем�.�Цель�–�быстро�и�пра-

вильно�выполнить�задание,� чтобы�пол�чить�б��в�.�После�прохождения�всех

заданий�из�б��в�необходимо�составить�слово�«Собственность».

5.� Самостоятельное� выполнение� ст�дентами� задания� под� �онтролем

и�с�помощью�преподавателя�(60�мин)

Участни�и� переправляются� по� специальным�остров�ам,� расположенным

на�пол�.�Участни�и�делают�ша�и�синхронно.

Острово�� «Переправа»

Сделать�ша��можно� толь�о� после� то�о,� �а�� �частни�и�ответят� на� след�-

ющие�вопросы:

Ка�ие�с�ществ�ют�виды�собственности?�(Собственность�бывает:�личной,

частной,� 
ос�дарственной,� �олле�тивной,� са�ральной,� общественной,

смешанной.)

Что� та�ое� собственность?� (Собственность�–� это� историчес�и�развиваю-

щиеся� общественные� отношения� по� повод�� распределения� (присвоения),

описывающие� принадлежность� с�бъе�т�,� �� �оторо
о� имеются� полномочия

на�распоряжение,�владение�и�пользование�объе�том�собственности.)

Ка�ие� с�ществ�ют� типы� э�ономичес�их� систем?� (Традиционная,� рыноч-

ная,� централизованная,� смешанная.)

Острово�� «Правильная� последовательность»

Установите� правильн�ю� последовательность� временных� промеж�т�ов

эволюции�собственности:

�апиталистичес�ий,

рабовладельчес�ий,

феодальный,

�омм�нистичес�ий,

первобытнообщинный.

(Ответ:� первобытнообщинный,� рабовладельчес�ий,�феодальный,� �апита-

листичес�ий�и� �омм�нистичес�ий.)

Острово�� «Проп�щенные�слова»

Вставьте�проп�щенные�слова�в�предложения.

Всё� им�щество� твоей� семьи:�мебель,� телевизор,� одежда,� холодильни�,

бытовая�техни�а�и�т.д.,��оторые�использ�ются�для�ор�анизации�жизни,�пред-

ставляет�собой�…�собственность.�(Личн�ю�собственность.)
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Ма�азин,� �оторый� от�рыл� папа,� является�…� собственностью.� (Частной

собственностью.)

Всё,�что�принадлежит��ос�дарств��–�земля,�недра,�леса,�мно�ие�поли�ли-

ни�и,�ш�олы,�жилые�дома�и�др��ое,�–�это�…�собственность.�(Гос�дарственная

собственность.)

Собственность,� �оторая� принадлежит� �ород�,� называется�…� .� (М�ници-

пальная� собственность.)

Острово�� «Мини-ви�торина»

При� �а�их� �словиях� в� первобытнообщинном� строе� мо�ла� зародиться

частная�собственность?

1)�При�появлении�излиш�ов�в�рез�льтате�индивид�ально
о�тр�да;

2)�при�захвате�новых�территорий;

3)�при��дачной�охоте�и�сборе��рожая;

4)�при�возвышении�свое�о�положения�в�общине.

В�начале�90-х��одов�в�нашей�стране�прошла�волна�приобретения�необыч-

но�о�вида�частной�собственности.�Что�это�была�за�собственность?

1)�Личный�сл��а;

2)�личный��часто��о�еана;

3)�личный��часто��на�Л�не;

4)�индивид�альный�запас��ислорода.

Известный�мошенни��Ви�тор�Люсти��два�раза�продавал�это�знаменитое

соор�жение�в�частн�ю�собственность.�Что�это�за�соор�жение?

1)�Колизей;

2)�Эйфелева�башня;

3)�Пизанс�ая�башня;

4)�Би�-Бен.

Острово�� «Э�ономичес�ая� с�аз�а»

Ст�дентам�предла�ается�фра�мент�э�ономичес�ой�с�аз�и�«Баб�ш�а�при-

ехала».�Их�задача���адать,��а�ое�э�ономичес�ое�понятие�в�нём�с�рыто.

Ка�-то�раз�в��абинет��ороля�Э�онома�I�вбежала�принцесса.

–�Ура!�–�за�ричала�она�–�баб�ш�а�приезжает.

Мы�провели�два�дня,��отовясь���этом��событию.

И�вот�она�приехала,�но�все�были��дивлены�её�появлению.�Баб�ш�а�появи-

лась�перед�ними�в�модном�брючном��остюме�и�с�чемоданом,�по�рытым�ино-

странными�на�лей�ами.

–�Вы�п�тешеств�ете?�–��дивился��ороль.�–�Но�ведь�для�это�о�н�жно�мно�о

дене�.�Где�вы�их�берёте?

–�Во-первых,�я�пол�чаю�пенсию,�а�во-вторых,�моя�собственность�приносит

мне�доход,�–�ответила�баб�ш�а.

–�Расс�ажите,�–�попросил��ороль,�–��а��та��может�быть?

–�В�моём�за�ородном�доме,��оторым�я�не�польз�юсь,�жив�т�люди.



45

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 7  2020

–�Вы�продали�дач�?�–�вос�ли�н�ла�принцесса�в�смятении.

–�Нет�–�с�азала�баб�ш�а.�–�Я�просто�передала�её�во�временное�пользование.

