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Руководитель проекта – 
Иванова М.А., 

Председатель Московской 
городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 В сборник Материалы участников Профсоюзной школы будущих 
руководителей «Педагогическое лидерство: от руководства детским 
коллективом до признания коллег» вошли мастер-классы, творческие 
мастерские, тренинги, профсоюзные квесты и статьи, подготовленные 
начинающими специалистами системы образования. Данные материалы 
были представлены во время традиционного летнего семинара, который в 
2018 г. прошел в пансионате Моряк (Краснодарский край, пос. Абрау-
Дюрсо). Благодаря сборнику педагоги системы столичного образования 
смогут познакомиться с методико-практическими достижениями своих 
начинающих коллег, структурировать имеющиеся знания, овладеть новыми 
технологиями и приемами, провести самодиагностику своей 
профессиональной деятельности, а также сформулировать и 
усовершенствовать компетенции, которыми должен обладать современный 
педагог. 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 
Мир Сальсы 

Аветисян Люсьена Романовна, 
воспитатель дошкольного отделения №5 

ГБОУ «Школа 1528» г. Москва, Зеленоград, 
Lusik33@mail.ru 

 
Грачев Кирилл Владимирович, 

учитель истории и обществознания 
ГБОУ Школа №158 САО, Москва, 

Kirill.guachev.83@mail.ru 
 

Целевая аудитория: Мастер-класс рассчитан на педагогов дошкольного 
образования, учителей и педагогов дополнительного образования. 
Материал, оборудование: музыкальная колонка.   
План проведения мастер – класса:  
1. Вступительная часть 
2. Практическая часть 
3. Рефлексия 
Цель мастер – класса: научить основным движениям танца «Сальса» 
Задачи мастер – класса:  

1. формирование знаний о стилистических базовых движениях и 
шагах «Сальсы» их принципах и назначении в обучении и воспитании 
педагога; 

2. освоение базовых шагов Сальсы, манеры и техники исполнения; 
3. развитие координации движения; 
4. воспитание любви к танцам, жанру музыки, другим стилям 

современной музыки. 
Ход мастер-класса 

1. Вступительная часть  
Сегодня мы окунемся в мир «Сальсы». 
 Сальса – это жанр музыки, чаще всего определяемый, как современный 

стиль, кубинского Сона Монтуно и Гуарача с примесью других стилей 
современной музыки.  
В музыке всего восемь счетов. Музыка – это своеобразный текст, 

который состоит из предложений. В каждом предложении эти восемь 
счетов. Музыку можно разделить на раз, два, три, четыре, пять, шесть, 
семь, восемь и так по кругу. И, соответственно, мы будем накладывать на 
эту музыку шаги.  
Шаги будут строиться по восьмёркам: 

Ø раз, два, три – мы ходим; 
Ø четыре – в ногах пауза; 
Ø пять, шесть, семь – ходим; 
Ø восемь – пауза. 

2. Практическая работа 



 4 

Сегодня мы с вами научимся основным базовым шагам и поворотам. 
I. ЧАСТЬ.  Встаем лицом ко мне и повторяем за мной. 

1) Ноги вместе. ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ.  
o Раз – левая нога шаг вперед;  
o Два – шаг правый на месте; 
o Три – левую приставили к правой; 
o Четыре – пауза; 
o Пять – правую ногу назад; 
o Шесть – левой ногой на месте; 
o Семь – правую приставили к левой; 
o Восемь – пауза; 
2) Следующее – ПОВОРОТ. 
o На раз – с левой ноги шаг вперед; 
o На два – поворачиваемся  направо на 180 градус, правой ногой 

шаг, на том  месте, где и стояла; 
o Три – поворачиваемся. Вес на левой ноге; 
o Четыре – пауза в ногах; 
o Пять – с правой ноги шаг назад; 
o Шесть - левой ногой шаг на месте; 
o Семь – правую приставили к левой; 
o Восемь – пауза. 

II. ЧАСТЬ. Упражнения без рук. 
 А теперь, нашли себе партнера и встали друг напротив друга. Сейчас 

мы попробуем сделать все это вместе.  Каждый по очереди делает поворот 
следуя технике. Если поворот выполнен верно, расстояние между 
партнерами не поменяется. 

III. ЧАСТЬ.  Сальса – это парный танец, и его нужно танцевать в 
паре. Самобъятие. Мальчик кладет руку между лопаток девушки. 
Девушка кладет руку на плечо партнёру. Руки в тонусе и лежат высоко. 
Локти не виснут. Вторая рука открывается.  В ладонь кладем руку 
девушку и закрываем на замок. Локти соединяем и руку держим не 
выше головы партнерши. 
Начинаем ходить основной базовый шаг. 
Ø Посмотрите, партнер всегда начинает танцевать с левой ноги 

вперед, а партнерша - правой ногой назад. 
Ø Поворот. Прежде чем начать поворот, партия мальчика: Раз, два, 

три и поднимаем руки вверх, опускаем – пять, шесть, семь (так 
продолжать, пока не поймешь, что на три нужно поднятие руки, чтоб 
девушка повернулась). Дальше раз, два, три мальчик поднимает руку, 
отпускает девушку, она по технике идет. Далее партнёрша возвращается на 
то место, где стоял партнер и делает поворот.  
Подведение итогов 
Давайте под музыку посмотрим, что у нас получится.  
- Какие же мы молодцы! 
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- Каждый из вас попробовал, сделал первые шаги. Успех обязательно 
будет, если только захотеть!   

 Рефлексия 
- Понравился Вам мастер – класс? 
-Радуйтесь! Ведь танец  делает жизнь ярче! 
Литература: 

1. Васильева Е. Танец. – М., 1968. 
2. Васильева-Рождественская М. В. Историко-бытовой танец. – М.: 

Искусство, 1987. – 382 с. 
3. Балет Петербурга – 1998. – август. 
4. Молодежная эстрада. Танцуем, играем и поем. – 2000. – № 1. 
5. Степанова, Л. Новые бальные танцы. – М., 1972. 
6. Степанова, Л. Новые бальные танцы. – М., 1973. 
7. Степанова, Л. Новые бальные танцы. – М., 1974. 

 
Учимся сочинять в первом классе 

Акопджанян Астхик Гагиковна, 
Учитель начальных классов  

ГБОУ Школа №1795 «Лосиноостровская», 
Astragagikovna@gmail.com 

 
Целевая аудитория: учителя начальных классов, учителя русского 

языка. 
Цель: познакомить участников мастер-класса с технологией написания 

сочинения в первом классе. 
Задачи: 

• Познакомить участников мастер-класса с особенностями работы над 
письменной и устной речью в первом классе; 

• Рассказать участникам мастер-класса об опыте использования данной 
технологии в первом классе; 

• Показать участникам пути применения полученных знаний на практике. 
Актуальность: работа над письменной речью учащихся является 

основной деятельностью на уроках русского языка на любом уровне 
образования. В начальной школе учителя сталкиваются с большим 
количеством трудностей при работе с письменной речью, главные из 
которых – это формирование навыков письменной речи и отсутствие 
интереса у детей. Это обусловливает необходимость вести работу по поиску 
новых технологий и методик по формированию письменной речи у учащихся 
начальной школы.  

Вводная часть 
Давным-давно одним педагогом была замечена важная взаимосвязь и 

сформулировано педагогическое правило: "От маленького писателя – к 
большому читателю". Чтение и сочинительство (литературное творчество) – 
это две стороны единого процесса литературного развития. Ребенок, 
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научившийся сочинять собственные тексты, лучше ориентируется (понимает, 
разбирается) в текстах чужих. Делает это с большим удовольствием. 

Ход мастер-класса 
Но как же сделать так, чтобы детям нравился процесс письма 

сочинения? Сочинять первоклашки любят, но писать - нет. И это логично - 
рука не слушается, буквы забываются, соединения трудные. Да и не все 
буквы мы пока выучили. Но оказалось, что все трудности можно преодолеть, 
если работа представляет интерес! 

Конечно, чтобы открыть конверт и заглянуть внутрь, нам нужно 
описать каждый наш шаг. Работа над каждым предложением проводится по 
такому алгоритму: мой наводящий вопрос - ответы детей - составление 
«красивого предложения» - подсчет слов в предложении и запись схемы на 
доске - запись предложения в тетрадь (я его дублирую на доске, выделяя 
голосом орфограммы, объясняя их). Я помогаю детям строить предложения с 
изученными буквами. Бывает, что нам встречается незнакомая буква. У 
каждого ребенка на парте приклеен алфавит, в этом случае я предлагаю 
подсмотреть написание буквы в нем.  

Интересно и то, как легко и непринужденно детьми усваивается 
информация об интонации предложения. Постановка восклицательного и 
вопросительного знаков в предложении - работа трудная. Особенно, если мы 
говорим про восклицательный знак. А здесь все получается интуитивно! 
Вопрос задали сейчас? Значит, у нас вопросительный знак. Есть эмоции? 
Значит, восклицание! Кроме того, можно обращать внимание на замену 
повторяющихся слов местоимениями и акцентировать внимание на речевые 
ошибки. 

В итоге мы получаем не только сочинение (да, одинаковое в каждой 
тетради, да, написанное с моей помощью), но целый текст, написанный с 
удовольствием. Атмосферу творчества можно практически потрогать! Дети 
просят тетради домой, «чтобы показать маме и обрадовать ее». И, самое 
главное, в моем классе слово «сочинение» произносится с огромной 
радостью и гордостью. Потому что сочинять - это стать на шаг ближе к 
великим писателям. 

Практическая работа 
Ну а сейчас я предлагаю нам устроить «мозговой штурм» и придумать 

несколько «тайн», над разгадкой которых мы бы с вами и нашими учениками 
могли поработать на уроках. Каждый раз, задумываясь над новым 
сочинением, я отвечаю на два вопроса: что я принесу на урок? Что там будет 
спрятано для детей? Затем составляю примерный текст сочинения. 
Предлагаю каждому из вас тоже задуматься и поделиться своими идеями. 

Таблица для участников мастер-класса для обмена идеями. 
Что я принесу в класс?  
Что там будет спрятано для детей?  
Примерный текст сочинения  
 
Обсуждение предложений.  
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Заключение 
Младший школьник осваивает письменную речь быстрее именно тогда, 

когда он пишет то, что сочинил сам. Кроме того, этот вид работы 
способствует развитию образного мышления, воображения. Начиная работу 
по сочинению собственных текстов с самого первого года обучения в школе, 
мы закладываем фундамент работы над сочинениями в дальнейшем. 

 
Игровые технологии на уроке и на классном часе 

Апанасенко Сергей Витальевич,  
Учитель информатики  

ГБОУ «Школа Марьино»,  
apanasenko_1990@list.ru 

 
Насретдинова Эльвира Вильмировна,  

учитель истории и обществознания 
ГБОУ «Школа № 1524»,  

ev.nasretdinova@gmail.com 
 

Аудитория: педагогические работники (учителя начальных классов, 
учителя-предметники, педагоги дополнительного образования).  

Цель: поделиться опытом использования игр в педагогической 
деятельности.   

Задачи:  
• Обозначить теоретические основы игр на уроке  
• Провести игры 
• Проанализировать преимущества и риски игровых технологий   
Оборудование и материалы: доска (флип-чарт), ручки, листы А4, 

ножницы, игра «Вальда». 
Ход мастер-класса 

Введение 
Современные требования к результатам освоения основной 

образовательной программы ООО, зафиксированные во ФГОС, 
предполагают, что личностные результаты ученика должны отражать:  

• Формирование осознанного уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре <…> готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и др. видов 
деятельности. 
Таких личностных результатов можно добиться, используя игровые 

технологии. Игра – вид деятельности, в котором ученики  
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весело и с пользой проводят время, учатся отстаивать свою точку зрения и 
налаживать взаимодействие с другими игроками.  

XXI век - это время, когда человек с раннего возраста вовлечен в 
игровое пространство. Все мы знаем основные принципы игровой 
деятельности: победитель - проигравший, начало - конец игры, 
сотрудничество и солидарность в команде, выигрышные стратегии и т.д.   
Почему бы не использовать его в учебном процессе, для усвоения материала, 
налаживания контакта между учениками, веселой разминки и т.п.? 

С помощью таких игр как «Вальда», «Крокодил» и «Alias®» мы 
разнообразим образовательный процесс во время урока для повышения 
мотивации пассивных учащихся.  

Игры «Крокодил» и «Alias®» знакомы детям. Они с азартом и 
удовольствием играют в них, развивают свои умения формулировать 
понятия, творчески подходить к заданию, объяснять загаданное слово. Для 
проведения подобных практик потребуются небольшие листы бумаги, на 
которых участники или учитель загадывают слова или словосочетания, 
посвященные теме урока. Все карточки собираются в единый контейнер. 
Учитель разделяет учащихся на равные группы по своему усмотрению. 
Команды играют по очереди. Один участник из команды достает карточку и 
за ограниченное время объясняет загаданное слово членам команды. Если 
карточка была угадана, то команде начисляется один балл. Игра проходит в 
несколько туров, равных количеству игроков в команде. Данный метод 
подходят для запоминания терминов, имен, определений по теме урока. 

"Вальда" является одной из самых древних игр северных народов 
России. В состав комплекта входят мешок, деревянные фишки, платформа с 
округленным дном. Ход игрока состоит из следующих этапов. Сначала игрок 
берет фишку из мешка, затем ставит их на ровную часть платформы таким 
образом, чтобы она не завалилась. После чего ход переходит следующему 
игроку. Механика игры заключается в том, что игроки должны отыгрывать 
ход вместе, одновременно поставив свои фишки на платформу. За несколько 
партий игроки вовлекаются в игру настолько сильно, что каждый старается 
помочь друг другу сделать следующий ход. Таким же способом можно 
проводить партии с двумя комплектами игры в две команды. Играя на 
первенство, отношения в команде меняются.  Может прозвучать критика во 
время хода игроков. Лидеры команд в данной ситуации могут поддерживать 
игроков, из-за которых команда проигрывает. Основной мотивацией игроков 
является взаимоподдержка и взаимодействие в команде. Если одна из команд 
нашла стратегию, позволяющую выиграть за более короткое время, это 
дополнительно мотивирует их соперников. 

Игра «Вальда» отлично подойдет для формирования и сплочения 
класса, а также может применяется на уроках физики в рамках темы «Центр 
тяжести». 

Заключение 
 Сегодня максимальная вовлеченность учащихся на уроке 

достигается за счёт игровой формы обучения. Играя на уроке, ученики 
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находят взаимопонимание и добиваются поставленной педагогом цели, что 
воодушевляет и повышает мотивацию к учебе. Подобная форма может 
применяться для всех возрастов, однако имеет ряд недостатков, таких как 
возможные конфликты, грусть и обиду в случае поражения.  

 
Секретный секрет похудания или сказка о потерянном времени 

Афонин Станислав Евгеньевич, 
учитель основ безопасности жизнедеятельности 

ГБОУ Школа №2083, 
s.afonin@ok2083.ru 

Аудитория: учителя, педагоги дополнительного образования. 
Цель: привить аудитории понятие правильного питания, научить составлять 
свой план питания. 
Задачи: 
развенчание мифов о еде и различных занятий для «жиросжигания»; 
разграничение правильного питания и питания, направленного на 
липолиз/анаболизм; 
теоретические основы формирования рациона питания исходя из суточной 
потребности в Ккал и БЖУ; 
формирование рациона питания исходя из потребностей слушателей. 
Оборудование и материалы: проектор для показа презентации. 
Ход мастер-класса 
Введение 
Современный мир – это мир достатка и изобилия. Только для того чтобы 
понять это, необходимо бросить взгляд всего на 100 лет назад и осознать, что 
в 20-ых годах 20 века на Земле во многих странах существовал и лютовал 
голод. И мы сейчас говорим не о раздутом «голодоморе», а о целых странах, 
население которых, мягко говоря, недоедало. Но к нам постучался и без 
разрешения зашел его величество «Прогресс», и все сразу стало немного 
интереснее. 
Основное отличие современного рациона от рациона столетней давности - 
это, прежде всего, наличие энергетически плотных продуктов питания.  
Энергетические плотные продукты питания – это такие продукты, 
калорийность которых существенно выше, чем у других продуктов с таким 
же весом. Типичным примером может служить всеми нами любимый 
бутерброд из сетей быстропита, например, МакДоналдса – «БигТейсти». При 
весе всего в 300-400 грамм эта булочка с мясом дает нам практически 
половину суточной потребности человека, порядка 900 ккал.! И сколько 
таких булочек мы можем съесть за раз? 
Чтобы вы получили отдачу от информации, которая будет сегодня дана, 
перед началом мастер-класса давайте договоримся быть честными с собой и 
осознаем еще один факт: мозг - самый злейший и заклятый враг, потому что 
он всегда вас обманывает. 
Мифы, сказания, легенды нашего питания 



 10 

Раз уж речь идет о «самом секретном секрете похудения…», то мы с вами 
сейчас быстро вспомним мифы, которые окружают всю индустрию фитнеса, 
похудания и потолстения. 
Является ли БЕГ самым полезным упражнением для похудания? 
Если я куплю таблетки, чаи, мази и т.д. для похудения в аптеке, то они 
помогут, ведь их врачи рекомендуют. 
Хочу кубики на пузе! Буду делать пресс и сожгу жир на животе! 
Супчик - наше всё! Надо кушать первое, иначе будет гастрит! 
Диета — это значит голод. 
Лучший способ похудеть – АЭРОБИКА? 
Проверяем реакцию зала и проводим развенчание мифа. 
Разграничение правильного питания и питания на результат. 
Если мы худеем, то чем лучше всего заправить наш салат: майонезом или 
оливковым маслом?  
С точки зрения любого здравомыслящего современного человека, оливковое 
масло - это, без сомнений, правильно, а майонез - это точно запрещённый 
продукт! И они, действительно, в чем-то правы, по идеологии «правильного 
питания» (термин плотно укоренился в нашем лексиконе и привёл к 
серьезным перекосам в сознании людей и путанице) оливковое масло богато 
различными нутриентами, например, Омега-6,9 и т.д., но если мы идем на 
результат, например, худеем, то мы смотрим в первую очередь на 
калорийность продукта и уже потом на то, что он нам с собой несет. И в 
таком раскладе, судя по надписям на упаковке майонез примерно в 2 раза 
менее калориен, чем масло, значит использовать надо именно этот продукт. 
Но в таком же количестве, что и масло, а не превращать наш салат с 
майонезом в майонез с салатом, как многие любят делать. 
Таким образом, у нас появляются целые три сущности в питании: 
Питание, направленное на поддержание всех нутриентов в норме и 
поддержку текущего веса (попытка привести организм в состояние 
гомеостаза). Пресловутое «Правильное питание»; 
Питание, направленное на липолиз (метаболический процесс расщепления 
жиров на составляющие их жирные кислоты под действием липазы); 
Питание, направленное на анаболизм (создание в организме новых 
соединений, мышечная ткань, новые клетки, жировая ткань и т.д.). 
Это три разных состояния человека и самое главное три абсолютно разных 
пищевых поведения. 
Если мы начнем их перемешивать, а такое, к сожалению, случается сплошь и 
рядом, то ничего путного у нас не выйдет. Поэтому сейчас поговорим о 2 
варианте, так как именно избыточный вес является причиной появления у 
человека различных болезней, которые могут привести к очень печальным 
последствиям. Не стоит забывать и о «культе красоты», который из-за 
влияния СМИ сейчас укрепился в сознании человека, заставляя делать 
различные глупости в угоду общественному мнению. 
Рацион питания 
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Есть два типа диет: диеты, которые направлены на планомерное урезание 
калорийности и диеты, которые направлены на исключение определенных 
продуктов из рациона. Как ни странно, обе работают, но вот только есть один 
нюанс: второй тип диет работает на коротком промежутке времени и в 
основном за счет запаса гликогена, воды и мышц. То есть эта диета дает вам 
липовый результат за счет вывода излишков воды и гликогена, а также 
уничтожении тех немногих мышечных волокон, что есть. Придерживаясь 
этой диеты, мы получаем типичный результат: «УРА! Я влез в свои 
штаны!»,- но через месяц-полтора выходим на тот же вес, что и был, плюс 
сверху набираем лишнего. 
А вот диеты из первого случая, дают результат вроде бы незначительный, но 
это только на первый взгляд, потому что начинает работать «теория одного 
процента». 
То есть вы планомерно на протяжении длительного времени улучшаете свои 
показатели в том или ином деле на 1%. Это совершенно не сложно, но на 
длительном участке это дает очень существенный результат. Поэтому сейчас 
можете записать формулу успеха практически в любом деле или начинании. 
НА ДЛИТЕЛЬНОМ ПРОМЕЖУТКЕ ВРЕМЕНИ СОЗДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ! 
Надо понимать, что если вы хотите влезть в платье или штанишки через 2 
недели, потому как вам на море, то вы, конечно, можете за эти две недели 
изнасиловать свой организм и получить заветные - 20 кг., но потом организм 
все равно возьмет свое и отомстит. 
Таким образом, диета работает только в том случае, если вы урезаете свой 
рацион калорий, то есть количество калорий, которое поступает в ваш 
организм МЕНЬШЕ, чем ваш организм тратит. Это законы термодинамики. 
Итак, мы понимаем: чтобы похудеть, надо употреблять калорий меньше, чем 
мы тратим. Чтобы набрать вес – наоборот. Если вы будете придерживаться 
этого принципа, вы обречены на успех. 
Шаг 1 
 Первое что мы с вами должны сделать – подсчитать калории, которые нам 
необходимы, то есть суточную норму. 
Существует приблизительно 8 формул подсчета калорий, и все они похожий 
результат. Но цифры эти довольно условны, все это определяется 
индивидуально, исходя из своего паттерна питания и жизни. 
Возьмем формулу, которая работает на большинстве людей, которых я 
тренировал: 

 
Исходя из этой формулы, при моей массе (m-96 кг.), росте (h-187 см.) и 
возрасте (a-30), плюс (не льстим себе и принимаем коэффициент s как 400, то 
есть сидячий образ жизни) получаем цифру равную 2381 ккал. 
То есть для поддержания данного веса, мне необходимо в день употреблять 
2380 ккал. Именно это отражение моего гомеостаза. 
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Общая проблема заключается в том, что если человек испытывает проблемы 
с лишним весом, то он ГАРАНТИРОВАНО перебирает с калорийностью, 
иногда разница может превышать в 3 раза. 
Шаг 2 
Нужно понять, сколько калорий вы потребляете в среднем за день. 
Вы скачиваете на телефон любое приложение для подсчета калорий за день 
(пищевые дневники, например, myfitnesspal, fatsecret и т.д.) 
И начинаете в течение двух недель ЗАПИСЫВАТЬ ВСЁ, ЧТО ВЫ ЕДИТЕ. 
В этом нам будет помогать как достаточно большая база подобных 
приложений, так и наличие штрих-скана, благодаря которому можно вносить 
продукт, просто поднеся телефон к штрих-коду. 
Подсчитываете среднее арифметическое за эти дни. 14 дней вполне 
достаточно, чтобы получить достаточно близкие в реальности цифры.  
Шаг 3 
Вывести свой организм на цифру гомеостаза, которую мы с вами посчитали 
на первом этапе. 
Для этого мы из той цифры, что у нас получилась в шаге 2 убираем 10% 
калорий. И постепенно начинаем приближаться к заветной циферке. Каждые 
2-3 недели мы повторяем урезание, пока не придем к состоянию гомеостаза. 
Внимание! Чтобы только приступить к похудению, вы потратите примерно 
1,5-2 месяца! Это надо четко понимать. Вы вступаете не в похудательный 
спринт, а длительный и очень тяжелый марафон. И пусть вас не 
обнадеживают начальные успехи первых трех недель, где вы потеряете 
большое количество кг, - это все еще будет просто вода и гликоген, не более. 
Самое интересное начнется после! 
Шаг 4 
После того как вы пришли к заветным цифрам, у нас это 2380 ккал., мы с 
вами можем объективно взглянуть в зеркало и если хотим продолжать, то 
вперед! 
Урезаем рацион еще на 15%, и при этом наша задача по-настоящему 
усложняется. Теперь мы должны подсчитать и внести в свой рацион такие 
продукты питания, которые будут соответствовать балансу белков, жиров и 
углеводов (БЖУ). 
Так, например, белки берем из расчета 2 г. белка на 1 кг. массы тела (так как 
у нас, как правило, всегда наблюдается нехватка белка), жир – 0.8 г. на 1 кг. 
массы тела, остальное забиваем углеводами и получаем следующие цифры: 
2024 ккал., 192 г. белка, 77 г. жира и 141 г. углеводов. 
Теперь под эти характеристики мы с вами должны составить рацион. 
Вся прелесть этого заключается в том, что мы можем с вами минимально 
изменить свой привычный рацион, чтобы подогнать под заданные 
параметры. 
Но, безусловно, придется отказаться от тех продуктов, которые заставляют 
нас сделать шаг назад от заветной цели – продукты с высокой энергетической 
плотностью (для удобства можете наложить табу на все продукты, где 
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содержатся в большом количестве жиры и углеводы вместе, например, 
шоколад). 
Приведу свой рацион на день: 
Таблица1. Рацион 
Рацион Кол-во Б Ж У Ккал 
Завтрак 
Яйцо куриное 1с 3 шт. 22,86 19,62 1,26 282,6 
Огурец 50 гр. 0,4 0,05 1,4 7,5 
Томат  100 гр. 0,6 0,2 4,2 20 
Шпинат 10 гр. 0,29 0,04 0,46 2,3 
Молоко 3.2% 200 мл. 5,8 6,4 9,4 118 
Оливковое масло 1 ст.л. 0 13,47 0 121,23 
Второй завтрак 
Творог 0% 200 гр. 36 0 6,6 170 
Кофе 200 мл. 0,4 0 0,6 4 
ON 100% Whey Gold Standart 1 м.л. 24 1 3 120 
Молоко 3.2% 200 мл. 5,8 6,4 9,4 118 
Обед 
Куриная грудка  200 гр. 47,2 3,8 0,8 226 
Гречка  100 гр. 12,6 3,3 62,1 313 
Томат  150 гр. 0,9 0,3 6,3 30 
Шпинат  30 гр. 0,87 0,12 1,38 6,9 
Перец сладкий  70 гр. 0,91 0 3,71 18,9 
Огурец  100 гр. 0,8 0,1 2,8 15 
Ткемали  10 гр. 0,06 0,26 1,62 9,3 
Оливковое масло 1 ст.л. 0 13,47 0 121,23 
Перекус 
Овсянка 50 гр. 6,15 3,05 29,75 171 
Ужин 
Тунец 100 гр. 22,5 0,7 0 96 
Салат 100 гр. 0,6 0,2 4,2 20 
Томат 30 гр. 0,36 0,09 0,39 3,6 
Шпинат 40 гр. 1,16 0,16 1,84 9,2 
Итог: 
 Б Ж У Ккал 
Таблица 190,3 72,7 151,2 2003,8 
Цель 192 76,8 141,2 2024 
Как мы видим, чтобы худеть, мне придется очень много кушать. 
Причем желательно, как и указано, 5 раз в день. 
Разбиение приемов пищи на 5 делается не для того чтобы «Разогнать 
метаболизм» и прочей чуши, а чтобы организм мог переварить и усвоить весь 
объём пищи, который мы потребляем. Это помогает нам избегать чувства 
голода. Когда мы чувствуем голод, особенно длительное время у нас 
начинается выделиться гормон – кортизол, который запускает очень 
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неприятные процессы катаболизма в организме и закрывает жировые депо, 
то есть вместо жира мы начинаем сжигать всё подряд. Это плохо для 
организма! 
Итак, наш секретный секрет успеха выглядит следующим образом: 
Дисциплина и постоянство усилий на длительном промежутке времени 
создает результат! 
И четыре простых шага: 
Понимаем, сколько нам необходимо калорий вообще. 
Понимаем, сколько мы потребляем калорий. 
Спускаем калории до гомеостаза. 
Урезаем калории и продолжаем двигаться к поставленному результату с 
сохранением БЖУ-баланса и дефицита калорий (но не больше 15%!). 
Формирование рациона для личного пользования: 
Работа с группами или индивидуально. 
Дальше идет индивидуальная работа с участниками, которые на своих 
мобильных устройствах подсчитывают свою калорийность и, если 
необходимо, составляется индивидуальный рацион питания. 
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Разбуди в себе поэта 

Барехова Анастасия Михайловна, 
Преподаватель, ГБПОУ «26 КАДР», 

barekhovaam@26kadr.ru 
 

Аудитория: педагоги дошкольного образования, учителя начальных классов, 
учителя-предметники, педагоги СПО. 
Цель: ознакомление и овладение приемами стихосложения, снятие 
напряжения, раскрепощение, выявление творческого потенциала участников. 
Тема: Стихи и проза. Ритм и Рифма. 
Задачи: 1. научить различать стихотворный и прозаический тексты; 
              2. познакомить с ритмом, рифмой (её видами); 
              3. научить рифмовать слова, создавать буриме. 
Ход мастер - класса 
 Добрый день, уважаемые коллеги!  Сегодня я хочу показать вам, как 
впервые знакомлю воспитанников с прозаической и стихотворной речью, а 
также с основами стихосложения. 
Почему этой теме я уделяю особое внимание?  
Мне близка поэзия, люблю декламировать стихи, вижу творческий 
потенциал в своих воспитанниках, пытаюсь помочь раскрыть их таланты в 
стихосложении и художественном чтении.  
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Я рада, что мои воспитанники стремятся понять стихи, учатся их слушать и 
слышать, развивают свой творческий потенциал. 
I.   Разминка «Имя – качество» 
Прошу вас написать на визитке имя, по которому к вам можно обращаться. К 
имени придумайте и допишите качество (например, Катя – красивая). А вот и 
моя визитка – Наталья – мастер. 
II. Психологический настрой. 
Мастер: Перед вами - 2 карточки (смайлики – настроение).  Поднимите 
карточку, изображение на которой соответствует вашему настроению в 
данный момент. Спасибо. 
Введение в тему мастер – класса 
Все, что перестает удаваться, перестает нас привлекать. 
Франсуа де Ларошфуко 
Вопрос-шутка 
Мы на закате с поля возвращались, 
Ядреным потом стылый воздух пах. 
У каждого обветрено качалась 
За плечом рубашка на граблях. 
Назовите профессию человека, написавшего эти строки. 
(Ответ: поэт) 
III. Знакомство с прозаическим и стихотворным текстами. 
Мастер: Сегодня мы с вами отправимся в поэтическую мастерскую. Но 
войти в неё непросто, надо раскрыть все тайны поэзии. А для этого надо 
усердно потрудиться.   
Тайна первая: наша речь. 
Перед вами портреты трех известных людей. Назовите их. 
(Сергей Есенин, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов) 
Все они – известные писатели. 
Прослушайте два текста и определите, чем они похожи между собой и какие 
имеют различия; перу, какого писателя принадлежит один из предлагаемых 
тестов. 
Чтобы лучше воспринять тексты, закройте глаза и попробуйте представить 
то, что вы услышите. 
Одинокий парус белеет в голубом тумане моря. Интересно, что он ищет в 
далёкой стране? Что он кинул в родном краю? 
Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом. 
Что ищет он в стране далёкой? 
Что кинул он в краю родном? 
Чем похожи эти два текста?  (Одинаков смысл, одинаковые картины) 
Чем они отличаются? (Второй текст звучит напевно) 
Кому из трех писателей принадлежит отрывок из стихотворения «Парус»? 
(М.Ю. Лермонтову) 
Все ли писатели, из трех представленных вам писали свои произведения в 
стихотворной форме? (Нет. С. Есенин – в стихах, Н. Гоголь – в прозе,  
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М. Лермонтов – в стихах и прозе) 
Сделайте вывод, как может быть организована наша речь? (проза и стихи; 
прозаическая и стихотворная речь) 
Тайна вторая: стихотворная речь. 
           IV. Знакомство с ритмом. 
Мастер: Второй текст звучит ритмично. Где в жизни можно встретить ритм? 
(музыка, танцы, биение сердца, смена дня и ночи, смена времён года и т.п.) 
Сделаем вывод, что же такое ритм? 
  Ритм – равномерное чередование повторяющихся единиц. 
Попробуем определить ритм этого стихотворения, с помощью хлопков, 
выделяя ударный слог (совместно с мастером)  
Вывод: В стихе это чередование ударного и безударного слога. 
Тайна третья: рифма. 
V.  Знакомство с рифмой. 
Мастер: Назовите ещё одно отличие стихотворного текста от прозаического 
(рифма).  
Что же такое рифма? 
Рифма – созвучие окончаний стихотворных строк. 
(от греч. рифмос – стройность) 
Пришло время поиграть. Каждому из вас я буду называть слово, а вы 
попробуете придумать к нему рифму. 
Игра «Найди рифму». 
парта - …(карта) 
ученик -…(озорник) 
пенал - … (журнал) 
указка - … (сказка) 
ручка - … (штучка) 
соль - …(фасоль) 
доска - …(тоска) 
диск - …(риск) 
мир - …(пир) 
поэт - …(секрет) 
Мастер: Молодцы. Все справились. А сейчас мы узнаем, какой бывает 
рифма. 
Рифмы бывают разные: 
Чудесные и прекрасные, 
Весёлые и озорные. 
А нравятся вам какие? 
В стихосложении существует 3 вида рифмы: перекрёстная, парная и 
опоясывающая (кольцевая). 
Определяется вид рифмы по паре строк, окончания последнего слова в 
которых одинаковы по звучанию.  Представим (условно) их А и Б. 
(раздать листы с четверостишиями для индивидуальной работы) 
Перекрёстная   АБАБ 
А У Лукоморья дуб зелёный; 
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Б   Златая цепь на дубе том: 
А   И днём и ночью кот учёный 
Б   Всё ходит по цепи кругом 
Парная         ААББ 
         А   В темнице там царевна тужит, 
          А А бурый волк ей верно служит; 
          Б Там ступа с Бабою Ягой 
          Б Идёт, бредёт сама собой… 
Опоясывающая     АББА 
А И там я был, и мёд я пил; 
Б У моря видел дуб зелёный; 
Б Под ним сидел, и кот учёный 
А Свои мне сказки говорил. 
Мастер: А сейчас вы попробуйте сами определить вид рифмы. 
Перед вами карточки с текстами, какая группа быстрее определит виды 
рифмы в них? Внимание! Вам предстоит не только правильно определить 
вид рифмы, но и постараться выразительно прочитать данное четверостишье. 
Сигналом для меня - задание выполнено – будет ваша поднятая вверх рука.   
Игра «Кто быстрее?» (работа в группах) 
Жил-был добрый Царь Матвей, 
Жил с царицею своей 
Он в согласье много лет, 
А детей всё нет как нет.  (парная) 
 
Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя, 
То как зверь она завоет, 
То заплачет как дитя.   (перекрёстная) 
 
Я рос, как многие в глуши, 
У берегов большой реки, 
Где лишь кричали кулики, 
Шумели глухо камыши. (опоясывающая) 
 
Школа моя деревянная!... 
Время придет уезжать –  
Речка за мною туманная 
Будет бежать и бежать. (перекрестная) 
Мать и сын теперь на воле; 
Видят холм в широком поле, 
Море синее кругом,  
Дуб зеленый над холмом. (парная) 
 
«Ты вразуми меня, герой, - 
Со вздохом голова сказала, -  
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Твоя десница доказала,  
Что я виновен пред тобой» (опоясывающая) 
 
Мастер совместно с участниками соревнующихся групп определяет 
правильность ответа выступающей группы. 
Последняя тайна – буриме. 
 VI. Поэтическая мастерская (работа в группах) 
Мастер: А теперь мы отправимся в поэтическую мастерскую и сами 
попробуем сочинить стихотворение – буриме. 
Буриме – в переводе с французского означает «рифмованные концы». Это 
давняя поэтическая забава, в которую играли, наверное, все, кто 
интересовался поэзией. Игра очень проста – задаются рифмы, которые 
надо разместить в конце строк создаваемого стихотворения. 
Как вы думаете, чтобы быть поэтом, достаточно ли уметь рифмовать слова? 
(нет, нужно соблюдать чувство ритма и подбирать слова, подходящие по 
смыслу) 
На полянку вышел зайка 
Видит: там синичек стайка. 
Он открыл свою шкатулку 
Дал синицам с маком булку. 
Каждая группа выберет одну пару рифмующихся слов на тему «Школа». Кто 
быстрее и лучше сочинит четверостишие? 
1 группа: ручка - штучка, тетрадь – писать. 
2 группа: книжки – малышки, урок – звонок. 
 
 (По завершению задания участники озвучивают свои четверостишия, 
голосуют за самые удачные смайликами). 
VII. Итог мастер-класса 
Мастер: Как часто мы думаем, что гениями рождаются? И написать 
стихотворение может лишь талантливый человек. Это верно, но лишь 
отчасти. Работая над собой, постигая ту или иную «тайну», мы можем хотя 
бы прикоснуться к прекрасному, а может быть и стать творцом.   
Какие тайны стихосложения вы открыли для себя на мастер – классе 
«Поэтическая мастерская»?  
 Чему вы научились?  
Считаете ли вы, что добились определенного успеха в написании 
четверостиший? 
Я желаю Вам успеха в вашей педагогической деятельности. Известен 
афоризм: «Счастливого человека может воспитать только счастливый 
человек».  А можно сказать так: «Успех воспитаннику создает педагог, 
который сам переживает радость успеха» 
VIII.  Рефлексия 
Мастер: А сейчас, я попрошу вас поднять карточку – смайлик, 
соответствующую Вашему настроению по завершению мастер – класса 
(спасибо) и заполнить листок обратной связи. 
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Благодарю за активную совместную работу! Всего Вам доброго! 
 

Стретчинг 
Белокурова Анастасия Сергеевна, 

воспитатель 
ГБОУ Школа №1571, 

belokurova91@yandex.ru 
 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, 
воспитатели, педагоги дополнительного образования. 

Цель: развить эластичность и подвижность мышц у участников 
мастер-класса при помощи стретчинга. 

Задачи:  
• Подготовить (разогреть) мышцы рук, ног, корпуса к 

занятию;  
• Разучить упражнение на растягивание вырабатывать 

легкость движения, осанку;  
• Развивать физические данные участников мастер-

класса, память, внимание. 
Оборудование и материалы: просторная спортивная площадка с 

твердым покрытием, по возможности гимнастические коврики. 
Ход мастер-класса 

Введение 
В последнее время отмечается тенденция к использованию 

разнообразных средств физической культуры с лечебной направленностью. В 
большинстве случаев это различные направления оздоровительных видов 
гимнастики: ритмическая гимнастика, аэробика, суставная и дыхательная 
гимнастика, восточные оздоровительные системы упражнений и другие. 
Появились новые методики проведения физкультурных занятий. Одна из них 
– методика Стретчинга - это специально разработанная система упражнений, 
направленная на совершенствование гибкости и подвижности в суставах, 
тренировку мышечно-связочного аппарата. 

Что же конкретно дают занятия стретчингом: 
• стимулируется кровоток и циркуляция лимфы в организме; 

• повышается гибкость. Благодаря занятиям 
стретчингом Вы будете чувствовать себя высокой (им), стройной 
(ым) и пластичной (ым), а Ваша осанка изменится в лучшую 
сторону; 

• стретчинг-упражнения расслабляюще действуют на 
мышцы, а также убирают различные боли, возникшие из-за 
стресса и нервного напряжения; 

• замедляются процессы старения нашего организма;  
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• упражнения по стрейчингу эффективно тонизируют 
мышцы, в то время как психоэмоциональное напряжение, 
наоборот, снижается; 

• при регулярных растяжках тренируемые мышцы 
сохраняют свою эластичность, так как в них поступает 
достаточно крови и питательных веществ; 

• упражнения на растяжку готовят Вас к тренировке. 
Если Вы планируете пойти в тренажерный зал, сделайте 
утреннюю растяжку. Так Вы настроите свой организм на 
физическую активность и предотвратите повреждение мышц. И 
наоборот, упражнения на растяжку, дающиеся в конце 
тренировочного занятия, помогают мышцам быстрее 
восстановиться. 

Есть четыре основных фактора, которые влияют на степень гибкости и 
растяжки:  

• это возраст; 
• пол;  
• тренировки;  
• температура разогрева мышц (разогретые мышцы являются 
более гибкими, повышение температуры сокращает мышечное 
сопротивление, расширяет диапазон подвижности). 

Также существует четыре основных принципа растяжки:  
1. Частота. Чем чаще мы занимаемся, тем быстрее 

наращивается гибкость. (Рекомендуется растягивать ежедневно 
или, по крайней мере, минимум 3-4 раза в неделю.)  

2. Тип. Существует несколько различных типов 
растяжки: 

• статическая - это очень медленные движения, при помощи 
которых принимается определенная поза, которая удерживается в 
течение 10-30 секунд; 
• динамическая - это медленный, плавный переход от одного 

упражнения к другому; 
• баллистическая - это маховые движения руками и ногами, а 

также сгибание и разгибание туловища, которые выполняются с 
большой амплитудой и значительной скоростью. 

Уважаемые коллеги, как Вы думаете, какой тип растяжки самый безопасный 
и полезный для нашего здоровья? (ответы) Я предлагаю Вам провести 
небольшой опыт, который поможет нам определить самый полезный тип 
растяжки (опыт). Я дам вам по шерстяной нити, которая будет играть роль 
мышцы, которую надо растянуть. Первая пара будет делать статическую 
растяжку, вторая – динамическую, а третья – баллистическую. 
Итак, мы пришли к выводу, что самая безопасная и полезная для здоровья, 
статическая растяжка. 
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И сегодня я предлагаю вам заняться статическим стретчиногом. Но 
прежде чем приступить к стретчингу, нам необходимо разогреться. Разогрев 
мы будем проводить на основе ритмических движений. Я предлагаю всем, 
кто сегодня хоть раз улыбнулся, встать и немножко размяться. 

Основная часть 
(разминка – 5 минут под музыку) 
Восстановление дыхания (упражнение на дыхание) 
Мы разогрелись. Почувствовали тепло в своих мышцах и переходим к 

растяжке.  Всех, кто себя считает молодым душой и телом, я приглашаю 
выйти и помочь мне на середину зала, ну, а остальным  предлагаю 
попробовать выполнить некоторые упражнения на своих местах. 

Прежде чем мы займёмся стретчингом, необходимо запомнить, что в 
исходном положении делается вдох, а на выдохе выполняется растяжка. Во 
время растягивания мы дышим ровно и спокойно. 

1. Широкое разведение ног по сторонам 
Тянем мышцы: приводящая мышца бедра и бицепс бедра. Это 

упражнение отлично раскрывает таз. Если тяжело, то начинаете со слегка 
согнутыми коленями, держите спину прямо. Как только станет легче, то 
начинайте выпрямлять ноги и наклонять корпус вперед, желательно не 
сутуля спину. Поработайте немного стопой, разверните стопу на себя, а затем 
вытяните носочек. Для продвижения себя вперед, воспользуйтесь ремнем или 
полотенцем. Так же можно лечь на спину, ноги прижать к стене и разводить 
их по сторонам. 

2. Поза лягушка 
Тянем паховые мышцы. Колени должны быть на мягкой поверхности. 

Разводите колени как можно шире, при этом не должно быть резкой боли. 
Делайте все плавно, поработайте немного тазом, направляя его то вперед, то 
назад. 

3. Широкий глубокий выпад 
Тянем мышцы: паховые мышцы. Начните с широкой постановки ног, 

потом медленно переводите руки к правой ноге, сгибая правую ногу в 
колене. Опустите таз ниже, постарайтесь опуститься прямо рядом с пяткой. 

4. Поза бабочка 
Тянем паховые мышцы. Нужно сесть на обе седалищные косточки, 

соединить стопы вместе, тянемся макушкой в потолок. Постарайтесь 
приблизить стопы как можно ближе, тем самым мышцы паха будут более 
эластичными. Затем немного отодвиньте стопы дальше и наклоните корпус 
вперед для растяжки и снятия напряжения в спине. 

5. Квадрицепс и поясничная мышца 
Тянем квадрицепс и поясничную мышцу. Начинаем с позы, стоя на 

коленях. Затем вытягиваем ногу вперед и ставим на стопу. За 
противоположную стопу беремся противоположной рукой и тянем к ягодице. 

6. Продольный шпагат. 
Сделайте широкий выпад назад. Затем плавно выпрямляйте колени и 

разводите ноги шире. Будьте внимательны к своим ощущениям. 
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7. Касание пальцев ног с прямыми ногами. 
Тянем подколенное сухожилие, икроножную мышцу, бицепс бедра. 

Сядьте на седалищные кости, выпрямьте ноги, держите спину прямо. Для 
лучшего растяжения постарайтесь наклоняться вперед, сохраняя при этом 
ровную спину. 

8. Растягиваем ноги поочередно 
Тянем подколенное сухожилие, бицепс бедра, икроножную мышцу. 

Поставьте одну ногу перед собой, другую немного согните в колене. 
Упритесь руками в бедра и наклоняйтесь вперёд с ровной спиной. 

9. Глубокий присед 
Тянем ягодичные мышцы. Это упражнение отлично влияет на все 

наше тело. Если выполнить его сразу тяжело, то тренируйтесь и делайте все 
плавно. Можно для начала попробовать вариант лёжа на спине. 

10. Поза королевского голубя сидя 
Тянем мышцы ягодицы. Нужно сесть на седалищные косточки, 

вытянуть ноги. Затем сгибаем ногу в колене и притягиваем к груди. 
11. Поза голубя сидя 
Тянем переднюю большеберцовую мышцу. Сядьте с вытянутыми 

ногами, затем согните ногу в колене и положите лодыжку над коленом. 
Ровная спина, вторая нога прямая. 

12. Планка  
Техника выполнения: станьте в позу планки, после чего переместите 

левую стопу к рукам. Вы должны чувствовать напряжение в бедрах. 
Возвратитесь в позу планки и повторите движения для правой ноги. Эффект: 
это упражнение идеально для растяжки и удлинения мышц бедер и лодыжек.  
Ну вот и все на сегодня. Теперь мы знаем, какие упражнения нужно делать 
для растяжки, и имеем полный список нужных нам упражнений на растяжку 
в тренажерном зале. 

Всем желаю крепких и эластичных мышц.  
Список использованной литературы 

1. Лобачева В.С. «Физические упражнения для развития мышц задней 
поверхности бедра: Учебно-методическое пособие. – М.: Советский спорт, 
2006. – 120 с. 
2. Сидоров Д.Г., Швецова Н.В., Гурова Е.А., Слонова Т.А., Погодин А.В. 
Стретчинг: Методические рекомендации для индивидуальных, групповых и 
самостоятельных занятий студентам высшей школы. – Нижний Новгород: 
ННГАСУ, 2015 – 19 с. 
 

Управляй своим временем 
Болотова Дарья Юрьевна, 

учитель русского языка и литературы,  
Школа № 2120,  

dbolotova@yandex.ru 
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Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, 
педагоги дополнительного образования. 

Цели: способствовать овладению технологией «тайм-менеджмента» 
для планирования своей деятельности 

Задачи:  
• ознакомить с понятием тайм-менеджмента; 
• отработать на практике базовые навыки тайм-менеджмента. 

Оборудование и материалы: проектор для демонстрации, 
раздаточный материал. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ 
Тайм-менеджмент переводится с английского как «управление 

временем». Конечно, в буквальном смысле никто не может управлять 
временем; поэтому реальная его функция – использование времени с 
максимальной эффективностью. 

Тот, кто умеет продуктивно распоряжаться своим временем, живёт 
полной и насыщенной жизнью, выполняет свою работу с минимальными 
временными затратами, имея возможность дополнительно заниматься тем, 
что действительно нравится. 

В современном мире вопрос управления временем становится все более 
актуальным. И чем лучше этот навык развит, тем более эффективными мы 
становимся. 

Тайм-менеджмент позволяет упорядочить рабочее и личное время в 
течение дня (недели, месяца), чтобы успевать делать все важные и нужные 
дела, не отвлекаясь на второстепенные или посторонние вопросы и 
проблемы.  

Эффективное планирование позволяет высвобождать для насыщенной 
и полноценной жизни колоссальные ресурсы времени. По мнению 
профессионалов, размеры таких ресурсов исчисляются годами и 
десятилетиями. 

 Успевает ли современный человек не только работать, но и жить? 
Вовремя уходить с работы, достаточно общаться с семьёй, друзьями? Читать 
книги, ходить в парки, музеи, театры? Заниматься спортом, уделять время 
своим интересам? К сожалению, в большинстве случаев это не так. 

Необходимо узнать, насколько это актуально для присутствующих. 
Упражнение 1.  «Поменяйтесь местами» 
Участники становятся в круг. По команде меняются местами те, 

кто… 
- не опаздывает на работу 
- планирует день заранее 
- чувствует нехватку времени 
- успевает отдохнуть в выходные 
- часто задерживается на работе 
-достаточно хорошо умеет организовывать своё время 
Управление временем важно не только в работе, но и в личной жизни. 

Люди, которые постигли искусство тайм-менеджмента более успешны, 
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активны и жизнерадостны. Эффективный тайм-менеджмент позволяет 
осмысливать все свои поступки и решения с точки зрения их 
целесообразности для собственного развития и совершенствования. 

ПРИНЦИПЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА 
1. Планирование времени 
Это один из самых важных принципов тайм-менеджмента. 

Планировать нужно не только рабочее время, но и личное. Для этого 
необходимо всё записывать либо в бумажном, либо в электронном варианте. 
Однако для того, чтобы уметь грамотно планировать своё время, необходимо 
его чувствовать. 

Упражнение 2.  «Чувство времени» 
Участники закрывают глаза, ведущий звонит в колокольчик. Через 

некоторое время действие повторяется. Задача участников интуитивно 
определить сколько прошло времени. 

2. Борьба с поглотителями времени 
Это те факторы, которые не приносят никакой пользы и отнимают 

много времени. По-другому их ещё называют хронофаги. 
Упражнение 3. 
В данном упражнении используется мягкая игрушка или любой другой 

предмет. Она передается по кругу, каждый при получении игрушки 
называет “свой хронофаг”. 

Применяя правила тайм-менеджмента, нужно стараться сразу 
исключать всех хронофагов. Одно интересное исследование показало, что 
для выработки полезной привычки у человека уходит три недели. Поэтому 
придётся потрудиться некоторое время, чтобы окончательно избавиться от 
всех «поглотитлей времени». 

3. Расстановка приоритетов 
Свои планы необходимо расставлять в порядке приоритета. Первыми 

нужно ставить те дела, которые можно охарактеризовать как важные и 
срочные. Затем те, которые являются срочными, но не очень важными, за 
ними - важные, но не срочные и, наконец, не важные и не срочные.  Данный 
принцип называется Матрица Эйзенхауэра, и разработал его Дуайт Дэвид 
Эйзенхауэр, генерал армии в годы Второй мировой войны, а впоследствии – 
тридцать четвертый президент Соединенных Штатов. 

 Упражнение 4 «Распределение задач» 
Задача распределиться на группы и в течение 3 минут прийти к 

единому решению. (Приложение 1) 
4. Правило Парето 
Закон Парето гласит: 20% того, что мы делаем, приносит 80% 

результата. Иными словами, необходимо уметь отфильтровывать ненужные 
задачи и действия, а сконцентрировать своё внимание и усилия именно на 
том, что действительно важно и принесёт наиболее эффективный результат. 

Данное правило придумал итальянский экономист Фильфредо. В 19 
веке в результате одного из своих исследований он выяснил, что 20% людей 
владеют 80% всех мировых ресурсов. 
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Его ученики обнаружили, что это правило ложится на большинство 
сфер жизни человека. 

Например: 
20% полученных нами знаний мы применяем в 80% случаев. 
20% наших знакомств приносят нам 80% пользы. 
20% задач, которые мы выполняем, приносят нам 80% результата. 

5. От сложного к простому или съешь «лягушку» 
При планировании рабочего времени сложные задачи нужно ставить в 

начало, а затем двигаться к концу дня по мере убывания сложности дел. Это 
связано с тем, что в начале дня у человека больше сил, а значит и с трудными 
задачами будет легче справиться.  

Также есть такие сложные, а порой и не очень приятные дела, которые 
мы постоянно откладываем.  В тайм-менеджменте их называют 
«лягушками». Например, вызвать столяра, чтобы тот починил кресло, или 
записаться к врачу. Для решения таких задач существует два метода: 

Метод 1. Традиционный. Каждое утро съедать по одной лягушке.  
Возьмите за привычку каждое утро решать по одному небольшому 

неприятному делу, выполнение которого постоянно откладываете. Каждый 
вечер решайте, какую лягушку вы съедите с утра и выполняйте это. По 
наблюдениям, после несколько недель такой практики лягушек в живых не 
остается. 

 Метод 2. 1 час два раза в неделю. 
Выделите себе по 1 часу два раза в неделю на решение «лягушек». К 

примеру, можете выбрать такими днями вторник и четверг. Заранее составьте 
перечень дел-лягушек, которые вы выполните в это время. Мысленно 
настройте себя. Когда придет время, действуйте. 

 Используйте эти два приема и вскоре вы заметите, как популяция 
«лягушек» в вашей жизни сокращается, а навыки тайм-менеджмента 
устремляются вверх. 

6. «Бифштекс из слона» 
Такое неординарное название относится к глобальным задачам, 

которые с первого взгляда просто так не решить. Чтобы выполнить такую 
работу, её необходимо поделить на части. Так будет проще начать 
реализовать поставленную задачу. А также такой подход способствует 
лучшему пониманию этой работы. В качестве примера можно привести 
написание диссертации, изучение иностранного языка, ремонт.   

Упражнение 5 «Подели слона на кусочки»  
Опираясь на данный принцип, поделите приведенные примеры выше на 

более мелкие части. 
7. Чистота на рабочем месте 
Беспорядок на рабочем месте существенно снижает трудоспособность 

и эффективность рабочего процесса, так как сильно отвлекает внимание и 
отнимает больше времени. Сложно найти что-то нужное и даже просто 
сконцентрироваться на работе, если вы работаете среди беспорядка и кучи 
хлама. Систематизируйте свои материалы, уложите все в коробочки-ящички-
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шкафчики, подумайте, как сделать это функционально и не забывайте 
прибираться в конце каждого рабочего дня. 

8. Мотивация 
Мотивация один из важнейших принципов тайм-менеджмента. Именно 

этот фактор позволит работать более эффективно и с большей отдачей. 
Главная цель любого взрослого человека в своей работе – это результат. Если 
у человека нет мотивации, то все остальные методы тайм-менеджмента будут 
работать менее эффективно, чем при её наличии. 

В заключение хотелось бы отметить, что при организации своего 
времени очень важно не забывать о личном пространстве во время отдыха. 
Не важно: отпуск или выходные, это время дано для восстановления сил как 
моральных, так и физических. Не стоит никогда смешивать работу и личное 
время. Как говорил царь Соломон «Всему своё время». 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
1. Никогда не брать работу на дом. 
2. Организовать быт так, чтобы он занимал минимум времени. 
3. Планировать свободное время заранее. Сюда должно входить 

эмоциональное наслаждение (поход в кино, театр, концерт, музей). А 
также физическое (занятия спортом, танцами и т.п.). 

4. Для отдыха использовать не только выходные, а хотя бы один день 
среди недели. К примеру, покататься на велосипеде после работы или 
пойти с друзьями в сауну. 

5. Во время отпуска ограничить звонки, почту, интернет, чтобы 
отдохнуть по-настоящему. 
В конце мастер-класса показывается небольшой видеоролик «Чаша 

вашей жизни» - притча 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9hgLcQ1oF8k 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Задачи для распределения в соответствии с матрицей Эйзенхауэра 

1) Приступ аппендицита – вызов скорой помощи. 
2) Помощь в выполнении чужих дел. 
3) Планирование и подготовка перспективных проектов. 
4) Разговоры «ни о чем» по телефону или в соцсетях. 
5) Поддержание физического здоровья – медосмотры, физкультура, 
отдых. 
6) Самосовершенствование – чтение литературы, посещение тренингов, 
общение с активными и успешными людьми. 
7) Защита диплома – сроки поджимают, а проект не готов. 
8) Выполнение запланированных текущих дел – рутины. 
9) Болезнь из-за переутомления. 
10) Налаживание отношений – семья, друзья, родные. 
11) Компьютерные не развивающие игры. 
12) Внезапный телефонный звонок. 
13) Бесцельный просмотр телепередач. 
14) Вызов сантехника – прорыв канализации. 
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15) Навязанные встречи, от которых нельзя отказаться. 
                       Примерные ответы:  

В. Примеры важных и не срочных дел: 
1. Выполнение запланированных 
текущих дел – рутины. 
2. Планирование и подготовка 
перспективных проектов. 
3. Поддержание физического здоровья 
– медосмотры, физкультура, отдых. 
4. Налаживание отношений – семья, 
друзья, родные. 
5. Самосовершенствование – чтение 
литературы, посещение тренингов, 
общение с активными и успешными 
людьми. 

А. Примеры важных и 
срочных дел: 
1. Защита диплома – сроки 
поджимают, а проект не готов. 

2. Приступ аппендицита – вызов 
скорой помощи. 

3. Болезнь из-за переутомления. 
4. Вызов сантехника – прорыв 
канализации. 

D. Примеры не важных и не срочных 
дел: 
1. Разговоры «ни о чем» по 
телефону или в соцсетях. 
2. Бесцельный просмотр телепередач. 
3. Компьютерные не развивающие 
игры. 

С. Примеры срочных и не важных 
дел: 
1. Внезапный телефонный 
звонок. 
2. Навязанные встречи, от 
которых нельзя отказаться. 
3. Помощь в выполнении чужих 
дел. 

 
Список использованной литературы 
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2. Филимонова Т. В.   Методическая разработка 
внеаудиторной воспитательной лекции «Тайм-менеджмент, или как всё 
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Подвижная спортивная игра на уроках физической культуры 
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Бородин Кирилл Юрьевич, 
Учитель истории 
ГБОУ Школа №123 

  
Аудитория: учителя физической культуры, педагоги дополнительного 
образования. 
Цель: познакомить участников мастер-класса с игрой «Volleybase», для 
дальнейшего использования на уроках физической культуры и в 
образовательном процессе. 
Задачи:  

• Ознакомление участников мастер – класса с методами и приёмами 
развития двигательных способностей у учащихся через игру 
«Volleybase» 

• проанализировать подходы к формированию команд 
• познакомить участников мастер-класса с правилами игры, техникой 
безопасности 

• определить особенности данной игры, понять, на каких уроках 
физической культуры и в каком объеме ее можно использовать. 

Оборудование и материалы: игровой мяч (волейбольный или резиновый 
мяч, конусы, свисток, настольное табло, лист бумаги или блокнот для 
ведения счета игры). 

Ход мастер-класса 
Введение 
Одна из главных задач образовательных учреждений на уроках 

физической культуры – развить у них основные физические качества, 
игровое мышление и научиться работать в команде.  

Организация команд 
Команда – небольшая группа людей, занятых выполнением 

определенной задачи. Участники группы имеют личную заинтересованность 
в успехе всей группы. 

Командная деятельность зависит от компетентности и мотивации 
группы. Компетентность группы зависит не только от индивидуальных 
навыков и способностей, включенных в нее лиц, но и от распределения в 
группе личного потенциала каждого ее члена, ролевых заданий.  

При формировании учебных команд можно использовать разные 
способы:  
• команды создаются на основе уже существующего 
размещения (группу образуют 4-6 учеников, стоящие рядом друг с другом); 
• состав ученических команд определяет учитель (способ эффективен 
для оперативного решения задач педагога при условии его авторитета среди 
учеников); 
• ученики самостоятельно разбиваются на команды по 4-6 чел. перед 
началом игры 
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• Лидеры самостоятельно по очереди выбирают будущих участников 
команд из остальных учеников класса; 
• учитель назначает учеников, которые осуществляют набор ребят в 
свои команды. 

Технология организации командной работы складывается из 
следующих элементов: 
1. Подготовка к учебной игре: 

• объяснение правил; 
• инструктаж по ТБ (последовательность работы); 
• разметка игровой площадки конусами. 

2. Командная работа: 
• распределение ролей внутри команды; 
• выбор тактики игры участниками команды; 
• обсуждение индивидуальных результатов в команде; 
• подведение итогов игры (замечания, дополнение, анализ). 
Ход игры и правила 

1. Учитель размечает игровую площадку при помощи конусов на пять зон 
(зона атаки, базы 1,2,3 и 4). (Приложение 1). 
Размер базы «1», «2» и «3» 1х1 метр, базы «4» 2х3 метра. 
2. В игре участвует две команды по 4-6 человек в каждой (в зависимости 
от количества желающих). Игра состоит минимум из двух раундов. 
3. 1 раунд. Одна команда располагается в зоне атаки, выстроившись в 
шеренгу, задачи этой команды набрать больше очков. Вторая команда 
располагается по всей игровой площадке, ее задача не дать набрать очки 
атакующей команде. (Приложение 2). 
4. По команде учителя игрок атакующей команды под номером «1» берет 
игровой мяч в руки и становится на линию в зоне атаки. По свистку учителя 
игрок атакующий команды выполняет удар по мячу РУКОЙ, так что бы мяч 
после его удара летел, как можно сильнее и дальше вперед (способы могут 
быт различные: волейбольная подача сверху, снизу, удар по мячу кулаком и 
т.д.), мяч во время полета может ударятся о потолок в зале или стену, аутом 
это считаться не будет, если игра проводится на улице, то мяч не должен 
улетать за ограждение. 

Во время полета мяча, игрок атакующей команды под номером «1» 
должен как можно быстрее добежать до базы №1, игроки защищающейся 
команды должны как можно быстрее поймать мяч и осалить/коснуться им 
игрока атакующей команды, который бежит к базе. Если игрок атакующей 
команды вбежал на базу, то салить его нельзя, салить можно только тогда, 
когда игрок или игроки атакующей команды находятся вне базы. При 
осаливании/касании мячом игрок атакующей команды вне базы выбывает из 
игры и очков своей команде принести не может. 

Если игрок атакующей команды №1 вбежал на базу «1» и видит, что 
угрозы осаливания нет, он может продолжить движение и бежать на базу №2 
и т.д.. 
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Если игрок атакующей команды задерживается на базе более трех 
секунд, то учитель дает свисток, игра прекращается и мяч берет в руки игрок 
атакующей команды №2 и выполняет те же самые действия, начинает 
завоевывать базы. На одной базе может находиться несколько игроков 
атакующей команды.  

Основная задача игроков атакующей команды добежать максимальным 
количеством игроков до базы «4». Игроки защищающейся команды могут 
выбивать/осаливать любых игроков атакующей команды, которые находятся 
вне базы и совершают удар рукой из зоны атаки. Игроки защищающейся 
команды не имеют права преграждать путь игроку атакующей команды, 
толкать его и еще как-либо воздействовать на него.  Атакующая команда 
заканчивает свою игру после того, как последний участник команды 
выполнил свой удар и все участники атакующей команды прекратили свое 
движение, оставшись на базе более трех секунд, или же они были 
выбиты/осалены мячом. (Приложение 3). 
5. После того как атакующая команда закончила игру, учитель подводит 
итоги. Он смотрит, сколько участников атакующей команды добежали до 
зоны «4». Каждый ученик, находящийся в зоне «4», приносит своей команде 
1 балл. Соответственно, если в зоне «4» находится 4 человека, то атакующая 
команда получает 4 балла. Команда из шести человек может за игру набрать 
минимум 0 баллов, максимум 6 баллов. 
6. После того, как учитель объявил счет, команды меняются местами. 
Команда, которая до этого атаковала, становится защитниками, команда, 
которая защищалась, перемещается в зону атаки, и начинается 2 раунд. По 
итогам второго раунда учителем оглашается промежуточный или итоговый 
счет. Количество раундов должно быть четное. 
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Голос как основной инструмент в работе учителя 
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Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, 
педагоги дополнительного образования. 

Цель: формирование навыков работы с речевым аппаратом, улучшение 
дикционных навыков, профилактика лор-заболеваний путем гигиены голоса, 
нахождение личного уникального тембра голоса, повышение лояльности и 
заинтересованности аудитории к оратору путем работы с речевыми 
особенностями оного. 
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Задачи:  
• снятие голосовых и речевых зажимов; 
• повышение качества дикции; 
• работа с голосом, пробуждение уникального голосового тембра 

каждого участника; 
• профилактика лор-заболеваний; 
• освоение техники владения своим голосом в стрессовых ситуациях. 

Оборудование и материалы: коврики для занятий на полу, карманные 
зеркальца, стулья для всех участников мастер-класса. 

Ход мастер-класса 
Введение 
Голос - один из главнейших инструментов в работе учителя. Важно, 

чтобы звучание голоса учителя было приятным для уха учащихся, чтобы 
речь была четкая, ясная, без дикционных дефектов и недочетов. Но часто мы 
встречаем учителей с недостаточно громким голосом или же, наоборот, с 
чересчур громким и писклявым, с дикционными дефектами или с 
диалектным говором. Все эти факторы негативно сказываются на процессе 
обучения и на имидже учителя в целом. Так же неправильное голосоведение, 
стрессы, физические зажимы приводят к тому, что начинаются болезни 
горла: постоянные ларингиты, бронхиты, покраснения горла, узлы на связках 
и т.п. В ходе мастер-класса мы вместе разберемся, как же избежать ошибок в 
работе с голосом, качественно улучшить собственное звучание и не 
допустить болезней горла.  

Организация групповой работы 
Группа до 15 человек размещается в просторном помещении для 

проведения мастер-класса. Очень важно провести краткое знакомство с 
коллегами, чтобы наладить дружественную и доверительную атмосферу на 
мастер-классе. При работе с речевыми техниками, необходимо нивелировать 
стеснение и смущение участников мастер-класса, чтобы добиться 
максимального эффекта.  

Упражнение 1. 
По часовой стрелке, каждый участник представляется, озвучивает свою 

должность и несколько интересных, на его взгляд, фактов о себе (не более 
30-40 секунд). 

Данное упражнение дает возможность педагогу услышать речь 
участников мастер-класса и начать выявлять круг речевых проблем, на 
которые стоит сделать акцент при дальнейшей работе. 

Поскольку человеческий организм подобен музыкальному 
инструменту, то прежде чем приступить к речевым техникам и работе с 
голосом, необходимо расслабить тело и снять мышечные зажимы (все 
приведенные ниже упражнения, как правило, выполняются на мягких 
полусогнутых в коленях ногах). 

Упражнение 2. 
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Участники встают в большой круг, предварительно сняв обувь. Под 
руководством педагога начинают плавно разминать стопы, покачиваясь 
вперед-назад, приподнимаясь на полупальцы и прокатываясь по всей стопе 
до пяток, так же прорабатывается внутренний и внешний край стопы. 
Упражнение выполнятся в неторопливом темпе. 

Упражнение 3. 
Участники начинают активно растирать все свое тело ладонями, словно 

снимают липкий и плотный гидрокостюм, начиная от шеи и рук, постепенно 
спускаясь по телу ниже, пока не дойдут до стоп. Повиснув головой вниз, 
участники представляют, что их ладони - это лимон и тёрка, активно 
растирая ладони, представляют себе, что натирают свежий и сочный лимон. 
Постепенно, начиная от ног, участники начинают обмазывать всё своё тело 
лимонным соком, поднимаясь вверх. Вернувшись в исходное положение, 
применяем упражнение "Львёнок". 

Упражнение 4 "Львёнок". 
Участники представляют себя львёнком, обожающим лимон, и 

начинают большими длинными языками "слизывать" с себя воображаемый 
лимонный сок начиная от ключиц и плечей, плавно переходя к локтям, 
ладоням и ниже, пока вновь не опустятся к стопам (упражнение выполняется 
в индивидуальном темпе, попеременно "облизывая" правые и левые части 
своего тела). Плавно накатом тело возвращается в исходное положение 
(голова всегда приходит на место последней). 

Упражнение 5. 
Чтобы почувствовать легкость в теле, участники, стоя на своих местах, 

как бы "бросают" своё тело в пространстве, чувствуя легкость и свободу 
мышц. 

После подобной разминки можно переходить к работе с дыханием. От 
дыхания зависит абсолютно вся работа организма, поэтому работа с 
дыханием - важнейший раздел в работе с голосом.  

Существуют несколько вариантов дыхания, но правильный лишь один. 
Правильное дыхание для человека нижнее. Чтобы понять, как дышать, нужно 
приложить ладонь с оттопыренным большим пальцем в низ живота так, 
чтобы подушечка большого пальца находилась в пупке, и вдохнуть. Если 
живот под рукой движется (на вдохе вперед, на выдохе назад) - ваше 
дыхание верное, но, если в движение приходят плечи или живот на вдохе 
втягивается - вам нужно скорее исправлять свои дыхательные привычки. 

Нижеприведенные упражнения позволят понять правильную технику 
дыхания. 

Упражнение 6. 
На 4 счета участники мастер-класса делают 4 коротких вдоха, 

задерживают дыхание на 4 счета, медленно и плавно на 8 счетов выдыхают. 
Упражнение повторятся 4 и более, кратно четырем, раз. 

Упражнение 7. 
Участники делают на 8 счётов 8 коротких вдохов, задерживают 

дыхание, после чего начинают активно двигать животом вперед-назад 16 
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счётов, на 8 счетов медленно и плавно выдыхают. Упражнение повторяется 4 
и более, кратно четырем, раз. 

Упражнение 8. 
Участники ложатся на пол на спину, руки вдоль туловища. По хлопку 

делают короткий сильный вдох (при вдохе важно соблюдать следующее 
правило: вдох делается сильно, через нос, бесшумно, вниз живота, плечи 
остаются в покое) и поднимают ноги вверх на 90 градусов. Постепенно, 
отпуская ноги вниз, считают до 15. Важно распределить дыхание так, чтобы 
с пятнадцатым счетом воздуха в легких не осталось. Упражнение 
повторяется заново, но считают уже до 20. Прибавляя по 5 счетов, 
увеличиваем цифру до 100 и более. 

Когда человек дышит неправильно (любым иным способом, кроме 
"нижнего" дыхания), организм обогащается кислородом лишь на 30%, что 
ведет к утомляемости, мигреням, снижению тонуса, атрофии нижнего отдела 
легких, ухудшении памяти и другим заболеваниям. Чтобы избежать 
подобных проблем со здоровьем, важно научить себя правильно дышать. 

Упражнение 9. 
Участники лежат на полу на животе, руки или под головой, или вдоль 

тела. По хлопку педагога делают короткий сильный вдох через нос, по 
следующей команде – выдох, медленный и плавный, под счет. Упражнение 
выполняется кратно 4 раз. 

Упражнение 10. 
Участники, продолжая лежать на животе, делают по команде вдох, а 

выдох со звуком "мммм". Упражнение выполняется в течение минуты-
полторы. 

Когда человек дышит правильно и достаточно расслаблены шейные и 
гортанные мышцы, становится возможным "пробудить" уникальный тембр 
голоса, присущий каждому человеку. 

Упражнение 11. 
Участники мастер-класса ложатся на бок в позу зародыша, колени 

согнуты на 90 градусов, рука вытянута под головой вверх относительно тела, 
глаза закрыты. Делается спокойный бесшумный вдох через нос, но при этом 
рот чуть приоткрыт, на выдохе участники издают звук, подобный стону, 
расслабленный и ленивый. Важно, чтобы звук рождался как бы из "глубин" 
организма, отражаясь вибрациями по всему телу. Выполняется данное 
упражнение 3-5 минут на каждом боку. 

После выполненных на полу упражнений, важно аккуратно встать на 
ноги: участники мастер-класса переворачиваются на живот, плавно с 
округлой спиной, голова вниз, через колени поднимаются на ноги, в конце 
поднимая голову. 

Распрямившись, необходимо ощутить своё тело, свободу мышц и 
голоса. 

Упражнение 12. 
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Стоя в кругу, все участники мастер-класса начинают "мычать". 
Короткий вдох, задержка дыхания и звук "мммм" посылается на губы, 
создавая вибрацию и щекотные ощущения в лице. 

Упражнение 13. 
Участники наклоняются, берут воображаемый камень и со звуком 

"АМБА" бросают его вдаль.  
После подобной зарядки (вариация и чередование упражнений может 

быть разнообразное). Участники могу присесть на стулья, чтобы перейти ко 
второй части мастер-класса, посвященной артикуляции и дикции.  

Причинами неприятных изменений голоса может стать и челюстно-
лицевой зажим. Также подобный зажим приводит к преждевременному 
старению лица и возникновению физиогномических изменений. Чтобы 
избежать подобных проблем, важно вовремя диагностировать проблему и 
научится техникам, способствующим профилактики зажимов. 

Упражнение 14. 
Участники медленно открывают и закрывают рот, чтобы ощутить свою 

нижнюю челюсть, после нескольких повторений действий челюстью, 
указательными пальцами нащупывают челюстной замок в районе ушей и 
аккуратно надавливают в образовавшиеся углубления, когда нижняя челюсть 
опущена. Затем несколько раз открывают-закрывают рот, держа пальцы там 
же. Если при выполнении упражнения возникают неприятные или 
болезненные ощущения, это свидетельствует о наличии зажима. 

Упражнение 15 "Артикуляционная гимнастика". 
Перед зеркалом участники мастер-класса выполняют ряд 

артикуляционных упражнений, направленных на развитие и укрепление 
лицевых мышц. Все упражнения выполняются в четком ритме, кратно 4 раз. 
Важно при выполнении упражнения чувствовать работу мышц, максимально 
следуя правилам выполнения артикуляционной гимнастики.  

Упражнение 16. 
Участники представляют свой кулак яблоком и, чередуя ритмы, 

начинают это "яблоко" воображаемо кусать, максимально широко раскрывая 
рот, со звуком "АМ". 

Упражнение 17. 
Двумя руками участники берутся за подбородок, указательные пальцы 

снизу, и начинают аккуратно трясти челюсть. 
Или руки сцеплены в замок на уровне груди и так же начинаем трясти 

замком. Прекрасной профилактикой лицевых зажимов и зажимов связок 
является китайская методика. 

Упражнение 18 "Китайская методика". 
• Со звуком "М" подушечками пальцев простукивается лоб; 
• со звуком "Н" нос и крылья носа, носовые пазухи; 
• со звуком "Ж" над верхней губой; 
• со звуком "З" под нижней губой и подбородок; 
• со звуком "ЛМНИ" ладонями простукивается зоны щёк и скул; 
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• со звуком "ХА" на горячем выдохе наискосок проглаживается зона шеи 
по связкам и лимфоузлам; 
• со звуком "РРР" аккуратно простукивается грудина, ребра, спина, руки, 
ноги; 
• со звуком "КХ" от груди как бы "выбрасывается" руками в пол все 
напряжение. 

Данное упражнение при регулярном применении и длительности от 5 
до 30 минут позволяет качественно улучшить звучание голоса, расслабить 
лицевые мышечные зажимы, предотвратить лор-заболевания. Во время 
выполнения данного упражнения нормальной реакцией является обильное 
слюно-, слезо- и соплевыделение. 

Все вышеприведенные упражнения подготавливают наш организм для 
длительной речевой нагрузки, позволяют говорить долго без захлебывания, 
частых доборов дыхания и голосового напряжения. 

И в конце мастер-класса стоит коснуться дикции. Для тренировки 
дикционных навыков прекрасно подходят скороговорки, чистоговорки, 
буквосочетания. 

Упражнение 19. 
Для работы с буквосочетаниями важно выучить следующие таблицы 

гласных: 
И Э А О У Ы, 
И Е Я Ё Ю И. 
К каждой гласной присоединяется выбранное буквосочетание, 

проговаривается четко и ясно. Ниже примеры лишь некоторых 
буквосочетаний, направленных на выработку дикционных навыков: 

• КпТи; 
• Рли; 
• Мни; 
• ВиФФи (поочередно заменяется каждый гласный звук); 
• Шли; 
• БиБиП (поочередно заменяется каждый гласный звук); 
• Вди; 
• Зри; 

Возможны разнообразные вариации данных буквосочетаний. 
Упражнение 20. 
Скороговорки выбираются для работы с конкретными речевыми 

особенностями и потребности обучающихся. 
• Ниже некоторые примеры скороговорок. 
• От топота копыт пыль по полю летит. 
• Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 
• Король-орёл. 
• Купи кипу пик. 
• Мама мыла мылом Милу. 

Подведение итогов 
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По завершении мастер класса, учащиеся смогут самостоятельно 
применять техники, позволяющие снимать голосовые зажимы, 
подготавливать свой речевой аппарат для долгих ораторских выступлений, 
смогут самостоятельно проводить профилактические упражнения для 
предотвращения болезней горла, будут применять все предложенные 
техники и упражнения в работе с детьми на уроках, тем самым повышая 
качество устных ответов учеников.  

Список использованной литературы 
1. А. Бруссер Методические рекомендации и практические задания для 
начинающих педагогов театральных вузов. — М.: ВЦХТ, 2008. — 112 
с. — (Я вхожу в мир искусств).  

2. Е. Ласкавая Сценическая речь: Методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я 
вхожу в мир искусств»), - 144 с. 

3. Сценическая речь. Учебник. – Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю.  
Промптовой. 5-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во «ГИТИС», 2009. — 558 с. 

4. Шестакова Е. Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи. 
Изд-во Питер, 2015. 

 
 Игра в лапту 

Васильев Роман Вячеславович, 
Учитель физической культуры ГБОУ Школа 1692, 

 Roman-1692@mail.ru 
Васильев Виталий Вячеславович, 

Учитель физической культуры ГБОУ Школа 1692, 
 vitamin-green@mail.ru 

Огонькова Марина Андреевна, 
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Московский Антон Викторович, 

Учитель истории и обществознания ГБОУ Школа 853,  
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Цель: всестороннее развитие физических способностей, формирование 
потребности движения и здорового образа жизни через приобщение к 
народным играм (лапте). 
 
Задачи:   

• Образовательные: формирование основ взаимодействия в команде; 
закрепление умений и навыков ловли и передачи мяча, повторение и 
закрепление теоретических сведений по правилам игры; 

• Оздоровительные: развитие ловкости, быстроты, координации, 
укрепление здоровья, привитие интереса к здоровому образу жизни; 

• Воспитательные: снятие эмоционального стресса; развитие чувства 
дружбы, взаимопомощи, взаимовыручки, коллективизма. 
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Метод проведения: фронтальный, индивидуальный, групповой, игровой, 
метод непосредственной наглядности. 
Место проведения: спортивная площадка 
Инвентарь: теннисные мячи, биты разного размера, разметка, свисток. 
Время проведения: 45-60 минут (в зависимости от количества 
использованных структур на мастер-классе) 
 

Информация об игре: 
Русская лапта пользовалась особой популярностью. В нее играли 

взрослые и дети. Она приносила людям веселье, радость, воспитывала удаль, 
смелость, находчивость, ловкость, решительность, выдержку, 
взаимоуважение между соперниками, развивала быстроту и выносливость, 
укрепляла здоровье играющих. 

Исключительная ценность этой игры заключается в том, что начинать 
заниматься ею можно с дошкольного возраста и продолжать эти занятия в 
течение многих лет жизни. Кроме того, для игры не нужны дорогостоящий 
инвентарь, специальная спортивная форма и оснащенные тренажёрами 
игровые площадки. Игра доступна всем, так как включает естественные 
двигательные действия и не требует от игроков специальной подготовки. 

РЛ может носить как чисто оздоровительный, так и спортивный 
характер, предусматривая спортивное совершенствование молодежи. 
Использование РЛ как средства физической культуры в оздоровительных 
целях, несомненно, будет способствовать формированию и 
совершенствованию жизненно важных двигательных умений и навыков, 
повышению функциональных возможностей всех систем и органов 
организма занимающихся, формированию потребности в общении со своими 
сверстниками и ориентации играющих на здоровый образ жизни, 
формированию личностных качеств и позитивных черт характера. 

Игра на свежем воздухе, особенно в весенне-осенние периоды, без 
сомнения, должна последовательно повышать устойчивость организма к 
простудным и инфекционным заболеваниям, а также вредным влияниям 
неблагоприятной внешней среды нашего региона. 

Лапта создаёт предпосылки для формирования и регулирования 
универсальных учебных действий обучающихся. 

В сфере личностных УУД формируются умения самостоятельно делать 
свой выбор в игре, оценивать игровые ситуации и поступки игроков по 
команде, формируются мотивации достижения и готовности к преодолению 
трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы.  

В области регулятивных действий игра способствует развитию умения 
планировать, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы. Так, во вовремя игры, бьющий должен 
пробить лаптой (битой) по мячу так, чтобы он перелетел зону подачи. Если 
удар оказался правильным игрок решает сам бежать ему или нет. В данном 
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моменте учащиеся оценивают игровую ситуацию и принимают решение, 
которое может принести команде дополнительное очко. 

В коммуникативном плане развивается взаимодействие, ориентация на 
партнёра, умение договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределение функций и ролей в совместной деятельности, умение 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра по 
команде и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата.  

Лапта – игра командная. Каждая команда состоит из 10 игроков (есть 
возможность различных вариаций). 
Площадка: ровная открытая, 30-60 м. (длина) на 20-40 м. (ширина). 
Инвентарь: теннисный мяч, бита (длина 60-110 см., ширина 8-13 см., ручка 
закругленная, вес не более1500 гр.) 
Время игры: до определенного счета в партии, по времени и т.д. 
Правила игры: После разделения на команды определяется, какая команда 
будет бьющей, другая, соответственно, – водящей. Задача бьющей команды 
пробить мяч как можно дальше и сильнее в поле, перебежать его до дома и 
при благоприятных обстоятельствах вернуться обратно в город и тем самым 
принести команде очко. Водящая команда осаливает перебежчика.   

Бьющая команда занимает линию города, другая располагается в 
произвольном порядке по всему полю. Капитан команды или сами игроки 
устанавливают очередность пробития. Из водящей команды определяется 
подающий, который с открытой ладони подбрасывает бьющему мяч строго 
вверх. 

Бьющий (метальщик) должен пробить лаптой (битой) по мячу так, 
чтобы мяч перелетел зону подачи (штрафную линию, которая в зависимости 
от возраста играющих  составляет 8-15м; с начинающими, ее можно 
совсем не использовать, но определить тогда зону безопасности, хотя бы 
метра 3-4,так как бита может вылететь из рук при подаче). Удар 
считается правильным, если мяч перелетел зону подачи (штрафную линию), 
приземлился на поле, не вышел за боковые пределы площадки, или по 
воздуху пересек линию дома (кона), причем перелет допустим, поэтому как 
правило дальше этой линии располагается игрок (чистильщик),чтобы при 
дальнем ударе оказаться ближе к мячу. Метальщик самостоятельно решает 
бежать ему или не бежать. После удара, если игрок не побежал или 
промахнулся, или мяч не перелетел зону подачи, он отправляется на место 
(пригород), откуда при правильном ударе можно будет бежать (пригород - от 
последнего игрока команды в пределах 3метров). Если игрок выбежал за 
линию города, он обязан бежать, шаг не считается. Бежать с места подачи 
имеет право только что пробивший, все остальные бегут с пригорода, 
обратно можно возвращаться по всему полю.  Последний игрок имеет право 
на три удара, а если ни разу не попал, то смена команд. Последнему игроку 
не следует при правильном ударе бежать сразу, если никто из игроков его 
команды не вернулся из дома. Как только кто-либо один вернулся, то право 
на три удара переходит к нему, если же несколько игроков смогли вернуться, 
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то опять устанавливается очередность, а пробивавший отправляется в 
пригород. 

Если игрок водящей команды поймал мяч в воздухе-«свеча», 
происходит смена команд ролями, если же мяч не пойман, а игрок или 
несколько игроков - «горожане» перебегают поле, то нужно осалить бегущих 
или передать мяч тем игрокам, ближе к которым находятся бегущие. 
Осаливать за линией дома нельзя. Если промах, то игрок может не добегать 
до дома, а сразу вернуться в город, все остальные игроки как можно быстрее 
добегают до дома и ждут правильного удара или благоприятной ситуации. 

Игроку - подавальщику можно передать мяч, и он имеет право выходить 
навстречу бегущим, а, поймав мяч, осалить. Нельзя умышленно 
препятствовать бегущим, задерживать их. 
Таким образом, смена происходит в следующих случаях: 
1. Если у бьющей команды не осталось игрока, имеющего право на удар. 
2. Если игрок водящей команды поймал «свечу» в поле или за линией кона. 
3. Если игрок бьющей команды, перебегающей поле, осален мячом, 
брошенным в него игроком водящей команды.  
4. Если произошло самоосаливание игрока бьющей команды. 
Самоосаливание случается: если игрок коснется мяча в пределах поля; 
выбежит за боковую линию поля или наступит на нее; начав перебежку, 
возвратится за линию кона или города.    
Штрафные очки даются: 
1. За умышленную задержку, применение силовых приемов, создание 
препятствий бегущим. 
2. За опасные удары, отбрасывание биты. 
3. Убегание с битой после подачи. 
4. За три подряд неправильных подкидываний.  
5. За оскорбления. 
Ход мастер-класса: 
Подготовительная часть: 10 минут. 
1. Построение, приветствие, решение орг.вопросов 
2. ОРУ 

• Кисти рук в «замок». Кистевое вращение. 
• Вращение рук вперед и назад в сочетании с перекатом с пятки на 
носок. 

• Наклоны на каждый шаг. 
• Выпады на каждый шаг. 

3. Бег (темп спокойный) 
• Бег приставным шагом правым, левым боком. 
• Бег с захлестыванием голеней спиной вперед. 
• Бег с захлестыванием голеней назад. 
• Бег с высоким подниманием бедра. 
• Челночный бег 

(беговые упражнения выполняются на игровой площадке) 
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Обратно учащиеся возвращаются медленным шагом, восстанавливая 
дыхание. 

 
II. Основная часть: 20 минут. 
1.  Перестроение в две шеренги. 
2. Упражнение на совершенствование ловли и передачи малого 
мяча (количество повторений 9-10 раз). 

 
• В высокой стойке подбросить мяч одной рукой вверх над собой и 
поймать в «ловушку» (ладони соединены, пальцы врозь и слегка 
согнуты). 

• Подбросить мяч вверх над собой, повернуться кругом и поймать мяч 
двумя руками. 

• Подбросить мяч над собой, повернуться на 360° и поймать мяч. 
• Подбросить мяч над собой, присесть и поймать. 
• Подбросить мяч вверх – вправо, влево, вперед, назад, сместиться под 
мяч и поймать его. 

3. Упражнение в парах (количество повторений 6-8 раз): 

 
• Прямая передача мяча от плеча через площадку. 
• Один игрок набрасывает мяч по средней (или высокой) траектории на 
голову партнеру, другой, смещаясь на мяч, ловит его и выполняет 
набрасывание в обратном направлении. 

• Первый игрок бросает мяч с достаточной силой о пол, второй игрок его 
ловит после отскока и выполняет бросок в обратном направлении. 

• Один игрок стоит спиной к партнеру, который, бросая ему мяч, 
произносит: «хоп» и т.п., тот быстро разворачивается и ловит его. 

• Игрок с мячом отворачивается, второй игрок произносит: «пас» и т.п., 
первый игрок разворачивается и передает пас. 

• Перекатывание мяча по площадке. 
4. Упражнение в тройках (количество повторений 5-6 раз): 

• Первый игрок передает пас второму игроку, второй третьему и в 
обратном порядке. 

 
• То же самое, но игроки меняются местами. 
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• Первый игрок передает мяч второму игроку, второй передает мяч 
третьему, третий прямую передачу первому. 

 
• Аналогично, но игроки меняются местами. 
• Первый игрок катит мяч по полу второму игроку, который делает 
передачу третьему, третий – прямую передачу первому. 

  
5. Совершенствование техники удара битой по теннисному мячу, 
способом сверху. 

• Исходное положение – стоя, ноги врозь: одну ногу выставить вперед, 
держа биту над головой, сделать замах назад, прогнуться и резким 
движением выполнить имитацию удара по мячу, активно сгибая 
туловище и выпрямляя руки. 

• В стойке готовности выполнить удары по мячу, подброшенному 
партнером на указанную высоту. 

Площадку делим на три зоны: 
 

 
1-я зона – удары в ближнюю и дальнюю правую половину площадки. 
2-я зона – удары в центр площадки. 
3-я зона – удары в левую ближнюю и дальнюю половину площадки. 
Удары производят по очереди, затем игроки меняются зонами для удара. На 
игровой площадке игроки защиты ловят мячи и передают их обратно 
подающим игрокам. 
6. Двухсторонняя игра (20-35 минут) 

Заключитель
ная часть: 2-3 минуты. 

1. Построение, ходьба. Упражнения на восстановление дыхания. 
2. Подведение итогов игры (мастер-класса) 

Литература: 
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Челны, 1996, 100 с.  
4. Физическая культура:  воспитание,  образование,  тренировка.  Научно-
методический журнал РАО, Российского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма, 2004 год, № 5.  
5.  Сайт Федерации лапты России www.lapta.ru   
     Сайты: www.ruslapta.ru, www.mucnkap.ru/forum/topic, www.1september.ru, 
     www. sportcom.ru 

 
Даты и числа из истории Москвы 

Веденькина Татьяна Викторовна  
Учитель математики и информатики 
ГБОУ Школы № 1520 им. Капцовых 

tanya-ved@mail.ru 
Целевая аудитория: классные руководители, учителя-предметники.  
Цель мастер-класса: предложить участникам проведение 

интегрированного урока-игры по математике и истории на классных часах, 
посвящённых дню рождению Москвы, а также во время предметных недель 
по математике или истории.  

Задачи мастер-класса:  
• поделиться с участниками разработками урока-игры по истории и 
математике; 

• продолжить формировать у участников навыки работы в группах;  
• продемонстрировать проведение урока-игры как способа 
формирования интереса у учащихся к изучению истории 
Москвы, отработки навыков устного счета, работы в группах.  

Оборудование: компьютер, проектор, ручки, листы для записей, 
раздаточный материал (Приложения). 

Ход мастер-класса 
Вступительное слово 
Всё популярнее в школах становится проведение интегрированных 

уроков. Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющий в 
себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении 
одного понятия, темы или явления.  

Нам и нашим детям, как и другим жителям Москвы, следует знать 
основные события из истории города, интересную информацию о нем и его 
достопримечательностях. Также начало каждого учебного года знаменуется с 
Днем города – первой субботой сентября. Поэтому темой одного из классных 
часов 1 сентября является Москва.   

Основная часть 
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Двум участникам мастер-класса предлагается стать членами судейской 
коллегии, остальным разделиться на команды по 4-5 человек.  

Урок-игра состоит из вводной теоретической части и трех блоков 
заданий. Материал теоретической части каждый учитель выбирает 
самостоятельно, но обязательно включает в себя исторический экскурс в 
становление города. 

1 тур – устный счёт «Даты и числа из истории Москвы» состоит из 12 
заданий, за каждый верный ответ начисляется 1 балл. Ответы вписываются в 
бланк ответов (Приложение 1). На выполнение каждого задания даётся по 15 
секунд. 

Задание 1. 
Древнее сказание о Москве начинается так: «Кто думал – что Москве 

царством быти, и кто же знал, что Москве государством слыти?» Но забыл 
летописец отметить, в каком веке Москва стала центром государства, 
объединив все княжества? 

Помогите ему, если известно, что век – это сто лет. Век, в котором 
произошло данное событие, обозначается двузначным, нечетным числом, 
которое одновременно делится на 3 и на 5 и не является наименьшим в ряду 
данных. 

Ответ: 15 век. 
Задание 2. 
Венецианский архитектор Аристотель Фьораванти – автор одного из 

замечательных сооружений Московского Кремля – Успенского собора, 
отстроенного на месте старого, у которого рухнули своды. 

Отгадайте год постройки Успенского собора, если известно, что 
первая цифра меньше второй на 3, четвертая больше второй на 5, а третья 
меньше четвертой на 2, первая цифра, обозначающая год равна единице. 

Ответ: 1479г. 
Задание 3. 
Вековой Кремлевский сон охраняют со всех сторон стражи-башни. Их 

удел – чтобы ворог не посмел вторгнуться в их предел. 
Выполнив вычисления, вы узнаете приблизительную высоту некоторых 

башен Кремля. Примеры заданий - Приложение 1*. 
2 тур – ответы на вопросы по истории «Интересные факты и числа из 

истории Москвы» – состоит из трех этапов. Задания каждого этапа раздаются 
на отдельных карточках (приложения 2 - 4), куда и вписываются ответы. 
Время на выполнение всех заданий – 10 минут. 