(Правильный�ответ:�аренда.)

Острово�� «Э�ономичес�ие� за�ад�и»

На�р�бль�–��опей�и,�на�доллары�–�центы,

Бе��т-набе�ают�в�бан�е…�(Проценты.)

Стал�владельцем,�братцы,�я�–

Вот�завода�…�(А�ция.)

Чтобы�партнёров�не�м�чили�споры,

Пиш�т�юристы�для�них�…�(До
оворы.)

Чтобы�дом���пить�я�смо�,

Взял��редит,�внеся…�(Зало
.)

Из��а�о�о�аппарата

Выдаётся�нам�зарплата?�(Бан�омат.)

Острово�� «С�азочная� э�ономи�а»

Ст�дентам� необходимо� соотнести� персонажей� с�азо�� и�м�льтфильмов

и�предметы�их�частной�собственности.

1.�Ежи��в�т�мане а)�с�овород�а

2.�Стич б)�инопланетный��орабль

3.�Пятачо� в)�ро�ат�а

4.�Алладин �)�вертолёт

5.�Рап�нцель д)�р�жьё

6.�С�р�дж�Ма�-Да� е)�лампа

7.�Барт�Симпсон ё)��зело��с�вареньем

(Ответ:1-Ё;�2-Б;�3-Д;�4-Е;�5-А;�6-Г;�7-В.)

7.�Ито�и�занятия�и�домашнее�задание�(10�мин)

Подведение�ито�ов�занятия.�Ст�денты�выс�азывают�своё�мнение�по�про-

ведённой�и�ре.

Домашнее� задание

Под�отовить�до�лады�по�след�ющим�темам:

История�развития�инстит�та�собственности.

Концепции�собственности�в�тр�дах�современных�э�ономистов.

Современные�э�ономичес�ие�системы.

Собственность�и�прибыль�в�рыночной�э�ономи�е.

Роль�отношений�собственности�в�современной�э�ономи�е.
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В�статье� представлен�нетрадиционный� �ро� в�форме�интеративной�ролевой

и�ры�об�эономии�семьи.�Участнии�и�ры�становятся�членами�воображаемой

семьи�и�выполняют�действия�в�соответствии�со�своими�и�ровыми�ролями.

Ключевые� слова:�нетрадиционный��ро,�ролевая�и�ра,�семья,�эономиа.

The�article�presents�an�unconventional�lesson�in�the�form�of�an�interactive�role-playing

game�about�the�economy�of�the�family.�Participants�in�the�game�become�members

of�an�imaginary�family�and�perform�actions�according�to�their�playing�roles.

Keywords:�non-traditional� lesson,�role-playing�game,�family,�economy.

В� современных� �словиях�формирование� знаний� не� является� основной

целью�образования.�Знания�и�навы�и��а��единицы�образовательно�о�рез�ль-

тата� необходимы,� но� не� достаточны�для� �спеха� в� современном�информа-

ционном�обществе.�Одной�из�проблем�образования�является�потеря�интере-

са� мно�их� �чащихся� �� �чению,� поэтом�� мно�им� педа�о�ам� приходится

обращаться���форме�нетрадиционно�о��ро�а.

Успех� об�чения� во�мно�ом� зависит� не� толь�о� от� выбора� эффе�тивных

методов�и�форм�об�чения�на��ро�е,�но�и�от�ор�анизации�вне�лассной�дея-

тельности�по�предмет�.�Известно,�что�вне�лассное�мероприятие,�в�том�числе

деловая� и�ра,� ролевая� и�ра� или� �он��рс� мо��т� быть� и� �вле�ательными,

и�состязательными.

Ролевая�и�ра��а��одна�из�форм�нетрадиционно�о��ро�а�позволяет�педа-

�о��� �бедительно� и� доходчиво� определить� воспитательные� цели� и� задачи.

Соответственно,�в�рез�льтате�ролевой�и�ры�повышается��ачество�решений

и�обеспечивается�распределение�ответственности�при�выполнении�заданий.

Это�позволяет��чащимся�приобрести�необходимые�знания�и�достичь�более

высо�о�о��ровня�образования.�Это�именно�то,�на�что�нацелен�предла�аемый

�ро�,� �де� в� и�ровой� и� �вле�ательной�форме� �чащиеся� за�репляют� знания

и�пол�чают�новые�для�них�навы�и�и��мения.
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Цели��ро	а
Образовательные:

–�сформировать�знания�о�стр��т�ре�семейно�о�бюджета;

–� способствовать�формированию� �мений� планировать� расходы,� доходы

семьи,�определять�семейный�бюджет;

–�на�читься�применять�знания�на�пра�ти�е�(в�и�ровых�сит�ациях).

Воспитательные:

–�воспитывать�ч�вство��олле�тивизма�и���льт�ры�речи;

–�воспитывать�сотр�дничество,�ч�вство�ответственности�и�взаимопомощи.

Развивающие:

–�развивать�аналитичес�ие�способности;

–�развивать��омм�ни�ативные��мения,�в�том�числе��мения�работать�в��ол-

ле�тиве.

Материальное�обеспечение��ро	а

Раздаточный�материал:��арточ�и,�листы�для�ответов,�листы�ватмана,�фло-

мастеры,�блан�и�оценивания,�сертифи�аты.