Максимальное количество полученных баллов: 
1 этап: 1+1+1+8+1+21+1= 34; 2 этап: 1+1= 2; 3 этап: 1+6+1+1+1 = 10.  
3 тур – викторина «Знаю ли я Москву?»  проводится в виде 

фронтального опроса, за каждый правильный ответ команде начисляется +1 
балл, за каждый неверный ответ – - 1 балл. Задания демонстрируются на 
экране и зачитываются. Примеры заданий – Приложение 5. 

Вот и завершилось наше «путешествие» по Москве. Вы узнали много 
интересных дат и чисел из истории Москвы и Московского Кремля. Я 
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надеюсь, что сегодняшний урок запомнится Вам и кого-то подтолкнет 
раскрыть книгу и еще больше узнать о своем родном городе. 

Подведение итогов. Объявление победителя. 
Заключительная часть 
 В данный урок могут быть интегрированы задания по другим 

дисциплинам, поэтому каждый учитель может адаптировать этот урок под 
себя.  

Приложение 1 
Название 

команды________________________________________________ 
№
1 

№
2 

№3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 
Спас
с-кая 

Никол
ьс-кая 

Ку-
таф
ья 

Боро
- 
вицк
ая 

Наба
т-ная 

Тайни
ц-кая 

Водо
вз-
водна
я 

Комен
-
дантск
ая 

Трои
ц-кая 

Сенат
с-кая 

            
Приложение 1* 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 

1. Какой юбилей отметили в 2017 
году?________________________________ 

2. Кто основатель города? 
__________________________________________ 

3. Какой год считают годом основания 
Москвы? ________________________ 

4. На скольких холмах расположена 
Москва? Каких?_____________________ 

5. Что называют сердцем 
города?____________________________________ 

6. Сколько башен в Кремле? 
Какие?___________________________________ 

7. Какая башня Кремля самая 
главная?_________________________________ 
Приложение 3 
Название 

команды________________________________________________ 
Кто видел Кремль в час утра золотой, 
Когда лежит над городом туман, 
Когда меж храмов гордой простотой, 
Как царь белеет башня-великан? 

№3. Спасская 
башня  

90-45 

:15 

*17 

+49 

-29 

_____ 

	  №4. Никольская 
башня 

40*4 

:2 

+40 

+170 

-220 

______ 

№ 5. Кутафья 
башня 

70-26 

:2 

+38 

:15 

+10 

_____ 

№6. Боровицкая 
башня 

40*20 

-120 

:17 

-40 

+54 

_______ 

№7. Набатная 
башня 

570:19 

*4 

:4 

+50 

-42 

_______ 
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М. Ю. Лермонтов 
8.  А как называются часы на Спасской 
башне?_______________________ 

9. Через какое время эти часы отбивают точное 
время?_______________ 

Приложение 4 
10. Сколько колоколов в 
Курантах?__________________________________ 

Башни Кремля увенчаны рубиновыми звездами. 
11. На скольких башнях горят рубиновые 
звезды?______________________ 

12. Каков размер этих звезд? 
_______________________________________ 

На территории Кремля под открытым небом находится уникальный 
памятник русского искусства – Царь-колокол. 

13.  А знаете ли вы, какова высота Царь-
колокола?_____________________ 

14.  Знаете ли вы, стреляла ли когда-нибудь Царь-пушка? Если да, то 
сколько раз?____________________________________________ 

Приложение 5 
1. Звонил ли когда-нибудь Царь-колокол? Подсказка: (63 - 55) * 9 - 2 

70 – ни разу              91 – один раз                    64 – часто. 
2. Каков вес Царь-пушки? Подсказка: 91 – 68 + 7 + 2 * 9 

23 – 20 тонн           48 – 40 тонн                    54 – 10 тонн. 
3. О каком сооружении сказано следующее: 

«Долгое время ни одно здание в Москве не могло сравниться с ним по 
высоте - все-таки 82 метра»?   Подсказка:  2 * 8 + 59 - 3 

19 – об Останкинской телебашне 
72 – о колокольне Ивана Великого 
80 – о Спасской башне. 
 

МЭШ - от простого к сложному 
Веретельников Александр Фёдорович, 

учитель информатики, 
ГБОУ Школа № 1560 «Лидер», 

обладатель Гранта ГМЦ  
за вклад в реализацию МЭШ 

 
Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования. 
Цель: совершенствование профессиональных компетенций слушателей 

в области применения МЭШ для запуска и создания контента. 
Задачи:  

• Продемонстрировать основные возможности МЭШ; 



 47 

• Познакомить участников мастер-класса с методами создания материалов, 
используя МЭШ и др. программные и технические средства; 

Оборудование и материалы: проектор для показа презентации, 
материалы мастер-класса как памятка для педагогов.  

Материалы мастер-класса 
«Московская электронная школа» на сегодня один из самых 

амбициозных проектов столичного образования, ключевым элементом 
которого является общегородская Платформа электронных образовательных 
материалов. 

На данном этапе – знакомства, мы вспомним основные возможности 
МЭШ и рассмотрим различные технические примеры по быстрому созданию 
сценариев уроков. 

Рассмотрение материала по темам: 
(теоретическая часть – быстрый ликбез; видео-практикум – подробный 

разбор и ответы на вопросы) 
Что представляет платформа? 
Платформа — это совокупность технологических решений и новинок, 

основная задача которых - создать для любого пользователя удобную и 
комфортную рабочую среду. Главными особенностями платформы являются 
способы хранения и публикации контента, а также интеграция с 
общегородским электронным журналом и дневником. 

Проект позволяет реализовать современные педагогические подходы и 
технологии в каждой московской школе. 

Платформа включает в себя многоуровневый справочник 
контролируемых элементов содержания образования, созданный на базе 
примерных основных общеобразовательных программ. Такие справочники 
разработаны для каждого уровня образования, а удобная поисковая система 
обеспечивает быструю навигацию по ним. 

Что такое электронный сценарий урока? 
Это структурированный образовательный контент, готовый к запуску 

на интерактивной доске и на планшетах учеников с использованием 
возможностей платформы. Сценарий урока разделен на этапы, в каждом из 
которых электронный контент может быть отображен на доске, гаджетах 
учащихся, планшете учителя. Система поддерживает принципы работы на 
основе BYOD (bring your own device). Это означает, что для работы в классе 
ученики или учителя могут использовать собственные планшеты, 
портативные компьютеры, мобильные устройства.  

Степень оснащенности класса принципиального значения не имеет. С 
точки зрения платформы сценарий урока - совокупность «конспекта урока» 
(на устройстве учителя), «рабочих листов» (на устройствах учащихся) и 
«презентации» (интерактивная доска в классе). Возможности платформы 
позволяют получить «печатную версию» сценария урока, состоящего из 
конспекта, рабочих листов и наглядного материала, и провести эффективное 
полноценное занятие. Также можно распечатать и отдельные элементы 
сценария. 
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Размещенный в платформе электронный сценарий урока может быть 
запущен на стационарных компьютерах, что позволяет проводить уроки в 
компьютерных классах. 

В некоторых случаях учебное содержание интерактивной доски и 
контент, отображаемый на планшетах учащихся, может совпадать. 
Например, это бывает удобно при решении классом одной задачи, условия 
которой размещены на доске (чертеж, алгоритм, текст, план и пр.).  

Гибкое отображение учебных материалов в зависимости от 
предпочитаемых педагогических технологий и задач является конкурентным 
преимуществом «сценариев уроков» в платформе в отличие от «линейных» 
презентаций, фильмов, интерактивных анимационных роликов. 

МЭШ и ЭЖД. 
Справочники обязательных предметов и контролируемых элементов 

содержания образования едины в электронном журнале и дневнике и 
платформе. Элементы содержания образования, отображаемые в журнале, — 
это гиперссылки, при нажатии на которые пользователь попадает на 
страницу электронной библиотеки с результатами поиска в виде электронных 
учебных пособий, сценариев урока, тестовых материалов. 

Любой параграф размещенного в платформе электронного учебного 
пособия может быть использован в качестве задания для самостоятельной 
работы в электронном дневнике. Эта ссылка открывается у учащегося в 
соседнем окне без всяких дополнительных действий на нужной странице. 

Авторский видео-практикум – «Лайфха́ки при работе с МЭШ. 
Создаем интерактивный урок качественно и быстро». 

В ходе практикума будут рассмотрены вопросы: 
• использование материалов презентаций для создания этапа урока; 
• применение различных стандартных инструментов операционной 
системы для создания урока; 
• применение онлайн сервисов для подготовки материала к урокам; 
• использование электронных форм учебников в уроке; 
• использование приложений МЭШ на телефонах и планшетах, как 
средство упрощения, мотивации и модернизации урока. 

По итогам мастер-класса, участникам будет предложено 
ознакомиться с чек-листом «Что должен знать и уметь учитель в МЭШ?», 
созданным учителями Москвы совместно с ДОгМ. См. «Приложение 1». 

Список использованной литературы 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  
2. Московская электронная школа [Электронный ресурс]// URL: 
http://mes.mosmetod.ru/ 
3.  «Платформа для учителя», Учительская газета, №46 от 15 ноября 
2016г.  http://ug.ru/archive/67510 

Список Интернет-ресурсов: 
1. Библиотека МЭШ https://uchebnik.mos.ru/ 
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2. Инструкции по работе с Библиотекой МЭШ 
https://uchebnik.mos.ru/help/ 
3. Сайт проекта «Московская электронная школа»: http://mes.mosmetod.ru/ 

Приложение 1. 
Что должен знать и уметь учитель в МЭШ? 

ü Знать свой логин и пароль от МЭШ 
ü Знать где находятся инструкции к МЭШ и как ими пользоваться 
ü Как найти нужный материал в Библиотеке МЭШ 
ü Как скопировать материал в МЭШ 
ü Как добавить в избранное материал в МЭШ 
ü Как работает папка «История просмотров» и где она находится 
ü Что такое фильтрация контента 

o Как работает фильтрация контента в МЭШ 
o Как работает фильтрация в больших поисковых системах (яндекс, 

google. Поиск по размеру изображения и т.п.) 
ü Что такое IBclient, приложение МЭШ 

o Как скачать МЭШ приложение на компьютер или др. устройство 
ü Как запустить урок в МЭШ 

o Что такое «Режим ИД» и «Режим ведения урока», чем они 
отличаются 

o Как выставить оценки учащимся, используя приложение МЭШ 
o Как работать с ЭЖД, используя приложения МЭШ 

ü Как создать интерактивный урок 
o Что такое конструктор урока 
o Что такое КЭС 
o Какие уровни образования существуют 
o Что такое «Слайд ученика, учителя и ИД» 

ü Как добавить атомарный объект в библиотеку 
ü Как добавить атомарный объект в урок из библиотеки или компьютера 
ü Как добавить текст в урок 

o Знать, что такое форматирование и выравнивание 
ü Как добавить изображение в урок 

o Как сделать скриншот всего окна или отдельной его части 
o Где находится программа «Ножницы» на компьютере 
o Как правильно скачать изображение из Интернета, используя 
фильтрацию сайта 

o Как обрезать или откорректировать изображение 
ü Что такое презентация PowerPoint 

o Как настроить формат слайда (что такое соотношение сторон 4:3 
и 16:9) 

o Как сохранить слайд или всю презентацию в формате «картинка» 
ü Как добавить видео в урок 

o Как скачать его с популярных сервисов 
o Как обрезать видео, используя онлайн сервисы Интернета или 
программные средства компьютера 
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o Как конвертировать видео в различные форматы, используя 
онлайн сервисы Интернета или программные средства 
компьютера 

ü Как скачать на компьютер аудиофайл и обрезать его, используя онлайн 
сервисы или программы на компьютере 

ü Как добавить ссылку в урок 
o Иметь представление о безопасных сайтах 

ü Как добавить тест в урок 
o Чем отличается тестовое задание от теста 
o Знать виды тестовых заданий 

ü Как добавить интерактивное задание в урок 
o Как добавить объект в интерактив (какой объект) 
o Как работает порядок объектов в интерактиве 
o Как заблокировать движение объекта 
o Как создать фон интерактива 

ü Как добавить таблицу в этап урока 
o Как работать с таблицами во время проведения урока 

ü Как добавить учебник в этап урока 
ü Как добавить виртуальную лабораторию в урок 

o Что такое «Виртуальная лаборатория» и как она работает, с 
какими предметами 

ü Как добавить приложение в урок 
o Что такое приложения в МЭШ и как они работают 

ü Как поменять этапы урока местами 
ü Как изменить время и название этапа урока 
ü Как обратиться в службу технической поддержки  
ü Работа с оборудованием МЭШ 

o Как пользоваться режимом «Комментарий» на панели 
o Как запускать уроки на панели 
o Как запускать приложения и контент на панели 
o Как подключиться к беспроводной сети школы 
o Как пользоваться режимом «Доска» 
o Как пользоваться сетевыми папками. Синхронизация ноутбука и 
интерактивной панели. 
 

Педагогическое	  проектирование	  
Ветрова	  Лилия	  Анатольевна,	  

учитель начальных классов 
ГБОУ Школа № 1363, 

lilya.vetrova.93@mail.ru 
Аудитория: учителя начальных классов, классные руководители, учителя-

предметники. 
Цель: формирование у участников мастер-класса компетенции по 

организации проектной деятельности в начальных классах. 
Задачи: 
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- разобрать понятия «проект», «проектная деятельность»; 
- укрепить знания молодых педагогов о содержании и структуре проектной 

деятельности; 
- познакомить участников мастер-класса с технологией организации 

проектной деятельности. 
Оборудование и материалы: проектор для показа презентации, бейджи, 

листы белой бумаги, ручки, настольная игра « Тик-так-бум», настольная игра 
«Крокодил». 

                          Ход мастер-класса 
Введение 
Изменения, произошедшие в последнее десятилетие в области образования, 

открыли широкие возможности для творческой самореализации педагогов. В 
«Программе развития педагогического образования России»  взят курс на 
расширение и качественное изменение поля профессиональной деятельности 
современного учителя и актуализацию умений проектирования у педагога. От 
него требуется четкое понимание сущности педагогического проектирования, 
умение осуществлять его с учетом специфических для данного процесса 
закономерностей и принципов. Он должен проектировать не только сам 
педагогический процесс, но и его условия, результаты, механизмы управления 
развитием воспитанника. Отсюда очевидна необходимость подготовки педагогов 
к осуществлению проектной деятельности. 

Информационный блок 
В современной педагогике существует понятие «проектирование», которое   

рассматривается как ориентация на будущее. 
Что такое «проект»? В связи с тем, что проектирование используется во 

многих сферах деятельности человека, понятие «проект» трактуется 
неоднозначно. Так в наиболее общем плане в словаре русского языка С.И. 
Ожегова «проект» рассматривается как:  

1) разработанный план сооружения какого-либо механизма, устройства или 
реконструкции чего-либо; 

 2) предварительный текст какого-нибудь документа;  
3) замысел, план, намерение. 
Педагогическое проектирование – это предварительная разработка 

основных деталей предстоящей деятельности  педагога и учащихся. 
Существует несколько видов педагогического проектирования: 
1. Социально-педагогическое; 
2. Психолого-педагогическое; 
3. Образовательное. 
Каждый вид основывается на своей позиции анализа и построения проекта в 

сфере образования: социокультурной, психолого-педагогической, 
образовательной.  

Для организации проектирования выделяют три этапа (ступени): 
I этап - моделирование; 
II этап - проектирование; 
III этап - конструирование. 
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Педагогическое моделирование (создание модели) - это разработка целей 
(общей идеи) создания педагогических систем, процессов или ситуаций и 
основных путей их достижения. 

Педагогическое проектирование (создание проекта) - дальнейшая 
разработка созданной модели и доведение ее до уровня практического 
использования. 

Педагогическое конструирование (создание конструкта) - это дальнейшая 
детализация созданного проекта, приближающая его для использования в 
конкретных условиях реальными участниками воспитательных отношений. 

Презентация педагогического опыта 
Тема педагогического проекта «Безопасная школа» 
Проблема: По новым правилам в городе Москве учителя обязаны вызывать 

машину скорой помощи при любых травмах детей: ушибы, царапины, жалобы на 
боль различного происхождения и т.д. Таким образом, стало заметно большое 
количество мелких травм у учащихся. Это происходит из-за того, что дети не 
умеют себя организовано вести на перемене. 

Цель проекта – минимизировать травматизм в начальной школе, 
заинтересовать учащихся воспитательным процессом, научить детей занимать 
себя спокойными играми, научить учащихся не нарушать, а также призывать 
товарищей соблюдать « Правила поведения в школе». 

Задачи: Познакомить учащихся с нормами поведения. Сформировать 
умение соблюдать эти правила. Создать знаки «хорошего поведения в школе». 
Закрепить знания и научить их применять. 

В начале работы над проектом с учащимися мы вспомнили правила 
поведения в школе. Но просто знать правила, оказалось, недостаточно. Дети всё 
равно бегали, ругались, дрались, кричали. Я решила организовать перемены 
таким образом, чтобы минимизировать такое поведение. Для этого  придумала 
названия для каждой перемены и все дети стали соблюдать их назначение. 

Первая перемена спортивная. Это могут быть физминутки, зарядки или 
просто танец, где дети под музыку могут потанцевать и подвигаться на 
перемене.  

Вторая перемена-завтрак. Весь класс идет в столовую на завтрак. 
Третья перемена – читальная. Дети могут сходить в школьную библиотеку, 

почитать книги, журналы, порисовать или раскрашивать раскраски. 
Четвертая перемена – игровая. Мы с Вами знаем, что ведущая деятельность 

школьников – это игровая.  Учащихся также нужно научить играть. На 
переменах это могут быть шашки, шахматы, настольные игры, лего, карточная 
игра и т.д. 

Когда дети будут соблюдать правила безопасности в школе, благодаря 
организованным переменам, далее необходимо заинтересовать самих детей в 
организации безопасного поведения в школе. Весь класс можно поделить на 
несколько групп, каждая из которых имеет свои задачи. Дети в группах могут 
меняться, каждый ребенок может побывать в каждой группе и понять, где ему 
комфортнее. 
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Первая группа – рекламщики. Дети должны создать знаки, которые 
показывали хорошее поведение в школе. 

Вторая группа – дежурные. Учащиеся передвигались по этажу и наблюдали 
за учениками. Если были нарушители, дежурные фиксируют и сообщают 
учителю. 

Третья группа - агитаторы. Ученики этой группы готовят вопросы и 
стихотворения по правилам поведения в школе. Они приходят в класс, в котором 
были обнаружены нарушители, и рассказывают, как себя надо вести в школе. 

В результате проекта мы минимизировали травматизм в начальной школе, 
заинтересовали учащихся воспитательным процессом, научили детей занимать 
себя спокойными играми, не нарушать, а также призывать товарищей соблюдать 
«Правила поведения в школе». 

Практическая часть 
1. Деление на команды участников. Участники мастер-класса подписывают 

бейджики. Вызываются 3 человека. Каждый выбирает себе в команду одного из 
присутствующих. Затем тот, кого выбрали, выбирает следующего. Деление 
происходит до тех пор, пока все участники не распределятся в группы. 

2. Задание. Составить правила безопасного поведения в школе. Рассказать 
всем участникам. 

3. Настольная игра « Тик-так-бум». Нужно передавать по часовой стрелке 
бомбу, называя слово, которое ассоциируется со словом, указанным на карточке. 
Тот, у кого в руках эта бомба «взрывается», забирает карточку себе. В конце 
игры побеждает игрок, набравший меньше всего карточек. 

4. Настольная игра «Крокодил». Участник берёт 1 карточку. На ней 
написано 3 предмета. Необходимо выбрать 1 предмет и показать его жестами. 
Тот, кто угадает, забирает себе карточку. Игра проводится по кругу. В конце 
игры побеждает игрок, набравший больше всего карточек. 

5. Малоподвижные игры. 
Игра «Береги руки». Играющие образуют круг, стоя на расстоянии одного 

шага друг от друга. Воспитатель назначает одного водящего, который 
становится в середине круга. Дети вытягивают руки вперед ладонями вверх. По 
сигналу воспитателя: «Береги руки!» водящий старается коснуться ладоней 
одного из играющих. Как только стоящий в кругу ребенок заметит, что водящий 
хочет коснуться его рук, он тотчас прячет их за спину. Те дети, до ладоней 
которых дотронулся водящий, считаются проигравшими. Когда появятся 2–3 
проигравших, водящий выбирает вместо себя другого ребенка (но не из числа 
проигравших) и меняется с ним местом. 

Игра "Я не тормоз". Все стоят в кругу. Пересчитываются по порядку, 
запоминая свой номер. Водящий в центре называет два номера из имеющихся. 
Те двое, чьи номера назвали, должны поменяться местами. Водящий должен 
успеть занять освободившееся место. Кому не досталось места, становится 
водящим. Он встает в центр круга и говорит: «Я не тормоз». А все остальные 
отвечают: «А мы заметили». И игра продолжается дальше. 

Игра "Движение по кругу".  Все стоят в кругу. Первый начинает – 
показывает движение. Второй подхватывает, затем третий и т. д. по кругу. Когда 
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очередь доходит до первого, он меняет движение, а все продолжают повторять 
первое. Когда первый сменил, меняет движение второй, затем третий и так до 
первого, который опять меняет движение. 

Заключительная часть 
Благодаря педагогическому проектированию оптимизируется деятельность 

педагога и учащихся, создается учебная среда, способствующая раскрытию 
внутреннего мира воспитанников. Использование педагогического 
проектирования позволяет педагогу свести к минимуму рутинную работу и 
оставить больше места для конструктивного творческого поиска, что приводит к 
изменению устаревших и созданию новаторских технологий. 
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	  Как	  побороть	  страх	  перед	  публичным	  выступлением	  
Винокурова	  Анна	  Викторовна,	  

учитель начальных классов 
ГБОУ Школа №1363, 

rabota213@bk.ru    
     Аудитория: учителя начальных классов, учителя–предметники, педагоги 
дополнительного образования. 

     Цель: развить чувство уверенности, научить преодолевать себя. 
     Задачи:  
1. Познакомить с понятием «страх», «уверенность», «вера в себя», «успех»; 
2. Провести опрос участников по теме мастер – класса; 
3. Создать атмосферу доверия. 
Время мастер- класса: 15-20 минут. 
Оборудование: любая аудитория, где есть пробковая доска или доска для 
стикеров, стулья, столы, (стикеры, ручки, дерево беседы заранее 
заготавливаю сама; перестраховаться и приготовить двусторонний скотч, 
ножницы). 

Ход мастер-класса 
Введение 

     Публичное выступление – это всегда испытание перед самим собой, 
вызывает  часто волнение и тревогу. «А вдруг я что-то забуду? А вдруг моя 
информация не нужна? Вдруг есть люди умнее меня? Не сумею ответить на 
вопросы? А если я не справлюсь с эмоциями и все провалю?» - это те 



 55 

вопросы, которые нас часто посещают перед выходом на публику и очень 
часто каждый выступающий не уверен на все 100%. 

    Страх испытывают перед выступлением не только стеснительные и 
робкие люди, но и те, которые за плечами имеют сотни выступлений.  
Каждому из нас хотя бы раз в жизни проходилось использовать ораторское 
искусство. 

    Иногда даже трудно встать и произнести знакомую нам речь на 
собрании, сказать тост, выступить с докладом, оспорить точку зрения, 
рассказать стихотворение на конкурсе, хотя Вы являетесь самым творческим 
человеком. В зависимости от важности мероприятия, от аудитории, перед 
которой предстоит выступать, волнение может проявляться в разной степени. 
Симптомы страха самые разные: пульс учащается, дрожь в разных частях 
тела, кожа покрывается пятнами или, наоборот, бледнеет, появляется хрипота 
в голосе или вовсе голос пропадает, человек заикается. В такие моменты 
связать слова очень трудно, хочется накинуть что-то на себя, чтобы не было 
видно, или вовсе исчезнуть. Не знаешь, как скрыть свои эмоции: куда девать 
руки, глаза в потолок или в пол.   

      Как справиться с волнением? 
      Мастер-класс предназначен для педагогов дополнительного 

образования, учителей – предметников, учителей начальных классов. 
Ход работы 
     Здравствуйте коллеги! 
     Почему я решила раскрыть именно эту тему на мастер-классе? Наша 

профессия связана с публичным выступлением, и каждый из вас испытывает 
те или иные трудности перед выступлением и во время самой декламации. 
Очень часто даже наши хобби подразумевают выступления. Предлагаю вам 
мастер-класс для знакомства с основными положениями борьбы со страхом 
перед выступлением и во время выступления. 

Вы замечали, что как надо выступать перед аудиторией, так начинаешь 
волноваться, что с Вами было с эти секунды, что испытывали? Давайте мы с 
Вами поговорим об этом: 

1.Почему так страшно оказаться в центре внимания? 
2.Внутри остается только этот страх… 
3.А позже еще может появиться стыд… 
(Опрос участников, ответы крепятся на доску). Давайте поговорим, что 

такое страх? ( Обсуждение устно с участниками мастер–класса).  
Приложение 1. 
      Мы с Вами пришли к выводу, что страх есть у каждого из нах, очень 

часто думаем, что что-то не получится. Нам  надо научиться управлять 
собой, своим волнением. Для этого мы  собрались здесь. 

Основные положения борьбы со страхом: 
· Практика - это самый лучший способ. Чтобы избавиться от страха, 

надо постоянно его преодолевать, поэтому, чем больше Вы выступаете, тем 
быстрее он исчезнет. 
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· Подготовка к выступлению. Конечно, выступать без подготовки и 
надеяться на успех очень глупо, поэтому лучше всего продумать то, что Вы 
будете делать или говорить. Это придает уверенность! 

 · Очень часто многие боятся выступления, т.к. боятся ошибиться. Эта 
тревога может сыграть не в Вашу сторону и вероятность ошибиться там, где 
Вы не рассчитывали повышается. Ошибка – это норма, ошибаются даже 
профессионалы своего дела. Никто не знает заготовленную речь, 
импровизируй, если забыл. 

· Внешний вид. Постарайтесь одеться комфортно и уверенно. Никто не 
говорит, что должно быть только красиво. 

Давайте дополним этот список Вашими размышления на эту тему. 
(Опрос участников и стикеры прикрепляются на доску). 

Методы борьбы со страхом непосредственно перед выступлением: 
Давайте проделаем эти упражнения: 
1.Быстро подвигайте челюстью вперед-назад, это поможет расслабить 

лицевые нервы, чтобы ваше лицо не напоминало маску античного театра. 
Повторяйте это упражнение 5-10 раз. 

2. Быстро помотайте кистями, пошевелите быстро  пальцами, разомните 
ладони. Данная гимнастика помогает снять парализующий эффект волнения, 
стимулирует речевой аппарат; скорость вашей реакции, и красноречие 
ощутимо повышаются. 

3. Энергично пройдитесь, помашите руками. Физическая активность 
способствует снятию нервного напряжения.  

4. Научившись контролировать свое дыхание и управлять им, вы 
сможете управлять такое чувство, как страх. Медленно и глубоко дышите. 
Такое дыхание поможет уменьшить тревожное состояние. 

5.Сделайте вдох через нос, выдержите паузу, выдохните через нос и 
снова выдержите паузу. 

6. Дыхание на счет": сделайте вдох через нос на раз-два, выдох через нос 
на три-четыре-пять-шесть. Выдержите паузу. (3-5 вдохов и выдохов). 
Повторяйте 5-10 раз. 

7. Если перехватило дыхание, сделайте несколько глубоких вдохов с 
произнесением на выдохе любых слов с употреблением гласной "а". 
Например: ах, мах, страх… 

Советы:  Руки во время выступления можно держать вдоль тела или 
слегка согнуть в локтях. Слегка прижмите их к телу. Если в аудитории, где 
выступаете, находится стул, то можно положить руки на спинку стула, стол 
или трибуну, за которой Вы выступаете. Нежелательно активно 
жестикулировать или держать руки в кармане. Если будет спокойнее, то в 
руках можно держать книгу, ручку, лист с выступлением (лучше одну руку 
держать свободную, чтобы можно было что-то показать, переключить и т.д.)     

      Подведение итогов: 
      Предлагаю каждому высказать свое мнение. Спасибо за работу. Я 

очень надеюсь, что эти советы вам пригодятся.  
Удачи перед выступлением! 
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ОСНОВЫ	  МУЗЫКАЛЬНОЙ	  ГРАМОТНОСТИ	  
	  

Власова	  Елена	  Александровна, 
педагог дополнительного образования  
ГБОУ Школы №324 «Жар-птица», 

vlasvlasova@mail.ru 
 
Аудитория: молодые педагоги. 
Цель мастер-класса: познакомить педагогов с основами музыкальной 

грамотности. 
Задачи:  

•  рассказать о возникновении фортепиано; 
•  определить местоположение нот на нотном стане; 
•  научить писать нужную ноту на нужной линейке; 
•  выявить отличия в звучании клавесина, органа и фортепиано. 

Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, колонки, доска, мел 
или маркер. 

Актуальность: саморазвитие педагога во всех направлениях - один из 
основополагающих принципов в современном образовании. Искусство, а, в 
частности, музыка, воспитывает человеческую душу, помогает сострадать 
людям, развивает образное мышление и заставляет работать разные области 
головного мозга. 

Пояснительная записка 
Самые древние инструменты, конечно же, ударные инструменты. Ведь 

что может быть проще, чем ударить камень о камень? Немного позже 
появились духовые инструменты, а затем струнные и клавишные. Именно к 
клавишным инструментам относится фортепиано.  

Был ли у него предшественник? Как он выглядел и как он назывался? 
Да, предшественник был, а звали этого предшественника - клавесин. Первое 
упоминание об этом инструменте относится к концу 14 века. Принцип 
извлечения звука у клавесина клавишно-щипковый. При нажатии клавиши 
толкачик поднимается, а плектр, который находится на конце толкачика, 
защипывает струну, таким образом появляется звук. Клавесин имеет 2 
мануала. «Манус» в переводе с латинского языка – рука, а мануал – это 
клавиатура. Звук клавесина достаточно тихий, поэтому по мере появления 
все больших помещений во дворцах аристократов и даже отдельных 
концертных залов понадобился более громкий инструмент. Именно таким 
инструментом становится фортепиано.  
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Фортепиано изобрел итальянский мастер Бартоломео Кристофори 
примерно в 1709 году. Все употребляемые термины в музыке итальянские, и 
некоторые инструменты появились именно в Италии. Почему же этому 
инструменту дали такое название? Всё просто. Дело в том, что форте с 
итальянского переводится как «громко», а пиано - «тихо». В отличие от 
клавесина, на этом инструменте можно было играть не только тихо, но и 
громко. Это стало возможным благодаря новому механизму. При нажатии на 
клавишу молоточек уже ударяет по струне, а не щиплет ее, как плектр на 
клавесине, поэтому принцип извлечения звука на фортепиано клавишно-
ударный. Также пропадает необходимость во второй клавиатуре, поскольку у 
фортепиано уже 88 клавиш, тогда как у клавесина их было от 36 до 60.  

С клавесином и фортепиано понятно, а что же по поводу рояля? 
Чем отличается рояль от фортепиано? 
1. У рояля и фортепиано разное расположение струн и молоточков. 

У рояля струны расположены горизонтально, а у фортепиано-вертикально. 
2. Рояль гораздо больше по размерам, и у него открывается крышка, 

что дает возможность извлекать из этого инструмента гораздо более 
громкий звук, нежели из фортепиано. 

3. Рояль предназначен для концертного исполнения, для больших 
залов, а фортепиано, скорее, больше подходит для домашнего 
музицирования. 

4. Эти инструменты отличаются качеством звука.  
5. Даже называются они по-разному. Фортепиано - «громко-тихо», 

рояль - «королевский».  
А теперь послушаем, как же звучат два родственных инструмента (1.5 

минуты слушаем рояль, и столько же фортепиано). 
Чем отличается звук этих инструментов? 
Постарайтесь запомнить, чем отличается звук этих инструментов, 

потому что в конце мастер-класса мы с вами попробуем отгадать, на какой 
из записей будет звучать рояль, а на какой – клавесин. 

Ну а теперь немного о нотах и их названиях. 
Нот всего семь: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 
Есть очень веселая считалочка для запоминания нот: 
До, ре, ми, фа, соль, ля, си – Кошка села на такси! 
Си, ля, соль, фа, ми, ре, до – Кошка села на метро! 
Давайте повторим ее все вместе, чтобы запомнить лучше названия нот. 

Некоторые из них обитают на линейках, а некоторые между линейками.  
До-ми-соль-си-ре-фа – ноты, которые пишут на линейках. 
Ре-фа-ля-до-ми – ноты, которые пишут между линейками. 
У меня есть карточки, на которых нарисована нота, а рядом с ней 

картинка, давайте попробуем отгадать, на какая нота изображена на 
картинке.  

Всего в нашем распоряжении имеется 5 линеек. И все вместе они 
называются нотным станом. Как и в жизни, чтобы попасть в квартиру или в 
кабинет, нам нужен для этого ключ. Так и в музыке, чтобы попасть в 
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музыкальный мир, вам понадобится ключ, и не один, а целых два. Вообще, 
ключей намного больше, но самых основных, которые используют при игре 
на фортепиано всего два.  

Скрипичный ключ, который по-другому называют ключ соль, потому 
что писать мы его начинаем со второй линейки, на которой находится нота 
соль. 

Басовый ключ, ключ фа, потому как начало этого ключа находится на 
четвертой линейке, а на четвертой линейке, как вы уже догадались, пишется 
нота фа. 

Педагог раздает всем участникам нотную бумагу и предлагает 
потренироваться нарисовать басовый и скрипичный ключи. Нужно 
показать, как это правильно делать на доске. 

В скрипичном ключе пишут высокие ноты, а в басовом - низкие. 
Есть еще два интересных явления в музыкальной грамоте. Это 

интервал и аккорд. Кто-нибудь знает, что это такое? 
Интервал – это две ноты, которые звучат одновременно. Педагог 

показывает на слайде (или на карточке), что это такое и как выглядит.  
С интервалом понятно, теперь нужно выяснить, что же такое аккорд. 
Аккорд – это три или более звуков, взятых одновременно.  
Педагог показывает на слайде (или на карточке).  
А теперь давайте потренируемся определять, где мы с вами видим 

интервал, где аккорд, а где просто одну ноту. А кто сможет определить, 
какие ноты изображены на картинке, тот вообще молодец. 

Педагог показывает разные карточки или слайды.  
Ну а теперь давайте попробуем записать на наших нотных листах 

мелодию. 
В конце педагог записывает мелодию на доске словами, а участники 

должны попытаться записать ее нотами на нотной бумаге. 
Рефлексия 
С какими трудностями могут столкнуться дети при изучении 

музыкальной грамоты?  
Дети очень часто не могут понять разницу между нотами, которые 

находятся на линейке и между линейками. Для того чтобы помочь им это 
понять, можно выучить считалочку или наглядным образом с помощью 
подручных средств объяснить разницу. Чтобы ребенок быстро запомнил, 
где находится нота, нужно в первый период обучения читать много нот.  
Также можно выбрать для каждой ноты свой цвет, нарисовать их на нотной 
бумаге разными цветами и первое время подглядывать в подсказку. Еще 
можно вырезать полоски из цветной бумаги и первое время раскладывать их 
на клавиши, когда уже выбран для каждой ноты свой цвет. Чуть позже 
можно вырезать специальные карточки с названиями нот и просить ребенка 
раскладывать их на клавишах во всех октавах. Сразу нужно постепенно 
учить ребенка отличать один интервал от другого: на слух, в нотах. Для 
этого можно подобрать на каждый интервал свою песню, например, гимн 
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Российской Федерации очень хороший пример на звучание такого 
интервала, как кварта.  

 
Тайм-‐менеджмент,	  или	  всему	  свое	  время	  

Внуковская	  Тамара	  Николаевна, 
социальный педагог ГБОУ Школа №717, 

tamysik87.5@mail.ru 
Внуковская Майя Николаевна, 

учитель информатики ГБОУ Школа №717, 
moler89@mail.ru 

Целевая аудитория: педагоги г. Москвы. 
Раздаточный материал, оборудование: распечатанные  листы с 

круговой диаграммой «Пирог времени», фломастеры, листы, ручки, 
инфографика. 

Продолжительность мастер-класса: 35 мин. 
Цель: осознание значимости и невосполнимости временного ресурса 

для себя.  
Задачи: 

• сформировать навыки эффективного управления временем; 
• научить мотивировать себя на решение разных дел; 
• повысить личную эффективность за счет навыка 

постановки целей и понимания того, что является важным для 
достижения этих целей; 

• выявить поглотителей времени; 
• прояснить жизненные цели. 

Планируемый результат: умение планировать и эффективно 
использовать личное и учебное  время, наилучшим образом распределять 
нагрузку. 

Ход мастер-класса 
Просмотр  видеофрагмента «Вверх». 
Дорогие коллеги, как вы думаете, какая главная мысль данного сюжета? 
Тайм-менеджмент – это инструмент для планирования своего 

настоящего, которое неразрывно связано с будущим.  
Время — ресурс ограниченный, и мы не можем его заставить течь 

быстрее или медленнее, при этом в наше скоростное время трудно везде 
успевать. С одной стороны, школа, дополнительные занятия, подготовка 
большого проекта, но ведь хочется еще погулять, сходить в кино, пообщаться 
с друзьями. Наш мастер-класс о том, как научиться планировать свое время 
и управлять им. 

Чтобы проиллюстрировать это, мы предлагаем Вам провести 
небольшую шуточную экспресс-диагностику. 

Упражнение №1  «Поход в театр» (Приложение 1) 
Прочитайте 4 модельных варианта одной ситуации и ответьте на вопрос: 

какой вариант Вам близок? 
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Обсуждение вариантов ответа. 
Упражнение №2.  Много ли у нас времени?   
Оснащение: 

1. Ручки 
2. Листы бумаги  
3. Инфографика (Приложение 3) 
4. «Пирог времени» (Приложение 2) 

На экране инфографика. 
Один стартап из Сан-Франциско под названием «Funders and Founders» 

своими инфографиками привлек внимание всего мира к вполне обычным и 
общепризнанным фактам. Нас особенно потрясла картинка с подсчетами 
реальных затрат времени на наши ежедневные дела. Причем, ребята это не с 
потолка взяли, а из открытой и доступной статистической информации США. 
Посмотрите на эту инфографику.  

Задумывались ли вы когда-нибудь до этого, что на телевизор, видеоигры 
и социальные сети потратите девять лет своей жизни? По крайней мере, 
столько лет смотрит телевизор среднестатистический американец. Только 
вдумайтесь в эту цифру - девять лет! Но это еще что, если учесть, что 28 лет 
мы просто проспим…  И таким образом, на свободное распоряжение 
собственной жизнью останется так же, как и на социальные сети - всего 
девять лет. Как вы их проведете?  

Обсуждение вариантов ответа. 
Далее нам с вами надо понять, на что мы тратим наше время и из чего 

состоит наша жизнь. В этом нам поможет  «Пирог времени» (Приложение 2)   
Возьмем «Пирог времени»  и отнимем  то, что вы считаете нужным, 

исходя из инфографики. Напоминаю, что инфографика является условной. 
Итак,  много ли времени осталось лично у вас? 

А теперь давайте посмотрим, сколько мы примерно потратим нашего 
времени на какие-то бесцельные ожидания, в течение которых нельзя ни 
почитать, ни послушать музыку. Это, к сожалению, могут быть периоды 
болезни. Отсчитайте  на это еще 3 года. Тоже заштрихуйте.  

Обсуждение в круге. 
Посмотрите, сколько остается. Весьма и весьма малый кусок пирога. На 

пару чашек чая. Наша задача растянуть этот пирог. Сделать его максимально 
вкусным, максимально питательным и полезным, максимально нужным нам. 
И вот этим мы будем сейчас заниматься. 

Мы с вами увидели, как быстротечно время, и сейчас постараемся найти 
основные «Поглотители времени» (Приложение 4) 

Оснащение: 
1. Ручки 
2. Листы бумаги    

Вам будет легче справиться с этим заданием, если вы определите 
причины, которые приводят к потере времени. Предлагаю вам перечень 
наиболее распространенных причин. Отметьте те, которые характерны для 
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вас. Подумайте и допишите все занятия, которые можно определить как 
«поглотители» времени. 

Теперь, когда перед вами список основных «поглотителей» вашего 
времени, подумайте, какие меры вы можете предпринять для их устранения? 

Обсуждение вариантов ответа. 
Пусть вас не смущает большое количество отмеченных вами слабых 

мест. Определите «свои» 3 наиболее дорогостоящие и придумайте способ, 
как их устранить. Одолев три важнейших «поглотителя» времени, вы 
сможете значительно сократить потери времени. 

Чувство времени – очень важная часть управления собственной 
жизнью. Начните его развивать, приложите немного усилий – и довольно 
скоро получите приличный результат. Согласитесь, лучшее, что мотивирует 
в работе, – это положительные результаты наших усилий. Тем более, если 
эти результаты адекватны затратам. 

И сейчас мы с вами переходим к правилам тайм-менеджмента, которые 
помогут вам в распределении вашего времени. «От Лягушки До Слона» 
(Приложение 5) 

Рефлексия 
Какой способ запомнился больше всего? 
Чем будете пользоваться? 
Спасибо за внимание и цените свое время! 
 
Дополнительные источники информации: 

1. Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая «Тайм-менеджмент, или 
как эффективно организовать свое время». Педагогический 
университет «Первое сентября» 2011. — 40 c 

2. 7 нот менеджмента : настольная книга руководителя / Под 
ред. В.В. Кондратьева.— М.: Эксмо, 2007. — 832 с. 

3. Архангельский Г. Тайм-драйв: как успевать жить и 
работать / Г. Архангельский. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. — 
272 с.  

4. Кляйн Р. Секреты тайм-менеджмента для работающих 
женщин: как совмещать личную жизнь, семью и карьеру / Рут Кляйн ; 
[пер. с англ. Л.М. Комлевой]. — М. ; СПб.: Диля, 2008. — 414, [1] с.  

5. Моргенстерн Дж. Тайм-менеджмент : искусство 
планирования и управления своим временем и своей жизнью / Джулия 
Моргенстерн ; [пер. с англ.: Д. Буков]. — М.: Добрая книга, 2004. — 
252, [3] с : ил. 

6. Шипунов С. Привычка привыкать [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.orator.biz/, свободный.  
Приложение №1 
Ситуация:  
Вариант № 1 
Название спектакля, состав актеров и то, что Петя Баранкин уехал к 

бабушке, уже за три дня до премьеры, говорит Вам о том, что спектакль 
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будет замечательным. Весь поход в театр вы будете искать подтверждения 
тому, что Вы были правы.  

Вариант № 2 
Вы знаете, что впечатление от премьеры во многом зависит от того, 

чтобы все пришли с билетом вовремя в нужное место. И чтобы родители 
Пети Баранкина подтвердили утром, что мальчик еще не вернулся от 
бабушки. Поэтому Вы тратите немало усилий, чтобы продумать организацию 
сборов детей. В театре Вы удерживаете свое внимание одновременно на 
поведении воспитанников в зале и на гениальной игре актеров. И то, и другое 
Вам нравится. Как только Вы переступаете порог театра после спектакля, вся 
Ваша активность тут же направляется на доставку детей по домам. 

Вариант № 3 
Вы много слышали о предстоящей премьере, и это вызывает у Вас 

прилив творческих сил. Тема сочинения, которую Вы пообещали дать детям 
после посещения театра, уже созрела у Вас в голове. Отсутствующий Петр 
Баранкин обещал скачать из Интернета интересную информацию о 
постановках этой пьесы в других театрах. Вы не первый раз с детьми в 
театре, поэтому небольшие организационные накладки воспринимаются 
Вами лишь как дополнительные «эмоциональные» оттенки к премьере. В 
ходе просмотра Вас вдохновляют новые идеи, и Вы придумываете два 
сценария литературных клубов для старшеклассников. Вы еще долго 
находитесь под этим впечатлением, чем «заражаете» своих учеников.  

Вариант № 4 
Посещение театра с детьми проходит как обычно. Выходной, утро, 

сборы, суета, Баранкин, третий звонок, антракт, буфет, шуршащая 
шоколадка, аплодисменты, занавес, все по домам. Тихий вечер, незаметно 
перетекающий в ночь, дымящаяся чашка кофе, удобное кресло и... взгляд на 
роль театра в нравственном воспитании молодого поколения... по-прежнему 
ли велика?!... а детские глаза! А одухотворенное лицо Баранкина!.. Браво! 
Браво!... 

Результаты: 
Если Вам близок вариант № 1, то Ваши интересы в большей степени 

ориентированы на будущее, которое Вы спрогнозировали. Ожидаемый 
результат является для Вас критерием для оценки происходящего. Так как 
Вы реагируете на происходящее в зависимости от своих ожиданий, то порой 
не замечаете новое, необычное, важное. При планировании своей 
деятельности Вам необходимо обратить внимание на планы текущего дня, то 
есть приблизить «свой взгляд» к настоящему. Найдите время на 
«прочувствование» сегодняшнего дня.  

Если Вы выбрали вариант №2, у Вас есть четкое представление о том, 
когда и что Вам нужно сделать. Вы тщательно продумываете все ресурсы, 
детали и трудности своих текущих и будущих проектов. Вы строго 
регламентируете свои усилия в конкретных делах, но не включаете в планы 
время на отдых и восстановление сил.  
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Если Вам близок вариант № 3, то всё, что происходит с Вами,— 
источник вдохновений, порождающий новые идеи. Кто идет? или Готовность 
к изменению, личность и время, Процесс создания нового — Ваша стихия. 
Вы увлечены своей работой и готовы заниматься ею все время, даже дома, 
вовлекаете всех членов семьи в Ваши творческие планы. Недостаток времени 
может ощущаться в те периоды, когда Вам нужно описать свои дела и 
предоставить отчет. Находите время в своих планах на анализ и осмысление 
результатов. 

Если Вы выбрали вариант №4, то все события, которые происходят с 
Вами и с Вашим окружением, глубоко осмысливаются и оцениваются Вами. 
Вы легко обобщаете свой и чужой опыт, отслеживая тенденции и делая 
прогнозы. Написание отчетов, концепций и аналитических справок — Ваш 
«конек». Однако Вы с трудом находите время для срочных 
незапланированных дел, Вам непросто перестраиваться в постоянно 
меняющихся условиях.  

Приложение №2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №3 
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Приложение №4 
Причины потери времени: 

• не умею отделить важные дела от второстепенных; 
• предварительно не планирую свой день; 
• личная неорганизованность (беспорядок на письменном столе, в 

комнате и т.п.); 
• не всегда знаю, что нужно делать; 
• отвлекаюсь на телефонные звонки (и надолго); 
• не умею сказать «нет»; 
• моя личная недисциплинированность; 
• не довожу начатое до конца; 
• долго раскачиваюсь в начале каждого дела; 
• много времени трачу на мелкую и рутинную работу, а до важных 

дел руки не доходят; 
• не знаю своего личного ритма физической и умственной 

активности; 
очень легко отвлекаюсь (например, на шум). 
Приложение №5 
Семь Главных Правил Тайм-менеджмента: От Лягушки До Слона 
Список дел 
Возьмите листок бумаги, ручку и быстренько набросайте список дел, 

которые ждут вашего внимания. После десятиминутного отдыха критически 
осмотрите свое творение. Что из вышеперечисленного мешает вам 
проставить галочки напротив каждого пункта? 

Вычеркните лишнее 
Снова просмотрите список. А вы уверены, что вам обязательно нужно 

прочитать все эти книги? Они как-то помогут вам? Безжалостно вычеркните 
ненужное. Время — ресурс исчерпаемый, поэтому его следует тратить 
только на полезные дела. 

Правило двух минут 
Все, кто мало-мальски знаком с тайм-менеджментом, слышали о 

правиле двух минут: все дела, которые занимают не больше пяти минут, 
выполняются сразу и с чистой совестью вычеркиваются из списка. Навести 
порядок в сумке, разложить продукты в холодильнике, смахнуть пыль с 
полочек — каждое из этих мелких дел заберет у вас в среднем пять минут 
времени. Таким образом, за полчаса вы можете успеть выполнить до десяти 
дел! 

Съешьте «лягушку» 
Нет, мы ни в коем случае не призываем вас стать гурманом и 

испробовать знаменитый французский деликатес. «Лягушками» в тайм-
менеджменте называются наименее приятные дела, которые мы постоянно 
откладываем в долгий ящик. Поедать таких «лягушек» лучше всего утром. 
Допустим, вам нужно написать отчет. Представьте, как вы его пишете, 
вплоть до мельчайшей цифирки. А теперь титаническим усилием воли 
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заставьте себя выполнить это дело. Получилось? Ура! Оставшуюся часть дня 
можно заняться чем-то более интересным. 

Поделите «слона» 
«Слонами» именуются самые трудные дела. Если вы и так и эдак 

пытаетесь подступиться к «слону», но ничего хорошего из этого не 
получается, попробуйте разделить его на части. Разбиение на этапы поможет 
вам справиться с массивным животным гораздо быстрее. Не забывайте о 
главном правиле: к этим маленьким частям одного большого дела 
необходимо возвращаться каждую свободную минуту. Например, вы решили 
освоить хинди. С утра выучите пару грамматических правил, в обед — 15 
новых слов, а вечером попробуйте составить предложения, используя 
выученные слова и правила. Не успеете оглянуться, как этот неподъемный 
индийский «слон» падет к вашим ногам! 

Сам себя не похвалишь… 
Пустующие клеточки напротив запланированных дел вызывают досаду, 

зато зеленые галочки вмиг поднимают настроение. Выполнили дело — 
вычеркните его и удовлетворенно погладьте себя по голове. Вы заслужили 
любимое пирожное или поход в кинотеатр! 

Подводите итоги 
Возьмите себе за правило каждую неделю или месяц (на вкус и цвет, как 

говорится) подводить итоги. Так вы увидите, что несколько «лягушек» 
благополучно ускакали, «слоны» заметно похудели, да и многие дела 
выполнены полностью. Правда, приятно? Еще бы! Не забудьте похвалить 
себя и пополнить список новыми делами. 

Следуйте этим простым правилам, и не заметите, как станете гуру в 
области управления временем! 

Приложение №6 
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Подвижная	  игра	  «Доджбол»	  (вышибалы)	  
Волков	  Денис	  Андреевич,	  

Воспитатель физической культуры 
ГБОУ Школа 1571, 

 
Боровиков Александр Олегович, 

учитель физической культуры 
ГБОУ Школа 123, 

Sana_1986@mail.ru, 
 

Волкова Елена Николаевна, 
Учитель физической культуры 

ГБОУ школа 883, 
 

Горин Алексей Юрьевич,  
Воспитатель физической культуры 

ГБОУ Школа 1571 
 
Аудитория: учителя физической культуры, воспитатели/инструкторы 

физической культуры ДОУ, тренера различных видов спорта. 
Цель: формирование у участников мастер-класса компетенции по 

организации групповой работы обучающихся на учебных занятиях, 
внеклассной работе. 

Задачи:  
• Познакомить участников с  подвижной игрой «Доджбол»: 
• рассмотреть методику проведения игры «Доджбол»: 
• опробовать на практике подвижную игру «Доджбол» с 

различными усложнениями.  
Оборудование и материалы: Мячи (волейбольные, резиновые размер 

не менее №3), гимнастические маты или гимнастические коврики, свисток, 
секундомер. 

Ход мастер- класса 
Введение 
Доджбол (или вышибалы) – довольно динамичная спортивная игра с 

мячом, которая рассчитана на 3 и более участников. 
Существуют отдельные правила для 3 игроков (тогда 2 из них 

становятся вышибалами, а один уворачивается от мяча, пока в него не 
попадут), и большего количества участников. При втором варианте игры 
участники делятся на 2 команды – вышибалы и водящие. Водящие находятся 
в центре в окружении противников, вышибалы стараются попасть в игроков 
с помощью мяча. Снаряд для доджбола обычно подбирают небольшой, 
чтобы кидать одной рукой, и мягкий, дабы друг друга не травмировать, 
предпочтение отдают ярким расцветкам, чтобы было легче следить за ходом 
игры. При попадании в участника, он выходит из круга (говорят «лишился 
жизни» или «выбит»), но если игрок из команды водящих ловит мяч руками 
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до его касания к полу («поймал свечу»), то он обретает дополнительную 
жизнь, либо может вернуть на игровое поле выбывшего ранее участника 
своей команды. Когда остается последний участник водящих, то он должен 
увернуться от мяча столько раз, сколько ему лет - это принесет победу его 
команде. 

На территории Северной Америки больше распространены правила, 
подразумевающие равнозначные команды, то есть на определенном 
отдалении друг от друга они беспорядочно кидают мячи, пытаясь «выбить» 
кого-нибудь из команды соперников. Игра длится до тех пор, пока не 
закончатся соперники одной из команд. 

Самая многочисленная игра в доджбол была проведена в марте 2012 
года, в ней приняли участие 4979 человек, использовалось 1250 мячей; игру 
организовали студенты университета Альберты (Канада) неподалеку от места 
учебы, и закончилась она победой игроков в желтых футболках (с перевесом 
в одного человека). 

Доджбол – увлекательная и зрелищная игра, даже была снята 
одноименная комедия (дата выхода - 2001 год), в которой победа в игре 
приносила также лидерство в территориальной войне. Но положительные 
эмоции от данной интересной киноленты не сравняться с теми ощущениями, 
которыми заряжаются игроки во время настоящих баталий на игровом поле в 
компании друзей. 

Организация и правила игры: 
Игроки:  
Игра играется минимально в упрощенном варианте с двумя, подходит 

оптимально к шести (6) игрокам в каждой команде.  
Поле:  
Для игры можно использовать площадку для баскетбола. Игроки на 

игровом поле находятся в игре. Разделительная линия для команд будет 
линией разделения (линия по середине поля) игрового поля.  

 
 

Игра:  
1. Игра начнется с установки мячей на линию разделения. Для 

6 против 6-ти игроков будем иметь шесть (6) мячей на линии 
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разделения. 4 против 4 игроков (на поле для рэкетбола) будем иметь 
четыре (4) мяча, чтобы начать игру.  

2. Перед началом состязания, оба капитана имеют две (2 
минуты), чтобы согласовать один из трех форматов "Тюрьмы" (см. 
ниже), как они будут играть в течение всего состязания. Выбранный 
формат применяется в течение всего этого состязания. Если капитаны 
не могут согласовать данный вопрос в течение этих двух минут, то 
судья сам выберет формат.  

3. Участники тогда выстраиваются в линию позади 
ОСНОВНЫХ ЛИНИЙ поля для баскетбола.  

4. Судья свистком начинает игру.  
5. Игроки бегут к линии разделения, чтобы первыми 

захватить мячи. Игрок может вытянуться за линию разделения, чтобы 
получить мяч, при этом никакая часть его/ее тела не должна при этом 
касаться стороны поля противников.  

6. Игра выиграна, если все игроки одной команды находятся в 
тюрьме или одна команда имеет меньшее игроков в тюрьме к концу 
срока в 10 минут.  

7. Состязание выиграно командой, которая первой выиграет 
три из пяти игр.  

8. Если игра не разрешится до конца срока победой одной из 
команд, то команды будут играть “до внезапной смерти”. Т.е. первая 
команда, которая выбьет игрока противостоящей команды будет 
объявлена победителем игры.  
Правила:  

1. Задача состоит в том, чтобы броском мяча попасть в 
играющего противника между плечами и ногами. Не бесспорно 
зафиксированное попадание не учитывается как выбивание.  
Бросая мяч в другую команду, игрок не должен:  

o поражать игрока-противника в голову мячом (бросок 
будет не засчитан) 

o переступать через линию разделения.  
НАРУШЕНИЕ последнего правила приводит игрока к удалению в 

тюрьму. Игрок, который поражен в голову, остается в игре. Однако, если 
игрок нырнет перед мячом нарочно только затем, чтобы быть пораженным в 
голову, то тогда этого игрока отправят в тюрьму.  

2. Игрок, пораженный брошенным мячом, остается в игре, 
если он ловит мяч или если этот мяч пойман товарищем по команде прежде, 
чем этот игрок был поражен мячом. В результате пойманного мяча уловки, 
игрока, который бросил мяч, посылают в тюрьму.  

3. Игрок может блокировать брошенный мяч своим мячом, 
который в данный момент находится во владении этим игроком.  

4. Если игрок слишком часто пользуется "мячом 
блокирования" (имеет обыкновение часто блокировать своим мячом, 
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мяч брошенный противником), то тогда, этого игрока удаляют в 
тюрьму.  

5. Если какая-нибудь часть вашего тела пересекает линию 
центра, то Вы вне игры и должны пойти в тюрьму.  

6. На начальном этапе (самое начало игры, когда вы бежите и 
захватываете мяч, установленный на линии разделения), Вы не можете 
вывести из игры игрока другой команды броском, пока Вы не 
переместитесь назад за зональную линию на вашем поле. Однако, если 
Вы бросаете ранее, чем переместитесь назад за зональную линию, и 
попадаете в игрока противника, то Вы вне игры.  

7. В единственном случае игрок может выйти с поля во время 
игры, чтобы забрать мяч за пределами поля. Но после он должен 
вступить в игру от основной линии.  

8. В духе игры лучше перемещаться по полю всегда. 
Удержание мяча в течение более 15 секунд приведет к штрафу, в виде 
передачи мяча к другой команде. Все штрафные мячи нужно 
откатывать к другой стороне поля.  

9. Решение рефери (судьи) абсолютно всегда, и никакому 
обсуждению не подлежит.  

10. КАПИТАНЫ КАЖДОЙ КОМАНДЫ - ЕДИНСТВЕННЫЕ, 
КТО МОЖЕТ ГОВОРИТЬ С СУДЬЁЙ.  

11. Судья имеет контроль за игрой. Команды ответственны за 
то, чтобы держать своих игроков и зрителей под контролем. Плохое 
поведение игроков, тренеров или зрителей может привести к 
наложению штрафов, приводящих к поражению в игре. Зрители 
должны также оставаться в области, определяемой регламентом. Судья 
может принять решение по любому вопросу или вопросам, которые 
явно не определены в правилах.  

12. Хорошее спортивное мастерство - требование всех 
участников. Игроки должны вести себя должным образом всегда. 
Судья имеет право временно отстранить или дисквалифицировать 
людей или группы за неспортивное поведение. Капитан команды 
принимает ответственность за поведение команды и зрителей.  

13. Любой игрок, изгнанный из игры из-за неспортивного 
поведения, должен покинуть площадку, на которой проводится 
состязание (см. политику дисциплины ниже).  
Неспортивное поведение: 

1. Непристойное, неприличное или недостойное поведение.  
2. Нарушение общественного порядка.  
3. Отказ выполнять указания судьи.  
4. Неправомочный вход на поле и отказ при этом освободить игровое поле, 
когда это требует судья.  
5. Грубое устное оскорбление присутствующих на площадке, и 
использование ненормативной лексики.  
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6. Любое неспортивное поведение, которое включает действия, которые 
являются неподходящими этическому поведению справедливого человека, 
непочтительности или вульгарности, включая насмешку.  
7. Незаконная замена.  
8. Хулиганские выходки.  
ДРАКУ НЕ ДОПУСКАТЬ. Вовлеченные игроки будут изгнаны из игры. 

Капитан ответственен за поведение членов своей команды.  
Возможные варианты "тюрем": 

Тюрьма 1 
Человек, пораженный мячом, должен пойти в тюрьму. Тюрьма 

расположена за пределами игрового поля, позади основной линии. 
Поражённый игрок отсутствует до конца игры. 

Тюрьма 2 
Тюрьма расположена за пределами игрового поля. После поражения 

игрока он отсутствует до конца игры. Но возможно возвращение выбитого 
игрока в игру, если товарищ по команде, находящийся на игровой половине 
поля своей команды “ловит свечу”. “Поймать свечу” – поймать мяч, 
брошенный противником ранее, чем он коснется пола или тела товарища по 
команде. И не выпустить его из рук при этом (чтобы мяч не коснулся пола). 
Одна “свеча” – один возвращенный игрок. 

Возможные варианты игры и усложнения: 
1. На одного игрока одной команды надевается отличительная яркая 
майка (манишка) этого игрока выбить нельзя. Задача этого игрока 
блокировать броски соперников любыми частями тела (имитация 
блокирующего в гандболе). 
2. Каждой команде на их площадке ставится гимнастический мат (коврик) 
его команда может использовать как щит и прятаться за ним.  
Список использованной литературы:  
1. Валентина Игнатьева. Теория и методика гандбола. Учебник. 
Издательство "СПОРТ" 
2. Официальная группа Доджбола в России https://vk.com/topic-
94831431_31884152 

	  
Создание	   видеопрезентации	   класса/группы	   с	   помощью	  

мобильных	  устройств	  
Гаврилова	  Анна	  Фаридовна,	  

Учитель информатики и математики 
ГБОУ Школа №2101  

«Филёвский образовательный центр», 
gavrilovaaf@sch2101.ru 

 
 
Аудитория: классные руководители, учителя – предметники, учителя 

начальных классов. 
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Цель: овладение технологией создания видеороликов/видеопрезентаций 
учащихся для их представления на конкурсах/школьных сайтах/родителям. 

Задачи:  
• Рассмотреть правовые аспекты при создании видеороликов; 
• Рассмотреть популярные мобильные видеоредакторы; 
• Установка видеоредактора VideoShop на мобильные устройства; 
• Создание видеоконтента. 
Оборудование и материалы: ноутбук, проектор, мобильные телефоны 

(с зарядкой). Проведение на открытой площадке. Время проведения 45 – 60 
мин. 

Ход мастер – класса: 
Правовые аспекты при создании фото/видеоконтента 
Школа – это общественное место, и никто не запрещает там производить 

фото-/видеосъёмку. Вы можете фотографировать холл, или класс, но если в 
фото попали ученики/учителя, Вы не имеете права распространять данное 
фото без согласия, согласно статье 152.1 ГК РФ (охрана изображений 
гражданина). 

Все экземпляры материальных и виртуальных (сеть Интернет) 
носителей, используемых с нарушением, подлежат уничтожению (удалению) 
данного изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его 
распространения. 

5 популярных мобильных видеоредакторов 
После получения всех необходимых разрешений на фото/видеосъемку 

можно приступать к съёмкам, а также монтажу видео. Так как в 
повседневной жизни наиболее часто у нас в руках оказывается мобильный 
телефон, то рассмотрим наиболее популярные видеоредакторы, доступные 
для мобильных телефонов.  

1. VideoShow – один из наиболее мощных редакторов фильмов и 
приложений по созданию показов слайдов во всем мире. Удобный экспорт 
файлов в социальные сети (You Tube, Instagram, Facebook, VK). 

2. VivaVideo – видео/фоторедактор для монтажа клипов и создания 
слайд -шоу.  

3. VideoMaker – самый простой видеоредактор для создания видео 
и мгновенных публикаций в социальных сетях. 

4. VideoShop – простой видеоредактор с инструментами для 
редактирования и спецэффектами. 

5. Редактор видео для You Tube – профессиональный 
видеоредактор. Отмечен наградой GooglePlay: Ведущий Разработчик. 

Рассмотрим подробнее все основные возможности одного из простых 
видеоредакторов VideoShop. Для этого установим его на мобильные 
телефоны и попробуем сделать пробное видео с монтажом. Закрепим 
полученные навыки, выполнив задание.  

Задание на создание видеоролика 
Формируются команды по 3 человека, в которых 1ый человек – оператор 

видеоролика, 2ой человек – интервьюер, 3ий человек – респондент. 
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Необходимо снять видео и сделать монтаж на 2,5 минуты на тему: 
«Педагогическое лидерство в образовательной организации. Как его 
достичь?» Команда выполняет задание и делает совместный монтаж 
видеоролика. 

Заключительный этап 
Просмотр созданных видеороликов.  
 
Классная	   газета	   как	   один	   из	   способов	  мотивации	   родителей	   к	  

сотрудничеству	  
Галкина	  Мария	  Алексеевна, 

учитель математики 
ГАОУ «Школа №1518», 

galkinama1518@gmail.com 
 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, 
классные руководители. 

Цель: формирование у участников мастер-класса компетенции по 
установлению партнерских отношений с родителями обучающихся за счет 
создания атмосферы общности интересов и эмоциональной поддержки. 

Задачи: 
• проанализировать способы мотивации родителей к сотрудничеству; 
• раскрыть место классной газеты как одного из способов мотивации 

родителей к сотрудничеству; 
• познакомить участников мастер-класса с технологией создания 

классной газеты; 
• рассмотреть принципы работы классного руководителя в системе 

газеты. 
Ход мастер-класса 

Одним из способов повышения качества образования является 
углубление воспитательного процесса за счет включения в него 
воспитательного потенциала семьи. Одновременно с этим сейчас достаточно 
остро стоит проблема сотрудничества родителей и школы.  

В связи с этим одной из задач образовательных учреждений становится  
организация совместной работы педагогического коллектива и родителей по 
созданию единства процесса воспитания в школе и семье с целью 
всестороннего развития личности каждого обучающегося. 

Отсюда следует, что классному руководителю, как координатору и 
оператору наиболее значимых образовательных активностей в классе, 
необходим «инструмент», предоставляющий возможность мотивации 
родительской общественности к сотрудничеству. 

На настоящий момент известно большое количество различных форм 
работы классного руководителя с семьей (см. рисунок 1). 



 74 

	  
Рисунок 1 
Однако в современной школе необходим совершенно новый и 

оригинальный подход, который обусловлен изменениями в социуме и 
образовательном пространстве. 

Таким подходом является создание классной газеты, которая позволяет 
не только решить проблему мотивации родителей к сотрудничеству, но и 
раскрыть творческие способности учащихся; осветить школьные и классные 
события; создать живую, активно работающую информационную среду. 

Классную газету по праву можно отнести к проектной деятельности 
обучающихся. Газета — воплощение проекта, процесс создания – его 
проектирование.  

Таким образом, создание классной газеты является совместной 
проектной деятельностью, вовлеченность в которую позволяет всем членам 
семьи стать непосредственными участниками образовательного процесса. А 
за счет развивающего потенциала проектной деятельности, заключающегося 
в развитии коммуникативной и эмоционально-мотивационной сфер всех 
участников проекта, педагог становится привлекательным партнером по 
общению. 

Основные этапы создания классной газеты: 
1. Подготовка учащихся к созданию газеты. 
На данном этапе важно определить группы учащихся для создания 

классной газеты (можно взять из ученического самоуправления) и название. 
Как известно, как вы лодку назовете… 

2. Планирование деятельности.  
На данном этапе необходима пооперационная разработка классной 

газеты с указанием рубрик, элементов оформления, возможных форм 
презентации продукта, распределения ролей между членами групп, а также 
сроков и ответственных.       

Например:  
- Информационный центр – актуальная информация о предстоящих 
мероприятиях/освещение прошедших. 



 75 

- Организаторы учебных дел – ведение рубрики «А знаете ли вы?», 
отражающей интересные факты из жизни класса/роли конкретного класса в 
жизни школы/района/города. 

	  
Рисунок 2 
- Пресс центр – фотографии для классной газеты, набор и коррекция 

представленных статей и т.д. 
Срок: 1 учебный модуль 
3. Поиск и отбор материала. 
На данном этапе учитель наблюдает, советует, отвечает на вопросы 

обучающихся, корректирует поступающий материал, корректно отвергает 
тот или иной материал.  

4. Оформление газеты 
На данном этапе необходимо структурирование полученной 

информации и её оформление. 
5. Презентация результатов 
 Классную газету можно раздать обучающимся в печатном виде на 

классном часе, для родителей достаточно электронной версии. 
6. Оценка результатов и процесса деятельности 
На данном этапе необходимо коллективное обсуждение результатов 

проекта; самоанализ проектной деятельности.  
Результаты выпущенного номера обсуждаются с обучающимся, после 

чего могут корректироваться рубрики или структура газеты, а также с их 
родителями, которые могут посоветовать добавить тот или иной материал в 
газету или даже сами стать авторами одной из рубрик. 

Так, например, после выпуска 2 номера газеты, родители моего класса 
предложили пригласить к нам на классный час журналиста и фотографа, 
которые бы не только рассказали обучающимся об особенностях своей 
профессии, но и подсказали, как можно сделать их газету лучше.  

Таким образом, ещё раз подтверждается, что классная газета - это 
своеобразный диалог с родителями об образовательном процессе и 
воспитательной работе с классом. И чтобы Ваша работа была эффективна и 
мотивировала родителей на сотрудничество, необходимо запомнить три 
основных принципа работы классного руководителя в системе газеты:  

1) участие каждого обучающегося в создании материалов;  
2) освещение личных достижений всех детей класса;  
3) погружение родителей в систему образовательного процесса класса и  

школы в целом. 
Список используемой литературы 
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Как	  написать	  новость?	  

Гиниятуллина	  Наиля	  Наилевна,	  	  
учитель русского языка и литературы 

 ГБОУ школа №1194, 
s-mail_06@mail.ru 

 
Каждый педагог в своей деятельности хотя бы раз сталкивался с 

необходимостью написания новости о мероприятии, в котором он принимал 
участие или организовывал. Иногда написание новости вызывает сложности 
даже у учителей-словесников. 

Это связано с тем, что в ВУЗах филологи не знакомятся с жанровым 
разнообразием тестовых материалов. Как правило, все ограничивается лишь 
разбором литературных особенностей художественных произведений.  

Как же сделать так, чтобы написание новости не вызывало трудностей? 
Нужно определиться, какой будет ваша новость, для кого Вы ее пишете 

и с какой целью. 
Выделяют несколько типов новостей. В 19 веке была придумана схема 

«перевернутой пирамиды» - она соответствует «жесткой новости». 
Что же это значит? 
Все самое важное сообщается в начале новости. В начале сообщения 

необходимо ответить на вопросы: Кто или Что? Когда? Где? С кем? С какой 
целью? Чем все закончилось? 

Краткость и подобная структура была необходима для того, чтобы в 
условиях ненадежной телефонной связи можно было успеть продиктовать 
все самое важное. Кроме этого, вплоть до 90-х годов прошлого века текст в 
типография набирали вручную, и, если его часть в отведенную для него 
газетную площадь не влезала, последние несколько предложений или абзацев 
можно было удалить без потери смысла. 

В современном мире нет проблем со связью, верстка стала 
компьютерной. Электронные СМИ взяли на себя функцию информирования 
о новостях. Печатная пресса не успевает донести до людей оперативную 
информацию.  

Поэтому классическая схема перевернутой пирамиды все меньше 
устраивает читателей. Теперь пресса стала концентрировать внимание не на 
том, что событие произошло, а на его подробностях, упущенных 
электронными СМИ. 
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Чтобы вернуть расположение читателей, пресса была вынуждена начать 
рассказывать истории. К настоящему времени придумано три схемы, 
которые позволяют сообщить новость в форме повествования: 
1. «Оживленная новость» - «оживление» новости заключается в 
добавлении примеров в новость, которые делаю событие наглядным. 
Журналист не только рассказывает, но и показывает, а читатель не только 
узнает информацию, но и следит за развитием конкретной истории. 
Например, в Зеленограде было раскрыта схема телефонного мошенническая, 
жертвами которой стали более 70 человек, а сумма общего ущербы 
составила порядка 10 млн рублей. Можно рассказать историю конкретного 
потерпевшего. Если при подготовке новости подходящей истории не 
оказывается, ее могут выдумать. 
2. «Песочные часы» - схему можно легко понять, если соединить два 
треугольника. Верхний – рассказ о событии от самого важного к менее 
важному. Нижний треугольник -рассказ о событии в том порядке, как оно 
происходило. 
Например, сказка «О рыбаке и рыбке» выглядела бы следующим образом: 
«Неудачей закончились попытки старухи разбогатеть за счет Золотой 
рыбки. Получив в подарок новый дом, а также побывав дворянкой и царицей, 
старуха из-за неуемной жадности и стремления властвовать лишилась 
всего и осталась у разбитого корыта. По словам очевидцев, началось все с 
того, что жили старик со старухой у самого синего моря в ветхой землянке 
тридцать лет и три года. Старик неводов ловил рыбу, а старуха пряла свою 
пряжу…» 
3. «Мягкая новость» - нижняя часть часов представляет схему «мягкой 
новости» и используется для описания ярких и курьезных событий. 
Например, новость о котенке, который полез на дерево охотиться за 
птицами, а потом не смог слезть обратно, его хозяевам пришлось вызвать 
спасателей.  
Понимание типов и структуры новостной информации позволит каждому 
педагогу без труда написать небольшую заметку о мероприятии. 

	  
Работа	  над	  созданием	  спойлера	  на	  уроках	  литературы	  

Гнездилова	  Анастасия	  Максимовна,	  
учитель начальных классов 

 ГБОУ Школа №1852, 
nastya210194@mail.ru  

Литвиненко	  Алина	  Геннадиевна, 
учитель русского языка и литературы  

ГБОУ Школа №1852,  
litvinenko-alina@bk.ru, 

Целевая аудитория: учителя русского языка, литературы, учителя 
начальных классов. 

Цель: познакомить участников мастер-класса с принципами создания 
спойлера на уроках литературы. 
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Задачи: 
1. познакомить участников с понятием «спойлер» 
2. рассказать участникам о принципах создания спойлера 
3. показать участникам пути применения полученных знаний на 

практике 
Актуальность: 
В эпоху дайджестов, клипов и разнообразной рекламной продукции 

мало кто из подростков способен справиться с толстым романом, из которых 
на 90% состоит школьная «литература». А что если зацепить учащихся 
броским газетным заголовком, в котором будет затронута тема 
произведения? На первый взгляд может показаться, что такой способ — 
заигрывание с аудиторией. Но в то же самое время он позволяет оттачивать 
формулировки и учит связывать воедино разрозненные сюжетные нити. 
«Героиня светской хроники решила предпочесть перспективному политику-
оппозиционеру убеждённого консерватора и стала жертвой общественного 
скандала» — чем не актуальный дайджест грибоедовского «Горя от ума»? 
Кроме того, проведённая в конце года «газетная угадайка» способна не 
только повеселить школьников, но и реально проверить их знания по 
школьной программе. «Студент юридического факультета наносит 
смертельные повреждения двум женщинам, руководствуясь 
(анти)религиозными соображениями». 

Ход мастер-класса 
Этап 1: что такое «спойлер»? 
Слово спойлер (от английского to spoil — портить) сегодня в русском 

языке имеет два основных значения.  Во-первых, спойлер - это 
пересказ фильма или книги с раскрытием основной интриги. Можно сказать, 
что спойлер это ответ на вопрос «кто убийца?», который читатель должен 
узнать, как правило, самом конце повествования. Таким образом, рассказав 
спойлер, можно испортить читателю увлекательное чтение книги или 
просмотр фильма. Например, вот вам спойлер для триллера Акунина 
«Декоратор»: убийца — кладбищенский работник с украинским акцентом. 
От слова «спойлер» в русском сленге даже образовался глагол «спойлерить», 
то есть сообщать или писать кому-то основную информацию по тексту. 

Не забываем также, что кроме основного значения, в котором 
применяется данный термин, есть и дополнительное. Во-вторых, спойлер - 
это деталь автомобиля, прижимающая колёса к земле с помощью 
аэродинамических сил. 

Этап 2: подготовка к представлению спойлера 
Прежде всего, необходимо представить план по составлению спойлера. 

План возможных вопросов для создания спойлера. 
1. Проблема произведения (о чем произведение); 
2. раскрытие основной интриги; 
3. главный герой и его статус в обществе или другая отличительная 

деталь, характеризующая героя; 
4. использование средств речевой выразительности. 
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Варианты представления спойлера разнообразны.  Спойлер может быть 
представлен, как книжная обложка, иллюстрация, видеоряд и т д. Критерий, 
на который стоит обратить внимание учащихся при создании спойлера, - 
объем. Объем спойлера не должен превышать 4-5 предложений, иначе 
получится скучный пересказ текста. 

Этап 3: создание собственного спойлера 
На данном этапе целесообразно сочинить синквейн всем вместе, затем 

участникам предлагается создать собственный спойлер по индивидуальному 
произведению.  

Итоги 
Подводя итоги, хочется обобщить информацию о создании и 

целесообразности спойлера на уроках литературы. Вокруг школьной 
программы по литературе без конца кипят споры и страсти — какие 
произведения стоит изъять из курса, а какие добавить, не пора ли перейти 
к единому учебнику. При этом гораздо актуальнее стоит вопрос, как 
добиться от школьников если не прочтения целиком «Преступления 
и наказания», то хотя бы чёткого представления об основном посыле автора. 
Осовременивание классического сюжета — казалось бы, примитивный 
метод, но порой вопрос: «А как, по-вашему, это происходило бы в наши 
дни?» — начинает творить чудеса. Классическая литература хороша тем, что 
она поднимает универсальные проблемы и сюжеты, свойственные любому 
времени, а значит, они легко встраиваются в современные декорации.  

Список использованной литературы: 
1. Кравцова Л.А. Традиции и инновации в преподавании русского языка 

и литературы в условиях реализации ФГОС/ Л.А.Кравцова. infourok.ru, 
2016. 
2. Новиченков Артем. Как сделать уроки литературы захватывающими/ 
mel.fm›Педагогика›7204913lifehack_lit 
3. Погорельская Е. 6 способов, как оживить уроки литературы/ 
https://t.me/thinking_reed 
4. Сухих И.Н. Русская литература для всех / И.Н.Сухих. СПб.: 
Издательская группа «Лениздат», 2013. 25. 

	  
Подвижные	  игры	  –	  источник	  радостных	  эмоций	  

Головизнина	  Наталья	  Анатольевна,	  
учитель физической культуры 

МКОУ гимназия, 
nat.anat.golov@mail.ru 

 
Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования, воспитатели дошкольных 
учреждений. 

Цель: Систематизировать представления участников мастер-класса о 
подвижных играх как о форме двигательной активности детей.	  

Задачи:	  
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1. Познакомить участников мастер-класса с подвижными играми;	  
2. Научить участников мастер-класса применять физические 

упражнения, организовывать подвижные игры для самоорганизации отдыха, 
повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

3. Повысить профессиональную компетентность участников мастер-
класса. 

Оборудование: скакалка, волейбольные мячи. 
Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник 

радостных эмоций, обладающий большой воспитательной силой. 
Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. 

Испокон веков в играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, 
представление о чести, смелости, мужестве, желание быть сильным, ловким, 
выносливым и быстрым, проявлять смекалку, выдержку, творческую 
выдумку, волю, стремление к победе. 

Подвижная игра на развитие физических качеств: «Вызов номеров» 
Педагогическая задача. Воспитание внимания и быстроты реакции. 

Закрепление техники финиширования. 

 
Подготовка. Играющие делятся на 2 - 4 равные команды и вы-

страиваются в колонны по одному одна параллельно другой. Если позволяет 
помещение, лучше построить обе команды в одну линию - шеренгами. 
Можно предложить играющим бег из высокого или низкого старта. 
Играющие в командах рассчитываются по порядку, запоминая свой 
порядковый номер. Перед играющими, стоящими впереди, проводят 
стартовую черту. Впереди каждой колонны на расстоянии 10 - 20 м 
устанавливают по булаве или по стойке. 

На расстоянии 2 - 3 м от стартовой линии чертят параллельную линию 
финиша. 

Описание игры. Руководитель громко называет любое число. Игроки 
под этим числом выбегают вперед, обегают стоящий напротив предмет и 
возвращаются обратно. Тот, кто первым прибежит назад в свою команду и 
пересечет линию финиша, выигрывает очко для команды. Руководитель 
вызывает игроков вразбивку по своему усмотрению. Некоторых он может 
вызвать и по 2 раза подряд. Каждый раз прибежавшие игроки встают на свои 
места в командах. Игра проводится 5-10 минут, после чего подсчитываются 
очки. 

Побеждает команда, заработавшая большее количество очков. 
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Правила. 1. Если оба игрока прибегут одновременно, очко не 
присуждается. 2. Если игрок не добежит до конечного пункта, то очко 
зарабатывает его партнер из другой команды. 

 
Подвижная игра на развитие физических качеств: «Удочка» 
Задачи: Развитие скоростно-силовых 

физических качеств; совершенствование 
прыгучести как одного из элементов техники 
игры в волейбол. 

Инвентарь: веревки длиной 2-3 м, грузик 
или скакалки.  

Место: спортивный зал, площадка. 
Содержание: Команды располагаются 

кругами. Водящий в центре круга берет веревку за 
свободный конец, а  на другом ее  конце - грузик. 
По сигналу преподавателя водящий начинает 
крутить веревку по земле. Играющие 
подпрыгивают, чтобы веревка не задела их ног. 

Варианты игры: игроки могут принимать различные исходные поло-
жения: боком, спиной, упор присев и т. д. Необходимо следить за 
правильностью выполнения задания. При использовании вместо веревки 
механического стержня через определенное время высоту его можно    
поднимать 

Правила: Игра начинается только по сигналу преподавателя. Игрок, 
которого задела веревка, выбывает из круга. 

Побеждает команда, у которой за определенное время, отведенное на 
игру, выбыло меньше игроков из круга 

Подвижная игра на развитие физических качеств: «Эстафета с 
мячом по кругу» 

Задачи: закрепление техники передач мяча; 
воспитание ловкости, точности, координации 
движений в соревновательных условиях.  

Инвентарь: мячи.  
Место: спортивный зал, площадка. 
Содержание: Игроки располагаются в кругах в 

затылок друг другу на расстоянии 2 м. Первые игроки 
держат в руках мяч. 

По сигналу преподавателя первый в круге игрок 
передает мяч верхней передачей за голову второму и 
поворачивается кругом, второй делает то же и т. д. 
Когда мяч доходит до последнего в круге, он одну 
передачу делает над собой, поворачивается кругом и передает мяч за голову 
предпоследнему игроку и  т.д. 

При потере мяча эстафета продолжается с того места, где она была 
прервана. 
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Вариант эстафеты: последний участник, получивший мяч, делает пас 
первому номеру, который ловит мяч, сигнализируя об окончании эстафеты. 

По мере освоения задания можно переходить к более сложным способам 
передачи и использовать два мяча.  

Правила: Способ передачи мяча - верхняя передача. Выигравшей 
считается команда, у которой игрок, начавший игру, первым ее и заканчивает 
[1]. 

Подвижная игра на развитие физических качеств: 
«Перестрелка» 
Место: спортивный зал, площадка. 
Подготовка к игре: 
Площадка делится пополам средней линией. Играющие делятся на две 

команды, которые располагаются на своей половине поля в произвольном 
порядке. Каждая команда выбирает капитана. 

Описание игры: 
В центре поля разыгрывают игроки мяч, который подбрасывают 

руководитель. Капитаны стараются отбить мяч своим игрокам. По команде 
игроки, завладевшие мячом, стараются попасть им в противника, не заходя за 
среднюю линию. Осаленный игрок идёт на скамейку. 

Играющая команда старается выручить своих пленных, перебрасывая им 
мяч по воздуху. Если мяч попал пленному каким-либо образом, тот может 
осаливать игроков противника. Играют в 2 тайма до тех пор, пока не будут 
выбиты все игроки одной из команд. 

Правила: 
Игрок, поймавший мяч с воздуха,  осаленным не считается. Участник 

игры, в которого попал мяч, отскочивший от земли, осаленным не считается 
тоже. Игрок считается вырученным, если ему перебросили  мяч, и он поймал 
его. 

Подвижная игра на развитие физических качеств: «Воробьи и 
вороны» 

Описание игры: играющие делятся на две команды, которые становятся 
на середину площадки спиной друг к другу на расстоянии 1,5 м. Одна 
команда называется «Воробьи», другая - «Вороны».У каждой команды на 
своей стороне площадки (в 8-10м.) - дом . 

Ход игры: руководитель неожиданно произносит название одной из 
команд. Игроки этой команды быстро убегают в свой дом, а другой команды 
– догоняют и пятнают их. Осаленные игроки подсчитываются и отпускаются 
в свою команду. Затем все повторяется снова. Можно начинать игру с 
различных положений. 

Правила игры:  
1. Игроков разрешается салить только до черты дома. 
2. Остальные продолжают участвовать в игре. 
3. В ходе перебежки 1 участник может салить не только стоящего 

напротив, но и его соседей. 
Игра «Что бывает зимой» (летом, весной, осенью) 
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Цель: Формирование представлений у играющих о сезонных 
изменениях в природе. 

На спортивной площадке расставляется четыре флажка: белый - 
соответствует зиме, синий - весне, зеленый - лету, желтый - осени. Игроки 
встают вокруг (около) флажка, соответствующего тому времени года, когда 
бывает названное явление: лед - белый флажок, листопад - желтый флажок и 
т.д. 

Список использованной литературы 
1. Жуков М.Н. Подвижные игры: учеб. для студ. пед. вузов. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 160с. 
2. Подвижные игры: учебник / Л.В. Былеева, И.М. Коротков, Р.В. 

Климкова, Е.В. Кузьмичева. – М.: Физическая культура, 2006. – 288с. 
3. Степаненкова Э. Подвижные игры как средство гармоничного 

развития дошкольников // Дошкольное воспитание. - 1995. - № 12. - С. 23-25. 
 

6	  ШЛЯП	  МЫШЛЕНИЯ	  
 

Готард	  Ольга	  Владимировна,	  
Вожатый ГБОУ Школы №129, 

gotard.o@yandex.ru 
 

 Аудитория: учителя всех ступеней образования 
 Цель: познакомить участников мастер-класса с методикой 
критического мышления «6 шляп» 
 Задачи:  

• познакомить участников с технологией использования методики «6 
шляп мышления» 
• рассказать о возможностях применения методики в различных 
ситуациях (урок, классный час, самостоятельная работа) 
Оборудование: 6 цветных шляп/ цветных листов (белая, желтая, черная, 
красная, зеленая, синяя), доска, маркеры 
Продолжительность: 30-40 минут 

 
Ход мастер-класса 

1. Введение 
Критическое мышление – способ мышления, при котором человек 

ставит под сомнение поступающую информацию и собственные убеждения. 
Мы не только по-разному воспринимаем мир, но и по-разному мыслим. 

И если не принимать этот факт во внимание во время взаимодействия друг с 
другом, то могут возникать конфликты, так как каждый будет отстаивать 
лишь свою точку зрения, не воспринимая и не желая понять ход мыслей 
другого человека. Зачастую, в спорах или конфликтах побеждает не правая 
сторона, а та, что использует давление, харизму, эмоциональный посыл. 
Чтобы убрать момент соперничества и сдвинуть акцент на поиск общей 
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истины в параллельном взаимодействии сторон, британским психологом 
Эдвардом де Боно была разработана методика 6 шляп мышления. 

2. Организация групповой работы 
 Участники делятся на 6 команд. Каждой команде в случайном порядке 

вверяется одна из шести шляп. Ведущий читает небольшую историю с 
неоднозначным сюжетом.  

Джей Рип «Судьба».  
Был только один выход, ибо наши жизни сплелись в слишком 

запутанный узел гнева и блаженства, чтобы решить все как-нибудь иначе. 
Доверимся жребию: орел - и мы поженимся, решка – и мы расстанемся 
навсегда. 

Монетка была подброшена. Она звякнула, завертелась и остановилась. 
Орел.  

Мы уставились на нее с недоумением. 
Затем, в один голос, мы сказали: «Может, еще разок?» 
Каждой группе предлагается по очереди представить свои мысли и 

впечатления об услышанном исходя из цвета шляпы: 
 Белая шляпа – сухие факты, без эмоций и оценок. Контекст, что 

конкретно произошло? С кем? Когда? 
 Желтая шляпа – позитивное мышление. Находим и выделяем 

позитивные стороны и приводим аргументы почему они являются 
позитивными. 

 Черная шляпа – противоположность желтой шляпе. Выделяем что 
было трудно, неясно, негативно, впустую и объясняем почему. 

 Красная шляпа – эмоциональная шляпа. Связываем свое 
эмоциональное состояние с тем или иным моментом рассматриваемого 
текста. Ни в коем случае не нужно объяснять, почему вы испытали ту или 
иную эмоцию, лишь осознать это. 

 Зеленая шляпа – это шляпа творческого мышления. Пробуем отвечать 
на вопросы «Что можно было бы сделать иначе?», «Как можно 
усовершенствовать тот или иной аспект?», «Как еще можно применить тот 
или иной метод?». 

 Синяя шляпа – философия, обобщение. Этой группе необходимо 
обобщить высказывания других «шляп», сделать общие выводы, найти 
параллели и т.д. 

Таким образом, каждая шляпа представляет свое видение ситуации, но 
не противоречащее остальным, а дополняющее их. 

3. Варианты использования метода «6 шляп мышления» 
Есть несколько способов применения данного метода.  
Первый включает в себя разделение участников на команды, случайное 

распределение шляп и последовательное, поочередное выступление каждой 
группы (рекомендуется использовать порядок шляп как указано выше). 

Следующий вариант предлагает надевать шляпы так же по очереди, но 
одновременно на всех участников. Таким образом, одна группа вместе 
проходит стадии всех «шляп» и сама же делает выводы. В данном варианте 
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красную шляпу можно надевать несколько раз, в зависимости от 
необходимости эмоционального выброса. 

Последний способ является разновидностью самостоятельной работы, 
рефлексии. В таком случае необходимо надевать шляпы на самого себя и, с 
помощью этого, рассматривать проблему/ситуацию с разных сторон, для 
поиска необходимого решения. 
4. Рекомендации к использованию методики 
Метод критического мышления можно использовать в самых разных 
ситуациях: 
o Урок литературы – анализ произведения, героя, отдельной сцены; 
o Урок истории и обществознания – анализ исторического события, 
политической ситуации и др. 
o Классный час – знакомство нового коллектива, разрешение 
конфликтных ситуаций; 
o Самостоятельная работа 
В зависимости от цели использования можно подбирать самый разный 
материал к прочтению и анализу: художественный текст, новость, реальная 
ситуация. Делить группы необходимо тоже в соответствии с заданной целью: 
случайно, по эмоциональному состоянию, в противоположную привычному 
участнику способу мышления группу. 

 
Диспут о классном руководстве	  

Гурьева	  Ксения	  Сергеевна,  
учитель русского языка и литературы  

ГБОУ Школа № 1315, montmartroff@gmail.com, 
Ежова Елена Вячеславовна,  

учитель начальных классов, ГБОУ Школа № 1250,  
ev-ezhova@yandex.ru 

Целевая аудитория: педагоги, которым предстоит первое классное 
руководство, педагоги, которые боятся трудностей на этой должности. 

Оборудование: проектор, флипчат, маркеры. 
Продолжительность мастер-класса: 35 минут. 
Цель: выделить золотые правила работы классного руководителя, 

основываясь на опыте практиков. Продемонстрировать, что быть классным 
руководителем интересно, не так сложно, как это кажется на первый взгляд.  

Сам мастер-класс не предполагает решение конкретных проблем, но 
дает общее представление об успешной работе классного руководства. 

Ход мастер-класса 
Приветственное слово. Наш мастер-класс называется «Для чего козе 

баян?». Если отбросить шутки, то вопрос поставлен достаточно серьезный – 
для чего педагогу классное руководство? Может ли педагог быть лидером, не 
являясь лидером такого коллектива, как класс? Давайте попробуем 
разобраться в данном вопросе. Краткий рассказ ведущих о своем опыте 
классного руководства. 
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Рис.1 
Работа с презентацией. Слушатели изучают и обсуждают фотокарточки 

на презентации. Задача – выделить принцип классного руководства, который 
иллюстрируют эти фотокарточки. Обсуждение, выделение и запись 
принципов на флипчате. 
1. Участие в жизни детей, заинтересованность в них 
2. Постоянный контакт с родителями 
3. Досуг, совместные мероприятия в зависимости от интересов детей 
4. Быть в тренде, быть на одной волне 
5. Мониторинг успеваемости, контакт с учителями-предметниками 

Работа в группах – участники делятся на 3-4 группы по уровням 
образования (начальная школа, средняя школа, старшие классы). Им 
предлагается в группах обсудить и выделить топ-3 экскурсий и/или 
мероприятий для своей ступени. Фронтальное обсуждение. 

Дебаты – обсуждение форм общения с учащимися, общение в 
мессенджерах и социальных сетях – за и против. 

Беседа - обсуждение форм работы с родителями, обмен опытом. 
Заключительное слово. Итак, безусловно, классное руководство – это 

ответственность за коллектив – за детей и их родителей. Брать или не брать 
такую ответственность на себя – личное дело каждого, но необходимо 
помнить, что настоящий лидер не должен бояться брать на себя 
ответственность за коллектив. Обучение должно происходить через общение, 
а не общение через обучение.  На наш взгляд, учитель не может считаться в 
полной мере педагогом, если в его практике отсутствует воспитательная 
работа с классом.  Классное руководство гораздо интереснее, чем кажется на 
первый взгляд, и несёт за собой множество позитивных моментов, поэтому 
не стоит его бояться. Надеемся, что наш мастер-класс помог развеять Ваши 
сомнения относительно данного вопроса. 