Техничес�ие�средства:�дос�а,�прое�тор,��омпьютер.

Про
раммные�средства:�презентация���интера�тивной�ролевой�и�ре.

Время�проведения��ро�а:�90�мин.

Техноло�ичес	ая�	арта��ро	а

Таблица�1

Ход�и�содержание��ро�а

№ 

п/п 

Структура урока,  

продолжительность 

Деятельность  

педагога 

Деятельность  

учащихся 

1 Приветствие, заполнение журна-
ла, проверка домашнего задания, 
воспроизведение и коррекция 
опорных знаний, навыков и 

умений, необходимых для само-
стоятельного выполнения прак-
тического задания (2 мин) 

Приветствует, отмечает 
отсутствующих, проверяет 
домашнее задание 

Сообщение ин-
формации о со-
ставе учащихся, 
представление 

домашнего  
задания 

2 Мотивация учебной деятель-
ности, сообщение темы, цели  
и задач урока (5 мин) 

Мотивирует, сообщает 
тему, цели и задачи урока 

Запись темы  
и целей урока 

3 Осмысление содержания и по-
следовательности применения 
практических действий (10 мин) 

Рассказывает ход ролевой 
игры, объясняет, что необ-
ходимо решать по-новому, 
какие обобщённые способы 
выполнения действий 
можно применить 

Внимательно 
слушают новый 
материал, уточ-
няют важные и / 
или непонятные  
моменты 

4 Самостоятельное выполнение 
задания (50 мин) 

Выделяет время на подго-
товку к ролевой игре, 
раздаёт дополнительные 
материалы 

Самостоятельное 
участие в ролевой 
игре 
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План��ро	а

1.�Приветствие,�заполнение�ж�рнала,�провер�а�домашне�о�задания,�вос-

произведение�и��орре�ция�опорных�знаний,�навы�ов�и��мений,�необходимых

для�самостоятельно�о�выполнения�пра�тичес�о�о�задания�(2� мин)

Приветствие,�провер�а�посещаемости,�провер�а�домашне�о�задания.

2.�Мотивация��чебной�деятельности,�сообщение�темы,�цели�и�задач��ро�а

(5� мин)

Учитель�мотивир�ет��чащихся,�сообщает�тем�,�цели�и�задачи��ро�а.

3.�Осмысление� содержания� и� последовательности� применения� пра�ти-

чес�их�действий�(10� мин)

Учитель�расс�азывает�ход�интера�тивной�ролевой�и�ры�и��ритерии�оцени-

вания�в��аждом�т�ре.�Далее�формир�ются��оманды�из�пяти�челове��–�и�ро-

вые� семьи� и� �чащиеся� самостоятельно� распределяют� роли� членов� семьи.

Учитель�представляет�членов�жюри,�своих��олле�,��оторые�б�д�т�та�же�оце-

нивать��чащихся.�И�р��проводит�один�вед�щий�–��чащийся,��оторо�о��читель

выбирает�сл�чайным�образом�п�тём�жеребьёв�и.

4.�Самостоятельное�выполнение�заданий�под��онтролем��чителя�(50�мин)

Учитель� предоставляет� вед�щем�� начать� ролев�ю� и�р�,� раздаёт� необ-

ходимый�дополнительный�материал.

Ход�иры

Вед�щий.� Здравств�йте,� �важаемые� �ости,� члены� жюри� и� �частни�и

наше�о�мероприятия.�Се�одня�мы�потренир�емся�в�э�ономичес�их�вопросах

ведения� домашне�о� хозяйства,� попроб�ем�произвести� не�оторые�расчёты,

представим�себя�полноправными�членами�семьи.�Мы�проведём�ролев�ю�и�р�

«Семья�и�э�ономи�а»�[2].

С�ть� ролевой� и�ры� за�лючается� в� проживании� �частни�ом�роли� свое�о

персонажа,�т.е.�фа�тичес�и�во�временном�присвоении�себе�свойств�свое�о

персонажа�и�действии�в�соответствии�с�ролевой�задачей.

Нес�оль�о�слов�об��словиях�проведения�и�ры.�В�ней�принимают��частие

две� �оманды.�И�ра� состоит� из� 5� т�ров.� В� �аждом� т�ре� �оманда� набирает

ма�симально� возможное� �оличество�баллов,� �оторые� в� �онце�и�ры� с�мми-

р�ются.�В��онце�по�рез�льтатам�и�ры�выявляется��оманда�победитель.

Ита�,�жюри�представлено.�Пора�начинать�наш��и�р�.

5 Обобщение и систематизация 
результатов работы (10 мин) 

Беседует о ролевой игре Обобщённая беседа  
с учителем о собст-
венных впечатлениях 
после игры 

6 Отчёт о способах и результатах 
выполнения работы и теорети-
ческая интерпретация получен-
ных результатов (8 мин) 

Просит сделать выводы 
об участии в ролевой 
игре и уроке в целом 

Теоретический отчёт  
о результатах выпол-
ненной работы 

7 Итоги урока и выдача домашне-
го задания (5 мин) 

Подводит итоги урока, 
задаёт домашнее задание 

Запись домашнего 
задания 
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Т�р�1.�Зна�омство�с��омандами-семьями

Вед�щий.�Давайте�позна�омимся�с��омандами.�Каждая��оманда�должна

представить� себя,� а� именно:� семейн�ю�фамилию,� девиз� семьи,� эмблем�

семьи,� и,� соответственно,� представить� всех� членов� семьи.�Ма�симальная

оцен�а�за�этот�т�р�–�5�баллов.�Тайм-лимит�на��ажд�ю��оманд��–�5�мин�т.