 Желаем удачи во всех ваших начинаниях! 
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Развитие	   функции	   равновесия	   тела	   с	   помощью	   физических	  

упражнений	  
Давыдов	  Владислав	  Владимирович,  

учитель физической культуры 
ГБОУ «Школа №1265», 

creolophus07@gmail.com, 
 

Синюков Евгений Александрович, 
учитель физической культуры 

ГБОУ Школа 1534, 
Pedagog_84@mail.ru 

 
Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования. 
Цель: формирование у участников мастер-класса компетенций в области 

занятий физическими упражнениями. 
Задачи: 

• познакомить участников мастер-класса с технологией развития 
функции равновесия тела с помощью физических упражнений; 

• рассмотреть комплекс упражнений для развития функции 
равновесия с помощью физических упражнений; 

• сформировать у участников семинара знания о здоровом образе 
жизни. 
Оборудование и материалы: открытая/закрытая спортивная площадка, 

спортивная форма, мел, веревка длиной 1м. 
Ход мастер-класса 
Введение 
Знания не имеют никакого значения, если не применяются на практике. 

Любое знание должно приносить пользу людям. Мы – учителя физкультуры 
и знаем, как стать сильными, ловкими, выносливыми и не болеть. На наших 
уроках знания всегда превращаются в действия, различные упражнения, 
которые под нашим руководством выполняют дети. Но сейчас мы хотим 
предложить свои знания самим учителям, участникам лагеря-семинара.  

Пожалуй, каждому из нас приходилось не раз в жизни слышать фразу: 
«Движение – это жизнь». А для ребенка движение – это основа всей его 
деятельности. И любое ограничение или нарушение двигательной активности 
противоречит биологическим потребностям растущего организма. 

И именно в период младшего дошкольного детства у ребенка 
закладываются основы здоровья, всесторонней двигательной готовности и 
гармоничного физического развития. А способность к равновесию движений 
является базой для дальнейшего овладения ребенком двигательными 
навыками. 
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Равновесие – это способность сохранять устойчивость тела и его 
отдельных частей в опорной и безопорной фазах движения человека. Оно 
зависит от состояния вестибулярного аппарата, всех систем организма, а 
также от расположения общего центра тяжести тела. У маленьких детей 
общий центр тяжести тела расположен выше, чем у взрослого человека, 
поэтому им трудно сохранять равновесие. При выполнении упражнений, 
смене положения, центр тяжести тела смещается и равновесие нарушается. 
Поэтому ребенку необходимо приложить определенные усилия, чтобы 
восстановить нужное положение тела. 

Для воспитания у детей устойчивой способности к равновесию 
необходимо выполнять специально подобранные упражнения и различные 
подвижные игры.  

Мастер-класс показывает учителям, как можно быстро и легко  привести 
своё физическое и психическое состояние в норму посредством развития 
равновесия.  

Комплекс упражнений на развитие функции равновесия тела с 
помощью физических упражнений. 

Упражнение 1. Пятки и носки вместе, руки на поясе, глаза закрыты. В 
этом положении стоим 20-30 секунд. 

Упражнение 2. Стопы на одной линии (правая нога перед левой или 
наоборот), руки на поясе, в этом положении стоим 20-30 секунд. Делаем то 
же самое с закрытыми глазами – стоим 15-20 секунд. 

Упражнение 3. Ноги вместе, руки на поясе, подняться на носках, стоим 
15-20 секунд.  Теперь с закрытыми глазами стоим 10-15 секунд. 

Упражнение 4. Руки на поясе, левую ногу согнуть, оторвав от пола, 
подняться на носке правой ноги, стоим 15-20 секунд. Повторяем другой 
ногой. Затем с закрытыми глазами. 

Упражнение 5. Стоя на носках (ноги вместе), выполнить 5-8 наклонов 
туловища вперед до горизонтального положения (маятникообразные 
движения), один наклон в секунду. Делаем упражнение с закрытыми глазами. 

Упражнение 6. Стопы на одной линии (правая перед левой или 
наоборот), руки на поясе, выполнять 8-10 наклонов туловища влево и вправо 
(маятникообразные движения), один наклон в секунду. Повторяем, закрыв 
глаза. 

Упражнение 7. Стоя на носках (ноги вместе), наклонить голову назад до 
предела, удерживать это положение 15-20 секунд. Затем с закрытыми 
глазами стоим 10-15 секунд. 

Упражнение 8. Стоя на носках, выполнить 8-10 пружинящих движений 
головой влево и вправо, одно движение в секунду. 

Упражнение 9. Стоя на носке правой ноги, выполнить 8-10 маховых 
движений прямой левой ногой вперед-назад (с полной амплитудой 
движений). То же самое делаем другой ногой. 

Упражнение 10. Стоя на носках, выполнить 10-12 быстрых наклонов 
головой вперед-назад. 
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Упражнение 11. Подняться на носке правой ноги, левую ногу согнуть, 
оторвав от пола, голову до предела отклонить назад, закрыть глаза, стоим 10-
15 секунд.  Повторяем другой ногой. 

Игровые упражнения, развивающие равновесие в сочетании с         
быстротой реакции: 

1. Борьба за руку 
Цель: развитие равновесия и силы основных мышц тела. 
Подготовка: все занимающиеся делятся на пары, одинаковые по росту и 

силе. Становятся на заранее начерченную линию боком друг к другу, 
упираясь внешней стороной своей ступни к ступне напарника. Правыми 
руками берутся ладонь в ладонь, а левыми упираются в бедро или держат их 
произвольно. 
Проведение: по команде играющие стараются заставить противника 
отклониться одной или обеими ногами с линии. Борьба ведется одной рукой. 
Нельзя захватывать руку выше кисти и выкручивать ее. Можно как угодно 
сгибать и отклонять туловище, приподнимать одну ногу и опять ставить на 
линию. Затем играющие поворачиваются кругом и продолжают борьбу 
левыми руками. Эту игру можно провести, стоя на скамейке или бревне. 

2. «Бой петухов» 
Цель: развитие равновесия и укрепление голеностопного сустава. 
Подготовка: все занимающиеся делятся по парам, одинаковым по росту 

и силе, каждая пара чертит круг диаметром 3-4 шага. 
Проведение: по команде преподавателя пары заходят в круг, становятся 

на одну ногу, другую подгибают, руки кладут себе за спину и начинают 
плечом или туловищем выталкивать друг друга из круга, стараясь не вставать 
на вторую ногу. Если игрок, находясь в кругу, встанет на обе ноги, он 
считается проигравшим. Во время боя руки все время должны быть за 
спиной. Если в процессе игры оба игрока выйдут из круга, победа не 
присуждается никому. Играющие имеют право применять обманные 
движения, уходить от толчка партнера. Игру можно проводить на время. 

3. «Бой в приседе» 
Цель и подготовка, как в упражнении «Бой петухов», только без круга.  
Проведение: все играющие в парах принимают исходное положение в 

приседе, взявшись руками за голеностоп. По сигналу все в парах прыгают, 
сталкиваются и стараются вывести партнера из равновесия. 
Руки в течение игры от голеностопов не отрывать. 

4. «Перетягивание, зацепляясь носками» 
Цель: развитие равновесия. 
Подготовка: все занимающиеся делятся по парам, одинаковым по росту 

и силе. На земле чертится линия. Партнеры становятся по обе стороны линии 
спинами друг к другу и зацепляются правой/левой ногами (можно их 
свободно связать). 

Проведение: по команде каждый из игроков старается перетянуть 
партнера на свою сторону. Игру проводят на время. Тот, кто раньше 
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перетянет партнера на свою сторону, побеждает. Разрешается скачками на 
одной ноге передвигаться вперед или в стороны. 

5. «Скачки» 
Цель: развитие равновесия и укрепление мышц ног. 
Подготовка: все занимающиеся делятся по парам, одинаковым по росту, 

и становятся в затылок друг другу. Первый отводит назад правую ногу, 
второй берет ее правой рукой за голеностоп и прижимает к бедру. Второй 
поднимает вперед левую ногу, первый левой рукой берет ее за голеностоп и 
также прижимает. 

Проведение: все пары становятся на стартовую черту и по команде 
преподавателя начинают скачки вперед до финишной линии (30—50 м).  
Пересекшие финишную линию меняют опорные ноги и возвращаются назад. 
Выигрывают пары, которые вернутся первыми.  

Чтобы равновесие дало максимальную эффективность, придерживайтесь 
следующих рекомендаций: 

• упражнения важно делать регулярно; 
• комплексы выполняются  в идентичном темпе; 
• рекомендуется повторять комплекс 2-3раза в день. 
• следите за дыханием, оно должно быть свободным; 
• не отвлекайтесь, максимально концентрируйте внимание на 

упражнениях. 
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Физкультура и спорт, 1997 г. - 235с. 

11. Новиков А.Д., Теория и методика физического воспитания. - М.: 
Физкультура и спорт, 1976 г. - 354с. 
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12. Сулейманов И.И. и др., Общее физкультурное образование: 
Учебник. Том 1. Школьное физкультурное образование. Часть 3. - Омск: 
СибГАФК, 1999 г. - 128с. 

13. Суслов Ф.П., Теория и методика спорта. - М.: Физкультура и 
спорт, 1997 г. - 105с. 

14. Харре Л., Учение о тренировке. - М.: Физкультура и спорт, 1971 г. 
- 107с. 

15. Холодов Ж.К., Теория и методика физического воспитания и 
спорта. - М.: Физкультура и спорт, 2000 г. - 348с. 

 
Метод	  кейса	  в	  обучении	  иноязычной	  коммуникации	  

Даценко	  Анастасия	  Александровна,	  
учитель английского языка 

ГБОУ Школа №41 им. Г.А. Тарана, 
dat-anastasiya@yandex.ru 

Аудитория: мастер-класс создан для преподавателей иностранных 
языков. 

Цель мастер-класса: показать метод, направленный на развитие 
иноязычной     коммуникативной компетенции и навыков групповой работы. 

Задачи мастер-класса: 
• Ознакомление участников с методом кейса; 
• Погружение участников в case-study и языковую среду; 
• Проведение рефлексии; 
• Повышение методической компетенции 
Ресурсы мастер-класса: 
• аудиозапись; 
• флипчарт; 
• хэндауты 
Длительность мастер-класса – 30 минут: 
1. Краткая теория по case-study (2 минут); 
2. Сценарий примера case-study (1 минуты); 
3. Участие в case-study (25 минут); 
4. Обсуждение с группой: «Гибкость метода кейса – каким можно 

сделать кейс» (2 минуты) 
Ход мастер-класса 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
В образовательных целях метод case study был впервые применен в 

Гарвардской бизнес-школе в 1924 году, когда преподаватели и студенты 
столкнулись с тем, что невозможно научиться практике управления и 
ведения бизнеса с помощью существующих учебников. 

Альтернативой учебникам стали интервью с ведущими практиками 
бизнеса и написанные на их основе подробные отчеты (описания ситуаций) о 
том, как решали ту или иную ситуацию топ-менеджеры, а также о факторах, 
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влияющих на их деятельность. Именно так и зародились система обучения 
case study и первые бизнес-кейсы. 

Различаются следующие виды кейсов: 
1. Практические кейсы. Данные кейсы как можно реальнее 

должны отражать вводимую ситуацию или случай; 
2. Обучающие кейсы. Основной задачей их выступает 

обучение; 
3. Научно-исследовательские кейсы, которые ориентированы 

на включение ученика в исследовательскую деятельность. 
Четкого алгоритма case study не существует. Это достаточно гибкий и  

творческий метод. Но существуют ориентировочные правила его построения: 
1. Постановка проблемы или проблемного актуального вопроса, 

поиск решений которых требует анализа, поиска, сравнения. 
2. Групповой вид работы, на каждую группу возлагается 

определенная задача или вопрос. Этот этап неотделим от обсуждения 
проблемы, высказывания личного мнения, предложения, идей. 

3. Презентация каждой группой своих лучших решений, идей или 
предложений. 

4. Коллективное подведение итогов обсуждения проблемы. 
СЦЕНАРИЙ  CASE-STUDY И УЧАСТИЕ В НЕМ 
Урок английского языка для старшей школы. 
Материалы урока: раздаточные материалы (хэндауты), аудиозапись. 
Уровень – В1 (средний уровень владения английским языком) 
Цель урока: Развитие навыков групповой работы и иноязычной 

коммуникативной компетенции, в которую входят: 
• Речевая компетенция – развитие речевых умений (в частности – 

аргументации, анализа, поиска) и слуховых умений. 
• Языковая компетенция – развитие лексических, фонетических и 

грамматических навыков (новая лексика, вывод новой лексики в речь) 
• Компенсаторная (дискурсивная) компетенция – развитие умения 

пользоваться речевыми средствами в условиях их дефицита. 
• Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

умений самостоятельно или при помощи современных технологий изучать 
английский язык. 

План урока: 
1) Предтекстовый этап. Вопросы для настроя на тему кейса (тема – 

volunteering). 
Have you ever taken part in volunteering? 
In what ways can volunteers’ work help the world? 
1.1) Раздача хэндаутов с текстом и с заданием типа «Listen to the record 

and fill in missed words». Разбор фрагментов  текста, вызывающих 
затруднение. Тип семантизации  - толкование на иностранном языке. 

2) Прослушивание (2 раза).  Выполнение задания. 
3) Послетекстовый этап. Проверка вписанных слов и обсуждение по 

содержанию текста. 



 93 

When is the day of volunteering? 
What are the aims of the day of volunteering? 
Who do volunteers help? 
3.1) Разбивка на три группы 
• What kind of people, do you think, volunteers are? Why do they choose it? – 

для 1ой группы; 
• How would the experience benefit volunteers? – для 2ой группы; 
• How can we participate in volunteering? How can we engage pupils in 

volunteering? – для 3ей группы 
После 10-минутного обсуждения презентация каждой группой своих 

идей.   Высказываться должен каждый участник группы. 
4) Заключительная часть урока. Итоги урока. Учащиеся рассказывают о 

том, что нового они узнали на уроке. Учитель задает домашнее задание на 
следующий урок. 

ОБСУЖДЕНИЕ С ГРУППОЙ: Гибкость метода кейса – каким можно 
сделать кейс? Какие можно охватить темы? Чем можно снабдить кейс? И т.п. 

Скрипт записи и ссылка на запись:               
https://eslholidaylessons.com/12/international_volunteer_day.html 

 
 

Альтернативные	  физкультминутки	  
Долгопольский	  Лев	  Львович,	  	  
Учитель	  ГБОУ	  Школа	  №	  1563,	  

lev.dolgopolsky@yandex.ru	  
Луценко	  Евгения	  Сергеевна,  
учитель ГБОУ Школа №1301 

eus.luts@gmail.com  
Целевая аудитория: Учителя начальной школы, педагоги дошкольного 

и дополнительного образования, учителя предметники основной и средней 
школы. 

Цель мастер-класса: Познакомить педагогов с альтернативной 
методикой проведение динамических пауз во время урока.  

Задачи мастер-класса: 
• обобщение и распространение педагогического опыта путем 

непосредственной и комментированной демонстрации элементов 
авторской технологии динамических пауз; 

• стимулирование творческого потенциала участников; 
• обогащение аудиального и двигательного опыта; 
• развитие слухового внимания, умения выполнять движения в 

соответствии с характером и темпоритмом музыки; 
• творческое развитие с помощью импровизации. 

Продолжительность: 20 минут  
Актуальность: с началом учебного года суточная активность учащихся 

заметно снижается. Уроки физической культуры не могут в полном объеме 
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восполнить недостаток движений школьника, поэтому возникает 
необходимость мероприятий по организации двигательной активности 
учащихся в учебное время. Детям необходимы двигательные минутки, 
которые позволят размять тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к 
себе и принести к своему организму пользу. 

Ход мастер-класса 
Как показали исследования и практика, физкультминутки на 

общеобразовательных уроках благотворно влияют на восстановление 
умственной способности, препятствуют нарастанию утомления, повышают 
эмоциональный настрой учащихся, снимают статические нагрузки. Наиболее 
целесообразно проводить их, когда у учащихся появляются первые признаки 
утомления: снижается активность, нарушается внимание и т.п. Время начала 
физкультминутки определяет педагог, проводящий урок 

На уроках педагоги должны проводить физкультурные минутки. 
Физминутка – это непродолжительные физические упражнения, 
направленные на снятие усталости. Они проводятся на начальном этапе 
утомления (на 12-20 минутах занятия, это зависит от возраста обучающихся, 
вида деятельности и сложности учебного материала). Упражнения должны 
быть занимательными, разными по содержанию и форме, интересными 
обучающимся, простыми в своем выполнении. Продолжительность 
выполнения каждого 1,5-3 минуты 

Существует огромное количество разнообразных технологий ведения 
физкультминуток, которые имеют различную направленность, например: 
дыхательная гимнастика, для глаз, кистей рук, коррекции осанки. 

Педагоги знают и используют очень многие из них. На данном мастер-
классе представится технология проведения динамической паузы в отличной 
форме от перечисленных, она интересна и привлекательна тем, что	   она, 
помимо очевидной физической пользы для организма, позволяет развить 
коллективное слуховое внимание, творческий подход к созданию 
музыкального ритма с помощью группового произведения звуков руками и 
ногами и других подручных средств. Мастер-класс представит элементы 
различного уровня сложности для младших и старших классов. 

Мы предлагаем разделить физкультминутки по ступеням образования: 
1. Дошкольная ступень, начальная школа: 

«Поймай хлопок» 
Педагог хлопает в ладоши перед всем классом (группой). 
Задача детей заключается в том, чтобы хлопнуть практически 

одновременно с учителем - «поймать» хлопок. Следует добиваться 
синхронного хлопка целиком класса или группы. Повторять несколько раз. 
Далее можно предложить учащимся закрыть глаза и поймать хлопок педагога 
закрытыми глазами. 

2. Основная и средняя школа: 
А) Упражнение «Такт руками» 

1) Руки согнуты параллельно грудной клетке, производится один 
хлопок руками перед собой, руки соскальзывают на локти.  
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2) Одновременно правая ладонь ударяет по левому локтю, а левая 
по правому. 

3) Руки из положения 2 поднимаются, создавая форму буквы икс и 
создают хлопок тыльными сторонами. 

4) Из положения 3 руки повторяют движение 2. 
Б) Упражнение «Создание ритма»  

1) Хлопок перед собой; 
2) Одновременно двумя ладонями слабо ударяем по ногам; 
3) Хлопок перед собой; 
4) Последовательное касание правой ладонью правой ноги, левой 

ладонью левой ноги и снова правой ладонью правой ноги; 
5) Хлопок перед собой; 
6) Одновременно двумя ладонями слабо ударяем по ногам; 
7) Хлопок перед собой; 
8) Добавление упражнения «Такт руками». 

Выполнять упражнение необходимо самостоятельно 2-3 раза для 
запоминания, после пробовать создавать групповой такт, чтобы скорость 
хлопков совпадала с группой и звук не выбивался, тогда результатом будет 
четкий ритм движения. Упражнения можно изменять, создавая более слабый 
или сильный звук, также можно создавать таким способом собственные 
интересные связки, предложить детям придумать свой ритм и представить на 
физкультминутке. 

 
Игротехника	  для	  детей	  начальных	  классов	  

Егорова	  Анастасия	  Андреевна,	  
учитель начальных классов 

 ГБОУ Школа №1387, 
a.egorova@school1387.ru, 

 
Самородова Екатерина Владимировна, 

 учитель начальных классов 
ГБОУ Школа №1571, 

samorodova_ev@mail.ru  
 
Аудитория: воспитатели дошкольных учреждений, учителя начальных 

классов, учителя предметники, педагоги дополнительного образования, 
специалисты. 

Цель: формирование у участников мастер-класса компетенции по 
организации игровой деятельности обучающихся  

Задачи:  
• раскрыть понятия «игротехника», «виды игр»; 
• познакомить участников мастер-класса с технологией организации 

игровой деятельности; 
• определить особенности игровой деятельности при проведении 

методик игротехники. 
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Оборудование и материалы: раздаточный материал (см. Приложение). 
Ход мастер-класса 

Введение 
Игра является одним из важных средств всестороннего воспитания как 

дошкольного, так младшего и среднего школьного возраста. Характерной 
особенностью подвижной игры является комплексность воздействия на все 
стороны личности ребёнка. В игре одновременно осуществляется 
физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 
Младший школьный возраст – наиболее благоприятное время для включения 
подвижных игр в процесс воспитания. Поэтому необходимо расширить 
диапазон игр, использование которых позволит повысить эффективность 
процесса физического воспитания, привлечь детей к полезной игровой 
деятельности. 

Основная часть 
Игра – одна из основных видов деятельности в жизни учащихся 

начальной школы. Это путь к познанию ребенком самого себя. Игры 
развивают мышление и кругозор детей, ловкость, терпение и т.д. Игра – 
отличное дополнение к учебному процессу в развитии важнейших 
психических свойств, необходимых для труда, в приобретении высоких 
моральных качеств, формировании гражданского сознания. 

Игротехника - методика профессионального совершенствования людей 
в игровой форме.  

Это процесс решения и постановки задач и проблем игротехником, 
реализация синтетической функции режиссуры и сценирования игры и 
организация ее практического проведения. 

На разных этапах взаимодействия детей применяются разные виды игр: 
1. Игры на знакомство. 
2. Игры на командообразование (командоформирование - КМФ) 

объединяют коллектив, повышают эффективность командной работы. 
3. Игры на снятие тактильного барьера снимают напряжение и 

разряжают обстановку. 
4. Игры на выявление лидера. 
5. Игры на поднятие эмоционального фона корректируют настрой и 

эмоциональный фон коллектива. 
6. Подвижные игры 

Порядок объяснения игры рекомендуется следующий: 
1. название игры и краткая характеристика (например, в этой 

игре важна не только скорость бега, но еще больше наблюдательность, 
как у настоящего разведчика). 

2. каковы роли играющих, их исходное положение. 
3. ход игры и цели, к которым стремятся играющие. 
4. чем заканчивается игра. 

Правила игры надо четко сформулировать, чтобы все их твердо 
запомнили. 
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Спросите, все ли понятно в игре ее будущим участникам, покажите при 
необходимости отдельные моменты и приемы игры, договоритесь о сигналах 
начала и остановки игры (свисток, словесная команда, взмах флажком или 
рукой, начало или прекращение музыкального сопровождения и др.). 

Методические советы 
1. Напишите перечень игр, которые Вы собираетесь провести, 

включая дополнительные, на случай вынужденных пауз. 
2. Поймите и выучите игру сами перед объяснением другим. 
3. До начала игры убедитесь, что есть необходимый 

инвентарь. 
4. Постройте играющих в том порядке, в каком требует игра, а 

затем объясняйте правила. Так ее легче понять. 
5. Делайте объяснение как можно чётче, проще и короче. 
6. Привести группу в состояние готовности к началу игры 

нужно как можно быстрее. 
7. Будьте изобретательны, приспосабливайте игру к местным 

условиям. 
8. Подчеркивайте характер игры, поменьше увлекайтесь 

разжиганием азарта. 
9. Остерегайтесь переутомления игроков. 
10. Играйте вместе с группой, если возможно. 
11. Наблюдайте за потерей интереса. В таком случае 

заканчивайте или заменяйте игру. 
Приложение 1 
Игры с классификацией 

№ НАЗВАНИЕ 
ИГРЫ 

ОПИСАНИЕ ВРЕ
МЯ  
(МИ
Н)  

КОЛ. 
УЧ. 

ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО  
1 «Пропой 
своё имя» 

Дети становятся в круг. Ведущий 
(учитель) объясняет смысл игры: 
каждый по очереди пропевает своё 
имя так, как ему захочется, и так, 
пока не замкнётся круг.  

5-7 5-30 

2 «Это я!» Играющие становятся в круг. 
Ведущий находится в центре круга и 
называет два имени. Игроки, чьи 
имена назвали, кричат «это я» и 
меняются местами. Задача ведущего 
занять освободившееся место. Тот, 
кто не успел занять свободное место, 
становится ведущим.  

5-7 5-30 

ИГРЫ НА КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 
3 «Красные, Играющие встают в круг или 7-10  5-30 
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синие, 
зелёные» 

образуют шеренгу. Ведущий 
(учитель) каждому прикрепляет на 
спину карточку определённого цвета. 
По сигналу все участники должны 
выстроиться в колонны – красные в 
одну колонну, синие – в другую, 
зелёные – в третью. Цвета можно 
добавлять или менять, а так же 
усложнять задание, например, 
выполнять его в полной тишине или 
чередовать цвета в колоннах. 

4 «Гусеница» Дети становятся друг за другом в 
колонну, держа соседа спереди за 
плечи. После ведущий сообщает о 
том, что команда – это гусеница и 
разрываться не может. Ведущий 
просит гусеницу показать, как она: 
спит, ест, умывается, делает зарядку 
и т.д. 

7-10 5-30 

ИГРЫ НА СНЯТИЕ ТАКТИЛЬНОГО БАРЬЕРА  
5 «Дотронься 
до…» 

Все участники игры хаотично 
двигаются, ведущий говорит: 
«Дотронься до …» и называет какой-
либо цвет, дети должны найти этот 
цвет на одежде у друг друга и 
дотронуться до него. До своей 
одежды дотрагиваться нельзя.  

5-7 5-30 

6 «Я змея, 
змея, змея 
…» 

Участники становятся в 
хаотичном порядке. Ведущий (голова 
змеи) начинает ходить по центру 
круга со словами: «Я змея, змея, змея, 
я ползу, ползу, ползу, будь моим 
хвостом?!», указывая на любого 
участника. Если ответ 
положительный, то спрашиваемый 
проползает под ногами ведущего и 
своей правой рукой берёт левую руку 
ведущего через ноги. В случае 
отрицательного ответа, звучит фраза 
«А придётся!» и идёт сцепление. 
Таким образом с каждым разом змея 
растёт. Игра продолжается до тех 
пор, пока все участники не 
присоединятся к друг другу.  После 
можно предложить голове змеи 

7-10 5-30 
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догнать свой хвост 
ИГРЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРА 
7 «Постройтесь  
по ...» 

Ведущий предлагает встать в 
одну линию и построиться по 
разным признакам: по росту, по 
размеру ноги, по цвету волос. 
Главная задача, выполнить задание 
молча. 

5-10 5-30 

8 «Номера» Учитель просит детей 
построиться в шеренгу и 
повернуться к нему с спиной. Затем 
на спины крепит в хаотичном 
порядке заранее заготовленные 
номера (по кол-ву участников игры). 
Далее просит развернуться к нему 
лицом. Задача участников игры как 
можно быстрее, без слов, используя 
только мимику и жесты построиться 
по порядку.  

5-7 5-30 

ИГРЫ НА ПОДНЯТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА 
9 «Весёлые 
мартышки» 

Ведущий говорит слова: «Мы – 
весёлые мартышки, мы играем 
громко слишком. Мы в ладоши 
хлопаем, мы ногами топаем, 
надуваем щёчки, скачем на 
носочках и друг другу даже языки 
покажем. Дружно прыгнем к 
потолку, пальчик поднесём к виску. 
Оттопырим ушки, хвостик на 
макушке. Шире рот откроем, 
гримасы все состроим. Как скажу я 
цифру три – все с гримасами 
замри!». Игроки повторяют всё за 
ведущем.  

3-5 5-30 

 «Зоопарк» Дети становятся в круг. 
Ведущий говорит, что сейчас 
каждому на ухо назовёт животное, 
которое нужно запомнить. Ведущий 
проходит по всем детям и говорит 
всем одно и тоже животное. После 
объявляет детям о том, что им 
необходимо взять друг друга под 
руки и начинает перечислять 
различных животных, если ребёнок 
услышал загаданное ему животное, 

4-6 10-30 
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он должен присесть на корточки, а 
задача соседних игроков его 
удержать. В итоге все падают.  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
1

1 
«Белки, 
шишки и 
орехи» 

Ведущий выстраивает группу 
детей в одну шеренгу и просит 
рассчитаться на «Первый, второй, 
третий». Далее сообщает, что 
первые будут «белкой», вторые - 
«шишкой» и третьи - «орехом». 
Водящий один, у него гнезда нет. 
Роль ведущего в этой игре 
произносить слова «белки», 
«шишки» и «орехи». Если ведущий 
произносит слово «белки», то все 
белки оставляют свои гнёзда и 
меняются местами, перебегают в 
другие. В это время водящий 
занимает свободное место в гнезде и 
становится белкой, а выбывший 
участник – водящим. По аналогии с 
«орехами» и «шишками». 

10-15 9-27 

1
2 

«Невод» Учитель выбирает двух 
рыбаков, все остальные дети – 
рыбки. Рыбаки, взявшись за руки, 
бегут за рыбкой. Они стараются 
окружить её, сомкнув вокруг рыбки 
руки.  Постепенно из пойманных 
рыбок составляется цепочка – невод. 
Теперь рыбки ловятся «неводом». 
Последние двое из непойманных 
игроков являются победителями, 
при повторении игры – они рыбаки. 

10-15 6-30 

 
Список литературы: 

1. Гришина Г.Н. Любимые детские игры. – М.: Тц «Сфера», 1999 
2. Калугин М.А., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для младших 

школьников. Популярное пособие для родителей и педагогов. /Художники 
Соколов Г.В., Куров В.Н.Ярославль: «Академия развития», 1997; 

3. Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие для 
студентов вузов физической культуры. – М.: СпортАкадемПресс, 2002 

4. https://summercamp.ru - сайт подвижных игр, «Лагерь от А до Я»; 
5. https://studfiles.net - курс лекций, «Молодежная общероссийская 

общественная организация «российские студенческие отряды». 
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Эффективная обратная связь 

Желябин Антон Сергеевич, 

учитель технологии 

ГБОУ Школа №949, 

azteachit@gmail.com 

 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования. 

Цель: формирование у участников мастер-класса умения давать 

обратную связь учащимся. 

Задачи:  

• раскрыть понятия «эффективная обратная связь», 

• проанализировать виды обратной связи; 

• познакомить участников мастер-класса с видом эффективной 

обратной связи; 

• определить особенности отрицательной обратной связи. 

Оборудование и материалы: маркерная доска, раздаточный материал 

(см. Приложение). 

Ход мастер-класса 

Введение 

Одна из главных задач педагога – дать ресурс  учащемуся для изучения 

нового материала, одним из таких ресурсов является обратная связь. На 

каждом уроке учитель ее дает в том или ином виде. Это может быть оценка 

за урок, а может похвала за хорошее поведение. 

Созидающая и разрушающая обратная связь.   

Обратная связь - это отклик, на какое либо действие. Но бывает 

обратная связь которая разрушает мотивацию, а есть которая  создает 

положительное отношение к предмету и образовательной деятельности в 

целом.  
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Если вы : 

• хотите выставить себя сверхкомпетентным, не 

предложив ни одного собственного решения 

поставленной задачи; (Быть «боссом») 

• хотите добавить ученику отрицательных эмоций, 

понизить его мотивацию к обучению; 

• хотите вызвать агрессию (явную или скрытую) к себе; 

• сознательно или бессознательно стремитесь к тому, 

чтобы было много слов, но  обучение продвигалось 

очень медленно. 

Именно в этом случае нужно использовать разрушительную обратную 

связь - критика.  

Если вам нужны мотивированные и дающие результат ученики, которые 

справляются с любыми задачами и чем сложнее задача, тем с большим 

желанием учащиеся идут к ней. Тогда вам нужно использовать эффективную 

обратную связь.  

Эффективная обратная связь (далее ЭОС) - это информация об итогах 

выполненных действий, данная самому себе, другому человеку или группе 

людей в такой форме и последовательности, в которых она наиболее в 

полной мере сможет быть использована как ресурс для будущего 

положительного роста и повышения результатов лица, выполнявшего данное 

действие. 

Правила ЭОС: 

• Первое слово предоставляется ученику. 

• В первую очередь описывается то, что было проделано успешно и 

качественно. 

• Во вторую очередь предлагается добавления и пожелания в 

позитивной форме. 

В любом действии есть успех и ученик заслуживает за это позитивный 

отклик. Данный вид обратной связи поможет создать позитивную мотивацию 
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для обучающегося, который по каким-либо причинам отстает от всей 

группы. Возможно он плохо услышал алгоритм действия, который нужно 

сделать в задании и это можно понять по рефлексии ребенка, который 

является первым пунктом эффективной обратной связи. 

Список использованной литературы 

1. Плигин А.А., Герасимов А.В.: Руководство к курсу НЛП-Практик Изд-

во «КСП+». 2000. – с. 

 

Карта сокровищ 

 Жесткова Анастасия Андреевна,  

Воспитатель ГБОУ «Школа №128» 

zhestkova.nastya.1983@mail.ru, 

 

 Жесткова Мария Андреевна, 

Воспитатель ГБОУ «Школа №138 

mariya.zhestkova@gmail.com 

 

Аудитория: учителя начальных классов, воспитатели, учителя-

предметники. 

Цель: воспитать у учащихся мастер-класса стремление к достижению 

цели. 

Задачи:  

• научиться формировать свои цели; 

• познакомить с техникой достижения цели; 

• научиться использовать технику достижения цели; 

• обучиться средством стремления достижения цели. 

Оборудования и материалы: вырезки из журнала (газет) можно фото, 

бумага размера А3, клей, ножницы, фломастеры, наклейки (для украшения). 

Ход мастер-класса 

Введение 
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Воображение — это главный инструмент любого человека, потому что 

мы можем сделать только то, что можем себе представить! Так как большую 

часть информации наш мозг получает через глаза, то и реальные картинки и 

фотографии становятся самыми действенными элементами 

самопрограммирования. Если ты можешь это представить, ты можешь этого 

добиться! Мечты сбываются! В противном случае природа не наделила бы 

нас способностью мечтать. 

В настоящее время в образовании активно используются разнообразные 

инновационные технологии. Обращение педагогов и воспитателей к ним 

обусловлено стремлением оптимизировать педагогический процесс в ДОО и 

школах. 

Основная часть 

Сегодня речь пойдёт об исполнении желаний (достижении целей). 

Благодаря нашему мастер-классу ребенку будет намного проще добиваться 

своих желаний, целей, развивается в том направлении, где ему больше 

понравится и думать о будущем. Это дно из интересных средств, 

направленных на самовоспитание и саморазвитие ребенка как личности 

творческой, с активной познавательной позицией. Что является основным 

требованием ГОС ДО. 

Итак, воображение — это главный инструмент любого человека, потому 

что мы можем сделать только то, что можем себе представить! Так как 

большую часть информации наш мозг получает через глаза, то и реальные 

картинки и фотографии становятся самыми действенными элементами 

самопрограммирования. Если ты можешь это представить, ты можешь этого 

добиться! Мечты сбываются! В противном случае природа не наделила бы 

нас способностью мечтать. 

Виды коллажей бывают разные: 

• годовой; 

• затрагивающий любую из сфер нашей жизни; 
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•    тематические - призванные улучшить какую-то определённую 

сферу, например, получить желанную работу, отправиться в 

путешествие, улучшить отношения в семье и т.д.  

 Мы с вами более подробно остановимся на тематическом и годовом 

коллажах. Годовой и тематический коллаж может быть индивидуальным, т.е. 

предназначаться только вам и отражать чаяния вашей души или семейным. 

Последний учитывает интересы и желания всех участников семьи и 

изготовляется совместными усилиями. Можно привлечь даже самых 

взрослых и самых маленьких членов семьи, ведь для творчества и мечты нет 

ограничений в возрасте! 

Когда лучше всего приступать к изготовлению коллажа? 

Наш ответ — правильно тогда, когда вы чувствуете желание и готовы 

приступить! 

Очень хорошо, если желание и возможность творить придутся на: 

период растущей луны (самыми благоприятными считаются с 1-го по 5-й 

лунные дни); день вашего рожденья (благоприятный период месяц до и после 

дня рождения); лунный день, в который вы родились, даже если это 

убывающая луна; новогодние праздники (календарный новый год, старый 

новый год, китайский новый год и т.д.). Но самый главный день — это тот, 

когда вам просто хочется творить! 

Итак, звезды сошлись, теперь самое время определиться со структурой 

коллажа. Для годового коллажа лучше подходит сетка Фен-шуй. (см. 

Приложение 1). Почему именно она? Потому что она включает в себя все 

сферы нашей жизни: здоровье, семью, любовь и взаимоотношения, детей, 

творчество, карьеру, успех, богатство, мудрость, знания, помощников, 

защитников, а также путешествия. Для построения гармоничной и 

счастливой жизни, важно задать вектор желаемого развития во всех 

перечисленных сферах. 

Способы изготовления коллажа: 
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 Наклеить заранее собранные картинки и фразы из газет и журналов на 

листе бумаги. Также можно закачать и распечатать из сети интернет 

понравившиеся вам картинки в виде фотографий, картинок на цветном и 

даже черно-белом принтере. Распечатать в удобном формате нарисованный в 

любом из графических редакторов коллаж, составленный из картинок и фото. 

Готовый коллаж с полной уверенностью в том, что Вселенная уже 

приступила к его исполнению. Главное, чтобы вы могли как можно чаще на 

него смотреть, любоваться и заражаться волшебной энергией свершения, 

чтобы как можно скорее привлечь желаемое в свою жизнь 

Вы можете смело показывать ваш коллаж абсолютно всем: друзьям, 

близким, членам семьи, чтобы они знали, чего вы хотите и знали, что вам 

дарить. Знайте, что те, кому понравится ваш коллаж, искренне любят вас, а 

тем, кому "не очень", значит, "не очень". Главное? не хвастайтесь своими 

желаниями, а искренне делитесь ними близкими! 

Вы можете ставить даты на картинках по мере их осуществления в 

вашей жизни. Старые коллажи – это часть нас и нашего пути, необязательно 

с ними расставаться, можно, например, постепенно заклеивать стену в 

комнате вместо обоев и т.д. Мечтайте, желайте, творите и осуществляйте! 

                                                                                                  Приложение  

Пошаговая инструкция по изготовлению годового коллажа 

Шаг 1-ый. Желания должны быть чёткими, ясными и записанными на 

бумаге. Берём чистый лист в бумажном или электронном виде, желаемого 

формата. Лучше всего подходит ватман размером А1. Расчерчиваем его на 9 

равных частей, даём название всем секторам: 

• богатство, благосостояние; 

• слава, успех; 

• любовь, брак; 

• отношения с любимыми людьми, родителями, друзьями; 

• я, здоровье; 

• дети, творчество; 



 107 

• мудрость, знание, путешествия; 

• карьера, жизненный путь, новые проекты; 

• помощники, значимые люди, защитники, покровители. 

Чтобы получить от жизни то, чего хочешь, необходимо в первую 

очередь определить, а чего же ты хочешь. Поэтому в каждый сектор 

записываем наши цели и желания на ближайший год или более: желание 

должно быть чётко и ясно выражено несколькими словами в утвердительной 

форме и настоящем времени, как будто вы уже обладаете желаемым: 

• без частички "Не"; 

• желание должно приносить удовольствие вам и вашим близким; 

• желание должно быть безопасно для вас и окружающих. 

Сознание не надо расширять, просто перестаньте его ограничивать. 

Мечтайте, пишите, достигайте и ни в чём себе не отказывайте на радость вам 

и вашим близким! 

Важно!!! В процессе заполнения один сектор оставляем пустым. Какой 

— вы увидите сами. Этот сектор пока закрыт от вас и Высшие силы сами 

определяются, какой сюрприз вам устроить в нём. По своей наполненности 

сектора у мужчин и женщин будут отличаться, т.к. мужчина реализуется в 

достижениях, а женщина в отношениях. 

Шаг 2-ой. Свой мир мы рисуем сами! 

Приступаем к наклейке изображений и фотографий, созданию картинок, 

написанию лозунгов. Выбирая понравившиеся изображения из журналов, мы 

материализуем свои желания, которые порой бывает трудно представить 

наяву и, тем более, удерживать эти мысленные образы длительное время. И 

здесь есть несколько простых секретов, как скорее прилечь желаемое в свою 

жизнь: 

Всё, что вам необходимо, — это знать, куда вы хотите прийти, 

правильные решения и средства для реализации желаемого возникнут сами 

собой! Вы отражаете только конечный результат, а не средства его 

достижения. 



 108 

Прежде чем вклеить картинку, отображающую ваше желание, 

посмотрите на неё и ответьте себе на вопрос: "Как я себя ощущаю, когда у 

меня это есть или когда я такой/такая?" Ощущения от обладания этими 

вещами должны вызывать эмоциональный комфорт и удовольствие. Значит 

это действительно ваше желание, а не чужое. Значит это желание вашей 

души, а не разума и только в этом случае ваше подсознание будет помогать 

вам в осуществлении мечты. Если вы нашли в журналах, газетах или сети 

Интернет подходящий для вас лозунг целиком — это значит, что в вашей 

жизни нужная вам фраза уже начала работать и очень скоро воплотиться в 

реальность. 

Используйте для каждого сектора в виде подложки или фона 

изображение, которое отражает основу для реализации ваших желаний. Так, 

например, для сектора "Богатство" подойдут изображения: золотых слитков, 

бриллиантов, денежных купюр и т.д. Для секторов "Любовь, брак" и 

"Отношения" основой может служить любовь и гармония — это сердечки, 

знак Инь-Ян и т.д. Если у вас нет возможности использовать фоновое 

изображение, то оставшиеся незаполненные места заклейте, зарисуйте или 

украсьте по этому же принципу. 

Сверху фонового изображения-подложки размещаем милые сердцу 

картинки с изображением материальных благ, событий, эмоций, которые мы 

хотим сохранить и/или привлечь в свою жизнь. 

В секторе "Я, здоровье" разместите вашу фотографию или фото семьи, 

не важно сколько ей лет и как вы там выглядите, основное условие — она 

должна вам нравится и вызывать позитивные эмоции. Если вы не планируете 

одиночества на ближайший год, то на фотографии вы должны быть с 

партнёром или всей семьёй. Если такой фотографии нет, поместите рядом с 

собой любое изображение, символизирующее для вас противоположный пол. 

Так для женщины символом мужского начала может быть значок Марса, 

Эйфелевой башни как эроса и т.д. Старайтесь избегать фотографий, где 

человек расположен один, ведь жизнь — это всегда взаимодействие. 
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Вы можете использовать свои фото, фото знаменитостей или реальных 

людей, с которых вы хотели бы брать пример, и которые, на ваш взгляд, 

обладают теми качествами, которые вы хотите укрепить или привлечь в свою 

жизнь. Например, фото Бреда Пита и А. Джоли — как символ красивой и 

идеальной пары. 

В секторе "Богатство" старайтесь использовать те изображения, где 

рядом с желаемыми благами расположены люди, наслаждающиеся их 

использованием. Изображения людей лучше заменить на свои и/или членов 

вашей семьи. Если вы хотите подчеркнуть наличие у вас денег, это может 

быть пачка денег, полный кошелёк в "вашей" руке и т.д. На центральном 

изображении дома вашей Мечты должны размещаться улыбчивые фото всех 

его жильцов и т.д. 

Все средства передвижения: самолёты, яхты, автомобили и т.д., должны 

быть устремлены слева направо для тех, кто использует правостороннее 

письмо, т.к. именно смотрящий вправо автомобиль будет "смотреть в 

будущее", и, наоборот, будущее будет слева для использующих 

левостороннее письмо. 

Шаг 3-ий. Заряжаем коллаж Волшебной силой. 

Когда коллаж полностью готов, и вы чувствуете удовлетворение, 

наполненность и радость, самое время запускать желаемое в жизнь. 

Дайте волю вашему творчеству, можно: 

• Перво-наперво озвучить вслух себе, другим, миру всё то, что вы 

понимаете под каждым изображением в вашем коллаже. 

• Надписать в углу директорским почерком: к исполнению, 

утверждаю, да будет так!. 

• Поставить дату, свою ФИО и подпись. 

• После "Утверждения" коллажа, не добавляйте новых 

изображений и картинок, т.к. этим вы измените точку начала 

отсчёта в реализации своих желаний. 

Шаг 4-ый. Готовый коллаж для исполнения желаний. 
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Игры в процессе обучения 
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Целевая аудитория: учителя-предметники. 

Цель мастер-класса: трансляция опыта работы на примере 

ретроспективной ролевой игры. 

Задачи мастер-класса: 

• Определить классификацию игр в школе; 

• Наглядно показать способы реализации. 

Оборудование и материалы: флипчарт, маркер. 

Пояснительная записка 

Человек с раннего возраста познает и преобразует окружающий мир и 

самого себя. Именно игра является основным способом познания 

окружающей действительности. В раннем возрасте игра является не только 

основным, но, пожалуй, и единственным видом деятельности. 

Немаловажную роль игры играют и в более старшем возрасте.  

У понятия «игра» есть множество определений, затрагивающие 

различные аспекты.  Советский психолог Д. Б. Эльконин в своей работе 

«Психология игры» даёт следующее определение: “Человеческая игра – это 

такая деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между 
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людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности.” Игра на 

уроке – это активная форма учебного занятия, в ходе которого моделируется 

определенная ситуация. Во время такого занятия крайне важно создать у 

школьников игровое состояние – специфическое эмоциональное отношение к 

действительности.  

Игры способствуют усилению самостоятельной творческо-поисковой 

деятельности школьников. Помимо этого, игровые технологии способствуют 

развитию мотивации на уроках и реализацию требований ФГОС 

Перед проведением игры необходимо учитывать особенности учеников. 

В классе есть и кинестетики, и аудиалы, и визуалы. Поэтому, кинестетику и 

аудиалу бесполезно что-либо предъявлять в виде схем или чертежей, хотя 

для визуала эта методика подойдёт намного лучше, чем другие. Кинестетики 

легко справятся со сбором различных моделей, макетов. Для них очень 

занимательны исследования, эксперименты. Для аудиала увлекательным 

будет сочинение какой-либо сказки или рассказа, работа в паре, диалог, 

ролевая игра. Всё это поможет лучшему развитию творческих способностей 

учащихся. 

Игры включают в себя четыре основных этапа: 

1. Подготовительный – необходимо определить общий замысел и 

стратегии игры, пишется план, сценарий, подготавливаются 

необходимые материалы и оборудование для проведения игры; 

2. Вводный – проводится инструктаж участников, учитель 

объясняет задачи и возможности игры, роли участников и 

познавательное задание на урок; 

3. Игровой – непосредственное эмоциональное вовлечение всех 

участников класса в игровое действие; 

4. Оценочный – проводится анализ урока, выслушиваются оценки и 

самооценки учеников, обсуждается не только ход, но и 

результативность игровой деятельности. 

Ход мастер-класса: 
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1 этап – мотивационный. 

1.1. Теоретическая часть. 

1.2. Что такое игра. 

1.3. Значение игр в педагогике. 

1.4. Классификация игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 этап – практический 

Целью практической части является самостоятельное определение тех 

игр, которые учителя могу примять непосредственно на своем предмете. 

2.1. Деление на группы или пары. 

2.2 Каждая группа или пара самостоятельно определяет игры, которые 

могут быть применены на уроке. 

2.3 Представление результаты работы в группе или паре. 

Пример урока-суда над Иваном Грозным (деловая игра с элементами 

ретроспективности). 

Перед уроком ученики получают раздаточный материал – краткие 

справки с необходимой информацией о государственных деятелях этой 

ИГРЫ 

ДЕЛОВЫЕ ТРЕНИНГОВЫЕ 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ 
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РОЛЕВЫЕ НЕРОЛЕВЫЕ 
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o Сюжетные; 
o Настольные; 
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алгоритма. 
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эпохи, роли которых им предстоит выполнить. Так же ученики в качестве 

домашнего задания знакомятся с необходимой литературой по данной теме ( 

В. Б. Кобрин Иван Грозный. М., 1989; В. О. Ключевский Курс Лекций по 

русской истории. М., 1987; Р. Г. Скрынников Царство террора. СПб., 1992.) 

Действующие лица: Иван Грозный, свидетели со стороны обвинения -А. 

Ф. Адашев, Сильвестр, А. М. Курбский, митрополит Филипп и до., свидетели 

со стороны защиты – Елена Глинская, Малюта Скуратов, митрополит 

Макарий, Анастасия Романова, опричники Филипп Колычев, Василий 

Грязный, Алексей Басманов. Эксперты: Н. М. Карамзин, С. М Соловьев, Р. Г. 

Скрынников. 

В начале урока учитель отмечает, что на уроке будут вспоминаться 

яркие и образны события противоречивого царствования Ивана IV. Задача 

для цчеников6 сформулировать оценку Ивана Грозного как государственного 

деятеля и человека, высказать собственное отношение к этому времени. 

Вопросы для вводной беседы:  

1. В какие периоды российской и мировой истории тема правления Ивана 

Грозного становилась наиболее актуальной для историков и 

политиков? 

2. Можем ли мы называть период правления Ивана IV эпохой? 

Аргументируйте свою точку зрения. 

3. Иван Грозный – как солнце: если слишком близко – обожжешься, 

попадёшь в опалу, слишком далеко – холодно. Как вы относитесь к 

такой оценке царя? Аргументируйте свою точку зрения. 

Ученики отвечают на вопросы. 

Судебный процесс начинается со вступительных речей обвинения и 

защиты. 

ПРОКУРОР: Уважаемый суд и господа присяжные! Вам представляется 

рассмотреть дело царя Иоанна грозного и вынести решение по нему. 

Обвинители намерены доказать, что, будучи деспотом по натуре, безбожным 

человеком и жестоким, жаждавший единоличного правления, подсудимый 
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прям способствовал и отдавал распоряжения об убийствах своих подданных, 

служивших ему верою и правдою, поощрял взяточничество, ограничивал и 

нарушал вековые традиции и к концу своего правления оставил страну в 

состоянии разорения и на краю пропасти. 

АДВОКАТ: Уважаемый суд и господа присяжные! Мы намерены 

опровергнуть поступки, в которых обвиняется подзащитный. Мы докажем, 

что действия обвиняемого были следствием его тяжелого характера, который 

был сформирован в чрезвычайных условиях. Мы намерены доказать, что, 

приняв страну в состоянии нестабильном, когда бояре, занятые борьбой за 

власть, особо не обременяли себя государственными делами, царь Иоанн 

Васильевич оставил потомкам Россию сильную, окончательно независимую 

о Орды и расширившую свою территории, и в своих делах руководствовался 

лишь соображения о пользе государственной. 

Для дачи показаний приглашается подсудимый - царь Иоанн 

Васильевич, вопросы которому задаются поочередно. 

СУДЬЯ: Подсудимый, Вы вызываетесь для дачи показаний. Что Вы 

можете сказать по существу предъявленных Вам обвинений? 

ИВАН IV: Мой отец Василий умер, когда мне было три года. Моя мать 

Елена Глинская правила от моего имени и по внушению Боярской Думы, 

которая творила беззаконие.  Именно по их указанию были убиты братья 

моего отца, дядя моей матери, мой внучатый брат. После того, как мою мать 

отравили в 1538 году, бояре и вовсе перестали со мной считаться. Князь В. В. 

Шуйский уморил голодом мою воспитательницу боярыню Агриппину и её 

брата князя И. Телепнева.  Заручившись поддержкой митрополита и бояр, я 

объявил, что они употребляют во зло юность мою, беззаконничают, убивают 

людей и грабят землю русскую. Я повелел казнить Андрея Шуйского. В 

январе 1547 года я венчался на царство, в марте женился на Анастасии 

Юрьевне Романовой. С 1549 года, опираясь на преданных мне людей, я 

провел реформы. Помимо этого, я оградил Россию от нападок ханских войск, 

захватив Казанское и Астраханское ханства. Присоединил к России 
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Поволжье и Сибирь. Я навел порядок в стране, увеличил её территорию и 

сделал Русь великой державой. Предъявленные мне обвинения считаю 

возмутительной крамолой, не соответствующей действительности. 

Далее начинаются выступления свидетелей (ученики готовятся заранее). 

После выступления свидетелей в суде выступают потомки – историки, 

которые занимались исследованием эпохи Ивана Грозного. Учитель может 

зачитывать фрагменты трудов историков, а ученика необходимо понять кому 

из историков соответствует данный отрывок. Далее идет обсуждение 

«свидетелями» и потомками личности Ивана IV. 

Вопросы для итоговой беседы:  

1. Кто из современников царя его так мог называть: царь-псарь, царь-

батюшка, великий государь, губитель? Аргументируйте свою точку 

зрения. 

2. Чем оправдывали опричнину различные историки? Согласны ли вы с 

их мнением? 

3. Исходя из вашей собственной оценки опричнины, определите степень 

тяжести экономических, политических и духовных последствий 

опричнины на развитие страны. 

Введение дискуссии об опричнине в игровую ситуацию суда помогает 

глубже понять эпоху и личность Ивана IV.  В первой части игры «сам царь» 

и его «Современники» оценивали эпоху, в которой они жили, а во второй 

части воспроизводятся взгляды потоком. Такое «двойное» видение позволяет 

под разными углами проанализировать эпоху. 

В заключительной части игры произносят речи прокурор и адвокат. 

Игра заканчивается голосованием присяжных, каждый их которых объясняет 

мотивы принятого решения. Выносится решение. 

Заключение 

По итогам работы педагоги самостоятельно определяют, как игровые 

технологии могут быть применены на уроке и какие результаты в обучении 

будут достигнуты. 
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На данном этапе игровые технологии нашли отклик на всех ступенях 

образовательного процесса: в дошкольных учреждения, начальной старшей и 

средней школах, и даже на ступенях среднеспециального и высшего 

образования. 
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Межполушарное взаимодействие как основа интеллекта 

Зубок Ксенья Станиславовна, 

учитель-логопед ГБОУ «Школа №991», 

ks.zubok@yandex.ru    

Цель: познакомить молодых педагогов с кинезиологическими 

упражнениями, используемыми на уроках для создания благоприятных 

условий для успешного обучения в современных условиях интенсивного 

освоения большого объёма информации. 

Задачи: 
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1. Актуализировать знания молодых педагогов о строении головного 

мозга, функциональном предназначении правого, левого полушарий, 

мозолистого тела. 

2. Познакомить участников мастер-класса с эффективными 

кинезиологическими упражнениями, способствующими умственному и 

физическому развитию учащихся.  

3. Отработать совместно с участниками мастер-класса 

последовательность действий и приемов работы по применению 

кинезиологических упражнений в работе с учениками.  

  

Оборудование: карточки для определения доминирующего полушария 

(по Павлову), карандаши и чистые листы бумаги. 

Ход мастер – класса: 

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и 

физического здоровья через определенные двигательные упражнения. Эти 

упражнения позволяют создать новые нейронные сети и улучшить 

межполушарное взаимодействие, которое является основой интеллекта.  

Слово «кинезиология» происходит от греческого слова «кинезис», 

обозначающего движение, и «логос» - наука, т. е. наука о движениях. 

Кинезиология – достаточно молодое и малоизвестное научное направление. 

Возникшее в 60-х годах XX века, как синтез древневосточных учений 

(философия, медицина) и современных наук (генетика, информатика, 

кибернетика, психонейрофизиология, психология, педагогика).  

Всем нам известно, что человеческий мозг состоит из двух полушарий. 

По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга – 

гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию 

движений, пространственное и кинестетическое восприятие. Левое 

полушарие головного мозга – математическое, знаковое, речевое, логическое, 

аналитическое – отвечает за восприятие – слуховой информации, постановку 

целей и построений программ.  
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Единство мозга складывается из деятельности двух полушарий, тесно 

связанных между собой системой нервных волокон (мозолистое тело). 

Обычно у человека одно из полушарий является доминирующим и это 

проявляется в различии способа переработки информации. Люди с 

доминирующим левым полушарием обладают логическим складом ума. А 

творческие личности – это люди с доминирующим правым полушарием. 

Я предлагаю вам прямо сейчас определить, какое полушарие 

доминирует именно у вас. Для этого мы сейчас воспользуемся одной из 

методик определения функциональной асимметрии полушарий (тест И.П. 

Павлова). Разложите карточки по 3 на 3 группы так, чтобы в каждой группе 

было что- то общее. 

Оценка результатов:  

Если Вы разложили карточки по 1 варианту, а именно:  

1-я группа карточек – «карась», «орел», «овца».  

2-я группа карточек – «бегать», «плавать», «летать».  

3-я группа карточек – «шерсть», «перья», «чешуя».  

То у вас преобладает логическое мышление, у вас мыслительный тип и 

доминирует левое полушарие.  

Если Вы разложили карточки по 2 варианту, а именно:  

1-я группа карточек – «карась», «плавать», «чешуя».  

2-я группа карточек – «орел», «летать», «перья».  

3-я группа карточек – «овца», «бегать», «шерсть».  

То у вас образное мышление, у вас художественный тип и доминирует 

правое полушарие. 

Что же такое межполушарные связи? Это пучок нервных волокон, 

соединяющих два полушария, обеспечивающих целостность работы 

головного мозга. Межполушарные связи необходимо развивать. 

Межполушарное взаимодействие необходимо для координации работы мозга 

и передачи информации из одного полушария в другое. Его основное 

развитие происходит у девочек до 7 лет, у мальчиков – до 8-8,5 лет. Во время 
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стресса происходит нарушение межполушарного взаимодействия и, 

соответственно, нарушение скоординированной работы двух полушарий. Это 

является основной причиной «забывания» информации на проверках и 

экзаменах, что особенно часто наблюдается на уроках учителей авторитарно-

подавляющего типа. Следовательно, одним из основных условий высокой 

стрессоустойчивости ребенка является полноценное развитие мозолистого 

тела в дошкольном возрасте. 

При несформированности межполушарного взаимодействия не 

происходит полноценного обмена информацией между правым и левым 

полушариями, каждое их которых постигает внешний мир по-своему. Для 

совместной работы обоих полушарий требуется их функциональная связь. А 

пик работоспособности мозга приходятся на те мгновения, когда мышление 

обоих полушарий синхронизируется. 

Кинезиологические упражнения для развития межполушарного 

взаимодействия (мозолистого тела) повышают стрессоустойчивость, 

синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, 

способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и 

письма. Если не получается выполнять упражнения сразу двумя руками, то 

начинать нужно с ведущей руки. Задача: научиться делать с высокой 

скоростью, быстро переключаться с одного на другое. 

Сегодня я предлагаю вам выполнить несколько простых, но 

действенных кинезиологических упражнений для рук вместе с нами. Эти 

упражнения необходимо проводить ежедневно. Ребенок выполняет вместе с 

взрослыми, затем самостоятельно по памяти, постепенно от занятия к 

занятию увеличивая время и сложность. Упражнение выполняется сначала 

правой рукой, затем левой, затем двумя руками вместе. 

Колечки.  Поочередно и как можно быстрее необходимо перебирать 

пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно 

указательный, средний и т. д. Упражнение выполняется в прямом (от 

указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному 
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пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, 

затем вместе. 

 
Цепочка. Пальцы, сложенные в колечки, «плетут» цепочку. 

 
Упражнение «Зайка-колечко-цепочка». Зайка – указательный и 

средний пальцы подняты вверх, остальные согнуты. Колечко – указательный 

и большой пальцы соединены в кольцо. Цепочка – колечки правой и левой 

руки соединить в цепочку. Три положения последовательно сменяют друг 

друга. Повторить 3-5 раз. 

             
Упражнение «Зайчик-коза-вилка». «Зайчик» - указательный и 

средний пальцы подняты вверх, остальные согнуты. «Коза» - средний и 

безымянный пальцы согнуты, указательный и мизинец подняты вверх. 

«Вилка» – указательный, средний и безымянный пальцы подняты вверх, 

мизинец и большой палец согнуты. Три положения последовательно сменяют 

друг друга. Повторите 6-8 раз. 
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Кулак – ладонь. Обе руки лежат на столе или на коленях ладонями 

вниз, одна сжата в кулак. Одновременно кулак разжать, а другую ладонь 

сжать в кулак, поменять руки. Движения по мере усвоения можно ускорять, 

но следить за тем, чтобы сжатия - разжатия производились попеременно, не 

соскальзывая на одновременные.  

Вот ладошка, вот кулак. 

Всё быстрей делай так. 

 
Кулак – ребро – ладонь. Три положения руки на плоскости стола, 

последовательно сменяют друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак 

ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на 

плоскости стола: выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем – 

двумя руками вместе. Количество повторений – по 8-10 раз. При усвоении 

программы или при затруднениях в выполнении помогайте себе командами 

(кулак – ребро – ладонь), произнося их вслух или про себя.  

Лягушка (кулак) хочет (ребро) в пруд (ладонь), 

Лягушке (кулак) скучно (ребро) тут (ладонь). 

 
 

Лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в 

сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 
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горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого 

одновременно смените положение правой и левой рук. Повторить 6-8 раз. 

Добивайтесь высокой скорости смены положений. 

 
Замок. Скрестить руки, сцепить пальцы в замок, вывернуть руки к себе. 

Двигать пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и 

четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. 

Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. В 

дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах. 

 
Ухо-нос. Левой рукой взяться за кончик носа, а правой – за 

противоположное ухо. Одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, 

вниз. Время выполнения 1- 2 минуты. Дыхание произвольное. 
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Еще одной формой кенизиологических упражнений является зеркальное 

рисование. Это рисование двумя руками одновременно. Положите на стол 

чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по карандашу. Начните рисовать 

одновременно обеими руками зеркально – симметричные рисунки, буквы. 

При выполнении этого упражнения почувствуете, как расслабляются глаза и 

руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно 

увеличится эффективность работы всего мозга. 

1.  

2.  
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3.  
 

И в завершении мастер–класса улыбнёмся и подарим друг другу 

хорошее настроение. А сейчас мысленно положите на левую руку всё то, с 

чем вы пришли сегодня на мастер-класс: свой багаж мыслей, знаний, опыта. 

А на правую руку - то, что получили на мастер-классе нового. Давайте 

одновременно хлопнем в ладоши и скажем спасибо! Благодарю  вас за работу  

и предлагаю буклеты с рекомендациями по выполнению упражнений 

кинезиологических упражнений.  

 

Формирование нестандартного (нешаблонного) мышления у учащихся 

Иванова Ксения Александровна, 

Учитель русского языка и литературы 

ГБОУ Школа № 1411, 

kse1135@yandex.ru 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования. 

Цель: формирование у участников мастер-класса компетенции по 

формированию нестандартного (нешаблонного) мышления у обучающихся 

на учебных занятиях.  
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Задачи: 

• раскрыть понятия «шаблонное мышление», «креативное 

(нестандартное) мышление»; 

• проанализировать способы формирования нестандартного мышления; 

• познакомить участников мастер-класса с подходом де Боно и методом 

фокальных объектов (МФО); 

• определить особенности данных методов. 

Оборудование и материалы: флипчарт, бумага, ручки. 

Ход мастер-класса 

Введение 

Зачастую в ходе образовательной деятельности педагог вынужден 

прибегать к следованию определенным алгоритмам. Это формирует у 

обучающихся стереотипное мышление, которое закладывает основу 

определенной модели поведения. В нестандартных ситуациях стереотипы 

могут оказывать парализующий эффект. Одной из основных ориентаций 

современного образования является практическая направленность. 

Обучающийся должен быть готов к решению не только однотипных, но и 

нестандартных задач.  

Подход де Боно   

Психолог Эдвард де Боно пишет о нешаблонном мышлении. Процесс 

творческого мышления он рассматривает с помощью понятий «фокус», 

«смещение фокуса» и «связь».  

Участники мастер-класса получают задание рассказать о своем 

настроении одним предложением. (Например, «У меня прекрасное 

настроение, потому что на улице светит солнце».) Это наш фокус. Понятие 

«фокус» подразумевает некую задачу, проблему, требующую решения. 

Иногда, как в данном случае, фокусом является объект. Основной 

характеристикой нашего фокуса является завершенность мысли и 

распространенность (завершенность мысли часто подразумевает 

распространенность). Смещение фокуса – это прерывание этой логической 
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цепочки. Может ли логически завершенное предложение состоять всего из 

одного слова? Может. Примером являются односоставные предложения. 

Таким образом, мы нашли связь. Это же предложение можно записать: 

«Красота! Солнце!» Односоставные предложения состоят только из 

существительных? Снова происходит разрыв привычной связи. Ведь данную 

мысль можно записать: «Светить. Наслаждаться.» или «Солнечный. 

Прекрасный.» Смысл не изменится при полной завершенности мысли. 

Рассмотрим данный подход на примере физики. Стекло позволяет 

фотонам видимого света беспрепятственно проникать сквозь него. Стекло 

прозрачное – это наш фокус. Смещение фокуса – стекло непрозрачное. Нам 

нужно определить те условия, при которых стекло не будет пропускать свет. 

Если стекло будет цветным, оно будет поглощать некоторые фотоны, а 

значит, пропускать меньше света. Подобным свойством будет обладать 

матовая поверхность. Зеркальная будет отражать свет. Связь найдена.  

Подобный подход можно использовать при подготовке к предметным 

олимпиадам. 

Метод фокальных объектов 

Данный метод имеет много общего с подходом де Боно. Он 

подразумевает перенос признаков случайно выбранных объектов на 

фокальный, который находится в «фокусе» внимания. В результате 

получаются необычные сочетания, позволяющие преодолеть 

парализованность мышления. 

Предлагается заполнить таблицу (см. Приложение). В качестве фокуса 

выбрано слово «дерево». В качестве случайных объектов «змея», «алмаз», 

«телефон». Змея – ползучая, ядовитая, гибкая, опасная, красивая. Алмаз – 

дорогой, редкий, блестящий. Телефон – мобильный, домашний, передающий 

(характеристик может быть множество). Таким образом мы получаем 

«ползучие», «ядовитые», «красивые», «дорогие», «редкие» деревья, реально 

существующие в природе. И «разговаривающие» энты (по Дж.Р.Р. Толкину). 

Варианты могут быть самыми разными, несуществующими.  
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В начальной школе при помощи МФО можно говорить о 

несуществующих животных, предлагать обучающимся продумать их 

возможности и особенности. 

Данные методы универсальны, применимы в различных учебных 

ситуациях, легко комбинируются с другими методами и приемами. 

Приложение 

Таблица 1. Метод фокальных объектов (МФО)  

Фокальный 

объект 
Случайный объект 

Дерево 

Змея Алмаз Телефон 
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«Клубный час» как эффективная социализация ребенка 

Игнатова Татьяна Владимировна, 

Воспитатель ГБОУ Школа 1532, 

Ignatova_tv@1532.msk.ru 

 

Аудитория: воспитатели, учителя начальных классов, учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования. 

Цель: сформировать представление о понятии «клубный час» у 

педагогов и возможность проведении его в своих учебных учреждениях. 

Задачи: 

✓ раскрыть понятие «Клубный час»; 

✓ выделить типы «Клубного часа»; 

✓ пояснить правила проведения и организационные моменты «Клубного 

часа»; 

✓ составить сценарий проведения «Клубного час». 

Оборудование и материалы: проектор для показа презентации на 

выбранную тему. 

Ход мастер-класса 

Введение 

В нашей социальной жизни постоянно происходят изменения, которые 

влекут за собой новые тенденции в развитии образования. Меняются 

потребности и требования детей, родителей, учебных заведений. 

Социологические исследования показали, что у детей доминирует, в 

зависимости от возраста, игра, общение со сверстниками, интересное время 

провождение. Остальная деятельность воспринимается ими как «досадная 

нагрузка», которую они стремятся избежать. Традиционные организованные 

занятия интересуют лишь 20% детей. 

Организация групповой работы 

Увеличение процента заинтересованных детей в обучение помогает 

система социализации детей. 
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Рисунок 1. «Система социализации» 

 
Основа педагогической технологии «Клубный час» предполагает, что 

дети передвигаются по территории учебного заведения или непосредственно 

в его здании в течении одного часа, соблюдая определенные правила, и по 

звонку (определенному, выбранному заранее сигналу) возвращаются в свои 

группы, классы. 

Определяют следующие основные цели «Клубного часа»: 

● воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

● учить детей ориентироваться в пространстве 

● воспитывать дружеские отношения между детьми различного 

возраста, уважительное отношение к окружающим; 

● формировать умение проявлять инициативу в заботе об 

окружающих,  с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания; 

● формировать умение планировать свои действия и оценивать их 

результат; 
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● учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу;  

● развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

● формировать умение решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты; 

● поощрять попытки ребенка осознано делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями; 

● помогать приобретать жизненный опыт (смысловые 

образования), переживания, необходимые для самоопределения 

и саморегуляции. 

Для проведения «Клубного часа» необходима подготовительная работа 

со стороны педагогов и родителей. 

Заранее определяется тематика «Клубного часа», т.к.  «Клубный час» 

может проводиться в различных формах: как образовательная деятельность, 

как деятельность в группах по интересам, как одна их форм организации 

прогулки или проведения досуга. 

Выделяет несколько типов «Клубного часа»: 

a) Свободный (свободное самостоятельное 

перемещение детей по всей территории учебного 

заведения, организация разновозрастного общения 

без педагогов)   

b) Тематический (относится к текущей тематике в 

образовательном процессе) 

c) Деятельностный (самостоятельный выбор различных 

видов деятельности) 

d) Творческий (самостоятельная организация, более 

старших по возрасту детей, деятельности для детей 

младшего возраста) 
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Во время проведения «Клубного часа» необходимо соблюдать 

определенные правила. Необходимо быть вежливым, убирать за собой, не 

отнимать вещи, говорить спокойно, ходить спокойно, возвращаться в 

группу/класс по сигналу, участие в «клубном часу» по желанию. 

Завершая клубный час, необходимо провести «Рефлексивный круг». 

Дети сидя в кругу отвечают на вопросы: где ты был, что тебе запомнилось, 

хочешь ли ты еще туда пойти и почему, удалось ли тебе соблюдать правила, 

если нет, то почему? 

Педагог следит, чтобы дети не перебивали друг друга, дожидаясь своей 

очереди, фиксирует проблемы, которые возникали во время «Клубного часа», 

обсуждает их с детьми, находя пути их решения в совместной деятельности. 

При составлении сценария «Клубного час» необходимо опираться как на 

возрастные особенности детей, так на физические и физиологические. 

«Клубный час» составляется на основе общей выбранной темы учебного 

учреждения или согласно учебному плану. Форма сценария может 

представлять собой квест, творческую мастерскую, свободный «Клубный 

час» и т.д. Носит познавательный, увеселительный и в зависимости от формы 

и темы обучающий характер. 

Заключительная часть. 

Регулярное проведения «Клубного часа» еженедельно помогает увидеть 

некоторые изменения у детей, а именно: 

▪ более дружелюбное отношение детей друг к другу; 

▪ дети более открыто и свободно общаются с детьми и персоналом 

учебного заведения; 

▪ снижается уровень агрессии; 

▪ дети проявляют больше самостоятельности в творчестве. 

Список использованной литературы 

1. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации 

ребенка в дошкольной образовательной организации. –М. издательский 

центр «Вентана-Граф», 2016. 
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Психологическое раскрепощение детей старшего дошкольного 

возраста посредством дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой на 

музыкальных занятиях 

Искрина Анна Александровна, 

  музыкальный руководитель  ГБОУ Школы №2099, 

          anya.ii@mail.ru 

Цель: создание благоприятной атмосферы в музыкальном зале и 

формирование психологического и музыкального состояния у детей 

старшего дошкольного возраста, благодаря дыхательной гимнастике А.Н. 

Стрельниковой. 

Ход мастер-класса 

Дыхание — это наша жизнь. Это самое главное составляющее в работе 

организма, а также правильной и сбалансированной работе сердца. А если 

дышать «правильно» — то, определенно, это залог хорошего настроения и 

безболезненного состояния. Также, чтобы что-либо сказать, мы невольно 

вдыхаем в легкие глоток воздуха, даже не задумываясь об этом. А если 

эмоции в речи различны, то и, следовательно, дыхание будет совершенно 

разным. 

Важнейшие условия правильной речи – это плавный длительный выдох, 

четкая и ненапряженная артикуляция. 

Речевое дыхание отличается от обычного жизненного дыхания. Речевое 

дыхание – это управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и 

сила выдоха зависит от цели и условия общения. 

В нынешнее время, чтобы излечить разные недуги, чаще обращаются за 

помощью к дыхательным гимнастикам. А. Н. Стрельникова говорила: «Люди 

плохо дышат, говорят, кричат и поют потому, что болеют, а болеют потому, 

что не умеют правильно дышать. Научите их этому – и болезнь отступит». 

Дыхательную гимнастику А. Н. Стрельниковой можно использовать с 

детьми подготовительной и старшей групп.   Результаты моей практики: 
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• повысилась мотивация к занятиям; 

• снизился уровень общей заболеваемости; 

• повысился уровень продуктивности по коррекции заикания. 

Поэтому необходимо включать упражнения по технике активного вдоха 

и в занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ход занятия  

Прежде чем начать основное занятие по музыке, то необходимо начать с 

10 минутной гимнастики А.Н. Стрельниковой. Благодаря гимнастике дети 

снимут с себя напряжение и сосредоточатся на работе. 

Дети встают врассыпную по залу, музыкальный руководитель 

показывает упражнения детям, и они охотно за ним должны повторять. 

Первое упражнение – это резкие вдохи носом. Но для того чтобы дети 

заинтересовались, то необходимо провести ассоциации. Например, 

«представьте, что у вас в руке ваше любимое пирожное, и вы, прежде чем его 

съесть, нюхаете резко и глубоко, чтобы пошли слюни». Дети охотно 

начинают фантазировать и представлять, как у них в руке пирожное, и 

начинают резко вдыхать. Таким образом делаем 10-15 повторений. Дети в 

восторге. 

Второе упражнение – необходимо принять исходное положение: ноги 

на ширине плеч, руки по швам, плечи прямые, мышцы спины расслаблены. 

Начинайте дышать - взволнованно, заинтересованно, активно! Вдохи 

шумные – такие, чтобы было слышно на весь дом! – короткие, как 

молниеносный укол рапириста.  

Шаги-вдохи по Стрельниковой можно делать на месте, при ходьбе по 

комнате, если позволяет метраж, или даже переступая с левой ноги на 

правую – вперед-назад, вперед-назад. Главное, чтобы ваши движения были 

ритмичными и частыми. 

Научить детей дошкольного возраста выполнять это упражнение можно 

с помощью следующего стихотворения: 

Аты-баты, аты-баты. 
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А сегодня мы солдаты. 

Левой-правой мы шагаем. 

Быстро воздух мы вдыхаем. 

Третье упражнение – это резкие вдохи носом, но при этом с 

поочередным вытягиванием рук. Опять же, чтобы заинтересовать детей, 

проводим аналогию. Например, «ребята, все готовы сегодня побывать 

бойцами?» Естественно, ответы детей положительны. То есть ребенок резко 

вдыхает и одной рукой бьет невидимую мишень. Таким образом 10-15 

повторений. 

Четвертое упражнение – это резкие вдохи носом и работа руками вниз. 

Упражнение можно назвать «Насос». Дети встают в чуть наклоненном 

состоянии и начинают «надувать мячик насосом», при этом резко выполнять 

вдох-выдох. Это упражнение можно выполнять так же 10-15 повторений. 

Пятое упражнение – это резкие вдохи носом и повороты тела сначала 

вправо, затем влево. Это упражнение называется «Кошечка». То есть ребенок 

поворачивается в одну сторону и «лапками» берет рыбку, и при этом делает 

резкий вдох, потом поворачивается в другую сторону и делает то же самое. 

15 повторений. 

Шестое упражнение – это наклоны тела и локтей сначала к одной ноге, 

затем к другой при этом делая резкие вдохи. Данное упражнение называется 

«Рок-н-ролл». Дети активно сгибаются и производят резкие вдохи, при этом 

грудная клетка активно работает. Данное упражнение рекомендуется делать 

не более 10 раз. 

Рекомендации 

Существует пять правил, которые необходимо выполнять для 

достижения наилучших результатов: 

Правило первое 

Нужно вложить как можно больше эмоций во вдох. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы он был естественным: максимально активным, 

коротким, как укол, яростным, и резким до грубости. Чтобы понять, как 
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совместить все эти требования в рутинном дыхательном движении, 

воспользуемся советом Александры Николаевны Стрельниковой.  

Ваш вдох должен быть непродолжительным и заинтересованным! При 

этом нужно – представить себе, что от интенсивности и качества вдоха 

зависит не только ваша жизнь, но и жизнь тех, кого вы приручили и обязаны 

защищать. Согласитесь, ничего трудного в такой модели вдоха нет. Просто 

требуется время, чтобы осознать все рекомендации А. Н. Стрельниковой, и 

начать правильно дышать. 

Правило второе 

Движение, движение и еще раз – движение! Выполняя упражнения, 

соблюдайте одновременность вдохов и движений и ни в коем случае не 

контролируйте выдох – пусть он будет произвольным, однако лучше всего 

выдыхать ртом. 

Обратите особое внимание на то, что вдох следует делать или в момент 

выполнения движения, или в момент максимального сжатия грудной клетки. 

Выдох – результат вдоха. 

Правило третье 

Думаю, что каждый из нас, если и не накачивал автомобильную камеру, 

то прекрасно представляет себе, как происходит процесс. Третья особенность 

и третье правило дыхательной гимнастики Стрельниковой заключается в 

том, что вдохи необходимо повторять так, как будто вы накачиваете камеру 

или надуваете воздушный шар. Нетрудно заметить, что, действуя по 

принципу «пассивный вдох – активный выдох», вам ни за что не удастся 

надуть шар, вернее, наполнить воздухом дыхательные пути  легких. 

Делаем вдохи на счет «2», «4», «8», «16», «32»., то есть, вдыхаем 

сериями: два, четыре, восемь и т. д. раз подряд (при этом важно соблюдать 

следующий темп дыхания: 60-72 вдоха/мин.).  

Правило четвертое 

А. Н. Стрельникова особо подчеркивала важность соблюдения этого 

правила для всех, кто решил заняться оздоровлением по ее методике. 
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Какое количество вдохов рекомендуется делать подряд? Этот вопрос 

решается индивидуально, однако можно делать именно столько вдохов, 

сколько даются вам без труда – свободно, комфортно и легко. 

При нормальном самочувствии рекомендуется дышать сериями по 

восемь, шестнадцать и тридцать два вдоха из исходного положения стоя. При 

неудовлетворительном самочувствии и (или) болезни рекомендуется дышать 

сериями по два, четыре и восемь вдохов из исходного положения сидя или 

лежа. 

Правило пятое 

Если вы решили заняться дыхательной гимнастикой Стрельниковой 

всерьез и надолго, никогда не выполняйте упражнения мимоходом. 

Настройтесь на занятия, отрешитесь от проблем, мешающих занятиям, 

сконцентрируйтесь и вслушайтесь в себя. И тогда вы услышите собственное 

дыхание и сразу же поймете, что делаете правильно, а что – неправильно. 

А. Н. Стрельникова   считала, что гимнастикой нужно заниматься 

независимо от самочувствия, более того, чем оно хуже, тем чаще следует 

выполнять дыхательные упражнения, правда, следует чаще отдыхать. 

Дополнительные источники информации: 

1. Л. И., Дьякова Е. А. Заикание. – М.: В. Секачев. – 1998. 

2. Выгодская И. Г., Пеллингер Е. Л, Успенская Л. П. Устранение 

заикания у дошкольников в игровых ситуациях. – М.: Просвещение. – 1993. 

 

Узнаем себя с помощью рисунка 

  Искрина Анна Александровна, 

  музыкальный руководитель  ГБОУ Школы №2099, 

anya.ii@mail.ru 

Цель: с помощью проективной методики определить анализ личности. 

Научиться определять те или иные качества в человеке с помощью рисунка. 

Ход мастер-класса 
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Психологическая диагностика – это вид деятельности, позволяющий 

педагогу-психологу получить информацию, которая разрабатывается с 

помощью психолого-педагогических заключений и проектов. 

Психологическая диагностика играет важную роль в сопровождении учебно-

воспитательного процесса в аспекте поддержания развития личности 

человека. 

Хотелось бы остановиться на экспрессивной проективной методике 

«Несуществующее животное». Метод исследования личности с помощью 

проективного теста «Несуществующее животное» построен на теории 

психомоторной связи. Для регистрации состояния психики используется 

исследование моторики (в частности, моторики рисующей доминантной 

правой руки, зафиксированной в виде графического следа движения, 

рисунка). По И. М. Сеченову, всякое представление, возникающее в психике, 

любая тенденция, связанная с этим представлением, заканчивается 

движением (буквально «Всякая мысль заканчивается движением»). Если 

реальное движение, интенция по какой-то причине не осуществляется, то в 

соответствующих группах мышц суммируется определенное напряжение 

энергии, необходимой для осуществления ответного движения (на 

представление - мысль). Так, например, образы и мысли-представления, 

вызывающие страх, стимулируют напряжение в группах ножной 

мускулатуры и в мышцах рук, что оказалось бы необходимым в случае 

ответа на страх бегством или защитой с помощью рук - ударить, заслониться. 

Тенденция движения имеет направление в пространстве: 

• удаление, 

• приближение, 

• наклон, 

• выпрямление, 

• подъем, 

• падение. 
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При выполнении рисунка лист бумаги (либо полотно картины) 

представляет собой модель пространства и, кроме состояния мышц, 

фиксирует отношение к пространству, т.е. возникающую тенденцию. 

Пространство, в свою очередь, связано с эмоциональной окраской 

переживания и временным периодом: настоящим, прошлым, будущим. 

Связано оно также с действенностью или идеально-мыслительным планом 

работы психики. Пространство, расположенное сзади и слева от субъекта, 

связано с прошлым периодом и бездеятельностью (отсутствием активной 

связи между мыслью-представлением, планированием и его 

осуществлением). Правая сторона, пространство спереди и вверху связаны с 

будущим периодом и действенностью. На листе (модели пространства) левая 

сторона и низ связаны с отрицательно окрашенными и депрессивными 

эмоциями, с неуверенностью и пассивностью. Правая сторона 

(соответствующая доминантной правой руке) – с положительно 

окрашенными эмоциями, энергией, активностью, конкретностью действия. 

Помимо общих закономерностей психомоторной связи и отношения к 

пространству, при толковании материала теста используются теоретические 

нормы оперирования с символами и символическими геометрическими 

элементами и фигурами. 

По своему характеру тест «Несуществующее животное» относится к 

числу проективных. Для статистической проверки или стандартизации 

результат анализа может быть представлен в описательных формах. По 

составу данный тест – ориентировочный и как единственный метод 

исследования обычно не используется и требует объединения с другими 

методами в качестве батарейного инструмента исследования. 

Проведение рисуночных тестов 

У группы имеется листки бумаги А4 и карандаши. Далее дается 

определенная инструкция по выполнению задания. На выполнение задания 

дается 10-15 минут. После того, как вся группа нарисует рисунок, идет 

полный разбор рисунков. После пояснения, ведущий выбирает двух 
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желающих, чтобы подробно разобрать их рисунки. При этом ни в коем 

случае нельзя делать акцент на «аккуратность» рисунка. Нужно сохранять 

права того человека, который вышел, чтобы проанализировать свой рисунок. 

Анализ рисунков 

Положение рисунка на листе. В норме рисунок расположен по средней 

линии вертикально поставленного листа. Пользоваться карандашом средней 

мягкости; ручкой и фломастером рисовать нельзя. Расположение рисунка 

ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем более выражено) трактуется 

как высокая самооценка, как недовольство своим положением в социуме, 

недостаточностью признания со стороны окружающих, как претензия на 

продвижение и признание, тенденция к самоутверждению. Положение 

рисунка в нижней части – обратная тенденция: неуверенность в себе, низкая 

самооценка, подавленность, нерешительность, незаинтересованность в своем 

положении в социуме, в признании, отсутствие тенденции к 

самоутверждению.  

Центральная смысловая часть фигуры (голова или замещающая ее 

деталь). Голова повернута вправо – устойчивая тенденция к деятельности, 

действенности: почти все, что обдумывается, планируется – осуществляется 

или, по крайней мере, начинает осуществляться (если даже и не доводится до 

конца). Испытуемый активно переходит к реализации своих планов, 

наклонностей. Голова повернута влево – тенденция к рефлексии, к 

размышлениям. Это не человек действия: лишь незначительная часть 

замыслов реализуется или хотя бы начинает реализоваться. Нередко также 

боязнь перед активным действием и нерешительность. Положение «анфас», 

т.е. голова направлена на рисующего (на себя), трактуется как эгоцентризм. 

На голове расположены детали, соответствующие органам чувств – 

уши, рот, глаза. Значение детали «уши» – прямое: заинтересованность в 

информации, значимость мнения окружающих о себе. Дополнительно по 

другим показателям и их сочетанию определяется, предпринимает ли 

испытуемый что-либо для завоевания положительной оценки или только 
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продуцирует на оценки окружающих соответствующие эмоциональные 

реакции (радость, гордость, обида, огорчение), не изменяя своего поведения. 

Приоткрытый рот в сочетании с языком при отсутствии прорисовки губ 

трактуется как большая речевая активность (болтливость), в сочетании с 

прорисовкой губ – как чувственность; иногда и то и другое вместе. 

Открытый рот без прорисовки языка и губ, особенно – зачерченный, 

трактуется как легкость возникновения опасений и страхов, недоверия. 

Рот с зубами – вербальная агрессия, в большинстве случаев – защитная 

(огрызается, задирается, грубит в ответ на обращение к нему отрицательного 

свойства, осуждение, порицание). Для детей и подростков характерен 

рисунок зачерченного рта округлой формы (боязливость, тревожность). 

Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку 

переживания страха: подчеркивается резкой прорисовкой радужки. Обратить 

внимание на наличие или отсутствие ресниц. Ресницы – демонстративные 

манеры поведения; для мужчин: женственные черты характера с 

прорисовкой зрачка и радужки совпадают редко. Ресницы – также 

заинтересованность в восхищении окружающих внешней красотой и манерой 

одеваться, придание этому большого значения. 

Увеличенный (в соответствии с фигурой в целом) размер головы 

говорит о том, что испытуемой ценит рациональное начало (возможно, и 

эрудицию) в себе и окружающих. 

На голове также бывают расположены дополнительные детали: 

например, рога – защита, агрессия. Определить по сочетанию с другими 

признаками – когтями, щетиной, иглами – характер этой агрессии: 

спонтанная или защитно-ответная. Перья – тенденция к самоукрашению и 

самооправданию, к демонстративности. Грива, шерсть, подобие прически – 

чувственность, подчеркивание своего пола и, иногда, ориентировка на свою 

сексуальную роль. 

Дополнительные источники информации: 

1. Берне Р.С, Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи. М., 2000.  
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2. Болдырева С А. Рисунки детей дошкольного возраста, больных 

шизофренией. М., 1974. 

3. БукДж. Тест «дом, дерево, человек» (ДДЧ) // Проективная психология. 

М., 2000. Йирасек И.  

4. Диагностика школьной зрелости // Шванцара Й.  

5. Диагностика психического развития. Прага, 1978.  

 

Применение пластилинографии и лепки в ходе урока на примере 

биологии по теме «Органоиды растительной клетки» 

Капитонова Алёна Игоревна, 

Учитель-дефектолог ГБОУ школа №2036, 

Alenka_kapitonova@bk.ru, 

Наварова Дарья Дмитриевна,  

Учитель биологии ГБОУ школа №1301, 

navarovadaria@mail.ru  

 

Целевая аудитория: учителя начальной школы, педагоги дошкольного 

образования, педагоги дополнительного образования, учителя-предметники. 

Цель мастер-класса: приобщение педагогов к использованию на 

уроках методы пластилинографии и лепки. 

Задачи мастер-класса: 

• Рассказать о опыте интеграции в уроки элементов 

пластилинографии и лепки; 

• Познакомить с методом «пластилинография»; 

• Воссоздать образ растительной клетки при помощи 

пластилинографии и лепки; 

• Дать понятие «органоиды»; 

• Дать и закрепить знания о строении растительной клетки; 

• Способствовать развитию воображения у участников мастер-

класса; 
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• Развитее мелкой моторики; 

• Проявить интерес у участников мастер-класса к выполнению 

задания. 

Оборудование для представителя мастер-класса:  

• Ватман с контурным изображение растительной клетки; 

• Органоиды клетки (отдельно друг от друга); 

•  Маркер. 

Оборудование для участников мастер-класса:  

• Заготовки контура растительной клетки (на каждого участника); 

• Пластилин. 

 Актуальность темы мастер-класса заключается в том, что 

традиционное, однообразное проведение уроков приводит к снижению 

заинтересованности, внимания, познавательной активности и в целом 

образовательного процесса у учащихся. Как всем известно, внедрение 

нестандартных технологий в образовательный процесс побуждает учащихся 

к образовательной деятельности. Хочется обратить внимание на то, что 

нынешнее поколение детей страдает от нехватки работы руками, что 

приводит к плохим последствиям. К сожалению, в нынешней школе ручному 

труду уделяется мало времени, что приводит к снижению развития мелкой 

моторики, а, как известно, область головного мозга, отвечающая за моторику, 

тесно связана с речевыми зонами коры головного мозга. Таким образом, 

внедрение элементов пластилинографии и лепки на уроках, позволяет нам не 

только привлечь учащихся и заинтересовать их в образовательном процессе, 

но и развивать такие немаловажные вещи, как моторика, воображение, 

мышление, память. 

Ход мастер-класса 

1 этап: Введение  

Наш мастер-класс посвящен интеграции методов пластилинографии и 

лепки в другие предметы, ввиду необходимости развития у детей мелкой 

моторики рук, мышления, воображения, конкретизации знаний. Для начала 
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давайте с вами поймем, что такое «пластилинография». Пластилинография – 

это один из разновидностей лепки, только ее отличает одна важная деталь – 

мы не вылепливаем форму, фигуру из пластилина, а наносим пластилин 

пальцем на поверхности, растирая его по площади поверхности.  

Мы взяли за основу тему: «Органоиды растительной клетки». Кто знает, 

что такое органоиды? Какие органоиды имеет растительная клетки? (ответы 

участников мастер-класса). 

Известно, что стандартные уроки без применения наглядной и 

продуктивной деятельности не всегда будут эффективными и приведут к 

достижению целей и задач урока. 

Нами были проведены уроки по биологии с применением 

пластилинографии и лепки. Дети, вовлечённые в данный вид деятельности, 

испытали восторг. Ребята с большим интересом выполняли задание.  Во 

время рефлексии после занятия учащиеся поделились впечатлениями о таком 

виде деятельности на уроке. Их комментарии в основном заключались в том, 

что стандартное «зарисовывание», лекции, просмотры видео происходят 

часто, и это становится менее интересно, а внедрение в урок такого 

нестандартного элемента больше заинтересовало учащихся. Отметим, что и 

показатели усвоения материала детей по данной теме стали выше. 

Пластилинографию и лепку можно использовать не только в средней школе, 

но и в младшем школьном возрасте на разных уроках: математика (изучение 

геометрических фигур), окружающий мир, литература, биология, химия и др. 

При рассказе о органоидах клетки, выступающий прикрепляет 

органоиды к шаблону клетки. Следует рассказ и показ! 

Вспомним, что же такое «органоиды»? (ответы участников). 

Органоиды – это органы клетки, собственно само ее строение.  

Для вовлечения мы представили, что клетка - это маленькое 

государство. У каждого государства есть своя граница. У нашего – это 

мембрана. Территория открыта и может пропускать вещества. Для этого у 

растительной клетки есть поры. Здесь есть правительство – ядро, 
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выполняющее функцию хранения и передачи генетической информации. 

Страна может существовать автономно, ведь на территории есть заводы, 

обеспечивающие жизнедеятельность растений (фотосинтез). Она также имеет 

свою транспортную структуру – вакуоли, которые переносят вещества 

внутри клетки. Население представлено цитоплазмой. Эти клетки отвечают 

за транспорт веществ, поддержание остальных частей государства. 

Повторить названия и функции органоидов используя опрос и показ!!!! 

2 этап: создание растительной клетки участниками мастер-класса 

Задача учащихся заключалась в изображении с помощью 

пластилинографии и элементов лепки образа растительной клетки. Им было 

представлено изображение растительной клетки с подписями всех 

органоидов. Используя пластилин, учащиеся сделали фон своей клетки, 

«размазывая» материал по поверхности заготовленного шаблона. Далее они, 

используя элементы лепки заполняли клетку ее органоидами. На нашем 

мастер-классе мы бы хотели предложить и вам, попробовать воссоздать 

образ растительной клетки с помощью применения пластилинографии и 

лепки.  

Раздаем участникам мастер-класса заготовки-шаблон клетки. 

Ваша задача, воссоздать по памяти образ растительной клетки. Возьмите 

пластилин любого цвета для фона. Отрывая небольшие кусочки, растирайте 

пластилин по поверхности шаблона.  

После того, как вы сделали фон, при помощи различных приемов лепки 

(приплющивание, раскатка и т.д.), вылепливаем органоиды по памяти. 

После завершения самостоятельной работы перевернули плакат с 

растительной клеткой, чтобы участники мастер-класса смогли сравнить 

свое изображение с реальным. 

3 этап: Рефлексия. Подведение итогов 

Уважаемые участники, интересно ли было вам узнать, как выглядит и из 

чего состоит клетка?  
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После того, как вы самостоятельно по памяти постарались воссоздать 

строение клетки и сравнения с реальными ее составляющими, с какими 

трудностями вы столкнулись? У всех ли получилось вспомнить все органы 

клетки? Кто хочет поделиться своими выводами о мастер-классе? 

 

Техника Доббль. Английский язык 

Каргина Светлана Викторовна, 

учитель английского языка ГБОУ Школа №1494, 

joke1992@mail.ru 

Цель мастер-класса: познакомить участников с техникой «Доббль» на 

примере игры. 

Задачи мастер-класса: 

• расширить кругозор участников; 

• развить реакцию, внимание и зрительную память; 

• воспитать толерантное отношение к оппоненту; 

• дать возможность применить полученные знания на практике. 

Актуальность. Расширение представления о технике запоминания и 

контроля новых лексических единиц. 

Материалы и оборудование: подготовленные карточки с картинками. 

Целевая аудитория: учителя иностранных языков, воспитатели детских 

дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования, люди, 

желающие учить новые слова в веселой и эффективной форме. 

Пояснительная записка. В настоящее время технического прогресса 

многим детям непросто концентрировать свое внимание на каком-либо 

предмете или событии, а также заучить новые слова на иностранном языке. 

Информации настолько много, что со временем это качество проявляется с 

большим трудом. Ребенку в начальной школе в силу возрастных 

особенностей еще тяжело долго концентрировать свое внимание на объекте.  

Внимание детей очень подвижно: оно может быть направлено как на один 

предмет, так и на несколько сразу, оно может ослабевать или переключаться. 
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В развитии внимательности, реакции и зрительной памяти может помочь 

техника «Доббль».  

Техника «Доббль» – прием запоминания новых лексических единиц в 

игровой форме с использованием подготовленных карточек. На каждой 

карточке по 6 изображений и только одно совпадает с изображением на 

другой карточке. Задача найти совпадающие, объявить изображение и 

забрать себе. В других вариациях надо отдать другому участнику. Все 

участники играют одновременно. 

Ход мероприятия. Участники располагаются за круглым столом. 

Начинается блиц-опрос по знакомым лексическим единицам по теме «Еда и 

напитки» на английском языке без повторений. Каждому участнику дается 5 

секунд и нужно назвать 3 слова по заданной теме. Вспомнив слова, мы 

переходим к технике «Доббль». Рассказываются принцип и суть этой 

техники, ее варианты и трансформации в ходе изучения слов. Участники 

мастер-класса узнают практическую составляющую этой техники на примере 

обучающихся.  Далее все участники делятся на минигруппы по 3-4 человек и 

проверяют на практике полученные знания. Пробуются различные приемы 

запоминания слов. 

Обратная связь. Подводя итоги в конце мастер-класса, в устной форме 

участники делятся своими эмоциями и ощущениями. Рассказывают о новых 

словах, которые узнали в ходе игры. Предлагают свои вариации игры. 

Список источников информации: 

https://bbf.ru/magazine/26/6939/ 

 

Межпредметные связи: применение икт на уроках английского языка 

Касимова Диана Ильдусовна 

Преподаватель английского языка 

Школа №97 

Kasimova.di@gmail.com 

Шананин Василий Андреевич 
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Преподаватель астрономии, учитель астрономии 

Школа №1584 

shananinva.infonom@gmail.com 

 

Целевая аудитория: учителя начальной, средней и старшей школы. 

Цель: распространение опыта применения ИКТ на уроках английского 

языка для повышения эффективности занятий. 

Задачи:  

- познакомить участников с облачным веб-сервисом Prezi для создания 

интерактивных мультимедийных презентаций с нелинейной структурой; 

- познакомить участников с программой Plickers, позволяющей 

мгновенно оценить ответы всех учащихся класса и упростить сбор 

статистики.  

Материалы и оборудование: 

- ноутбук, проектор, раздаточный материал, телефон/планшет учителя, 

доступ в Интернет. 

Актуальность: 

Актуальность данного мастер-класса заключается в том, чтобы 

познакомить коллег с инновациями в сфере ИКТ для последующего 

применения облачного сервиса Prezi и программы Plickers на уроках как 

гуманитарных предметов, так и естественнонаучного цикла.  

Сервис для создания презентаций Prezi.com предоставляет большие 

возможности для визуализации преподаваемого материала. Так, согласно 

исследованиям Гарвардского университета, Prezi являет более эффективным 

инструментом для демонстрации информации, чем широко известный Power 

Point. 

Программа Plickers, в свою очередь, позволяет минимизировать 

возможные «списывания», так как каждое изображение QR кода уникально. 

Также применение данной программы на этапе рефлексии почти 
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безграничны. Начиная с вопросов «Понравился ли вам урок?» и заканчивая 

кратким опросом на проверку усвоения нового материала. 

Продолжительность мастер-класса: 30 минут. 

Ход мастер-класса: 

Введение 

На сегодняшний день Power Point является самым популярным 

инструментом для создания презентаций, однако мы стали замечать 

снижающуюся мотивацию учащихся к данному способу демонстрации 

материала. В связи с этим мы обратились к облачному сервису Prezi для 

повышения интереса учеников к визуальному способу подачи материала. Для 

сбора статистических данных, направленных на сравнение эффективности 

представления информации посредством Power Point и Prezi, мы 

проанализировали исследование, проведенное некоммерческой организацией 

Public Library of Science (PLOS, ранее также PLoS, общественная научная 

библиотека), авторы которого решили рассмотреть вопрос «Как формат 

коммуникации влияет на послание?». Данный вопрос рассматривался с 

психологической точки зрения (какие ментальные механизмы определяют 

эффективность коммуникации, и как докладчики могут использовать эти 

механизмы для повышения качества своих выступлений). В рамках 

исследования Plos сравнили эффективность трех распространенных 

форматов коммуникации: устных, PowerPoint и Prezi презентаций. Выбор пал 

на презентации, так как они лежат в основе публичных выступлений, 

научных лекций и в том числе занятий в рамках школы. В исследовании 

рассматриваются продукты PowerPoint и Prezi, так как они пользуются 

наибольшей популярностью и представляют разные подходы к подаче 

информации. 

Линейный формат показа слайдов PowerPoint может снизить 

когнитивную нагрузку, помочь зрителям сфокусировать внимание и 

упростить логический анализ данных. В то время как карты Prezi с обилием 

анимации способны запустить механизм ориентирования и концептуального 
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понимания информации, а также привлечь внимание за счет сторителлинга. 

Проанализировав опросы аудитории, исследователи пришли к выводу, что 

Prezi презентации воспринимаются как более организованные, 

увлекательные, убедительные и эффективные по сравнению PowerPoint 

презентациями и устными выступлениям вместе взятыми. Так, 

статистические данные участников эксперимента Вы можете видеть на 

слайде.  

Рис. 1. Таблица анализа восприятия приложений 

 
Рис. 2. Диаграмма анализа восприятия приложений 

 
 

При этом данная характеристика Prezi презентаций не связана с 

эффектом новизны. Участники, которые были менее знакомы с этим 

программным обеспечением, не оценивали его выше, чем более опытные 

слушатели. Внедрение подобного формата презентаций в вашу практику 

позволит создавать более убедительные послания и добиваться лучших 

результатов. восприятия материала на уроках. 
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Помимо непосредственно подачи материала, мы также рассмотрели 

вопрос повышения качества тестирования во время уроков. Мы искали 

наименее затратные по времени и наиболее эффективные способы 

тестирования. Данную проблему позволило решить приложение Plickers.  

Как работает Plickers: 

 Основу технологии работы с Plickers составляют мобильное 

приложение, сайт и распечатанные карточки с QR-кодами. Каждому 

учащемуся выдаётся по одной квадратной карточке, которая имеет четыре 

стороны. Каждой стороне соответствует свой вариант ответа (A, B, C, D), 

который указан на самой карточке. Учитель задаёт вопрос, учащийся 

выбирает правильный вариант ответа и поднимает карточку 

соответствующей стороной вверх. Учитель с помощью мобильного 

приложения сканирует ответы детей в режиме реального времени (для 

считывания используется технология дополненной реальности). Результаты 

сохраняются в базу данных и доступны как напрямую в мобильном 

приложении, так и на сайте для мгновенного или отложенного анализа. 

Также хотим обратить внимание на то, что дети во время тестирования 

телефоны не используют. Хотелось бы также подчеркнуть, что применение 

Plickers на уроках обеспечивает: 

- экономию времени при объяснении, закреплении материала; 

- представление результатов проверки в более наглядном, доступном для 

восприятия виде; 

- постоянный оперативный контроль усвоения материала учащимися.  

 Основная часть 

Продолжить хотелось бы, определив сам термин «облачные 

технологии».  Большинство определений этого феномена сводится к тому, 

что «это любая услуга, оказанная в сети Интернет». Облачная обработка 

данных как концепция включает в себя понятия: 

-инфраструктура как услуга; 

-платформа как услуга; 



 151 

-программное обеспечение как услуга; 

-данные как услуга; 

-рабочее место как услуга. 

Prezi - это облачный сервис, позволяющий создавать нелинейные 

презентации. В одном информационном пространстве пользователь может 

осуществлять переходы к различным локациям. Данную технологию можно 

широко применять на уроках в качестве конструктора для Ваших 

мультимедиа файлов, так как Prezi может легко вставлять в свои презентации 

различные файлы. Программа также может работать и в локальном режиме 

без доступа в Интернет. Для этого необходимо скачать Prezi classic desktop 

(но эта программа является лишь клиентской частью программы для сайта). 

Используя Prezi на своих уроках вы легко превратите скучный показ слайдов 

в увлекательную педагогическую игру, в которую будут вовлечены все 

ученики класса. 

Используемые жанры педагогической игры:  

1. Викторина в сочетании с программой Plickers; 

2. Квест в сочетании с программой Plickers; 

3. Виртуальное путешествие 

Все выше перечисленные жанры игр объединяются использованием 

технологией погружения. Мы постараемся Вам продемонстрировать все 

возможности синтеза двух программ Prezi и Plickers на фрагменте урока 

английского языка. В данном фрагменте урока мы совмещаем элементы 

квеста и урока-путешествия. А так же рефлексию. 

На первом слайде презентации мы поместили изображение Лондонского 

Биг Бена, который является отправной точкой в путешествии по Лондону.  

Затем учащиеся прослушивают видео-вставку с инструкциями о том, как им 

добраться до места назначения. Для замены фона на любой видеозаписи мы 

использовали программу Adobe after Effects cc2017 (необходима программа 

не ниже данной версии). 
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Далее дети самостоятельно следуют прослушанным инструкциям и, 

используя карту (печатную либо электронную), добираются до пункта 

назначения. После выполнения задания учитель проводит опрос при помощи 

программы Plickers. Проанализировав статистику по выполненным заданиям, 

учащимся демонстрируется правильным маршрут.   Для создания 3D  движка 

или виртуальной экскурсии можно использовать  программу Kolor Panotour 

pro. Также следует отметить важность этапа рефлексии во время урока. 

Повысить эффективность рефлексии позволяет совместный анализ 

статистики ответов учеников.  

Использование qr-кодов для диагностики и сбора статистики 

успеваемости учащихся. С помощью qr-кода проводится игра «Отгадай по 

описанию» на английском языке кто на картинке. 

Заключение 

Очевидно, что на сегодняшний день применение ИКТ на уроках даёт 

возможность для концентрации больших объемов демонстрационного 

материала из разных источников, представленных в разных формах, 

оптимально выбранных и скомпонованных педагогом в зависимости от 

потребностей учащихся и особенностей программы. Овладев техниками, 

представленными в данном мастер-классе, педагоги научатся применять 

возможности данных интерактивных инструментов для повышения 

эффективности занятий. Благодаря применению программ Prezi и Plickers у 

учащихся повышается интерес к  изучению предмета на уроке. Так, во время 

тестирования ученики с удовольствием отвечают на вопросы, потому что 

воспринимают опрос как игру. Таким образом, снижается тревожность 

учащихся перед предстоящим контролем и повышается мотивация к учебе. 

Стоит также отметить, что применяемые техники могут быть успешно 

применены как на уроках гуманитарных предметов, так и на уроках 

естественнонаучного цикла. 
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Плюсы, минусы, «антидвойки» и оценки, которые хочется 

зарабатывать 

Козлов Николай Александрович, 

 учитель английского языка ГБОУ «Школа №2045» 

aritjan@gmail.com 

Цель: Повышение квалификации педагогов, работающих с оценочной 

системой контроля качества знаний учащихся. 

Задачи: 1) поделиться опытом работы с ЭЖД для повышения 

результативности устного опроса на уроке 

2) познакомить с авторской разработкой «антидвойка» 

3) привести конкретные примеры работы с использованием данного 

метода из личной практики 

Актуальность: Оценочная система контроля качества знаний учеников, 

принятая на сегодняшний день в российских школах по мнению автора 

данного мастер-класса не является примером эффективной системы 

оценивания. Именуясь «пятибальной», данная система не даёт учителю 

достаточно свободы оценивания для повышения мотивации обучающихся. 

Оценка 1 не предусмотрена в современной образовательной системе в 

принципе (что ставит под сомнение название «пятибальная» система), в то 

время как оценка 3 имеет грандиозный диапазон значений, и знания одного 

«троечника» могут отличаться от знаний другого на порядок. 

Помимо вышеуказанной проблемы так же остро стоит вопрос об 

объективности оценивания устных ответов на уроке. Необъективная оценка 

может серьёзно подорвать мотивацию ученика и авторитет учителя в глазах 

класса, в то время как сделать объективность очевидной для учащихся и их 

родителей представляется крайне непростой задачей, поскольку в отличие от 

письменных работ, устные ответы не документируются. 

Для решения вышеозначенных проблем автором данного мастер-класса 

на протяжении нескольких последних лет используются два метода. 

Метод 1. Плюсы и минусы. Объективная оценка устного ответа 
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В каждой современной школе Москвы в качестве журнала контроля 

успеваемости используется единая система ЭЖД. Данная система 

предоставляет ряд стандартных и очевидных инструментов, но также может 

быть использована и для повышения качества работы учителя на протяжении 

урока. 

Все учителя прежде всего – люди, и ни один человек на свете не может 

похвастаться абсолютной объективностью. В случае, если ученик имеет 

тенденцию получать в основном плохие оценки во время устных ответов, по 

прошествии некоторого времени учитель начинает ассоциировать его с 

«двоечником». Чаще всего подобный ярлык оправдан, но представим 

ситуацию: «двоечник», который за последний полгода ни разу не ответил 

правильно на вопросы учителя во время устного опроса, решил взяться за 

учёбу и как следует подготовился к занятию. Этот ученик пришёл на урок, 

постоянно тянул руку, учитель спросил его четыре раза и все четыре раза он 

самостоятельно дал совершенно правильные ответы. Ребёнок гордится собой, 

но вот урок подходит к концу, и учителю нужно оценить ответы класса. В 

связи с негативным образом «двоечника», небезосновательно сложившемся в 

голове учителя, он просто не может поверить, что ученик не допустил ни 

одной ошибки и ставит ему за урок «4». С одной стороны, «4» - настоящий 

прорыв по сравнению с предыдущими оценками ученика, но сам ученик 

прекрасно помнит, что ни разу не ошибся и заслужил «5». Он начинает 

доказывать учителю свою правоту, но тот и слушать ничего не хочет. Когда 

единственный аргумент в споре - «моё слово против твоего», взрослые люди 

редко воспринимают мнение детей как что-то существенное. Ученик 

расстроен такой вопиющей несправедливостью. Он больше не может 

доверять учителю, зная, что не смотря на все старания «пятёрки» ему не 

получить. Скорее всего, этот ученик опустит руки и больше никогда не будет 

так усердно готовиться к уроку по данному предмету. 
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Полностью гарантировать, что такая ситуация не случится на его уроке 

не может ни один учитель, поскольку удержать в голове каждую секунду 45-

минутного занятия практически невозможно.  

Для минимизации подобных рисков автор данного мастер-класса 

разработал для себя очень простую и эффективную систему. В браузерной 

(но не мобильной!) версии ЭЖД есть возможность оставлять комментарии к 

оценке ученика до её проставления. Каждый раз, когда ученик во время 

устного опроса даёт правильный ответ, в комментарии к оценке ставится 

значок «+». В случае неправильного ответа – «-». В случае же, если ответ 

нельзя считать полностью неверным, но он неполон, или неточен – «+-». 

Каждому ученику в классе и каждому родителю на родительском собрании 

сообщается, что исходя из этих пометок в конце урока формируется оценка. 

При равном количестве плюсов и минусов, ученик получает оценку «3», если 

минусы преобладают – «2», плюсов больше, чем минусов, но перевес не 

слишком велик – «4», подавляющее большинство пометок – плюсы – «5». 

Оценка выставляется только если в графе комментариев на момент 

выставления оценки больше трёх пометок. Плюсы и минусы могут быть 

перенесены на следующий урок, на котором будет выполняться схожее 

задание, или задание по той же теме.  

При таком подходе учитель сводит практически до нуля возможность 

«просчитаться» при выставлении оценки за устный ответ, но это далеко не 

единственный положительный результат. Поскольку все родители и ученики 

имеют доступ к просмотру комментариев ЭЖД, и те, и другие в любой 

момент могут узнать, за что именно проставлена оценка, причём для этого не 

требуется писать дополнительные комментарии.  

Эффективность данного подхода наглядно иллюстрируется случаем из 

реальной практики. Ученица 8 класса, убеждённая «двоечница», 

категорически отказывавшаяся выполнять домашние задания на протяжении 

нескольких лет обучения, один раз пришла на урок подготовленной. После 

устного опроса, дав несколько верных ответов, она получила «5», поскольку 
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как ни хотелось учителю занизить оценку, в графе комментариев ЭЖД было 

написано «++++» напротив её фамилии. Ученица, услышав свою оценку, 

поначалу сама не поверила, что это возможно – ведь это была её первая 

«пятёрка» по английскому языку за три года. Когда она спросила учителя: 

«Мне правда пять?», она получила ответ: «Конечно. Смотри, ты четыре раза 

ответила правильно, вот плюсы». Этот случай произвёл на девочку сильное 

впечатление, и на следующий урок она пришла, подготовив домашнее 

задание, и начала тянуть руку, желая как можно скорее ответить и заработать 

заветные плюсы. Ученица на своём опыте поняла, что хорошая работа 

объективно оценивается и достойно вознаграждается. К концу девятого 

класса она имела твёрдую заслуженную четвёрку в аттестате и две успешно 

сданные работы МЦКО за плечами. 

Приведённый выше пример наглядно иллюстрирует, что описанный 

подход даёт даже самым слабым ученикам мотивацию работать на уроке и 

расти над собой. 

Метод 2. «Антидвойка» 

После посещения тренинга по развитию образования в XXI веке, 

проводимого Плотниковой Т. В. в профсоюзном лагере-семинаре в 2017 

году, автор данного мастер-класса захотел включить в образовательный 

процесс в своей школе методы и приёмы, пройденные на данном тренинге, 

однако столкнулся с проблемой оценивания. Означенные выше 

образовательные приёмы не предполагают индивидуальную работу, заменяя 

её работой командной, что сильно усложняет оценку деятельности учеников 

в рамках «пятибальной» системы. Просто поставить одной команде «5» в 

полном составе, а всем остальным - «2»? Или всем остальным – ничего? Или 

всем – «5»? Или всем – ничего? Ни один из перечисленных вариантов не 

служит эффективной мотивацией к творческой работе. Тогда Ваш покорный 

слуга решил поступить несколько иначе. При командной творческой работе, 

команда победитель определяется закрытым голосованием всех учеников 

класса, в котором каждый ученик имеет право отдать свой голос за любую 
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команду, кроме своей собственной. При этом учитель так же имеет право 

голоса, но голос учителя по значимости приравнивается к голосу одного 

ученика, то есть чаще всего не играет решающей роли. Каждый член 

победившей команды получает вместо оценки карточку с надписью 

«Антидвойка» и личной подписью учителя. Учителем оглашаются правила: 

1) «антидвойкой» можно «отбить» любую «двойку», кроме оценок за 

контрольную работу и за тестирование МЦКО, 2) «антидвойку» можно 

подарить, 3) после использования «антидвойка» «сгорает», учитель рвёт 

карточку, и она больше не действительна, то есть воспользоваться ей можно 

только один раз. 

Казалось бы, подобный элемент должен был внести некий сумбур в 

работу в классе, но вышло совсем наоборот. Ученики, имеющие тенденцию 

учиться на «4» и «5», получив «антидвойку» успокаиваются, и перестают 

излишне нервничать перед рядовыми срезами знаний, вроде словарных 

диктантов – ведь на крайний случай у них есть «антидвойка»! При этом они 

совсем не горят желанием ей пользоваться, поскольку это страховочная 

карточка у них всего одна. Совокупность этих факторов привело к 

улучшению успеваемости, а из 15 «антидвоек», полученных учениками двух 

классов за учебный год были использованы только 4. Что же касается слабых 

учащихся, для которых оценка «2» - не форс-мажор, наличие подобной 

карточки не в состоянии сильно изменить картину, но обладание ей 

позволило им задуматься над ценностью каждой оценки и резко снизило 

количество случаев неподготовленности к уроку. В качестве 

дополнительного плюса описанного выше подхода ученики быстро приняли 

правила игры и стали относиться к «антидвойкам» с пиететом не меньшим, 

чем по отношению к оценкам «5», что стимулировало каждого изо всех сил 

стараться во время командной работы над творческими заданиями. 

Вывод. Оценка как сухая констатация уровня овладения материалом – 

пережиток прошлого, и автор данного мастер-класса совершенно убеждён в 

том, что система контроля качества знания должна эволюционировать. 
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Используя означенные методы учитель может привнести в оценивание 

игровой элемент, при этом сделать его более прозрачным, а главное – дать 

ученикам дополнительную мотивацию для активной работы. 

 

Создание плана тренировок для участия в чемпионатах по 

стандартам «WorldSkills 

Колесников Алексей Владимирович, 

учитель технологии ГБОУ школа №1554, 

kalash-74@bk.ru 

Аудитория: учителя технических дисциплин. 

Цель: научить составлять план тренировок для участника чемпионатов 

по стандартам «WorldSkills». 

Задачи: 

• объяснить особенности участия в чемпионатах по стандартам 

«WorldSkills»; 

• рассказать про форматы тренировок; 

• составить пример плана тренировок. 

Ход мастер-класса 

1. Погружение в проблему 

Чемпионаты по стандартам «WorldSkills» (WS) - это современный тренд 

в мире профессиональной подготовки. Колледжи в этом движении с 2014 

года, а школы столкнулись с ним только в 2016 году на чемпионате 

JuniorSkills. В 2017 году появилось новое ответвление - WorldSkills Junior, 

которое полностью отвечает требованиям этого движения. Что же это за 

«требования» и «стандарты»? Это, пожалуй, главный вопрос, в котором 

необходимо разобраться для того, чтобы подготовиться и участвовать в 

чемпионатах. Не стоит и забывать, что сама чемпионатная среда кардинально 

отличается от известных в школах конкурсах и соревнованиях. 

2. Краткое объяснение основных принципов WS 

Главный принцип движения WS – это Актуальность и Справедливость. 
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Принцип актуальности предполагает работу на самом современном 

промышленном оборудовании - это большая сложность для школы с точки 

зрения организации тренировок по части компетенций. Свести к минимуму 

эту сложность поможет предварительное изучение документации к этой 

компетенции. 

Принцип справедливости означает, что правила организации и судейства 

четко прописаны в регламентирующих документах и все строго следуют 

этим регламентам. Это уже «проблема» для экспертов и участников. Есть 

общий регламент, где прописаны основные права, обязанности всех 

действующих лиц и правила проведения чемпионата, а есть документы к 

каждой компетенции такие как «CMP План», «План застройки», 

«Техническое описание» и «Конкурсное задание». Ознакомившись с этими 

документами, можно узнать про все необходимое оборудование и про 

порядок проведения чемпионата. 

3. Объяснение принципов тренировки 

Для успешного выступления на чемпионатах WS необходимо не только 

знание регламента и наличие тренировочной базы, но и понимание 

специфики тренировочного процесса. Техническая сложность компетенций, 

чемпионатная среда, регламенты и правила - все это необходимо обязательно 

учитывать при подготовке участников. Выделим направления в подготовке, 

существенно влияющие на результат выступления участника: 

1. Подготовка по компетенции (Hard Skills) – навыки и умения по 

выполнению задания компетенции. 

2. Психологическая подготовка – умение работать в условиях стрессовой 

ситуации. 

3. Самоорганизованность (Soft Skills) - умение организовать свою 

деятельность эффективно. 

Подготовка в выделенных направлениях необходима для успешного 

преодоления «трудностей» возникающих на чемпионате. Под «трудностями» 

подразумеваются факторы, возникающие во время чемпионата, 
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оказывающие негативное воздействие на участника. Давайте выделим и 

разберем их: 

1. время (на выполнение работы отводиться строго ограниченное время); 

2. внешние помехи - шум, свет, звук, люди (площадки проведения 

являются открытыми, но в рабочую зону заходить посторонним 

запрещено); 

3. внутренние помехи (неполадки с оборудованием - любая техника 

может дать сбой); 

4. непосильный уровень задания (требования WS к формированию 

задания гласят: сложность задания должна быть посильна, только 

профессионалу наивысочайшего уровня); 

5. конкурентная среда (соревнования рейтинговые и у всех есть 

стремление к лучшим результатам); 

6. работа с малоизвестным оборудованием (оборудование на площадке 

может отличаться от тренировочного оборудования). 

Все вышесказанные факторы необходимо отработать на тренировках, 

для этого необходимо проводить их в разных условиях. Давайте сформируем 

перечень форматов тренировок и после этого составим их примерный план. 

1. Тренировки (Т) на уменьшение времени выполнения задания. 

Цель: сократить время выполнения задания до минимума. 

2. Т. «вне кабинета». 

Т. можно проводить на улице, в помещениях, где идут другие занятия, с 

слабым светом и т.п. 

Цель: привыкнуть к посторонним раздражителям. 

3. Т. с искусственным сбоем в работе. 

Умение собраться с мыслями после перезагрузки компьютера или при 

утере несохраненных данных во время чемпионата очень может быть 

полезным. 

Цель: сформировать умение работать и мыслить в критической 

ситуации. 
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4. Т. с повышением уровня сложности. 

Задание необходимо давать с повышением уровня сложности. 

Цель: научить решать задачи высокого уровня сложности. 

5. Т. на конкурсах и внутренних соревнованиях. 

Помимо тренировок необходимо участвовать в похожих чемпионатах 

или конкурсах, а также устраивать соревнования самим. 

Цель: приобрести психологический опыт работы в условиях 

конкуренции. 

6. Т. на знание принципов работы оборудования. 

Периодическая смена оборудования и места работы. 

Цель: умение работать с оборудованием разных видов (в рамках 

технической документации к компетенции) 

Теперь необходимо эти тренировки превратить в план. 

4. Составление плана тренировки 

Главной целью тренировочного плана, является создание 

индивидуальной тренировочной траектории к началу чемпионата. В него 

необходимо включить все направления подготовки и соответственно по 

возможности все форматы. 

При его создании необходимо учитывать индивидуальные особенности 

каждого участника и технические возможности тренировочной 

площадки/док. Нагрузка должна быть такой, чтобы к моменту начала 

чемпионата, участники были на пике тренировочного процесса, то есть все 

возможные ситуации разобраны и отработаны, цели тренировок достигаются 

всегда. Почти всегда… 

Давайте составим примерный план тренировок исходя из следующих 

данных: 

До чемпионата:  

Тренировочная площадка 1: школа в рабочее время 

Тренировочная площадка 2: пн-пт с 9:00 до 19:00 

Команда: 2 человека 
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Заполните предложенную таблицу. (Приложение 1) 

5. Обратная связь. 

Приложение 1 

Дата/ 

время 
Формат 

Место 

проведения 

Условия 

тренировки 

Ожи

даемые 

результат 

Резуль

таты 

ПН 

15:00-

18:00 

Т. на 

время 

Школа, 

(Адрес) 

Задание 

выполняетс

я в 

условиях 

ограничени

я по 

времени. 

Каче

ственное 

выполнен

ие 

задания 

за 2:30 ч. 

вместо 

3:00 ч. 

Задани

е 

качественно 

выполнено 

за 2:15 ч. 

ВТ 
     

СР 
     

ЧТ 
     

ПТ 
     

СБ 
     

ВС 
     

ПН 
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ВТ 
     

СР 
     

ЧТ 
     

ПТ 
     

СБ 
     

ВС 
     

С-1 Начало чемпионата 

Список литературы 

1. https://worldskillsrr/ 

2. https://worldskillsroosoow 

3. «500 лучших советов тренеру», Рэйс Фил, Смит Бренда, издательство: 

Питер,2001, 128 стр. 

 

Мастер-класс по макросъемке 

Косарев Михаил Михайлович,  

Педагог-организатор  

ГБОУ «Школа № 1595»,  

photograph.k.m@gmail.com 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования.  

Цель: формирование у участников мастер-класса навыков макросъемки 

с помощью специальных линз и объективов, предназначенных для 

фотоаппарата и смартфона.   
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Задачи:  

•  раскрыть понятия «макросъемка»;  

• познакомить участников мастер-класса с технологией макросъемки;  

• предоставить участникам мастер-класса самим попробовать сделать 

макрофотографии.   

Оборудование и материалы: фотоаппарат, смартфон, специальные 

линзы, объективы, маленькие объекты для съемки.  

Ход мастер-класса 

Введение 

Макромир удивляет своей необычной красотой, позволяет увидеть то, 

что зачастую скрыто от глаз, хоть и находится перед нами. Мастер-класс 

макрофотографии не только научит вас снимать скрытое от глаз, но и 

подарит новые яркие впечатления. 

Макросъемка 

Макросъёмка (от др. греч. makros — большой, крупный) — вид фото-, 

кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение 

изображений объекта в масштабе 1:5—20:1 (то есть 1 см изображения на 

светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см 

объекта), однако чётких границ нет. 

В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось получение 

увеличенного изображения на негативе. В цифровой фотографии этот 

критерий малоприменим, поскольку светочувствительная матрица не 

является носителем информации, в результате практически макросъёмкой 

считается получение увеличенного изображения приемлемого качества на 

экране монитора или на отпечатке. 

Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать с 

близкого расстояния (несколько сантиметров). Такая съёмка не является 

технически правильной макросъёмкой — из-за большой разницы в 

расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения 

(искривление или кривизна поля изображения). Предельным случаем такой 
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«макросъемки» является применение объективов типа «рыбий глаз», что мы 

сегодня так же попробуем.  

Вдохновение для макросъемки можно найти где угодно – дома, на улице 

и прочее. В данном мастер-классе вдохновением будем мы сами и сами же 

будем создавать удивительный мир для фотосъемки. Для этого нам 

понадобится: а) Фотоаппарат с объективом; телефон; макро-линзы; 

объективы для телефона; небольшой цветок; маленькая игрушка; маленькая 

шишка; стакан с газированной водой(прозрачной); браслет;  б) Ровная 

поверхность. 

• Для начала нам необходимо настроить линзы на объективе и на 

телефоне. Далее - выбираем один из объектов съемки (шишка, стакан с 

водой, маленькая игрушка или же цветок). Выстраиваем композицию 

так, чтобы дневной свет падал на тот или иной объект максимально 

четко, чтобы композиция не была темной. Вспышку мы можем 

использовать только в темное время суток, т.к. днем она может дать 

очень яркий засвет, и тогда у вас не получится макрофотография. 

После того, как все настроено как надо, можно приступать к съемке. 

Смотрим в глазок объектива, и пытаемся поймать в кадре только тот 

объект съемки, который вы в данный момент фотографируете: если это 

стакан с газированной водой, то в данном случае макрофотографией 

будет являться пузыри от воды. В остальном это крупные фотографии 

заданных объектов съемки. 

• Если Ваш фотоаппарат поддерживает функцию Live view (режим 

реального времени, когда изображение выводится на экран 

фотоаппарата), то переключаемся в этот режим, объектив переставляем 

ползунком в режим ручной фокусировки – М или Mv. 

• Так нужно проделать с каждым объектом съемки. По окончанию, 

каждый может посмотреть работы каждого, кто принимал участие в 

мастер-классе. 

Заключение 
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 Практика, творчество и терпение — сильнейшее оружие в арсенале 

фотографа, особенно если это касается макрофотографии. Не бойтесь делать 

неудачные снимки, не только в жанре макросъемки. Со временем, вы 

научитесь делать яркие, необычные, а главное интересные другим людям 

фотографии.  

Список использованной литературы 
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Советская энциклопедия. 1981. 
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Логопедические приемы на уроках 

Косарева Елена Андриановна, 

Учитель-логопед 

ГБОУ «Школа №937 им. Героя РФ А.В Перова», 

alenandrian@yandex.ru 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, воспитатели. 

Цель: познакомить участников-мастер класса с логопедическими 

приемами, которые способствуют развитию речевой компетенции старших 

дошкольников и младших школьников. 

Задачи: 

 Раскрыть понятия «дети с ОВЗ», «дети с нарушениями речи». 

Уточнить этапы формирования речевой компетенции. 

Показать приемы для создания психолого-педагогической и речевой 

поддержки ребенка с особенностями развития и их практическое 

применение.  
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Ход мастер-класса 

Введение 

Ни для кого не секрет, что среди детей, поступающих в первый класс 

общеобразовательной школы, все больше детей с недостаточно 

сформированными компонентами речевой деятельности. Это и выпускники 

логопедических групп дошкольных отделений, и выпускники групп 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР, соматически 

ослабленные дети, дети с неврологической симптоматикой, сенсорными 

нарушениями, нарушениями в эмоционально волевой сфере, вовремя не 

диагностированные дети и дети, для которых русский язык не является 

родным. Многие из этих детей могут быть выделены в «группу риска» по 

угрозе возникновения нарушений письменной речи. В связи с этим возникает 

необходимость использования в педагогическом процессе специальных 

приемов работы для снижения вероятности возникновения нарушений 

письменной речи, для снижения тяжести проявлений дислексии и дисграфии, 

для профилактики эволюционной дисграфии. Так как для овладения 

письменной речью существенное значение имеет степень сформированности 

фонетико-фонематических процессов и лексико-грамматического строя 

ребенка. Недостатки звукопроизношения, фонематического и лексико-

грамматического развития находят выражение на письме в виде смешения 

букв, искажения слоговой структуры слов, ошибок в словообразовании, 

согласовании и управлении, в бедности синтаксических построений.  

Но как выполнить эту работу на уроках со всеми детьми класса? 

 Превращать урок русского языка или чтения в логопедическое занятия 

не стоит для этого есть специалисты. Но внести в процесс обучения 

комплекса логопедических приемов возможно. С целью профилактики 

нарушений речи, стимуляции познавательной активности, формирования 

уверенности и успешности учеников мы предлагаем на уроках русского 

языка и чтения проводить логопедические игры или «логопедические 

минутки».  
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В структуре урока логоминутки могут занимать различное место. В 

начале урока они выступают организующего момента учащихся, 

активизирующего зрительное и слуховое внимание. Проведенная в середине 

урока логоминутка, особенно оформленная в виде игры, конкурса и т.п., 

можно использовать ка динамическую паузу, переключая их внимание. 

Можно провести логоминутку и в конце урока, как подведение итога. 

Важно, что проведение логопедических игр должны соответствовать с 

целями и задачами урока. Для этого необходимо знать, как происходит 

формирование структур речи. Давайте представим себе детскую пирамидку, 

где в основе будет звук(буква), дальше слог-слово-фраза-предложение-

связная речь. По этому принципу строятся все логопедические приемы, 

поэтому необходимо четко представлять над чем мы работаем и какие задачи 

перед нами стоят.  

Вашему вниманию предлагаются логопедические приемы, которые 

помогут решить проблему невозможности определить звуковую и слоговую 

структуру слова, т.е. несформированности фонематического восприятия. 

Задания, направленные на развитие звукового анализа и синтеза: 

Важно понимать, различает ли ребенок понятия звук и буква. 

• Артикуляционная гимнастика. (Нищева, Н. В. Веселая 

артикуляционная гимнастика 2») 

• Упражнения, с использование схем гласных звуков, которые 

являются зрительной опорой для детей. Цель: развитие 

фонематическое восприятия. Д/И: «Какой звук спрятался в слове?», 

«Назови только гласные», «Какое слово подходит к схеме». 

 
• Упражнения на дифференциацию согласных по звонкости-

глухости, твердости-мягкости, по схожему звучанию (с-ш, з-ж, к-х, 
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г-х, р-л, рь-ль). Д/И: «Каким звуком различаются слова?» (мука-

муха, палка-балка, мал-мял). «Поменяй звук в слове» (лак (Л-Р) –

рак).  

• Упражнения на улучшение фонематического восприятия. Д/И: 

«Собери слово» (к,о,т-кот), «Назови звуки в словах», «Нарисуй 

столько кругов, сколько звуков в слове». «Какой звук спрятался в 

чистоговорке?» (са-са-са -на столе сидит оса). «Какой звук 

спрятался во всех словах? (ложка, пол, клад) 

Задания, направленные на профилактику письменных ошибок. 

• Упражнение на дифференциацию гласных первого и второго ряда с 

использование разрезной азбуки. Д/И «Какая буква потерялась? 

(лук-люк) «Вставь правильно букву» (Например, предлагается 

картинка тапки с подписью, где пропущенная первая гласная, 

необходимо вставить А или Я, чтоб подпись подходила к 

изображению).  

• Упражнения на профилактику оптической дисграфии. Д/И: 

«Обведи только правильные буквы». «Найди ошибки» 

 
Д/И: «Допиши буквы».  

 
 

• Звуко-буквенный анализ можно выполнять не только 

используя схему, но и необходимое слово сразу прописывать 

тремя цветами (синий, зеленый красный). Это упражнение не 
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только помогает улучшить звуко-буквенный анализ слова, но и 

развить взаимодействие полушарий. 

Задания, направленные на развитие слоговой структуры речи.  Д/и: 

«Собери слово», «Подбери слово на нужный слог», «Проговори по слогам», 

«посчитай слоги». 

Список используемой литературы. 
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Использование социо-игровой технологии в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ 

Кошкина Екатерина Юрьевна, 

учитель-логопед 

МКДОУ детского сада «Малышка»  

г. Яранска Кировской области, 

koshkina.malyshka@yandex.ru 

Аудитория: педагоги детских садов, педагоги дополнительного 

образования. 

Цель: обучение участников мастер-класса методам/приёмам социо-

игровой технологии в рамках учебно-воспитательного процесса в ДОУ 

Задачи:  

• Сформировать у педагогов представление о возможностях 

применения социо-игровой технологии в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 
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• Познакомить участников мастер-класса с методами и приёмами, 

применяемыми в социо-игровой технологии. 

Оборудование и материалы: проектор для показа презентации, 

раздаточный материал (см. Приложение). 

Ход мастер-класса 

В нашем детском саду инклюзивное образование реализуется в группе 

кратковременного пребывания комбинированной направленности, которую 

посещают 19 детей разного возраста, 7 из них – дети с ОВЗ с различными 

нарушениями в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, слуха, 

зрения, интеллекта). 

Наблюдения за детьми во время совместной деятельности, мониторинг 

коммуникативного развития выявили следующие проблемы: 71% детей с 

ОВЗ не общаются с другими детьми, так как испытывают определенные 

трудности, связанные с первичным дефектом; 25% здоровых детей 

затрудняются   или избегают совместных игр с такими детьми. У некоторых 

детей наблюдались равнодушие или негативное отношение к детям с ОВЗ. 

Что показало необходимость формирования коммуникативных умений детей 

в условиях реализации инклюзивного образования. 

Я как логопед считаю, что основным эффективным средством 

коммуникативного развития является социо-игровая технология. 

Сегодня хочу поделиться с вами опытом использования социо-игровой 

технологии в коррекционной работе с детьми с ОВЗ. 

Применение социо-игровой технологии позволяет решить проблемы, 

организуя логопедическое занятие как игровую деятельность между 

микрогруппами (или малыми социумами – отсюда и название «социо-

игровая») и в каждой из них.  

Социо-игровую технологию может использовать любой педагог 

(учитель, воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед), потому что она 

универсальна, её можно адаптировать для разных видов образовательной 

деятельности.  
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Полную информацию об этой технологии вы можете найти на сайте её 

авторов, наших современников, openlesson.ru или открытый урок.  

Уважаемые коллеги, ответьте, пожалуйста, на вопрос: «Когда лучше 

спорится любая работа?» (ответы) 

Каждый из вас по-своему прав. Согласна с теми, кто считает, что 

важным условием успеха любого дела является хорошее настроение. 

А при социо-игровом подходе, наоборот: хорошее настроение -  это 

результат совместной деятельности. А достигается это с помощью методов и 

приёмов, с которыми я вас сегодня познакомлю.  

Эффективный и простой игровой приём социо-игровой технологии - 

«Волшебная палочка». Наверняка, вы тоже использовали его в своей работе. 

Волшебной палочкой может стать любой предмет (игрушка, карандаш). 

 (работа с залом) Приглашаю всех поиграть вместе со мной. Вспомните 

свое детство и, передавая палочку соседу, назовите, пожалуйста, свою 

любимую детскую игру и почему вы любили играть в эту игру (уточняю и 

обобщаю их ответы). Потому что в игре много двигались, Была смена 

ролей, мизансцен, Играли группой 

Спасибо, давайте на вас остановимся. Как много игр вы назвали!  

Пока мы играли, вы озвучили 3 золотых правила социо-игровой 

технологии. 

Во-первых, многие игры нам нравились, потому что мы в них активно 

двигались. 

Смена мизансцен и ролей активно осуществлялась, когда мы играли в 

разных местах во дворе или дома.  

В детстве мы чаще всего играли малыми группами. 

Эти правила - основа социо-игровой технологии. И соблюдение их 

позволяет сделать коррекционные занятия более эффективными. 

Авторы технологии предлагают свою классификацию игровых заданий. 

Приём «Волшебная палочка», который я вам показала, авторы данной 

технологии относят к играм для создания рабочего настроя.  
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В своей работе я использую данный приём для развития лексико-

грамматических представлений. Уважаемые коллеги, подберите определение 

к слову: 

(палочку в зал): Лиса какая? (рыжая, хитрая, пушистая………….) 

Спасибо. и т.д.  

А для развития фонематического слуха провожу игру «Придумай 

слово»: передавая палочку, называйте слово, которое начинается со звука Р 

(называют слова). Для установления эмоционально-позитивного контакта с 

ребёнком, формирования у него интереса к сверстникам, авторы предлагают 

использовать игровые приветствия. Для показа одного из них я приглашаю 

фокус-группу из 6 человек. 

 (фокус-группе) Раз, два, три, четыре, пять – становитесь в круг играть! 

Какой сегодня чудесный день! Я улыбаюсь вам, а вы улыбнитесь мне и друг 

другу. Сделайте глубокий вдох носом и вдохните в себя свежесть и красоту 

этого дня. А выдохните через рот все обиды и огорчения. (Делают вдох и 

выдох)  

(В зал) Таким образом, в своей профессиональной деятельности я 

использую игровые приветствия не только с целью  установления 

эмоционально-позитивного контакта, но и для выработки речевого дыхания – 

основы правильного звукопроизношения и речи в целом. Иногда я такие 

дыхательные упражнения использую в сочетании с упражнением для глаз. 

 (фокус-группе) А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Улыбка».  

По дорожке я иду и улыбку всем дарю,  

Улыбнись и ты скорей, вместе будет веселей. 

Теперь ты выбирай, кому будешь дарить свою улыбку, повторяя эти 

слова.  

(В зал) Таким образом, продолжая игру, дети делятся на пары. 

(фокус-группе) коллеги, прошу вас встать парами так, чтобы вам было 

удобно и чтобы зрителям было видно. Посмотрите на наши глаза, что с ними 
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происходит, когда мы улыбаемся? (…) Когда мы улыбаемся от всей души, то 

и глаза тоже вместе с нами улыбаются.  

(в зал): Данная игра на логопедических занятиях является и мимической 

гимнастикой, которая способствует развитию артикуляционной и 

мимической моторики, необходимых для правильного произношения звуков.   

(парам) Спасибо. Я думаю, что настроение у всех отличное! Ваша 

помощь мне еще понадобится. 

(в зал): Одно из правил социо-игровой технологии, которое мы с вами 

уже озвучили – это работа детей малыми группами.  Я уверена, что вы 

используете разные способы деления детей на группы. Коллеги, как вы 

делите детей на группы? (…)  

Какие вы эрудированные! 

Авторы социо-игровой технологии тоже предлагают множество 

разнообразных и интересных способов деления детей на группы, которые вы 

видите на слайде.  

Я разделила участников фокус-группы, используя игру «Улыбка». У нас 

получилось 3 пары.  

С родителями приёмы деления на группы использую на семинарах-

практикумах, различных тренингах, когда их нужно разделить их на пары, 

группы.  

Таким образом, игры для рабочего настроя способствуют установлению 

позитивного контакта детей и взрослых друг с другом и помогают 

эффективно решать коррекционные задачи. С этой целью я создала картотеку 

таких игр, включив в нее интегрированные игровые приемы, адаптированные 

для логопедических занятий. 

Следующая группа – это игры для социо-игрового приобщения к делу. 

Их цель – развитие навыков партнерского общения. Я использую их в 

процессе усвоения или закрепления учебного материала. 

Ярким примером является игра «Видимо-невидимо».  
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(Парам) Я вам даю карточки, на котором нарисованы буквы вразнобой, 

разными шрифтами. Предлагаю каждой паре составить из этих букв название 

сказки. Пока не называйте эту сказку. (Группы составляют) 

(В Зал): С детьми данный приём использую в старшем дошкольном 

возрасте, когда дети уже умеют читать.  

Можно его использовать и на мероприятиях с родителями, педагогами: 

например, предложить им выбрать на плакате или интерактивной доске те 

качества, которые присущи их ребёнку или им. Или выбрать подходящие 

определения к педагогическому понятию. 

(фокус-группе): Готовы? Не торопитесь назвать вашу сказку. Мы 

покажем следующий приём социо-игровой технологии - «Оживление». 

Прошу вас объединиться, обсудить, название какой сказки вы прочитали, и 

как эту сказку можно оживить и показать нам, не проговаривая. Вы можете 

использовать всё пространство зала, расположиться там, где вам будет 

удобно. Приступайте. (Педагоги готовятся.) 

(в зал): Как вы думаете, что можно оживлять? (ответы…) Согласна, 

оживлять можно всё что угодно. Например, попробуйте оживить понятие 

радость… отдых… дисциплина…  

 (фокус-гр.): Ну что, фокус-группа готова? (Педагоги оживляют сказку 

«Колобок») 

(в зал): Какая это сказка? (зал отгадывает)  

Замечательно. Давайте поаплодируем.  

Какие правила социо-игровой технологии я здесь реализовала? (ответы) 

(умение работать малой группой, двигательную активность, смена 

мизансцен). Таким образом, все золотые правила были реализованы. 

При этом дети с ОВЗ тоже могут участвовать в оживлении, даже если 

имеют тяжелые нарушения в развитии. В этом им помогают другие дети.  

(фокус-гр.): Для демонстрации следующего приема встаньте в круг: 

Мне ладошки покажите, правую и левую, 

В кулачок теперь сожмите, правую – левую, 
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Разожмите, посмотрите, - вот правая и левая, 

Сейчас резиночки наденем – на правую, не на левую. 

Предлагаю вам разделиться на 2 команды по цвету ваших резиночек и 

выбрать капитана. Вижу, вы готовы. 

Сейчас каждой команде нужно выбрать картинки с изображением 

животных, которые могут встретиться Колобку в его путешествии. Но только 

те, в названии которых есть звук [Л]. Я не приготовила для вас рабочие 

места, поэтому предлагаю вам взять столы или мольберты, и поставить  их 

так, чтобы вам было удобно показать эти картинки зрителям.  

(В зал): Хочу обратить ваше внимание, что предоставление детям 

возможности самим организовывать своё рабочее место – важное условие 

эффективности социо-игровой технологии. Ведь когда мы с вами приходим 

на работу, мы организуем своё рабочее место так, как нам будет удобно и 

комфортно заниматься своей деятельностью: переставляем стул, 

перекладываем предметы… А для дошкольника это возможность проявить 

инициативу, исходя из своих потребностей, возможностей. 

  (фокус-гр.): Вы готовы? Кто из вас хочет начать первым? Хорошо, 

предлагаю капитану команды желтых назвать животных, с которыми 

встретился ваш Колобок. А команда красных внимательно слушает: во всех 

ли словах есть звук [Л]. 

 (к красным): Вы согласны? А каких животных встретил ваш Колобок?  

 (В зал): Использование взаимопроверки и наводящих вопросов 

позволяет мне избежать роли судьи и ненавязчиво помочь детям 

самостоятельно найти правильное решение игровой задачи, исправить свою 

ошибку. 

Игры-задания для творческого самоутверждения предполагают 

художественно-исполнительский результат. Их использую, как правило, для 

повторения или закрепления пройденного материала. Одна из таких игр 

«Озвучивание картинки или мультфильма» предложена авторами социо-

игровой технологии для детей старшего дошкольного возраста. Также для 
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закрепления пройденного эффективны игры по мотивам логопедических 

сказок, игры-пантомимы, игры-инсценировки, которые побуждают детей к 

словесному и исполнительскому творчеству.  

Актуальным методом социо-игровой технологии является ритуал 

завершения занятия. Он должен быть ярким, запоминающимся. Это 

необходимо для того, чтобы сохранить интерес и желание детей снова 

участвовать в совместной деятельности. 

 (фокус-гр.): Приглашаю вас снова объединиться и встать в круг. 

Протяните руки вперед и соедините их в центре круга. Тихо постоим и 

почувствуем себя теплым солнечным лучиком, который передает свое тепло 

другим. 

Спасибо фокус-группе за помощь.  Присаживайтесь. 

 (В зал): Евгений Евгеньевич Шулешко сказал: «Один миг общения дает 

для воспитания больше, чем целые часы поучений». Соблюдение трех 

золотых правил социо-игровой технологии позволяет мне, как логопеду, 

решать коррекционные задачи без прямого научения.  

Каждый социо-игровой прием позволяет ставить не одну, а сразу 

несколько задач (вот они – 133 зайца), что позволяет каждому ребенку, в том 

числе и с ОВЗ, поймать хоть одного, но своего зайчика.  

Спасибо. 

Формирование у школьников младших классов представлений о 

времени и его измерении 

Крамаренко Анастасия Олеговна, 

Воспитатель ГБОУ Школа №1381, 

Kramarenkoao@1381.msk.ru 

Начальная школа является составной частью всей системы 

непрерывного образования. Педагоги начальной школы призваны 

воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую 

инструментарием саморазвития и самосовершенствования, умеющую 

находить эффективные способы решения проблемы, осуществлять поиск 
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нужной информации, критически мыслить и доказывать свои 

умозаключения. 

Содержание начального образования помогает развитию этих качеств. 

Большую роль в формировании и развитии потенциала детей младшего 

школьного возраста играет математика. Одной из тем, способствующих 

развитию детей, готовых самостоятельно добывать и применять новые 

знания, является «Величины». Среди задач этой темы – формирование у 

детей представления о величине как о некотором свойстве предметов и 

явлений, связанном с измерениями. Учащиеся получают представление о 

длине, массе, объеме, времени, площади и их единицах измерения. 

Одна из важнейших величин программы начального курса математики 

– время, так как развитие временных представлений и ориентировка во 

времени связаны с повседневной жизнью, деятельностью людей. Однако, 

учитывая сложность процесса формирования временных представлений, 

необходимо с первого класса вести четкую работу в этом направлении. 

В начальной школе формирование временных представлений у 

младших школьников ведется строго в последовательности, 

предусмотренной программой курса начальной математики. В соответствии с 

ней можно четко выделить задачи изучения времени как величины: 

• Сформировать конкретные представления школьников о времени; 

• Познакомить учащихся с единицами измерения времени (век, год, 

месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда) и соотношениями между 

ними; 

• Создать условия для овладения учащимися навыком определения 

времени по часам; 

• Сформировать у школьников умение переводить время, выраженное в 

единицах одних наименований, в единицы других наименований; 

• Сформировать умение выполнять арифметические действия с 

величинами, выраженными в единицах времени одного или двух 

наименований [1, с.171]. 
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В процессе решения данных задач можно выделить несколько этапов: 

1. Формирование представлений о словах «раньше», «позже», «сначала», 

«потом», «вчера», «позавчера», «сегодня», «завтра», «послезавтра» и 

других. 

2. Формирование знаний о месяцах года, днях недели, сутках и частях 

суток в процессе ознакомления с календарем и формирование умения 

пользоваться им. 

3. Формирование умения пользоваться часами как инструментом для 

определения времени и ознакомление с соотношениями между 

единицами времени: сутки, час, минута, секунда. 

При уточнении представлений о наречиях, указывающих на 

«временные последовательности», очень часто дети допускают ошибки в 

установлении порядка событий. В разговорной речи они смешивают понятия 

«вчера», «позавчера» и «завтра», «послезавтра». Устранению этих ошибок 

способствуют постоянная работа с отрывным календарем, ведение календаря 

природы, беседы о соблюдении режима дня, выполнение упражнений 

различного вида, дидактические игры. Среди них выделим следующие 

задания: 

1. Игра-задание «Что было сначала, что потом?» (используемый 

материал: набор картинок). 

Ход игры: учитель предлагает детям разложить картинки по порядку и 

рассказать, что было раньше, что потом. 

В задании можно использовать картинки с изображениями выполнения 

режима дня, а возможны и иллюстрации сказок, рассказов знакомых детям. 

2. Игра «Что было раньше, а что позже?» Соедини названия стрелочками 

по порядку: 

позавчера вчера 

сегодня завтра 

послезавтра 
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3. Игра «Вчера, сегодня, завтра» (используемые средства: разноцветные 

полоски, подборка стихотворений). 

Ход игры: педагог объясняет, что каждый день, кроме своего названия, 

имеет еще другое имя (вчера, сегодня, завтра). 

День, который наступил – называется сегодня. 

День, который уже закончился – вчера. 

А день, который еще только будет – завтра. 

Обозначаем цветом (полосками) слова: сегодня – синий, вчера – 

голубой, завтра – фиолетовый. Сначала закрепляем цветовое обозначение: 

педагог называет понятия, дети показывают соответствующую полоску. 

Затем прочитывается стихотворение, а дети определяют, о каком дне 

говорится в стихотворении (вчера, сегодня, завтра) и показывают 

соответствующую полоску. 

4. Игра с мячом «Вчера, сегодня, завтра» (используемые средства: мяч). 

Ход игры: ведущий бросает по очереди мяч детям, говоря короткую 

фразу, например: «Мы занимаемся…». Ребенок, поймавший мяч, заканчивает 

фразу: «… сегодня». 

Предполагаемыми фразами могут быть: 

«Мы пойдем гулять … 

Вы ходили в парк … 

Мы будем читать книгу …» 

Такая деятельность определяет уровень умения детей ориентироваться 

во времени, закрепляя представления о перечисленных выше понятиях и 

формируя умение использования их в речи [4, с.49]. 

Особое внимание учитель должен уделять работе с календарем для 

усвоения названия месяцев по порядку, количества дней в каждом месяце, 

для определения дня в недели. Поэтому он сразу же выделяет одинаковые по 

продолжительности месяцы, отмечает самый короткий месяц в году – 

февраль (28 или 29 дней), а далее по календарю учащиеся определяют номер 
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месяца по порядку и количество дней в нем. При этом продумывается 

система вопросов: 

• Как называется четвертый месяц в году? 

• Которым по счету является июнь? 

• Сколько дней в ноябре? 

• В каких месяцах на один день больше? 

• В какой день недели праздновали Новый год? 

• А в какой день недели празднуется в этом году 8 Марта? 

• На какие числа приходятся воскресенья в марте? 

• Когда вы отмечаете дни рождения? Какой это день недели в этом году? 

Ученики устанавливают день недели, если известно число и месяц, и 

наоборот, устанавливают, на какие числа месяца приходится определенные 

дни недели. Такая работа способствует уверенному использованию 

календаря, что и было учебной задачей. 

Также мы рекомендуем познакомить школьников с историей 

возникновения календаря, что, конечно же, обогатит их кругозор. 

Для закрепления полученных знаний младшими школьниками можно 

использовать различные задания: 

1. Кроссворд: впиши в клетки названия месяцев года, называя их по 

порядку. 

2. Сколько месяцев в году? Назови первый месяц в году, последний 

месяц. 

3. Соедини линией название месяца с соответствующим числом. 
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Январь 

Март 

Ноябрь 

Июнь 

Апрель 

Сентябрь 

Декабрь 

Октябрь 

Июль 

Февраль 

Август 

Май 

1 

12 

6 

10 

8 

5 

7 

9 

4 

11 

2 

3 

4. Впиши пропущенный месяц. Сколько месяцев в каждом времени года? 

Декабрь, …, …, март, …, …, …, …, …, сентябрь. 

Январь, …, …, …, …, …, …, июль. 

…, май, …, …, август, …, …, ноябрь. 

5. Игра «Когда это бывает?» 
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Дети отгадывают время года (весна, лето, зима, осень) по изменениям в 

природе, указанным учителем. В ходе игры повторяются временные 

категории. Возможно использование иллюстраций. 

Применяя деятельностный подход в обучении, можно предложить 

младшим школьникам для выполнения внеклассную проектную работу – 

создание календаря на текущий год. Ученики класса делятся на группы, 

создавая проект: каждый ученик составляет календарь на выбранный месяц. 

Складывая 12 календарных месяцев, получают календарь на год, оформляя 

его по своему усмотрению. Полученные календари в группах оцениваются с 

точки зрения правильности выполнения и эстетики оформления. 

Наибольшую трудность для детей в практическом отношении представляет 

вопрос об определении промежутка времени между двумя событиями в 

течение недели, месяца, года. Для устранения этих моментов можно 

использовать вопросы такого вида: 

• Сколько дней пройдет от 4 декабря до 30 декабря? 

• Школьники поехали на экскурсию в Петербург 1 ноября. Приехали 6 

ноября. Сколько дней длилась поездка школьников? 

• Каникулы длятся с 29 декабря до 12 января. Сколько дней они длятся? 

Учитель может показать, как быстро подсчитать число дней, зная, что в 

неделе 7 дней; объяснить, как запомнить число дней в каждом месяце при 

помощи кисти руки. 

Понятие о сутках раскрывается через близкие детям понятия о частях 

суток – утро, день, вечер, ночь. Детям предлагают перечислить, чем они 

были заняты от вчерашнего утра до сегодняшнего утра, что будут делать, 

начиная с сегодняшнего вечера и до завтрашнего вечера и т. п. «Такие 

промежутки времени, - сообщает учитель, - называют сутками». Дети 

устанавливают, сколько суток проходит со вчерашнего вечера до 

завтрашнего вечера, сколько суток прошло от начала недели (понедельника) 

до субботы, которые по счету сутки наступят. В дальнейшем, ввиду большой 

практической потребности, полезно ознакомить первоклассников с тем, как 
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по часам определяется время. При этом достаточно, если первоначально дети 

научаться вести отсчет времени с точностью до часа (1 класс), а потом и до 

минуты (2 класс). 

Чаще именно в этой работе возникают трудности. Чтобы дети 

научились устанавливать время по часам с минимальным количеством 

ошибок, опять используют метод проектирования. Полезно заблаговременно 

изготовить с учащимися на уроках труда модель часового циферблата с 

подвижными стрелками для практических упражнений. Предварить проект 

целесообразно рассказом об истории изобретения часов как инструмента. 

Учащиеся вспоминают, с какими часами они сталкивались в жизни. Учитель 

рассказывает об устройстве часов (их частях – циферблате и стрелках): пока 

большая стрелка движется от одного маленького деления до другого – 5 

минут, а пока маленькая стрелка движется от одного большого деления до 

другого, проходит 1 час. Затем предлагаются упражнения с использованием 

изготовленной модели часов: 

1. Назовите обозначенное время на демонстративной модели часового 

циферблата. 

2. Покажите время, которое называет учитель. 

Обсуждаются разные формы чтения показаний часов, например: 9часов 

30минут, 30 минут десятого, половина десятого; 4 часа 45минут, 45 минут 

пятого, без 15 минут пять, без четверти пять и другие. 

3. С помощью модели часов решаются задачи, на определение 

продолжительности события, начала или конца (в пределах одних 

суток). 

Век – самая крупная из рассматриваемых единиц времени. Некоторое 

представление о продолжительности отрезка времени в 100 лет дети могут 

получить, сравнивая свой возраст, возраст близких людей и т. п. Можно 

использовать «ленту времени» - шкала для изображения событий, 

отмеченных отрезками [1, с.174]. 
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В результате изучения времени и его измерения (независимо от 

образовательной системы) у младших школьников должны быть 

сформированы достаточно четкие представления не только о единицах 

времени, но и соотношении между ними. Все меры времени представляют 

собой определенную систему временных эталонов, где каждая мера 

складывается из единиц предыдущей и служит основанием для построения 

последующей, поэтому наиболее эффективными, закрепляющими 

соотношениями, являются систематические задания на перевод единиц в 

более мелкие и наоборот: 

1. Выразите 

в часах: 3 сут, 10 сут, 12 ч, 120 мин; 

в сутках: 48 ч, 72 ч, 96 ч, 2 недели; 

в месяцах: 2 года, 7 лет и 3 мес; 

в годах: 36 мес, 60 мес, 72 мес, 96 мес. 

2. Сравните, поставив знаки  >,<,=. 

22 ч * 1 сут 

2 ч * 20 мин 

2 сут * 50 ч 

Усвоение отношений между единицами времени помогает таблица мер, 

которую следует повесить в классе. 

Уже в 3 классе раскрываются простейшие случаи сложения и 

вычитания простых и составных величин, выраженных в единицах времени. 

Действия при этом выполняют попутно, без предварительной замены 

заданных составных чисел простыми. Учащимся сообщается, что сложение и 

вычитание величин, выраженных в единицах разных наименований, может 

быть устным или письменным. Если легко выполнить операцию без перехода 

в другую единицу, то вычисление выполняется устно. Для этого достаточно 

отдельно сложить величины одного наименования. Например: 

1 ч 30 мин + 25 мин = 1 ч 55 мин 
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В случае же необходимости выполнить перевод и записать ответ. Если 

устно выполнить операцию сложно, то тогда величины, записанные в 

единицах двух различных наименований, нужно выразить в единицах одного 

наименования (наименьшего). Затем выполнить операцию над полученными 

многозначными числами. Выполнить обратный перевод. Показать 

целесообразность введения новой величины наглядно. Например: 

9 ч 20 мин 30 с + 45 с = 

9 ч 2 мин 30 с – 12 мин = 

Аналогично выполняются умножение и деление на число. 

Арифметические действия с единицами времени выполняются в 

основном при решении текстовых задач различного вида, которым уделяется 

большое внимание в курсе начальной математики. Образцами могут служить 

и такие: 

1. Сестре 9 лет, а брат на 3 года моложе. Сколько лет брату? 

2. Толе 12 лет, Гале 15 лет, а Илье 8 лет. Кто старше? Кто моложе? На 

сколько? 

3. Сыну 6 лет, отец старше сына в 5 раз. Сколько лет отцу? 

4. Подтекает водопроводный кран. В секунду капает две капли, а за 12 

минут набегает 1 полный стакан. Сколько литров воды может зря 

вылиться из такого крана в течение часа? В течение суток?( считать в 

литре 5 стаканов.) 

Следует отметить, что авторы учебников умышленно не предлагают 

учащимся «сложные случаи». Так как учащиеся достаточно часто забывают, 

что соотношение единиц времени не равно 10n и допускают ошибки в 

вычислениях [2, с.189]. 

Как мы видим, для успешного усвоения учебного материала 

немаловажную роль играет оптимальное сочетание форм, методов и средств 

обучения. Временные представления у первоклассников формируются, как и 

у дошкольников, прежде всего в процессе их практической (учебной) 

деятельности: обсуждение режима дня, ведение календаря природы, 
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восприятие последовательности событий при чтении сказок, рассказов и 

просмотрите фильмов, ежедневная запись в тетрадях даты работы. Все это 

помогает ребенку увидеть изменение времени, почувствовать его течение. 

Методика формирования временных представлений у младших 

школьников распределяет четко этапы ознакомления с временными 

представлениями, которые осуществляют по классам обучения. 

• В 1 классе уточняются временные представления детей, проверяется 

умение использовать в речи слова: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже; знание названий дней недели и их последовательности; 

формируется умение определять время по часам с точностью до часа. 

• Во 2 классе учащиеся должны знать такие единицы времени, как час, 

минута, соотношение между ними; уметь определять время по часам с 

точностью до минуты. 

• В 3 классе учащиеся должны знать такие единицы времени, как год, 

месяц, сутки, соотношения между ними; уметь определять время с 

помощью табеля – календаря и модели часов. 

• В 4 классе учащиеся должны знать все единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, месяц, год, век и соотношения между ними; уметь 

свободно пользоваться календарем и часами; уметь выполнять 

арифметические действия с единицами времени при решении задач [3, 

c. 264]. 

Осуществляя описанную нами деятельность на протяжении всего 

обучения учащихся в начальных классах, учитель выбирает, как мы видим, 

разные методы: практическую работу, метод проекта, продуктивные 

упражнения различных видов. Только такая последовательная, 

целенаправленная и систематическая методическая работа способствует 

эффективному решению поставленных задач при обучении временным 

понятиям и действиям с ними. 

Список литературы: 
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Методика обучения английскому произношению у дошкольников и 

младших школьников 

Кропотина Софья Павловна, 

учитель английского яыка 

ГАОУ «Школа №1518», 

sophie_inspired@icloud.com 

 

Аудитория: учителя английского языка. 

Цель: формирование у участников мастер-класса компетенции по 

развитию фонетических навыков у учащихся. 

Задачи:  

• раскрыть понятия «фонетика», «навык», «фонетический навык», 

«артикуляционный уклад»; 

• обозначить важность фонетики в изучении английского языка; 

• познакомить участников мастер-класса со способами, 

формирующими фонетические навыки; 

• представить основные фонетические упражнения. 

Оборудование и материалы: раздаточный материал. 

Ход мастер-класса 

Введение 
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Во многих образовательных учреждениях часто не уделяют должного 

внимания фонетике английского языка, хотя произношение является 

важнейшим аспектом при его изучении. На начальном этапе обучения 

необходимо заложить основу хорошего произношения, которое предполагает 

правильное интонирование, соблюдение пауз, знание особенностей ударения 

слов в предложении, а также правильную артикуляцию. Это нужно для 

нормального функционирования устной речи учащихся. Ошибки в 

произношении мешают осуществлению основной цели языка – 

коммуникации, т.е. взаимопониманию.  

Постановка правильного произношения возможна только при усвоении 

фонетической базы иностранного языка на уровне слога, словесного 

ударения, интонации. Учащиеся должны усвоить специфику 

артикуляционной базы иностранного языка, а также характерные 

особенности ударения и интонации. 

Для овладения фонетической базой иностранного языка необходимо, 

прежде всего, усвоить артикуляционный уклад, свойственный для носителей 

этого языка, т.е. привычное положение органов речи в момент отсутствия 

артикуляционных движений. Например, особенностями английского уклада 

являются плоский уклад губ (то есть губы напряжены и плотно примыкают к 

зубам), некоторая растянутость губ, низкое положение основной части языка 

(при этом кончик языка находится за альвеолами). В русском 

артикуляционном укладе, напротив, губы слегка округлены и не тесно 

прижаты к зубам, они не напряжены, передняя и средняя части языка 

поднимаются к твёрдому нёбу. 

Учитель с помощью специальных упражнений должен добиться того, 

чтобы артикуляционный уклад иностранного языка со временем стал для 

учащихся привычным, и они могли бы даже не замечать момента 

перестройки с одного артикуляционного уклада на другой. 

Способы формирования фонетических навыков у дошкольников и 

младших школьников 
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Для начала рассмотрим понятия «фонетика», «навык», «фонетический 

навык»: 

Фонетика – звуковой строй языка, т.е. совокупность всех звуковых 

средств, которые составляют его материальную сторону (звуки, 

звукосочетания, ударение, ритм, мелодика, интонация, паузы). 

Навык – умение, выработанное упражнениями. 

Фонетический навык – умение правильно произносить звуки, ставить 

ударение там, где необходимо; произносить все интонационно правильно и 

т.д. 

Существует множество способов, которые формируют фонетические 

навыки у учащихся. Выделяется две основные группы: имитативный и 

аналитико-имитативный способы. Имитативный способ предполагает, что 

упор делается не на сознательное усвоение особенностей артикуляции, а на 

слуховое восприятие речи и ее имитацию. При аналитико-имитативном 

подходе сочетаются различные способы создания новых звуковых образов: 

описание артикуляции и имитация. В данном случае учащиеся усваивают 

основные фонетические понятия. Стоит отметить, что при работе с 

дошкольниками и младшими школьниками предпочтителен имитативный 

способ, потому что у детей особенно хорошо получается имитировать речь 

преподавателя, а различные термины представляются сложными для 

запоминания на данном этапе развития. 

На начальном этапе обучения используются упражнения, 

направленные на формирование слуховых навыков и навыков произношения: 

1. Упражнения на слушание и распознавание звуков, направленные 

на развитие фонетического слуха и умение различать изучаемые фонемы и 

интонемы. Например: 

- прослушайте ряд звуков/слов, поднимите руку или хлопните в 

ладоши, когда услышите определённый звук; 

- прослушайте предложения, поднимите руку, когда услышите 

вопросительное/ повествовательное предложение и т.д. 
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2. Упражнения на воспроизведение, направленные на имитацию 

звуков, слогов, словосочетаний, предложений вслед за учителем. Например, 

существует необычное на первый взгляд упражнение: произнесение русских 

слов, фраз и даже стихотворений с английским укладом. Постановка 

английского произношения на русскоязычном материале позволяет добиться 

автоматизма в произведении звуков.  

Данное упражнение можно начинать с постановки отдельных звуков, 

например, парные согласные [t], [d] (необходимо объяснить учащимся, что 

кончик языка находится за альвеолами и тем самым смягчает звуки: 

английские [t], [d] звучат мягче, чем русские). На следующем этапе 

составляем слоги с теми же звуками: ta-ta-ta, da-da-da. Когда изучаемый звук 

поставлен, начинаем произносить русские слова, словосочетания, вставляя 

английский звук: dом, dача, Dима на dаче, dятел dома. На более поздних 

этапах изучения языка можно разучивать с учащимися целые стихотворения 

на русском языке, произнеся их с английским укладом, где внимание 

уделяется не одному определённому звуку, а каждому изученному. 

Подобные упражнения могут рассматриваться в качестве игровых, так как 

они определённо снимают монотонность в процессе занятий и многие 

учащиеся находят их весёлыми. В качестве домашнего задания хорошо 

попросить детей притвориться иностранцами и поговорить со своим другом 

на русском языке с английским укладом – это тоже поможет добиться 

усвоения иностранных звуков. 

Ещё одним эффективным средством усвоения фонетического 

материала является заучивание наизусть скороговорок, рифмовок, диалогов, 

отрывков из прозы. При работе с дошкольниками и младшими школьниками 

стоит сделать акцент на рифмовках и небольших фразах, направленных на 

отработку определённого звука. Языковой материал можно использовать при 

изучении новых звуков или их повторении. Подобные упражнения помогают 

поставить произношение отдельных трудных согласных, в особенности тех, 

которые отсутствуют в русском языке. Вместо отдельных слов можно 
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предложить учащимся целые фразы, направленные на отработку 

определённого звука. 

Например, отработка звука [ai]: 

My kite  

My white kite 

Fly my white kite 

Fly my white kite high  

Fly my white kite high in the sky. 

Звуки [w], [v]: 

Very well. 

Very well, William.  

Very well, William but why 

Very well, William but why were you 

Very well, William but why were you worried? 
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Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области художественно-эстетического воспитания детей (изобразительная 

деятельность). Поиск новых рациональных средств, форм и методов 

художественно-эстетического развития дошкольников. 

Задачи: 

-познакомить с различными видами и техниками нетрадиционного 

рисования; 

-способствовать развитию интереса к художественно-эстетической 

деятельности; 

-развивать творческие способности. 

Материалы: листы бумаги, кисточки, гуашь, нитки мулине, трубочки 

для коктейля, листы китайской капусты, губки для мытья посуды, листы 

газеты.  

Ход мастер-класса: 

Добрый день, коллеги. Сегодня мы познакомим Вас с некоторыми 

нетрадиционными способами рисования, которые чаще всего используются в 

практике. Опыт показывает, что одно из наиболее важных условий 

успешного развития детского художественного творчества – разнообразие и 
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вариативность работы на занятиях. Необычное начало работы, красивые и 

разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания, 

возможность выбора и многие другие факторы – вот  что  помогает развивать 

творческий потенциал ребенка. Важно, чтобы всякий раз педагог создавал 

новую ситуацию так, чтобы дети, с одной стороны, могли применить 

усвоенные ранее знания, навыки, умения, с другой – искали новые решения, 

творческие подходы. Именно это вызывает у ребенка положительные 

эмоции, развивает креативное мышление и развитию воображения. 

Доступность использования нетрадиционных техник определяется 

возрастными особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу 

в этом направлении следует с таких техник, как рисование пальчиками, 

ладошкой, обрывание бумаги и т.п., но в старшем дошкольном возрасте эти 

же техники дополнят художественный образ, создаваемый с помощью более 

сложных: кляксографии, монотипии и т.п. 

• Рисование пальчиками. Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, 

небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: палец опускается в гуашь и наносятся 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного 

цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается. 

• Рисование ладошкой. Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага 

любого цвета, салфетки. 

Способ получения опускаем ладонь (всю кисть) в гуашь или 

окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на 

бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. 

После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
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При помощи кисти (пальца, ватной палочки, карандашей) рисунок 

дорабатывается до конца.  

• Оттиск поролоном (губка для мытья посуды). Возраст: от 

четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, бумага 

любого цвета и размера, кусочки губки. 

Способ получения изображения: губка для посуды прижимается к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения 

цвета берутся другие мисочка и поролон. Также, краску на губку можно 

нанести при помощи кисти. 

• Оттиск смятой бумагой (газета). Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, бумага 

любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: смятая бумага прижимается к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 

получить другой цвет, меняются и блюдце и смятая бумага.  

• Кляксография обычная. Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, жидко разведенная гуашь в мисочке.  

Способ получения изображения: гуашь набирается на кисть и капается 

на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем 

лист накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный 

лист пополам, на одну половину капнуть  гуашь, а другой его прикрыть). 

Далее верхний лист снимается, изображение рассматривается: определяется, 

на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

• Кляксография с нитью. Возраст: от пяти лет. 
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Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, жидко разведенная гуашь в мисочке, нитка 

мулине. 

Способ получения изображения: нитка опускается в краску. Затем на 

листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее конец 

свободным. После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, 

придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали 

дорисовываются. 

• Отпечатки листьев (капустный лист). Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, листья (капустный лист, но можно использовать 

любой другой) гуашь, кисти. 

Способ получения  изображения:  лист покрывается красками  разных 

цветов, затем прикладываем его к  бумаге окрашенной стороной для 

получения отпечатка.  Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев 

можно дорисовать кистью. 

Сегодня мы познакомили Вас  лишь с малой частью  нетрадиционных 

техник рисования. Надеемся, что использование их в работе с детьми  

позволит Вам сделать занятия по изобразительной деятельности более 

интересными, насыщенными и разнообразными. Спасибо Вам за внимание. 

Рефлексия с участниками по итогам мастер-класса. 

Список литературы 

1. Давыдов Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду. М. «Издательство Скрипторий 2003», – 2007.  

2. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. М., 
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3. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду. Планирование, конспекты занятий. Издательство КАРО Санкт-

Петербург, 2008. 



197 
 

Сборка Кубика-Рубика 

Кузнецов Алексей Юрьевич, 

учитель физической культуры ГБОУ Школа №1508, 

LAPA88@mail.ru 

 

Целевая аудитория: взрослые и дети от 6 лет  

Цель мастер-класса: познакомить участников мастер-класса с принципами 

устройства кубик-Рубика и его сборкой. 

Задачи мастер-класса:  

• познакомить участников с устройством кубика-Рубика; 

• показать формулы, с помощью которых можно легко собрать кубик-

Рубик; 

• усилить развитие логического мышления и образного мышления. 

 Актуальность: 

Программа предусматривает включение математической вертикали, 

трудность изучения которых определяется не столько математическим 

содержанием, сколько новизной и необычностью математической логики. 

Это способствует отказу от образца и желанию проявить самостоятельность, 

для формирования умения работать в условиях поиска, развития 

сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения задания по сборке кубика-Рубика дети учатся 

видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и 

характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. 

Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность 

научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому 

найти выход – ответ, и это отвечает современным стандартом нового 

поколения. 

Ход мастер-класса 

Этап 1: Что такое кубик и из чего состоит кубик 



198 
 

 Уважаемые коллеги, вы, наверное, замечали, что в школах набирает 

популярность такая простая игрушка, как кубик-Рубик. Но не каждый 

взрослый может его собрать. На этом мастер-классе я вас познакомлю с 

некоторыми приемами по сборке кубика. 

Перед вами лежат кубики, ваша задача попробовать за 3 минуты 

попытаться собрать кубик. 

У большинства из вас не получилось собрать его. Как вы думаете, 

почему? 

Кубик имеет 43 252 003 274 489 856 000, т.е. более 43 квинтиллионов 

комбинаций и имеет только 1 правильное решение, поэтому вам не хватило 

времени на все эти комбинации. 

Кубик-Рубик состоит из шапки, 1 слоя, 2 слоя, 3 слоя, нижнего слоя, 

Кубик собирается по слоям, начиная с шапки. 

Этап 2: Сбор кубика поэтапно 

- Для начала нужно собрать шапку любого цвета; 

- Сборка первого слоя. 
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 - Сборка второго слоя. 

Для наглядности изучим представленные схемы: 

7 

 
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

- Сборка нижнего слоя 

9 

 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 
 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

- Выравнивание углов 
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Этап 5: итоги.  

Вы познакомились с основными принципами по сборке кубика. Сборка 

кубика 2х2 та же самая, только без центральных кубиков. Если вы научитесь 

собирать кубик 2х2 и 3х3, то 70% кубиков разных видов вы сможете 

собирать, потому что в них использован один и тот же принцип. 

Комплексы упражнений по предупреждению и лечению заболеваний 

спины, грудного и шейного отделов 

Луговской Александр 

Васильевич, 

Педагог дополнительного 

образования  

ГБОУ Школа № 2089 

Как приятно смотреть на людей с правильной осанкой. Это всегда 

уверенный в себе человек, идущий по жизни легкой походкой, с высоко 

поднятой головой, уверенный в себе и жизнерадостный.  

Осанка – это самый показательный тест на состояние здоровья 

позвоночника. 

Наше поколение ведет малоподвижный образ жизни. Вместо прогулок 

на свежем воздухе мы выбираем сериалы, а вместо спорта – телевизионные 

трансляции соревнований. Из-за недостатка физических нагрузок мышцы 

становятся дряблыми, позвоночный столб деформируется и укорачивается. 

И возраст тут ни при чем. Отсутствие физических упражнений – вот причина 

усыхания позвоночника. Не только старики, но и даже дети ходят сутулясь и 

едва волоча ноги. Для того, чтобы отодвинуть процесс старения 

позвоночника, необходимо регулярно выполнять специальные упражнения. 

Цель мастер класса: 
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Поделиться опытом работы по улучшению функционального состояния 

позвоночника, грудного отдела, шейного, а также лечения имеющихся 

заболеваний.  

Задачи: 

обучить комплексам упражнений для формирования правильной осанки; 

развить гибкость и укрепить мышцы спины; 

воспитать сознательное отношение к ценностям здоровья. 

Методы: 

групповой, индивидуальный.  

Оборудование и инвентарь: коврики, турник.  

Ход занятия 

Подготовительная часть. 

Построение и приветствие педагогов. Сообщение темы и задач. Обратить 

внимание на осанку и сделать методические указания. Перестроение. 

Примерный перечень упражнений на Комплексы упражнений по 

предупреждению и лечению заболеваний спины, грудного и шейного 

отделов. 

Упражнения для мышц спины бывают разными. Говорить о том, какое 

именно упражнение будет лучшим для спины невозможно, поскольку все 

зависит от цели тренировок. При некоторых заболеваниях позвоночника, 

сопровождающихся болью, необходимы упражнения, улучшающие 

подвижность позвонков, укрепляющие мышцы, восстанавливающие осанку. 

Упражнения для мышц спины выполняются по 15 – 20 раз в 2 – 3 подхода: 

1. Сидя со скрещенными ногами, согнуть руки, ладони положить на 

плечи. Поднять руки вверх, делать махи руками вперед, назад, затем - 

глубокий наклон вперед, коснуться предплечьями пола. 

2. Сидя, ноги врозь, согнуть руки перед грудью, сделать мах руками 

назад, руки в исходное положение, ладони повернуть вверх, сделать 

мах назад, затем глубокий наклон вперед, коснуться руками пола. 
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3. Стоя, подтянуться на носках, руки вверх, втянуть живот, постепенно 

наклониться вперед (т. е. сначала нагибается шейный, затем грудной и, 

наконец, поясничный отдел позвоночника), руками взяться за 

голеностопы и подтянуть туловище к бедрам, затем, разгибая 

позвоночник, вернуться в исходное положение. 

4. Встать на колени, наклониться вперед с вытянутыми руками и 

упереться в пол (руки и туловище на одной линии), толчком развести 

руки, мах в наклоне, толчком вернуть руки назад, мах в наклоне. 

5. Встать на колени, наклониться вперед с вытянутыми руками и 

упереться ими в пол (руки и туловище на одной линии). Перебирать 

руками влево с махами в наклоне (ноги все время на одном месте), 

перебирать руками назад с махами в наклоне. То же проделать в 

обратную сторону. 

6. Лежа на животе, руки вытянуть вперед, ладони на полу, прогнуть 

туловище назад, согнуть руки и положить на затылок, вытянуть руки 

вперед, в исходное положение. 

7. Лежа на животе, руки согнуть перед собой, соединить перед лбом, 

предплечья внутрь. Поднять ноги от пола, делать поочередные махи 

ногами вверх, вниз (пальцы ног вытянуты), опустить ноги на пол. 

8. Лежа на спине, ноги в коленях согнуты, руки вдоль туловища, поднять 

таз над полом (туловище и бедра на одной линии), опустить таз. 

9. Очень хорошее упражнение для спины лежа на животе, голова должна 

быть расположена на кистях рук, ноги необходимо выпрямить. В этом 

положении поднимаем медленно ноги вверх при этом не сгибая их. В 

самой верхней точке необходимо задержать ноги на несколько сек, 

после чего медленно опустить ноги на пол. Повторяйте это упражнение 

от восьми до двадцати раз (в зависимости от вашей физ подготовки). 

После чего нагрузку можно увеличить, вытяните прямые руки перед 

собой и одновременно с ногами необходимо сделать подъем вверх как 

рук, так и ног. 
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10. Это упражнение очень хорошо укрепляет все мышечные группы 

спины. Встаньте как показано на рисунке на четвереньки, колени 

расположите по ширине плеч, выпрямить руки, ладони должны быть 

расположены точно под плечами. Постарайтесь напрячь пресс. 

Положение необходимо сделать максимально прямым — от самой 

макушки до бедер (не допускайте прогиба спины в пояснице). 

Одновременно с левой ногой вытяните вперед правую руку. 

Задержитесь в положении на 2-3 сек, потом примите исходное 

положение. Потом сделайте повторите упражнение, при этом поменяв 

левую руку на правую и правую ногу на левую. Продолжайте делать 

это упражнение для спины, постоянно чередуя руки и ноги. На 

последнем упражнении задержитесь как можно дольше в конечном 

положении примерно на тридцать сек как с правой чередой, так и с 

левой. 

11.  лечь на живот, руки положить под подбородок. Поднять голову и 

плечи, соединить лопатки (при этом живот остается прижатым к 

поверхности пола) – удерживать положение в течении нескольких 

секунд. 

12.  лечь на живот, руки под головой. Выполнить поочередный подъем 

ног, при этом следить, чтобы таз оставался прижатым к полу. 

13.  лечь на живот, руки под головой. Поднять одновременно обе ноги и 

зафиксировать положение на 10 секунд. 

14.  встать прямо (при желании можно взять гантели или бутылки с водой 

в руки). Корпус наклонить вперед, одновременно вытянуть руки вперед 

и возвратиться в исходную позицию. 

15.  встать на колени, приложить руки к плечам. Вытянуть вверх правую 

руку в то же время отвести левую ногу назад, возвратиться в исходную 

позицию, повторить в другую сторону. 

16.  лечь вниз лицом, руки вдоль тела. Поднять голову и плечи, соединяя 

лопатки и возвратиться в исходную позицию. 
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17.   встать прямо, чуть согнуть руки и отвести в стороны (взять гантели 

или бутылки), локти подтянуть к телу, стараясь свести вместе лопатки. 

18.  встать прямо, руки в стороны. Завести руки за спину, соединяя кисти, 

мышцы спины должны быть максимально напряжены, затем 

возвратиться в исходную позицию. 

19.     лечь на спину, колен согнуть, поставить ступни максимально близко 

к ягодицам, руки расставить в стороны. Делая упор на руки прогнуть 

грудную клетку (голова и низ туловища остаются на полу). 

20.  встать перед стулом и опереться на спинку, немного расставить ноги. 

Упираясь на руки, медленно сделать прогнуть спину и возвратиться в 

исходную позицию. 

Опрос учащихся за 30 секунд вместе с Plickers 

Лукина Екатерина Павловна, 

учитель информатики, 

ГБОУ Школа № 1523 

lukina.kat@mail.ru, 

 

Ященко Екатерина Владимировна, 

учитель английского языка,  

ГБОУ школа № 285 им. В.А. Молодцова 

yashhenkoev@sch285.ru 

 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

классные руководители. 

Цель: познакомить участников мастер-класса с электронным сервисом 

Plickers и новыми способами организации опросов на уроке. 

Задачи:  

• раскрыть понятие QR-код и возможности его применения в 

учебном процессе; 
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• определить алгоритм действий по работе с электронным 

сервисом Plickers. 

Оборудование и материалы: проектор для показа презентации, 

раздаточный материал (см. Приложение). 

Ход мастер-класса 

Введение  

В настоящее время перед учителем стоит большая проблема – из урока в 

урок поддерживать мотивацию учащихся к изучению предмета. И на помощь 

педагогу приходят современные способы хранения и передачи информации, 

например, использование QR-кодов. 

QR-код - это новый вид штрих-кода, в котором зашифрована разная 

информация (адреса, номера или учебные задания). Аббревиатура «QR» 

расшифровывается как «quick response», в переводе с английского – 

«быстрый отклик». Понимать это следует буквально, ведь QR-код 

представляет собой двухмерный штрих-код, содержащий информацию, на 

которую можно легко откликнуться, считав ее при помощи программы, 

скаченной на телефон.  

Подготовка и проведение опроса с использованием электронным 

сервисом Plickers 

Название Plickers произошло от двух английских слов paper-бумага и 

click- кликать (мышкой).  Для того чтобы работать с данным ресурсом, 

необходимы:  

• компьютер учителя, на котором учащимся будут предъявляться 

вопросы и статистика их ответов;  

• телефон учителя с одноименным приложением для сканирования 

ответов учащихся (приложение можно скачать бесплатно в Appstore или 

GooglePlay);  

• распечатанные QR коды для каждого ученика, которые можно 

скачать в разделе Cards (карточки). Для удобства распечатанные карточки 

можно заламинировать или приклеить на обложку тетради ученика. 
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Чтобы зарегистрировать на сайте, необходимо нажать Sign up, заполнить 

имя, фамилию, адрес электронной почты и пароль. Если у вас есть Google 

почта, то можно пройти регистрацию, используя этот почтовый ящик. 

После регистрации на стартовой странице Library (библиотека) можно 

приступать к созданию рабочей папки с вопросами. Для начала необходимо 

нажать на кнопку New Folder. В появившемся окошке вводим название темы. 

Здесь же можно создавать вопросы для рабочей папки, нажав на кнопку New 

question. Есть несколько рекомендаций по составлению вопросов: 

• текст не должен быть очень длинным, чтобы вмещаться на экран 

компьютера при большом шрифте (к нему можно добавить картинку). 

• тип ответа (варианты ответа и/или система «правда/ложь») 

• ответы (их может быть не более четырёх). Правильный ответ 

выделяется галочкой. 

После создания вопросов можно переходить к классам. Необходимо 

нажать сверху Classes, далее Add new class, ввести название класса, выбрать 

год и предмет (можно выбирать Others), цвет класса и обязательно сохранить, 

далее следует прикрепить каждого учащегося к номерам (можно по 

отдельности, а можно списком).  

Имея уже готовые вопросы и классы, можно приступать к 

формированию опроса. Для этого надо вернуться в библиотеку, и к каждому 

вопросу проставить в очередь выбранный класс. 

На последнем этапе на помощь приходит телефон со скаченным 

приложением, которое нужно для сканирования ответов учащихся. Это 

приложение позволяет получить статистику ответов в считанные минуты. 

Использование сервиса Plickers безгранично, начиная с опросов на уроке 

до проведения командных игр, викторин и родительских собраний. Все 

зависит от фантазии учителя. Но главное – не переборщить! 

Приложение 

www.plickers.com 

Скачать QR код можно по ссылке https://www.plickers.com/cards 
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Последовательность действий: 

1. Создаём вопросы; 

2. Создаём классы; 

3. Добавляем вопросы в очереди классов; 

4. Открываем на компьютере сайт Plickers на вкладке Live View.: 

5. Выводим через проектор; 

6. Раздаём детям карточки; 

7. Открываем мобильное приложение Plickers; 

8. Выбираем класс; 

9. Выбираем вопрос; 

10. Сканируем ответы; 

11. Повторяем пп. 9-10 с остальными вопросами из очереди данного 

класса; 

12. Анализируем результаты статистики. 

 

Курсы повышения квалификации памяти 

Лукинская Олеся Евгеньевна, 

учитель биологии ГБОУ Школа 51, 

79653755260@yandex.ru 

 

Аудитория: данное занятие можно проводить в любом классе, с небольшой 

корректировкой в зависимости от возраста обучающихся, а можно 

использовать отдельные приемы и упражнения почти на каждом уроке 

Цель: изучение особенностей памяти 

Задачи:  

• обучающая – повысить мотивацию обучения, выявить и оценить степень 

овладения системой знаний и комплексом общеучебных навыков и умений, 

готовности обучающихся успешно применять полученные знания на 

практике; 
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• развивающая – развивать память на основе различных приемов запоминания 

на примере химического материала, развивать логическое мышление, 

самостоятельность и способность к рефлексии; 

• воспитывающая – способствовать развитию интеллектуальных ресурсов 

личности, воспитывать положительную мотивацию обучения, правильную 

самооценку и чувство ответственности, умение общаться в коллективе. 

Оборудование и материалы: маршрутные листы  для выполнения заданий, 

медиапроектор, мяч, 7-8 предметов лабораторного оборудования 

Ход мастер-класса 

Введение 

Очень часто преподаватели сталкиваются с проблемой у обучающиеся: 

ребята жалуются на то, что не могут запомнить научный материал. 

Следовательно, это значительно усложняет процесс усвоения знаний и 

научного материала. 

У М.П.Зяблицевой есть книга «Моментальные приемы запоминания». 

На её основе и был создан комплекс заданий с химическим содержанием. 

Эти задания позволяют обучающимся исследовать индивидуальные 

особенности памяти и предложить различные пути ее развития и тренировки, 

применяя химический материал. 

Ход занятия: 

1. Организационный этап 

2. Память  –  удивительное свойство человеческого разума. 

Ну а сейчас речь пойдет об одном важном свойстве, без которого 

невозможна нормальная жизнь человека. Его название я зашифровала с 

помощью химических знаков: 

Cl  H  Si  As  Ca  Zn 

Итак, попробуйте расшифровать. 