Представление� оманд.� Подведение� ито�ов� т�ра.� Запись� рез�льтатов

в� блани� оценивания.

Т�р�2.�От�адай�слово

Вед�щий.� Всем� �омандам� спасибо,� жюри� подвели� ито"и� 1-"о� т�ра.

Во�2-ом�т�ре�вам�предстоит�по"р�зиться�в�семейные�расчёты�и�расшифровать

за"аданное�слово.�Сейчас�вы�пол�чите��арточ�и�с�заданиями.�Вам�предстоит

произвести�расчёты,�с��оторыми�ре"�лярно�стал�иваются�семьи,�по��пая�про-

д��ты.�Ответы�«зашифрованы»�б��вами,��оторые�б�д�т�представлены�на�слай-

де.�У��аждой��оманды�своё�за"аданное�слово.�В�дальнейшем,��о"да�все�рас-

чёты�б�д�т� совершены,� вы� сможете� от"адать� слово.�За� �ажд�ю�правильно

от"аданн�ю�б��в�� начисляется� 1� балл.� За� полностью�от"аданное� слово� вы

можете�пол�чить�–�6�баллов,�за�все�правильные�расчёты�–�ещё�плюс�1�балл.

Тайм-лимит�на�2-й�т�р�10�мин�т.�Ответы�с�расчётами�след�ет�передать�жюри.

Задание� �оманде� 1

1.�Вычислите�стоимость��аждо"о�прод��та�и�их�общ�ю�стоимость.

2.�Польз�ясь�таблицей,�расшифр�йте�б��вы�и�назовите�слово.

Задание� �оманде� 2

1.�Вычислите�стоимость��аждо"о�прод��та�и�их�общ�ю�стоимость.

Список покупок Стоимость, руб. 

1 кг сливочного масла – 800 руб. Купить 0,7 кг  

10 яиц – 70 руб. Купить 20 яиц  

1 кг творога 5% – 190 руб. Купить 1,8 кг  

1 кг сметаны 20% – 120 руб. Купить 0,6 кг  

1 кг сыра «Тильзиттер» – 900 руб. Купить 0,5 кг  

1 кг колбасы «Докторская» – 400 руб. Купить 0,8 кг  

Общая стоимость покупок  
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2.�Польз�ясь�таблицей,�расшифр�йте�б��вы�и�назовите�слово.

Команды�вычисляют�стоимость�прод��тов�и�от�адывают�«зашифрованные»

слова.�Команды�передают�ответы�жюри,��оторое�подводит�ито�и�и�записыва-

ет�баллы�в�блан�и�оценивания.

Т�р�3.�Распределение�доходов�и�расходов

Вед�щий.�Ита�,� расчёты� проведены,� слова� от�аданы,� и�жюри� подвело

ито�и.�Переходим���3-м��т�р�,�в��отором��омандам�н�жно�б�дет�распреде-

лить�доходы�и�расходы�семьи.�Перед�началом�т�ра��оманды�пол�чают�лис-

точ�и�для�ответов.�Списо��с�вариантами�ответов�б�дет�позднее�представлен

на� слайде.� Ваша� задача� проанализировать� и� распределить� по� �р�ппам

семейные�доходы�и� расходы�и� передать� ответы� членам�жюри.�За� �аждый

правильный�ответ�вам�б�дет�прис�ждаться�1�балл.�Ма�симально��оличество

баллов�за�т�р�составляет�10�баллов.�Тайм-лимит��он��рса�–�10�мин�т.

Задание.�Проанализир�йте���азанные�действия�и�составьте�спис�и�дохо-

дов�и�расходов.

Заработные�платы�за�работ��по�найм��(на�основной�работе,�по�совмести-

тельств��или�на�своём�предприятии).

Проезд�на�общественном�транспорте,�в�та�си.

По��п�а�прод��тов�питания�и�напит�ов.

Дивиденды�по�а�циям.

Проценты�по�в�ладам�в�бан�е.

По��п�а,�ремонт�и�пошив�одежды,�белья,�об�ви.

Стипендия.

Оплата��омм�нальных��сл���и�телефона.

Оплата��редита.

Пенсия.

Лист� ответов

Участни�и�и�ры�заполняют�лист�ответов�и�передают�членам�жюри.

Т�р�4.�Ка��сэ�ономить?

Вед�щий.�Всем�спасибо�за�ответы.�Жюри�подвели�ито�и�3-�о�т�ра.�В��аж-

дой�семье�бывают�тр�дности.�Сл�чается�та�,�что�семьи�попадают�в�сложные

э�ономичес�ие� сит�ации,� �о�да� денежных� средств� на� необходимые� н�жды

просто�не�хватает.�В�4-м�т�ре�вам�необходимо�б�дет�предложить,��а��можно

сэ�ономить� денежные� средства� в� вашей� семье,� и� записать� на� лист�ах.

Стоимость продукта, руб. 70 96 400 247 200 540 

Буква Е Ь Д Н И Г 

Слово (Деньги) 

 

Доходы Расходы 

1. 1. 