Ответ: ПАМЯТЬ. Как вам это удалось? (Порядковый номер элемента 

соответствует определенной букве в русском алфавите)  

Игра «Бегунок» 



209 
 

Приглашаются 5 учащихся, выстраиваются в один ряд. У первого – 

мяч. Называя вещество, передает мяч ученику, который должен назвать 

следующее вещество с последней буквы предыдущего названия и т.д.  

Пример: сода – антрацит – тальк – купорос – свинец… и т.д. 

Другие варианты: можно называть неметаллы, металлы, химические 

элементы, названия соединений. 

Класс выбирает одного ученика, обладающего хорошей памятью. Ему 

предлагается в течение 10 секунд рассмотреть предметы лабораторного 

оборудования, расположенные на демонстрационном столе. Затем он 

отворачивается и отвечает на вопросы учителя. 

- Сколько предметов находилось на столе? 

- Перечисли эти предметы. 

Различают несколько уровней воспроизведения – узнавание и воспоминание. 

Чтобы их сравнить, давайте, выполним два теста. 

Тест «Узнай фигуру» 

За 1 мин запомните фигуры, изображенные на рис.1. Затем переверните 

страницу и на рис.2 найдите эти фигуры среди других. Подсчитайте число 

правильных ответов. 

Тест «Воспроизведение фигур» 

 За одну минуту запомните фигуры, изображенные на рис.3. Затем 

переверните страницу и по памяти нарисуйте эти фигуры в сетку квадрата на 

рис.4. Сравните эти два рисунка и подсчитайте число правильных ответов. 

Результаты: количество правильных ответов на узнавание больше, чем 

на воспроизведение, и на выполнение первого теста было затрачено меньше 

усилий. Эти результаты подчеркивают, что узнавание является более 

простым способом воспроизведения, чем собственно воспроизведение или 

воспоминание. 

3. Основные виды памяти 

Существует несколько классификаций видов памяти. 

По запоминанию: произвольная и непроизвольная. 
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По содержанию: двигательная, образная, словесно-логическая и 

эмоциональная. 

У всех людей довольно хорошо развита и зрительная, и слуховая память. Тем 

не менее, кто-то запоминает лучше ту информацию, которую услышал, а кто-

то ту, которую увидел (аудиалы и визуалы). 

Тест «Слушаю или вижу» 

1. Слуховая память. Слушаем внимательно ряд слов: 

Оксид, галоген, каучук, гибридизация, спиртовка, колба, разложение, период, 

железо, штатив. 

Теперь запишите слова, которые вы запомнили. Ещё раз послушайте этот ряд 

слов и отметьте те, которые вы записали верно. Подсчитайте число 

правильных ответов. 

2. Зрительная память. Прочитайте список слов один раз про себя ( на экране 

интерактивной доски – слайд со словами): 

Индикатор, гидратация, кислород, гипс, нефть, кислота, белок, 

хроматография, воронка, сода. 

Теперь снова запишите слова, которые вы запомнили. Сверьте ряд слов и 

отметьте те, которые вы записали верно. Подсчитайте число правильных 

ответов. 

Результаты: если у вас в первом случае получилось большее число 

правильных ответов, значит, вы – аудиал, если во втором – визуал. 

Словесно-логическая память выражается в запоминании и воспроизведении 

мыслей, понятий, словесных формулировок. Благодаря ей человек способен 

запоминать логику какого-нибудь доказательства, смысл читаемого текста, 

смысл событий. Если же процесс запоминания происходит без активного 

включения мышления, то память называется механической. 

Тест «Логическая или механическая память» 

1. Прочитайте 10 пар слов, переверните страницу и по первым словам в паре 

допишите вторые слова. 

2. То же самое проделайте со вторым столбцом. 
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Таблица 1 

Задание 1 Задание 2 

Валентность – связь 

Нагревание – температура 

Водород – газ 

Кальций – зубы 

Уголь – топливо 

Пробирка – реакция 

Возгонка – йод 

Индикатор – среда 

Коррозия – железо 

Изомеры - гомологи  

Индикатор – очки 

Оксид – пенал 

Вода – компьютер 

Хлор – рояль 

Аллотропия – бегемот 

Золото – шкаф 

Молекула – картофель 

Спирт – решето 

Кислота – огород 

Колба - ёлка  

Число правильных ответов 

  

Таблица 2  

Задание 1 Задание 2 

Валентность –  

Нагревание – 

Водород – 

Кальций –  

Уголь –  

Пробирка – 

Возгонка – 

Индикатор –  

Коррозия –  

Изомеры -  

Индикатор –  

Оксид –  

Вода –  

Хлор  – 

Аллотропия –  

Золото –  

Молекула –  

Спирт –  

Кислота –  

Колба -  

Результат: запомнить пары слов в первом списке значительно проще именно 

потому, что они логически связаны между собой. Пары слов во втором 

списке такой связи не имеют и запоминаются гораздо труднее.  

Особый вид зрительно-образной памяти - эйдетическая.  
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Эйдетизм – это способность некоторых индивидов (эйдетиков) к сохранению 

и воспроизведению чрезвычайно живого и детального образа воспринятх 

ранее предметов и сцен».  

Тест «Есть ли у вас эйдетические способности?» 

В течение 1 мин рассмотрите находящиеся перед вами предметы 

лабораторного оборудования. Затем отвернитесь, а ваш сосед по парте 

переместит некоторые предметы или уберет. Повернувшись надо отметить, 

чего не достает и что поменялось местами. (возможные варианты: рисунок 

предметов лабораторного оборудования, картина химической лаборатории и 

т.д.) 

Чем больше отличий вы нашли, тем лучше у вас развита образная память и 

тем больше склонность у вас к эйдетическому восприятию. 

4. Курсы повышения квалификации для вашей памяти. 

Природная память у всех людей разная. Как же её можно улучшить? 

Единого способа нет. Поскольку память каждого человека уникальна, то у 

каждого человека существуют свои способы улучшения памяти. 

Повышенные способности к запоминанию – это, как правило,  не врожденное 

свойство и не следствие повышенного коэффициента умственного развития 

(IQ).  

Предлагаю вашему вниманию некоторые приемы улучшения памяти. Ну а 

каждый сможет выбрать себе тот, который лучше подходит для него.  

Внимание, понимание, цель и повторение 

Главное – поставить цель. Далее важна концентрация внимания на 

изучаемом материале. Постарайтесь найти связи между скучной темой и 

интересующей вас проблемой. Здесь необходимо подключить свою 

наблюдательность, найти необычные черты. Для осмысления материала 

помогут схемы, рисунки, таблицы. Читая текст, выделяйте ключевые слова.  

Основные приемы запоминания: 

1. Ассоциации - мысленные связи между образами. 
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Главное в образовании ассоциации – яркий образ. Чем ярче образ, чем 

больше развито у вас воображение, тем легче создавать связи между ними, и, 

соответственно, тем больше слов вы запомните. 

Ассоциации должны быть ещё и необычными, нестандартными, 

невероятными и даже абсурдными. Иначе они быстро забудутся. 

 Например, можно запомнить, что молекула воды – ушастая. 

По количеству букв в словах легко запомнить заряды электродов:  

КАТОД – МИНУС (5 букв) 

АНОД – ПЛЮС (4 буквы). 

Или по первой букве: 

Стеариновая кислота С17Н35СООН (семнадцать и стеариновая – начинаются 

с буквы «С») 

Пальмитиновая кислота С15Н31СООН (пятнадцать и пальмитиновая – 

начинаются с буквы «П»)  

Итак, ассоциации должны быть: 

Ø Яркие, цветные; 

Ø Движущиеся; 

Ø Необычные, нестандартные, абсурдные; 

Ø Смешные; 

Ø Слишком большие или слишком маленькие. 

Таким образом, каждое последующее слово должно быть связано с 

предыдущим, и в итоге должен получиться рассказ, или цепочка ассоциаций, 

из всех слов, входящих в список (химический рассказ или сказка). 

С помощью метода ассоциаций можно запоминать химические символы. 

Пример: химический знак золота Au. Строим ассоциацию: золото ищут 

кладоискатели и кричат «Ау!». Это и есть химический знак золота, 

написанный латинскими буквами. 

Существуют такие приемы запоминания как приемы построения смысловых 

фраз из начальных букв запоминаемой информации.  
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Запоминаем цвета радуги с помощью фраз «Каждый охотник желает знать, 

где сидит фазан» или «Как однажды Жак-звонарь городской сломал фонарь».  

Также учим порядок систематических категорий в зоологии: царство, тип, 

класс, отряд, семейство, род, вид. Для этого нужно запомнить фразу: 

«Царский терем кто откроет, сразу рыцарем вернется». 

Очень эффективен прием ритмизации и рифмования: 

Ритмизация - перевод информации в стихи, песенки, в строки, связанные 

определенным ритмом или рифмой. Зарифмованный учебный материал 

лучше запоминается: 

Фенолфталеиновый – в щелочах малиновый, 

Но, несмотря на это, в кислотах он без цвета. 

Индикатор лакмус – красный, 

Кислоту укажет ясно. 

Индикатор лакмус – синий, 

Щелочь тут не стой разиней. 

Алюминий, железо, хром – их валентность равна трем! 

Натрий, калий, серебро – одновалентное добро. 

Развиваем эйдетическую память. 

Игра. Соберите произвольную композицию из предметов химического 

оборудования. Дайте посмотреть своему соседу на нее в течение 2-3 секунд и 

попросите его отвернуться. Переставьте несколько предметов. Задача вашего 

товарища – вернуть все на свои места. Постепенно число объектов можно 

увеличивать. Этот прием позволяет развивать и воображение, и внимание 

ребенка. 

Список использованной литературы 

1. Зяблицева М.А. Моментальные приемы запоминания. Мнемотехника 

разведчиков. Феникс, 2007. – 160с.  
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Функционально – оздоровительный тренинг, направленный на 

укрепление мышц, участвующих в повседневной жизнедеятельности 

Лукинская Олеся Евгеньевна, 

учитель биологии ГБОУ Школа 51, 

79653755260@yandex.ru 

 

Курганов Юрий Михайлович, 

учитель физической культуры ГБОУ Школа 1279 

ykurganov@list.ru 

 

Саломатин Александр Алексеевич, 

учитель физической культуры ГБОУ Школа 1279 

Salomatin07@rambler.ru 

 

Аудитория:  

• учителя физической культуры 

• люди, ведущие малоподвижный образ жизни 

• те, кто никогда ничем не занимались 

• люди с весовой категорией выше нормы 

• люди после большого перерыва в активной физической деятельности 

Цель: оздоровление целевой аудитории посредством распространения и 

популяризации методики функционального тренинга. 

Задачи:  
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• стимулирование людей к активным занятиям оздоровительной 

физической культурой 

• улучшение физической подготовки и общее укрепление организма 

• повышение работоспособности определенных групп мышц 

Оборудование и материалы: спортивная форма, спортивная площадка 

(турники, брусья) 

Ход мастер-класса 

Введение 

Зачастую в фитнесе функциональные упражнения ассоциируют с 

интенсивными силовыми занятиями, но на самом деле функциональный 

тренинг – это всего лишь самые обычные упражнения, направленные на 

общее физическое развитие:  

• приседания 

• выпады 

• отжимания 

• подтягивания 

• наклоны 

• повороты туловища 

Общий смысл функциональных движений – укрепление мышц без риска 

получения травмы. 

Организация  

Комплекс из 5 упражнений, 2 круга, до 1 минуты отдыха между 

кругами: 

Перед началом выполнения комплекса разминочный бег 500 метров 

1. 15 отжиманий от пола 

2. 20 приседаний 
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3. 15 ситапов (пресс) 

4. 20 выпадов (по 10 на каждую ногу) 

5. 1 минута планка 

Общий эффект упражнений. 

Разминка 

Предназначение разминки – подготовить организм к основной 

нагрузке. 

Разминка улучшает кислородное снабжение сердца, что снижает риск 

ишемии миокарда (недостаточность кровообращения в сердечной мышце, 

которая может привести к инфаркту). Разминка способствует 

перераспределению крови между работающими и неработающими мышцами 

во время тренировки, а также увеличивает эластичность тканей, что снижает 

риск растяжений и травм.  

Базовые многосуставные упражнения 

ü Отжимания от пола – при выполнении данного упражнения 

задействуются все группы мышц тела, а меняя его технику либо 

ширину постановки рук можно усилить нагрузку на одни 

мышечные группы и снизить ее на другие. 

ü Существует несколько видов приседаний: глубокие и высокие, с 

весом или без груза, с дополнительными упражнениями и 

обычные. При разной технике прорабатываются следующие 

группы мышц: четырехглавые мышцы бедра, икроножные 

мышцы, большие ягодичные и подколенные, мышцы спины, а 

также мышцы живота. 

ü Выпады – базовые упражнения для ног, которые задействуют 

ягодицы, мышцы бедер. Во время выполнения выпадов большую 

нагрузку получают мышцы стабилизаторы, а также атлету 
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приходится удерживать равновесие на одной ноге зачастую с 

дополнительным отягощением. Это упражнение очень полезно 

для развития координации, устойчивости и равновесия. 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и мышц кора 

ü При выполнении ситапов нагружается весь массив мышц 

брюшного пресса, так как амплитуда движения здесь достаточно 

большая. Нагрузка ложится на прямую мышцу живота, 

статически также напрягаются косые мышцы живота и 

разгибатели позвоночника.  

ü Планка – это статическая нагрузка, развивающая не только 

основные группы мышц, но и глубинные, не задействованные в 

базовых упражнениях. Планка укрепляет мышцу пресса, косые, 

разгибатели спины, ягодицы и бедра, а также заставляет тело 

балансировать и напрягаться. 

Список использованной литературы 

1. Брыксина З.Г., Сапин М.Р., Чава С.В. Анатомия человека. - ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 424с. 

2. Фронинг Рич. Как кроссфит сделал меня самым физически 

подготовленным человеком Земли. – ЭКСМО, 2016. – 272с.  

 

Помощники в работе учителя 

Лунева Надежда Сергеевна, 

учитель информатики 

ГБОУ Школа «2114», 

nadinlun86@yandex.ru 

 

Аудитория: учителя начальной школы, учителя-предметники, учителя 

дополнительного образования, классные руководители. 



219 
 

Цель: использование приложений в деятельности учителя для 

активной работы учащихся. 

Задачи: 

• демонстрация применения приложений для мотивации учащихся 

к учебному процессу; 

• способы использования приложений в работе учителя. 

Оборудование и материалы: проектор для показа презентации, 

ноутбук, смартфон, планшет. 

Ход мастер-класса 

Введение 

В связи с переходом образования на федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) от учителя требуют новых подходов к 

обучению. Важно заинтересовать ученика и возникает трудность с тем, как 

это сделать, что им интересно. За последние годы педагогической практики 

скопились приложения, которые мне активно помогают в работе с детьми, 

как учителю предметнику, так и классному руководителю. Этим всем хочу 

поделиться с вами. 

Обзор приложений 

Портал «Я класс» [4] - это система онлайн занятий по различным 

предметам. Это огромное количество теоретического материала, тестов и 

задач. Весь материал синхронизирован по классам и соответствует учебным 

программам. Если планируется урок повторения, то здесь есть возможность 

перейти в другие параллели или ранее пройденные темы и отработать 

нужное. 

Для пользования этим порталом необходимо зарегистрироваться как 

учителю, так и ученикам. В системе формируются классы, привязанные к 

вашей школе. Задача учителя прикрепить к своему аккаунту те классы, в 

которых он преподает. На этом портале есть большой банк заданий и, задавая 

их ученикам, каждый получает свой вариант. Здесь можно задать домашнее 

задание на отработку навыка, дать тест или проверочную работу. Также 
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можно фиксировать время на выполнение работы. Здесь же имеется  

возможность изменения готовых проверочных работ, включая задания из 

других разделов или самому создать новое задание для учеников. В ходе 

выполнения работ, все результаты отображаются у учителя в личном 

кабинете. Эти результаты можно увидеть в процентном соотношении и сразу 

оценки выставить в электронный журнал (ЭЖ). Это значительно упрощает 

работу учителя, экономит его время, а ученик доволен тем, что сразу может 

узнать результат своих трудов. 

Кроме того, на этом портале проводится рейтинг школ, классов в 

школе и учеников внутри класса. Это их стимулирует на работу в этом 

портале. Также бывают случаи, когда ребенок заболел или класс закрывают 

на карантин и тогда выручает «Я класс», задавая работу дистанционно.  

Московская электронная школа (МЭШ) – это современная среда 

образования. На сегодняшний день это основной инструмент проведения 

урока (изучения предмета), которым пользуется не только учитель, но и 

родители со своими детьми. 

Библиотека МЭШ [2] – раздел, в котором учителя создают и 

выкладывают свои сценарии урока. Для подготовки к уроку можно 

использовать готовый сценарий коллег или вдохновленный идеей доработать 

его.  

На одном семинаре городской методический центр (ГМЦ) Д.Г. 

Жемчужников поделился с нами своим созданным приложением 

«Вызывающая шляпа» [3], который находится в библиотеке МЭШ. 

Название приложения говорит само за себя, оно случайным образом  

вызывает детей к доске. Отредактировав настройки можно вызвать тех, кто 

отсутствовал на последнем уроке или наоборот, всех кроме них, или вызвать 

тех, у кого спорные оценки. Приложение очень простое в использовании. 

Достаточно в ЭЖ отметить отсутствующих, скачать базовый экселевский 

файл и переместить его на шляпу. Детям очень нравится это приложение, 

создается атмосфера интриги и они с задором выходят к доске. 
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У Д.Г. Жемчужникова в библиотеке есть множество других разработок 

мини-игр, как для начальной школы, так и для более старшего поколения по 

разным предметам. 

Последнее время на работе просят какие-либо отчеты о пройденных 

мероприятиях в виде видеоотчета. Поэтому встал вопрос найти программу 

для создания видео из фотографий. Требования к этой программе были 

следующими: максимально простое, интуитивное использование, чтобы была 

возможность создавать видео на телефоне и самый главный эффект - это 

приближение или удаление фокуса. 

В поисках нужного приложения был произведен обзор программ по 

созданию видео. Очень много всего было скачено и апробировано мной, но 

наиболее простым и интересным приложением оказалось Video Maker.  

Итак, начнем его обзор. 

Открывая приложение, мы попадаем на простое меню. Выбираем 

«Редактор». Здесь выбираем фотографии, а также можно выбрать фрагменты 

видео. После выбора можно расставить фрагменты в нужной 

последовательности. Для этого в нижней части экрана удерживая фото 

перетянуть в нужное место. Выставив последовательность фото и видео 

фрагментов, переходим к следующему этапу. Здесь уже можно создать 

тематику перехода, при этом фото автоматически приближается, то 

удаляется, что делает просмотр фотографий имитирующий видео просмотр, а 

не перелистывание фотографий. Здесь же добавляем музыку, есть функция ее 

обрезки. Нажимая на карандаш, программа дает возможность обработать 

каждую фотографию в отдельности: продолжительность просмотра, 

масштаб, поворот и другие настройки. Lля видеофрагментов есть функция 

изменения скорости просмотра, а если вам видеофрагмент нужен не весь, то 

его вдобавок можно обрезать. Последнее время популярны стали стикеры и 

футажи (видеофайл, содержащий какое-либо анимированное или просто 

снятое изображение, используется при видеомонтаже [1]). Как раз в этом 
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приложении их также можно использовать. И если все что вы сделали, вас 

устраивает, то смело радуйте своим творением друзей. 

Для использования приложения достаточно проектора для 

демонстрации или смартфона. 

МЭШ предполагает использование планшетов или смартфонов у 

учащихся, поэтому на уроках воспользоваться этими приложениями можно с 

детских устройств. А они только рады будут применению своего телефона на 

уроке вместо «классического» задания в тетради. Но если такой возможности 

нет, то смело давайте творческое задание на дом. 

Список литературы 

1. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/537376 

2. https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

3. https://uchebnik.mos.ru/material_view/game_apps/2454 

4. http://www.yaklass.ru/ 

 

Весёлые старты без спортивного инвентаря 

Лунин Сергей Викторович  

Учитель физической культуры ГБОУ школы № 1324  

Chiboraptor@mail.ru 

 

Аудитория: учителя физической культуры, учителя начальных классов. 

Цель мастер-класса: показать, как весёлые старты можно провести при 

отсутствии инвентаря. 

Задачи:  

• Воспитание потребности вести здоровый образ жизни; 

• Привлечение школьников к регулярным занятиям спортом; 

• Раскрытие потенциала каждого обучающегося. 

Актуальность данной темы заключается в том, что применять 

упражнения, представленные в мастер-классе, вы сможете без использования 
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спортивного инвентаря, это позволит провести занятия, эстафеты, которые 

будут не только полезны для физического развития, но и помогут весело 

провести время. 

Ход мастер-класса 

Перед началом весёлых стартов нужно потянуть мышцы и разогреться. 

Далее следует разделиться на 2 равные по силе команды, после чего 

выстроиться в две колонны. Победитель определяется по наибольшему 

количеству набранных очков. 

Название весёлых стартов: 

1.  «Хлопни рукой»; 

2. «Все вместе»; 

3.  «Прыжок в ботинке»;          

4. «Кто меньше»; 

5. «Спина к спине»; 

6.  «Под мостом»; 

 7.  «Ладушки». 

Правила выполнения эстафет 

1. «Хлопни рукой»: по сигналу руководителя первые игроки бегут к 

линии финиша, обегают её с правой стороны и бегут обратно за линию 

старта, затем передают эстафету касанием ладони следующему игроку. 

2. «Все вместе»: по сигналу старта первые игроки команд бегут до 

линии финиша и обратно, забегают за линию старта, после чего берутся 

правыми руками и так же, но уже вдвоем бегут до линии финиша и обратно, 

после чего к ним присоединяется следующий игрок и т.д. Эстафета 

заканчивается, когда вся команда, взявшись правыми руками, возвращается 

за линию старта. 

3. «Прыжок в ботинке»: по сигналу первые игроки бегут к линии 

финиша и оставляют там один ботинок, после чего прыгают до линии старта 

на одной ноге с оставшимся ботинком, передают эстафету ударом хлопка. 
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4. «Кто меньше»: по сигналу руководителя первые игроки шагают к 

линии старта, обходят её и идут обратно за линию старта, затем передают 

касанием ладони эстафету следующему игроку. Задача игроков – сделать как 

можно меньше шагов, при этом каждый участник вслух считает свои шаги, а 

после передачи эстафеты следующий за ним игрок продолжает счет с той 

цифры, на которой остановился предыдущий участник. Побеждает команда, 

которая сделала в сумме наименьшее количество шагов и первой справилась 

с заданием. 

5. «Спина к спине»: перед упражнением игроки каждой команды 

делятся на пары, которые становятся спиной друг к другу, взявшись за руки, 

и выстраиваются боком к линии старта как при проведении линейных 

эстафет. По сигналу руководителя игроки первых пар начинают движение 

приставными шагами, (один левым боком – другой правым), передвигаясь 

таким образом, двигаются до линии финиша и, возвращаясь назад, передают 

за линией старта эстафету следующей паре участников.  

 6. «Под мостом»: перед началом игроки каждой команды делятся на 

пары. По сигналу руководителя один из пары пролезает под другим 

участником, сделавшим мостик, они последовательно меняются и так по 2 

раза в одну и 2 раза в другую сторону. Выигрывает самая быстрая команда. 

7. «Ладушки»: Сначала участники команд делятся на пары, которые 

становятся лицом друг к другу и выстраиваются боком к линии старта, как 

при проведении линейных эстафет. По сигналу руководителя игроки первых 

пар начинают движение приставными шагами (один левым боком – другой 

правым), при этом на каждый шаг они должны сыграть в ладушки (ударить 

друг друга по ладоням двух рук, согнутых на уровне груди) и, передвигаясь 

таким образом до линии финиша, возвращаются назад, передают за линией 

старта эстафету следующей паре участников. 

Заключительный этап 

Даже несмотря на то, что по какой-то причине у вас будет 

отсутствовать спортивный инвентарь, можно весело, легко и с пользой 
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провести время, главное-проявить смекалку. На основе данных игр вы 

можете придумать собственные самостоятельно. 

 

Использование электронных ресурсов для мотивации и активизации 

творческой деятельности 

Малышев Кирилл Константинович, 

учитель английского языка 

ГБОУ «Школа №1788», 

malishev2016@school1788.ru 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования. 

Цель: расширение инструментария участников мастер-класса, 

снабжение идеями, как увлечь обучающихся на учебных занятиях. 

Задачи:  

● продемонстрировать возможности включения интерактивных 

материалов в учебный процесс 

● продемонстрировать различные варианты использования 

электронных материалов 

● мотивировать к творческому использованию электронных 

материалов 

Оборудование и материалы: проектор для показа презентации, 

ноутбук, смартфоны/планшеты, флипчарт. 

Ход мастер-класса 

Введение 

 В настоящее время образовательным учреждениям недостаточно 

предоставить обучающимся определенный багаж знаний. Важное значение 

приобретает формирование мотивации к учебной деятельности, овладению 

приемами самостоятельного получения знаний, приобретению опыта 

творческой деятельности.  
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Потребности современного общества способствуют актуализации 

широкого внедрения  личностно ориентированных развивающих технологий. 

Это благоприятствует развитию познавательной, творческой, 

коммуникативной активности учащихся, формированию и развитию таких 

качеств, как самостоятельность, ответственность за принятие решений. 

Для наибольшей эффективности обучения необходимо обеспечить 

максимальную активность каждого учащегося в процессе формирования 

ключевых компетенций, поскольку это происходит только во время 

собственной деятельности. В этих условиях особые надежды возлагаются на 

интерактивные методы обучения, под которыми подразумеваются «… все 

виды деятельности, которые требуют творческого подхода к материалу и 

обеспечивают условия для раскрытия каждого ученика» [2, с.144]. Не будем 

перечислять их виды, ограничимся лишь упоминанием их общей черты - 

взаимодействия всех участников процесса. 

Чтобы мотивировать обучающихся на учебную деятельность (в том 

числе творческую), необходимо их заинтересовать. 

Основная часть 

В наше время учителю довольно сложно конкурировать в борьбе за 

внимание с современными мобильными играми и возможностями интернета. 

Один из лучших способов оторвать учеников от телефонов, планшетов и 

других устройств - вообще их от них не отрывать, а использовать эти 

устройства с пользой на уроке. При этом основной вашей задачей будет 

построить работу на уроке таким образом, чтобы ученики чувствовали, что 

упустив что-то на уроке, прежде всего потеряют они, а не учитель.  

1. Тесты и упражнения, выполняемые на компьютере или другом 

электронном устройстве.  

Ни для кого не секрет, что подобные упражнения давно эффективно 

используются на уроках. Все мы знаем ресурсы подобные “Я-класс», 

«LearningApps» и другие.  
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● Рассмотрим несколько примеров на основе ресурса agendaweb.org» 

(Пример упражнения на знание лексики «Halloween», упражнение на 

предлоги «Where is the cat?») 

 Подобные упражнения можно использовать как на этапе изучения, так 

и для повторения, в качестве домашнего задания и для организации 

групповой работы. 

● Большинство подобных ресурсов работают исключительно онлайн. Что 

же делать, если подключения к сети нет? Возможно сохранение 

страниц, в том числе с flash контентом. (Упражнение «Monkey») 

● Можно работать с самостоятельно созданными тестами локально, 

используя для этого программу «Hot Potato» 

 (Примеры: упражнения, созданные в программе «Hot Potato») 

2. Добавим немного соревновательного компонента. 

Кто еще не слышал о ресурсе с названием «Kahoot»? 

Это ресурс, позволяющий пользоваться всеми преимуществами тестов и 

добавлять к этому соревновательный азарт. 

(Пример: онлайн тест) 

Он не оставит равнодушным, увидевшего его впервые ученика. Особенный 

интерес вызывает самостоятельное создание викторин, что можно 

использовать для проверки внимательности после докладов, что мотивирует 

учеников более внимательно относиться к собственной и чужой работе. Тем 

не менее не следует использовать его слишком часто. Любая игра рано или 

поздно начинает надоедать.  

3. Что может быть скучнее чтения учебного текста? 

А можно ли сделать процесс немного интереснее? 

● Пример: текст об открытии Америки + видео с песней. 

Подобные задания чаще всего позволяют задействовать даже самых 

отъявленных двоечников.  

● Задание: найдите в песне 3 факта, отсутствующих в тексте. 
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В данном случае видео было найдено на просторах youtube, а можно 

создать нечто подобное и самостоятельно или при помощи инициативной 

группы. Это не обязательно должно быть видео: песня, стихотворение, 

обычная презентация вполне могут подойти. 

(Кстати, одно из олимпиадных заданий по иностранным языкам основано на 

симбиозе чтения и аудирования.) 

4. Кто из нас не сталкивался с нежеланием выполнять задания на 

аудирование? Особенно в слабой группе. 

пример задания из учебника Афанасьевой Rainbow 9 класс 

● способы расширения задания   

 (пересказ услышанного, чтение клятвы, обсуждение, исследование, 

доклады…) 

● демонстрация видеофрагмента 

 Как вы думаете, зачем я вам показал этот фрагмент? 

● использование интерактивных методов (Деловая игра, кейсовый метод, 

«мозговой штурм», дебаты, дискуссия, диспут) 

После просмотра видео обсуждение активизируется естественным образом. В 

зависимости от состава и уровня группы выбирается более уместный метод. 

● использование методического приема RAFT (Role-Audience-Form-

Topic) 

Отчетные мероприятия по занятию можно провести, задав написание эссе на 

дом, на следующем уроке или даже через несколько, в зависимости от того, 

насколько ребят заинтересует данная тематика. Благодаря гибкости RAFT-

технологии сложность задания можно варьировать от «представь, чем все 

могло закончиться» до «докажи, что позиция персонажа N наиболее 

оправдана в данной ситуации», естественно, в соответствующем обрамлении 

из нестандартных формы, аудитории и оратора. 

Список использованной литературы 
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Учитель истории, школа №17, 
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Аудитория: люди любого возраста, среднего и высокого уровня 

физической подготовки, имеющие минимальные знания по истории 

Отечества. 

Цель: формирование умений по оздоровлению и укреплению 

собственного организма посредством занятий ОФП 
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Задачи:  

1) Познакомить участников мастер-класса с новыми 

физическими упражнениями 

2) Предложить альтернативный мотивационный подход к 

выполнению упражнений 

3) Провести практическое занятие 

Оборудование и материалы: 

1) Коврики для фитнеса 

2) Спортивная форма 

Ход мастер-класса 

Введение 

Как гласит крылатое латинское выражение «В здоровом теле — 

здоро́вый дух» (лат.  «Mens sana in corpore sano»). А значит, для 

гармоничного духовного роста необходим и физический прогресс. Сегодня 

мы уделим особое внимание прессу. Тренировка мышц живота полезна как 

для улучшения функционирования брюшного пресса в целом, так и для 

прогресса в спорте, уменьшения болей в спине, сопротивлению ударам в 

живот и улучшения внешнего вида человека. Но занятие спортом и особенно 

тренировка мышц живота очень утомительное, сложное и довольно 

однообразное занятие. Поэтому мы предлагаем Вам разнообразить 

тренировку, совместив умственную и физическую деятельность. Тем самым 

сделав занятия спортом более интересными и получив дополнительные 

знания в области истории. 

Разминка 

Ведущий проводит разминку, рассказывая основные этапы 

Отечественной истории. 

Основной этап 
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Теперь мы приступаем к комплексу упражнений. Каждое упражнение 

выполняется 10 раз (количество раз можно увеличивать в зависимости от 

уровня физической подготовки). Во время статических упражнений 

участники получают историческую информацию, либо выполняют 

исторические задания. 

Упражнение 1. Подъём корпуса из положения лёжа. Счёт ведётся по очереди 

каждым участником. 

Упражнение 2. Планка. Участники по очереди называют исторических 

персонажей (10 персонажей) 

Упражнение 3. Подъём ног из положения лёжа. Счёт ведётся по очереди 

каждым участником. 

Упражнение 4. Планка на двух точках опоры. Участники по очереди 

называют исторические события (без дат). (5 на одной паре опор, 5 на 

другой) 

Упражнение 5. Одновременный подъём корпуса и ног из положения лёжа. 

Счёт ведётся по очереди каждым участником. 

Упражнение 6. Боковая планка.  Участники по очереди называют 

исторические даты (5 на одной стороне, 5 на другой) 

Упражнение 7.  Одновременный подъём корпуса и ног из положения лёжа. 

Счёт ведётся по очереди каждым участником. 

Упражнение 8. Переход из планки на локтях в планку на руках. Перед 

выполнением 8 упражнения даётся 10 вопросов, количество неправильных 

ответов будет равно количеству повторений. 

Упражнение 9. Одновременный подъём рук и ног из положения лёжа на 

животе. Счёт ведётся по очереди каждым участником. 

Завершающий этап 
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Участники восстанавливают дыхание, начинают выполнять 

упражнения на растяжку, в ходе выполнения которых делятся впечатлениями 

о мастер-классе. 
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Ключевые слова: внеурочная деятельность,  экологическая культура, 

младший школьник, деятельность по охране природы. 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «внеурочная 

деятельность» приводится толкование этого понятия в научной литературе. 

Представлен перечень различных видов деятельности младших школьников 
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по охране природы, показана их роль в формировании экологической 

культуры. 

Цель: Ознакомить с одним из способов закрепления материала на 

примере уроков по экологической грамотности. 

Задачи:  

- разнообразить формы предоставления информации на уроках по 

экологическому воспитанию;  

- воспитывать эстетические чувства учащихся; аккуратность 

трудолюбие; любовь к родному краю, гуманное отношение к природе. 

 Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно 

связаны между собой. Следовательно, все направления внеурочной 

деятельности необходимо рассматривать как содержательный ориентир при 

построении соответствующих образовательных программ, а разработку и 

реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников 

основывать на видах деятельности.  

Мегаполисы мира продолжают бурно развиваться, а население Земли 

растёт. Экологическая обстановка ухудшается и перед нами встают новые 

проблемы по сохранению комфортной среды. Современный младший 

школьник, став взрослым, войдет в жизнь, отягощенную разнообразными 

проблемами, в том числе экологическими. Успех решения этих проблем 

будет зависеть от уровня экологической образованности человека, его 

экологической культуры. А под экологической культурой понимается - часть 

общечеловеческой культуры, система социальных отношений, общественных 

и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и 

ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы. В 

становлении этого качества личности исключительно важная роль 

принадлежит детству, так как маленький ребенок психологически более 

податлив на влияние извне, его мировоззренческие и нравственные позиции 

еще не устойчивы, а потому активно развиваются и утверждаются. Сегодня 

проблемы экологии выходят на первый план. Воспитание детей экологически 
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грамотными даст в будущем возможность улучшить состояние окружающей 

среды. Важную роль в этом воспитании дает не только теоретическое 

изучение детьми основ экологии, как науки, но и практическая 

природоохранная деятельность детей. [1,2,3,4] 

В нашей школе проводятся мероприятия, направленные на 

формирование экологической культуры. Мы полагаем, что систематическая и 

разнообразная по формам и содержанию природоохранная деятельность 

школьников будет способствовать формированию экокультуры. К некоторым 

экологическим урокам мы подходим творчески, чтобы лучше представить и 

понять материал, это является одним из способов закрепления материала. 

Существуют разные подходы и сегодня вы поговорим об уроках экологии с 

использованием масляной живописи. (Табл.1) 

Таблица 1 

Природоохранная деятельность младших школьников.  

№ Тема Цели и задачи Основные 

экологически

е 

представлени

я и понятия 

Природоохранн

ая  

работа 

1. «Кремлёвский 

холм» 

 эколого-

познавательная 

программа  

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости и 

эстетического 

отношения к 

родному краю и 

природе, 

увеличение 

словарного 

запаса 

Роль и место 

человека в 

природе, 

оздоровительн

ое значение 

природы в 

жизни 

человека, 

интересные и 

познавательны

Игра – 

экскурсия, 

заучивание 

стихов, 

разыгрывание 

ролей различных 

объектов 

природы, 

викторина, 

головоломки, 
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е факты  замысловатые 

вопросы 

2. « 21-й ныне век, 

будь разумным 

человек» 

конкурс 

экологического 

плаката 

Воспитание 

активной 

жизненной 

позиции и 

творческой 

мысли 

Человек часть 

природы, 

бережное 

отношение к 

природным 

ресурсам 

Выпуск 

листовок и 

плакатов 

экологической 

направленности, 

фотовыставка 

3. «Кросс-вопрос» 

  

Развитие 

познавательной 

активности, 

наблюдательност

и,  логического 

мышления, 

умение 

ориентироваться 

в словесном 

материале, 

выделять 

главное, 

анализировать 

Связи живой и 

неживой 

природы, 

разнообразие 

животного 

мира, 

расширение 

знаний о мире 

Коллективная и 

командная 

деятельность, 

разгадывание и 

сопоставление 

ответов, 

марафон загадок 

о животных и 

растениях, 

окружающем 

мире,  

природных 

явлениях   

4. «Играй - град» 

 Игровые часы и  

паузы с 

экологическими  

элементами на 

уроках, переменах 

и во внеурочное 

время 

Воспитание 

командных 

навыков, 

честности, 

сноровки и 

сообразительнос

ти, расширение 

понятий и 

Знакомство с 

повадками 

диких и 

домашних 

животных, их 

взаимосвязь с 

природой и 

человеком 

«Верю-не 

верю», «Эко-

эрудит», «Мы с 

Вами уже 

встречались», 

«На земле, под 

водой и на 

небе», 
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правил 

поведения в 

природе  

«Врачеватели 

природы» 

5. «Течёт ручей»  

тематическая 

беседа  

Воспитание 

культуры 

поведения и 

качеств 

разумного 

потребителя, 

расширение 

понятий о 

деятельности 

людей в природе  

Природные 

явления, 

экологические 

катастрофы, 

природные 

связи, охрана 

окружающей 

среды, 

уяснение 

таких понятий 

как: «В 

природе нет 

ни полезного, 

ни вредного, 

всё только 

необходимое»  

Опыты с водой, 

прослушивание 

аудиозаписей 

звуков природы 

6. «Об асфальт, 

сжигая шины,  

газом кашляют 

машины» 

 конкурс рисунка 

Изучение 

реальных 

экологических 

проблем, 

обсуждение  

конкретных 

примеров, 

формирование 

навыков 

бережного и 

Связи с живой 

и неживой 

природой, 

целостность 

представления 

о природе, 

творчество, 

фантазия, 

умения 

замечать 

Выставка 

рисунков  

транспортных 

средств, 

загрязняющих 

атмосферу в 

городе 
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неразрушающего 

обращения с 

природой 

мельчайшие 

детали 

природных 

объектов и 

отмечать их 

неповторимос

ть 

7. «Бабочки 

летают» «День 

птиц» 

«Безобидный 

ужик» 

комплексное 

занятие  

(бумажная 

пластика 

«Оригами»)  

Умение 

принимать 

экологически 

целесообразное 

решение, 

привитие 

навыков 

ответственного 

отношения к 

живой природе, 

мыслить, 

развивать 

память, 

творческое 

воображение 

Экологически

е связи, сбор 

дикорастущих 

растений, 

занесённых в 

Красную 

книгу, 

поведение 

людей при 

встрече с 

животными 

Выставка 

бумажных 

моделей 

«Бабочка», 

Журавлик, 

«Уж», 

макетирование 

природных 

уголков, 

8. «Я газету 

пролистал - 

много важного 

узнал» 

 знакомство со 

статьями  газет 

«Звёздный 

Стимулирование 

к постоянному 

пополнению 

знаний об 

окружающей 

среде, развитие 

качеств 

Изменения, 

которые 

возникают в 

природе в 

результате 

деятельности 

человека, 

Чтение, 

пересказ, 

разработка 

маршрута 

экологической 

тропы 
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бульвар», 

Крестовский 

мост» 

рассказывающие 

об экологических 

новостях и 

проблемах округа 

активного 

защитника 

посильные 

практические 

дела 

9.  «Каждая капля 

имеет значение» 

просветительское 

мероприятие  

 Доступно и 

интересно 

рассказать о 

водных ресурсах 

Москвы и всей 

России, 

о проблемах 

сохранения их 

чистоты, 

совершенствован

ия 

взаимодействия 

с 

одноклассникам

и, учащимися из 

других 

параллелей, 

родителями 

Среда 

обитания, 

водный 

баланс, 

водные 

ресурсы, 

чистота воды, 

многообразие 

экологических 

проблем 

Беседа, плакат, 

рисунок по теме, 

интерактивные 

игры, конкурсы 

 

10

. 

 «Остров мой 

Лосиный»  

творческие и 

литературные 

Фантазирование, 

желание прямого 

общения с 

природой, 

Природа, 

человек, 

красота 

родного края 

Организация 

конкурса, 

выступления 
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гостиные 

(конкурсы стихов, 

песен, рассказов, 

поделок, работ) 

привитие 

навыков 

ответственного 

отношения к 

живой природе 

11

. 

Интерактивная 

встреча «Кто 

Землю лелеет – 

того Земля 

жалеет» 

марафон загадок о 

животных и 

растениях, 

окружающем 

мире и природных 

явлениях 

Стимулирование 

к постоянному 

пополнению 

знаний об 

окружающей 

среде,  развитие 

качеств 

активного 

защитника 

«Это словарь», 

Экологически

й кроссворд-

марафон, 

«живой и 

зелёный» 

календарь. 

Коллективная и 

командная 

деятельность, 

создание 

экологического 

проекта. 

12

. 

 «Задворки 

московские – 

Лосиноостровск

ие» практические 

занятия 

 

Изучение 

родного края, его 

истории и 

природы, 

развитие 

наблюдательност

и 

Роль и место 

человека в 

природе, 

оздоровительн

ое значение 

природы в 

жизни 

человека 

 

Фитнес зарядка 

на свежем 

воздухе, 

наблюдения за 

природой, опыт 

прямого 

общения с 

природой, 

развитие 

наблюдательнос

ти, игровые, 

краеведческие 

паузы, уход за 
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растениями, 

установка 

скворечников, 

участие в акции 

«Час Земли» 

Формы работы, применяемые во внеурочное время в целях 

формирования экологической культуры младшего школьника многообразны. 

Самое главное дети должны в первую очередь научиться любить природу, 

уважать, помогать и оберегать её. Значит, необходимы новые формы 

просвещения: игры, проекты, мероприятия, акции. Нужно совмещать теорию 

и практику, основной упор делать на то, что здоровье планеты в наших 

руках! 

Литература: 

1. Брошюра о мифах, фактах и способах защиты себя и окружающей 

среды для тех, кто любит свой город. – ЗАО «Издательский дом 

журнала «Здоровье». – Москва. – 2014 год. 

2. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. — М.: «Просвещение». —2010. 

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

Серия «Стандарты второго поколения». — М.: «Просвещение». — 

2009. 

4. Детский экологический журнал «Экознайка». – ООО «БизнесЛига». – 

Москва. – 2014 год. 

5.  «Особо охраняемые природные территории города Москвы». – ООО 

«Ториус77». – Москва. –  2013 год. 

6. Смирнова М.С. Проектная деятельность как средство формирования 

экологической культуры младших школьников//Проблемы 

формирования экологической культуры младших школьников: 

материалы круглого стола преподавателей, аспирантов, магистрантов, 
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студентов 19 декабря 2013г./сост. и отв. ред. Смирнова М.С.-М.:Экон-

информ, 2014. –105.С. 18-25.  

7. http://www.mosecom.ru/news/ 

 

Развитие поэтических способностей обучающихся 

как элемент воспитательной работы 

Носкова Алина Николаевна, 

организатор внеклассной и внешкольной  

воспитательной работы с детьми 

ГБОУ Школа № 1370 

Noskova_alina@mail.ru 

Аудитория: классные руководители, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования. 

Цель: формирование у участников мастер-класса компетенции по 

развитию творческих способностей, поэтических и ораторских навыков у 

обучающихся. 

Задачи: 

• раскрыть понятия «талант», «творческий потенциал»; 

• познакомить участников мастер-класса с основами стихосложения; 

• продемонстрировать различные подходы к написанию 

стихотворений; 

• обучить игровым формам коллективной и индивидуальной 

творческой работы. 

Оборудование и материалы: флипчарт, маркеры, столы, стулья, 

листы для записей, ручки. 

Ход мастер-класса 

Введение 

«Талант – это прежде всего труд», – утверждал Антон Павлович Чехов.  
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«Талант – это развитие природных склонностей», – говорил Оноре Де 

Бальзак. – Истина же лежит посередине». 

В современных реалиях, как и много лет назад, раскрытие талантов и 

способностей учеников – одна из главных задач каждого учителя. Отыскать 

же их, развить, дать веру и научить применять – повседневный учительский 

труд. 

Развитие творческого потенциала как путь к таланту 

Мы говорим «талант» – подразумеваем успех. Мы говорим «талант» и 

сразу думаем, что это нечто врожденное, данное свыше или заложенное 

природой в одних везунчиков, а другим приходится обходиться своими 

силами. Сегодня я постараюсь вас в этом разубедить. Талант – не что иное, 

как развитый творческий потенциал.  

Творческий потенциал – совокупность качеств человека, 

определяющих возможность и границы его участия в трудовой 

деятельности. 

Каждый из нас таким потенциалом обладает. Мы сегодня будем 

убеждаться в том, что все мы талантливые поэты. Для начала вспомним 

основы, без которых не обойтись.  

Ритм – повторение каких-либо элементов текста через определенные 

промежутки. В русском языке ритм образуется с помощью ударения. 

• Рифма – созвучие концов стихов (или полустиший). 

• Двустишие – простейшее строфическое образование из двух 

стихов, скрепленных рифмой: 

Ешь ананасы, рябчиков жуй, 

день твой последний приходит, буржуй. 

• Четверостишие – строфическое образование из четырех стихов. 

Как забуду? Он вышел, шатаясь,  

Искривился мучительно рот...  

Я сбежала, перил не касаясь,  

Я бежала за ним до ворот. 
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• Стихотворный размер – это порядок (правило) чередования 

ударных и безударных слогов. Размер принято определять, как 

последовательность нескольких стоп. 

1. Хорей 

2. Ямб 

3. Дактиль 

4. Амфибрахий 

5. Анапест 

• Рифмовка -  расположение рифмующихся строк в стихе. 

Существует три основных типа рифмовки: 

1. парная (смежная), когда рифмуются между собой две соседние 

строчки: 

Пружина чести – наш кумир, 

И вот на чем вертится мир. 

2. перекрестная, когда первая строчка рифмуется с третьей, вторая 

с четвертой и т. д.: 

Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье. 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье. 

3. кольцевая (опоясывающая), когда первая строка рифмуется с 

четвертой, а вторая с третьей: 

Любовь и дружество до вас 

Дойдут сквозь мрачные затворы, 

Как в эти каторжные норы 

Доходит мой свободный глас. 

 Есть еще свободная рифмовка, когда отсутствует закономерность 

чередования рифм в строках; например, в басне А. П. Сумарокова "Болван": 

Был выбран некто в боги: 

Имел он голову, имел он руки, ноги 
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И стан; 

Лишь не было ума на полполушку, 

И деревянную имел он душку. 

Был — идол, попросту: Болван. 

Теперь, когда мы вспомнили все азы, переходим к непосредственному 

стихосложению. Для этого нам нужно пробудить наше правое полушарие 

головного мозга, которое, как мы знаем, отвечает за творчество. Для этого 

мы можем прибегнуть к некоторым хитростям. Например: 

1. Закрыть правое крыло носа и дышать только левым в течение пары 

минут, глубоко вдыхая и выдыхая. 

2. Левой рукой выполнить упражнения на мелкую моторику, например, 

пальчиковую гимнастику. 

3. Вспомнить что-то очень приятное или придумать, в данный момент 

главное – ощутить яркие эмоции. 

Также для активации правого полушария помогают яркие цвета, 

образы и музыка. 

Если вышеперечисленные методы не помогли, можно посмотреть 

фильм, где герои ведут диалоги в стихотворной форме. Например, такие 

фильмы, как «Ромео и Джульетта», «Гусарская баллада», «Сказ про Федота 

стрельца», «Собака на сене» и многие другие. За час-полтора просмотра наш 

мозг адаптируется к стихотворной форме, после чего стихи рождаются сами 

собой. 

Теперь прейдем к практике. Для этого мы поделимся на группы и 

устроим между собой батл. Я буду предлагать вам слово, а команды по 

очереди будут сочинять рифмы. Побеждает команда, которая придумает 

больше рифм. Играем до 3 очков. 

(Проведение игры. Рифмы записываются на отдельный лист) 

Теперь у нас с вами есть много рифм и мы можем их использовать для 

работы. Мы делим наш коллектив по парам, даем 2 минуты на то, чтобы 
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сочинить небольшое стихотворение, используя уже придуманные в 

предыдущей игре рифмы. 

(Работа в парах, выборочно зачитываем получившиеся стихи) 

А теперь у вас будут индивидуальные задания. Каждый из вас вытянет 

свою тему и за 2 минуты попробует сочинить небольшое стихотворение. 

(Участники тренинга выбирают методом жеребьевки темы, выполняют 

задание. По итогу желающие зачитывают свои стихи.) 

 

Применение компетентностно-ориентированных заданий в процессе 

обучения 

Мелентьев Дмитрий Андреевич, 

учитель физики, математики и астрономии 

ГБОУ Школа № 166, 

d-melentev@mail.ru 

Аудитория: учителя общеобразовательных учреждений. 

Цель: знакомство с моделью компетентностно - ориентированного 

задания и педагогическим опытом конструирования компетентностно-

ориентированных заданий. 

Задачи:  

• показать эффективность использования в работе с обучающимися 

компетентностно-ориентированных заданий; 

• способствовать повышению мастерства учителя к овладению 

технологией конструирования компетентностно - ориентированного задания; 

• содействовать профессиональному общению; 

• вызвать желание к сотрудничеству, взаимопониманию. 

Оборудование и материалы: проектор для показа презентации, 

раздаточный материал (см. Приложение). 

Ход мастер-класса 

Актуальность 
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В условиях компетентностного обучения результатом освоения 

обучающимися образовательных программ являются не только знания, 

умения и навыки, но и компетенции. Учителя, работающие по ФГОС нового 

поколения, должны уметь создавать измерительные материалы «для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями стандарта». Таким образом, для 

текущего и обобщающего контроля учителю необходимо знание подходов к 

созданию компетентностно-ориентированных заданий (далее – КОЗ). 

Особенности компетентностного обучения 

Выделяют следующие ключевые компетенции в отечественном 

образовании: 

Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. 

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в 

области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов. 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности.  

Информационные компетенции. Владение современными средствами 

информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, 

модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; 
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навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными 

ролями. 

Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. 

Основная цель использования КОЗ в учебном процессе – 

организация деятельности обучающихся, а не простое воспроизведение им 

информации или выполнение отдельных действий. 

Использование компетентностно-ориентированных заданий в 

образовательной практике активизирует учебную деятельность, изменяя 

характер работы обучающегося и обучающего: позицию и характер 

деятельности учителя как консультанта и тьютора; работу обучающихся по 

решению проблем, формированию и развитию компетенций. 

Чем отличается КОЗ от традиционного задания? 

1. КОЗ – это деятельностное задание, включающее: предметные 

задания; умения работать с информацией; поиск путей достижения цели; 

исследовательские умения. 

2. КОЗ моделирует реальную или учебную ситуацию, для которой 

необходимо найти решение и представить его в требуемом виде, включает 

учащихся в решение этой ситуации. 

3. КОЗ имеет специфическую структуру, обеспечивающую 

организацию целенаправленных действий обучающихся в процессе 

выполнения задания, поиска решения и представления ответа. 

Элементы компетентностно-ориентированного задания: стимул, 

задачная формулировка, источник информации, бланки для выполнения 

задания и для ответов, инструмент проверки (шкала оценивания, модельный 

ответ, ключ как эталон выполнения задания). 

Заметим, что при оценивании компетенций знания не проверяются, а 

поэтому в самом задании содержится вся необходимая для его выполнения 

информация. 
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• Стимул КОЗ выполняет следующие функции: погружает обучающегося в 

контекст задания и мотивирует его на выполнение задания. 

• Задачная формулировка точно и максимально просто описывает ту 

деятельность, которую обучающийся должен выполнить для получения 

результата. 

• Источник информации содержит информацию, необходимую для 

успешной деятельности обучающегося по выполнению данного задания. 

• Бланк для выполнения задания – это форма, которая задаёт структуру 

предъявления учащимся результата своей деятельности по выполнению 

задания. 

• Инструмент проверки должен определять количество баллов за каждый 

этап деятельности. 

 
 

Задание 1 

Назовите элементы структуры компетентностно-ориентированного 

задания и выполните его. (Приложение № 1) 

Задание 2 
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Разработать компетентностно-ориентированное задание по любому 

предмету образовательной программы. (Приложение № 2) 

Рефлексия 

Поднимите ту карточку, которая лучше всего подойдёт к тому, как вы 

поступите с полученной информацией. 

А – это мне пригодится в моей работе.  

Б – информацию переработаю.  

С – всё выброшу.  

Заключение 

Использование компетентностно-ориентированных заданий позволяет 

организовать и активизировать самостоятельную учебную деятельность, 

изменив не только характер работы обучающегося, но и позицию, характер 

деятельности учителя. Выполнение подобных заданий не только 

способствует более глубокому осмыслению программного материала, но и 

дает возможность расширить рамки учебной программы. 

Список использованной литературы 

1. Компетентностно-ориентированные задания. Конструирование и 

применение в учебном процессе./ под ред. Н.Ф. Ефремовой. – М., 2013. 

Приложение № 1 

Задание. Назовите элементы структуры компетентностно-

ориентированного задания и выполните его. 

Кинематика «Гоночная машина» 

Структура задания 

Название 

элемента 

структуры 

На графике показано, как изменялась скорость гоночной 

машины, когда она проходила второй круг по 

трёхкилометровой кольцевой трассе без подъёмов и спусков 

(рисунок 1). 

Стимул 
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Используя график и линейку расстояний по трассе решите 

предложенные ниже задания, данные запишите путём 

выбора правильного ответа из числа предложенных. 

Вопрос 1. Чему примерно равно расстояние от линии старта 

до начала самого длинного прямолинейного участка 

трассы? 

А) 0,5 км; 

В) 1,5 км; 

С) 2,3 км; 

Д) 2,6 км. 

Вопрос 2. В каком месте трассы скорость машины была 

наименьшей при прохождении второго круга? 

А) на линии старта; 

В) примерно на отметке 0,8 км; 

С) примерно на отметке 1,3 км; 

Д) примерно посередине трассы. 

Вопрос 3. Что можно сказать о скорости машины при 

прохождении трассы между отметками 2,6 км и 2,8 км? 

А) скорость машины оставалась постоянной; 

В) скорость машины увеличивалась; 

С) скорость машины уменьшалась; 

Д) по этому графику изменение скорости машины 

нельзя определить. 

Вопрос 4. По какой из трасс (рисунок 2) ехала гоночная 

машина, график скорости которой приведен выше? 

Задачная 

формулировка 



251 
 

 
Рисунок 1 – Скорость гоночной машины на трассе 

 
Рисунок 2 – График движения гоночной машины 

Источник 

информации 

Ответы:    вопрос 1 – В 

вопрос 2 – С 

вопрос 3 – В 

вопрос 4 – В 

Итого: за правильные ответы на все вопросы – максимально 

4 балла. (Цена вопроса – 1 балл) 

Модельный 

ответ 

 

Приложение № 2 

______________________________________ 

название задания 
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Структура 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Содержание 

Стимул 

 

Задачная 

формулировка 

 

Источник 

информации 

 

Модельный ответ 

 

Внешний вид педагога и его имидж среди коллег и учеников 

Осокина Людмила Александровна, 

Преподаватель иностранных языков 

ГБПОУ «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26», 

osokinala@26kadr.ru 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования. 

Цель: создание условий для полноценного проявления 

профессиональной компетентности молодых учителей на основе 

педагогического общения, развитие инициативы и творчества педагогов. 

Задачи:  
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• Создание имиджа современного учителя (на основе культуры 

внешнего вида и различных стилей преподавания) 

• Формирование понимания взаимосвязей различных стилей 

преподавания с возможностями и путями развития обучающихся. 

• Обсуждение способов достижения мастерства и путей его 

демонстрации. 

Оборудование и материалы: проектор, флипчарт, маркер, белая 

бумага, цветные карандаши. 

Ход мастер-класса 

Введение 

Преподаватель – это не только профессия, это призвание. Призвание – 

это не только внутреннее стремление реализоваться в конкретной профессии, 

но и большая заслуга, которую нужно заслужить своим трудом, упорством, 

талантом, желанием постоянно меняться, преобразовываться и 

совершенствовать своё мастерство. 

Что такое имидж? Имидж – это не то, кем является человек на самом 

деле, не совокупность его личностных качеств, а образ, картинка, которая 

создаётся в восприятии этого человека у окружающих людей. Здесь хочу 

рассказать один фрагмент, который ярко всплывает в моей памяти. Однажды 

в старших классах моя преподаватель по физике, женщина, которая лет 40 

своей жизни посвятила преподаванию в школе, хотя полученное образование 

вполне позволило бы ей заниматься серьёзной работой на каком-нибудь 

ядерном реакторе, в одном из лирических отступлений рассказывала про 

свой жизненный путь. По её мнению, быть учителем – всё равно, что играть 

на сцене МХАТа, дети тоже хотят «хлеба и зрелищ», и именно от того, 

насколько хорошо ты демонстрируешь тот или иной образ, зависит то, 

насколько в результате ученики будут вовлечены в учебный процесс. К слову 

сказать, она всегда была яркой и эффектной женщиной, несмотря на свой 

возраст, и нельзя было просто так пройти мимо, не обратив внимание на неё, 

но тогда я не до конца поняла суть её сравнения, но спустя годы, время от 
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времени я задаю себе вопрос: «А какого преподавателя запомнят мои 

ученики, когда выйдут из моего кабинета?» 

Задание «Портрет идеального учителя» 

Сейчас я хочу предложить вам разбиться на небольшие группы. Часть 

групп я попрошу взять лист бумаги и нарисовать «Портрет идеального 

учителя», отобразив в нём и внешний облик, и внутренний (характер, личные 

качества, профессиональные качества). А другую часть групп я попрошу 

взять лист бумаги и нарисовать «АнтиПортрет учителя», отобразив в нём те 

качества, которые необходимо изменить, скорректировать, если 

преподаватель хочет добиться успехов в профессиональной деятельности. 

При этом укажите не менее 10 наиболее важных качеств. 

Группы представляют результаты своей работы (характеристики 

фиксируются на доске). Фронтальное обсуждение наиболее важных 10 

качеств учителя. 

Давайте проверим, насколько вы понимаете требования современной 

школы к внешнему виду учителя. Посмотрите, что одето на идеальном 

учителе, которого вы нарисовали. Кто может сформулировать общую идею о 

том, какая одежда соответствует требованиям, предъявляемым учителю 

обществом и нашему идеальному видению педагога? (общая идея должна 

заключаться в том, что в одежде «для уроков» предпочтение, отдается 

классическим, строгим, респектабельным костюмам. Для педагогов-женщин 

допустимо элегантное платье, брючный костюм, традиционный пиджак с 

юбкой). 

Внешний вид 

Большинство работников образования склоняются к тому, что 

оптимальный стиль одежды для учителя – деловой. Хороший учитель дает не 

только знания по своему предмету, но и является примером для подражания 

в манере общения, поведении в обществе и стиле. «Одежда и одевает, и 

открывает человека». Педагог должен быть стильным, модным и 

современным. Учитель должен показывать своим внешним видом 
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расположенность к ученикам, способность идти в ногу со временем, ясно 

давая понять при этом, что необходима субординация. Важен баланс между 

строгостью и вычурностью. В первом случае, есть риск показаться 

старомодным, а во втором, дать повод к фамильярному общению со стороны 

учеников.  

Каждый костюм можно анализировать по следующим основным 

критериям: цвету, крою и материалу, из которого он выполнен. Таким 

образом, выбирая одежду, можно руководствоваться правилом, что один из 

вышеназванных критериев не должен соответствовать характеристике 

«строгий и сдержанный». 

Стиль одежды 

 Классический, несколько консервативный вид предпочтительнее, чем 

сверхмодные одежды Внешний вид педагога   должен быть элегантен, 

аккуратен, чистый, опрятный.  Он   должен внушать уважение, вызывать 

доверие. Одежда должна быть удобной, но не противоречить общепринятым 

нормам приличия. 

Силуэт одежды 

 Большинство людей воспринимают респектабельный костюм как   

свидетельство солидного статуса его владельца. К респектабельному стилю 

не относятся джемпер, свитер (особенно пушистый), джинсы или мягкие 

брюки, пышные платья с оборками и кружевами. В обыденном сознании   

людей такие элементы, округляющие силуэт, свидетельствуют о низком 

социальном статусе его владельца. 

Форма одежды 

 Идеальная форма одежды для учителя та, что способствует 

концентрации внимания учеников не на изучении особенностей одежды, а на 

усвоении материала. Такой одеждой является деловой костюм. Он 

подчеркивает профессиональные, личные качества педагога и 

официальность его отношений с учениками и коллегами. К деловому 
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костюму относится   пиджак с юбкой или брюками и блузку. Это может быть 

также красивое, элегантное, но деловое платье. 

Цвет одежды 

 Учитель может корректировать свой имидж, улучшить его, меняя свои 

цвета в одежде. Общепринято, что черный, белый и серый цвета поднимают 

статус личности в глазах окружающих. А яркая цветная гамма привлекает 

внимание   учеников только к внешнему виду учителя. Лучше выбрать 

пастельные, спокойные цвета. Тогда внимание будет сконцентрировано 

именно на изучении материала. Правильный выбор цветовой гаммы одежды 

педагога может помочь найти взаимопонимание с учениками и коллегами по 

работе. 

Предпочтительными цветами для деловой одежды считаются серый, 

черный, коричневый, бежевый, темно-синий, темно-бордовый. Блузки и 

рубашки могут быть нежных пастельных тонов. Следует избегать блесток, 

люрекса, кожи, искусственных материалов. 

Украшения 

Украшений в наряде   педагога, должно быть минимальное количество. 

Они должны быть неяркими, неброскими. Подойдут бусы из мелкого 

жемчуга средней длины, тонкие кольца из благородного металла, небольшие 

серьги. 

Прическа, макияж  

Они должны производить впечатление ухоженной женщины. Лучше 

выглядеть максимально естественно. Макияж и маникюр нужно   подобрать в 

сдержанных нейтральных тонах. Прическа должна быть достаточно строгой, 

а цвет волос — естественным. 

Удачно подобранный гардероб способствует благоприятному 

впечатлению внешнего вида   педагога на окружающих. Он выгодно 

подчеркнет его профессиональные и личные качества. В одежде учителя 

должен отражаться его высокий статус, так как между учениками и учителем 

должна возникать определенная дистанция. 
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Разумно сочетая требования моды со своим внешним видом, следует 

соблюдать такое правило: быть одетым слишком модно – признак дурного 

вкуса, отставать же от моды недопустимо, т. е. надо одеваться по моде, но 

так, чтобы это не бросалось в глаза. Настоящий учитель не станет одеждой 

подчеркивать свою женскую привлекательность (сексапильность), он будет 

демонстрировать на работе свой ум, профессиональные навыки и 

способности, более важные во всех отношениях, чем внешность. 

Деловые качества и профессиональные манеры 

Для имиджа педагога очень важны деловые качества – 

профессиональная и социальная компетентность, пунктуальность, точность, 

деловитость. 

Щепетильное отношение к чужому времени. Уважение к чужому 

труду. Потребность к самообразованию: хронический интерес к научно-

методическим новинкам. 

В школе никак не обойтись и без хороших манер в разговорах с 

учащимися, общении с коллегами, родителями школьников и в то же время – 

без знания делового этикета, соблюдения субординации. 

Учителю важно контролировать свои жесты, особенно необходимо 

избавляться от агрессивных, которые на бессознательном уровне 

отталкивают детей от личности педагога. 

 Мимика должна быть только доброжелательной. 

Наличие ненормативной лексики, жаргонизмов в речи педагога – 

показатель профнепригодности. 

Профессионально не пригоден для образования и воспитания так же 

курящий, а тем более – пьющий человек. 

Голос 

 Голос – звучащий имидж педагога, его главное орудие труда на 

уроках, внеклассных занятиях, родительских собраниях. 
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Голосом – при правильной дикции, интонировании, громкости, 

выразительности – можно заворожить, влюбить, увлечь, овладеть 

аудиторией. 

А люди, голос которых всегда звучит в громком «ругательном» 

режиме, сразу отталкивают от себя других. Оправдывая себя, они заявляют: 

«Я не кричу, у меня такой голос». На самом деле это тревожный симптом: 

такое невротическое поведение они часто получают от родителей или от 

среды своего обитания. Для педагога такая голосовая манера – сигнал о 

профессиональной непригодности. 

Над своим звуковым имиджем можно работать, и успешно. 

Иногда бывает, что все элементы мощного имиджа на месте, но он все 

равно не работает. Вам может не хватать самого важного аспекта вашего 

личного успеха – привлекательности в глазах окружающих. Помните, 

привлекательные люди: 

•  часто и охотно улыбаются; 

•  обладают хорошим чувством юмора; 

•  естественно себя ведут; 

•  веселы; 

•  часто и охотно говорят комплименты; 

•  знакомы с этикетом и следуют ему; 

•  уверены в себе; 

•  умеют посмеяться над собой; 

•  быстро вызывают человека на разговор о нем самом; 

•  осознают свои ограниченные возможности и то, что у них нет 

ответов на все вопросы; 

•  дружелюбны, с ними легко в общении. 

Стиль общения 

А теперь давайте определимся со стилем общения, который характерен 

для идеального, на ваш взгляд, педагога. 
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Общепринятой классификацией стилей педагогического общения 

является их деление на авторитарный, демократический и либеральный 

(А.В.Петровский, Я.Л.Коломинский, В.В.Шпалинский, М.Ю.Кондратьев и 

др.). Рассмотрим таблицу 1. 

Признаки всех трех стилей педагогического общения, вы наверняка, 

видели у коллег, работающих с вами. Изучите характеристики каждого из 

них, представленные в таблице, и определите, каким стилем обладает ваш 

идеальный учитель. 

Группы определяются со стилем. 

Как вы думаете, какой стиль общения наиболее подходит в рамках 

реализации ФГОС ООО? Почему?  

Конечно же, фундамент педагогического мастерства охватывают такие 

составляющие как: личность педагога (в т.ч. темперамент и стиль 

педагогического общения о котором мы только что говорили), его знания 

(как полученные в институте, так и приобретенные самостоятельно в 

результате самообразования и саморазвития) и педагогический опыт (в ходе 

которого отрабатываются навыки работы, общения с детьми, использования 

различных технологий, методов и приемов). 

Мастером не рождаются, им становятся и опыт, а так же 

систематическое самосовершенствование в профессии играют, на мой взгляд, 

одну из важнейших ролей. 

Работая по направлению развития собственного мастерства, каждый 

педагог выбирает для себя инновационные технологии, методы и приемы, 

работая с которыми он ощущает себя наиболее комфортно и получает 

максимальный результат. 

Рефлексия 

Возьмите каждый по белому листу бумаги, положите его перед собой 

горизонтально. Поделите лист на две равные части. С правой стороны 

запишите «Я сегодня», под этой надписью нужно перечислить качества, 

которыми вы обладаете на сегодняшний день. С левой стороны, «Я завтра», 
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тут запишите качества, которые вы планируете развить в себе или 

приобрести, совершенствуясь, как преподаватель.  

Заберите эти листы с собой, они своеобразная визуализация того, что 

обязательно произойдет. Годы спустя, вы обязательно посмотрите на них, 

улыбнетесь и скажите: «Я идеальный учитель». 

Современное образование нуждается в успешных педагогах. Только 

успешная личность сможет воспитать личность, настроенную на успех в 

любой области приложения своих возможностей. И на данном этапе своего 

профессионального пути, вы должны понимать, что многое зависит именно 

от вас и от вашего желания. 

Заключение 

Несомненно, что для выработки педагогического мастерства учитель 

должен обладать определенными природными задатками: внешним 

обаянием, хорошим голосом, слухом, артистическими данными и т.д. однако, 

большую роль играют приобретенные качества. А.С. Макаренко говорил, что 

педагогическое мастерство можно и нужно вырабатывать. 

Также нельзя не вспомнить слова Л.Н. Толстого: «Наилучший учитель тот, 

который разъяснит все то, что остановило ученика. Уж эти разъяснения 

разовьют способность придумывать новые методы. Наилучшая метода та, 

которая отвечает на все возможные затруднения, встречаемые учеником». 

Учитель призван не только изучать с учениками определенную учебную 

дисциплину – литературу или математику. Он должен управлять процессом 

развития и формирования личности школьника, используя для этих целей и 

преподаваемый предмет, и все многообразие форм и видов вариативной 

части учебного плана, внеучебной воспитательной работы. Сможет он это 

сделать только обладая высоким уровнем профессионализма. 

Насыщенность современной жизни информацией повлекло разрыв 

человека с прошлым. Раньше эти связи были крепкими, т.к. человек зависел 

от сложившихся правил и традиций. Старики были ближе к молодым и 

влияли на становление личности молодого человека. Сегодня влияние 
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старшего поколения ослабевает. Сегодня людей можно отнести к внешне-

ориентированному типу, когда человек все нормы поведения получает извне 

(Интернет, телевидение, реже – книги). Современный молодой человек 

больше ориентирован на внешнее признание и не может существовать без 

поддержки окружающих. Внешне ориентированный человек смотрит на 

людей как на клиентов. А клиент у нас всегда прав. Восполнить этот пробел 

может только высококвалифицированный учитель. А таким учитель может 

стать каждый, кто хочет работать над собой. 

В заключение хочу сказать, что на Руси так повелось, что учитель 

всегда был почитаемым человеком в обществе, чье мнение было 

авторитетно, неким эталоном поведения, поэтому сегодня мы вправе 

говорить о профессиональном имидже учителя. Как бы ни был 

профессионально подготовлен учитель, он просто обязан постоянно 

совершенствовать свои личностные качества, создавая таким образом 

собственный имидж, что и подтвердил наш опрос, ведь учитель – это не 

профессия, это образ жизни! 
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Приложение 

Таблица 1. Характеристика стилей педагогического общения 

Авторитарный Демократический Либеральный 

Распределение активности между учителем и детьми 

Педагог занимает 

доминирующую 

позицию, не позволяет 

детям проявлять 

самостоятельность и, 

инициативу 

Педагог ориентирован 

на привлечение 

обучающихся к 

обсуждению и совместному 

решению задач, учебных 

проблем. Создает условия 

для самореализации и 

проявления творческой 

инициативы детей 

Характеризуется 

стремлением педагога 

минимально включаться в 

деятельность, 

формализмом. Реализуется 

тактика невмешательства, 

основу которой составляют 

равнодушие и 

незаинтересованность 

Уважение к личности ребенка, отношение к успехам и неудачам 

Недостаточное 

уважение к детям, 

контроль. Педагог 

оценивает внешние 

проявления поступков, не 

принимает во внимание 

их мотивы. В 

высказываниях 

преобладают замечания, 

порицания 

Активно-

положительное отношение к 

детям, адекватная оценка их 

возможностей, успехов и 

неудач. Стремление понять 

цели и мотивы поведения, 

умение прогнозировать 

развитие личности ребенка. 

Положительные оценки 

преобладают над 

отрицательными 

Противоречивое 

отношение, в зависимости 

от внешних обстоятельств 

или собственного 

эмоционального состояния 
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Учет межличностных отношений между детьми 

Педагог не 

принимает во внимание 

межличностные 

отношения между детьми, 

что может приводить к 

напряженности и 

конфликтам в датском 

коллективе 

Учитывает 

сложившиеся отношения 

между детьми, способствует 

их развитию, считает 

благоприятный 

психологический климат в 

группе важным условием 

педагогической 

деятельности 

Учитывает взаимо-

отношения в группе, 

однако причины и 

следствия таких 

отношений игнорируются 

Вариативность воспитательных воздействий 

Большое 

количество 

воспитательных 

воздействий при их 

однообразии. 

Преобладание 

дисциплинирующих 

воздействий. 

Предпочтение прямых 

указаний 

опосредованному способу 

воздействия на ребенка 

Разнообразие 

воспитательных 

воздействий, преобладание 

организующих способов над 

дисциплинирующими. Явно 

выражена склонность к 

косвенным средствам 

воздействия на ребенка 

Спонтанные 

воспитательные 

воздействия, в зависимости 

от ситуации. Не придается 

значения использованию 

косвенных средств 

воздействия на детей 

Особенности педагогических установок 

Жесткие 

педагогические 

Гибкие 

педагогические установки. 

Непоследовательност

ь установок 
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установки: разделение 

детей на группы, в 

зависимости от 

предпочтений: 

«любимчики», 

«бездарные» и т. д. 

Педагог принимает 

индивидуальные 

особенности детей 

 

Игровая	  форма	  обучения	  на	  уроках	  географии	  в	  старшей	  школе	  

Панков	  Петр	  Александрович,	  
Учитель географии  

ГБОУ Школа №1584, 

punkoff.07@mail.ru,  

Панкова Евгения Сергеевна,  

Учитель географии 

ГБОУ Школа № 1533, 

semenenko1993@inbox.ru 

Аудитория: учителя географии, учителя предметники. 

Цель мастер-класса: показать интересные формы работы на уроке 

географии. 

Задачи:  

1. Обосновать ученическую игру как педагогическую технологию в 

рамках личностно-ориентированного и развивающего обучения. 

2. Определить значение игровой технологии на уроках географии. 

3. Разработать игровую технологию обучения географии. 

Оборудование: листы бумаги, ручки, карточки с заданиями 

Количество людей: кратное 3 (занятие в командах), 12-15 человек 

Мастер-класс рассчитан для детей 10-11 класса. 
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В рамках-мастер класса мы познакомимся с 4-мя видами игр, здесь 

будет подробно расписан сценарий игр и выставление баллов. 

1 игра «Угадай страну» 

Игра рассчитана на 1,5-2 урока 

Количество детей в команде 4-5 человек 

10-11 класс 

Содержание: учитель разбивает детей на команды по 4-5 человек, 

желательно сделать одинаковые по уровню знаний команды. Детям 

объясняются правила игры и балльная система за правильные ответы, после 

чего дети приступают к подготовительному этапу игры. Во время подготовки 

учитель раздаёт бланки для записи ответов каждой команде.  

Правила игры: каждая команда должна загадать по 3-4 страны (в 

зависимости от времени), страна загадывается по примеру 30 задания ОГЭ, 

т.е. 2 черты общего характера, а 3 черта страны, которая точно указывает на 

искомую страну. 

 Пример: входит в топ-10 стран по населению, многонациональная 

страна, самый большой архипелаг в мире.                                     

Ответ: Индонезия.  

Затем команды по очереди загадывают страны, а команды соперники 

отгадывают и записывают ответ, в заранее подготовленные бланки. Учитель 

проходит и проверяет после каждого раунда ответы, загадывающая команда 

называет правильный ответ, учитель выставляет баллы. 

Выставление баллов: (по принципу игры «имаджинариум»). Допустим 

у нас 4 команды, одна загадывает, 3 отгадывают. Если страну угадали все 3 

команды, то они получают по 1 баллу, загадывающая команда не получает 

ничего (слишком просто загадали); если страну не угадал никто,  3 команды 

получают по 1 баллу, загадывающая команда ничего (слишком сложно 

загадали); идеальная ситуация, когда угадала 1 страна, а 2 не угадали, при 

таком варианте, угадавшая команда получает свой заслуженный 1 балл, а 

загадывающая 2 балла; если угадало 2 команды, а одна не угадала, то 
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загадывающая команда забирает 1 балл команды, которая выбрала 

неправильный вариант.  

По итогам игры баллы суммируются, подводится итог и выявляется 

победитель.  

*За интересные описания стран учитель может начислять бонусные 

баллы. 

*Иногда можно провести финальный раунд по принципу «своя игра». 

Ключевой вопрос загадывает учитель. Дети, не слыша вопроса, выбирают, на 

сколько баллов они будут играть. После зачитывается вопрос, если ответили 

верно, то баллы, на которые играли, прибавляются, неверно – отнимаются. И 

подводится конечный итог (чаще всего используется, когда остаётся время 

или не получилось выявить победителя). 

2 игра «Я-президент» 

Игра рассчитана на 1,5-2 урока 

Количество детей в команде 4-5 человек 

10-11 класс 

Данная игра подразумевает творческий подход. Здесь проверяются 

знания учеников не только по географии, но и обществознанию, истории, 

МХК, экономике и многим другим смежным с географией предметам. 

Содержание: ученикам даётся ряд заданий, которые они должны 

выполнить на подготовительном этапе, далее идёт защита и выставления 

баллов за ответ. Ведущую роль играет капитан, так как он осуществляет 

защиту, капитана можно поменять в ходе ответа или уйти от роли капитана, 

чётко распределив функции в команде. Последний вариант 

предпочтительный, но должен быть человек, который следит за логикой всех 

ответов и их правильностью. В момент защиты вопросы может задавать, как 

учитель, так и члены других команд.  

*Интересные моменты в ходе игры поощряются дополнительными 

баллами. 

Цель игры: создать новую страну на политической карте мира. 
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Задания:  

1) Выбрать территорию исходной (реально существующей) страны, от 

которой вы начинаете формирование нового государства (объяснить выбор). 

2) Какие территории вы бы отсоединили от выбранного государства 

(выполняется по желанию или при резкой необходимости). 

3) Какие территории (страны) вы бы присоединили к своей стране 

(нужно чётко понимать, что присоединить можно военным путём, а можно за 

счёт экономических выгод, так же все территории должны иметь сухопутную 

границу, иначе трудно управлять (нужно объяснение, какую пользу они вам 

принесут и зачем вы их вообще присоединяли). 

4) Какие страны станут вашими экономическими партнёрами (что эти 

государства могут предложить вам, а какие товары и услуги предлагает ваше 

государство). 

5) Название новой страны 

6) Герб, флаг, гимн новой страны. 

Максимум баллов за вопросы: 1 и 5 – (1 балл), 2-4 - (3 балла), 6 вопрос 

по 2 балла за каждый параметр, возможен приз зрительских симпатий. 

По итогам игры баллы суммируются, выявляется команда-победитель. 

3 игра «Моя страна лучше» 

Игра рассчитана на 1,5-2 урока 

Количество детей в команде 4-5 человек 

10-11 класс 

Игра включает в себя элемент дебатов, единственный минус, что в 

классе её лучше давать 1 раз, чтобы дети не знали заранее весь смысл игры. 

Содержание: Делим класс на команды по 4-5 человек. Не объясняя, что 

сейчас будет за игра, просим их выбрать любую страну мира. Ученики 

выбирают, страну – учитель фиксирует это на доске. Далее каждая команда 

должна написать 5 неоспоримых плюсов своей страны, а также по 5 минусов 

для стран соперниц. 
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Далее учитель по очереди выслушивает каждую команду и 5 плюсов её 

страны (за каждый плюс начисляется по 1 баллу). Количество баллов за 

данное задание может уменьшиться, если плюсы оспорил либо учитель, либо 

команды-соперники. Во втором раунде, к доске вызываются попарно 

представители команд, чтобы назвать минусы страны соперника. 

Представителей команд можно менять каждый раунд при выходе на 

следующую команду. Защищающаяся команда может оспорить минусы для 

своей страны и тем самым уменьшить количество баллов команды соперника 

за этот раунд.  

Когда каждая команда сразилась, начинается подсчёт баллов за 2 раунда 

и выявляется победитель. 

4 игра «Активная география» 

Игра рассчитана на 1,5-2 урока 

Количество детей в команде 4-5 человек 

10-11 класс 

Игра похожа на известную игру «Активити» с некоторыми изменениями 

и узкой специализацией. 

Содержание: Для начала игры заготавливаются две ёмкости с 

карточками, в первой ёмкости названия стран, во второй ёмкости вид 

деятельности.  

Виды деятельности: 1) Показать страну 2) Объяснить страну 3) 

Нарисовать страну 4) объяснить страну одним словом 

Класс делится на команды по 4-5 человек. Методом жребия выбирается 

порядок команд. Далее команды выходят по одной, тянут карточки из двух 

ёмкостей, где они получают страну и способ её объяснения. Участник, 

который вытащил карточки, имеет чёткий регламент по времени и 

деятельности в зависимости от карточки. 

1) Показать страну (даётся 30 секунд, даётся время на предварительную 

подготовку. Нельзя говорить, показывать искомую страну на карте, рисовать) 
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2) Объяснить страну (даётся 30 секунд, нельзя показывать, рисовать, 

называть однокоренные слова и столицы) 

3) Нарисовать страну (даётся 30 секунд, время на предварительную 

подготовку. нельзя показывать и говорить, для всех слов используются 

символы «да» - «+» / «нет» - «-», нельзя писать слова) 

4) Объяснить страну одним словом (времени нет, так как участник 

может сказать только одно слово) Участник, вытащивший карточки, 

объясняет страну только для своей команды. Команды-соперники не 

выкрикивают страну, даже если они знают правильный ответ, они 

поднимают руку и занимают очередь на ответ. В течение 30 секунд 

отгадывающая команда может давать несколько ответов, даже если они не 

верны, им важно успеть отгадать страну за 30 секунд. Если ответ окажется 

неправильным, то право дать ответ перейдёт к команде первой, поднявшей 

руку. Если ответ выкрикнут вне очереди, очко засчитывается отгадывающей 

команде. При объяснении страны одним словом, отгадывающая команда 

может дать только один ответ, и, если он неправильный, ход переходит к 

команде, первой поднявшей руку, которая также даёт только один ответ.  По 

итогам игры баллы команды суммируются, и определяется победитель.  

Список литературы: 

1. Верзина А.К. Географические игры в школе. М., Просвещение, 

1996г. 

2. Г.В. Володина «Активные методы и формы обучения географии» 

Методическая рекомендация М.:-1988 

3. Душина И.В., Понурова Г.А. Методика преподавания географии. 

М., 2004 – 205с. 

4. И.В. Душина, Е.А. Таможня «Методика и технология обучения 

географии» М.:-2004 

5. М.Е. Сергеева «Игровые технологии на уроках географии 5-9 

классы» М.:-2007 
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6. Федорова Л.И. Игра в обучении: учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей. Смоленск, 2006г. 

 

Путешествие	  в	  «Зазеркалье»	  

Полякова	  Галина	  Дмитриевна,	  
Учитель физики  

ГБОУ Школа №1248, 

galine1994@gmail.com 

Тищенко Евгения Константиновна, 

Учитель физики и астрономии 

ГБОУ Школа №97,   

Vmp.92@yandex.com 

  

Целевая аудитория: учителя начальной школы, учителя физики. 

Цель мастер-класса: познакомить с технологией введения понятия 

«мнимое изображение». 

Материалы: пустая коробка от CD (DVD)-диска, лист бумаги, ручка 

или карандаш, карточки с рисунками и надписями. 

Актуальность 

В 7 классе учащиеся начинают знакомиться с новой для них 

дисциплиной – физикой. Первый год обучения физики для учеников 

седьмого класса является очень важным, тогда закладывается фундамент 

представлений об окружающем мире, о происходящих явлениях и законах. 

Важно, чтобы учащиеся понимали каждое новое физическое понятие или 

термин. В настоящее время в школьном курсе физики 7 класса учителя не 

уделяют должного внимания введению некоторых физических терминов и 

понятий на первом году изучения физики, что пагубно сказывается на 

понимании физических явлений и процессов, познавательном интересе к 

предмету и дальнейшем изучении дисциплины. В предложенном мастер-
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классе рассмотрен один из подходов введения понятия «мнимое 

изображение».  

Ход  мастер-класса 

Все изображения объектов в физике разделяют 

на действительные и мнимые. Для начала попробуйте ответить, что с точки 

зрения физики является действительным изображением? Действительное 

изображение создается сходящимися пучками лучей в точках их 

пересечения. Поместив в плоскости пересечения лучей экран или 

фотоплёнку, можно наблюдать на них действительное изображение. В 

других случаях лучи, выходящие из оптической системы, расходятся, но, 

если их мысленно продолжить в противоположную сторону, они пересекутся 

в одной точке. Эту точку называют мнимым изображением точки-объекта; 

она не соответствует пересечению реальных лучей, поэтому мнимое 

изображение невозможно получить на экране или зафиксировать на 

фотоплёнке.  Что такое мнимое изображение? И как увидеть мнимое 

изображение? Такое изображение очень просто можно сделать вместе с 

ребенком. Для того чтобы увидеть мнимое изображение,  понадобится пустая 

коробка от диска и любая картинка на бумаге. Кроме того, вы узнаете новый 

способ для репродукции картин. 

Задание 1 

1. Откройте коробку и расположите ее перед собой 

перпендикулярно столу так, как показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. 
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2. Возьмите картинку и расположите ее слева от коробки, как 

показано на рисунке 2 (если вы левша, то справа от коробки, рисунок 

3).    

Рис. 2.     Рис. 3. 

3. Справа от коробки расположите чистый лист бумаги, как 

показано на рисунке 4 (если вы левша, то слева от коробки, рисунок 5). 

   
Рис. 4 .    Рис. 5. 

4. Посмотрим на нашу установку. Если вы смотрите сверху, 

то перед Вами чистый лист бумаги. Если же вы смотрите слева (если 

левша, то справа) через полупрозрачное стекло, то вы увидите 

изображение.  
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Рис. 4. 

Так как самого изображения нет на белом листе бумаги, но вы его 

видите, изображение называют мнимым. Таким образом, вы смогли 

заглянуть в мир «Зазеркалья». 

5. Теперь перед Вами стоит задача нарисовать данную 

картинку. Для этого вы смотрите через полупрозрачный экран и 

повторяете контуры изображения на чистом листе. 

6. Не передвигая листочки, уберите коробку с диском. 

7. Сравните изображения. В чем их отличие? В чем их 

схожесть? 

8. Отметьте из списка то, что соответствует полученным 

данным 

1. Изображения находится на равном расстоянии от экрана. 

2. Зарисованное изображение перевернуто сверху вниз. 

3. Изображения разных размеров. 

1. Изображения находятся на разном расстоянии от экрана. 

2. Зарисованное изображение перевернуто слева направо. 

3. Изображения равного размера. 

Такое же мнимое изображение вы наблюдаете в обычном зеркале. Но, 

если Вы будете отходить от зеркала, у Вас будет создаваться иллюзия, что 

изображение уменьшается. Для того чтобы убедиться, что это всего лишь 

обман зрения, выполните действия из задания 2. 
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Задание 2 

1. Верните экран на прежнее место. 

2. Отодвиньте картинку на более дальнее расстояние.  

3. Зарисуйте картинку. 

В зеркале изображение не только равное, но и, как уже выяснили, 

перевернутое слева направо. Поставьте перед собой экран и попробуйте 

написать свое имя так, чтобы оно отобразилось правильно в мире 

«Зазеркалья».  

Получилось? Тогда приступим к следующему заданию 3. 

Задание 3 

1. Поставьте экран  сначала слева от вашего имени, а затем 

справа. Правильно ли отражается ваша надпись на экране?  

2. У вас на столах также лежат карточки с надписями. 

Используя экран, попробуйте прочитать, что написано на карточках, и 

составить из этих слов фразу.  

Что получилось? 

Вопросы к закреплению материала 

1. Что такое мнимое изображение? 

2.Как вы можете увидеть мнимое изображение? 

3.Как можно сделать копию рисунка? 

4. Как можно зашифровать сообщение в зеркале? 

        Рефлексия 

•  Что нового вы сегодня узнали? 

•  Что у вас не получилось? 

•  Понравился ли вам мастер-класс? 

 Спасибо за участие! 
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Профилактика	  мышц	  поясничного	  отдела	  позвоночника	  

Попов	  Максим	  Олегович	  
Учитель физической культуры ГБОУ Школа 1324 

Puxpux2014@mail.ru  

 

Цель: Ознакомить группу с упражнениями для поясничного отдела 

позвоночника. 

Задачи: 

• ознакомить с правильным выполнением упражнений; 

• устранить возможные ошибки в технике выполнения. 

Актуальность: поясничный отдел позвоночника удерживает большую 

часть тела. Приблизительно 80% взрослых в тот или иной момент жизни 

испытывают боль в пояснице. Мышечная атрофия, вызванная 

малоподвижным образом жизни, – распространенное явление, особенно если 

вы работаете в офисе и ведете относительно сидячий образ жизни. Чтобы 

укрепить поясницу, начните с регулярной программы тренировок, которая 

состоит из силовых упражнений, растяжек, аэробики или упражнений для 

поддержания сердечно-сосудистой системы. 

Упражнения для укрепления спины позволяют восстановить функции 

мышц и суставов позвоночника, способствуют укреплению мышц плеч и 

шеи, грудного и поясничного отдела, улучшению общего самочувствия. 

Позвоночник – это столп здорового организма. Если в нем есть проблемы, 

страдают внутренние органы. Проблемы в шее – заболевания глаз, плохой 

тонус кожи лица, плохое кровоснабжение мозга, слабость и онемение рук. 

Проблемы в грудном отделе: беспокоит сердце, плохо работают легкие или 

верхние конечности, печень и органы ЖКТ. Боли в пояснице – проблемы с 

пищеварением, с малым тазом, вплоть до бесплодия, онемение и слабость 

ног. 

Ход мастер-класса 
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В мастер-классе рассмотрены некоторые теоретические обоснования 

техники выполнения общих упражнений, направленных на укрепление 

поясничного отдела, кроме того, приведено несколько специальных 

упражнений. 

Упражнения для укрепления поясницы 

Упражнение 1: Делайте мостик бедрами. Мостик бедрами также 

помогает укрепить мышцы поясницы и корпуса, которые поддерживают 

позвоночник, что ведет к уменьшению риска возникновения болей в 

пояснице. Для этого упражнения лягте на спину, колени согните, а ступни 

выпрямите на полу так же, как и в сжатиях таза. Поднимите бедра вверх, 

колени держите согнутыми и задействуйте мышцы кора. Остановитесь, когда 

бедра станут вровень с коленями, чтобы можно было провести прямую 

линию (или мостик) от колен до плеч. Удерживайте положение 5-10 секунд, 

глубоко дыша, потом опуститесь на пол. Выполните 10 повторов. 

Упражнение 2: Выполняйте упражнение "Плавание на полу". Для этого 

упражнения, также известного как "Супермен", нужно лечь на пол, лицом 

вниз, ноги вытянуты назад, а руки спереди над головой. Если вы уже лежите 

на спине, перевернитесь на живот. Поднимите руки над головой, а ноги 

вытяните позади себя. Поднимите ноги на несколько сантиметров, а потом 

поочередно делайте махи. Также можно поднять левую ногу и правую руку 

одновременно, потом опустить их и поднять правую ногу и левую руку. 

Сделайте от 10 до 20 повторов. 

Упражнение 3: Поза охотничьей собаки. Поза охотничьей собаки 

помогает растянуть и укрепить поясницу, а также улучшить равновесие. 

Приступая к этому упражнению, встаньте на четвереньки, колени строго под 

бедрами, запястья – под плечами. Вытяните левую руку вперед, а правую 

ногу – назад, проложив прямую линию от кончиков пальцев на руках до 

пятки. Спину держите ровной, удерживайте две-три секунды, потом 

вернитесь в исходное положение и проделайте то же с другой стороной. 

Сделайте от 10 до 20 повторов этого упражнения на каждую сторону. 
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Держите спину ровной и неподвижной, не поднимайте голову или пятку 

выше спины. 

Упражнение 4: Сделайте скручивание коленей. Скручивание коленей 

эффективно растягивает и укрепляет весь ваш корпус и поясницу, в то время 

как вращательные движения приводят позвоночник в действие и придают 

ему силы. Лягте на спину на мат, ноги выпрямите. Вытяните руки в стороны 

от плеч так, чтобы ваше тело образовало букву "Т" на полу. Затем подогните 

колени к грудной клетке. На выдохе опустите колени вправо на пол, плечи 

должны быть прижаты к мату, то есть вы скручиваетесь от поясницы. 

Вдохните и приведите ноги снова в центр, затем на следующем выдохе 

опустите колени влево. Повторите 5-10 раз в каждую сторону. 

Упражнение 5: Полежите в позе ребенка. Поза ребенка – классическая 

поза йоги в конце занятий, которая к тому же дает хорошую растяжку для 

поясницы. Принять это положение можно с четверенек – просто опустите 

бедра назад и положите туловище на бедра, вытянув руки впереди себя. Если 

вы достаточно гибки, можете положить лоб на мат. Но не стоит нагибаться 

дальше той черты, которая для вас является комфортной. Возможно, эта поза 

для вас будет более удобной, если вы слегка раздвинете колени. Дышите 

глубоко. Поскольку поза ребенка предназначена для отдыха, можете 

полежать так как можно дольше. 