… … 
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Не�забываем,�что�ваша�семья�состоит�из�5�челове�:�папы,�мамы,�баб�ш�и/

дед�ш�и�и�дв�х�детей,�например�4�и�15�лет.�За��аждый�правильный�ответ�–

1�балл.�Тайм-лимит�на�выполнение�задания�–�10�мин�т.

Лист�ответов

Варианты�ответов��оманд,��а��можно�сэ�ономить:

–�ремонт�одежды�своими�р��ами;

–�снижение�расходов�эле�троэнер�ии;

–�со�ращение�расходов�воды;

–�от�аз�от���рения;

–�бережное�использование�лично�о�им�щества;

–�от�аз�от�нен�жно�о�ремонта;

–�необд�манной�по��п�и�че�о-то�ново�о;

–�за�отов�а�на�зим��овощей,�солений,�варенья,�маринадов.

Т�р�5.�Ответим�на�вопросы
Вед�щий.�Э�ономить�мы�на�чились,�а�теперь�пора�перейти���за�лючитель-

ном��5-м��т�р��и�проверить�эр�дицию�наших��оманд.�На�слайде�постепенно

б�д�т�появляться�вопросы,�на��оторые��аждая��оманда�должна�б�дет�отве-

тить.�Ответы�н�жно�записывать�в�блан�и�ответов�и�та�же�передать�жюри�на

провер��.�За��аждый�правильный�ответ�–�1�балл.�Тайм-лимит�на�ответ�одно�о

вопроса�–�1�мин�та.�Все�о�б�дет�10�вопросов.�А�теперь�внимание�на�слайд,

время�пошло.

Задание�для��оманд

Финансовое��редитное��чреждение�–�...�(Бан�.)

Отчисления�от�доходов�в�польз���ос�дарства�–�...�(Нало
.)

Денежная�единица��ос�дарства�–�...�(Валюта.)

День�и,�переданные�в�дол��под�проценты,�–�...�(Кредит.)

Лицо,�объявленное�неспособным�расплатиться�с�дол�ами,�–�...�(Бан�рот.)

Раз�оворное�обозначение�миллиона�денежных�единиц�–�...�(«Лимон».)

На�опление�дене��на�доро��ю�по��п���–�...�(Сбережения.)

Денежная�единица�в�России�–�...�(Р�бль.)

Тот,� чья� подпись� считается� решающей,� чтобы� �ос�дарственный�бюджет

страны�о�ончательно�стал�за�оном,�–�...�(Президент.)

Затраты,�связанные�с�производством,�–�...�(Издерж�и.)

Лист�ответов

1.  

…  

 

1.  

…  
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Подведение�ито�ов
Вед�щий.�Пора�подводить�ито�и.�Надеемся,�что�во�время�ролевой�и�ры

�оманды� поч�вствовали� себя� настоящими� семьями.�Жюри� подвело� ито�и,

�оторые�я�с�радостью�мо���вам�о�ласить.

Вед�щий�вместе�с��чителем�объявляют�ито�и�ролевой�и�ры,�вр�чают�сер-

тифи�аты��омандам�и�бла�одарят�за��частие.

5.�Обобщение�и�систематизация��чащимися�рез�льтатов�работы�(10�мин)

Учитель�бесед�ет�с��чащимися�о�проведённой�ролевой�и�ре,�высл�шивая

их�положительные�и,�если�есть,�отрицательные�впечатления.

6.�Отчёт��чащихся�о�способах�и�рез�льтатах�выполнения�работы�и�теоре-

тичес�ая�интерпретация�пол�ченных�рез�льтатов�(8�мин)

Учитель� просит� �чащихся� сделать� выводы� о� ролевой� и�ре� и� об� �ро�е

в�целом.

7.�Ито�и��ро�а�и�объявление�домашне�о�задания�(5�мин)

Учитель�подводит�ито�и�и�объявляет�домашнее�задание.

Дома� заполнить� ан�ет�� «Умеете� ли� вы� считать� день�и?»� [1]� и� принести

в��ласс�для�анализа�ответов.

Ан	ета�«Умеете�ли�вы�считать�день�и?»

Л и т е р а т � р а
1.� Доро�ой� др��!� Добро� пожаловать� в� �ород�Семейный� бюджет!� [Эле�тронный

рес�рс].� Режим�дост�па:� http://docplayer.ru/27848669-Dorogoy-drug-dobro-pozhalovat-
v-gorod-semeynyy-byudzhet-znaesh-li-ty-dlya-chego-i-kak-lyudi-tratyat-dengi-v-etom-
gorode-ty-nauchishsya-racionalno.html� (дата�обращения�26.05.2020).

2.�Соолова�С.В.�Основы�э�ономи�и:�Учебное�пособие�для�нач.�проф.�образования.
М.:�Издательс�ий�центр�«А�адемия»,�2008.

3.�Уро���омпле�сно�о�применения�знаний,��мений�и�навы�ов�[Эле�тронный�рес�рс].
Режим�дост�па:�https://studbooks.net/30854/pedagogika/urok_kompleksnogo_primeneniya_
znaniy_umeniy_navykov� (дата�обращения:�26.05.2020).

Вопросы Да Нет Иногда 

1. Знаете ли вы, сколько денег осталось у вашей семьи 
от предыдущей зарплаты? 