 

Использование	  интеллект-‐карт	  в	  образовательном	  процессе	  

Рыкова	  Галина	  Николаевна	  
Учитель русского языка и литературы 

ГБОУ «Школа №1290» 

Gal.rykova@yandex.ru 

Целевая аудитория: учителя-предметники общеобразовательных школ. 

Цель мастер-класса: познакомить участников выездного лагеря-

семинара с технологией составления интеллект-карт. 
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Задачи мастер-класса: 

• Транслировать собственный педагогический опыт путем 

демонстрации использования технологии интеллект-карт на уроках 

русского языка; 

• Показать принципы составления интеллект-карты, особенности 

её использования на уроках; 

• Рассказать о преимуществах применения данной технологии; 

•  Развивать креативное и ассоциативное мышление на примере 

составления собственной интеллект-карты. 

Продолжительность: 40 минут. 

Актуальность: Можно с уверенностью сказать, что в реалиях XXI века 

обычный человек постоянно находится в сложно организованном 

информационном поле. Тем более в нём сложно ориентироваться ребёнку. 

Трудности вызывают выработка новых идей, обобщение и систематизация 

материала оказываются для учеников сложной задачей из-за 

информационного перенапряжения. Данная проблема была поднята 

психологами еще в 60-70-х годах XX века, и до сих пор она не теряет своей 

актуальности. 

Ход мастер-класса 

Теоретическая часть 

Обычные люди часто задаются вопросом, для чего они что-то изучали в 

школе. Считается, что человек практически не использует те знания, которые 

он получил, обучаясь когда-то. На самом деле это не совсем так, ведь в 

первую очередь обучение в школе направлено не столько на получение всего 

возможного объёма знаний во всех областях, сколько на общее развитие, 

становление гармонично развитой личности. Людям в их дальнейшей жизни 

нужны, скорее, не конкретные знания, полученные в школе, а те нейронные 

связи, которые выработались и натренировались за это время. В этом как раз 

наибольшим образом эффективна технология интеллект-карт, которая 
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поможет запомнить большие объемы текстов, сделав информацию более 

красочной и вызывающей ассоциативный поток. 

Интеллект-карта, безусловно, метафора, основанная на принципах 

работы нашего мышления.  Она построена как радиантная сеть нейронов – 

нервных клеток головного и спинного мозга, которые передают друг другу 

импульсы, отвечающие в том числе и за ход мысли. Данная технология была 

придумана Тони Бьюзеном, английским психологом, который предположил в 

своей книге «Работай головой», что усвоение нового материала проходит 

легче при условии, что он организован в виде радиантной системы, схожей 

со строением головного мозга. Иными словами, он решил, что восприятие 

человеком новой информации происходит быстрее и качественнее, если она 

кажется нашему мозгу близким родственником.  

Практическая часть 

Участникам семинара было предложено составить свои интеллект-

карты, разделившись на группы, следуя следующим принципам создания: 

1) В центре помещается ключевое понятие, и оно должно 

быть написано ярким цветом и крупным шрифтом. Все слова на карте 

изображаются печатными буквами. 

2) Из центра исходят крупные разноцветные стрелки по 

количеству ассоциаций. Стрелки должны быть не прямыми, а 

изогнутыми, наподобие веток дерева. Ассоциации желательно 

записывать одним-двумя словами. 

3) Каждая стрелка ведет к какой-либо ассоциации, а от неё 

исходят еще несколько стрелок тоньше, ведущие к следующим 

ассоциациям. Каждая ветвь, выделяемая из главного понятия, 

оформляется одним цветом. 

4) Для улучшения восприятия карты советуем рисовать 

картинки к словам. Сами слова зачастую лучше заменять символами  

Почему данную технологию удобно применять? В первую очередь, она 

проста в составлении и использовании. Также она помогает экономить время, 
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концентрируя внимание сначала на ключевых идеях, и лишь затем на 

деталях. Интеллект-карта помогает рассмотреть проблему с разных сторон. 

Кроме того, она развивает память и мышление, заставляя его быть более 

чётким и гибким. Когда лучше использовать интеллект-карты? Нетрудно 

заметить, что эту технологию можно применять абсолютно на всех уроках на 

этапе изучения нового материала, а также для обобщения и систематизации, 

что делает её универсальной. Так, например, на уроках физической культуры 

интеллект-карты составляют ребята, освобождённые от занятий, закрепляя 

тем самым правила спортивных игр или техники безопасности, что является 

более действенным, чем скачивание рефератов из сети Интернет. Также они 

являются более эффективными при работе с текстами параграфов. Намного 

проще составить интеллект-карту, чем написать конспект, а информация, 

визуализированная и записанная в виде ключевых слов, воспринимается и 

запоминается легче.  

Рис.1 

Я использую интеллект-карты на 

уроках русского языка и литературы. 

Мне они кажутся более эффективными 

для подготовки к сочинению 15.3 ОГЭ, 

в котором нужно раскрыть значение 

какого-либо понятия. 

Девятиклассникам это сначала кажется 

трудной задачей, их комментарий зачастую ограничивается словами: «Это 

очень важная проблема». Но при использовании данной технологии при 

работе ассоциативного и креативного мышления обучающиеся дают полные 

определения, включая в него все сущностные признаки явления, а также 

развёрнутый комментарий, что позволяет не учить большинство определений 

наизусть, как это часто бывает, а раскрывать их самостоятельно, применяя 

свои знания и опыт в новой ситуации. Приведём примеры интеллект-карт, 

составленных обучающимися (рис. 1 и рис.2): 
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Рис. 2  

 Интеллект-карты 

помогают не только в 

обучении, но и в обычной 

жизни. Они могут применяться 

при подготовке к 

выступлениям (при этом не 

будет необходимости все время 

подглядывать в листок с 

текстом). Также можно использовать её при принятии решений, проводя 

сравнительный анализ возможных вариантов исхода событий, потому что 

информация в ней строго структурирована, и можно сразу увидеть, какие 

факты первичны, а какие вторичны. Интеллект-карта в итоге оказывается 

прекрасным инструментом для индивидуального мозгового штурма. В быту 

карта помогает продумать список покупок или план отпуска, что и было 

предложено участникам мастер-класса. 

В заключение, просмотрев и проанализировав полученные интеллект-

карты, мы можем убедиться, что данная технология при минимально 

затраченных времени и усилиях даёт максимально положительный результат, 

что и даёт нам основания полагать, что она является мощнейшим 

инструментом для работы. 

 

Внеклассное	  мероприятие	  «Целеполагание»	  
Свиридова	  Ирина	  Владимировна, 

учитель истории ГБОУ Школа №1411, 

irv.svir@gmail.com; 

Фёдорова Евгения Вячеславовна, 

магистрант 1 курса ГАОУ ВО МГПУ ИГНиУ, 

направление подготовки – педагогическое образование, 
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fe.dorova95@yandex.ru  

 

Целевая аудитория: классные руководители. 

Цель: знакомство участников тренинга с основами постановки целей и 

выстраиванием путей их достижения. 

Задачи:  

• развить умение работать в группах; 

• познакомить с основными принципами постановки цели; 

• научить использовать различные техники постановки целей и 

планирования деятельности. 

Ход мастер-класса 

1. Подготовительно-организационный этап 

Включает в себя рассказ о важности правильной постановки цели и 

умения добиваться её в современном обществе. Совместно с участниками 

выводятся задачи мастер-класса. 

До участников доводится информация о том, что целеполагание – 

отправная точка деятельности человека, в связи с этим, знание определенных 

правил поможет реализовывать планы эффективнее. 

2. Презентация педагогического опыта 

Участники мастер-класса делятся на 3 команды. Каждая группа получает 

ватман, фломастеры, цветные карандаши, ручки. В течение 5 минут каждая 

группа выполняет задание: 1 – раскрыть понятие «желание», 2 – раскрыть 

понятие «цель», 3 – раскрыть понятие «мечта».  

По истечению указанного времени, участники начинают представлять 

свой «проект». Первыми приглашается команда «желаний». Совместно с 

организатором мастер-класса формируются важнейшие черты желания: 

осознанность, понимание мотива, представление о возможных способах 

удовлетворения. 
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Далее приглашается группа, работавшая над понятием «цель». 

Организатор обращает внимание, что цель формируется из желаний, 

демонстрирует понимание того, что путь к цели не прямолинеен и прост, а 

витиеват и тернист. 

Завершает представление «проектов» группа с понятием «мечта». 

Отмечается, что мечта, это не что-то несбыточное, а довольно часто – это 

совокупность целей, на достижение которых требуется определенное время. 

А это значит, что осуществление мечты, даже самой заветной и, казалось бы, 

несбыточной, возможно при правильном планировании пути к её 

осуществлению. 

Осталось научиться этот путь прокладывать. Предлагаю 

потренироваться формулировать и определять приоритетность целей.  

3. Моделирование 
Каждому участнику мастер-класса выдается 5 стикеров. Организатор 

просит в течение 3 минут записать на каждом стикере по одной своей цели 

(итого 5 целей). 

Далее участники мастер-класса вспоминают, что цель имеет свои 

особенности и непростой путь к достижению. Упростить этот путь поможет 

система постановки целей SMART: 

1) Specific (конкретная) — цель должна быть конкретной, т.е. должна 

указывать на то, что именно необходимо достигнуть;  

2) Measurable (измеримая) — содержит указание на то, как измеряется 

результат. Если цель количественная, то необходимо указать целевую цифру 

(купить iPhone X менее чем за 50000 рублей» и т.п.), если качественная — 

установить эталон (такие же часы, как у Стаса Михайлова);  

3) Achievable (достижимая) — поставленная цель должна быть 

реальной; кроме того, должен быть понятен механизм её достижения, и он 

также должен быть реален;  
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4) Realistic (реалистичная, актуальная)) — необходимо понимать, что 

выполнение цели актуально и действительно необходимого для достижения, 

желаемого;  

5) Time-bound (ограниченная во времени) — цель должна иметь чётко 

определённые границы времени её достижения. 

Участники мастер-класса исправляют формулировки в соответствии с 

техникой SMART. 

Теперь осталось определить приоритетность целей. Разложите свои 

стикеры в порядке убывания: от самой желанной, к менее желанной по 

достижению целей. 

А теперь мысленно ответьте на вопрос: «Готовы ли Вы отсрочить 

достижение первой цели, взамен на то, что вторую по порядку цель Вы 

достигните быстрее?». Если ответ утвердительный – поменяйте стикеры 

местами. Повторите данную операцию со всеми стикерами. В итоге на 

первом месте окажется цель, которая является приоритетной для данного 

участника мастер-класса, именно на нее и стоит обратить внимание при 

планировании своих действий. 

4. Рефлексия 

Участники анализируют наиболее запомнившиеся моменты мастер-

класса, обсуждают, где можно использовать данные материалы и насколько 

они эффективны. 

Список использованной литературы: 

1) Г.А.Архангельский, С.В.Бехтерев, М.А.Лукашенко, 

Т.В.Телегина; под ред. Г.А.Архангельского. Тайм-менеджмент: учеб. 

Пособие для ВУЗов. – М.:Маркет ДС, 2008. -  288 с 

2) Хайди Грант Хэлворсон. Психология достижений. Как 

добиваться поставленных целей. – М.:МИФ, 2013. - 261 с. 
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Нижняя	  передача	  в	  волейболе	  

Сергеев	  Сергей	  Васильевич	  
учитель физической культуры 

 ГБОУ Школа № 2100, 

Zergeevzergey1990@yandex.ru 

 

Целевая аудитория: молодые педагоги. 

Оборудование: волейбольные мячи. 

Цель: обучение и совершенствование методики обучения техники 

выполнения нижней передачи в волейболе у педагогов.  

Задачи: 

• повышение профессионального мастерства участников; 

• распространение передового педагогического опыта; 

• создание условий для профессионального общения. 

Актуальность занятия 

Данное мероприятие научит методике обучения нижней передачи в 

волейболе. 

Ход мастер – класса  

Вступительное слово 

Волейбол – один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта в 

мире. Его отличает богатое и разнообразное двигательное и эмоциональное  

содержание. Волейбол  входит в число видов спорта, которые являются 

обязательными для преподавания в образовательных учреждениях нашей 

страны. Методик обучения этому виду спорта безумно много, но мы с вами 

будем придерживаться классической методики обучения.  

Итак, что же такое нижняя передача в волейболе? Это подбитие мяча 

вытянутыми одной или двумя руками, статически или при перемещении,  
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таким образом, чтобы он был направлен в том направлении или в ту точку на 

площадке, которую задумал игрок. 

Упражнение №1. При изучении техники выполнения нижней передачи 

методика говорит нам о том, что сначала мы должны научиться правильной 

технике работы рук и плечевого пояса. Для этого выполним следующее 

упражнение. Участники разбиваются на пары. Один из партнеров встает на 

колени на лицевой линии лицом к площадке, а второй лицом к нему на 

расстоянии 2-3 метров. Стоящие на коленях участники  повторяют за 

ведущим постановку рук и плеч. Руки прямые, натянутые, соединенные в 

ладонях, большой палец приложен к большому пальцу.  Плечи сведены 

максимально и поднимаются к ушам. Повторяем поднятие плеч и  натяжку 

рук 5 раз без мяча. Затем стоящий партнер с мячом выполняет 10 набросов  

мяча снизу двумя руками на предплечья второму игроку. Задача стоящего на 

коленях - выполняя натяжку рук и работу плечевого пояса, подбивать мяч 

так, чтобы он возвращался в руки своего партнера. Затем участники 

меняются местами. 

Упражнение №2. Следующее, о чем нам говорит методика, – это 

правильная и активная работа ног и корпуса тела при выполнении нижней 

передачи. Для изучения техники работы ног и корпуса тела мы выполним 

такое упражнение. Участники в парах располагаются лицом друг к другу. 

Один из партнеров расположен на задней линии, а другой на передней линии 

площадки. Участники повторяют за ведущим и встают в волейбольную 

стойку: ноги чуть шире плеч, параллельно друг другу, согнуты в коленях  до 

низкой стойки. Корпус наклонен вперед на партнера так, чтобы плечи были 

на одной линии с  коленями. Руки перед собой согнуты в локтях. Голова 

смотрит вперед. Затем мы выполняем перемещения в стойке приставными 

шагами 2 в правую сторону, а потом 2 в левую, повторяем 5 раз. После чего 

участник, стоящий у сетки,  выполняет 5 набросов  мяча снизу своему 

партнеру. Но таким образом, чтобы он должен был бы переместиться на 2 

приставных шага в правую сторону для того, чтобы мяч оказался перед ним. 
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Игрок, выполняющий перемещение, не принимает мяч руками. Он должен 

успеть передвинуться так, чтобы мяч упал ему на колено и отскочил к 

партнеру. Набрасывающий чередует наброс в правую и левую сторону по 5 

раз. После чего участники меняются. 

Упражнение №3. Дальше мы должны соединить работу рук, ног и 

корпуса участника в одно поступательное движение. Для этого выполним 

такое упражнение. Игроки располагаются лицом друг к другу, стоя через 

сетку, на передней линии площадки, находясь в волейбольной стойке. Один 

из партнеров набрасывает мяч через сетку партнеру и возвращается в стойку. 

Принимающий разгибает ноги перед подлетом мяча. Направляет корпус на 

партнера, натягивает руки. Сводит и поднимает  плечи максимально. 

Подбивает и провожает мяч предплечьями. Доводит руки до параллельного 

положения с полом и возвращается в низкую стойку. Участники стараются, 

не потеряв контроль над мячом, выполнять максимальное количество 

передач, перемещаясь в стойке приставными шагами  при выполнении 

партнером неточной передачи. Участники считают количество выполненных 

передач, при которых они не опустили мяч на площадку. Упражнение 

проводится в течение 3 минут. В конце ведущий опрашивает участников, 

чтобы выяснить лучшее количество передач у пар. 

Упражнение №4. Следующим этапом освоения нижней передачи будет 

являться игра «Перебей». Участники делятся на 2 команды. Пять пар  встают 

в 2 колонны с обеих сторон площадки за лицевой линией лицом к площадке. 

Ведущий располагается по центру боковой линии с одной из сторон и по 

сигналу будет набрасывать мяч на одну из сторон по очереди. Задача игроков 

-  в парах и по очереди забегать в площадку, и, выполняя не более двух 

касаний, перебить мяч на сторону соперника так, чтобы он упал в площадку, 

либо коснулся соперника и ушел в аут. После переброса игроки бегут в конец 

своей колонны и выбегают следующие.  Каждый проигранный мяч – это одно 

очко команде соперника. Игра идет в течение 3 минут. В конце объявляется 

общий счет игры и победитель. 
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Последним этапом мастер-класса будет обсуждение достигнутых 

результатов и методики обучения нижней передачи с участниками и 

заключительное слово ведущего. 

 

Что	  такое	  «Римская	  комната»	  или	  метод	  Цицерона	  
Сетежева	  Екатерина	  Евгеньевна, 

социальный педагог ГБОУ Школа №1852 

setezheva_ekaterina@mail.ru 

Целевая аудитория: педагоги-психологи, учителя начальных классов, 

воспитатели ГПД, воспитатели ДОУ, учителя-предметники. 

Цель мастер-класса: познакомить участников мастер-класса с 

универсальным методом запоминания информации. 

Задача мастер-класса:  

• рассказать участникам мастер-класса об истории возникновения 

метода «Римская комната»; 

• показать, как применять «Римскую комнату» на практике. 

Продолжительность мастер-класса: 20 минут. 

Актуальность: 

На сегодняшний день современным школьникам предстоит запоминать 

большой объем важной информации: на уроке геометрии – теоремы, на 

русском языке – правила, на литературе – стихи и т.д. Чтобы уйти от 

консерватизма, можно использовать универсальный метод запоминания. 

Один из самых древних способов запоминания — метод «Римская 

комната» или метод Цицерона. 

Первый применил этот метод поэт Симонид. Он был одним из гостей на 

пышном застолье, но покинул трапезу раньше всех. В конце вечера потолок в 

здании обвалился. Все гости, присутствующие на застолье, и хозяин погибли. 

Для опознания тел пригласили Симонида. Он с легкостью опознал тела 

погибших с помощью того, что вспомнил, кто где сидел [1]. 
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После Симонида этот метод начал использовать М.Т. Цицерон - оратор, 

который все свои высказывания, фразы произносил без подсказок. Когда ему 

надо было произнести речь, он репетировал ее, передвигаясь по комнате. 

Как же работает метод «Римская комната»? 

Поэтапная работа метода: 

1. Создание опорного образа. 

Для начала надо создать матрицу или опорный образ - уже известные 

статичные предметы, к которым будем прикреплять нужную информацию. 

Для создания матрицы можно использовать обстановку в комнате, а можно и 

картинку [рис.1]. Важно соблюдать последовательность предметов и 

запоминать их в определенном порядка (слева направо, сверху вниз и т.д.). 

2. Запоминание опорного образа. 

На этом этапе важно запомнить тот опорный образ, который в 

дальнейшем надо будет использовать.  

3. Прикрепление нового материала. 

Основным и завершающим этапом служит само прикрепление нового 

материала к уже известным предметам, с помощью необычной нити.  

У нас есть 10 слов: 

1. цветы; 

2. паук; 

3. трава; 

4. очки; 

5. клоун; 

6. машина; 

7. медуза; 

 8. кактус; 

 9. прическа; 

10. море.  

На рис.1 первый предмет слева – дверь. На него нужно закрепить первое 

слово из нового списка – цветы.  
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Рис.1 Римская комната 

Как же закрепить нужные слова на опорные образы? 

Важно связать их необычной нитью: 

• поменять размер предмета, который хотим запомнить, на 

противоположный (ГИГАНТСКИЕ цветы не пролезли в дверь); 

• оживить предметы (дверь ПОДРАЛАСЬ с цветами); 

• связать необычной историей (дверь ПРЕВРАТИЛАСЬ в цветы). 

Метод «Римская комната» хорош тем, что им легко овладеть как детям, 

так и взрослым. Есть еще одно достоинство этого метода – его можно 

использовать в любом месте, где есть статичные предметы. 

 

Снятие	  напряжения	  и	  укрепление	  голосовых	  связок	  с	  помощью	  
дыхательной	  гимнастики	  и	  упражнений	  

Сидоркина	  Василиса	  Александровна,	  	  
инструктор по физической культуре 

ГБОУ «Школа №1191», 

SidorkinaVA@yandex.ru 

Аудитория: воспитатели дошкольных учреждений, учителя начальной 

школы, учителя-предметники. 

Цель: формирование у участников мастер-класса компетенций по 

здоровьесбережению. 

Задачи: 

• рассказать участникам мастер-класса об афонии; 

ЦВЕТ
Ы 
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• познакомить с дыхательной гимнастикой и 

упражнениями, снимающими напряжение голосовых связок; 

• опробовать дыхательную гимнастику и упражнения. 

Оборудование и материалы: стулья. 

Ход мастер-класса 

Введение 

Ни для кого не секрет, что выбранная нами педагогическая профессия 

очень увлекательна, интересна, разнообразна, эмоциональна и бесконечно 

пронизана творчеством. И неважно, учитель это высшей математики в ВУЗе 

или воспитатель детей дошкольного возраста, ведь педагог должен быть «и 

швец, и жнец, и на дуде игрец». Главным инструментом педагога является, 

безусловно, голос, который иногда очень не вовремя покидает нас. Говоря 

научным языком, это явление афонии (от греч. aphonia – «утрата голоса»), 

т.е. отсутствие звонкого голоса. При афонии звучание голоса похоже на 

шёпот, иногда с эффектом дребезжания или неполное смыкание связок, когда 

происходит «плавание» голоса подобно кличу Тарзана, знакомого всем нам 

по мультфильму с детства. Неполное отсутствие или расстройство голоса 

называется дисфонией. 

Существует убеждение, что голос можно «посадить», исключительно 

крича на повышенных тонах (в педагогическом смысле, например, пытаясь 

наладить дисциплину или привлечь внимание учеников), однако это не 

совсем так. Бесспорно, при усилении громкости голоса связки нагружаются 

больше, вследствие чего может появиться осиплость и несмыкание, особенно 

при постоянном голосовом напряжении. Однако врачи-фониаторы выделяют 

и другие причины, способные вызвать охриплость и осиплость: 

• инфекционные заболевания (профессиональные: тонзиллит, 

фарингит, ларингит); 

•  длительное воздействие пыли, дыма, холодного воздуха и напитков 

на слизистую гортани; 
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• сниженный иммунитет и стрессовые ситуации; 

• осложнения после перенесённых ОРВИ, ОРЗ и других заболеваний 

дыхательных путей 

Очевидно, что вовсе необязательно повышать голос, чтобы потерять его 

привычную звучность. Голосовые связки устают, и просто работая в 

привычном режиме нон-стоп. На работе уроки с утра до вечера, в перерыве – 

общение с коллегами, а вечером – общение с семьёй. Именно поэтому для 

сохранения здоровья, нам важно научиться понимать, каким образом беречь 

голосовые связки и как помочь снять с них лишнюю нагрузку после даже не 

самого эмоционально напряжённого рабочего дня.  

Предлагаю вашему вниманию 2 мини-блока упражнений, которые 

помогут в этом при регулярном и правильном их выполнении. 

1 блок – дыхательная гимнастика, выступающая как часть разминки и 

подготовка артикуляционного и голосового аппарата к самим упражнениям. 

Многие фониаторы советуют использовать эти упражнения ежедневно в 

качестве профилактики и для укрепления голосовых связок. Все упражнения 

выполняются в медленном, спокойном темпе, без специального надрыва 

голоса (не перетруждать его, особенно, если он уже «сел»). Здесь важно 

дыхание, поэтому всё начинается именно с правильного дыхания и контроля 

за ним. 

2 блок – непосредственно подборка упражнений, снимающих лишнее 

напряжение с голосовых связок и помогающих правильному 

звукоизвлечению. Данные упражнения рекомендуется использовать как для 

профилактики, так и для укрепления голосовых связок, а также при уже 

наступившей осиплости или охриплости голоса. 

Основная часть 

1 блок. Дыхательная гимнастика (разминка). 

При чрезмерном напряжении на голосовых связках образуются узелки, 

которые представляют собой наросты. Они создают помеху для нормального 
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звучания голоса. Для укрепления связок говорить нужно только на выдохе. 

Улучшить звучание или полностью восстановить утерянный голос можно 

при чётком соблюдении рекомендаций врача и регулярном проведении 

назначенных методик лечения, в т.ч. частого повторения дыхательных 

упражнений в течение дня. 

Для лечения голосовых связок идеально подходит дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой, т.к. в ней задействуются все части тела, 

активизируется общая физиологическая реакция организма, в т.ч. и 

голосовых связок. Многие певцы и артисты перед выходом на сцену также 

используют данную методику. А.Н. Стрельникова утверждала: «Люди плохо 

дышат, говорят, кричат и поют потому, что болеют, а болеют потому, что не 

умеют правильно дышать. Научите их этому – и болезнь отступит».  

1) «Погончики».  И.п.: встать прямо, сжатые в кулаки кисти рук 

прижать к поясу. В момент короткого, резкого, шумного вдоха носом с силой 

толкайте кулаки к полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-

то. При этом во время толчка кулаки разжимаются. Плечи в момент вдоха 

напрягаются, руки натягиваются в струну (тянутся к полу, пальцы рук 

широко растопыриваются). На выдохе вернитесь в и.п.: кисти рук снова на 

поясе, пальцы сжаты в кулаки – выдох произвольно, «самостоятельно» ушёл. 

2) «Шаги». И.п: ноги на ширине плеч, руки по швам, плечи прямые, 

мышцы спины расслаблены. Начинайте дышать взволнованно, активно! 

Вдохи носом шумные, короткие; выдох – резкий, но чуть длиннее через 

открытый рот. Не стесняйтесь шмыганья! Крылья носа не расширяются, а 

наоборот – сужаются. Убедитесь в том, что ноздри не неподвижны, а 

понемногу начинают «слушаться» вас. Освоив этот способ дыхания, 

возможно, непривычный для подавляющего большинства – переходите к 

дыханию в движении.  

3) «Ладошки». И.п: встать прямо, показать ладошки «зрителю», локти 

опустить, руки далеко от тела не уводить – поза экстрасенса. Короткий, 
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шумный, активный вдох носом и одновременно сжимайте ладошки в кулаки 

(хватательное движение). Руки неподвижны, локти не напрягаются, 

сжимаются только ладошки. Сразу же после активного вдоха выдох уходит 

свободно и легко через рот - кулаки разжимаются. Не следует растопыривать 

пальцы при выдохе. Они также свободно расслабляются после сжатия, как и 

выдох уходит абсолютно свободно после каждого вдоха.  

4) «Повороты головы». И.п.: ноги чуть уже ширины плеч, спина 

прямая, подбородок слегка приподнят, руки опущены. Поворачиваем голову 

вправо и делаем короткий, резкий шумный вдох носом. Поворачиваем голову 

влево и также делаем короткий и максимально шумный вдох. Вдох и поворот 

выполняются в маршевом ритме (или в размеренном ритме ходьбы на месте). 

5) «Ушки». И.п.: ноги чуть уже ширины плеч, спина прямая, руки 

опущены, глаза смотрят вперёд. Поочерёдно наклоняйте голову (за ухом) 

вначале к левому, потом – к правому плечам, как если бы вы хотели с 

укоризной сказать кому-то: «Ай-ай-ай! Как не стыдно!». Вдох и наклон 

выполняются в маршевом ритме (или в размеренном ритме ходьбы на месте). 

6) Быстрый, короткий вдох носом, медленный выдох, протягивая звук 

«и-и-и» («а-а», «о-о», «х-х-х», «м-м», «н-н»); 

7) Быстрый, короткий вдох носом, медленный выдох, протягивая звук 

«м-м-м», «н-н-н» (должно приятно щекотать губы); 

8) Быстрый, короткий вдох носом, медленный свистящий («с-с-с») и 

шипящий выдох чередуются («ш-ш-ш»); 

9) Быстрый, короткий вдох носом, медленный выдох носом в 3 

подхода; 

10) Быстрый, короткий вдох носом, медленный выдох ртом, потирая 

ладони друг о друга; 

11) Быстрый, короткий вдох носом, медленный выдох ртом в ладошки, 

сложенные чашечкой – «остужаем чай»; 
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12) Быстрый, короткий вдох носом, медленный выдох ртом на 

ладонь – «греем руки»; 

13) «Зевающий лев». И.п.: сидя или стоя, слегка запрокинув голову 

назад, максимально широко открыть рот, издавая звук как при громком 

зевании. Данное упражнение отлично снимает напряжение с голосовых 

связок и расслабляет мышцы челюсти.  

14) «Собачка»: вдох носом, частый выдох ртом, высунув язык, как 

дышит собака, когда ей жарко. 

15) «Не задуй свечу»: зажечь свечу, держа её на расстоянии 10 см от 

лица, сделать быстрый, короткий вдох носом и медленно выдыхать ртом на 

пламя свечи так, чтобы оно отклонялось в сторону, но не погасло. 

После того, как артикуляционный и голосовой аппарат пробудились с 

помощью правильной дыхательной гимнастики можно переходить ко 

второму блоку – самим упражнениям.  

2 блок: упражнения, снимающие лишнее напряжение с голосовых связок 

и помогающих правильному звукоизвлечению. 

Как разновидностей дыхательной гимнастики, так и упражнений из 

данного блока на укрепление голосовых связок существует очень много. 

Приведу некоторые несложные упражнения, которые легко можно 

использовать в машине, на работе или дома.  

1) «Часы». И.п.: сидя (можно стоя), голова чуть наклонена вперёд, 

медленный вдох животом, долгий медленный выдох «бом-м-м» (имитация 

боя часов с кукушкой), потянув последний звук; 

2) «Полоскаем горло»: нужно произносить тот же звук, что и при 

полоскании горла водой, только, не запрокидывая голову, а медленно 

поворачивая её из стороны в сторону. Звук похож на хрип. 

3) И.п.: сидя или стоя. Быстрый, но глубокий вдох  носом («дыхание 

животом») и пропевание звуков «а-а-а-о-о-о-у-у-у» с одновременным лёгким 
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постукиванием ладонью по грудной клетке. Тянуть каждый звук, медленно 

выдувая воздух из живота. 

4) И.п.: сидя или стоя. Быстрый, но глубокий вдох носом и пропевание 

слога «бы-бы-бы» с одновременным лёгким постукиванием указательным 

пальцем по верхней губе. Губы должно приятно щекотать. 

5) И.п.: сидя или стоя. Быстрый, но глубокий вдох носом и пропевание 

слога «вы-вы-вы» с одновременным лёгким постукиванием указательным 

пальцем по нижней губе. Губы должно приятно щекотать. 

6)  «Упражнения-распевки»: обязателен контроль за дыханием: 

короткий, но глубокий вдох носом, длинный выдох ртом с постепенным, 

равномерным выдавливанием воздуха. Мотив можно придумать свой, любой 

– снизу вверх, сверху вниз. Важно «играть» голосом.  Начать лучше с 2-х нот 

«ма-ми-ма-ми-ма».  

7) Постепенно добавляются все гласные, поскольку их легко можно 

распевать, и связки при этом эластично и аккуратно растягиваются. 

Особенно хорошо связки упражняются, когда происходит «игра» голосом и 

когда долго распеваем слоги: «Ма-мо-ми-мэ-ма», «Ми-мэ-ма-мо-му». Важно 

следить за дыханием.  

8) Та же «игра» голосом на чередующиеся слоги «лё» и «ля». «Лё-ля-

лё-ля-лё». Мотив может быть произвольным. 

9) Можно использовать хроматические распевки.  Для этих целей, 

лучше всего подходит мотив песни «Подмосковные вечера». Можно выбрать 

любую другую хорошо знакомую мелодию. Глубокий, но быстрый вдох 

носом и выдох производится закрытым ртом, на «м» (мычание), постукивая 

при этом указательным пальцем по левой ноздре, одновременно медленно 

крутя головой слева направо. Аналогичное упражнение, только постукиваем 

правой рукой по правой ноздре с медленными поворотами головы справа 

налево. 

Если регулярно выполнять эти упражнения хотя бы по 15 минут в день, 

голосовые связки постепенно станут более крепкими и устойчивыми к 
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нагрузкам. Однако не рекомендуется выполнять упражнения через силу (если 

ощущается, что дерёт в горле; хочется сильно кашлять) и сразу после сна. С 

этого момента должно пройти хотя бы пару часов.  

Существует ещё одно огромное, но очень важное заблуждение: «Голос 

сел, его напрягать нельзя, поговорю я шёпотом, потихоньку!» Врачи 

категорически против этого. Они утверждают, что при шёпоте связки 

напрягаются также сильно как при крике в полный голос. В период лечения 

также не рекомендуется употреблять слишком горячее и слишком холодное, 

перчённое и очень солёное, цитрусовые, виноград, спиртные напитки.  

Полезные  рекомендации, которые необходимо учитывать, занимаясь 

дыхательной гимнастикой и предложенными выше упражнениями: 

1. Очень важно контролировать дыхание. Если в упражнении оно не 

оговаривается, то происходит короткий, быстрый вдох носом 

(диафрагмальное дыхание – «растёт» живот, при этом не должны 

подниматься плечи и надуваться щёки) и медленный, спокойный выдох, 

равномерно выталкивающий воздух из живота. 

2. Важно контролировать общее состояние. Может кружиться голова, 

при выполнении дыхательных упражнений это нормальное явление. Однако 

не стоит доводить себя до крайностей – везде хороша «золотая середина».  

3. Если голос «сел» и вы чувствуете, каких неимоверных усилий стоит 

сказать слово, фониаторы говорят, что лучше соблюдать голосовой режим 

(т.е. совсем молчать), нежели переходить на общение шёпотом или 

выполнение упражнений через силу, когда дерёт горло, всё болит, а 

улучшения не наступает – так вы только навредите связкам и замедлите 

процесс восстановления голоса. 

4. Если у вас был тяжёлый день, выполнение нескольких дыхательных 

упражнений пойдёт на пользу, т.к. поможет успокоить нервное, 

эмоциональное состояние и привести мысли в порядок. А вот от голосовых 

упражнений в плохом настроении лучше отказаться, т.к. контроль за 

качеством и правильностью выполнения упражнений снизится, 
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следовательно, вы рискуете зафиксировать в памяти неправильное 

выполнение упражнения. 

5. Каждое из представленных упражнений, следует выполнять не менее 

10 раз. 

6. Все упражнения желательно выполнять перед зеркалом. 

7. Чтобы результат был закреплён и голос радовал своим звонким 

звучанием непрерывно, гимнастика должна стать частью распевки, а 

скороговорки и произношения сложных слов должны стать обыденным 

делом. Помните, чем больше подходов вы делаете – тем большую пользу 

голосу приносите; 

8. Хотя бы вначале проводить гимнастику лучше под контролем 

профессионала (фониатра или фонопеда), т.к. неправильное выполнение того 

или иного упражнения может навредить в тренировке голоса. Позже, когда 

азы гимнастики будут освоены, проводить занятия можно самостоятельно; 

9. Постоянные упражнения полезны не только для функции голосовых 

связок, но и для мимики лица. Систематическое выполнение гарантирует 

улучшение состояния кожи лица и разглаживание мимических морщин. 

10. На фоне выполнения восстановительных процедур, следует 

придерживаться определённого режима питания. Желательно исключить: 

острое, солёное, кислое, а также слишком горячие и, наоборот, холодные 

блюда. Все они дополнительно раздражают голосовые связки и приводят к  

ухудшению состояния. 

11. Не следует выполнять гимнастику и упражнения сразу после сна, 

желательно, чтобы прошло хотя бы пару часов с момента пробуждения. 
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М.: АСТ, 2009. – 253 с. 



299 
 
 

3. Асташенко О. Дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой для 

оздоровления организма. – М.: ИГ «Весь», 2017. – 128 с. 

 

Игра	  в	  «Резиночку»	  всем	  двором:	  а	  вам	  это	  знакомо?	  
Сидоркина	  Василиса	  Александровна, 

инструктор по физической культуре  

ГБОУ Школа № 1191,  

SidorkinaVA@yandex.ru 

 

Аудитория: воспитатели дошкольных учреждений, вожатые, учителя 

начальных классов, учителя физической культуры. 

Цель: формирование у участников мастер-класса умения организовать 

свободную деятельность у детей. 

Задачи:  

• вспомнить игру в «Резиночку»; 

• познакомить с общими схемами прыжков; 

• попробовать прыжки в тройках. 

Оборудование и материалы: резиночки. 

Ход мастер-класса 

 Введение 

Нашему поколению ещё знакома игра в резиночку, которая раньше 

активно вовлекала весь двор: от мала до велика. Сегодня же всё больше дети 

играют в компьютерные игры или гаджеты, меньше общаясь в реальном 

времени и реже выходя на улицу. Уж о том, чтобы побегать по двору, 

прячась или догоняя друг друга, я и вовсе молчу. Увы, эта картина в 

подрастающих сегодня детях мне встречается всё реже.  

Это печально, поэтому хочется изменить эти традиции, хоть как-то 

расшевелить подрастающее поколение, приобщая их к тем старым добрым 
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играм, которые каких-то 10-15 лет назад ещё собирали весь двор. Одной из 

таких игр является «Резиночка». 

Основная часть 

Прежде всего, хочется сказать о значении данной игры для организма 

растущего ребёнка. Любая игра в той или иной мере является активной 

деятельностью, а игра, построенная на прыжках, и подавно. С помощью этой 

игры у ребёнка улучшается согласованность работы рук и ног, укрепляется 

вестибулярный аппарат; улучшается техника выполнения прыжка 

(отталкивание, полёт, приземление); развивается чувство ритма, фантазия 

(ведь можно придумать свои виды перепрыгивания); скоростно-силовые 

качества (выносливость, скорость, ловкость); игра также учит 

взаимодействию с другими игроками (если резиночку держит ногами пара 

других игроков, которая может регулировать высоту резиночки или считать 

прыжки, давать задания: например, прыгнуть 2 раза внутри резинки, затем 

повернуться вокруг себя, хлопнув в ладоши и прыгнуть ещё 2 раза). 

Каким способом прыгать через резиночку, решает каждый игрок 

самостоятельно. Эта игра не имеет чётко очерченных границ. Единственное, 

важно соблюдать условия: очерёдность прыгающих игроков, начинать с 

одной высоты (низкой), соблюдать паузы между подходами, чтобы 

отдышаться, особенно, если играть в жаркую погоду на улице. 

Теперь обо всём по порядку. Для игры нужна резинка длиной 2-4 метра. 

Играть может неограниченное количество людей, начиная с 3-4 лет, 

минимум 3 игрока, которые будут менять друг друга. Можно выбрать двух 

игроков, которые будут держать ногами резинку. Это удобнее остальных 

вариантов, т.к. легче регулировать высоту и ширину резинки. Можно 

привязать края резинки к широкому дереву или скамье так, чтобы 

зафиксировать её крепко. 

Выбирается очерёдность игроков. Можно выполнять прыжки 

индивидуально (каждый сам себя, игра ради удовольствия), по цепочке, 

когда все игроки повторяют прыжок за первым, можно разделиться на 
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команды и устроить «баттл»: «Кто кого 

перепрыгнет» (обе команды выполняют 

одинаковые прыжки, а судья считает, чья 

команда больше допустила ошибок; например, 

в данном прыжке нельзя было задевать 

резинку, соответственно, это считается за 

штраф).    

Рассмотрим и попробуем популярные 

схемы прыжков подробнее. 

1. «Берёзка». И.п.: стоим боком к 

резиночке. Перепрыгнуть двумя ногами 

одновременно через одну часть резиночки, 

потом через вторую, не наступая на саму 

резиночку.  Предлагается повторить столько раз, сколько лет игроку. Либо до 

того момента, пока не будет задета резиночка, после чего ход переходит к 

другому игроку. 

 

2. «Пешеходы». И.п.: стоим к peзи 

3. ночкe лицoм. Пpыгaть нa peзинoчкy нyжнo тaк, чтoбы кaждaя 

половинка её былa пpижaтa нoгoй к зeмлe, пocлe –  cмeнить нoги. 

4. «Ступеньки». И.п.: стоим лицом к резиночке. Прыгнуть на неё так, 

чтобы одна нога оказалась под резиночкой, а вторая – сверху. Затем 

перепрыгнуть на вторую половину 

резиночки, сменив положение ног.  

 «Бантик». И.п.: лицом к резиночке. 

Прыгнуть на неё так, чтобы одна нога 

оказалась под резиночкой, а вторая – 

сверху. Не отпуская резиночку, прыгнуть 

на вторую половину так, чтобы ноги располагались симметрично. 

Выпрыгнуть за пределы резиночки и снова. 
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5. «Платочек». И.п.: лицом к резиночке. Прыгнуть на дальнюю часть 

резиночки двумя ногами, прижав её к земле. Ближняя половинка резиночки 

при этом должна цепляться за ноги. Выпрыгнуть за пределы резиночки. 

Можно усложнить: не напрыгивать, а перепрыгивать через дальнюю часть 

резиночки. 

    
6. «Конфетка». И.п.: стоим внутри peзинoчки, которая перекручена 

как конфета. Подпрыгнуть, дав резинке раскрутиться, приземлиться ногами 

на две её части. 

  

 

7. «Конвертик» («Конфета»). И.п.: стоим боком к резиночке. 

Прыгнуть двумя ногами за дальнюю часть резиночки, зацепив ближнюю в 
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прыжке. Подпрыгнуть, освободиться от резиночки, одновременно наступить 

на обе части резиночки, выпрыгнуть.  

 

 

8. «Кораблик» («Лодочка»). И.п.: стоим боком к резиночке. Прыгнуть 

двумя ногами за дальнюю часть резиночки, чтобы обе её части оказались 

между ног. Перекрестить части резинки в одну, затем в другую сторону – 

резинка снова должна оказаться между ног. Выпрыгнуть. 

9. «Фиалка». И.п.: стоим лицом к одному из тех игроков, которые 

держат резиночку, ноги вокруг резиночки. Прыгает, наступая пятками на 

ближайшие резиночки. 

 
 

10. «Карандаш». И.п.: лицом к резиночке. Прыгать на одной ноге 

поочерёдно через одну часть резиночки, затем – внутрь, за дальнюю часть.  
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11. «Косынка». И.п.: одной ногой приподнять ближнюю часть 

резиночки, перенеся её за дальнюю. Прыгнуть, повернувшись на 180*, не 

отпуская резиночку (вторая нога должна быть за дальней частью резиночки). 

Выпрыгнуть так, чтобы близкая часть резиночки оказалась между ног.  

 

	  

О	  стихосложении	  в	  образовательном	  процессе	  
Спицына	  Елена	  Викторовна,  

учитель русского языка и литературы, Школа № 171,  
es91@yandex.ru 

Целевая аудитория: классные руководители, учителя – предметники.  

Цель мастер-класса: показать возможности работы с поэтическим 

текстом на занятиях; поделиться с участниками семинара опытом 

педагогической деятельности, направленной на развитие поэтического дара 

школьников.  

Задачи мастер-класса:  

• рассказать о методике работы с поэтическим текстом на 

занятиях;  

• поделиться разработками заданий по стихосложению; 
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• продемонстрировать результаты такой работы – сборники 

стихотворений учащихся;  

• познакомить участников мастер-класса с особенностями 

работы по стихосложению в группе.  

Оборудование и материалы: бумага А4, ручки, 

раздаточный материал.  

Ход мастер – класса 
 

Тот, кто жизнью живет настоящей, 

Кто к поэзии с детства привык, 

Вечно верует в животворящий, 

Полный разума русский язык. 

Николай Заболоцкий 

Введение 

Что значит сочинять стихи? Трудно ли это делать?  

Создавать текст – значит владеть речью, т.е. уметь хорошо говорить, 

читать, писать, слушать.  

Создавать поэтический текст – значит мыслить образно, писать 

грамотно, читать вдумчиво, слушать внимательно. 

Человек, который пишет стихи, способен ёмко формулировать свои 

мысли в письменной и устной речи, умеет заинтересовать собеседника, 

слушателя, читателя.  

Стихотворения собственного сочинения развивают вкус, чувство языка, 

образное мышление, расширяют кругозор, повышают эрудицию.  

Безусловно, сочинять стихи - задача не из простых. Но, однажды 

вдохновившись такой работой, захочется прикоснуться к ней снова. 

В этой статье и при проведении мастер – класса хочется поделиться с 

коллегами опытом своей педагогической деятельности, направленной на 

развитие поэтического дара школьников.  
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Организация групповой работы 

Важно построить занятия по стихосложению таким образом, чтобы 

теория дополняла практику, и наоборот.  

Обратившись к работам педагога Рыбниковой, мы найдем ответ на 

вопрос, как лучше строить такую работу:  

• сначала нам просто нравится читать стихи,  

• затем мы учимся «чувствовать» поэтический текст, анализируя 

его с языковой точки зрения.  

Здесь важно попытаться понять, почему процесс работы с тем или иным 

стихотворением нам интересен. 

На этом этапе читаем произведения классиков, задаем смысловые и 

проблемные вопросы. Далее предлагаем участникам семинара разобраться в 

видах рифм на примере образцовых текстов. 

Следующий этап особенно важен.  

• Подражая образцам, вместе пытаемся создать оригинальный 

текст.  

Примеры заданий по стихосложению 

Задание 1. Прочитайте текст. Вместо пропусков запишите подходящие 

по смыслу имена прилагательные. Назовите автора и произведение, откуда 

взят отрывок.  

Вот ветер, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл – и вот сама 

Идёт волшебница зима. 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла 1)____________ коврами 

Среди полей, вокруг холмов; 

Брега с 2)____________ рекою 

Сравняла 3) _________ пеленою; 
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Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки зимы. 

Справка:  

1) коврами: волнистыми или блестящими? 

2) рекою: глубокою или недвижною? 

3) пеленою: белой или пухлой? 

Ответы: волнистыми, недвижною, пухлой. 

Задание 2. Запишите вместо пропусков подходящие по смыслу слова, 

пользуясь справкой.   

Еще прозрачные ___________________ 

Как будто пухом __________________. 

Пчела за данью ___________________ 

Летит из кельи ___________________. 

Долины сохнут и __________________; 

Стада шумят, и __________________ 

Уж пел в безмолвии _______________. 

Слова для справок: зеленеют, соловей, леса, пестреют, ночей, 

полевой, восковой. 

Задание 3. Запишите последовательность цифр таким образом, чтобы 

получился текст - мораль басни И.А. Крылова «Ворона и лисица».  

1. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

2. Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 

3. Уж сколько раз твердили миру, 

Задание 4. Запишите последнюю строку стихотворения. Вы можете 

указать слова поэта М.Агашиной или свой вариант.   

Вьются пчёлы над петуньей синей. 

голубь набирает высоту. 

Человек становится красивей, 
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Если___________________________. 

Задание 5. Игра «Четвертое лишнее».  Найдите строчку, которая 

формально и по смысловому признаку не может быть в данном стихотворном 

отрывке. 

1. Мы дождались средины лета,  

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала. 

Запишите свой вариант подходящей по смыслу строчки. 

____________________________________ 

Ответ. См. стихотворение А.Н.Плещеева «Весна». 

2. Уж тает снег, бегут ручьи, 

От лип душистым мёдом тянет, 

И что-то к саду подошло, 

По свежим листьям барабанит. 

Запишите свой вариант подходящей по смыслу строчки. 

______________________________________ 

Ответ. См. стихотворение А.А. Фета «Весенний дождь». 

Задание 6. Найдите рифмующиеся слова в пословицах. Подчеркните их. 

Соедините части пословиц по смыслу. 

Таблица 1. О фольклоре 

Доброе молчанье  так побольше молчи. 

Лучше не договорить,  ввек не сломится. 

Старая пословица  при всяком молвится. 

Не всякая пословица лучше пустого бормотанья. 

Если сидишь на печи, чем переговорить. 
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Приложение  
Таблица 2. Задания для групповой работы 

1 
группа 

 

2 
группа 

 

3 
группа 

 

4 группа 
 

5 
группа  

Воспитатели 
и классные 
руководител
и 

Преподавате
ли точных 
наук 

Преподавате
ли предметов 
гуманитарног
о цикла 

Преподаватели 
физической 
культуры 

Преподавате
ли предметов 
естественно-
научного 
цикла 

Создать 
небольшое 
стихотворен
ие о своей 
группе или 
деятельности 
воспитателя 
и классного 
руководител
я (по 
выбору)  

Объяснить 
значение 
одной из 
формул на 
поэтическом 
языке 

Рассказать о 
значении 
предметов 
гуманитарног
о цикла в 
песенной  
форме 

Провести 
физкультминут
ку в 
стихотворной 
форме  

Описать в 
стихотворной 
форме одно 
из 
природных 
явлений. 

Приложение 
Примеры стихотворений учащихся 

 
Рубрика «О Семье» 

Моя Мамуля! 

Счастье яркое небес, 

Оставайся самой лучшей, 

Самой лучшей из чудес! 

И ничто мне не мешает 

Узнавать твой интерес, 

Целовать тебя все ночи,  

Знаешь, может быть, и дни. 

Недостаточно слов в мире 

Для моей большой любви. 
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Пусть тебя в России нашей 

Будет знать все населенье. 

Я тебя люблю, родная, 

Отношусь с благоговеньем. 

Иоанна Я., 4 класс, март, 2017  

Бабуле! 

Ты мой наставник, советник и друг; 

Тучи все темные гонишь вокруг. 

Счастья, удачи, добра и терпенья! 

Варя твоя. Я пишу с вдохновеньем. 

В любви признаюсь я открыто и смело! 

Меня ты растишь – это ВАЖНОЕ дело. 

Варвара Л., 4 класс, май 2017 
 

… 
Я - девочка Эмилия, 

11 мне лет. 
На папу я похожа,  
А вот на маму - нет. 
 
В семье нас всего четверо, 
Ещё есть старший брат. 
"А было бы нас пятеро? 
Я был бы только рад!"  
 
- Сказал вдруг папа вечером, 
И все мы вчетвером 
Заспорили: "Какого же 
Питомца мы возьмём?!" 
 
Животных обсуждали мы  
Четырнадцать минут,  
А мама предложила всем: 
Поехали в приют! 
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Мне выбрали щеночка- 
Сбылась моя мечта. 
Брат выбрал себе кролика. 
Родители-кота. 
 
Я девочка Эмилия 
В семье моей семь "Я" 
И это очень здорово! 
Я счастлива, друзья!  

Эмилия М., 6 класс, февраль, 2018 

 

Рубрика «В пространстве культуры» 

Освоение Космоса 

Полетели астронавты в Космос, 

Помогли науке и тебе. 

Знаменитый наш космический матрос 

Всех сильней ученых на Земле. 

 

И планет он знал закон точнее, 

Чем любой живущий в мире, 

О, Россия! Мы гордимся ею, 

Вспоминая о Гагарине – кумире. 

Салим М., Арина К., 5 класс, апрель 2017. 

А.С.Пушкину 

Поэты современных лет 

На лист бумаги выльют душу. 

Но гениев все нет и нет. 

Таких, как Александр Пушкин. 

Художник он литературы, 

Недостижимый идеал, 

Великолепие культуры 
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Времен своих он нам отдал. 

В нем русский дух кипел огнем, 

В нем русская стезя играла. 

Он гений – так скажу о нем- 

Лирического идеала. 

Сергей У., 9 класс, 2013 г. 

Несколько слов о переводной литературе 

Приведем пример перевода стихотворения собственного сочинения с 

английского языка на русский. 

             MOSCOW.                                                                          МОСКВА. 
                                                                                                                                     
                                                     

  
Moscow is my city favourite.                                           Москва – мой 

любимый город. 
I’m fond of going for walks                                              Уют твоих улиц 

мне особенно 
                    along its 

streets.                                                                                      дорог. 
  
There are a lot of 

ancient                                                   Москва полна старинных    
houses & churches in 

my                                                                        зданий и церквей, 
                          town.                                             Их без труда 

увидишь, 
It isn’t difficult to find 

them                                                                           бродя по ней. 
                 up & down. 

  
The Kremlin is standing like                                              А Кремль –

 словно Лорд 
an Old Times 

Lord.                                                                                            из старины, 
Just look at it & I don’t need                                              Взгляни на него, 
                  to prove my word.                                             И слова не нужны. 
  
This town is my native 

land,                                               Это моя земля родная, 
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So my love for 
Moscow                                                     Люблю Москву без конца, 

                        will never 
end.                                                                                 без края.   

 
Арсений. С., 6 класс, март, 2018 
 
Приведем пример перевода стихотворения Ф.Г.Лорки с испанского 

языка на русский. 

Pueblo 

Sobre el monte pelado 
un calvario. 
Agua clara 

y olivos centenarios. 
Por las callejas 

hombres embozados, 
y en las torres 

veletas girando. 
Eternamente 

girando. 
¡Oh pueblo perdido, 

an la Andalicía del llanto! 

Таблица 3. Перевод текста 

Перевод Александры Р., 6 
класс, март, 2018 

Перевод М.Цветаевой 
 

Деревня. 

На обнаженной горе  -  

испытанье. 

В чистейшей воде  -  

отраженье. 

И стоят вековые оливы.  

По переулкам  

расходятся люди –  

их лица скрыты.  

На башнях колеблются флаги,  

На темени горном, 

На темени голом - 

Часовня. 

В жемчужные воды 

Столетние никнут 

Маслины. 

Расходятся люди в плащах, 

А на башне 

Вращается флюгер, 

Вращается денно, 
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гонимые ветром.  

Навечно гонимые ветром.  

Ах, далекое селенье,  

в краю Андалузии слезной.   

 

Вращается нощно, 

Вращается вечно. 

О, где-то затерянное селенье 

В моей Андалузии 

Слезной... 

Заключение 

Языку мы учимся всю жизнь. Читать тексты, анализировать их с точки 

зрения языка нужно непрерывно, поскольку такая деятельность воспитывает 

нас в духовном отношении.  

Способ работы с поэтическим текстом всегда один – это вдумчивое 

медленное чтение.  

Хочется сказать, что чтение стихотворений – это глубокая, интересная и 

полезная работа.  Она погружает нас в атмосферу духовного поиска, 

приобщает к творчеству, к процессу самопознания и 

самосовершенствования. Через постижение Слова, поэзии, культуры мы 

расширяем границы своего внутреннего мира.  

Создание стихотворений собственного сочинения будет способствовать 

повышению грамотности, что позволит ученику стать интересным 

собеседником, улучшит его успеваемость по школьным предметам.  

Интересной и творческой Вам работы!  
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Мастер-‐класс	  по	  кроссфиту	  

Сулейманов	  Александр	  Олегович	  
учитель географии 

ГБОУ Школа №2025 

SuleymanovA90@yandex.ru 

Целевая аудитория: Любая возрастная группа участников летнего 

лагеря-семинара. 

Цель: Ознакомление молодых педагогов с кроссфитом для повышения 

интереса к занятиям физкультурой и своему здоровью в целом. 

Задачи: 

• Обучение нестандартным сочетаниям заданий; 

• Развитие физических качеств; 

• Воспитание ответственного отношения к своему здоровью 

Актуальность мастер-класса: В современных условиях жизни у 

многих педагогов не хватает времени на занятия физкультурой, точнее нет 

опыта и привычки выделять время, чтобы укрепить свое здоровье. Такая 

ситуация может стать причиной многих заболеваний. Данный мастер-класс 

покажет учителям, что даже 10 минут в день на начальном этапе будет 

достаточно, чтобы укрепить свой мышечный каркас, улучшить работу 

сердечно-сосудистой системы, повысить выносливость своего организма. 

Пояснительная записка: В условиях высокого темпа жизни, особенно 

в таком мегаполисе, как Москва, современному человеку бывает трудно 

следить за своим здоровьем, что приводит к множеству заболеваний в 
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будущем и снижению конкурентоспособности на рынке труда. Здоровье 

позволяет человеку чувствовать себя увереннее и успешнее в жизни. Занятия 

спортом и физкультурой во многом помогают человеку поддерживать свой 

организм в здоровом и активном состоянии. Но в отличие от многих 

упражнений на тренажерах, где обычно задействованы только определенные 

мышцы, система кроссфита позволяет укреплять весь мышечный каркас. В 

базовых функциональных упражнениях работают сразу несколько групп 

мышц и суставов, которые чаще всего мы используем в повседневной жизни, 

поднимая сумку с пола или передвигая шкаф. 

Кроссфит гармонично развивает все спортивные навыки, заставляя все 

мышцы тела работать по максимуму. Человек, занимающийся кроссфитом, 

развивает свое тело пропорционально, не забывая про выносливость, и по 

полной программе использует возможности своего тела. Поэтому бегайте,  

прыгайте, боритесь, тянитесь, выжимайте максимум, идите вперед.  

Ход мастер-класса: 

1. Вступительное слово ведущего мастер-класс. (1,5 минуты)  

2. Команда делится на мужчин и женщин.  (30 сек) 

3. Показ и объяснение, как правильно выполнять каждое из 

упражнений (каждое упражнение делится на 1-3варианта проведения в 

зависимости от уровня подготовки человека). После введения и 

демонстрации упражнений все участники занимают свою точку и через 30 

секунд после выполнения упражнения по свистку переходят по часовой 

стрелке на другую станцию. (1,5 минуты). 

4. 9 станций, на каждую станцию выделяется 30 секунд, за это 
время необходимо сделать максимальное количество повторов. Отдых между 
упражнениями 25 секунд. 

A.  Берпи (30 сек); 

• Начальный уровень – прыжки-звездочка; 

• Базовый уровень – берпи без отжиманий; 

• Профессиональный уровень – берпи. 
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B.  Упражнения на пресс (30 сек); 

• Начальный уровень – поднятия туловища к согнутым ногам; 

• Базовый уровень – одновременное поднятие согнутых рук и туловища; 

• Профессиональный уровень – складки. 

C.  Выпады (30 сек); 

•  поочередно на каждую ногу; 

•  Морская пехота. 

D. Прыжки на скакалке (30 сек); 

E. Отжимания (30 сек); 

• Начальный уровень – с коленок; 

• Базовый уровень – обычные отжимания; 

• Профессиональный уровень – на пальцах. 

F. Приседания (30 сек); 

• Приседания без веса; 

• Приседания с резинкой. 

G. Прыжки в упоре на пресс (ноги поочередно) (30 сек); 

H. Боковые махи ногами (30 сек); 

I. Планка (30 сек) 

Обратная связь: Участники мастер-класса высказывают свои эмоции и 

впечатления о проведенном мастер-классе. 

 

Английский	  язык	  в	  современном	  мире	  

Суханова	  Анна	  Николаевна,	  
учитель английского языка 

ГБОУ Школа 1514, 

anna-chirva20@rambler.ru 

 

Аудитория: учителя предметники, учителя начальных классов, 

учащиеся среднего и старшего звена. 
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Цель: овладение участниками умениями по распознаванию 

иностранных слов в нашей жизни, формирование мотивации к 

самообучению. 

Задачи: 

• расширение общекультурного и филологического кругозора; 

• овладение участниками навыками и умениями общаться на 

английском языке; 

• грамотное использование английских слов в речи. 

Оборудование и материалы: технические средства обучения 

(компьютер, проектор). 

Ход мастер-класса 

Введение 

Что же такое язык в современном мире? Язы́к —  это сложная знаковая 

система, естественно или искусственно созданная и соотносящая понятийное 

содержание и типовое звучание (написание). 

В последние годы в связи с расширением международных контактов в 

наше окружение проникает все больше и больше элементов иностранной 

речи, особенно английской. Прежде всего, это реклама, широко 

распространившаяся в последнее время, вывески магазинов, указания, и, 

объявления. На слайде Вы можете увидеть иностранные слова, попытайтесь 

их найти и объяснить. К многочисленным надписям добавляются и 

заимствованные, уже обрусевшие в той или иной степени слова. Например, 

мы часто слышим такие фразы, как: Прекрасное шоу! Давай купим 

гамбургер, чизбургер. Смотреть видео. Покупать пиццу. Выпустить 

бестселлер. Вот это хит! Сейчас мы попытаемся с вами научиться 

распознавать подобные заимствованные слова в нашей речи, а также 

окружающих нас надписях. 

Практическая часть 
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В лингвистике заи́мствование — это процесс усвоения одним языком 

слова, выражения или значения другого языка, а также результат этого 

процесса — само заимствованное слово.  

Условно разделим заимствования из английского языка на несколько 

групп.  

• «Техника и Интернет», современный мир нельзя представить 

без таких слов, как компьютер, миксер, принтер, браузер, кликать, 

геймер, ноутбук, хакер, провайдер, юзер (англ. Computer, mixer, printer, 

browser, click, gamer, notebook, hacker, provider, user). 

• «Покупки»  Все мы любим шопиться (shopping), наши любимые 

сейлы (sale). В магазинах мы покупаем себе джинсы (jeans), стретч блузки 

(stretch blouse), шорты (shorts), смокинг (smoking – от слова smoke – 

курить), свитера (sweater), худи (hood), леггинсы (leggings). 

• «Еда» Чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), крекер (cracker), джем 

(jam), панкейк (pancake), ростбиф (roastbeef) 

• «Современная музыкальная культура и телевидение» Всем 

известны такие слова как, релиз (release), плей-лист (play-list), римейк 

(remake), фейс-контроль (face-control), шоу-бизнес (show-business), ток-

шоу (talk show), имидж-мейкер(image-maker), хит (hit) 

• «Профессия» Менеджер (manager), продюссер (от produce-

производить), дизайнер (designer), copywriter (копирайтер), супермодель 

(supermodel), АйТи специалист (IT specialist) 

• «Спорт» Слово ball (мяч) очень часто можно встретить в 

сложных словах, относящихся к играм. Думаю, все хорошо знакомы с 

этими словами. Например, volleyball, basketball, football, handball, baseball. 

А теперь перейдем к практической части нашего мастер-класса. На 

слайде Вы можете увидеть небольшой текст, в котором употреблены слова из 

нашей жизни. Давайте попробуем их найти и объяснить.  
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Я решила устроить уборку. Но с удивлением заметила, что все 

необходимые мне средства закончились. И вот, я в магазине. Сразу на глаза 

попалось исчезновение. Возьму, пока не забыла. Здесь же взяла волну и 

газель арабскую. Уже на выходе вспомнила про фею и комету. Нашла 

время и для себя. Купила себе голову с плечами и максимальный 

множитель, который почти закончился.  

Вы с удивлением заметите, что все эти слова нам очень хорошо 

известны. Очень часто мы просто не обращаем внимания на окружающие нас 

надписи. А ведь это так интересно (сделанные покупки – это различные 

названия моющих и косметических средств на английском языке (Vanish, 

Tide, Ariel, Fairy, Comet, Head and Shoulders, Maxfactor)!  

Таким образом,  хочу сказать, что надо обращать внимание на 

иностранные надписи. Теперь я уверена, что вы со мной согласитесь, что 

иностранный язык стоит изучать не только для того, чтобы читать тексты в 

учебниках, но и  для того, чтобы разбираться в окружающих нас надписях, 

названиях, рекламе. 
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«Волшебная	  шкатулка»	  
(организация опроса на учебных занятиях) 

Сухорукова	  Татьяна	  Владимировна,	  
учитель русского языка и литературы 

ГБОУ «Школа 1411», 

t.suxorukowa@mail.ru 

 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования. 

Цель: формирование у участников мастер-класса компетенций по 

организации опроса обучающихся на учебных занятиях с помощью 

шкатулки. 

Задачи:  

• ознакомить участников с приемами использования шкатулки во 

время учебных занятий; 

• рассказать о преимуществах шкатулки, как инструмента, 

позволяющего организовать обратную связь с учащимися при проведении 

различных видов опроса; 

• включить участников мастер-класса в процесс работы со шкатулкой; 

стимулировать рост творческого потенциала педагогов. 

Материалы и оборудование: шкатулка, стеклянные камешки с 

нумерацией и без, поднос, изображения для активного занятия «Фанты». 

Ход мастер-класса 

Вступительная часть 

Детей всегда очень привлекает атмосфера секретности и 

таинственности. Создав такие условия на уроке, можно быть уверенным в 

том, что дети с интересом включатся в работу, проявят повышенную 

активность и личную заинтересованность. Для достижения данных целей 

хорошо подходит методический прием «Волшебная шкатулка». Данный 
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прием можно использовать с учениками всех ступеней образования. Такой 

способ работы помогает повысить качество обучения и делает урок более 

интересным.  Как использовать этот прием? 

Презентация педагогического опыта 

Исходя из названия «Волшебная шкатулка» понятно, что суть этого 

приема заключается в использовании во время занятия красиво оформленной 

шкатулки, в которой должно находиться некое неизвестное содержимое.   

Главная цель использования приема «Волшебная шкатулка»: через 

интересную форму подачи информации создать особую обстановку для 

дальнейшей работы с материалом. 

Такой прием может быть использован: 

• на этапе мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

• во время закрепления учебного материала, когда дети начинают 

ощущать интеллектуальную усталость и необходимо их активизировать; 

• при подведении итогов; 

• при проведении рефлексии. 

На каком бы из этапов урока вы ни использовали «Волшебную 

шкатулку» можете быть уверены в том, что дети с радостью включатся в 

процесс «игры», потому что это не просто интересно, наглядно, но и 

тактильно, поскольку детям нужно будет брать в руки различные предметы, 

находящиеся в шкатулке. 

Сегодня я продемонстрирую два варианта использования шкатулки: 

Первый пример. Нам понадобится шкатулка, поднос и разноцветные 

камешки (в моем случае стеклянные), также это могут быть ракушки, галька, 

любые мелкие предметы, например, фигурки из «Киндера Сюрприза». На 

поднос ставится шкатулка, рядом с ней высыпаем камешки. Детям задается 

вопрос, на который можно дать большое количество разных ответов. 

Например, «Назовите качества, которыми обладает Герасим, главный герой 

рассказа И.С. Тургенева «Му-му»?». Далее каждому участнику опроса 
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необходимо выбрать камешек и положить его в шкатулку, предварительно 

сказав свой ответ. Ответы должны дать все участники опроса. 

Предварительно может быть оговорено, что ответы не должны повторяться. 

Таким образом, это способствует концентрации внимания и запоминанию 

предыдущих ответов одноклассников. Если позволяет время, то задачу 

можно усложнить, попросив ребят не просто дать ответ, но и 

прокомментировать его. 

Попробую наглядно продемонстрировать шкатулку в действии. 

Поскольку здесь собрались учителя, преподающие разные предметы, то 

вопрос, будет следующий «Назовите вашу любимую книгу и ее автора?».  

Участники мастер-класса называют книги и кладут камешки в 

шкатулку. 

Второй пример. Игра «Фанты». В шкатулку кладем камешки, с 

написанными на них номерами, по количеству участников. Задача участника 

вытащить камешек, назвать его номер и выполнить задание, 

соответствующее этому номеру в сценарии учителя. Задания могут быть 

разными: тест, картинка, вопрос, мелодия, формула…  

Приведу пример игры по литературе. Задания (фанты) могут быть 

такими: 

1. Назовите героя по литературному портрету 

Фант №1. «Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая 

мотается, а озямчик старенький, крючки не застегиваются, порастеряны, а 

шиворот разорван; но ничего, не конфузится.»  

(Н.С. Лесков «Левша») 

2. Литературные термины 

Фант №2. Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое 

событие, предание с острым напряженным сюжетом: 

а) басня          б) сказка        в) притча 

3. Древняя Греция 

Фант №3. Сколько подвигов совершил Геракл?   12 
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Гора, на которой жили древнегреческие боги? Олимп  

Какую уловку придумали воины, чтобы завоевать Трою? Троянский конь 

Гигант с одним глазом на лбу? Циклоп  

4. Узнай деталь 

Фант №4.  Рисунок клюквы (М.М. Пришвин «Кладовая солнца») 

Рис. 1 Клюква 

 
 

5. Помоги герою басни найти свою пару 

Фант №5.  Кукушка      (петух) 

                    Моська         (слон) 

                    Ворона         (лисица) 

                    Свинья          (дуб, желуди) 

                    Муравей       (стрекоза) 

                    Повар            (кот) 

Участники играют в фанты. 

Рефлексия 

Участники анализируют наиболее запомнившиеся моменты мастер-

класса, обсуждают, как еще можно использовать прием со шкатулкой на 

учебных занятиях. 

Список использованной литературы 
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BEE	  –	  BOT	  -‐	  умная	  пчела:	  детское	  программирование	  
Табакова	  Елена	  Александровна,  

музыкальный руководитель  

ГБОУ Школа №69 им. Б.Ш. Окуджавы, 

 sekrety88@mail.ru, 

Черных Юлия Владимировна,  

старший воспитатель  

ГБОУ Школа №69 им. Б.Ш. Окуджавы, 

 nafana7755@gmail.com 

 

Целевая аудитория: педагоги ДО 

Цель: формирование у педагогов представлений о приемах работы с 

системой начального программирования для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

• Продемонстрировать участникам мастер-класса  способы 

ориентировки на ограниченной поверхности (тематическом коврике) с 

помощью BEE – BOT - умная пчела; 

• Обучить педагогов элементам работы с системой начального 

программирования на занятиях в дошкольных учреждениях. 

Оборудование: Умная пчела «Bee-bot», игровое поле-коврик. 

Ход мастер-класса 

Введение 
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О чем мечтают дети, 

На всей, на всей планете? 

Мечтают путешествовать, 

И новый мир познать, 

Простых вещей основу, 

И таинства узнать! 

 Сегодня воспитание и образование детей невозможно представить без 

использования технических и компьютерных средств. 

Использование технических средств в обучении – особое направление в 

работе с ребенком, которое способно помочь его развитию. 

Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс имеет много 

преимуществ, например, использование технических средств в совместной и 

самостоятельной деятельности является одним из эффективных способов 

повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития их 

творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона. 

Нами было отмечено, что использование интерактивных средств обучения 

вызывает обширный интерес у детей за счёт реалистичности изображения, 

использования анимации, а если есть интерес, то появится желание впитать в 

себя новую информацию. Практика показала, что при систематическом 

использовании интерактивных технологий в сочетании с традиционными 

методами обучения эффективность работы с детьми значительно 

повышается. 

• Одновременно используется графическая, текстовая, 

аудиовизуальная информация; 

• Занятия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий побуждают детей к поисковой и познавательной 

деятельности; 

• Использование интерактивных средств также помогает закрепить 

знания детей; их можно использовать для индивидуальных занятий с 
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детьми; для развития психических способностей, необходимых для 

интеллектуальной деятельности. 

Одной из таких средств является интерактивная игрушка мини-робот 

Bee-Bot «Умная пчелка».  

Bee-Bot – это программируемый робот, предназначенный для 

использования детьми от 3 до 7 лет. В процессе игры с умной пчелой, у детей 

происходит развитие логического мышления, мелкой моторики, 

коммуникативных навыков, умения работать в группе, умения составлять 

алгоритмы, пространственной ориентации, словарного запаса, умения 

считать. Создавая программы для робота «Bee-Bot», выполняя игровые 

задания, ребенок учится ориентироваться в окружающем его пространстве, 

тем самым развивается пространственная ориентация дошкольника. 

Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, 

научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте. 

Организация групповой работы 

Как выглядит пчелка - робот, и что она умеет?  

Возьмите пчёлку в руки. На прочном корпусе (на спинке) размещаются 

яркие кнопки, позволяющие программировать робота. Давайте узнаем, что 

они означают 

↑ Вперед 

↓ Назад 

← Поворот налево на 90° (как по часовой стрелке, так и 

против) 

→ Поворот направо на 90° 

II Пауза продолжительностью 

1 секунда (возможно задать паузу после выполнения одной 

команды перед началом другой) 

Х Очистить память (перед тем как программировать пчелу на 



328 
 
 

следующие действия, нужно очистить память) 

GO Запустить программу (как только задан график 

передвижения пчелы, нажимаем кнопку ГОУ) 

 

Также присутствуют элементы управления мини-роботом Bee-Bot на 

брюшке «пчелы»: 

USB 

charging socket 

Гнездо для зарядки 

(USB) - заряжается от USB-порта компьютера 

или практически любым зарядным устройством от 

современного сотового телефона 

OFF/ ON ОТКЛ. / ВКЛ. 

POWER ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

SOUND ЗВУК (Если запрограммированное действие 

выполнено верно, то у пчелы-робота загораются 

глаза и воспроизводится звуковое подтверждение.) 

Предлагаю вам освоить игру с мини-роботом.  

«Жила-была пчелка. Звали ее Полосатик... Однажды она решилась и 

улетела из своего домика. Во время путешествия Полосатик увидела и узнала 

много интересного, преодолевая различные опасности. А сегодня пчелка 

прилетела в гости к нам. Познакомимся с ней поближе».  

- Здравствуйте, ребята! Мы рады вас видеть. 

- Я пришла к вам не одна, а с друзьями. Попробуйте отгадать, с кем? 

(загадка: Села на цветок. В цветок – хоботок! Нектару взяла. Сзади игла.) 

Как вы думаете, что у меня в руках? (достаю пчёлок из улья) Хотите с ними 

подружиться? (ответы. Раздаю по пчелке) Давайте придумаем своим 

пчелкам имя? (ответы) 

- Ребята! В цветочной стране, где живут наши пчелки, случилось 

несчастье, подул сильный ветер, и с радуги сдуло все цвета, и разбросало по 

полю (показываю поле с потерянными цветами радуги). 
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- А вы хотите помочь Радуге найти свои цвета? Как вы думаете, кто 

нам может в этом помочь? (ответы) 

- Правильно, нам помогут пчелки. Но пчелки у нас необычные, сами по 

себе они двигаться не могут, и мы должны им помочь. Чтобы наша пчелка 

поехала (полетела), мы должны ее запрограммировать. Одна клеточка – 

это один шаг (стрелочка вперед), сколько нам нужно шагов – столько раз 

мы нажимаем стрелочку «вперед». Если нам нужно повернуть, то мы 

нажимаем стрелочку «направо» или «налево» и стрелочку «вперед». После 

того как мы задали нужную программу, нажимаем «ГОУ» (старт). А когда 

мы приедем туда, куда нам нужно, мы должны нажать на «сброс» иначе 

наша пчелка запомнит и старую программу, и новую. 

- У радуги свои цвета. Какие это цвета? (ответы) 

- Хотите попробовать собрать цвета радуги? (ответы) Какой цвет у 

нас первый? (ответы) Идем к красному цвету. По какому пути должна 

поехать пчелка? (Показываю, как правильно задавать алгоритм движения 

пчелы) 

- Ребята, все цвета мы с вами собрали. 

- Наша радуга собралась. Что было интереснее всего? (ответы). А 

какие сложности у вас возникли? (ответы) 

- Ребята, поблагодарим наших пчелок. Какие слова благодарности мы 

знаем? (ответы). А вы хотите, чтобы пчелки пришли к нам в гости еще? 

(ответы. Убираю пчёлок в улей). 

- Спасибо за работу. 

Подведение итогов 

Также существует дополнительное оборудование к мини-роботу – 

коврики. Они позволяют придумать "Пчелке" разные приключения. 

Коврики предназначены для контроля прохождения заданных точек на 

карте. 
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Игровые поля-коврики размечены на квадратные секторы, стороны 

которых равны одному шагу робота. Шаг команды линейного перемещения 

15 см. 

Мы сами можем подготовить различные тематические коврики-«поля». 

Например, коврик «Номера» выполнен в виде дорожки с цифрами, что 

ускоряет распознавание цифр, их последовательность и обучение счету от 0 

до 10.  

В дальнейшем ассортимент создаваемых игровых полей-ковриков 

регулярно можно пополнять, в зависимости от целей и задач педагога, от 

деятельности или интересов детей. 

Можно с уверенностью сказать, что внедрение мультимедийных 

технологий сегодня является новой ступенью в образовательном процессе, 

они позволяют оптимизировать и индивидуализировать обучение детей, 

создавать в процессе обучения необходимую «ситуацию успеха». Возможно, 

заинтересовав их до школы программируемым мини-роботом «Умная 

пчела», в дальнейшем мы увидим специалистов, способных воплощать в 

жизнь смелые и сложные инженерные идеи. 

 

Кубик	  Блума	  или	  поиграй	  со	  мной	  

Терехова	  Наталия	  Вячеславовна,	  
учитель начальных классов 

ГБОУ «Школа №933», 

Nataliya.Terekhova1@yandex.ru,     

Северова Алевтина Юрьевна, 

учитель начальных классов 

ГБОУ «Школа №933», 

Alina.name@mail.ru  
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Аудитория: Учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования, воспитатели ДОУ, преподаватели 

ВУЗов 

Цель: формирование знаний и умений критического мышления с 

помощью приёма - «Кубик Блума» 

Для достижения данной цели мы поставили следующие задачи: 

• Развивать критическое мышление у участников мастер-класса 

• стимулировать их интеллектуальный и творческий потенциал; 

• вызвать устойчивый интерес и побудить участников к активной 

работе на занятии. 

• Популяризировать приём «кубик Блума» с помощью мастер-

класса в лагере-семинаре  

Материалы и оборудование: информационная брошюра, ножницы, 

клей, фломастеры, шаблон куба, кейсовые ситуации. 

Ход мастер-класса 

Введение: Актуальность    развития   критического мышления учащихся 

вытекает из особенностей современной ситуации в государстве. Страна 

нуждается в построении гражданского общества, состоящего из активных, 

критически мыслящих граждан, ответственных за свою судьбу и  судьбу 

своей страны. Актуальность проблемы подтверждается также и тем, что 

выпускник современной школы должен обладать не только определённой 

суммой знаний, но и иными способностями – критическим мышлением, 

умением действовать в реальных социальных условиях, иметь опыт 

самостоятельной деятельности и личностной ответственности, выявлять, 

наблюдать, различать, классифицировать, оценивать, критически 

анализировать, моделировать, делать выводы, принимать продуманные 

решения. Очевидно, что эти умения должны формироваться в учебной среде, 

в том числе через технологию развития критического мышления. 



332 
 
 

        Во-первых, критическое мышление — это мышление 

самостоятельное. Критическое мышление носит индивидуальный характер. 

Ученики должны иметь достаточно свободы, чтобы думать собственной 

головой и самостоятельно решать даже самые сложные вопросы. 

           Во-вторых, информация является отправным пунктом развития 

критического мышления. Знание создает мотивировку, без которой человек 

не может мыслить критически. В своей познавательной деятельности 

ученики и учителя, писатели и ученые подвергают каждый новый факт 

критическому обдумыванию. Именно благодаря критическому мышлению 

традиционный процесс познания обретает индивидуальность и становится 

осмысленным, непрерывным и продуктивным. 

         В-третьих, критическое мышление начинается с постановки 

вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить. Подлинный процесс 

познания на любом его этапе характеризуется стремлением познающего 

решать проблемы и отвечать на вопросы, возникающие из его собственных 

интересов и потребностей. 

      В-четвертых, критическое мышление стремится к убедительной 

аргументации. Критически мыслящий человек находит собственное решение 

проблемы, подкрепляет это решение разумными, обоснованными доводами. 

Он также сознает, что возможны иные решения той же проблемы, и старается 

доказать, что выбранное им решение логичнее и рациональнее прочих. 

         В-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. 

Когда мы спорим, читаем, обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями 

с другими людьми, мы уточняем и углубляем свою собственную позицию. 

Учителя, развивающие критическое мышление у своих учеников, уделяют 

большое внимание выработке качеств, необходимых для продуктивного 

обмена мнениями: терпимости, умения слушать других, ответственность за 

собственную точку зрения. 

Таким образом, критическое мышление — это: 
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• Открытое мышление, не принимающее правила, развивающееся 

путем наложения новой информации на жизненный личный опыт. 

Цели современного образования, обозначенные в ФГОС, направлены на 

принцип "учить не науке, а учить учиться". А как развивать в ребенке навыки 

критического мышления? Какие приемы и технологии использовать?  

Теоретическая часть:  

Бенджамин Блум известен как автор уникальной системы алгоритмов 

педагогической деятельности. Таксономия. Таксоно́мия — учение о 

принципах и практике классификации и систематизации 

сложноорганизованных иерархически соотносящихся сущностей. Принципы 

таксономии применяются во многих научных областях знаний...(Википедия) 

Предложенная им теория распределяет образовательные цели на три 

блока: когнитивную, психомоторную и аффективную, проще говоря, эти 

цели можно обозначить блоками «Знаю», «Творю», «Умею», то есть, ребёнку 

предлагают не готовое знание, а проблему. А он, используя свой опыт и 

познания, должен найти пути решения этой проблемы. 

Методика использования «кубика Блума» 

Понадобится обычный бумажный кубик, на гранях которого написано: 

• Назови. 

• Почему. 

• Объясни. 

• Предложи. 

• Придумай. 

• Поделись. 

Формулируется тема урока. То есть тема должна обозначить круг 

вопросов, на которые придётся отвечать. 

«Кубик Блума» интересен тем, что позволяет формулировать вопросы 

самого разного характера. Учитель или ученик бросает кубик, выпавшая 
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грань укажет: какого типа вопрос следует задать. Удобнее ориентироваться 

по слову на грани кубика, с него и должен начинаться вопрос. 

Назови. Предполагает воспроизведения знаний. Это самые простые 

вопросы. Ученику предполагается просто назвать предмет, явления, термин и 

т.д.  

Почему. Этот блок вопросов позволяет сформулировать причинно-

следственные связи, то есть указать процессы, которые происходят с 

предметами, явлениями. 

Объясни. Это вопросы уточняющие. Они предлагают увидеть проблему 

в разных аспектах и сфокусировать внимание на всех сторонах заданной 

проблемы. 

Предложи. Ученик должен предложить свою задачу, которая позволяет 

применить то или иное правило. Или озвучить свое видение проблемы, свои 

идеи. Ученик должен объяснить, как использовать то или иное задание на 

практике для решения конкретных ситуаций. 

Придумай. Это вопросы творческие, содержащие в себе элемент 

предположения, вымысла. 

Поделись — вопросы этого блока предназначены для активации 

мыслительной деятельности учащихся, учат их анализировать, выделять 

факты и следствия, оценивать значимость полученных сведений, 

акцентировать внимание на их оценке. Вопросам этого блока желательно 

добавлять эмоциональную окраску. То есть, сконцентрировать внимание на 

ощущениях и чувствах ученика, его эмоциях, которые вызваны названной 

темой. 

Варианты использования "Кубика Блума" на уроках 

Прием критического мышления "Кубик Блума" универсален. Его может 

использовать любой учитель-предметник. Возможны два варианта: 

-Вопросы формулирует сам учитель. Это более легкий способ, 

используемый на начальной стадии — когда необходимо показать учащимся 

примеры, способы работы с кубиком. 
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-Вопросы формулируют сами учащиеся. Этот вариант требует 

определенной подготовки от детей, определенного навыка. 

Затем на занятии они обмениваются составленными вопросами и 

анализируют ответы одноклассников. 

Практическая часть:  

Давайте, разделимся на 2-3 группы. Каждая группа будет придумывать 

вопросы для «Кубика Блума» по заданной теме. А следующая группа будет 

отвечать на вопросы. Каждой группе придется выбрать предмет. (Русский 

язык, чтение, математика) А сейчас выберем тему урока. Вам предлагается за 

5-10 минут составить 6 вопросов по образцу («Назови», «Почему», 

«Объясни», «Предложи», « Поделись», «Придумай») 

Итог: Модель «кубика Блума». 

Список используемой литературы: 

1. Гин А. А. Приёмы педагогической техники: Вита-Пресс, 
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2. Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В. Развитие критического 

мышления на уроке: Просвещение 2011, 107-110 с. 

3. Муштавиская И. В. Технология развития критического 

мышления: Каро, 2009. – 69 с. 

4. Степанова О.А. Игровая школа мышления: Сфера, 2003 – 

95-96 с. 

5.  [Электронный ресурс] Uchportfolio.ru 

 

Практические	  работы	  в	  современном	  школьном	  курсе	  
астрономии	  

Тищенко	  Евгения	  Константиновна,	  
Учитель физики и астрономии 

Школа №97, 

Vmp.92@yandex.com,  
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Шананин Василий Андреевич, 

Преподаватель астрономии, учитель астрономии 

Школа №1584, 

shananinva.infonom@gmail.com 

 

Целевая аудитория: учителя начальной школы, учителя физики, 

учителя астрономии. 

Цель мастер-класса: научить создавать  и проводить практические 

работы по астрономии. 

Материалы: четыре плотных листа картона формата  

А4, циркуль, ножницы, транспортир, простой карандаш, линейка с 

миллиметровыми делениями, угольник (для построения углов). 

Актуальность 

В настоящее время в школьном курсе астрономии, которому в старшей 

школе выделено всего 34 часа, учителя в основном уделяют внимание теории 

или мало времени практике, которая заключается не только в решении 

типовых задач, но также в умении работать с простейшими 

астрономическими приборами. Я предлагаю  проекты двух лабораторных 

работ. Первая практическая работа: собрать солнечные часы и определить 

время по ним. Вторая практическая работа: определение диаметра Солнца.  

Ход  мастер класса: 

Горизонтальные солнечные часы. Такие часы очень просто можно 

сделать вместе с ребенком. 

• Из картона вырезаем гномом (треугольную стрелку). Один из углов - 

прямой (90 градусов), второй - широта вашего города. То есть в Москве, это 

будет треугольник с углами 90 и 55 градусов, а в Волгограде - 90 и 48 

градусов. 

• Устанавливаем треугольник на местности, где у нас планируются часы, 

ориентируясь по компасу, на север. 

• Заводим таймер, и каждый час выходим и отмечаем деления. 
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Рис. 1. Солнечные часы 

 
Экваториальные. 

• На куске картона или ватмана  расчерчиваем циферблат с делением по 

часовым секторам каждых 15 градусов. 

• В центр циферблата перпендикулярно вставляем штырь или палку 

любой длины. 

Теперь нужно правильно часы установить. 

• Готовому циферблату придаем угол наклона, при помощи подставки. 

Высота подставки (угол наклона) определяется для каждой местности 

отдельно. Например, для Москвы угол будет равен 90 градусов минус 55 

градусов (северная широта) = 35 градусов. Соответственно, если вы живете в 

Волгограде, то от 90 градусов нужно отнимать широту Волгограда (48 

градусов). 

Широту каждого города можно посмотреть в Википедии. 

• Найдя угол наклона циферблата, ориентируем его на местности, 

направляя, теперь уже наклонную стрелку на север. 

Минус таких часов, в том, что показывать время они будут только 

полгода, зимой же они будут находиться в тени. 

Рис. 2. Изготовление солнечных часов 
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Изготовление вертикальных солнечных часов 
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Рис. 3. Часть солнечных 

часов  

 

Подготовка к изготовлению солнечных часов 

Вертикальные солнечные часы лучше размещать на южной стороне. 

Изготовление этого типа солнечных часов более сложное, чем первых двух. 

Циферблат располагается параллельно горизонту в строгом южном 

направлении  для северного полушария. Чуть выше центральной части 

основания определителя времени нужно отметить расположение стрелки и от 

этой точки спустить отвес, по которому нужно начертить линию. Эта линия 

будет обозначать время полудня. Числовые обозначения располагаются на 
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циферблате симметрично только в том случае, если при этом стержень 

окажется в строго перпендикулярном положении относительно циферблата. 

Закрепить стержень в стене не так просто: для начала нужно просверлить 

отверстие большим, чем гномон, диаметром. Часть стержня, которая будет 

закреплена внутри стены, нужно немного расплющить для того, чтобы 

предотвратить его проворачивание. Место крепления увлажняется, туда 

вставляется стержень так, чтобы место изгиба было точно в стене. Стержень 

нужно повернуть так, чтобы он составлял угол 90 градусов с поверхностью 

стены до того, как раствор в месте крепления застынет. 

Измерение углового и линейного диаметра Солнца 

Только у двух звёзд, ближайшей к нам Солнца и Бетельгейзе (α Ориона) 

угловые диаметры измерили непосредственно, по их изображениям. Солнце 

настолько яркое светило и его угловые размеры настолько велики, что 

позволяет измерить его диаметр самым простым способом, не используя 

телескопов. Для этого мы воспользуемся камерой обскура, схеме которой и 

ход лучей в ней показана на рис. Лучи от яркого предмета, проходя через 

небольшое отверстие, попадают на белый экран и строят перевёрнутое 

изображение объекта. 

Рис. 4. Ход лучей и построение изображения предмета в камере  

обскура 

 
θ - угловой размер предмета и перевернутого изображения θ. 

Для измерения диаметра Солнца лучше вместо экрана  с отверстием 

поставить зеркальце, заклеенное бумагой с отверстием, и направить 
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Заклеенное бумагой  с 
отверстием зеркальце 

изображение Солнц на экран, установленный в тени, как показано на рисунке 

5. Экран установить на расстоянии 3-4 метра от зеркальца. 

 

Рис. 5.  Ход лучей и построение изображения Солнца в камере 

обскура с зеркальцем 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а = 1 а.е. =150·106 км – расстояние от Земли до Солнца. θ - угловой 

диаметр Солнца, D
¤

- диаметр  Солнца, d
¤

- диаметр изображения Солнца , l – 

расстояние между экраном и зеркальцем. 

Диаметр изображения d
¤  измерить в миллиметрах два три раза в 

различных направлениях и взять среднее арифметическое, l взять 3-4 м и 

измерить большой линейкой в  миллиметрах. 

Так как треугольники с Солнцем и его изображением подобны, то 

 

Угловой диаметр Солнца  sin θ≅ θ рад =  рад    или  в минутах дуги θ ′ 

=  . 

Сравните полученные результаты с табличными данными. 

Вопросы к закреплению материала 

Солнце  а=1а.е. 
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1. Что такое камера обскура и построение изображение в ней? 

2.Чему равен истинный диаметр Солнца? 

3.Как определяют массу Солнца и чему она равна? 

4. По вашим данным определите среднюю плотность Солнца.  

 

Веб-‐квест	  как	  форма	  дополнительного	  развития	  обучающихся	  

Федотов	  Константин	  Владимирович,	  
Инженер ИКТ 

 ГБОУ школа №281, 

 Fedotovkv90@gmail.com 

 

Аудитория: учителя – предметники, классные руководители, педагоги 
дополнительного образования. 

Цель: Представить опыт применения «Веб-квеста» как способа 
проблемного обучения в дополнительном образовании обучающихся. 

Задачи: 

Раскрыть понятие «Веб – квест»; 

Познакомить участников мастер-класса с технологией организации 
работы с «Веб-квестом»; 

Оборудование и материалы: проектор, ноутбук, презентация, 
раздаточный материал. 

Ход работы: 

1. Введение понятие «Веб – квест», демонстрация примеров. 

Классификация и структура «веб – квеста». 

Для интеграции информационно-коммуникационных технологий в 

дополнительное развитие обучающихся, повышения мотивации 

обучающихся к предметным, межпредметным компетенциям предлагается 

использовать «веб – квест» как одну из форм дополнительного развития 

обучающихся.  
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Впервые термин "веб-квест" (WebQuest) был предложен летом 1995 года 

Берни Доджем (Bernie Dodge). Веб-квест в педагогике - проблемное задание c 

элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы Интернета. 

При выполнении веб-квестов учащиеся не получают готовых ответов 

или решений, они самостоятельно решают поставленную перед ними задачу. 

Работа над веб-квестом помогает: 

• организовать активную самостоятельную или групповую поисковую 

деятельность; 

• способствует развитию творческого мышления и навыков решения 

проблем; 

• дает возможность осуществить индивидуальный подход; 

• тренирует мыслительные способности (объяснение, сравнение, 

классификация, выделение общего и частного). 

Веб-квесты могут охватывать как отдельную проблему, учебный 

предмет, тему, так и быть межпредметными, Берни Додж выделяет три 

принципа классификации веб-квестов: 

1. По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные. 

2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-

квесты. 

3. По типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ, 

компиляционные, загадки, журналистские, конструкторские, творческие, 

решение спорных проблем, убеждающие, самопознание, аналитические, 

оценочные, научные. 

Обычно «квест» делится на четыре основных раздела: 

1. Введение 

2. Задания 

3. Выполнение 

4. Оценивание 
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Первая стадия – Введение. На этом этапе проводится подготовительная 

работа, происходит знакомство с темой, ставится проблема. 

Раздел - Задание. Четко и точно объясняет, что учащиеся должны 

сделать в процессе работы над квестом. Задание должно давать мотивацию, 

быть интересным для учащихся и быть привязанным к конкретной 

жизненной ситуации. Учащиеся при этом часто вовлекаются в ролевую игру 

по заданному сценарию. 

Далее следует стадия - Выполнение. Учащиеся выполняют ряд заданий 

и проводят исследовательскую работу, используя заранее определенные веб-

ресурсы. Стадия выполнения предполагает создание одного или нескольких 

готовых продуктов, которые учащиеся затем представляют в конце работы. 

Стадия Оценивание. Предполагает самооценку готового продукта, 

сравнение его с продуктами других групп, в зависимости от индивидуальной 

или командной работы. Учащиеся не только представляют свою работу, но и 

делают выводы, чему они научились, чего достигли. При групповой работе 

они оценивают также свое участие в проекте и свой личный прогресс. 

Организатор квеста продумывает формы защит и представления в случае 

командной работы. Учитель также оценивает работу, анализирует ошибки, 

дает советы для будущей работы, вносит коррективы в квест задания. 

Конечно, такая структура может изменяться, усложняться, разделы 

могут иметь другие названия и делиться на подразделы, но приведенные 

выше этапы должны сохраняться. 

2. Создание веб-квестов. Этапы работы над веб-квестом. 

• Определение направления веб – квеста. Это может быть учебная 

деятельность или внеклассная работа по предмету, а также интегрированный 

веб-квест по нескольким предметам. 

• Определение возрастной категории учащихся. Это зависит от того, 

какие навыки работы в компьютерных программах необходимы для 

выполнения вашего квеста, и справятся ли с заданиями обучающиеся. 
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• Определение темы. Тема должна быть интересна не только для 

учителя, но и для обучающихся. (Центральное задание, которое понятно, 

интересно и выполнимо.) 

• Четко определен итоговый результат самостоятельной работы 

(например, задана серия вопросов, на которые нужно найти ответы, 

прописана проблема, которую нужно решить, определена позиция, которая 

должна быть защищена, и указана другая деятельность, которая направлена 

на переработку и представление результатов, исходя из собранной 

информации). 

• Форма работы (индивидуальная или командная). Каждый участник 

будет играть  конкретную роль, ей надо будет дать интересное название (все-

таки "квест" - это своеобразная игра, головоломка, приключение, поэтому 

игровые, интригующие моменты здесь просто необходимы, даже в 

обозначении названий ролей).  

• Порядок (план) работы, иными словами, инструкции с указанием 

пошаговых действий, конечного результата и оформления их работы. 

• Описание критериев и параметров оценки проведения веб-квеста. 

Критерии оценки зависят от типа учебных задач, которые решаются в веб-

квесте. Руководство к действиям (как организовать и представить собранную 

информацию), которое может быть представлено в виде направляющих 

вопросов, организующих учебную работу (например, связанных с 

определением временных рамок, общей концепцией, рекомендациями по 

использованию электронных источников, представлением "заготовок" веб-

страниц и др.). 

Для упрощения работы над созданием «Веб-квеста» предлагается 

следующая таблица для заполнения: 

Таблица 1. Практическая часть 

№ 

п/п 

Этап Описание 
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1 Краткосрочный/долгосрочный?  

2 Предметный/ межпредметный?  

3 Личностный/ групповой?  

4 Возраст?  

5 Тема «Веб – квеста»?  

6 Каков итоговый результат?  

7 Используемый тип заданий: пересказ, 

загадки, решение спорных проблем, 

журналистские, компиляционные, 

конструкторские, творческие, убеждающие, 

аналитические, оценочные, научные задания? 

 

8 Список информационных ресурсов?  

9 Описание процедуры работы?  

10 Описание процедуры и критериев 

оценки? 

 

11 Заключение  

12 Размещение  

Самое главное в квесте - это путешествие обучающихся по всемирной 

паутине в поисках ответов на вопросы квеста. Учителю необходимо дать 

некоторые ссылки, которые помогут обучающимся найти ответы, но группы 

или обучающиеся могут использовать и свои ресурсы. Поиск учителем 

нужных сайтов - очень кропотливая задача. Когда все страницы заполнены, 

веб-квест готов. Веб-квест можно опубликовать, и тогда он станет доступен 

для других. 

Работа с аудиторией (практическая часть) 

Участникам мастер - класса раздается распечатанная таблица (Таблица 

1. Практическая часть) чтобы заполнить и продумать примерный структуру 

своего веб-квеста. 

Потенциальные сложности: 
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• Необходимо точно и полностью продумать структуру «Веб – 

квеста» до «мелочей»; 

• Задания квеста должны быть разные, при этом они должны 

дополнять друг друга (должна быть взаимосвязь между заданиями), 

придерживаться общей темы квеста и выполнять поставленные цель и 

задачи; 

•  Поставленные задания перед обучающимися должны быть 

выполнимы. Поиск обучающимися интернет-материала должен быть 

доступен. Ссылки в задачах должны быть актуальными. 

Обратная связь. 

Список используемой литературы: 

1. Интернет-журнал «Лицей» https://gazeta-licey.ru/flight-

scientific-and-pedagogical-gazette/approachs-systems-technologies/38269-

veb-kvestyi-v-prostranstve-nepreryivnogo-obrazovaniya; 

2. Учительская газета №19 от 12 мая 2009 года 

http://www.ug.ru/archive/28204. 

 

Интернет-‐ресурсы	  как	  инструмент	  развития	  навыков	  
самообразования	  учащихся	  	  на	  современных	  уроках	  

Фомина	  Анна	  Александровна,	  
учитель математики  

ГБОУ Школа № 2045, 

annmona@yandex.ru 

 

Цель мастер-класса: ознакомление участников с интернет-ресурсами, которые 
способствуют оптимизации  образовательного процесса. 

Задачи мастер-класса:  
• рассказать об интерфейсе и возможностях таких ресурсов, как «ЯКласс», 

«Учи.ру», «Школьный помощник», «Образовариум», «GetaClass», «Школьная 
математика», «LearningApps.org», и т.д.;	  
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 •  рассказать о опыте работы, методических приемах и стратегии ведения 
занятия с включением данных ресурсов в работу. 

Оборудование: проектор для демонстрации презентации 
Актуализация 

В настоящее время в обществе получили свое развитие компьютерные 
технологии, которые проникли во все сферы человеческой деятельности. Они 
являются главным источником и «распространителем» информации, создают 
глобальное информационное пространство. Несомненно, влияние технологий на 
жизнь общества не могло не отразиться на жизни школы, на обучении молодых 
членов социума. Учить молодое поколение так же, как учили раньше невозможно, 
т.к. подрастающее поколение – это «дети цифровой эры» [подробнее см. 9: 7–15], 
т.е. дети, родившиеся и живущие в информационном обществе, считающие 
неотъемлемой частью своей жизни цифровые технологии и активно использующие 
их в повседневном общении. 

Однако не все цифровые технологии способствуют развитию 
интеллектуальных навыков. Сетевое пространство «дети цифровой эры» 
используют для получения практически любой интересующей их информации. Для 
эффективности обучения «детей цифровой эры», педагоги должны принять тот 
факт, что в эпоху технологий требуется принципиально иной подход к обучению. 
Образование в наше время нельзя рассматривать только как классическое обучение 
в аудитории с использованием доски и мела. Между тем, внедрять новые 
технологии ради самих технологий нецелесообразно, т.к. они будут только мешать 
продуктивной работе. Поэтому следует  сделать их применение  в образовательных 
целях наиболее эффективным. Такой подход позволит создать условия доступности 
учебного материала, наглядности и эффективности восприятия учащимися 
предметных знаний и навыков, а так же будет способствовать реализации  
дифференциации обучения. 

Таким образом, новые  социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют 
цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 
учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию образования, как 
«умение учиться». Вопросы самообразования школьников рассматриваются с 
позиции информационно-коммуникационных технологий. Использование 
технических средств обучения рассматривается как вспомогательный инструмент 
педагога, помогающий развить в обучающихся ключевые навыки самообразования. 
Информатизация образования помогает не только оптимизировать работу педагога, 
но и решить одну из главных задач, которые ставит перед институтом школы 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», – научить 
школьников добывать знания самостоятельно, то есть научить учиться. 
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Поскольку одной из основных форм обучения в школе является урок, 
необходимо уметь эффективно использовать информационные технологии в рамках 
образовательного процесса. Как его построить, чтобы реализовать требования 
Стандартов второго поколения?  

Для этого необходимо знать критерии результативности урока:  
1) Цели урока задаются с тенденцией передачи функций от учителя к ученику. 
2) Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие 

(оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины 
затруднений и т. п.).  

3) Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 
повышающие степень активности учащихся в учебном процессе.  

4) Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 
адресовать вопросы. 

5) Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и 
проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

6) На уроке ставятся задачи и формулируются четкие критерии самоконтроля и 
самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной 
деятельности у обучающихся).  

7) Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, 
используя для этого специальные приемы. 

8) Учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика, 
поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

9) Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.  
10) Учитель принимает и поощряет выражаемую учеником, собственную 

позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения.  
11) Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.  
12) На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – 

ученик» (через отношения, совместную деятельность и т. д.)[10] 
Продуктивно способствует реализации тесной интеграции компьютерных 

технологий со школьными дисциплинами. Информационно-коммуникационные 
технологии позволяют создать урок по-настоящему продуктивным и динамичным. 
Такие уроки яркие и интересные, что стимулирует активность учащихся, придает 
учебной работе творческий, исследовательский характер, помогает осуществлять 
дифференцированный и индивидуальных подход. 

В Интернете существует большое число ресурсов, в том числе программных 
продуктов, которые могут быть использованы учителями-предметниками при 
проведении современных уроков с применением новых информационных 
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технологий. Подобные уроки позволяют повысить мотивацию учащихся в изучении 
предметов, активизировать их познавательную деятельность, формировать общее 
мировоззрение на современном научном уровне. 

Готовясь к очередному занятию, планируя цепочку уроков по той или иной 
теме, преподаватель должен иметь в виду дидактические свойства и функции 
каждого из отбираемых средств обучения, четко представляя себе, для решения 
какой цели то или иное средство обучения может оказаться наиболее эффективным.  

Использование интернет-ресурсов при проведении уроков позволяет: 
ü индивидуализировать обучение; 
ü повысить мотивацию и активность учеников; 
ü повысить эффективность процесса обучения; 
ü повысить  качество наглядных элементов урока, создать 

комфортную среду обучения; 
ü сократить время проверки знаний ученика. 

В своей работе я довольно часто использую различные образовательные сайты, 
поскольку дифференциация и индивидуализация обучения являются важными 
условиями обучения математике. Благодаря возможностям ресурсов сети Интернет 
в зависимости от целей и задач урока в учебном процессе можно использовать 
различного рода материалы. 

Практическая часть 
В ходе практической части ведущим мастер-класса будут продемонстрированы 

возможности использования интернет-ресурсов в процессе обучения, выявлены их 
различия и особенности.  

Рефлексия 
После выполнения практической части предполагается обмен мнениями и 

идеями с участниками мастер-класса.  
Приложение 
Приложение содержит презентацию PowerPoint c демонстрацией порталов и их 

основных возможностей и методических приемов ведения занятия, а так же памятку 
участникам мастер-класса. 

Использованная литература  

1. http://www.yaklass.ru/ 
2. https://uchi.ru/ 
3. https://school-assistant.ru/ 
4. https://obr.nd.ru/ 
5. https://www.getaclass.ru/ 
6. http://math-prosto.ru/ 
7. https://learningapps.org/ 
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8. https://www.math10.com/ 
9. Пэлфри Дж. Дети цифровой эры / Пэлфри Джон, Гассер Урс [пер. с 

англ. Н.Яцюк]. – М., 2011. 
10.  Ефремов А.А. Критерии результативности урока  [электронный 

ресурс] http://www.izenglish.ru/fgos/typology/criteria 
Приложение содержит памятку для участников мастер-класса 

Интернет-‐ресурсы	  как	  инструмент	  развития	  навыков	  
самообразования	  учащихся	  на	  современных	  уроках	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
www.yaklass.ru	  
Преимущества: 

q Предметное	  	  
разнообразие	  

q Полное сопровождение 
учебного процесса 

q Динамика успешности, 
активности ученика на сайте 

q Возможность создания 
образовательных  продуктов сайта 

q Портфолио ученика 
q По каждой теме генератор 

заданий 
q Дистанционное 

образование 
q Подробный разбор 

учебного материала по каждой теме 
q Связь с МЭШ 

Обратите внимание: 
o Платная подписка 

Я+ для учителей и учащихся 
o Отсутствие 

интерактивных заданий 
o Отсутствие 

олимпиад 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
uchi.ru	  

  Преимущества:	  
q Все	  упражнения	  

интерактивны	  
q Дистанционное	  

образование	  
q Связь	  с	  МЭШ	  
q Дифференцированный	  

подход	  
q Статистика	  в	  реальном	  

времени	  
q Бесплатные	  олимпиады	  

Обратите внимание: 
o Для	  детей	  часть	  заданий	  

платная	  
o Нет	  теоретического	  

материала	  
o Нет	  личной	  методической	  

копилки/личного	  кабинета	  
o Нет	  банка	  заданий,	  без	  

создания	  собственных	  упражнений	  
o Задания	  не	  всегда	  строго	  

привязаны	  к	  теории	  	  

	  

	  	  	  	  	  
school-assistant.ru 

	  
Преимущества: 

q Бесплатный портал 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
obr.nd.ru	  

  Преимущества:	  
q Среда	  для	  проектной	  

деятельности	  
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q Соответствие тем 
школьной программе, разбор 
теории с примерами 

q  Статистика занятий 
по темам  

q  Справочный 
материал 

Обратите внимание: 
o Недостаточный 

объем заданий  
o Отсутствие 

олимпиад 
o Учитель не 

контролирует процесс обучения  
o Отсутствие 

возможности создания 
собственного продукта  на 
портале 

o Отсутствие 
интерактивных заданий 

	  

q мультимедийные	  
наглядные	  пособия	  	  

q виртуальные	  лаборатории	  	  
q интерактивные	  

упражнения	  
q Инструменты и сервисы 

для организации работы педагогов 
q Единая образовательная 

среда для детей, педагогов, 
родителей 

q Поддержка	  применения	  
дистанционных	  образовательных	  
технологий	  

q Мобильность и 
доступность обучения 

q Предметное разнообразие  
Обратите внимание: 
o Неудобная	  система	  

заказов	  материала	  	  
o Платный	  портал	  

	  
Интернет-‐ресурсы	  как	  инструмент	  развития	  навыков	  
самообразования	  учащихся	  на	  современных	  уроках	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
www.getaclass.ru	  

Преимущества: 
q Бесплатный	  портал	  
q Наглядность	  изложения	  

материала	  
q Подготовка	  к	  ЕГЭ	  по	  

физике	  
q Интернет-‐магазин	  

товаров	  по	  занимательной	  физике	  
q Наглядность	  изложения	  

материала	  
q Мониторинг	  динамики	  

учащихся	  
 Обратите внимание: 

o Представлен весь курс 
физики и некоторые темы математики 

o Выбор предметов 

	  	  	  math-prosto.ru	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  Преимущества:	  

q Бесплатный	  портал	  
q Справочные	  материалы,	  

презентации,	  материалы	  для	  
докладов	  	  

q Библиотека	  учебников	  
математики	  

q Подробный	  разбор	  
учебного	  материала	  

q Представлен	  материал	  
начальной	  школы,	  среднего	  звена	  

q Возможность	  восполнения	  
пробелов	  	  

 Обратите внимание: 
o Малый	  объем	  

проверочных	  и	  тестовых	  работ	  
o Отсутствие	  интерактивных	  
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ограничен 
o Нет олимпиад 
o Не структурирован 

учебный материал 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
www.math10.com 

заданий	  
o Отсутствие	  статистики	  в	  

реальном	  времени	  
o Отсутствие	  связи	  с	  МЭШ	  
o Отсутствие	  	  возможности	  

создания	  собственных	  продуктов	  
портала	  

o Отсутствие	  материалов	  
ОГЭ/ЕГЭ	  

o Отсутствие	  	  возможности	  
дистанционного	  образования	  

	  
  Преимущества:	  

q Бесплатный	  портал	  
q Все	  уровни	  школьного	  

образования	  
q Дифференциация	  по	  

классам	  
q Он-‐лайн	  проверка	  

упражнений	  
q Полный	  теоретический	  

материал	  
Обратите внимание: 
o Необходима	  

регистрация	  учителя	  
o Отсутствие	  личного	  

кабинета	  
o Отсутствует	  

возможность	  создание	  
собственных	  заданий	  

o Не	  отследить	  
динамику	  
обучения/дистанционное	  
обучение	  

o Отсутствие	  связи	  с	  
МЭШ	  

o Отсутствие	  
тренировок	  ОГЭ/ЕГЭ	  

o Отсутствие	  
интерактивных	  упражнений	  

o Однотипность	  
заданий	  

	  	  	    
learningapps.org 

	  
Преимущества: 

q Бесплатный портал 
q Предметное  

разнообразие 
q Интерактивность 

упражнений  
q Многообразие  

заданий по каждой теме 
q Создание  

собственных образовательных  
продуктов сайта 

q Связь с МЭШ 
q Дистанционное 

образование 
Обратите внимание: 
o Отсутствие Учебной 

программы, теоретического 
материала 

o Отсутствие 
итоговых работ по темам 

Отсутствие материалов 
ОГЭ/ЕГЭ 
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Использование смартфона в повседневной и образовательной жизни 

Францев Павел Сергеевич,  

учитель информатики  

ГБОУ «Школа № 1595»,  

francpav@gmail.com 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования.  

Цель: демонстрация участникам мастер-класса различных приложений для 

смартфона по тайм-менеджменту, а также различные образовательные 

приложения для тестирования учащихся и созданию дополненной (AR) 

реальности. 

Задачи:  

• рассказать о роли смартфона в современной жизни человека;  

• познакомить участников мастер-класса с приложения для управления 

собственными делами;  

• познакомить участников мастер-класса с приложения для экспресса 

тестирования; 

• предоставить участникам мастер-класса самим попробовать сделать 

макрофотографии.   

Оборудование и материалы: компьютер, проектор, смартфон, Apple TV, 

карты Plickers.  

Ход мастер-класса 

Введение 

С каждым днем информационные технологии изменяют и совершенствуют 

человеческий быт. Большинство повседневных задач выполняемых 

человеком требуют больших затрат по силе и времени. Современные 

устройства, такие как смартфоны, способны помочь современному учителю в 
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школьных делах. В рамках мастер-класса рассказывается о том, как 

упростить работу педагога с помощью современных смартфонов. 

Мобильные приложения для организации дел. 

В ходе рабочей деятельности педагог сталкивается с большим количеством 

поступающих задач. Это могут быть различные конкурсы, конференции, 

мероприятия, организация консультаций по работе с одаренными детьми и 

прочие школьные задачи. Ведение классических ежедневников в 

современном мире нельзя назвать эффективным способом мониторинга и 

контроля работы. С появлением цифровых и электронных ежедневников 

появились способы дополнительного контроля всех текущих дел по времени, 

сложности, а также возможность синхронизации задач между группой 

людей. На замену электронным записным книжкам пришли мобильные 

приложения, которые могут быть установлены на смартфоны различных 

операционных систем. Одним из таких приложений является Wunderlist®. 

Это бесплатное кроссплатформенное приложение, в котором есть 

возможность формировать чек-листы задач. Для каждой задачи можно 

создавать дополнительные подзадачи, писать комментарии, прикреплять 

файлы. Есть возможность делиться списками с коллегами или учениками. 

Подобная функция помогает контролировать выполнение задач предметной 

методической комиссии, разработку проектных работ учащихся и т.п. В 

рамках таких списков можно назначать ответственных за выполнение 

определенных задач, выставлять срок сдачи работы, а также создавать 

гибкую систему напоминаний. При использовании подобных приложений 

телефон выступает в роли цифрового секретаря, который всегда напомнит о 

текущих задачах, подскажет время выполнения и проконтролирует 

выполнение, делегированных другим участникам списка, задач. 

Мобильные приложения для образования 

 Одной из популярных форм работы с учащимися является тест. Не 

даром подобная форма была выбрана в качестве формата Государственной 
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итоговой аттестации (ГИА). В ходе педагогической деятельности учитель 

сталкивается с рядом негативных факторов при работе с этим форматом. 

Зачастую это оказывается достаточно объёмной задачей при организации 

письменных тестов, так как на составление, проведение, проверку может 

уйти много времени. Можно вспомнить различные компьютерные или 

онлайн тесты, но они требуют дополнительного технического оснащение 

кабинета или возможность проведения урока в компьютерном классе. Для 

упрощения работы с подобными форматами задач, американские педагоги 

совместно с разработчиками создали бесплатную систему тестирования 

Plickers®. Данная платформа включает в себя мобильное приложение, веб-

портал и раздаточный материал в виде QR-кодов. Для проведения 

тестирования учителю достаточно через портал создать списки классов, в 

котором каждому учащемуся будет выдан персональной номер его карточки. 

На карточках изображены графические коды. Они представлены в виде 

геометрических фигур, имеющих четыре стороны, которые соответствует 

одному из вариантов ответов А, В, С или D. С помощью мобильного 

приложения учитель может оперативно создавать вопросы как для целой 

параллели, так же и для конкретных классов. Во время проведения 

тестирования педагогу достаточно активировать вопрос на смартфоне и 

попросить учащихся поднять карточку вверх стороной, соответствующей их 

выбору. После чего с помощью камеры смартфона просканировать карточки 

учащихся, после чего сразу на экране сформируется диаграмма и таблица 

ответов каждого ученика с общим процентом выполнения работы по классу. 

Так же подобная система себя зарекомендовала как система голосования, 

позволяющая оперативно получить мнение участников в рамках 

определенного вопроса. 

 Для создания современного информационного образовательного 

пространства в классе или здании школы, можно использовать технологию 

дополненной реальности (AR). Современные мобильные приложения 
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позволяют создавать, на первый взгляд, очень сложные программные 

решения. Одним из таких приложений является HP Reveal®. С помощью 

данного приложения можно к самым различным плакатам, стендам или 

обстановкам прикрепить цифровую метку. При сканировании камерой 

смартфона данного объекта - активируется метка и на этом месте появится 

цифровой контент, закрепленный за меткой. Это могут быть как графические 

объекты, видео контент, также и 3D модели. В рамках приложения учитель 

может создать собственный канал дополненной реальности, а также каждый 

ученик способен самостоятельно прикреплять определенный цифровой 

материал к собственной тетрадки. Подобное приложение так же подходит 

для организации интерактивных поисковых образовательных квестов. 

Заключение 

 Современные технологии 21 века призваны упростить выполнение 

большинства рутинных задач. Для этого и существует достаточное 

количество как бесплатных, так и платных мобильных приложений. Многие 

готовые решения можно использовать в педагогической деятельности, а для 

работы с ними не требуется дорогостоящего оборудования. Достаточно 

использовать свой собственный смартфон, который становится незаменимым 

коллегой в выполнении огромного спектра задач. 

Список использованной литературы 

4. http://wunderlist.com/ - сайт разработчика и описание программного 

обеспечения Wunderlist. 

5. http://plickers.com/ - сайт разработчика и описание программного 

обеспечения Plickers. 

6. http://hpreveal.com/ - сайт разработчика и описание программного 

обеспечения HP Reveal. 
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Занимательная математика 

Шевченко Ольга Николаевна, 

Учитель; педагог-психолог ГБОУ Школа №2036, 

oli1502@mail.ru 

Целевая аудитория: учителя начальных классов (математика), учителя 

математики. 

Цель: познакомить педагогов с различными методиками умножения. 

Задачи: 

• Рассмотреть необычные способы умножения; 

• Научиться их применять; 

• Выбрать для себя самые интересные или более легкие способы 

умножения; 

Оборудование: ватман, фломастер. 

Продолжительность мастер-класса: 20-30 минут. 

Актуальность данной темы заключается в том, что использование 

нестандартных приемов в формировании вычислительных навыков 

усиливает интерес к математике и содействует развитию математических 

способностей. 

Ход мастер-класса 

Всем известно, как порой сложно посчитать в уме. Например, давайте 

попробуем 15*18. Так сразу и не получится. Но существует много приемов 

упрощения арифметических действий.  Если необходимо быстро посчитать 

без калькулятора, то знание упрощенных приемов быстрого умножения Вам 

пригодятся.  

Хочу познакомить Вас со способами умножения, для производства которых 

достаточно устного счета или применения ручки и бумаги. 

Способ 1 

СЧЁТ НА ПАЛЬЦАХ 
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Способ быстрого умножения чисел в пределах первого десятка на 9. 

Допустим, нам нужно умножить 7 на 9. (рис.1) Повернём руки ладонями к 

себе и загнём седьмой палец (начиная считать от большого пальца слева). 

Число пальцев слева от загнутого будет равно десяткам, а справа – единицам 

искомого произведения.  

Рис. 1.  

Способ 2 

МНОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ ОТ 10 ДО 20 

Можно очень просто умножать такие числа.  

К одному из чисел надо прибавить количество единиц другого, умножить на 

10 и прибавить произведение единиц чисел.  

Пример 1. 

 15·18=(15+8) · 10+5 · 8=270, или  

Пример 2.  

19 · 19=(19+9) · 10+9 · 9=361.  

Задание: Умножьте быстро 19 · 13. 

  Ответ: 

19 ·13=(19+3) ·10 +9 ·3=247. 

Способ 3 

УМНОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ ОТ 90 ДО 99 

От 100 вычитаем первый множитель, нашего примера, запоминаем разность. 

Затем второй множитель также вычитаем от 100. Запоминаем результат.  

Разность чисел складываем, их сумму мы вычитаем от 100, это будет первая 



360 
 
 

часть произведения нашего примера. Второй частью будет являться 

произведение этих чисел. 

Пример: 

      97     *       96       =    9312 

     (100-97)             (100-96)          (100-7) 

          3             +          4                =     7 

          *             (3*4)=12 

Задание: 

 Умножьте быстро 93 · 95. 

  Ответ:   

 93*95=8835 

 (100-93)   (100-95)  (100-12) 

     7  +   5   =  12 

          (7*5)=35 

Способ 4 

КИТАЙСКО-ЯПОНСКИЙ СПОСОБ УМНОЖЕНИЯ 

Для этого способа нам понадобится лист бумаги и ручка. При перемножении 

чисел данным способом необходимо начертить горизонтальную линию по 

количеству десятков первого множителя, а ниже чертим столько линий, 

сколько в первом множителе единиц. Второй множитель записывается в виде 

перпендикулярных линий слева направо, где чертятся первые линии по 

количеству десятков второго множителя, а вторые линии по количеству 

единиц второго множителя. Затем объединяем пересечение линий верхнего 

левого угла, пересечение центральных линий и пересечение линий нижнего 

правого угла. Где количество полученных пересечение слева - это сотни, 

центральных - десятки, а количество пересечений линий — справа – это 
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единицы. Чтобы не было ошибок при подсчете, счет проще начинать с 

единиц и далее по возрастающей, десятки, сотни, тысячи и т.д. (Рис.2) 

Пример:  

12*13=156 

 

Рис.2 

 

Заключение 

Существуют различные способы быстрого умножения. Мы рассмотрели 

лишь некоторые из них. Все эти методы устного вычисления подтверждают 

то, что люди с давних времен увлекались игрой с цифрами.  Используя 

некоторые из этих методов на уроках или дома, вы можете увеличить 

скорость вычислений. Умножение без калькулятора – тренировка памяти и 

развитие математического мышления. Не бойтесь пробовать изучать и 

применять что-то новое. 

Литература:  

1. «Первое сентября» Математика №3(15), 2007.  

2. Арутюнян Е., Левитас Г. Занимательная математика.- М.: АСТ – ПРЕСС, 

1999. – 368 с.  

3. Гарднер М. Математические чудеса и тайны. – М., 1978.  

4. Глейзер Г.И. История математики в школе. – М.,1981.  

5. Умножение: по-японски, по-итальянски и метод майя. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.bbc.com/russian/features-42640615 
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Роль педагога в профилактике суицидального поведения 

Шестерова Мария Николаевна, 

Социальный педагог 

ГБПОУ КАС №7 

Аудитория: учителя-предметники, педагоги СПО, классные руководители. 

Цель: профилактика суицидального поведения в подростковом возрасте. 

Задачи: 

■ Научиться выявлять подростков с выраженной социально-

психологической дезадаптацией,  

■ Выработать алгоритм действий при выявлении суицидального 

поведения в учебной группе,  

■ Отработать навыки активного слушания, 

■ Выработать план мероприятий для сплочения студенческого 

коллектива 

Оборудование и материалы: презентация, экран с проектором, доска или 

флип-чарт, маркеры или мел, листочки, ручки, конверты с заданиями. 

Ход мастер-класса 

Введение 

Подростковый возраст является периодом повышенной восприимчивости и 

внушаемости, именно в этот период подросток входит во взрослую жизнь. В 

силу возрастных особенностей для подростка кризисной может стать любая 

ситуация, которую он лично переживает как неразрешимую. Значимые 

взрослые, окружающие его, могут не оценить серьезность переживаний 

подростка и не оказать вовремя необходимой эмоциональной поддержки, что 

может привести к возникновению чувства одиночества, непонимания, обиды. 
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В такой ситуации ребенок может пробовать решить свою проблему 

неконструктивными способами, и чтобы этого не произошло, важно 

научиться правильно оценивать эмоциональную ситуацию, в которой 

находится подросток. 

Организация работы 

Выделяются следующие задачи для педагога, работающего в подростковой 

среде: 

• Выявить детей с выраженной социально-психологической 

дезадаптацией (через наблюдение, общение,)  

• Обратиться к специалистам за помощью (педагог-психолог, 

социальный педагог, специалисты других учреждений) 

• Организовать мероприятия для сплочения студенческого коллектива 

(внеклассные мероприятия) 

• Принимать участие в интернет-активности студентов (организовать 

группу, диалог для общения студентов, мониторинг виртуальных 

страниц, групп студентов) 

Обсуждаются следующие факторы и ситуации риска: 

а) Предыдущие попытки суицида – один из основных факторов в 

предсказании новых суицидальных попыток. 

б) Семейные факторы: 

психические заболевания в семейной истории, история самоубийства или 

суицидальные попытки в семье; 

пренебрежение и жестокое обращение, насилие в семье; 

низкий социально-экономический статус и образовательный уровень, 

безработица в семье и, как следствие, недостаточная интеграция ребенка в 

социум; 
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конфликты в семье, частые ссоры между родителями (опекунами), 

недостаток внимания и заботы о детях в семье, недостаточное внимание к 

состоянию ребенка (например, из-за нехватки времени); 

алкоголизация, наркомания или другие виды антисоциального поведения 

родителей; 

частые переезды со сменой места жительства; 

проживание (по разным причинам) без родителей. 

в) Психиатрические нарушения у ребенка: тревожно-депрессивные 

расстройства, расстройства личности, нарушения пищевого поведения, 

психотические расстройства и др. 

 г) Личностные особенности: 

импульсивность, нестабильность настроения; 

перфекционизм (желание делать все идеально, обостренная реакция на 

критику, совершенные ошибки, недочеты); 

агрессивное поведение, раздражительность; 

неумение преодолевать проблемы и трудности, отсутствие гибкости 

мышления; 

нестабильная самооценка, идеи переоценки собственной личности с 

последующим ее обесцениванием; 

самодовольство, излишняя самоуверенность или чувство неполноценности и 

неуверенности, которое может скрываться за маской надменности, 

доминирования, отвержения или провоцирующего поведения; 

склонность к тревоге и подавленности, частое плохое настроение; 
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отступление от полоролевых стереотипов в поведении, проблемы, связанные 

с сексуальной ориентацией, и, как следствие, ситуация отвержения своей 

социальной группой. 

Обговариваются актуальные факторы суицидального поведения: 

1. все ситуации, субъективно переживаемые как обидные, 

оскорбительные, несправедливые, глубоко ранящие. Объективная 

оценка взрослого в данном случае может сильно отличаться; 

2. депрессивные состояния с переживаниями безнадежности, 

безысходности, брошенности, ненужности, одиночества; 

3. крушение романтических отношений, разлука или ссора с друзьями; 

4. неприятности в семье; 

5. проблемы с законом; 

6. запугивание, издевательства (буллинг) со стороны сверстников; 

7. неспособность справиться с учебной программой, разочарование в 

учебных успехах; 

8. нежелательная беременность, аборт, заражение болезнью, 

передающейся половым путем; 

9. переломные моменты жизни; 

10. внезапное заболевание, ведущее к нарушению привычной 

жизнедеятельности; 

11. распад семьи, развод или уход одного из родителей из семьи, 

12. смерть одного из членов семьи; 

13. употребление алкоголя, ПАВ. 

Затем обсуждаются поведенческие симптомы наличия суицидальных 

намерений у подростка:  

• Депрессивная симптоматика (ухудшение сна, аппетита; вялость, 

апатия; потеря интереса к занятиям, раньше доставлявшим 

удовольствие; нехарактерное снижение активности); 
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• резкое снижение успеваемости; 

• ухудшение поведения, нарушение дисциплины, пропуски занятий, 

прогулы; 

• увеличение потребления (или начало потребления) табака, алкоголя 

или наркотиков; 

• высказывания о нежелании жить, прямые или косвенные: «Скоро это 

все закончится», «Хорошо бы заснуть и не проснуться» и т.п. 

• заинтересованность темой смерти; 

• подготовка к совершению попытки (сбор таблеток, изучение 

информации о способах самоубийства); 

• символическое прощание с ближайшим окружением (раздача личных 

вещей); 

• сообщение друзьям о принятии решения о самоубийстве; 

• другие резкие изменения в поведении. 

Педагогам предлагается выделить факторы, обеспечивающие защиту гот 

суицидального поведения:  

а) Семья: хорошие, сердечные отношения, поддержка со стороны родных. 

б) Личностные факторы: развитые социальные навыки; уверенность в себе; 

умение обращаться за помощью к окружающим при возникновении 

трудностей; открытость к мнению и опыту других людей, к получению 

новых знаний; наличие религиозно-философских убеждений, осуждающих 

суицид. 

в) Социально-демографические факторы: социальная интеграция 

(включенность в общественную жизнь), хорошие отношения в школе с 

учителями и одноклассниками. 

Далее происходит отработка навыка активного слушания педагогов с 

помощью упражнения «Ситуации», на доске пишутся следующие фразы: 

«Ненавижу учебу, колледж, учителей и т.п.», «Все кажется таким 
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безнадежным...», «Всем было бы лучше без меня!», «Вы не понимаете 

меня!», «Я совершил ужасный поступок...», «А если у меня не получитс?».  

Педагогам дается задание: «Напишите на листочках, как бы вы ответили 

(отреагировали) на фразы от студента, как вам известно, находящегося в 

кризисном состоянии». 

После выполнения этого задания каждому педагогу выдается конверт с 

написанными на листочках фразами. Следующее задание: «Соотнесите 

фразы из конверта с теми 6 фразами, которые вам «высказал» студент. Есть 

ли совпадения с теми фразами, что записывали вы на собственных 

листочках?» (фразы в конвертах: «Кто в твоей жизни сейчас наиболее важен 

и дорог?» «Что ты хочешь делать, когда это чувствуешь?...» «Иногда все мы 

чувствуем себя подавленными. Давай подумаем, какие у нас проблемы, и 

какую из них надо решить в первую очередь» «Кому именно?» «На кого ты 

обижен?» «Ты очень много значишь для нас, и меня беспокоит твое 

настроение. Скажи мне, что происходит» «Что я сейчас должен понять. Я 

действительно хочу это знать» «Давай сядем и поговорим об этом» «Если не 

получится, я буду знать, что ты сделал все возможное»). Происходит 

обсуждение упражнения. 

«Каждый классный руководитель и преподаватель может и должен создать 

благоприятный климат в учебной группе, способствовать укреплению 

самоуважения и положительной самооценки студентов, поощрять выражения 

чувств и эмоций, предотвращать буллинг, информировать студентов о 

способах получения помощи в трудных ситуациях».  

Педагогам даются примеры упражнений для использования во время 

классного часа или при адресном обращении студентов. 

Упражнения для знакомства и сплочения учебного коллектива: 
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■ Игра «Я никогда не...». Первый игрок говорит: «Я никогда не ...». 

Дальше он называет то, что никогда не делал в своей жизни, не пробовал, не 

бывал (игра на честность). 

■ Игра «Никто не знает обо мне…» и др. 

Упражнение для повышения самооценки: 

■ Избавиться от тягостных мыслей о своем несовершенстве можно с 

помощью «Четыре вопроса»: 

1. Правда ли это? 2. Знаешь ли ты это наверняка? 3. Как ты реагируешь, 

когда веришь в эту мысль? 4. Каким бы ты был, если бы знал, что это 

неправда?  

Затем попросите сформулировать утверждение, противоположное по смыслу. 

■ Упражнение «Два листочка пополам». 

Задание для студента написать те негативные качества и черты, которые не 

нравятся ему в себе (писать их нужно в первой половинке листочка). Затем 

взять второй листочек бумаги. На его первой половине написать те свои 

качества, которые студент в себе уважает и обожает.  

Упражнение Джеффа. Упражнение направлено на решение следующих задач: 

■ показать различные мнения по поводу актуальных проблем, не 

допуская при этом спора, критики мнений, помогает развивать 

толерантность; 

■ помочь коллективу в поиске эффективных путей решения различных 

проблем. 

На последних слайдах презентации даются контакты специалистов, 

работающих с суицидальным поведением. Ответы на возникшие вопросы.  

Предполагаемые результаты: 
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• Педагоги научиться выявлять факторы и риски суицидального 

поведения и наличия суицидальных намерений у подростков, а также 

факторы, обеспечивающие защиту от суицидального поведения; 

• Педагоги выработают алгоритм действий при выявлении 

суицидального поведения в учебной группе; 

• Педагоги отработают навыки активного слушания; 

• Педагоги выработают план мероприятий для сплочения студенческого 

коллектива. 

Список использованной литературы: 

■ Банников Г.С., Гаязова Л.А., Павлова Т.С., Зарецкая Т.Н. Сборник 

памяток для администрации, педагогов (классных руководителей) 

образовательных организаций города Москвы по профилактике 

суицидального поведения среди обучающихся. – М.: ГБОУ ВПО МГППУ, 

2015. – 55 с.  

■  Методическое пособие «Превенция самоубийств. Руководство для 

учителей и других работников школ» Генеральный Директор ВОЗ 

предоставил все права на издание на русском языке Одесскому 

Национальному Университету им. И.И. Мечникова, который несет всю 

ответственность за перевод. – Одесса, 2005. – 23 с. 

■ Сайт trepsy.net [Электронный ресурс]. – URL: 

http://trepsy.net/kommunikat/znakomstvo/ (Дата обращения: 04.07.2018 г.) 

■ Сайт psyoffice.ru [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.psyoffice.ru/4-0-3283.htm  (Дата обращения: 04.07.2018 г.) 
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ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 

«Чудики-друзья книг» на уроках технологии начальной школы 

 Баришовец  Екатерина Михайловна 

учитель начальных классов 

ГБОУ «Школа №1571» 

barishovec@gmail.com  

 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя дошкольного образования. 

Цель: изготовить закладку для книги. 

Задачи:  

• раскрыть понятие «оригами»; 

• показать, что бумажные поделки могут быть не только красивые, но 

и полезные; 

• развивать мелкую моторику через выполнение практической 

работы. 

Оборудование и материалы: цветная бумага, белая бумага, ножницы, клей. 

Ход творческой мастерской 

Введение 

Оригами как тема для занятий на уроках технологии давно уже является 

очень популярной среди педагогов. Но оригами в основном воспринимается, 

как просто красивое искусство, которое редко находит себе практическое 

применение. Именно из-за этого дети не запоминают схемы и каждый раз 

делают новую поделку, как с чистого листа. А что если сделать не просто 

красивую поделку, а поделку, которая будет радовать ребенка каждый день? 

Которая поможет научить ребенка бережнее относиться к книгам, а также 

повысит уровень мотивации к чтению? 

 

Основная часть 



371 
 
 

Оригами – это искусство складывания бумаги в различные формы и фигуры. 

Название этого вида творчества происходит от японского «ori» — складывать 

и «kami» — бумага. 

В Японии оригами называют «искусством целого листа». Это означает, что 

классическая фигурка оригами складывается из одного квадратного листа 

бумаги, без клея, ножниц и совмещения с другими фигурами. По крайней 

мере, таким было оригами в самом начале своей истории. Но к настоящему 

времени единое русло оригами распалось на множество ответвлений, школ и 

техник, в которых разрешается использование не только клея и ножниц, но и 

самых разнообразных материалов. В интернете без труда можно найти схемы 

оригами из ткани, фольги, жести и проволочной сетки, посмотреть, как 

делать оригами плоское и объемное, найти схемы кусудам (бумажных шаров) 

и целые архитектурные шедевры в технике модульного оригами. 

А началось все, как ни странно, вовсе не в Японии, а в Китае… 

Считается, что бумага была впервые изобретена в Китае в начале нашей эры 

и секрет ее изготовления хранился в строжайшей тайне. В далёкой древности 

оригами имело религиозное предназначение, было храмовым искусством. 

Изготовление красочных фигурок являлось священным ритуальным 

действием. 

Японцы видели мистическую связь между религиозными ритуалами и 

изделиями из сложенной бумаги. “Ори” означает “сложенный”, а “ками” - 

“бумага” и “бог” одновременно. 

Утратив со временем своё ритуальное предназначение, оригами вышло за 

пределы храмов. Умение складывать из бумаги считалось у придворных 

одним из признаков хорошего образования. В те времена бумага была 

материалом редким и дорогим. Лишь спустя несколько столетий оригами 

стало достоянием каждого японца, украшением японского быта, 

карнавальных шествий, народных праздников. 
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Во второй половине XIX века оригами перешло границы Японии. В странах 

Европы начали знакомиться с классическими фигурками, выполненными в 

технике оригами. 

Бурное развитие оригами началось только после второй мировой войны, 

главным образом благодаря усилиям всемирно известного мастера Акиры 

Йошизавы. Он изобрёл единую универсальную систему знаков, с помощью 

которых можно записывать схему складывания любой фигурки. В настоящее 

время оригами распространено во многих странах мира. 

Ход мастер-класса 

1. Для изготовления одной закладки каждому участнику мастер-

класса понадобится половина листа цветной бумаги (10см х 10см), 

четверть листа цветной бумаги (5см х 5 см), четверть листа белой 

бумаги, ножницы, клей, фломастер; 

2. Делаем сначала тело чудика; 

2.1. Выберите цвет, в котором вы бы хотели сделать закладку. 

Сделайте из выбранной половины листа цветной бумаги 

квадрат, размером 10 см на 10 см (можно больше);  

2.2. Когда квадрат готов, его надо сложить сначала ровно 

пополам, потом два угла получившегося треугольника надо 

по очереди согнуть к 3 углу (к середине). Получается опять 

квадрат; 

  
2.3. Потом мы обратно разгибаем уголки и один из углов 

посередине мы складываем к длинной стороне (в ее 
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середину) таким образом, чтобы он совпал с получившимися 

ранее сгибами;  

2.4. Далее два противоположных угла мы по очереди загибаем 

внутрь получившегося кармана. Получился опять квадрат с 

кармашком для страничек книги. Тело чудика готово; 

3. Вырезаем из белой бумаги два овала – это глаза чудика. 

Приклеиваем их со стороны уголков, которые мы загнули в 

кармашек. Фломастером рисуем зрачки; 

4. Вырезаем из листочка цветной бумаги (цвет должен отличаться от 

цвета тела чудика) квадрат размером 5см на 5 см. и вклеиваем 

внутрь – это будет рот; 

5. Вырезаем из белой бумаги полоску с зубами, вклеиваем в 

кармашек; 

6. Можно еще вырезать язык или дорисовать ресницы.  

Список использованной литературы 

1. Кирьянова Ю.С. Большая книга оригами – М.: Астрель, 2010 

2. Кириченко Г.В. Объемные оригами – М.: Полигон, Астрель, 2012 

3. https://www.youtube.com/watch?v=hImw7KiuRpA - видео с 

инструкцией  

Резинка для волос в технике «Канзаши» 

Борисова Марина Иосифовна 

воспитатель I квалификационной категории 

ГБОУ школа № 1568 

mymuya@yandex.ru 

Аудитория: педагоги, родители, ученики 3-4 класса. 

Цель:  

Задачи:  

Оборудование и материалы:  

Ø лента атласная 2,5 см; 
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Ø иголка; 

Ø нитки светлая или под цвет атласной ленты; 

Ø страза или кабашон 11мм; 

Ø круг из фетра D-2,5см (белый или цвет под ленту или резинку); 

Ø полоска из фетра длиной 3,5см и шириной 1см; 

Ø резинка для волос диаметром 3 см можно и больше; 

Ø линейка; 

Ø ножницы; 

Ø клеевой пистолет; 

Ø зажигалка. 

Ход творческой мастерской 

Введение 

Канзаши это творческий вид искусства который можно использовать в 

конкурсах декоративно - прикладного спектра.Так на родительских 

собраниях в стиле творческих мастерских. 

Сегодня мы вами будем делать резинку для волос в технике канзаши. 

Исторически родиной это вида искусств, как и оригами, является Япония, 

появилось оно примерно в 1700 году. Японским женщинам нельзя было 

носить ожерелье и браслеты, поэтому они с особым размахом украшали 

прически.  

Канзаши (или кандзаси) - так назывались гребни, палочки или шпильки 

украшенные цветами из шёлка. Глядя на канзаши можно было судить о 

характере и даже о социальном статусе женщины, ведь роскошные 

украшения зачастую стоили дороже чем кимоно. канзаши различаются по 

цветовой гамме и форме в зависимости от времени года. В наше время эта 

японская техника не утратила своё значение и стала популярной в 

европейских странах. Рукодельницы создают цветы в стиле канзаши и 

украшают ими аксессуары для волос, броши. В этой технике можно даже 

делать картины. Молодым мама тоже будет интересен этот вид творчества - 

их маленькие принцессы будут с удовольствием носить всевозможные яркие 
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резиночки, ободки, заколки для волос. Для 

школьников будет не только интересно 

попробовать что то новое, но и будет 

развиваться умение работать поэтапно и с 

инструментами такие как игла, ножницы и 

линейка, а также благотворно будет развивать 

моторика рук. Поскольку результат стараний 

будет виден скоро, так это ещё разовьёт 

фантазию и желание делать что то своими 

руками. В современном мире бытует мнение, что 

сегодня чуть ли не единственное, что умеют 

делать руками дети – это нажимать пальцами на 

экраны своих смартфонов.  

Освоить технику канзаши из атласных лент не 

так просто. Она потребует терпения и упорства, 

так как это довольно кропотливая работа, 

требующая внимания, аккуратности и усидчивости. 

Подготовка рабочего места 

Ход работы 

1. Берем атласную ленту нарезаем 10 отрезков по 5,5 см. 

2. Окаливаем не сильно края отрезков зажигалкой. Каждый цветок 

будет состоять из 5 лепестков. 

3. Начинаем изготовление 

первого цветка. Берем каждый 

отрезок и складываем изнанкой 

внутрь посередине наискосок 

чтобы между концами ленты 

образовывался угол 90°. 
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И еще раз пополам, чтобы с одной стороны образовался острый треугольник. 

4. Дальше нанизывает получившийся лепесток на нитку швом 

«вперед иголка» с изнанки. И остальные 4 лепестка также тоже собираем на 

нитку  

 

5. Когда все 5 лепестков 

оказывается 

на нитке мы 

соединяем 

последний 

лепесток с 

первым и 

начинаем стягивать 

лицом внутрь и завязывает узелок. После обрезки нитки расправляем цветок 

и начинаем изготовление второго цветка тем же способом. 

6. И так у нас получилось 2 цветка. Начинаем 

подготавливать основу для резинки. Берем фетровый 

кружок. Складываем 

его пополам и делаем 

две прорези длиной 

0,5мм и расстояние 

между ними 6мм 

между ними друг от друга- стараемся 

чтобы прорези были на одном расстоянии 

от края. 

7. Просовываем 

1 кончик полоски в одну 

прорезь и закрепляем 

клеевым пистолетом. 
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8. На другой кончик нанизываем резинку и этот кончик продеваем 

во вторую прорезь и опять приклеиваем.  

9. Основа готова на нее можно 

приклеивать первый цветок. 

 

 

 

 

 

 

 

10. На второй цветок приклеиваем серединку стразинку. 

11. Затем накладываем 2-ой цветок на первый немного сдвинув 

лепестки и приклеиваем. Вот и получилась 

наша 

замечательная 

резинка для 

волос. 
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Изготовление воздушного слайма (лизуна) своими руками 

Бражникова Мария Александровна 

воспитатель ГБОУ Школа №1101 

brazhnikova.mary@yandex.ru 

 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя – предметники, педагоги 

дополнительного образования. 

Цель: Научить педагогов плетению брелков из бечевки. 

Задачи: 

• познакомить педагогов с понятием «Мелкая моторика»; 

• сформировать практические умения по изготовлению слайма; 

• воспитывать интерес детей к творчеству; 

• воспитывать аккуратность, доброжелательность, умение работать 

в коллективе и индивидуально. 

Оборудование и инструменты: 

• стол; 

• стулья – 10 шт.; 

• клей (Луч) – ПВА – 10 шт.; 

• тетрабонатнатрия – 5 шт. (один пузырек на двоих); 

• пена для бритья (если хотите сделать «слайм» воздушным) – 5 шт.; 

• миска или глубокая тарелка – 10 шт.; 

• столовая ложка или палочки для суши (для перемешивания) -10 шт.; 

• чайная ложка – 10 шт.; 

• масло (для запаха) – 5 шт. 

В сам слайм можно добавить разные штучки и красители, чтоб вашему 

ребенку было интересней в него играть! 

Для красоты: 

• блестки; 

• глазки; 
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• шарики из пенопласта/пластмассы; 

• бусины; 

• пуговички; 

• пищевой краситель или краску (гуашь, акриловые краски). 

 

Ход работы 

Введение 

Слайм – это необычная желеобразная игрушка, напоминающая слизь. Еще её 

называют «лизун» или «жвачка для рук».  Когда вы только сделали слайс, он 

какой-то время прилипает к рукам, но потом легко отлипается.  

Впервые в продажу ее выпустила фирма Мattel в 1976 году. 

Еще эту довольно красивую и желеобразную игрушку называли "лизуном" в 

то время, когда показывали популярный мультсериал под названием 

"Настоящие охотники за привидениями". Так вот, у одного персонажа этого 

мультфильма, внешне похожего на слайм было имя Лизун. Но у меня еще 

ассоциируется этот слайм с фильмом «Флаббер», где  ученый изобрел 

зеленую субстанцию, которая легко может прыгать, а когда надо растекаться.  

Дети с удовольствием играют в слайм, мнут его в руках, собирают, 

перекладывают и детям всегда смешно и интересно, когда слайм  издает 

хлюпающий звук.  

Чем это игрушка полезна: 

• в первую очередь тем, что это довольно весёлая забава, 

поднимает детям и даже взрослым хорошее настроение;  

• во-вторых, слайм очень хорошо снимает стресс, напряжение и 

успокаивает нервы; 

• в третьих помогает сделать зарядку для кистей рук. 

Есть еще слаймы с шариками, которые находятся в слайме. Такой слайм не 

только хлюпает, ещё и хрустит. Эту игрушку можно найти почти в любом 

детском магазине, часто продают в «Союзпечати».  Но это игрушка до того 
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стала популярна, что подростки теперь её изготавливают сами. Вот и мы с 

вами попробуем сделать воздушный слайм. 

Организация групповой работы 

Сначала берем глубокую тарелку, наливаем в нее целый пузырек клея. 

Обязательно смотрите, какой клей ПВА, а лучше возьмите сразу несколько 

клеев разных фирм, потому, что не все клеи свертываются при реакции с 

тетрабонатнатрия. Добавляем немного пены для бритья, где-то два нажатия, 

краску, масло и все тщательно перемешиваем. Потом добавляем пол чайной 

ложечки тетрабонатнатрия и опять все тщательно перемешиваем, до того как 

масса не загустеет и уже не будет прилипать к тарелке. Если слайм остался 

жидким и не загустел, то можно добавить еще немного тетрабонатанатрия.  

А потом самое интересное, украшаем слайм, чем хотите, чтобы ребенку было 

интересно. И вперед, играть!!! 

Подведение итогов: проводится выставка работ. 

Список литературы: 

1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=8xYxefabSo0 

2. https://www.instagram.com/schreinerkate/ 

 

Сладкий первоцвет. Дольче флористика  

Вагина Анна Леонидовна 

Педагог-организатор  

ГБПОУ «Колледж малого бизнеса №4» 

4405740@mail.ru  

Аудитория: педагоги дошкольных учреждений, учителя начальных классов, 

педагоги дополнительного образования. 

Цель: Обучение технике изготовления цветов из декоративной бумаги и 

прочих подручных материалов, что способствует их творческому развитию с 
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учётом индивидуальности каждого участника через постижение окружающей 

природы и пространства. 

Задачи: 

- Познакомить участников с дольче флористикой, научить простейшим 

изделиям из бумаги и конфет; 

 - Обучение цветовому восприятию: 

   а) как средству передачи настроения произведения; 

   б) основам композиции; 

- Знакомство с новыми методическими разработками, используемыми на 

занятиях с участниками 

- Познакомить участников с основными стилями дольче флористики; 

Оборудование и материалы:  

·         Гофрированная бумага желтого/розового или голубого цвета. 

·         Гофрированная бумага зеленого цвета 

·         Шпажки деревянные длинные.  

·         Тейп-лента зеленого цвета.  

Конфеты в бумажной упаковке.  

·         Ножницы.  

·         Скотч.  

Ход творческой мастерской: 

Сегодня я расскажу вам о том, как создать из гофрированной бумаги и 

конфет прекрасный весенний цветок «Крокус». 
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Подготавливаем материал. От рулона с желтой гофрированной бумаги 

отрезаем полоску шириной около 3-5 см. От рулона с зеленой бумагой 

отрезаем узкую полоску шириной 1.5 см. 

1. К кончику деревянной шпажки приклеиваем скотчем конфету.  

2. Из полосок цветной бумаги делаем отрезы длиной примерно 25 см, далее 

перекручиваем их и делаем лепестки будущего цветка.   

3. Располагая внахлест лепестки закрепляем их вокруг конфеты.  

4. Далее закрепляем их с помощью тейп-ленты, накручивая ее на шпажку 

далее вниз на 4 см. 

5. От узкой зеленой полоски отрезаем 2 отрезка длиной 12 см, делаем один из 

концов треугольником и немного прогибаем в этом месте бумагу. 

6.Закрепляем зеленые отрезки га шпажке. 

7. Докручиваем тейп-ленту до конца шпажки. «Крокус» готов.  

Желаю творческих успехов! 

 

Квиллинг в детском саду 

Гаврикова Надежда Владимировна, 

воспитатель, ГБОУ Школа №41 им. Г. А. Тарана, 

Пузанова Елена Юрьевна, 

воспитатель ГБОУ Школа №1376 

lenuska-89@mail.ru 

Аудитория: мастер-класс предназначен для педагогов дошкольного 

образования, учителей начальных классов. 

Цель: Познакомить с техникой квиллинг. Показать методику проведения 

занятий в данной технике с детьми дошкольного возраста. 

Задачи: 
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•  познакомить с техникой «квиллинг» (адаптированный для 

дошкольников способ); 

•  учить составлять композиции из элементов квиллинга; 

•  развить интерес к художественному творчеству; желание принимать   

участие в оформлении интерьера помещения; 

•  развивать эстетические чувства, композиционные умения, мелкую 

моторику пальцев рук. 

Материалы: разноцветные полоски бумаги, клей, ножницы, зубочистки. 

Основная часть: 

Квиллинг – это известная техника бумагокручения, которая прекрасно 

отвлекает, успокаивает нервы, доставляет удовольствие в процессе 

изготовления и дает разгуляться фантазии. Например, бабочка квиллинг – 

замечательная идея красивого сувенира, сделанного своими руками. Она 

способна выразить красоту и идеальность форм при помощи обычной 

цветной бумаги, которую легко закрутить руками и создать нужный рисунок. 

В итоге получаются красивые украшения, которые вы можете использовать в 

качестве декора комнаты, заколок, делать серьги. Квиллинг бабочки – 

пошаговая инструкция для начинающих. Если вы решили заняться 

квиллингом, данное занятие безумно интересно для вас, но никогда не имели 

с этим дело, ознакомьтесь с пошаговой инструкцией для новичков. Здесь вы 

найдете исчерпывающую информацию о том, какие инструменты для 

квиллинга понадобится, как изготавливается квиллинговая бабочка вплоть до 

мельчайшей детали, а также научитесь делать идеальные поделки 

самостоятельно просто с первого раза. 

С помощью квиллинга малыш: 

• Учится внимательности и усидчивости; 

• Развивает свой глазомер и память; 

• Познает окружающий его мир; 

• Улучшает мелкую моторику рук. 
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Начинать такие занятия следует с самых простых элементов, переходя 

постепенно к более сложным. Вначале это обычные спиральки, созданные 

«на глаз», а затем уже красивые капельки, сердечки, листики. 

Шаг 1. Нарезаем тонкие полоски цветной бумаги:  готовим четыре полоски 

одного цвета, четыре другого, и  две третьего. 

Шаг 2. Полученные полоски накрутите на инструмент для закручивания 

зубочистку бумаги. Получатся весьма плотные кружочки, из них необходимо 

формировать определенным образом детали и немного распустить натяжение 

спиральки.   

Шаг 3. Очень осторожно заклеивайте кончики полученных элементов клеем, 

чтобы они не распустились полностью. После чего придайте кружочкам 

форму капельки пальцами: указательным и большим захватите, сколько 

получится, сделайте загиб одной стороны. 

Шаг 4. На полученные капли сверху наматываем полоску контрастного 

цвета. И потом формируем капельку. 

Элементы квиллинга: 

• Спираль - как ее сделать было написано выше. Этот фрагмент может 

быть закрученным или свободным. Для того, чтобы сделать последний 

вариант, нужно снять ленточку с зубочистки и дать ей возможность немного 

раскрутиться. 

• Капля – создается путем сжатия одной стороны свободной спирали. 

Сжимать элемент нужно всего несколько секунд. 

• Глаз – спираль слегка растягивается, после чего зажимается с обеих 

сторон и отпускается. 

• Лист – получается, если изогнуть уголки «глаз», один – вправо, другой 

– влево. 

• Завиток – основывается на спирали. Чтобы его сделать, нужно просто 

не приклеивать свободный кончик к зубочистке. 
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• Полукруг – также образовывается из спирали. Для этого нужно нажать 

на нее так, чтобы нижняя часть осталась ровной, а верхняя слегка 

закруглилась. 

• Полумесяц - создается из «глаза», уголки которого выгибаются в виде 

буквы «С». 

Шаг 5. Склеивайте каждую каплю между собой, формируя крылья бабочки. 

Шаг 6. Приступаем к изготовлению квиллингового туловища бабочки: 

возьмите полоску бумаги и сложите ее ровно пополам, до половины 

полученной конструкции намажьте точечно клеем и заклейте, а из 

оставшейся области сделайте рожки, отогнув в разные стороны кончики. 

Затем закрутите полученные рожки в кружочки. 

Шаг 7. Склеиваем детали между собой: к телу – крылья. 

Поделка готова. 

Рефлексия: 

- Что вам понравилось? 

- Что нового для себя открыли? 

- Какие эмоции вы испытали? 

Список использованных ресурсов: 

1. www.luntiki.ru 

2. www.marinaozerova.ru 

3. www.jeunefille.ru 

 

Металлопластика на уроках технологии начальной школы 

Егорова Анастасия Андреевна, 

учитель начальных классов, ГБОУ Школа №1387 

a.egorova@school1387.ru, 

Баришовец Екатерина Михайловна, 

учитель начальных классов, ГБОУ Школа 1571 

Barishovec@gmail.com  
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Аудитория: учителя начальных классов, учителя дошкольного образования. 

Цель: формирование у участников мастер-класса компетенции по 

организации работы по металлопластике на уроках технологии в начальной 

школе. 

Задачи:  

• раскрыть понятие «металлопластика» 

• познакомить участников с методом работы по металлу 

Оборудование и материалы: листы метала, стилусы/стеки, покрывной 

материал, картинки, раздаточный материал (см. Приложение). 

Ход мастер-класса 

Введение 

Тема экологии все так же актуальна на любом уроке в начальной школе. 

Вторсырье, или, попросту, мусор, который в больших количествах 

образуется в нашей повседневной жизни – это не только источник проблем, 

связанных с его утилизацией, но и хороший материал для творчества, в т.ч. 

детского. Излюбленными материалами для поделок являются пластиковые 

бутылки разных форм и размеров, пластмассовые крышечки, старые 

компакт-диски, картонные трубки от рулонов туалетной бумаги или 

бумажных полотенец, одноразовая пластиковая и картонная посуда – 

тарелки, стаканчики, ложки и вилки. Так же, отличный материал для 

будущих поделок это металл, который отлично подходит для работы на 

уроках начальной школы в технологии металлопластика. 

Основная часть 

Металлопластика - это техника создания рельефных изображений на металле. 

Один из видов декоративно-прикладного искусства. Художественные 

произведения, выполненные в технике металлопластики, по своему 

внешнему виду напоминают чеканку из листа, но, по существу, значительно 

различаются - прежде всего, толщиной листового металла.  
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Однако главное отличие металлопластики от листовой чеканки заключается в 

самом технологическом процессе и в наборе инструментов. При чеканке 

форма образуется за счет удара молотком по чекану, а при металлопластике 

используется специальный инструмент – стека или стилус. 

Металлопластика — один из древних видов художественной обработки 

металлов. По-видимому, она была известна скульпторам античности — 

Фидию и Поликлету, одевающим свои статуи в одежды из тонкого золотого 

листа. Этот художественный прием применялся и средневековыми 

художниками, но особенно широкое распространение получил в Новое время 

в конце XIX и начале XX вв., когда художественные произведения, 

выполненные в технике метал-лопластики, вошли в моду. Например, в 

России на Всероссийской кустарной выставке в Петербурге в 1913 г. 

экспонировалось большое разнообразие металлопластических произведений: 

ковши, ларцы, блюда, рамы и т. п., а также образцы деревянной мебели, 

украшенной металлопластикой. Благодаря простоте и доступности приемов 

этой техники она была даже включена в 20-х годах в учебные программы 

советской трудовой школы на уроках ручного труда. 

Что можно изготовить? 

• брошки 

• брелоки 

• магниты 

• декоративные тарелки 

• шкатулки  

• поздравительные открытки 

• таблички 

• рамки для фото и картин 

• картины или отдельные элементы 

Организация групповой работы 

1. Инструктаж 
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Листы металла очень острые, при работе с ними необходимо быть 

осторожными.  

2. Подберите рисунок 

Для начала работы необходимо создать или подобрать рисунок, по которому 

вы  будете выполнять рельеф на поверхности выбранной металлической 

пластинки. Лучше для первоначальной работы выбирать рисунки с 

несложными геометрическими и растительными орнаментами. Далее, по 

мере приобретения опыта, можно переходить к сложным орнаментам, затем 

к изображению птиц, зверей и, затем, к композициям с изображением людей. 

3. Лист металла кладем на подкладку 

В роли подкладки может быть любой мягкий материал: линолеум, 

туристическая пенка, спортивный коврик или пенополиэтилен. На крайний 

случай можно взять большое количество листов обычной бумаги. Но они не 

придают такой мягкости, как перечисленные выше варианты.  

4. Рисунок кладем поверх металлической пластины и закрепляем 

Можно закрепить скотчем или скрепками.  

5. Стекой переносим рисунок на пластину 

Стеку можно заменить обычной не пишущей шариковой ручкой. Обводим 

весь рисунок, не забывая про детали. 

6. После перевода рисунка переворачиваем пластину на другую 

сторону. Наждачной бумагой нужно подшлифовать цветную часть 

пластины, чтобы ваш рисунок было четче видно.  

7. Вдоль полученного контура продавливаем канавку. 

Это придает рисунку более выпуклое изображение. 

8. Проработайте детали 

Ваша работа близка к завершению. Вы можете дополнить свою работу: 

• фон, сделать более объёмными детали рисунка,  

• добавить магнит или сделать брелок,  

• добавив отверстие для цепочки.  
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• Вставить в рамку. 

• В ход идет только ваша фантазия. 

 

Список литературы: 

6. Основы дизайна. Художественная обработка металла [Учебное 

пособие] Ермаков Михаил Прокопьевич. – М.: Тц «Сфера», 1999 

7. Пиирайнен В.Ю. Специальные технологии художественной обработки 

материалов. Часть 2 (Технология изготовления художественных изделий 

обработкой давлением): Учеб. пособие / В.Ю. Пиирайнен. Национальный 

минерально-сырьевой университет «Горный». СПб, 2013. 125 с. 

8.  «Рельефная металлопластика». Презентация. Учитель технологии 

Тимошевский Михаил Леонидович, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Фрунзенская средняя школа» Сакского 

района Республики Крым ,- https://infourok.ru/  

9. Металлопластика на уроках технологии».  Учитель технологии I 

категории. Шардт Анатолий Никодимович, Пермский край, Александровский 

район, п. Яйва., - http://uchitelya.com/  

 

Использование шерстяных ниток в работе со старшими дошкольниками 

и младшими школьниками 

Ермолаева Ольга Андреевна, 

воспитатель ГБОУ Школа №1519  

Обухова Наталья Александровна,  

воспитатель ГБОУ Школа №1519 

Аудитория: воспитатели дошкольных учреждений и учителя начальных 

классов. 

Цель: дать представление об изготовлении разнообразных поделок с 

использованием нетрадиционной техники (с помощью шерстяных ниток). 

Задачи: 



390 
 
 

- дать знания о необходимости использования нетрадиционных методов в 

работе с дошкольниками; 

- изучить методы и приемы использования ниток в работах; 

- научить коллег при помощи простых материалов создавать необычные 

работы, на примере использования шерстяных ниток; 

- создать условия для профессионального диалога. 

Оборудование и материалы:  столы, стулья по количеству участников, 

шерстяные нитки, ножницы, трафареты. 

Ход мастер - класса 

Организационный момент 

Раздача необходимых материалов. 

Вводная часть  

 Педагоги дошкольного образования ищут пути создания условий, в 

которых будут новые возможности для раскрытия способностей ребенка, его 

полноценного развития. Организуют образовательный процесс таким 

образом, чтобы осуществлялось эффективное взаимодействие между семьей 

и педагогическим коллективом, в полной мере реализовывались права 

ребенка. 

 Наша работа заключается в использовании нетрадиционных техник в 

аппликации и ручном труде. Работа с нетрадиционными способами, 

увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает 

детей. 

 Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, 

что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно использовать, что хочешь 

и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную технику. Дети 

ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно 

судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает.  

 Для занятий с шерстяными нитками может понадобиться как минимум 

материалов, так и множество дополнительных, но основное и самое важное 
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это нитки и ножницы, а далее это может быть основа из картона, клей ПВА,  

цветная бумага.  

 Нашим детям нравится заниматься с нитками потому, что на каждом 

занятии обязательно получается какая-нибудь работа, которая необычна, 

ярка,  

Основная часть 

1. Шапочка. 

• Берем трафарет «Кольцо» 

• Складываем нитку пополам 

• Продеваем ее в кольцо 

• Вставляем свободные края в петлю 

• Затягиваем  

• Проделываем необходимое количество петель для полного 

заполнения кольца 

• Собираем все свободные края и затягиваем ниткой 

• Края выравниваем ножницами 

• Наша шапочка готова! 

 2. Сердце 

• Берем трафарет «Сердце» 

• Складываем нитку пополам 

• Продеваем ее в кольцо 

• Вставляем свободные края в петлю 

• Затягиваем  

• Проделываем необходимое количество петель для полного 

заполнения кольца 

• Края выравниваем ножницами 

• Наше Сердце готово! 

IV. Подведение итогов 
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Участники мастер – класса, подводя итоги, отмечают, что данное 

нетрадиционное использование шерстяных ниток развивает мелкую 

моторику рук и творческую активность. Помогает педагогу вовлечь детей в 

деятельность, что очень важно для развития воображения, творчества, 

мышления дошкольников, развивать устойчивый интерес к творческой 

деятельности. 

Рекомендации педагогам 

� Занятия с шерстяными нитками можно начинать со старшего 

дошкольного возраста, постепенно усложняя уровень выполнения 

работ. 

� С помощью шерстяных ниток легко создавать коллективные поделки 

�  

Декоративная роспись по камню 

Ертикеева Наталия Сергеевна  
Педагог дополнительного образования 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 
natali.ertikeeva@mail.ru 

Кузьминова Дарья Александровна 
Учитель начальных классов  

ГБОУ «Школа № 654 имени А.Д.Фридмана» 
dariakuzminova@yandex.ru 

Пояснительная записка 

 Камень является одним из самых доступных материалов для быстрых 

поделок, так как в прямом смысле валяется под ногами. Он не требует 

особых подготовок для работы, а некоторые формы могут помочь в создании 

образа поделки. Чаще всего камни разрисовывают, причем выбор видов 

красок очень многообразен, так как по структуре поверхность камня не 

притязательна. 

Актуальность данной творческой мастерской 

 Современный человек прекрасно понимает мир ребенка сложный 

комплекс разнообразных зрительных, слуховых, осязательных ощущений и 
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эмоций. Чувственное восприятие мира захватывает ребенка, полностью 

владеет и толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая 

творческие способности, заложенные в ребенке с рождения. 

 Помочь ребенку открыть себя наиболее полно могут родители и 

педагоги. А также создать условия для динамики творческого роста и 

поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во всех его ярких 

красках и проявлениях. Такой сувенир совсем несложно сделать и своими 

руками – так подарок станет еще более волшебным и ценным. 

Целевая аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования. 

 Цель: изучить технику нанесения рисунка на природные камни. 

Задачи:  

- Способствовать развитию пространственного мышления и воображения; 

- Освоить навыки работы по нанесению акриловых красок на камни; 

- Способствовать воспитанию эстетического вкуса. 

Оборудование и материалы: галька, акриловые краски, палитра для красок, 

лак акриловый, магнитная лента, клей ПВА, простые карандаши, 

художественные кисти.  

Ход творческой мастерской: 

Рисунки или росписи на камнях, как вид изобразительного искусства 

возникли еще на заре человечества. Первобытные люди рисовали на камнях 

таинственных животных или явления природы, веря, что они будут оберегать 

их. Так появилось одно из первых направлений в искусстве.  

Подготовительный этап: 

1. Подготовить материалы необходимые для проведения мастер-класса 

(лучше выбирать камни светлых оттенков с гладкой поверхностью, 

заранее помойте их и обсушите); 

 Основной этап: 
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2. Перед раскраской камня нужно нанести слой грунтовки из клей ПВА и 

воды в пропорции 1:1.(этот процесс обеспечит ровное нанесение 

краски); 

3. После высыхания грунтовки, с помощью простого карандаша нанесите 

на камень эскиз будущего рисунка; 

4. Используя акриловые краски, раскрасить рисунок; 

5. Дать работе высохнуть в течение 15 минут; 

6. Покройте расписанный камень акриловым лаком для поделок. Это  

продлит срок службы поделки, защищая от погодных условий, а также 

придаст красивый блеск. 

Рекомендации: 

Вместо акриловых красок можно использовать гуашь. 

 

Игрушка из носка 

Клюшникова Виктория Валерьевна 

учитель начальных классов,  

ГБОУ Школа № 1449 

vklyushnikova@mail.ru 

Аудитория: учителя начальных классов, педагоги дополнительного 

образования, учащиеся. 

Цель: активизация творческой деятельности у участников мастер-класса. 

Задачи:  

• развивать художественно – эстетические качества: эстетический и 

художественный вкус, творческую активность и мышление, чувство 

пропорции, ощущение композиции; 

• развивать у участников цветовое восприятие, совершенствовать 

мелкую моторику пальцев и рук; 

• развивать глазомер, зрительную и моторную координацию в системе 

«глаз – рука»; 
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• воспитывать аккуратность, бережливость, культуру труда. 

Оборудование и материалы: детские носки, иглы, нитки, вата, карандаш, 

ножницы. 

Ход мастер-класса 

Введение 

В настоящее время на прилавках магазинов множество различных сувениров. 

Но все они зачастую похожи друг на друга и не являются оригинальными. 

Именно поэтому интересно придумать и изготовить свою неповторимую 

игрушку. 

Часто самые красивые оригинальные вещи получаются из абсолютно 

неожиданных материалов. Все уже привыкли к поделкам из пластиковых 

бутылок, картинам из семян, елочным шарам из ниток. Но вот выполненные 

поделки из носочков – это что-то новое. 

Дети быстро растут, не успевая снашивать одежду, и носочки приходится 

покупать часто. Если носки, из которых дети выросли, не утратили свой вид, 

из них можно смастерить забавную игрушку. Таким образом, носок обретёт 

вторую жизнь, а мы испытаем радость творчества, сделав своими руками 

симпатичное существо. 

История игрушек из носков 

Примерно сто лет назад, где – то в Северной Америке, люди начали делать 

«носочных обезьян» (SockMonkeys). Невозможно сказать точнее, но 

считается, что эра забавных игрушек, сделанных из пары носков, началась 

около 1800 года. Во время Великой депрессии, когда обычные игрушки были 

очень дорогими, а найти хорошую ткань было сложно, обезьянки, материал 

для которых стоил всего лишь как постная булка, стали невероятно 

популярны. В 1920 году, какой – то умелец сделал обезьянку из пары носков 

с красной пяткой (выпуск которых только начался в то время) и отправил их 

в компанию Nelson, занимающуюся производством вязаных изделий. 

Руководство компании сочло, что рекламировать новую продукцию таким 

способом – отличное решение. С тех пор к каждой паре проданных носков 
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фирмы Nelson этого фасона стали прикладывать инструкцию по 

изготовлению игрушки. К слову сказать, благодаря этому и другим 

правильным маркетинговым решениям, в 1869 году компания Nelson 

запатентовала носки, сделанные на вязальной машине, а в 1880 году стала 

единственной компанией, поставляющей носочную продукцию во все уголки 

мира.  

В наши дни, когда многие, забытые на время, виды рукоделия вновь оживают 

и возрождаются, у процесса изготовления игрушек из носков находятся все 

новые и новые последователи. 

Инструменты и материалы 

Для того чтобы изготовить игрушки из носков, необходимы следующие 

инструменты и материалы: 

1. Трикотажные цветные носки; 

Трикотаж, из которого сделано большинство носков - очень эластичный 

материал, и с помощью синтепона или ваты ему можно придать любую 

форму. Основа игрушки как бы лепится. Из носков можно придумать 

нескончаемое количество самых невероятных персонажей. Нужно только 

научиться простым правилам изготовления таких игрушек и проявить свою 

фантазию. 

2.Набивка (синтепон, вата, крупы и т.д.); 

3.Ножницы; 

4.Нитки; 

5.Иголки; 

6.Бусинки или пуговицы (для глаз); 

7.Украшения для будущей игрушки. 

Советы начинающим рукодельницам 

Во-первых, носки лучше выбирать трикотажные, хорошо тянущиеся, яркие. 

Махровые тоже подойдут – из них получаются оригинальные «лохматики».  
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Во-вторых, для набивки лучше использовать синтепон. Вата при стирке 

сваливается. Для развития мелкой моторики у детей в качестве набивки 

также используются крупы или бисер. 

В-третьих, шить игрушку из носка своими руками можно и на машинке. Но 

вручную это сделать, проще. Шить лучше всего стежком – «иголка назад». 

Так шов получается прочный, как на машинке. 

В-четвёртых, при сшивании деталей, не забудьте оставить место для того, 

чтобы вывернуть игрушку и наполнить её синтепоном. Затем это место 

зашейте потайным швом. 

Практическая часть 

Игрушка – кролик 

1. Выворачиваем носок на изнаночную сторону и проглаживаем его утюгом. 

2. От мыска до пятки определяем линию разреза – это будут ушки. Делаем 

разрез. Зашиваем получившиеся детали стежком «иголка назад». 

3. Выворачиваем получившуюся заготовку и набиваем её материалом для 

набивки (в нашем случае синтепон или вата). После этого аккуратно 

зашиваем отверстие снизу игрушки. 

4. Определяем место глазок и носика. Выполняем их из пуговиц. 

5. Придумываем украшение нашему кролику. 

Игрушка готова! 

Выводы 

Работа над проектом позволяет узнать больше о мире мягких игрушек. О 

необычных материалах, из которых можно их изготовить. 

1. Мир мягких игрушек разнообразен. В результате работы над проектом мы 

изготовили мягкие игрушки из обычных детских носочков. Также мы узнали 

об истории возникновения игрушек из носков.  

2. Чтобы сшить игрушку нужно терпение, фантазия, усидчивость. Быстро 

такую вещь не сшить, тем более, если хочешь, чтобы изделие получилось 

красивым, аккуратным. 
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3. В ходе работы над проектом мы совершенствовали свои умения работы с 

материалами и иголками, учились планировать свою деятельность и 

добиваться запланированных результатов 

Список использованной литературы 

1. Ленгина Ю. Игрушки из носочков. – М.: «Феникс», 2014. – 237 с. 

2. Пискунова А. Ю. Игрушки из носков. – М.: «Феникс», 2009. – 153 с.  

3. www.toysew.ru/iz-noskov-i-perchatok. 

4. womanadvice.ru›igrushki-iz-noskov-svoimi-rukami. 

 

Обучаем с помощью экспериментов 

Косова Анастасия Леонидовна,  

воспитатель подготовительной группы, Школа №1284, 

nastya.pokhresnik@yandex.ru  

Цель творческой мастерской: предоставление опыта работы с детьми 

дошкольного возраста 4-7 лет по развитию познавательной активности через 

опытно–экспериментальную деятельность. 

       Задачи: 

— повысить уровень профессиональной компетенции участников творческой 

мастерской развитию познавательной активности дошкольников через 

опытно–экспериментальную деятельность; 

— представить участникам одну из форм проведения опытно – 

экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста 4 – 7 лет; 

— сформировать у участников мотивацию на использование в 

образовательном процессе опытно – экспериментальной деятельности для 

развития познавательной активности дошкольников. 

Ход творческой мастерской 

        Введение 

Дети по природе своей – исследователи. Исследовательская, поисковая 

активность – естественное состояние ребенка. И тому подтверждение – их 
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любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 

самостоятельно находить решение в проблемной ситуации.  

3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно 

помогать. Говоря о опытно-экспериментальной деятельности, мы имеем в 

виду активность ребенка, впрямую направленную на постижение устройства 

вещей, связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и 

систематизацию. Умения и навыки исследователя, полученные в детских 

играх и в специально организованной деятельности, легко прививаются и 

переносятся в дальнейшем во все виды деятельности.  

Важно помнить то, что самые ценные и прочные знания – не те, что усвоены 

путем выучивания, а те, что добыты самостоятельно, в ходе собственных 

творческих изысканий. Самое важное то, что ребенку гораздо легче изучать 

науку, действуя подобно ученому (проводя исследования, ставя 

эксперименты, др.), чем получать добытые кем-то знания в готовом виде. 

Обучение должно быть «проблемным», т. е. должно содержать элементы 

исследовательского поиска. Организовать его надо по законам проведения 

научных исследований, строиться оно должно как самостоятельный 

творческий поиск.  

Во время наблюдения и экспериментов обогащается память ребенка, 

активизируются мыслительные процессы, развивается речь.  Китайская 

пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай 

попробовать – и я пойму». Усваивается все прочно и надолго, когда ребѐнок 

слышит, видит, и все делает сам. Основная задача педагога поддержать и 

развить в ребенке интерес к экспериментированию, создавать необходимые 

для этого условия. 

Практическая часть 

1. Вопросы к участникам творческой мастерской: 

Какие виды деятельности способствуют экологическому развитию 

ребенка? (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение). Все 
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виды деятельности способствуют  формированию основ экологической 

культуры ребенка. 

Какие средства помогают решить эту проблему?  Беседы, наблюдения, 

экспериментальная деятельность, чтение художественной литературы и т.д. 

В дошкольном возрасте у них развиваются интерес познания этого мира, 

которые находят ответы в форме поиска, исследовательской деятельности, 

направленные на экологическое просвещение, которая развивает 

экологическое мышление. 

 Познавательно - исследовательская деятельность включает в себя различные 

типы исследований, доступных дошкольникам и позволяющие занять им 

активную исследовательскую позицию. 

Какие типы исследований используете вы в своей работе?  (Опыты и 

эксперименты, коллекционирование и классификация). 

Сегодня я хочу показать вам несколько экспериментов, которые можно 

использовать в работе с детьми. Первый эксперимент «Что такое слайм? И 

как его делать?»  Слайм – это лизун, который состоит из вязкого 

желеобразного материала, обладающего свойствами неньютоновский 

жидкости. 

Вам понадобится: 

• тетраборат натрия; 

• деревянная палочка для смешивания; 

• полиэтиленовый пакет; 

• емкость; 

• краситель (можно использовать пищевой или гуашь); 

• клей ПВА. 

Вливаем двести грамм клея в подготовленную емкость. Добавляем краситель 

– буквально несколько капель, также можно использовать бисер или блестки. 

Все размешиваем палочкой. Продолжая помешивать, аккуратно добавляем 

тетраборат натрия — около ста миллилитров. Когда вы видите, что изделие 
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приобретает  желеобразную форму, становится эластичным, положите его в 

пакет и помните на протяжении нескольких минут. Вот ваш слайм и готов. 

Теперь вы знаете, как можно самостоятельно, не выходя из дома, изготовить 

слайм. Не забывайте о средствах защиты и о том, что игрушки нельзя 

пробовать на вкус. Желательно готовить лизун в присутствии взрослых. 

Теперь предлагаю вам вместе со мной изготовить «Лавовую лампу». И не 

просто изготовить, а с ее помощью изучить некоторые физические свойства 

веществ. Например, плотность и форму жидкостей. Приступим? 

Чтобы сделать лавовую лампу своими руками вам понадобятся:  

• Чистая пластиковая бутылка или красивая банка  

• Воронка для жидкости  

• Растительное масло  

• Пищевой краситель (можно использовать зеленку)  

• Шипучая таблетка (например, Аспирин Упса или витамин С)  

• Вода  

• Фонарик  

Наполните часть бутылку или банку водой. Интересно использовать не 

только прозрачные баночки, бутылочки, а воспользоваться, например, 

бутылочкой из цветного пластика. Мы используем прозрачную бутылку. 

Лучше не брать слишком большие емкости, красивее получается в узких 

бутылочках. Добавляем краситель. Наполняем банку до краев, долив 

растительным маслом. Делим шипучую таблетку на 2 части. Опускаем 

половину таблетки в воду и наблюдаем за результатом. Для усиления 

эффекта выключаем свет, подсвечиваем бутылку фонариком. Интересно 

получается, если под бутылочку положить телефон с включенным 

фонариком. Возобновить работу лампы можно, бросив в воду еще одну 

половину шипучей таблетки. Экспериментируйте с разными цветами 

красителя, формами банок и бутылок. Можно добавить в баночку блестки 
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или пайетки, выросшие шарики гидрогеля, которые забавно кувыркаются в 

самодельной лавовой лампе. 

Почему так происходит?  

Масло и вода не смешиваются, так как имеют различную плотность. После 

добавления шипучей таблетки начинаются изменения. Таблетка вступает в 

реакцию с водой, образуя пузыри углекислого газа, которые начинают 

подниматься на поверхность. Эти пузыри перемешивают воду и масло. И мы 

видим, как пузыри масла бурлят в жидкости. Лавовая лампа — это не только 

наглядная демонстрация, некоторых физических свойств веществ, но и 

отличная игрушка для детей. А также дизайнерское украшение для детской 

комнаты.  

Рефлексия. 

1. Полезна ли была вам информация творческой мастерской? (предложить 

участникам поднять карточки из бумаги «смайлики»). 

2. Если у вас появился интерес к детскому экспериментированию, вы можете 

использовать полученную информацию. 

Спасибо за внимание и участие в творческой мастерской. 

 

Фантастический силуэт (нетрадиционные техники рисования) 

Крылова Елена Александровна, 

воспитатель ГБОУ Школа № 2045, 

ms.elena786@mail.ru, 

Кулюкина Елена Васильевна, 

педагог-психолог ГБОУ Школа № 609, 

lenaaalenaaa@mail.ru 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

художественно-эстетического воспитания детей (изобразительная 

деятельность). Поиск новых рациональных средств, форм и методов 

художественно-эстетического развития дошкольников. 
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Задачи: 

-познакомить с различными видами и техниками нетрадиционного 

рисования; 

-способствовать развитию интереса к художественно-эстетической 

деятельности; 

-развивать творческие способности. 

Материалы: листы бумаги, кисточки, гуашь, нитки мулине, трубочки для 

коктейля, листы китайской капусты, губки для мытья посуды, листы газеты.  

Актуальность. 

 Дети и творчество – неразделимые понятия. Каждый ребенок в душе – 

художник и скульптор, певец и музыкант. Творческие порывы у детей 

проявляются в самом невообразимом виде, но очень часто связаны с 

художественной деятельностью.  

 Опыт показывает, что одно из наиболее важных условий успешного 

развития детского художественного творчества – разнообразие и 

вариативность работы на занятиях. Необычное начало работы, красивые и 

разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания, 

возможность выбора и многие другие факторы – вот что  помогает развивать 

творческий потенциал ребенка. Важно, чтобы всякий раз педагог создавал 

новую ситуацию так, чтобы дети, с одной стороны, могли применить 

усвоенные ранее знания, навыки, умения, с другой – искали новые решения, 

творческие подходы. Именно это вызывает у ребенка положительные 

эмоции, развивает креативное мышление и развитию воображения. 

 Доступность использования нетрадиционных техник определяется 

возрастными особенностями дошкольников. Так, например, начинать работу 

в этом направлении следует с таких техник, как рисование пальчиками, 

ладошкой, обрывание бумаги и т.п., но в старшем дошкольном возрасте эти 

же техники дополнят художественный образ, создаваемый с помощью более 

сложных: кляксографии, монотипии и т.п. 
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Практическая часть. Знакомство с нетрадиционными техниками 

рисования. 

• Рисование пальчиками. Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. 

Способ получения изображения: палец опускается в гуашь и наносятся 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного 

цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается. 

• Рисование ладошкой. Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого 

цвета, салфетки. 

Способ получения опускаем ладонь (всю кисть) в гуашь или окрашивает ее с 

помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. При помощи кисти 

(пальца, ватной палочки, карандашей) рисунок дорабатывается до конца.  

• Оттиск поролоном (губка для мытья посуды). Возраст: от 

четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, бумага 

любого цвета и размера, кусочки губки. 

Способ получения изображения: губка для посуды прижимается к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения 

цвета берутся другие мисочка и поролон. Также, краску на губку можно 

нанести при помощи кисти. 
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• Оттиск смятой бумагой (газета). Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, бумага 

любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: смятая бумага прижимается к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, 

меняются и блюдце и смятая бумага.  

• Кляксография обычная. Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, жидко разведенная гуашь в мисочке.  

Способ получения изображения: гуашь набирается на кисть и капается на 

бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист 

накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный лист 

пополам, на одну половину капнуть гуашь, а другой его прикрыть). Далее 

верхний лист снимается, изображение рассматривается: определяется, на что 

оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

• Кляксография с нитью. Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, жидко разведенная гуашь в мисочке, нитка мулине. 

Способ получения изображения: нитка опускается в краску. Затем на листе 

бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее конец 

свободным. После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, 

придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали 

дорисовываются. 

• Отпечатки листьев (капустный лист). Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, листья (капустный лист, но можно использовать любой 

другой) гуашь, кисти. 
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Способ получения  изображения:  лист покрывается красками  разных 

цветов, затем прикладываем его к  бумаге окрашенной стороной для 

получения отпечатка.  Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев 

можно дорисовать кистью. 

Рефлексия с участниками по итогам мастер-класса. 

Список литературы 

1. Давыдов Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду. М. «Издательство Скрипторий 2003», – 2007.  

2. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. М., 

Педагогические общество России, 2007. 

3. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду. Планирование, конспекты занятий. Издательство КАРО Санкт-

Петербург, 2008. 

 

Изготовление декоративного панно методом чеканки 

Кузнецов Николай Вячеславович, 

учитель технологии, ГБОУ Школа 171 

Koli-kuzi@ya.ru 

 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя технологии, педагоги 

дополнительного образования. 

Цель: овладение участниками творческой мастерской техникой чеканки по 

тонколистовому металлу. 

Задачи:  

1. ознакомится с техникой чеканки по металлу; 

2. научится приемам художественного оформления изделия из 

тонколистового металла; 

Оборудование и материалы: тонколистовой металл (0,2-0,4 мм толщиной) 

кисти, карандаш или не пишущая ручка, бумага для подложки, трафареты. 
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Ход творческой мастерской. 

Введение 

Чеканка по металлу – это технологический процесс, применяемый для 

изготовления рельефных изображений, надписей, различной сувенирной 

продукции. Является одним из видов изобразительного декоративно-

прикладного искусства.  

Художественная обработка металла методом чеканки известна с древних 

времен. Мастера Средневековья в совершенстве владели искусством 

"выколачивания" изображений на тонком листе мягкого металла, а свое 

умение создавать рисунки с помощью молотка и специального ударника, 

который называется "чекан", передавали из поколения в поколение.  

Чеканка по металлу делается на так называемой подложке, которая 

укладывается под заготовку. Подложка должна быть податливой и не 

амортизировать под ударами молотка. Мастера обычно используют 

поперечный срез дерева твердых пород - это может быть березовая чурка, 

дубовый комель или липовый кряж. Для чеканки на особо тонких 

металлических листах употребляется войлок, толстая резиновая пластина или 

мешок из плотного брезента, набитый речным песком. Последний метод 

применяется, если площадь исходного материала больше квадратного 

полуметра. Для более мелких изделий профессиональные чеканщики 

предпочитают свинцовую плиту, которая позволяет добиться наиболее 

тонких штрихов и линий на изображении.  

Чеканка бывает в двух вариантах: объемная, с достаточно высоким 

рельефом, и плоская, у которой рельефные показатели незначительные. У 

каждого вида есть свои преимущества. Рельефное изображение более 

эффектно с точки зрения сюжетной эстетики, поскольку происходит 

сближение с форматом 3D, а это считается положительным фактором. Но 

зато плоская чеканка по металлу может быть выполнена в ажурном варианте, 

что является бесспорным признаком художественного стиля.  
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Организация индивидуальной работы. 

Мы будем делать объемную чеканку по металлу. 

Нанесение рисунка на заготовку: 

• Каждый из участников мастерской выбирает понравившийся 

трафарет с изображением. 

• Лист жести укладывается на мягкую подстилку из бумаги лицевой 

стороной вверх, сверху кладется трафарет и выравнивается таким 

образом, чтобы изображение было по центру листа металла.  

• Острым краем карандаша или не пишущей ручкой с нажимом 

обводится контур изображения – наносится рисунок на заготовку. 

Выполнение чеканки: 

• Лист переворачивается и с изнаночной стороны давилкой 

(деревянным кончиком кисти) продавливается изображение 

внутри контура.  

• Чем сильнее нажим – тем более объемное изображение 

получается. Важно следить за нажимом иначе может получится 

дырочка! 

• После получения необходимого рельефа с лицевой стороны ещё 

раз обводим рисунок по контуру карандашом или не пишущей 

ручкой для большей четкости. 

Оформление работы: 

• После окончания чеканки с изнаночной стороны вставляется 

жесткий лист картона, меньше панно на 0,5 мм по периметру. 

• Края панно аккуратно загибаются вовнутрь. 

• К картону приклеивается подставка или крючок для размещения 

панно. 
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Веточка сирени (холодный фарфор) 

Кулакова Виктория Игоревна, 

Мастер производственного обучения   

ГБПОУ «Колледж малого бизнеса №4», 

vicza@mail.ru  

Аудитория: учителя начальных классов, педагоги дополнительного 

образования. 

Цель: передача участникам личного профессионального опыта, уникальных 

авторских разработок в процессе освоения выполнения оригинальных 

изделий. Обучение разным техникам лепке из глины, что способствует их 

творческому развитию с учётом индивидуальности каждого участника через 

постижение окружающей природы. 

Задачи: 

- Познакомить участников приемам выполнения изделий из полимерной 

глины и создания простых композиций по керамической флористике; 

 - Обучение цветовому восприятию: 

   а) как средству передачи настроения произведения; 

   б) основному средству выразительности. 

- Знакомство с новыми методическими разработками, используемыми на 

занятиях с участниками; 

- Познакомить участников с основными стилями реалистичной флористики и 

изготовлению простых украшений; 

Оборудование и материалы: 

·         Самоотвердевающейся полимерная глина гладкая (например, Modena 

Clay, Modern Clay, Fleur и т.д.)  