   

2. Вы увидели очередь за дефицитной вещью. Будете ли вы 
стоять в очереди? 

   

3. Считаете ли вы, что холодильник – необходимая вещь 
в доме? 

   

4. Покупаете ли вы постельное белье про запас?    

5. Сдаёте ли вы вещи в комиссионный магазин (продаёте 
через Авито)? 

   

6. Заказываете ли вы такси?    

7. Верите ли вы, что материальное положение можно  
улучшить, покупая лотерейные билеты? 

   

8. Советуются ли в вашей семье при покупке вещей?    

9. Хотите ли вы иметь сбережения в банке?    

10. Считаете ли вы, что экономнее дома делать всё вручную?    

11. Собираясь в магазин, составляете ли вы список покупок?    
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АРТ-ПРОФИЛАКТИКА:
 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
 ТВОРЧЕСТВА
В
 СИСТЕМЕ
 РАБОТЫ
 УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ

ЖИВЕТЬЕВА� А.В.,�педа�о��дополнительно�о�образования
МБУДО�ЦДО�«Алые�пар�са»��орода�Новосибирса,�Новосибирсая�область

В�2016–2020��оды�в�МБУ�«Центр�дополнительно�о�образования�“Алые�пар�са”»

(далее�–�ЦДО�«Алые�пар�са»)��орода�Новосибирса�был�разработан�и�реализо-

ван�проет�«Арт-профилатиа:�здоровьесбере�ающий�потенциал�изобразитель-

но�о�творчества�в�системе�работы��чреждения�дополнительно�о�образования»

(авторы�А.В.�Живетьева,�Н.Ю.�Живило)� (далее�–�проет� «Арт-профилатиа»).

Данный�проет�был�представлен�в�рамах�методичесо�о�ейса�авторсой�до-

полнительной�общеобразовательной�общеразвивающей�про�раммы� «Детсая

х�дожественная�мастерсая».�Проет�был�отмечен�дипломом�II�степени�Всерос-

сийсо�о� он�рса� «Панорама�методичесих� ейсов�дополнительно�о�образо-

вания� детей� х�дожественной� направленности».�В� данной� статье� представлен

пример�реализации�данно�о�проета.

Ключевые� слова:�изобразительная�терапия,�дошольнии,�арт-профилатиа,
творчесие� способности,� здоровьесбережение� на� занятиях�ИЗО,� проетная

деятельность� педа�о�а.

In� 2016–2020,� the� center� for� additional� education� «Scarlet� sails� «of� the� city

of�Novosibirsk�developed�and�implemented�the�project»�Art�prevention:�health-saving

potential� of� fine� art� in� the� system�of�work� of� institutions� of� additional� education»

(authors�A.V.�Zhiveteva,�N.�Yu.Zhivilo).�The�project�was�awarded�a�diploma�of�the�II�degree

of� the� all-Russian� competition� «Panorama� of�methodological� cases� of� additional

education�of�children�of�artistic�orientation».�This�article�provides�an�example�of�the

implementation�of�this�project.

Keywords:�visual�therapy,�preschool�children,�art�prevention,�creativity,�health�care
in�the�classroom,�project�activity�of�the�teacher.

Мно�ие�исследователи�рассматривают�творчес�ие�способности�челове�а

�а��базовый�рес�рс�цивилизации.�По�мере�восприятия�и� �своения� х�доже-

ственных�образов� �� челове�а�возни�ает�потребность� в�пересмотре�смысла

жизни,�появляются�новые�мотивир�ющие�силы�поведения.

Изобразительное�ис��сство�бла�отворно�действ�ет�на�челове�а�и�в�про-

цессе�творчес�ой�работы,�и�в�процессе�восприятия�произведений�ис��сства.

Изобразительное�ис��сство� воздейств�ет� на� челове�а� различными�п�тями.

Изобразительная� деятельность� является�мощным�инстр�ментом� здоровье-

сбережения.

Учебные�занятия�по�изобразительном��творчеств��достаточно�сложны�для

ребён�а,�они�треб�ют�внимания,�памяти,�развито�о�зрительно�о�анализато-

ра,� �сидчивости,� �веренно�о� владения� инстр�ментами� (�истью,� �рас�ами,
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палитрой,��арандашами,�ножницами�и�т.д.).�Ребён���полезно�знать�особенно-

сти�работы�с�разными�материалами�и�инстр�ментами,�например,�чем�отлича-

ются�а�риловые��рас�и�от���аши;��меть�исправлять�помар�и�в�рис�н�е.�Разные

изобразительные�техни�и�о�азывают�различное�воздействие�на�детей.

Среди�из�чаемых�техни��и�тем�рис�н�ов�есть�та�ие,��оторые�о�азывают

на�детей��спо�аивающее�воздействие.�Особенно��спо�аивающим�эффе�том

отличаются� де�оративно-при�ладные� техни�и� (традиционные� росписи� –

�рало-сибирс�ая,�пермо�орс�ая�и�т.д.),�точечная�роспись�а�риловыми��онт�-

рами,� витраж� (эс�из� и� большая� техничес�ая� работа� по� рас�рашиванию).

Подобное�воздействие�о�азывают�занятия�де�оративной��рафи�ой,��о�да�вы-

разительным�средством�рис�н�а�является�использование�различных�простых

�рафичес�их�элементов�(разнообразные�линии,�точ�и,�простые��еометричес�ие

фи��ры,� спирали�и� т.д.).� Бла�отворное,� �спо�аивающее�действие� на� детей

производят�задания�по�фантазийном��рисованию,��о�да�ребёно��сам�опре-

деляет� �омпозиционное�решение�и� сам� выбирает�материалы.� Успо�аиваю-

щее�воздействие�о�азывает�леп�а�(особенно�сюжетная)�–�самостоятельное

создание�малень�их�миров.�В�рез�льтате�наблюдений�появилась�идея��поря-

дочить�та�ие�занятия,�рассредоточить�их�в�течение��ода,�чтобы�ребёно��имел

возможность� отдохн�ть� и� восстановить� силы� непосредственно� в� процессе

занятия.

В��ачестве�личностно�о�рез�льтата��чащихся�изост�дии�«Звёздоч�и»�в�про-

цессе�об�чения�по�авторс�ой�дополнительной�общеобразовательной�обще-

развивающей�про�рамме�рассматривается�формирование��мения�осознавать

свои�возможности,��мения,��ачества,�переживания.�Та�ое�об�чение�предпо-

ла�ает,� в� свою�очередь,� осознанный� выбор�изобразительной�деятельности

�а��«дела�для�д�ши»,�стремление���дальнейшем��из�чению�изобразительных

дисциплин,�применение�рисования�для��орре�ции�свое�о�психоло�ичес�о�о

состояния.�Возможность�испытать�на�себе�положительное�психоло�ичес�ое

воздействие�изобразительно�о�ис��сства,�понимание�специфи�и�воздействия

изотерапевтичес�о�о�рисования,�формир�емое�педа�о�ом�на�арт-профила�-

тичес�их�занятиях,�позволят�ребён���самостоятельно�в�лючать�изобразитель-

н�ю�деятельность�в�дальнейш�ю�жизнь�–�для�сохранения�себя,�своей�индиви-

д�альности�и�психичес�о�о�здоровья�в�пространстве�современно�о�мира.

В�прое�те�освещены�возможности�изотерапевтичес�их�методи��в�профи-

ла�ти�е� борьбы� со� стрессом,� эмоциональным� вы�оранием,� хроничес�ой

�сталостью,�высо�им��ровнем�тревожности�и�др��ими�фа�торами,�не�ативно

воздейств�ющими�на�психи���детей.�Прое�т�«Арт-профила�ти�а»�разработан

для�профила�ти�и�данных�не�ативных�явлений�средствами�изобразительной

терапии�и�др��ими�вспомо�ательными�методи�ами�(и�ровая�терапия,�м�зы-

�отерапия�и�т.д.)

Ниже�представлена�одна�из�методичес�их�разработо��для�проведения�арт-

профила�тичес�их� занятий.
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Тема�занятия:�«Морс�ая�звезда».�Изотерапевтичес�ое

рисование��рафичес�ими�материалами

Цель� занятия:� снятие�напряжения.�Приведение�ор�анизма�в� состояние

равновесия�средствами�изобразительно�о�ис��сства�и�м�зы�и.

Задачи

Об�чающие:

–� освоение� приёмов� работы� �арандашами,�фломастерами,� те�стовыми

выделителями,�мар�ерами,� �апиллярными�р�ч�ами;

–�освоение�особенностей�смешанной�техни�и;

–�формирование�изобразительных��мений�и�навы�ов�в�рисовании.

Развивающие:

–�развитие�х�дожественных�способностей�об�чающихся;

–�развитие�навы�ов�взаимодействия�в��р�ппе�и�с�педа�о�ом.

Воспитательные:

–� воспитание� самостоятельности,� а���ратности,� тр�долюбия,� терпения,

целе�стремленности;

–�содействие�формированию�опыта��спешной�х�дожественно-творчес�ой

деятельности.

Форма�занятия:�пра�тичес�ое�занятие�по�изотерапевтичес�ом��рисованию.

М�зы�альный�ряд:�м�зы�а�для�рела�сации�(примерные�темы�–�зв��и�моря).

Зрительный�ряд:�изображения�морс�их�звёзд�в�естественной�среде�оби-

тания�(воспроизводятся�на�э�ран�широ�оформатно�о�телевизора).

Условия�проведения�занятия:�стол�педа�о�а,�столы�и�ст�лья�для��чащихся,

телевизор.

Для�из�отовления�рис�н�а�потреб�ются:�белая�б�ма�а�размера�30х30�см,

�арандаши,�фломастеры,� те�стовые� выделители,� мар�еры,� �апиллярные

р�ч�и,�ласти�и.

Кабинет� для� занятий� с� естественным� освещением� дополняется� источ-

ни�ами� ис��сственно�о� света.�Перед� занятием� проводится� проветривание

помещения.

Таблица� 1

Обор�дование

1

Оборудование 

Оптимальная 
меблировка 

Стол педагога, столы и стулья для учащихся, соответственно возрас-
ту и росту, шкаф для хранения незаконченных изделий, материалов 
и инструментов, методических пособий, тумбочки для выставки  
и просушки работ; мольберт для демонстрации этапов деятельности 

Технические 
средства 

CD-проигрыватель для музыкального сопровождения 

Материалы для рисования 

Инструменты Карандаши, фломастеры, маркеры для рисования и для выделения 
текста, капиллярные ручки, ластики 

Расходные 
материалы 

Белая бумага размера 30х30 см 
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Таблица�2

Стр��т�ра� занятия

Таблица� 3

Модель� занятия

Л и т е р а т � р а
1.�Методы�арт-терапевтичес�ой� помощи�детям�и� подрост�ам:� отечественный�и� зар�бежный

опыт�/�Под�ред.�А.И.�Копытина.�М.:�Ко�ито-Центр,�2012.
2.�Методичес�ий� �ейс� авторс�ой� дополнительной� общеобразовательной� общеразвивающей

про�раммы� «Детс�ая� х�дожественная� мастерс�ая»� [Эле�тронный� до��мент].� URL:� https://
metodlaboratoria.vcht.center/mk71�(дата�обращения:�20.07.2020).

3.� Рабочая� тетрадь� для� базовой� ��рсовой� под�отов�и� системы� повышения� �валифи�ации
�чителя�образовательной�области�«Ис��сство»:�Учебное�пособие�/�Сост.�И.Ю.�Мельни�ова.�Ново-
сибирс�:�Изд-во�НИПКиПРО,�2010.

Задачи этапов Деятельность учащихся Деятельность педагога 

1. Вводная часть (10 мин) 

Знакомство с особенно-
стями строения морских 
звезд. Обучение техно-
логическим этапам работы 

Восприятие информации. 
Диалог с педагогом (ответы на вопросы) 

Пример создания композиции 
в квадратном формате. Показ 
действий, приёмов работы 
с графическими материалами 

2. Творческое задание (1 час 20 мин) 

Вовлечение детей в прак-
тическую деятельность по 
выполнению творческого 
задания 

Рисование морской звезды, создание 
композиции. Соблюдение последова-
тельности выполнения работы и декори-
рования объекта 

Оказание помощи учащимся 
по их просьбе. Контроль тех-
ники выполнения рисунка 

3. Заключительная часть (10 мин) 

Подведение итогов Рассматривание и обсуждение выполненных изделий. Положительная 
оценка даётся каждому участнику. Педагогу важно отметить «плюсы» 
в работе каждого обучающегося 

 

Содержание 
этапа занятия 

Деятельность  
педагога/учащихся 

Речевые формулы 

1. Вводная часть (10 мин) 
Постановка 
цели занятия 

Педагог приветствует детей, 
устанавливает зрительный 
контакт с каждым, озвучивает 
цель и задачи занятия 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем рисовать 
различными графическими материалами: капил-
лярными ручками, карандашами, маркерами для 
выделения текста и фломастерами 

2. Творческое задание (1 час 20 мин) 
Объяснение 
темы занятия 

Педагог объясняет тему заня-
тия. Демонстрирует наглядный 
материал (фотоизображения 
морских звезд) на экране 
широко-форматного телевизо-
ра. Рассказывает о морских 
звёздах, особенностях их 
строения и окраски, о среде их 
обитания 

Темой нашего занятия сегодня будут морские 
звезды. Эти красивые создания живут на дне моря, 
их окраска разнообразна. Давайте посмотрим 
фотографии. Вы обратили внимание, что окраска 
звёзд может быть разной, но композиция рисунка 
всегда одинакова: есть центр звезды и пять ножек, 
окрашенных одинаково. Сегодня мы будем рисо-
вать морскую звезду точно также – все пять её 
ножек должны быть одинаковыми. Рисовать узоры 
мы будем одновременно на всех ножках 

Поэтапное 
выполнение 
творческой 
работы 

Педагог раздаёт учащимся 
бумагу для рисунка, карандаши, 
фломастеры, чёрные маркеры 
для рисования и маркеры для 
выделения текста, капиллярные 
ручки. Показывает последова-
тельность выполнения работы: 
1) рисуем карандашом середину 
звезды (круг в самом центре 
листа); 2) пририсовываем 
к кругу карандашом пять лучей 
звезды; 3) обводим звезду 
чёрным маркером или капилляр-
ной ручкой; 4) маркером или 
капиллярной ручкой рисуем 
узоры; 5) раскрашиваем узоры 
цветными фломастерами 

Затем педагог предлагает учащимся простым ка-
рандашом нарисовать морских звёзд, грамотно 
составляя композицию в листе: звезда не должна 
быть слишком большой или маленькой. Нужно 
обвести звезду чёрным маркером или капиллярной 
ручкой. После этого на каждом луче надо нарисо-
вать маркером или капиллярной ручкой декоратив-
ные фантазийные повторяющиеся узоры. Чтобы не 
запутаться, рисуем одновременно: например, если 
нарисовали на середине одного луча маленький 
треугольник, то такой же треугольник надо нарисо-
вать на середине второго, третьего, четвертого, 
пятого. После этого можно рисовать следующий 
декоративный элемент. Следующий этап – раскра-
шивание узоров на звезде цветными фломастерами 

3. Заключительная часть (10 мин) 
Рефлексия 
занятия 

Подведение итогов Давайте рассмотрим наши картинки! Картинки 
получились красивые и аккуратные. Педагог хвалит 
каждого ребёнка за выполненную работу. Обяза-
тельно нужно найти, за что похвалить каждого 

 