·         Маникюрные ножницы с прямыми и закругленными концами.  

·         Основной стек.  

·         Стек с маленьким шариком.  

·         Круглогубцы.  

·         Молд листа сирени (или любой универсальный молд листа)  
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·         Проволока (зеленая) №30.  

·         Две синтетические кисти №6 (для растушевки краски)  

·         Тейп-лента зеленого цвета для сборки цветов в соцветия.  

·         Клей ПВА.  

·         Палочка для клея (я использую зубочистку)  

·         Оазис  для сушки цветов.  

·         Основа для броши или основа для заколки (если вы делаете 

аксессуар).   

          По желанию.  

·         Масляные краски. 

Ход творческой мастерской: 

Сегодня я расскажу вам о том, как создать изысканный весенний аксессуар 

«Веточка сирени» из самоотвердевающейся полимерной глины (холодного 

фарфора). 
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Подготавливаем материал. Тщательно перемешиваем. Обязательно 

заворачиваем в полиэтилен, для того чтобы глина не засохла.  

1. Для тычинки: кадмий желтый средний + кадмий лимонный.  

2. Для цветов: белила цинковые + ультрамарин + magenta classico 256 или 

купить готовый фиолетовый цвет.   

3. Для зелени: травяная зеленая + виридоновая зеленая .  

4. Проволоку №30 режем на 4 части. Длина проволоки под 1 цветок должна 

быть 6-7 см. 

 

 
2 этап 

5. На каждой проволоке делаем плоскую петельку.  

6. Обмакиваем проволоку в клей и одеваем сверху маленькую капельку из 

желтой глины.  

7. Разрезаем сверху капельку пополам, а затем каждую половинку еще раз 

пополам.  

8. Должен получиться вот такой результат. Соедините кончики тычинок и 

оставьте сушиться. 
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9. Раскатываем на ладони горошину. Горшину превращаем в каплю. 

 Ножницами с прямыми концами разрезаем каплю с круглой стороны 

пополам, не дорезая 5 мм до конца. И каждую половинку разрезаем еще раз 

пополам.  

10. У нас должна получиться вот такая заготовка.  

11. Осторожно разминаем каждый лепесток. Мы делаем это для того что бы 

нам было легче раскатать лепесток стеком.  

12. Раскатываем все четыре лепестка стеком, движения стека при этом 

веерообразно. Стараемся раскатать лепесток равномерно. 
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13. На готовом цветочке стеком острым стеком с маленьким шариком делаем 

небольшие штрихи.  

14. Положив цветок на ладонь, аккуратно придайте изгиб лепесткам стеком с 

маленьким шариком. Шарик стека проходит по краю лепестка полукругом.  

15. У нас должна получиться вот такая заготовка.  

16.  Нанесите на основание тычинок клей. Оденьте цветок. Сушим. 

 
17. Для того чтобы лепестки у цветка не распадались, сушим наш цветок 

вниз головой.  

18. Промазываем основание цветка клеем.   
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 19.Одеваем на поволоку небольшую горошину и пододвигаем ее плотно к 

цветку. 

20. Аккуратно 

формируем 

чашелистик и 

стебель. 

21. Маленькие 

цветы для бутонов 

делаем без тычинок. 

  

22.  Разрезаем 

лепестки по 

обычной технологии. Бутон полностью закрываем.  

23. Добавляем чашелистик.  

24. Вот такой бутон должен получиться. 

 
Берем кусочек глины для зеленого листика.  Разминаем его на ладони просто 

прихлопнув сверху ладонью.  
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Основным стеком раскатываем пласт от середины к краям. Вверх и вниз. 

Вправо и влево. У нас должен получится равномерный пласт. Затем 

отпечатываем пласт на текстуре.  

25. Вырезаем форму листа. Аккуратно стеком подкатываем края.  

26. Опускаем проволоку в клей на 2 см. Приклеиваем к низу лепестка с 

наружнй стороны.  

27. Зажимаем низ лепестка пальцами так что бы проволоки не было видно с 

лицевой стороны.  

28. Придаем форму лепестку с помощью стека. И оставляем сушиться.  После 

того как листья высохнуть можем их немного затонировать. 

 
Сборка. Внимание! Перед сборкой веточки все цветы и листы должны быть 

полностью сухими.  

29.  Начинаем сборку веточки с бутонов. Подкрепляем тейп-ленту к 

верхнему бутону. Сделав пару мотков подсоединяем еще два бутона.  

30. Через сантиметр подсоединяем еще 3 цветка.  

31. Вот такая веточка у нас должна получиться.  

32. Соединяем три веточки вместе с помощью тейп-ленты. 
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33. Соединяем три веточки с бутонами вместе.   

34. Затем переходим к соединению веточек без бутонов. Для примера я 

использую одну такую веточку.  

35. Подсоединяем такую веточку чуть ниже. Затем добавляем листья.  

36. Вот такой весенний аксессуар у нас получился.  

А можете собрать целую ветку сирени. 

Желаю творческих успехов! 

Приложение(примеры авторских работ) 
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  Создание открыток по технике «Айрис Фолдинг» 

Лебедева Виктория Эдуардовна 

Воспитатель дошкольного возраста 

ГБОУ Школа 587  

viktoria_lebedeva_95@mail.ru 

 

Целевая аудитория: молодые педагоги. 

 Используемые материалы: Клей, скотч, ножницы, цветная бумага, цветной 

картон, мультимедийное сопровождение. 

Цель: Научить молодых педагогов создавать открытки в технике Айрис 

Фолдинг. 

     Актуальность: У большинства современных детей дошкольного и 

начального школьного возраста, специалистами все чаще замечается слабое 
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развитие мелкой моторики рук. Такие дети неловко держат ложку, карандаш, 

ручку. Не могут завязать шнурки, застегнуть пуговицы, им трудно собрать 

мелкие детали конструктора, пазлы, мозайку, работать со счетными 

палочками и другими мелкими деталями. Таким образом, дети чувствуют 

себя не самостоятельными в элементарных действиях, доступных другим 

сверстникам. Это влияет на эмоциональное благополучие и самооценку 

ребенка. С течением времени, низкий уровень развития мелкой моторики рук 

отрицательно влияет на успешное обучение и освоения навыков письма. 

       Занятие Айрис Фолдингом совершенствует развитие мелкой моторики 

рук, что благоприятно влияет на интеллектуальное развитие ребенка и на 

речь, значительно влияет на формирование таких процессов как мышление, 

воображение, восприятие, внимание, память. 

       Айрис Фолдинг помогает развить уверенность в своих силах и 

способностях, развивает творческое воображение и художественный вкус. 

       Ход мастер класса: 

 Этап 1 - Что такое Айрис Фолдинг? 

 

                                 

 

 Рис. 1. Пример поделки по технике «Айрис Фолдинг» 
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       Iris Folding (айрис фолдинг) – заполнение вырезанной по контуру 

картинки разноцветными полосками. Для техники существует множество 

схем, шаблонов и картинок. При этом схемы для айрис фолдинг достаточно 

просто сделать самим – надо лишь знать некоторые принципы их 

изготовления. 

       Давайте поподробнее познакомимся с техникой айрис фолдинг. 

Изображения, выполненные в данной технике, напоминают закрученную 

спираль. Техника очень проста в исполнении. 

       Для украшения альбома будут интересны такие вот интересные поделки 

— в технике айрис фолдинг. Эта техника не такая сложная, как кажется на 

первый взгляд. 

       Этап 2 - Практическая часть, изготовление открытки. 

       Для того, что бы начать работу нам необходимо подготовить по 10 

полосок из 3 цветов, шириной в 3 см. 

       Теперь мы можем приступить к работе.  

       Каждый  берет айрис – схему.  

       Давайте посмотрим на последовательность выполнения техники.  

       1. Берем полоски и складываем их ровно пополам, склеиваем внутри по  

краям.  

       2. Готовим основу, обводим и вырезаем на ней форму аппликации. С 

помощью скрепок закрепляем айрис шаблон на лицевую сторону фона  

основы.  

       3. Шаблон имеет цифры и линии. Линии означают границу для раскладки 

бумаги, а цифры - последовательность ее наклеивания.  

       4. Начинаем нашу радужную раскладку. Прикладываем полоску  (линией  

сгиба к центру) к цифре 1. Раскладка всегда начинается с единицы и 

продолжается по возрастанию цифр. Приклеиваем, и так продолжаем до  

середины, не забывая менять цвета бумаги. Середину IRIS можно заклеить  

любой яркой бумагой, либо подобрать по цвету.  

      5. Изнаночную сторону, т.е. где производилась раскладка, заклеиваем  
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листом бумаги такого же формата, как и фон (прячем наши наклеенные  

полоски).  

      6. Переворачиваем, убираем шаблон.  

      7. Декорируем аппликацию. 

 

Нетрадиционная техника рисования «Граттаж» 

Малышева Наталья Алексеевна, 

Учитель начальных классов  

ГБОУ Школа №587 

Natal95@mail.ru 

Целевая аудитория: учителя начальных классов, воспитатели ДОУ, 

педагоги доп. Образования, родители, дети младшего школьного возраста. 

Количество участников: 10 человек 

Время проведения: 30 минут 

Цель: ознакомить с новыми возможностями художественных техник, 

графических материалов. 

Задачи: 

Обучающие:  

• познакомить с одним из вариантов выполнения творческой 

работы; 

• обучить одному из способов работы с гуашью; 

• обучить одному из способов работы с воском; 

Воспитывающие:  

• воспитывать усидчивость, точность, аккуратность.; 

• способствовать творческому отображению окружающего мира; 

Развивающие: 

• развитие творческих способностей и навыков в работе; 

• развивать зрительную память, пространственное 

воображение. 
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Материалы: 

• лист А4; 

• разноцветная гуашь; 

• моющее средство; 

• кисти; 

• парафиновая свеча; 

• стека 

          Ход творческой мастерской: 

Сегодня я хочу Вам предложить поработать с одной из нетрадиционных 

техник рисования – «Граттаж». Данная техника редко используется на 

занятиях с детьми, так как считается недостаточно «удобной» для групповой 

работы с детьми.  Работа с данной техникой требует повышенного внимания, 

т.к. велика вероятность того, что дети испачкают себя, друг друга и все, что 

их окружает. Тем не менее, техника «Граттаж» очень интересна и всегда 

воспринимается детьми с восторгом. Во-первых, потому что эта техника 

проста в исполнении, во-вторых, само исполнение данной техники 

достаточно необычно, в-третьих, работы всегда получаются яркие и 

красивые, даже если ребенок не силен в рисовании. 

Преимущество данной техники именно в том, что работа над рисунком 

заинтересовывает с первого момента, дети с интересом ждут каждый новый 

этап работы.  

Что же такое «Граттаж» и чем полезна данная техника?  

Граттаж — способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или 

острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Другое название 

техники — воскография. Данная техника рисования способствует развитию 

усидчивости, аккуратности, воображения, фантазии, развивает мелкую 

моторику, помогает снять стресс. Данная техника так же подходит чересчур 

активным детям. 

Сегодня мы попробуем выполнить рисунок в технике «Граттаж».  
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1 этап работы – мы выбираем лист, закрашиваем его точечно яркими цветами 

гуаши так, чтобы не осталось не закрашенного пространства. Дети могут это 

делать кисточками и пальцами. Для нас я заранее сделала заготовки, с 

которыми мы будем работать, поэтому мы сразу переходим ко второму 

этапу. 

2 этап работы – покрываем высохший лист толстым слоем воска, для этого 

нам нужна свечка. 

3 этап работы – смешиваем с черной гуашью три капли моющего средства и 

получившимся раствором закрашиваем лист полностью поверх воска. 

Смешивать гуашь с моющим средством необходимо для того, чтобы гуашь 

не стекала с воска. 

4 этап – после того, как черная гуашь полностью высохла, мы берем стеку и 

начинаем выскребать тот рисунок, который задумали. Данная работа хороша 

как внеклассное мероприятие на День Космонавтики, получается очень 

красивое небо, я буду рисовать именно его, вы можете тоже нарисовать 

космос или придумать свою тему рисунка. 

Осталось убрать рабочие места и наш рисунок, выполненный в технике 

«Граттаж», готов. 

 

Цветной песок 

Меркульева Валерия Валерьевна, 

воспитатель ГБОУ Школа №1571, 

v.merkuleva@yandex.ru 

Аудитория: воспитатели, учителя начальных классов, педагоги 

дополнительного образования. 

Цель: формирование у участников творческой мастерской компетенции по 

организации занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

по владению техниками изготовления и применения цветного песка. 

Задачи: 
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• Раскрыть важность развития мелкой моторики у детей; 

• Проанализировать возможные способы организации занятий по 

развитию мелкой моторики; 

• Показать примеры работы с песком (песочная терапия); 

• Продемонстрировать эффективность работы на практике; 

• Дать указания по изготовлению материала для занятия; 

• Поделиться разработкой занятия. 

Оборудование и материалы: 

Конспект творческой мастерской, ноутбук, презентация, проектор, 

аудиозапись, баночки, цветной песок, бумага, конспект занятия с детьми. 

Ход творческой мастерской 

Введение 

 Песок – загадочный природный материал, который обладает 

собственной энергетикой и своими свойствами: податливостью, 

способностью принимать любые формы и состояния в сухом и мокром виде. 

Вспомните ваше посещение пляжа, когда ваши руки невольно тянутся к 

сухим песчинкам, и вы завороженно пересыпаете их из руки в руку или 

пропускаете песок сквозь пальцы. Эти мельчайшие частички активизируют 

чувствительные нервные окончания на кончиках пальцев и ладонях. 

 Игры с песком способны заинтересовать и увлечь ребенка в 

уникальную возможность погружения в собственный мир, тем самым, 

выполняя свою основную психотерапевтическую функцию. Дети часто не 

могут ясно сформулировать или назвать то, что с ними происходит. Строя 

различные сюжеты, ребёнок может проигрывать различные трудности в 

своей жизни. Например, сложности в общении с родителями и другими 

детьми, нерешительность или свои страхи. Игра с песком – это 

своеобразная самотерапия ребёнка с помощью психолога. Ребёнок является 

хозяином в песочной стране и, переживая это чувство, он становится 

внутренне сильнее, потому что может сам изменять свои сюжеты и 
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настроения. Здесь он не боится ошибиться или сделать что-то не так, как в 

других вариантах арт-терапии. Это психотерапевтическая функция песка. 

 Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего 

метода коррекционного воздействия (при наличии у ребенка эмоциональных 

(тревожность) и поведенческих нарушений (агрессивность, 

демонстративность)). Являясь регрессивным материалом, песок способен 

проникать сквозь те защитные механизмы, которые при 

обычной терапии приходится преодолевать различными, порой 

долгосрочными, методами. Это ускоряет и облегчает процесс 

психокоррекции. 

 Также песочную терапию можно использовать в качестве 

психопрофилактического, развивающего средства. Особо нуждаются в 

такой терапии дошкольники с ЗПР. В качестве ведущих характеристик у 

таких дошкольников выделяют слабую эмоциональную устойчивость, 

нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, 

трудности приспособления к детскому коллективу, суетливость, частую 

смену настроения, чувство страха, иногда агрессивность поведения, зачастую 

замкнутость и отказ от предложенной деятельности. В таком случае песочная 

терапия является основным методом раскрепощения и вовлечения в 

деятельность. Также песочную терапию используют в работе с детьми с 

аутистическим спектром расстройств. Таким образом, формы и 

варианты песочной терапии определяются особенностями конкретного 

ребенка, специфическими задачами работы и ее продолжительностью. 

 Все игры с использованием песочной терапии условно можно 

разделить на три направления: 

1. Обучающие игры, направленные на развитие тактильно-кинестетической 

чувствительности и мелкой моторики рук. Ребенок проговаривает свои 

ощущения, тем самым увеличивается его словарный запас, развивается речь, 

память, произвольное внимание, восприятие. 
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2. Познавательные игры, помогающие 

узнавать многогранность нашего мира, 

например: игры на знакомство с 

окружающим миром, с фольклором 

(сказки, географические игры, 

исторические и фантастические игры. 

3. Проективные игры, нацеленные на 

психологическую диагностику, 

коррекцию и развитие ребенка. 

Игры с песком можно использовать в 

индивидуальной, так и групповой работе. 

 «Декоративная бутылочка с песком» 

Делаем декоративную бутылочку с 

цветным песком. Для этого нам понадобятся стеклянная бутылочка (можно 

использовать любую прозрачную емкость), цветной песок (его можно 

заменить на манку, смешанную с протертыми цветными мелками, 

гофрированная бумага, вата, цветные ленточки, скотч (чтобы сделать 

пробку) и мерный стаканчик. 

Чтобы песок "ложился" необычно, 

узорчато необходимо держать бутылочку под углом и не менять угол 

положения. 

Чередование цветов можно выбрать по желанию. 
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Самое главное, сделать так, 

чтобы после 

наполнения песком, он не 

высыпался из бутылки. Для этого 

необходимо сделать пробку. Ее 

мы сделали из ваты, которую 

скатали в плотный шарик и 

поместили в бутылку. 

Сверху и вокруг горлышка мы фиксируем вату скотчем. Уже можно 

проверить, не высыпается ли песок из бутылки, просто перевернув ее. Если 

ваты достаточно и она плотная, то ни одна песчинка не сдвинется со своего 

места. 

Чтобы наша бутылочка смотрелась эстетично, пробку из ваты и скотча мы 

"замаскируем" гофрированной бумагой. 

Выбираем цвет гофрированной бумаги и 

ленточку, которую мы завяжем на 

горлышке бутылки. 

 
Обобщение материала 

Для работы с данной технологией я 

подготовила вам памятку по подготовке 

материала к занятию.  

Как сделать цветной песок?  
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1. Купите мелкий чистый песок (можно приобрести в зоомагазине) или 

просейте и промойте обычный песок, оставьте его в тёплом месте до 

полного высыхания. 

2. Приготовьте вместительные контейнеры, в которых вы будете 

смешивать песок и краситель. 

Желаю вам и вашим детям творческих успехов! 

  

Флексагон (головоломка своими руками) 

Кирсанов Алексей Александрович, 

учитель математики ГБОУ КШИ №1, 

aa.kirsanoff@yandex.ru  

Целевая аудитория: данная творческая мастерская будет интересна, в 

первую очередь, учителям математики. 

Материалы и оборудование: бумага А4, цветные карандаши. 

Цель: познакомить участников с видами флексагонов и техниками их 

складывания. 

Задачи: 

• развивать мелкую моторику рук, внимание, память, аккуратность; 

• расширять кругозор участников. 

Актуальность занятия  

Все мы любим занимательную математику. Занимательная математика 

пробуждает наблюдательность, умение логически мыслить, веру в свои силы. 

Многие считают, что математика не интересна и состоит только из формул, 

задач, решений и уравнений. Математика - очень удивительный и необычный 

предмет для изучения. 

Существует геометрическая бумажная игрушка-головоломка – флексагон. 

Это уникальный сплав математики и оригами. Можно сказать, единственное 

явление в своем роде. Эту занимательную головоломку создали в результате 

скуки. А развивали и совершенствовали уже как серьезное увлечение. В 
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настоящее время для некоторых это не просто игрушка-головоломка, а 

настоящий первый шаг в мир математики. 

Ход творческой мастерской 

Флексагон — это многоугольник (чаще всего шестиугольник), который 

сложен из прямоугольной полоски бумаги (иногда, впрочем, флексагоны 

складывают из бумаги более сложной, изогнутой формы). Такие модели 

обладают одним очень интересным свойством: при перегибании их 

наружные поверхности оказываются внутри, а внутренние — проявляются 

снаружи. Если раскрасить грани флексагона в разные цвета, то при каждом 

перегибе модели можно получать эффект настоящего калейдоскопа. 

Флексагоны как средство математического моделирования имеют 

отличительные черты: 

- экономичность: для изготовления флексагонов нужны бумага, клей, 

ножницы и эталоны форм;  

- доступность: ребенок находит скрытые поверхности флексагона, 

моделирует по готовой развертке, при этом усвоение и закрепление умений и 

навыков по элементарной математике становятся замотивированными и 

активными;  

- многоплановый развивающий характер: флексагоны развивают мелкую 

моторику, пространственное воображение, память, внимание, усидчивость, 

формируют представления по всем разделам математики 

Ход работы 

Тригексафлексагон складывают из полоски бумаги, предварительно 

размеченной на 10 равносторонних треугольников: 
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Полоску перегибают по линии ab и переворачивают: 

 

Перегнув полоску еще раз по линии cd, расположим ее концы так, чтобы 

предпоследний треугольник оказался наложенным на первый: 

 

Последний треугольник нужно подогнуть вниз и прикрепить к оборотной 

стороне первого треугольника:  

 

Развертку трифлексагона нужно перечертить и вырезать из полоски 

достаточно плотной бумаги шириной около 3-4 см. Сгибается флексагон 

следующим образом: 
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Чтобы «открыть» тригексафлексагон, его нужно одной рукой взять за два 

соседних треугольника, примыкающих к какой-нибудь вершине 

шестиугольника (а), а другой рукой потянуть за свободный край двух 

противоположных треугольников (б). Если флексагон не открывается, нужно 

попробовать ухватить его за два других треугольника. При открывании 

шестиугольник выворачивается наизнанку, и наружу выходит поверхность, 

которая ранее скрывалась внутри.  

На следующем рисунке изображен геометрический узор, который, будучи 

нарисован на одном развороте флексагона, появляется на двух других 

разворотах, каждый раз принимая иной вид:  

 

Дополнительные источники информации: 

1. Долбинин Н.П. Жесткость выпуклых многогранников. / Квант, №5, с.6-

15.  

2. Жуйкова Т. П. Характеристика метода моделирования в формировании 

пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста 
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[Текст] / Т. П. Жуйкова // Актуальные задачи педагогики: материалы II 

междунар. науч. конф. (г. Чита, июнь 2012 г.).  — Чита: Издательство 

Молодой ученый, 2012. — С. 41-44. 

3. Залгаллер В. Непрерывно изгибаемый многогранник. / Квант, №9, с.13-

19.  

Карвинг 

Копылов Евгений Александрович, 

учитель физической культуры ГБОУ Школа №2098  

«Многопрофильный образовательный центр 

имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора», 

Evgeny.sch1224@yandex.ru 

 

Целевая аудитория: данная творческая мастерская будет интересна 

учителям. 

Цель: познакомить участников с техникой вырезания из овощей. 

Задачи: 

• познакомить участников с техникой вырезания из овощей; 

• расширять кругозор участников. 

Актуальность занятия 

В еде всё играет очень важную роль. Для лета, для осени нужны разные 

ткани и цвета оформления. Также нужно учитывать, для какого человека, по 

какому случаю вы накрываете стол. Чем более красивый у вас будет стол, 

чем более красивая сервировка и красивая еда на тарелках, тем медленнее, с 

наслаждением вы будете есть. Тем меньшим количеством еды вы будете 

насыщаться, а не запихивать в себя две порции подряд на бегу. Надо, чтобы 

каждый обед превратился в праздник, тогда вы будете стройными и 

красивыми. 

Ход творческой мастерской 



433 
 
 

Ка́рвинг (от англ. carving — «вырезание») в кулинарии — искусство 

художественной резки по овощам и фруктам. 

Фруктовый букет — это связка нарезанных фруктов, гармонично 

сочетающихся друг с другом. В нём могут быть собраны не только фрукты, 

овощи и конфеты, но и цветы или другие лиственно-декоративные растения, 

а также игрушки и прочие декоративные элементы. 

Роза из редиски 

Для розы нам нужны редиска и самый обычный нож. Начнем с того, что у 

редиски подрежем бок, но не до конца. И так сделаем со всех четырех 

сторон. Теперь нам нужно убрать уголки у редиски. Ножом аккуратно 

срезаем и стараемся округлить бока. Когда все уголочки будут срезаны и 

редиска приобретет более округлую форму, убираем верхнюю красную 

макушку. Теперь делаем небольшой надрез, который будет в будущем 

лепестком нашей розы. Далее этот надрез немного углубляем и рядом с 

первым делаем еще один надрез поменьше, а лишнюю мякоть просто 

убираем. Теперь все то же самое повторяем, формируя второй лепесток. Не 

останавливаемся и начинаем вырезать третий лепесток нашей розы. Затем 

можно сделать небольшое углубление в самом центре нашей розы. 

Лебедь из яблока 

Разрежьте яблоко на две части, одна из которых будет немного больше 

другой. Надрежьте яблоко по горизонтали, формируя крыло. Надрежьте 

яблоко сверху. Получится долька яблока, из которой необходимо вырезать 

дольки меньшего размера. В зависимости от величины яблока, таких долек 

должно получиться от 3 до 5. 
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Повторите действия с другой стороны яблока, и расправьте лебедю крылья. 

Если яблоко начинает темнеть, замочите его в растворе воды и лимонного 

сока — лебедь сохранит свой вид до самой подачи на стол.  

Из второй половинки яблока вырежьте голову: сначала отрежьте тонкую 

пластину. 

 
Разрежьте ее пополам. 

Из половины произвольно вырежьте голову и шею 

 
Глазами лебедю послужат семечки от яблока. 

Осталось только вырезать в туловище отверстие подходящего размера, и 

вставить в него шею 

 



435 
 
 

Элегантное украшение из яблок — лебедь — готов, порадуйте 

ребятишек!  

Готовьте красиво и получайте от еды эстетическое наслаждение! 

 

«Колыбель для кошки»  (развлекательная сенсорная игра для детей) 

Морозова Анастасия Сергеевна,  

учитель английского языка ГБОУ «Школа Перспектива», 

murkovkina@gmail.com, 

Кудрин Михаил Михайлович, 

учитель истории и обществознания ГБОУ «Школа Перспектива», 

kudrin.vrn@mail.ru 

 

Целевая аудитория: данная творческая мастерская будет интересна, в 

первую очередь, учителям начальной школы, студентам педагогических 

направлений, а также педагогам среднего и старшего звена, воспитателям 

детского сада. 

Материалы и оборудование: тонкая верёвка длиной 130-150 см, связанная в 

круг. 

Цель: познакомить участников с развлекательной верёвочной игрой для 

двоих «Колыбель для кошки», продолжить формирование игровых 

компетенций слушателей. 

Задачи: 

• развивать мелкую моторику рук, внимание, память, аккуратность; 
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• расширять кругозор участников; 

• дать возможность практически применить полученные знания. 

Актуальность занятия 

Для полноценного восприятия ребёнком предметов и явлений окружающего 

мира сенсорное развитие имеет огромное значение. Важность сенсорного 

развития определяется тем, что познание окружающей действительности 

основывается, прежде всего на ощущении и восприятии. Мы узнаем об 

окружающих предметах и явлениях при помощи зрения, осязания, слуха и 

т.п., и лишь на этой основе могут в дальнейшем возникнуть такие более 

самостоятельные процессы, как память, воображение, мышление. Сенсорные 

игры, в том числе и игра в вёревочку, требуют концентрации, усидчивости, 

внимания. Они оказывают терапевтический эффект на человека. 

Ход творческой мастерской 

Первая запись, упоминающая верёвочные игры относится ещё к I веку до 

нашей эры. Древние Греки забавлялись созданием узоров и фигур из 

переплетения верёвочек. Широкое распространение игра получила в Африке. 

Считается, что впервые в Европу эта игра была завезена на рубеже XVII-

XVIII веков моряками, возившими чай из Азии. Некоторые игры с 

верёвочкой известны во всех уголках мира, другие же встречаются только в 

отдельных местах нашей планеты. Всё это заставило учёных приступить к 

пристальному изучению такого вида народного творчества. «Колыбель для 

кошки» – это самая распространённая, классическая фигура, которую 

осваивает любой игрок. Это поэзия узлов, взаимосвязь верёвок и пальцев, 

доведённая до совершенства. Интересно, что смысл, который вкладывали 

люди разных стран в верёвочные игры, также различен. На островах 

Океании, например, они являлись своеобразной артистической игрой, 

которая позволяла продемонстрировать свои способности. На Аляске такие 

игры использовались местными сказочниками для иллюстрирования сказок и 

преданий. На островах Папуа и Новой Гвинеи сплетённые верёвочные узоры 
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приравнивались к амулетам, они были призваны умилостивить небесные 

силы. В Северной Канаде фигурки животных, полученные с помощью 

верёвки, служили символом удачной охоты. Для индейцев плетение 

«кошачьей колыбели» было сродни религии. 

Уважаемые коллеги, Вашему вниманию представляется творческая 

мастерская, на которой вы узнаете, как правильно играть в игру «Колыбель 

для кошки», которая пользуется невероятной популярностью во многих 

странах. 

1. Первый игрок:  

• Подготовьте веревочку необходимой длины. Стандартной длиной 

считается 150 см. Однако вы можете выбрать длину веревочки на 

свое усмотрение. 

• Свяжите концы веревочки вместе в узел и обрежьте концы.  

• Наденьте веревочку на руки. 

• Проденьте в верёвочную петлю ладони обеих рук, высвободите 

пальцы и ещё раз обведите верёвкой каждую ладонь.  

 
• Средними пальцами обеих рук подцепите верёвочку у середины 

противоположной ладони. Получилась фигура “колыбелька”. 

 
 

2. Второй игрок: 
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• Подхватите указательными и большими пальцами места 

скрещивания верёвочки и, поддев снизу параллельные участки, 

разведите руки, растягивая верёвочку. 

 
• Получилась фигура “перекрёсток”. 

  

3. Первый игрок:  

• Подхватите указательными и большими пальцами места 

скрещивания верёвочки и, проведя над параллельными 

участками, подденьте их снизу. 

 
• Получилась фигура “дорожка”. 
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4. Второй игрок:  

• Подхватите крест-накрест мизинцами внутренние параллельные 

участки верёвочки и немного разведите руки в стороны. 

 
• Вставьте большие и указательные пальцы обеих рук внутрь 

образовавшихся верёвочных треугольников и, поддев 

параллельные участки, разведите руки в стороны, растопыривая 

большие и указательные пальцы.  

 
• Получилась фигура “гамак”. 
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5. Первый игрок:  

• Подхватите указательными и большими пальцами места 

скрещивания верёвочки и, зацепив параллельные участки сверху, 

разведите руки в стороны, растопыривая большие и указательные 

пальцы. Получилась фигура “перекрёсток” при ином положении 

пальцев. 

 
6. Далее можно повторять фигуры до бесконечности. 

Дополнительные источники информации: 

1. Афонькина А.С. Игры с верёвочкой — М.: Изд-во «Кристалл», 1997 

2. [Электронный ресурс] URL: http://www.rukodelie.by 

 

Изготовление декоративной фигурки «домик»из спичек 

Степовой Никита Михайлович, 

учитель истории ГБОУ Школа №1151, 

nikstepovoy@gmail.com 

Цель: обучить участников технологии изготовления декоративной фигурки 

из спичек. 

Аудитория: педагоги, воспитатели, учащиеся, родители.  

Задачи: 

• ознакомить участников с технологией изготовления декоративных фигурок; 

• сформировать умение изготавливать фигурки из спичек без применения 

дополнительных материалов; 
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• дать возможность использовать полученное умение в работе со своими 

учениками (воспитанниками); 

• способствовать развитию мелкой моторики, внимания, усидчивости у 

учащихся. 

Количество участников творческой мастерской: 6-10 человек (возможна 

работа в паре). 

Оборудование: спички из расчета 6-7 коробков на одну фигурку, монеты 

среднего диаметра, зубочистки, стол с ровной поверхностью, стулья.  

Ход творческой мастерской 

Теоретическая часть 

Проводится инструктаж по технике безопасности и противопожарной 

технике безопасности, правильному использованию оборудования. 

Объясняется, что такое спички и как их правильно и безопасно использовать. 

Рассматривается общая технология изготовления фигурок из спичек. 

Демонстрируются образцы готовых изделий и процесс изготовления с 

использованием схем. 

Практическая часть 

Присутствующим предлагается из доступных материалов самостоятельно 

изготовить фигурки, используя полученные знания и инструкции в 

распечатанном виде с фотографиями. 

 

Изготовление подсвечника 

Чудакова Нина Владимировна, 

ГКОУ СКОШИ №31, 

ninachnv@mail.ru 

 

Целевая аудитория: Учителя технологии, учитель начальных классов, 

воспитатели, родители. 

Назначение: подарок, предмет декора, предмет хороших воспоминаний. 
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Цель: изготовление 

поделки из природных 

материалов. 

Задачи: 

● развить аккуратность, бдительность;  

● развить фантазию, креативное мышление; 

● научиться преобразовывать вещи; 

● получить удовольствие от процесса изготовления подсвечника. 

Материалы: 

• камни: большой для основы и 4, 5 средних; 

• свечка; 

• с пистолетом с прозрачным клеем; 

• краска белая и черная; 

Актуальность: такие поделки сближают, развивают творческие способности 

и дарят замечательное настроение. 

Ход творческой мастерской 

Красиво и оригинально выглядят поделки из морских камней, которые 

несложно сделать в домашних условиях. Это творческое занятие будет 

интересно взрослым и детям, а полученные в результате изделия станут 

украшением комнаты или сада. Чтобы изготовить изделие из морской гальки, 

понадобятся гладкие камешки разной формы и длины. Их можно собрать 

самостоятельно во время поездки на море. Из гальки своими руками можно 

делать самые разнообразные вещи, благо этот камень имеет самые 

причудливые формы и цвета: от снежно-белого до насыщенного черного 

оттенка. 

1. Возьмём 4 камня одинаковой величины и нарисуем красками глаза. 
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2. Приклеим к основе-камню 

“человечков”. 

 

 

 

 

 

3. В середину поставим 

свечку. 

 

            4. Вот и готова 

наша поделка за 5 мин.  

Представьте: зима, 

снегопад, мы приходим 

заснеженные домой, 

зажигаем нашу летнюю 

свечу воспоминаний и 

окунаемся в лето. Давайте будем творить уют и тепло своими руками! 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ 

Приемы и игры при работе с детьми 

Афонин Станислав Евгеньевич, 

Баришовец Екатерина Михайловна, 

Белокурова Анастасия Сергеевна, 
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Буслаков Владимир Владимирович, 

Вагабова Севда Ровшановна, 

Коржихин Антон Михайлович, 

Макарова Наталья Михайловна, 

Меркульева Валерия Валерьевна, 

Примазова Дария Сергеевна, 

Старик Александр Александрович, 

Хавлик Любовь Сергеевна 

 

В данной статье будут представлены игры и упражнения, способствующие 

развитию детского коллектива. Блоки упражнений даны в соответствии с 

логикой, которую необходимо сохранять при проведении мероприятий на 

сплочение. При этом каждая игра самодостаточна и может быть проведена 

отдельно под конкретную цель. 

1. Вводное упражнение-диагностика:  

Шкала 

Возраст: от 9 лет и старше. 

Цель: экспресс-диагностика актуального состояния участников группы. 

Ход игры: участников тренинга просят показать одновременно рукой на 

воображаемой вертикальной шкале разные аспекты их состояния, например, 

настроение или энергичность (внизу самое плохое настроение, а наверху 

самое хорошее). В зависимости от того, что показывают дети, мы понимаем 

их состояние и можем скорректировать план игр. 

 

Возраст: от 5 лет и старше 

Ход игры: упрощенный вариант предыдущего упражнения. Участников 

тренинга просят показать одновременно мимикой (например, улыбкой) или 

жестами (например, большим пальцем руки) разные аспекты их состояния. 

Так, например, большой палец вверх (или уголки рта приподняты) – 

настроение хорошее, большой палец вбок (или уголки рта в покое) – 
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настроение нормальное, большой палец вниз (или уголки рта опущены) – 

настроение плохое. 

2. Упражнения на знакомство:  

Снежный ком 

Возраст: от 6 лет и старше. 

Цель: знакомство с новым коллективом и запоминание имен всех играющих. 

Ход игры: все садятся в круг и по часовой стрелке называют своё имя и 

имена всех представившихся перед ним. Начинает круг имен ведущий игры. 

Если участник игры забыл имя кого-то из сидящих ранее, то ему 

подсказывают остальные. Таким образом, самая сложная задача у тех, кто 

находится в конце круга. Завершает упражнение ведущий (с которого 

начался круг), который повторяет имена всех.   

Модификации игры (знакомство по имени и с личностными особенностями): 

Я люблю  

Возраст: 4-6 лет. 

Ход игры: Для самых маленьких при большом числе участников группы игра 

проводится без повторения предыдущих имен. Все садятся в круг и по 

часовой стрелке называют своё имя и любимое лакомство/игрушку/занятие. 

Я люблю на первую букву имени 

Возраст: 7-11 лет. 

Ход игры: все дети садятся в круг и по часовой стрелке называют своё имя и 

любимое лакомство/время года/занятие на первую букву своего имени. 

Каждый следующий игрок должен повторить имена и ответы предыдущих 

игроков. 

Какой я на первую букву имени 

Возраст: 11-17 лет. 

Ход игры: все игроки садятся в круг и по часовой стрелке называют своё имя 

и определяющее себя прилагательное на первую букву имени. Каждый 

следующий игрок должен повторить имена и характеристики предыдущих 

игроков. 
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Рисунок обо мне 

Возраст: 7-17 лет 

Цель: развить творческие способности, преодолеть стеснительность и помочь 

запомнить имена всех играющих 

Ход игры: Игроков просят нарисовать рисунок о себе. Далее все игроки 

садятся в круг и по часовой стрелке называют своё имя и рассказывают про 

свой рисунок. Задача каждого игрока запомнить имена других.  

Голова к голове 

Возраст: 5-11 лет. 

Цель: снять напряжение, преодолеть стеснительность, укрепить знакомство 

друг с другом. 

Ход игры: все игроки встают и слушают указания ведущего. Ведущий 

говорит какими частями тела дети должны дотронуться друг до друга и 

поздороваться. Игроки перемещаются в хаотичном порядке, каждое 

приветствие сменяя пару. (Голова к голове, ухо к уху, плечо к плечу, локоть к 

локтю и т.д.) 

Здравствуй, тело 

Возраст: 11-17 лет. 

Цель: снять телесные зажимы, преодолеть стеснительность, укрепить 

знакомство друг с другом. 

Ход игры: все игроки встают и слушают указания ведущего. Ведущий 

говорит о том, что сейчас мы будем здороваться разными частями. Игроки 

начинают перемещаться в хаотичном порядке, каждое приветствие сменяя 

пару. (Здороваемся правой рукой, левым локтем, коленом, головой, ухом, 

стопами и т.д., избегая интимных зон и лица) 

3. Различные способы разбивок:  

Возраст: от 4 лет и старше. 

Цель: разделить группу на подгруппы 

Ход игры: 
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- Самый простой способ разделить группу – это заранее подготовить 

карточки нужного количества цветов или форм, перемешать их в мешочке 

(коробке, шапке и т.д.) и раздать участникам группы так, чтобы они 

вытащили по одной карточке вслепую. Далее участники расходятся по 

группам (группа желтых или группа квадратиков).  

- В игровой форме – заранее готовим карточки с названиями животных 

(количество животных соответствует необходимому количеству групп), 

просим участников вытянуть карточку, прочитать, что там написано, но 

никому не говорить. Далее, произнося только звук, характерный для данного 

животного, необходимо найти своих «сородичей» и собраться в группы.    

Возраст: от 10 лет и старше. 

- Хаотичные атомы – участникам предлагается хаотично перемещаться по 

комнате, по команде ведущего им необходимо собраться в молекулу с 

обозначенным ведущим количеством атомов (количеством человек). 

- На неравномерные группы по различным признакам – участникам 

предлагается найти себе в пару другого участника группы, которого меньше 

всего знаете или, наоборот, с кем есть что-то объединяющее. 

4. Активизирующие упражнения, групповая социометрия:  

Ветер дует на того, кто... 

Возраст: от 4 лет и старше. 

Цель: активизация детей, помощь в выявлении сходств между участниками 

группы, снижение психологических барьеров.  

Ход игры: Скажите ребятам, что в комнате стало очень жарко, было бы 

неплохо, чтобы подул ветерок. Поэтому предложите им поиграть в такую 

игру. Пусть все встанут в круг. Вы будете говорить предложения, 

начинающиеся со слов "Ветер дует на того, кто...". Затем добавлять названия 

каких-либо признаков, например, "кто любит яблоки", "кто сегодня 

умывался", "кто в брюках" или "у кого есть домашние животные". Тем детям, 

которым подходят сказанные признаки, должны быстро поменяться местами, 
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чтобы ведущий не успел встать на их место. Если ведущий занял чье-то 

место, то его место занимает тот, кто остался в кругу и продолжает игру. 

Придумывая признаки, объединяющие детей, вы можете опираться на свои 

знания об их вкусах и образе жизни. Таким образом, вы сможете варьировать 

количество игроков, перебегающих на другую сторону, и следить, чтобы 

каждый ребенок поучаствовал в игре, найдя себе подобных. 

Эволюция 

Возраст: от 9 лет и старше 

Цель: активизация детей, снижение психологических барьеров.  

Ход игры: В игре действует определенная цепочка: амеба – динозавр – птица 

– человек (стадии развития человека). В начале игры все участники 

находятся на 1-ой ступени - амеба. Далее игроки играют между собой в 

«камень-ножницы-бумага». Игрок, который выиграл, поднимается на 

следующую ступень - динозавр, а тот, который проиграл – дальше играет в 

«камень – ножницы – бумагу» с участником, находящимся на той же ступени 

эволюции, что и он. Цель – эволюционировать до человека. Во время игры 

участники перемешаются по площадке со звуками и движениями, 

соответствующими стадии развития человека, которую они сейчас занимают. 

Групповая социометрия «КОНФЕТА ИЛИ ФАНТИК» 

Возраст: от 11 лет и старше. 

Цель: наглядная социометрия. 

Ход игры: Все участники сидят в кругу. Возле каждого на полу, на листе 

бумаги, лежат конфета и фантик. Ведущий объявляет, что сейчас у каждого 

будет время на то, чтобы положить конфету наиболее приятному человеку в 

классе, а фантик — наименее приятному. По команде ведущего все 

одновременно встают и кладут свои предметы, затем снова садятся на свое 

место. Перед каждым на его листочке оказывается какое-то количество 

конфет или фантиков, или того и другого, или ничего. На основе увиденного 

ведущий организует анализ в классе. 

Полюсы 
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Возраст: от 11 лет и старше. 

Цель: наглядная диагностика представлений о себе участников группы 

Ход игры: На полу можно растянуть веревку (около 3-4 м.) или нарисовать 

мелом линию и обозначить ее полюсы – плюс и минус. Далее, называя 

различные параметры, попросить всех детей одновременно занять то место, 

где он сейчас находится по данному параметру (например, настроение, 

красота, ум, количество друзей и т.д.), каждый раз напоминая, что с одной 

стороны находятся самые… (например, веселые), а с другой – самые… 

(например, грустные) и т.д. По завершении упражнения с группой можно 

провести рефлексию.   

5. Упражнения на групповое взаимодействие:  

Упражнение «Кошка-собака» 

Возраст: от 10 лет и старше. 

Цель: концентрация каждого участника на процессе, повышение энергетики 

группы. 

Ход игры: Участники тренинга встают в круг. Ведущий держит в правой и 

левой руке два различных предмета (например, маркеры двух разных 

цветов). Поворачиваясь направо, он говорит ближайшему участнику: «Я 

дарю тебе кошку». Участник справа переспрашивает: «Кошку?». Ведущий 

подтверждает: «Кошку!». Участник благодарит ведущего и дарит «кошку» по 

тому же принципу участнику, стоящему справа. Когда второй участник 

уточняет у первого, правда ли он дарит ему кошку, тот начинает сомневаться 

и опять спрашивает у точно уверенного в этом ведущего. Когда ведущий 

подтвердил, что это действительно кошка, первый участник подтверждает 

второму, что это кошка. Далее второй участник по той же схеме дарит кошку 

третьему – так вся цепочка, вплоть до ведущего, уточняет, кошка ли это.  

В то же время, когда ведущий отправил кошку направо, он отправляет налево 

собаку по тому же принципу. Игрокам важно концентрировать внимание, 

особенно когда кошка и собака приближаются к середине, т.к. цепочки 

уточнений становятся довольно длинными. Ведущий следит за тем, чтобы 
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каждый участник не отдавал животное, пока не получит от него 

утвердительного ответа по цепочке. Игра заканчивается, когда, пройдя круг, 

кошка и собака возвращаются к ведущему. После игры можно провести 

обсуждение: что было трудно, что ощущали участники. Возможно, многие 

отметят такой эффект, что к середине игры у слов «кошка» и «собака» 

появилось новое звучание, смысл, или они стали непонятными и 

непривычными для участников. Чем больше участников, тем сильнее 

проявится данный эффект. 

Упражнение «Принцесса, дракон и самурай» 

Возраст: от 5 лет и старше. 

Цель: развить групповое взаимодействие, повышение энергетики группы. 

Ход игры: Участникам дается следующая инструкция: Давайте разделимся на 

две, равные по количеству участников команды. Я предлагаю вам сыграть в 

игру “Принцесса, дракон, самурай”. Эта игра похожа на детскую игрушку 

“Камень-Ножницы-Бумага». Помните такую игру? Только эта игра 

командная. Это означает, что у участников команд будет время, чтобы 

договориться, какую фигуру они будут показывать. После того как вы 

договоритесь, команды выстраиваются в две шеренги друг против друга и по 

моей команде, вы одновременно, показываете выбранные фигуры. Фигур у 

нас будет три: принцесса, самурай и дракон. Принцесса побеждает Самурая, 

Самурай – Дракона, а Дракон – Принцессу. Как показывать фигуры?  

Обычный образ самурая - это меч, он агрессивен и кричит “банзай”. Давайте 

попробуем показать самурая: у каждого в руке меч, шаг вперед, бьем мечом и 

кричим “банзай”! На счет три-четыре! 

Как дракона покажем? Он больший и страшный, а еще у него изо рта пламя 

бьет. Давайте попробуем по моей команде показать дракона: шаг вперед, 

руки-когти и рычим – р-р-рррр. 

“Ну, принцесса у нас будет девочка-припевочка, в руках подол, вертится на 

месте и поет “ля-ля-ля”. 
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Разобрались с фигурами, теперь у каждой команды есть 30 секунд, чтобы 

обсудить свой первый ход, т.е. то, какую фигуру вы будете показывать. 

Постарайтесь обсуждать так, чтобы вас не услышала другая команда. Игра 

будет играться до трех побед. 

Упражнение «Узел» 

Возраст: от 7 лет и старше 

Цель: развить групповое взаимодействие. 

Ход игры: Необходима длинная веревка. Каждый из группы держится за 

веревку. Задача – завязать веревку в узел. Отпускать руки нельзя, можно 

только перемещать вдоль веревки (если кто-то отпускает руки, упражнение 

начинается сначала). 

 Упражнение «Совместный счет» 

Возраст: от 7 лет и старше. 

Цель: развить групповое взаимодействие. 

Ход игры: Задание очень простое, следует всего лишь досчитать до десяти 

(или до числа равному количеству участников). Хитрость состоит в том, что 

считать надо коллективно: кто-то говорит “один”, кто-то другой - “два” и 

т.д., договариваться о порядке счета нельзя. Если очередное число 

произносят одновременно два человека, счет начинается сначала. В 

простейшем варианте упражнение выполняется с закрытыми глазами, в более 

сложном - с закрытыми. Разговаривать по ходу выполнения упражнения 

запрещается. Ведущий фиксирует, до скольких удалось довести счет в 

каждую из попыток. Это упражнение проходит интереснее, когда участники 

располагаются не по кругу, а врассыпную. Если участники сами установят 

определенный порядок произнесения чисел (по кругу, через одного, по 

алфавиту и т.п.), следует похвалить их за находчивость. 

Упражнение «Квадрат» 

Возраст: от 7 лет и старше. 

Цель: прочувствовать каждого участника группы. 
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Ход игры: Постройте весь коллектив в круг, и пусть участники закроют 

глаза. Теперь, не открывая глаз нужно перестроиться в квадрат. Обычно, 

вначале начинается суматоха, но через какое-то время выявляется 

организатор процесса, который фактически строит людей. После того, как 

квадрат будет построен, не разрешайте открывать глаза. Спросите, все ли 

уверены, что они стоят в квадрате? Обычно есть несколько человек, которые 

в этом не уверены. Квадрат действительно должен быть ровным. И только 

после того, как абсолютно все согласятся, что стоят именно в квадрате, 

предложите участникам открыть глаза, порадоваться за хороший результат и 

проанализировать процесс. Так же можно строиться в другие фигуры. Во 

время упражнений участники переживают сильные эмоции и делают массу 

выводов, поэтому после каждого этапа можно устраивать небольшое 

обсуждение, где можно говорить пожелания своим коллегам для улучшения 

работы. Самый главный вопрос здесь: каким образом задание можно было 

сделать качественнее и быстрее? 

Упражнение «Ливень» 

Возраст: от 6 лет и старше. 

Цель: развить групповое взаимодействие. 

Ход игры: Все сидят в кругу. Ведущий просит всех закрыть глаза и сохранять 

тишину, настраиваясь, таким образом, на восприятие звуков. Через некоторое 

время ведущий начинает потирать ладони (шум приближающегося дождя), 

затем к нему присоединяются следующий участник и т.д. против часовой 

стрелки, пока последний участник (левый сосед ведущего) не подхватит это 

движение. Затем ведущий запускает следующие движение – щелчки 

пальцами одной руки (первые крупные капли). Постепенно это движение 

выполняют все участники. Таким образом, будут запущенны следующие 

движения: 

• Потирание ладоней (шум приближающегося ливня); 

• Щелчки пальцев одной руки; 

• Щелчки пальцев двух рук; 
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• Хлопки в ладоши; 

• Хлопки по груди; 

• Хлопки по одному колену; 

• Хлопки по двум коленям; 

• Не переставая хлопать, сначала топать одной ногой, затем двумя 

ногами. 

Так постепенно создается шум сильного ливня. Через какое-то время 

ведущий начинает запускать движения в обратном порядке - дождь 

постепенно затихает и удаляется. После того как последний участник 

перестанет потирать ладони, несколько секунд все сидят в тишине, пока 

ведущий не попросит открыть глаза. Ну как? Вы услышали шум 

тропического ливня.  

Правила: 

• Начинай выполнять движения только после твоего соседа слева. 

• Продолжай выполнять старое движение, пока не приступишь к новому. 

Упражнение «Интуиция» 

Возраст: от 7 лет и старше. 

Цель: развитие умения прислушиваться к группе. 

Ход игры: Все участники сидят на стульях в кругу. Один участник на 

некоторое время выводится из помещения. Группа договаривается о каком-то 

задании, которое должен будет выполнить этот участник (например, снять 

цепочку с шеи Светы и повесить её Антону), и о звуке, который группа будет 

использовать для подсказок (мотив песни или просто какой-то звук). Затем 

участник снова заходит в помещение, и ему сообщается, что он должен 

выполнять какое-то задание. Когда участник начинает приближаться к 

выполнению своего задания, звук группы становится громче. Обычно это 

выглядит таким образом. Сначала участник пытается определить “объект” 

задания – проходит мимо всех участников, когда он доходит до Светы, звук 

становится совсем громким. “Объект” определен, теперь нужно выяснить, в 

чем же заключается задание. Участник пробует дальше: касается плеч, часов 
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– тихий звук, цепочки на шее – громкий звук. Участник снимает цепочку и 

примеряет её на себя – звук становится тише. Идет мимо всех участников и 

доходит до Антона – звук становится громче, и т.д. После нескольких кругов 

задания можно усложнить: поставить свой пустой стул в центр круга и сесть 

на него, поменяться с кем-то местами, найти и открыть зонтик и прогуляться 

под ним с кем-нибудь из других участников. 

 Упражнение «Путаница» 

Возраст: от 5 лет и старше. 

Цель: Выявление степени групповой сплоченности. Настрой участников на 

взаимодействие. 

Ход игры: Участники встают в круг и протягивают правую руку по 

направлению к центру круга. По сигналу ведущего каждый участник обязан 

найти себе “друга по рукопожатию”. Затем все участники вытягивают левую 

руку и так же находят себе “другу по рукопожатию” (важно, чтобы друзья по 

рукопожатию были разные). И теперь задача участников состоит в том, 

чтобы распутаться, т.е. снова выстроиться в круг, не разъединяя рук. Задачу 

можно усложнить, запрещая всяческое общение между участниками. 

Упражнение «Групповое рисование» 

Возраст: от 8 лет и старше. 

Цель: развитие группового взаимодействия. 

Ход игры: Все члены группы садятся в круг в середине комнаты. Перед 

каждым лежит лист бумаги и карандаши. Начинайте рисовать, что–нибудь 

важное для себя. По сигналу руководителя группы передайте свой лист 

участнику, сидящему от Вас слева, получите начатый рисунок справа. 

Работайте над этим рисунком, попробуйте понять, что хотел изобразить на 

этом рисунке ваш сосед, и продолжите его начинание. По сигналу передайте 

рисунок налево и получите рисунок справа. И так пока не вернется к вам ваш 

рисунок. Осознайте чувства, возникшие у вас при виде того, что изобразили 

на вашем листе. Изменяйте в рисунке все, что хотите. В конце каждый 

описывает свой рисунок: говорит, что он хотел нарисовать, что из этого 
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получилось, устраивает его это или нет. (Можно рисовать на стене, по 

очереди добавляя все, что хотите.) 

Упражнение «Чужие коленки» 

Возраст: от 5 лет и старше. 

Цель: выявление степени групповой сплоченности. Настрой участников на 

взаимодействие. 

Ход игры: Инструкция. «Сядьте плотно, так, чтобы стулья касались друг 

друга, а вы могли дотянуться до коленей соседей. Сейчас мы потренируем 

координацию движений и быстроту реакции. Правую руку кладите на левую 

коленку соседа справа, а левую – на правую коленку соседа слева. Сама игра 

заключается в том, чтобы руки хлопали по коленкам последовательно, не 

обгоняя друг друга. Тот, чья рука пропустила ход, убирает свою руку. 

Выбывает тот участник, который ошибся дважды. Итак, я начинаю… А 

быстрее можем?.. Для того чтобы изменить направление движения, вы 

можете в свой ход хлопнуть дважды. Это означает тупик, и движение 

начинается обратно». Процедура проведения. Все садятся в плотный круг, 

чтобы соседи могли дотянуться до коленей друг друга таким образом: 

правую руку на левую коленку соседа справа, а левую – на правую коленку 

соседа слева. Сама игра заключается в том, чтобы руки хлопали по коленкам 

последовательно, не обгоняя друг друга. Когда группа освоила хлопки по 

кругу, задание усложняется. Любой участник, когда очередь доходит до него, 

может поменять направление движения хлопков. Для этого ему необходимо 

хлопнуть дважды своей рукой по коленке, на которой она лежит. Тот, чья 

рука пропустила этот сигнал, убирает свою руку. Выбывает тот участник, 

который ошибся дважды. Однако это условие может быть изменено 

следующим образом: выбывший участник выбывает не навсегда, а 

пропускает один круг. Также в качестве усложнения можно ввести 

следующее правило: выбывшие члены группы переходят со своими стульями 

(или просто садятся на корточки) в центр круга, где образуют свой 

внутренний круг. Там игра начинается снова, а выбывшие оттуда 
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превращаются в зрителей. Два круга сосуществуют одновременно, и игра 

становится еще более эмоциональной. 

Игра требует постоянной сосредоточенности. Как только сосредоточенность 

падает, участник ошибается. Именно уровень внимания, быстроту реакции в 

совокупности с точностью тренер подчеркивает в своем мостике. Подводные 

камни. Очень важно не снижать темп, поощряя участников убыстряться. 

Кроме того, тренеру нужно вовремя закончить разминку. Это следует делать 

тогда, когда группа играющих стабильно успешна, и новые условия не 

меняют положения. Тренер разворачивает цепочку одной рукой, а когда 

через два хлопка получает ход в другую руку, делает хлопок в ладоши, таким 

образом, заканчивая игру. 

Упражнение «Круг с карандашами» 

Возраст: от 5 лет и старше. 

Цель: развитие группового взаимодействия. 

Ход игры: Для игры нужны карандаши или авторучки (желательно 

закрывающиеся колпачками или с убирающимся стержнем) — по одному на 

каждого участника.  Участники встают в круг, стоящие рядом должны 

удержать подушечками указательных пальцев карандаши или ручки. 

Расстояние между соседями 50—60 см. Группа, не отпуская карандашей, 

синхронно выполняет задания: 

1. Поднять руки, опустить их, вернуть в исходное положение. 

2. Вытянуть руки вперед, отвести назад. 

3. Сделать шаг вперед; два шага назад; шаг вперед (сужение и расширение 

круга). 

4. Наклониться вперед, назад, выпрямиться. 

5. Присесть, встать.  

В дальнейшем можно усложнить и разнообразить упражнение: Сделать 

одновременно два движения (например, шагнуть вперед и поднять руки). 

Использовать не указательные, а безымянные пальцы или мизинцы. Держать 

руки не в стороны, а скрестить их перед грудью (левой рукой держит 
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карандаш партнера справа, правой — партнера слева). Выполнять 

упражнение с закрытыми глазами. Включить медленную музыку и устроить 

коллективный “танец”. 

Упражнение «Дракон» 

Возраст: от 5 лет и старше. 

Цель: Физическая и эмоциональная разминка, активизация участников, 

сплочение группы. 

Ход игры: Группа встает в колонну, каждый участник держит за пояс 

стоящего впереди. Начало колонны — это “голова”, а конец — “хвост” 

дракона. “Голова” пытается ухватить “хвост”, а тот, естественно, пытается 

увернуться. Двигается вся колонна, но руки участники не размыкают. Для 

игры нужно довольно много свободного пространства (для группы из 10 

человек — не менее 5*5 м), вокруг не должно быть острых углов и других 

предметов, способных нанести травму. Игра повторяется 3—4 раза, при этом 

порядок построения участников меняется таким образом, чтобы каждый 

побывал в разных позициях: в начале колонны, в середине, в хвосте. Если 

участников много, можно сделать две колонны. Как вариант, “голова” 

охотится на свой “хвост” либо на “хвост” другого дракона. Обсуждение: 

Участники обмениваются впечатлениями, возникшими по ходу игры, а также 

тем, кому в какой позиции было комфортнее: в начале, в середине, в хвосте 

колонны. 

Упражнение «Пишущая машинка» 

Возраст: от 5 лет и старше. 

Цель: повышение направленности внимания участников друг на друга.  

Ход игры: Участники изображают клавиатуру “пишущей машинки”. Так как 

количество участников обычно гораздо меньше количества букв в алфавите, 

каждому достается несколько букв. Ведущий (при желании и кто—то из 

участников) диктует фразы, остальные участники “печатают” их — когда 

встречается их буква, громко произносят ее, подпрыгивают и хлопают в 

ладоши. “Печать” может происходить непосредственно во время медленного 
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произнесения фразы, но упражнение проходит интереснее, если сначала 

фраза произносится быстро, а потом участники “печатают” ее по памяти. 

Ведущий может записывать получившиеся “напечатанные” фразы по 

“буквам” во избежание путаницы. 

6. Упражнения на групповые коммуникации:  

Вербальные: 

Кораблекрушение / катастрофа 

Возраст: 10-16 лет. 

Цель: научиться расставлять приоритеты и изучить процесс выработки и 

принятия группового решения в ходе общения и групповой дискуссии. 

Ход игры: участникам дается вводная информация о том, что они потерпели 

кораблекрушение, с корабля им удалость спасти 10 предметов, которые они 

могут взять с собой на необитаемый остров. Какие это будут предметы? 

Участники их записали. Далее они добираются вплавь до острова. Расстояние 

до острова оказалось больше, чем они рассчитывали, все 10 предметов спасти 

не получится, придется избавиться от 2. Какие предметы останутся? 

Внезапно у одного из потерпевших крушение резко свело ногу, и сам он не 

может добраться до острова, ему нужна ваша помощь, но придётся бросить 

еще три вещи. Что вы оставите? И вот вы добрались до острова. Вам нужно 

спастись. Сложите ваши спасенные предметы и составьте один список на 

всех, состоящий из 5 (10 предметов), которые больше всего пригодятся вам 

для того, чтобы выжить.  

Из наблюдения за работой участников хорошо видна степень навыка 

организовывать дискуссию, планировать свою деятельность, идти на 

компромиссы, слушать друг друга, аргументировано доказывать свою точку 

зрения, владеть собой. Часто разворачивающиеся жаркие споры, когда никто 

не желает прислушаться к мнению других, наглядно демонстрируют самим 

участникам их некомпетентность в сфере общения и необходимость 

изменения своего поведения. 

Объяснить слово / пойми меня / крокодил 
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Возраст: 6-15 лет. 

Цель: сплочение детского коллектива, развитие творческих способностей 

детей, фантазии, ловкости и быстроты реакции, снятие телесной зажатости. 

Ход игры: участники игры делятся на команды. Назначается “водящая” 

команда. Другая команда придумывает слово так, чтобы его не услышали 

игроки противника. Это слово сообщается “на ушко” одному из 

представителей “водящей” команды. Цель этого участника игры - изобразить 

жестами смысл сообщенного ему слова так, чтобы его команда назвала 

загаданное слово. Использовать буквы, произносить это слово губами без 

голоса (и, конечно, голосом), а также показывать на предмет, называемый 

этим словом, запрещается. Если команда угадала слово, то она получает 

очко. Далее команды меняются местами. В следующем круге от команд 

должны выступить другие представители, и так, пока не выступят все.  

Невербальные: 

Пиктограммы 

Возраст: 10-17 лет. 

Цель: сплочение детского коллектива, развитие творческих способностей 

детей, фантазии, ловкости и быстроты реакции. 

Ход игры: участники игры делятся на команды. Назначается “водящая” 

команда. Другая команда придумывает слово так, чтобы его не услышали 

игроки противника. Это слово сообщается “на ушко” одному из 

представителей “водящей” команды. Цель этого участника игры – нарисовать 

слово так, чтобы его команда назвала загаданное слово. Использовать буквы, 

произносить это слово губами без голоса (и, конечно, голосом), а также 

показывать на предмет, называемый этим словом, запрещается. Если команда 

угадала слово, то она получает очко. Далее команды меняются местами. В 

следующем круге от команд должны выступить другие представители, и так, 

пока не выступят все. Можно загадывать не слово, а целую фразу. 

Совместный рисунок (нужно, чтобы каждый участвовал и рассказал про 

свою часть) 
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Возраст: 7-11 лет. 

Цель: показать участникам возможности командного взаимодействия, 

определить роли в команде, предупредить возможные конфликты в группе. 

Ход игры: делим участников на группы (по 4–5 человек). Каждой группе 

выдаем по листу бумаги и одну ручку. Задача команд — не разговаривая и не 

выпуская ручки, нарисовать совместную картину. После выполнения задания 

команды показывают свои «творения». Важное условие: нельзя 

разговаривать, каждый должен участвовать и нарисовать что-то своё. 

 

Рисуем на спине (вариация испорченного телефона) 

Возраст: от 5 лет и старше. 

Цель: сплочение группы, развитие концентрации внимания. 

Ход игры: участники садятся на стулья в колонну друг за другом так, чтобы 

спинки стульев были сбоку. Далее участнику, сидящему самым последним, 

даётся картинка с несложным рисунком или геометрической фигурой, 

которую он должен нарисовать пальцем на спине сидящего впереди. 

Сидящий впереди участник должен понять, что ему рисуют на спине, и как 

можно лучше и точнее передать следующему. Последний сидящий в колонне 

рисует то, что понял, на доске или бумаге и далее сравнивает с образцом. В 

эту игру можно играть и без стульев, стоя друг за другом. 

7. Упражнения на доверие: 

Слепой и поводырь 

Возраст: от 5 лет и старше. 

Цель: активизация внимания на своих ощущениях, развитие доверия и 

сплоченности в коллективе. 

Ход упражнения: Участники упражнения делятся на пары. Один человек 

закрывает (или ему завязывают) глаза: он – «слепой», второй – его 

«поводырь». Задача «слепого» – бродить по комнате, куда ему вздумается; 

задача «поводыря» – обеспечить его безопасность, голосом или 
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прикосновениями руководя действиями «слепого», но не отбирая у него 

инициативы. 

Задание можно усложнить, предложив «поводырям» не просто следить за 

«слепыми», но и самим активно участвовать в игре: описать окружающую 

обстановку; познакомить своих «слепых» друг с другом или с другими 

«поводырями». Через 5–7 минут «слепые» и «поводыри» меняются ролями. 

Паровозик 

Возраст: от 9 лет и старше. 

Цель: развитие доверия и сплоченности в коллективе. 

Ход упражнения: Ведущий разбивает группу на тройки, в каждой тройке есть 

паровоз, руль и машинист. Паровоз находится впереди и идёт первым со 

скрещенными перед собой руками, руль становиться за ним в серединку, 

берет за плечи паровоз и передаёт управление, машинист замыкает триаду, 

держит руль за плечи и управляет всем поездом. Перед началом упражнения 

детям дают время внутри групп договориться о сигналах управления. У руля 

и паровоза закрыты глаза. Машинист направляет свой паровоз (обходит 

препятствия) так, чтобы не получилось столкновений с другими поездами и 

препятствиями. Говорить во время упражнения никому нельзя, нужно 

«слушать» телесные команды машиниста. Задача ведущего - расставлять 

препятствия, следить за техникой безопасности. По ходу упражнения 

участники меняются своими ролями. 

Свеча 

Возраст: от 13 лет и старше. 

Цель: Развитие эмпатии, бережного отношения друг к другу, формирование 

доверия в группе. 

Ход упражнения: Все участники становятся в круг плечо к плечу, руки 

согнуты в локтях, выставлены вперед. Ладони подняты вверх. Один из 

участников становится в центр круга. Руки опущены вдоль тела, глаза 

закрыты. Он расслабленно опускается на руки стоящих. Группа 

подхватывает его и медленно, аккуратно передает по кругу. В центре должен 
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побывать каждый участник. После упражнения проводится обсуждение: 

Какие чувства испытывали в образе свечи? Было ли страшно? 

8. Упражнения психологические-поглаживания: 

Метафорический подарок 

Возраст: от 5 лет и старше/ 

Цель: создание атмосферы доверия, сокращение психологической дистанции, 

предоставление позитивной обратной связи 

Ход игры: Все участники садятся или встают в круг. Каждого участника 

просят подумать, что бы сейчас хотелось соседу слева, и по очереди сделать 

метафорический подарок. Подарок может быть любым, даже фантастическим 

(например, коробочка с счастьем), но обязательно должен быть приятным 

для человека. Обращение к соседу слева начинается со слов: «Я дарю тебе … 

(название подарка) … (далее можно изобразить свой подарок жестами), … 

(далее указывается причина, по которой выбран именно этот подарок)». 

Данное упражнение позволяет поднять настроение у ребят, переключить их 

со сложной работы. Дети учатся внимательно наблюдать за своими 

одноклассниками, думать над тем, что важно для их товарищей в данный 

момент или что может пригодиться. 

Возраст: от 10 лет и старше. 

Ход игры: «Пусть каждый из вас по очереди сделает подарок своему соседу 

слева (по часовой стрелке). Подарок надо сделать ("вручить") молча 

(невербально), но так, чтобы ваш сосед понял, что вы ему дарите. Тот, кто 

получает подарок, должен постараться понять, что ему дарят. Пока все не 

получат подарки, говорить ничего не надо. Все делаем молча». Когда все 

получат подарки (круг замкнется), ведущий обращается к тому участнику 

группы, который получил подарок последним, и спрашивает его о том, какой 

подарок он получил. После того как тот ответит, ведущий обращается к 

ученику, который вручал подарок, и спрашивает о том, какой подарок он 

сделал. Если в ответах есть расхождения, нужно выяснить, с чем конкретно 

связано непонимание. Если участник группы не может сказать, что ему 
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подарили, можно спросить об этом у группы. Полученный материал 

позволяет обсудить идеи, относящиеся к закономерностям подготовки 

передачи и приема информации в процессе общения. При обсуждении 

упражнения участники могут формулировать условия, которые облегчают 

понимание в процессе общения. Чаще всего к этим условиям относят 

выделение существенного, однозначно понимаемого признака «подарка», 

использование адекватных средств невербального изображения 

существенного признака, концентрацию внимания на партнере. 

Мои качества 

Цель: выработка у участников объективной самооценки, предоставление 

позитивной обратной связи. 

Возраст: от 12 лет и старше. 

Ход игры: Участники, сидя в кругу, берут по одному листу бумаги и в 

правом нижнем углу пишут свою фамилию и имя. На самом верху листа 

участник пишет одно свое положительное качество, затем загибает верх 

листа так, чтобы закрыть написанное качество и передает лист соседу слева. 

Таким образом, передав лист, участники получают листы от соседа справа, 

читают снизу имя владельца листа, думают и записывают под отворотом 

одно его положительное качество, затем также загибают верх листа и 

передают лист далее по часовой стрелке. Когда лист пройдет круг и вернется 

к хозяину, то можно прочитать свои сильные стороны по мнению группы и 

сравнить их с написанным сверху. 

Автомойка 

Возраст: от 4 лет и старше. 

Цель: создание атмосферы доверия, сокращение психологической дистанции 

Ход игры: Игра проводится на мягком деревянном покрытии, ковре или 

траве. Сначала группа строится в две шеренги лицом друг к другу, затем дети 

опускаются на коленки, образуя своеобразный коридор «мойщиков». Далее 

участникам говорят, чтобы они представили свои руки щетками, которыми 

нужно помыть «автомобиль». Крайний справа ребенок первым «заезжает» в 
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коридор на четвереньках (можно на корточках), и проходит его до конца, за 

ним справа по одному заезжают все участники, соблюдая безопасную 

дистанцию. Задача «мойщиков» – мягко тереть «автомобиль» «щетками». 

После прохождения всего коридора первые «автомобили» становятся 

«мойщиками». И так пока не пройдут все участники. Это упражнение можно 

проделать и стоя. С подростками стоит обговорить об ограничениях на 

особые  зоны. 

9.  Завершающее упражнение-диагностика: используются те же 

упражнения, что и при вводном упражнении-диагностике. 

 

Тренинг «Приемы предупреждения и конструктивного решения 

конфликтных ситуаций» 

Баришовец Екатерина Михайловна, 

Макарова Наталья Михайловна, 

Старик Александр Александрович, 

Хавлик Любовь Сергеевна 

На семинаре молодых педагогов психологической службой был проведен 

тренинг, целью которого стало обучить молодых педагогов предупреждать и 

бесконфликтно решать сложные рабочие ситуации. Конфликты – это норма 

жизни, однако это, к сожалению, то, что мы зачастую не можем 

запланировать, но должны уметь конструктивно решать. 

Тренинг проходил в формате квеста и состоял из 7 станций, на каждой из 

которых предлагалось освоить один из алгоритмов поведения в конфликтной 

ситуации. 

Станция «Конфликтогены»: наглядно продемонстрировала, как часто 

привычные реакции являются яркими провокаторами конфликтов. 

Провокаторами конфликтов являются: 

Неуместные указы и приказы 

Негативные ярлыки и оценки 

Ложная аргументация 
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Рекомендации и советы, о которых не просила вторая сторона 

Вопросы, ставящие в тупик 

Сарказм и ирония 

Станция «ТОП»: позволила участникам познакомиться с одной из 

классификаций типов конфликтных людей. Так, человек-танк буквально 

напирает на Вас не только психологически, но и физически (нарушает 

личные границы и установленную дистанцию). Чтобы выровнять баланс, 

лучшим приемом будет удерживать и выстраивать дистанцию – сесть с 

разных сторон стола, взять в руки естественный барьер (книгу, папку), 

ненавязчиво встать и открыть окно, включить свет. Человек–обвинитель 

будет стремиться сделать Вас виновным во всем, не давая Вам при этом 

парировать. Дайте ему высказаться, но заранее ограничьте время и задайте 

структуру диалога. Человек–провокатор будет стараться вывести Вас из себя, 

разозлить. При встрече с таким типом конфликтующего Ваша задача - 

эмоционально не реагировать на его провокацию. Для этого можно 

подключить воображение и представить оппонента в смешном виде или 

использовать любые другие защитные техники. 

Станция «Стратегии поведения в конфликтной ситуации»: познакомила 

участников с различными типами поведения в конфликте, в зависимости от 

направленности интересов сторон. 

В случае высокой степени направленности на свои интересы и интересы 

второй стороны эффективной стратегией станет сотрудничество - совместная 

выработка решения, удовлетворяющего интересы всех сторон. Это самая 

эффективная и приносящая результат стратегия, но риск состоит в сложности 

исполнения. 

В случае средней степени направленности на свои интересы и интересы 

второй стороны эффективной стратегией станет компромисс - 

урегулирование разногласий через взаимные уступки, но риск состоит в том, 

что страдает предмет самого разногласия. 
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В случае низкой степени направленности на свои интересы и интересы 

второй стороны эффективной стратегией станет уход - стремление уйти из 

конфликтной ситуации, не решая её. Риск при выборе данной стратегии в 

том, что она ведёт к отрицательному опыту. 

В случае высокой степени направленности на свои интересы и низкой на 

интересы второй стороны стратегией станет принуждение - упорное 

отстаивание своей позиции, открытая борьба за свои интересы. Риск 

заключается в возможном сопротивлении второй стороны. 

В случае низкой степени направленности на свои интересы и высокой на 

интересы второй стороны стратегией станет уступка - изменение своей 

позиции, перестройка поведения, сглаживание противоречий через 

ущемление своих интересов. Риск заключается в возможном отсутствии 

желаемого результата. 

Станция «Как сообщать о недочетах и проблемах». В нашей профессии часто 

приходится сообщать родителям о трудностях и даже неуспешности их детей 

в разных сферах. И часто такая информация вызывает глубокое чувства 

непринятия у родителей. На станции мы разобрали модель, которая поможет 

обойти защитные барьеры и адекватно принять критику в адрес оппонента 

или адрес ребенка. 

Своевременность – информация должна быть своевременна, т.е. 

представлена оперативно после свершившегося явления, когда есть 

возможность по «горячим следам» сделать «работу над ошибками» и вывести 

ситуацию в позитивное русло. 

Персональность – информация должна обсуждаться лично с участниками 

ситуации, без присутствия посторонних «зевак». 

Личность ≠ проблема – необходимо строго отделять критику поступка 

(ситуации) от критики личности человека. 

Беспристрастная констатация фактов - описание ситуации должно проходить 

в безличной форме, предоставляя четкие установленные факты, без 

домыслов и своего видения. 
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Описание своих чувств – на следующем шаге можно перейти к описанию 

своих чувств и спросить о чувствах собеседников. 

Мнение собеседника – на данном этапе можно запросить информацию от 

собеседника по ситуации. 

Обсуждение желаемых изменений – предложить Ваше видение того, какое 

поведение (решение) ситуации было бы оптимальным. 

Возможные позитивные последствия – описать возможные позитивные 

последствия при изменениях. 

Возможные негативные последствия описать возможные негативные 

последствия при бездействии. 

Станция «Упреки». Бывает, что на встрече оппонент сразу начинает разговор 

с претензий и упреков. В этой ситуации важно понять, Вы – громоотвод или 

действительно есть к Вам претензии? Для этого можно использовать 

следующий алгоритм: 

Дайте оппоненту выговориться. Слушая, попробуйте понять истинные 

мотивы и посылы оппонента. 

Проясните для себя ситуацию, задав уточняющий вопрос. Это даст вам время 

еще раз обдумать свою реакцию. 

Выразите понимание, присоединитесь. Это даст оппоненту почувствовать в 

вас союзника, а не конкурента, а также почувствовать, что он услышан. 

Ответьте оппоненту аргументированно и на языке пользы. Ваши 

контраргументы должны максимально соответствовать выдвинутым 

позициям оппонента, не затрагивая личной выгоды. 

Станция «Манипуляции». Манипуляция — это скрытый психологический 

прием, целью которого является заставить человека, вопреки его интересам, 

выполнить нужные действия. Обращайте внимание на внешний вид 

собеседника. Расхождение между невербальным каналом коммуникации 

(взгляд, мимика, жестикуляция, поза и осанка, а также интонация, темп, ритм 

речи) и словами — явный признак как минимум неискренности оппонента. 

Манипулятивные фразы затрагивают наши роли, дорогие нам ценности и 
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убеждения. Они чаще всего скрытые, а не прямые. Т.е. все, что нам значимо, 

и то, что нас может обмануть. Распространенными манипулятивными 

приемами являются: обида (явно выказываемая, рассчитанная на ваше 

чувство вины), давление на жалость («меня никто не понимает» и т.д.), 

ссылка на авторитет («а вот британские ученые доказали…»), незаметная 

смена, уход от темы разговора, острых проблем, лесть («Вы профессионал в 

этой области, никто лучше Вас это не сделает…»), шутки-высмеивания, 

предсказание ужасных последствий. На такие манипулятивные уловки 

худшими реакциями станут Ваши оправдания, агрессия и яркие эмоции в 

адрес манипулятора, привлечение третьих лиц в Вашу защиту. Лучше будет 

согласиться с частью фразы, после чего задать уточняющие вопросы. Чем 

больше Вы проясняете позицию оппонента, тем меньше у него остается 

возможностей для манипуляций. 

Станция «НЕТ». В ряде ситуаций мы должны уметь твердо отказываться и 

говорить уверенное «нет», но как часто это бывает сделать непросто или 

практически невозможно. Это происходит по разным причинам: 

неуверенность, сострадание, страх обидеть или предстать в неприятном 

свете, но чаще всего это результат манипуляций оппонента, т.к. при 

вежливой уважительной просьбе закладывается право выбора. Если вы все-

таки чувствуете себя некомфортно, отказывая человеку, задайте себе 

следующие вопросы: «Хочу ли я это сделать?», «Могу ли я это сделать?», 

«Есть ли у меня время и ресурсы для этого?», «Какие могут быть 

последствия от выполнения и невыполнения этой просьбы?». Помните, что, 

взяв на себя слишком много обязанностей, Вы можете «перегореть» или не 

успеть сделать важные для Вас дела. Цените собственное время! В 

затруднительных ситуациях, когда сложно сказать нет, Вы можете попросить 

время на обдумывание просьбы. Во-первых, у вас действительно появляется 

время для трезвого анализа, во-вторых, вы избавляетесь от срочного 

стрессового выбора между «да» и «нет», подберете необходимые аргументы. 
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Когда Вы приняли решение сказать «нет», но хотите сделать это деликатно, 

но при этом твердо, можно использовать следующий алгоритм: 

1. Искренне поблагодарите оппонента (за доверие, предложение, высокую 

оценку Вас и т.д.). «Уважаемый..., во-первых, я хочу поблагодарить Вас за 

оказанное доверие...». 

2. Высоко оцените его предложение. «Для меня это возможность…» 

3. Приведите, если считаете нужным, убедительную причину, заставляющую 

Вас отклонить такое заманчивое предложение (причина должна быть 

убедительная, но не обязательно реальная). «Однако по ряду причин я 

сейчас, к сожалению, не могу принять твое предложение...». 

4. Еще раз поблагодарите оппонента, выразите свою признательность. «Тем 

не менее мне хотелось бы, чтобы Вы знали, как я признателен за это 

предложение…, хочу еще раз поблагодарить Вас за то, что Вы вспомнили 

обо мне...». 

 

Использование игры в решении конфликтных ситуаций между 

учениками и учителями 

Драгункина Марина Игоревна, 

учитель русского языка и литературы  

ГБОУ Школа №1370, 

m.dragunkina@mail.ru 

Аудитория: классные руководители, психологи. 

Цель: представить игровые приемы оптимизации контакта между учениками 

и учителями, которые приведут к поиску единой стратегии, желанию создать 

комфортные условия для сотрудничества. 

Задачи: 

• обратить внимание педагогов на важность предотвращения 

конфликтов и необходимость их разрешения; 
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•  выявить причины конфликтных ситуаций между учителями и 

учениками; 

• познакомить участников мастер-класса с игровыми способами 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Оборудование: бумага, ручки, сухая ветка, цветные ленточки, «кирпичи» из 

цветного картона, клей. 

Ход мастер-класса 

В современных образовательных условиях все чаще говорят о конфликтных 

ситуациях, возникающих между учениками и учителями. Если 30-20 лет  

назад данная проблема была неактуальна, то сейчас  информация о ссорах, 

разладах, а иногда даже и физическом столкновении школьника и 

преподавателя регулярно появляется в СМИ. Ученики позволяют отрыто 

высказывать претензии, провоцировать ссоры, необоснованно не 

соглашаться с оценкой…Каковы же причины таких событий? 

Причин, безусловно, множество. Основные из них:  

Ø падение общего уровня культуры общения; 

Ø раннее взросление (доступность нефильтрованной информации); 

Ø семейное воспитание, направленное на формирование чувства 

равноправия с любым человеком (не учитывается возраст, особенность 

ситуации); 

Ø снижение авторитета учителя в глазах школьника; 

Ø изменение поведения и роли современного учителя (позволяют 

высказывания негативного характера, больше времени уделяют обучающей 

составляющей образования,  часто в ущерб воспитательному направлению). 

Наш мастер-класс призван помочь в решении зарождающегося конфликта 

между учителями и школьниками, помочь двум сторонам осознать 

необходимость создания единого комфортного пространства, научиться 

уважать друг друга. 

I. Разминка 
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По команде ведущего (хлопок) все начинают хаотично ходить, после 2-го 

хлопка все должны в течение 5 секунд разделиться на группы по тому 

признаку, который назовет ведущий: 

- по размеру ноги; 

- цвету глаз; 

- по месяцу рождения; 

- на учителей и учеников. 

Получились 2 команды. Они занимают свои места, начинается игра. 

II. Легенда о долине. Озвучивание претензий. 

В одной горной долине текла река, посередине реки на острове росло дерево. 

О том, что оно волшебное и таит в себе волшебные качества, узнали два 

сообщества (учителя и ученики) и они решили обосноваться в этой долине. 

Дорога была долгой и изнурительной, они очень устали. А так как каждое из 

сообществ мечтало жить одно в этой долине, то стало расти напряжение и 

недовольство тем, что здесь еще кто-то собирается поселиться. 

 Наверняка каждый из вас хоть когда-нибудь испытывал недовольство, 

ощущал противоречия друг с другом. И вот сейчас я хочу, чтобы сообщества 

разошлись и все свои претензии, которые есть, выразили. Для этого я вам 

раздам листы претензий. Претензии зачитываются вслух. 

III. Легенда о дереве. Мотивация. 

Осмотрелись содружества, освоились на своих берегах.  Построили дома. 

Теперь долина стала обитаемой. Но на самом деле ученики и учителя не 

просто так пришли сюда. Помним, что посредине реки растёт волшебное 

дерево, которое исполняет желания, но есть особенность - дерево исполняет 

желания, о которых договорились сообща. До этого времени долина 

пустовала и дерево засохло. Думали оба сообщества, искали под камнями, в 

пещерах, как же оживить дерево и нашли ответ. На каждом берегу есть 

колодец и если полить дерево водой одновременно из двух колодцев, оно 

оживёт и тогда можно загадывать желания, но как добраться? Из одного не 
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поможет, надо из двух одновременно. Пришлось собраться двум 

сообществам и решать - что делать? 

III. Строительство моста. Поиск точек соприкосновения. 

Надо построить мост.  Сейчас я вам раздам кирпичики для будущего моста. 

Кирпичики разного цвета. Объединитесь, пожалуйста, по цвету кирпичиков.  

Те, кому достались: 

желтые – напишите общие цели и для учеников и учителей; 

голубые кирпичики –  напишите важные личностные  качества для учителей 

и учеников, которые необходимы для достижения цели; 

красные – напишите те умения, которые помогут конструктивно 

взаимодействовать с другим сообществом; 

зеленые –  напишите то, о чем, возможно, мы забыли. 

(Участники работают с кирпичиками. Далее зачитывают вслух написанное на 

них и строят мост). 

IV. Мост построен. Разрешение противоречий. 

Теперь поливаем одновременно дерево из двух сосудов. Жители долины 

смогли действовать сообща и дерево распрямилось но работа еще не 

закончена дерево еще не зацвело. Есть еще за пазухой претензии, которые 

предъявляли друг другу сообщества. Переформулируйте ваши претензии в 

пожелания. Раздаю листы пожеланий, разойдитесь к столам, подумайте и 

запишите, а теперь озвучиваем, обмениваемся листами пожеланий. 

V. Строительство города. 

Все противоречия между содружествами разрешены, и ничего не мешает 

построить город, который бы устраивал всех (раздаются бумага, скотч, 

карандаши, пластилин, клей и т.д.; участники строят город). Город построен 

общими усилиями, но чтобы дерево зацвело нужно еще подумать, что 

реально в жизни можно сделать вместе. У меня есть вот такая коробочка с 

волшебными ленточками, которые помогут дереву зацвести (каждый 

говорит, что реально можно сделать вместе и привязывает ленточку к 

дереву). 
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Наша сказочная история подошла к завершению. Скажите несколько слов о 

том, что изменилось? О чем подумалось? Что понравилось?  

Приложение 1. 

Лист претензий 

1. Иногда вы бываете такими 

………………………………………… 

2. Ужасно бесит, когда ………………………………………………… 

3. Вы ведете себя, как …………………………………………… 

4. Нам бывает стыдно за вас, когда вы……………………………… 

5. Бывает очень обидно, когда вы ……………………………… 

Приложение 2. 

Лист пожеланий 

1. Всегда очень приятно, когда вы…………………………… 

2. Спасибо вам, что вы………………………………………… 

3. Нам очень нравится, когда вы ……………………………… 

4. Мы гордимся тем, когда вы ………………………………… 

5. Будет очень здорово, если вы ……………………………… 

6. А давайте будем вместе…………………………………………… 

 

Список использованной литературы: 

1. Барыбина Т.В. Статья «Внеклассное мероприятие по теме 
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2. Теплицкая А.Г. Большая психологическая игра «Мосты и берега» 
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Целевая аудитория: классные руководители, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, кураторы ученического самоуправления (волонтерских 

отрядов), педагоги дополнительного образования. 

Цель: познакомить участников мастер класса с игровыми технологиями по 

выявлению лидерских качеств у обучающихся в классном коллективе. 

Задачи: 

• Познакомить участников мастер класса с понятиями «лидер», 

«лидерство» 

• Рассказать участникам мастер класса об опыте использования игровых 

приемов для формирования лидерских качеств у обучающихся 

• Показать участникам пути применения полученных знаний на практике 

Актуальность: 

 Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требуют 

активного включения в социальные отношения, во взаимодействие с людьми 

и социальными институтами в экономической, политической и духовной 

сферах. Подростковый период – период завершения детства, переходный от 

детства к взрослости. Основные психологические потребности подростка – 

стремление к общению со сверстниками, стремление к самостоятельности и 

независимости, к признанию своих прав со стороны других людей 

 Проблема раннего выявления, воспитания и развития будущих лидеров 

в настоящее время активно исследуется в педагогике и в психологии разных 

стран мира. Растет ее популярность в отечественной психолого- 

педагогической науке и образовательной практике. В современных условиях 

развития общества подготовке будущих лидеров является стратегической 

государственной задачей. Ее решение способствует прогрессу общества, 

обеспечивает национальную безопасность. Формирование лидеров - не 

стихийный процесс, его можно и нужно организовывать, и это необходимо 
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делать в процессе обучения и воспитания, где сам обучающийся был бы 

активным участником, субъектом собственного становления.  

 Наличие лидерских качеств у подростка позволяет ему уверенно себя 

чувствовать, гармонично расти и развиваться, смело ставить перед собой 

цели и задачи, а также положительно влияет на сплоченность коллективов, 

характер взаимодействия и эмоциональную окраску взаимоотношений между 

подростками, степень согласованности формальных и неформальных 

структур в группе, создает возможности разрешения и предупреждения 

конфликтов в коллективе.  Если рассматривать школу, то там, как правило, 

назначенный формальный лидер - понятие формальное, неопределенное, не 

всегда является привлекательным для обучающихся, Проблема лидерства 

уже много лет является центром внимания многочисленных исследователей. 

Лидер (от англ. Leader - ведущий) - лицо, способное воздействовать на 

других в целях интеграции совместной деятельности, направленной на 

удовлетворение интересов данного сообщества [4]. Цель исследования - 

выявление наиболее эффективных способов развития лидерских качеств и 

разработка методической системы, направленной на развитие лидерских 

качеств у старших школьников. 

Ход мастер-класса: 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на мастер-

классе «Эффективное лидерство». 

1.Приветствие 

Что ж прежде, чем мы перейдем к основной части мастер класса, мне бы 

очень хотелось, чтобы мы с Вами познакомились, предлагаю сделать это 

следующим образом: назовите свое имя и поздоровайтесь со всеми в группе 

так, как я вас попрошу:  

- человек, у которого отличное настроение; 

- человек, который не уверен в себе; 

- человек, самый счастливый, получивший хорошее известие; 

- человек, у которого нечиста совесть; 
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- человек, только что проигравший важнейшее в жизни соревнование; 

- человек, который ощущает себя лидером. 

Знакомясь друг с другом, мы делали это применяя на себя разные роли: 

кому-то они были комфортны и привычны, кому-то нет, как вы думаете, 

почему так происходит? (ответы участников)  

-Что ж, действительно мы все разные и у каждого и нас индивидуальный 

взгляд на мир. 

О том, что каждый человек уникален, люди стали подозревать очень давно. 

Упражнение «Кельтское колесо» 

Задача: сформулировать у участников представление об особенностях и 

структуре личности лидера (его деятельности, ожиданиях в формате работы в 

малых группах). 

Ход упражнения: Все участники выстраиваются в круг. В центре круга 

таблички (расстояние между табличками около 40 см). 

Установка на упражнение: Представления о лидерстве и типологии людей 

зародились еще в очень давних временах. 

Знаете ли вы что-нибудь о кельтах? Мистический народ, который много 

путешествовал, интересовался природой и человеческими особенностями. 

Кельты верили в то, что все люди мира делятся так же, как и сам мир: по 

сторонам мира. Сейчас вы видите их прямо перед собой: запад, восток, север, 

юг. Сейчас я расскажу вам о составляющих «Кельтского колеса», ваша 

задача встать на ту сторону, которая вам наиболее близка. 

Люди с Севера - это люди действия. Лидеры, которые делают дело. Люди, 

которые идут к цели любыми путями, не оглядываясь на средства. 

Люди с Запада - это люди расписаний, расчетов, точности, дисциплины. 

Люди с Востока - это люди творчества. Много идей, но при этом они не 

всегда занимаются их реализацией. 

Люди с Юга - обеспечивают теплые отношения и комфорт в группе. 

Атмосфера в группе важнее поставленной цели, движения вперед. 



477 
 
 

При необходимости повторить описание и дать возможность участникам 

изменить решение и сменить позицию. 

Как только участники выстроились, тренер раздает им ватманы и 

маркеры (разных цветов). 

Установка на работу: Лидер – очень многогранная роль, которая 

состоит как минимум из 4 аспектов (сторон). 

Лидер ДЕЛАЕТ (совершает какие-то конкретные действия и поступки). 

Лидер ЧУВСТВУЕТ (испытывает совершенно особенные и свойственные 

ему эмоции и переживания). 

Лидер НУЖДАЕТСЯ (имеет необходимость в обязательных условиях). 

Лидер ПОЛУЧАЕТ (имеет конкретные итоги своей деятельности, 

абстрактные и конкретные). 

Сейчас каждая из команд получила свой листок и ватман. 

Северную команду я попрошу подумать о том, что ДЕЛАЕТ лидер и 

написать свои мысли на ватмане 

Команду южан я попрошу написать о том, что же ЧУВСТВУЕТ лидер. 

Западная команда работает над тем, в чем же лидер НУЖДАЕТСЯ. 

А команду с Востока описать то, что лидер ПОЛУЧАЕТ в процессе своей 

деятельности (абстрактное или конкретное). 

Напишите не менее 8 позиций, принимайте решения совместно и не забудьте 

озаглавить свой ватман. У каждой из команд есть ровно 5 минут на 

выполнения задания. После того, как все мы будем готовы, каждая из команд 

презентует то, что у них получилось. 

После того, как команды займут удобные рабочие места тренер, ДАЕТ 

СТАРТ ОТСЧЕТУ ВРЕМЕНИ. 

Команды по очереди презентуют свои работы. Тренер выслушивает каждую 

из команд, после выступления поддерживает их аплодисментами. При 

необходимости проводит коррекцию* 
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Каждый представленный плакат тренер фиксирует на видном месте так, 

чтобы совместно стороны плакатов сложили совместный квадрат, 

включающий 4 части (Делает-Чувствует-Нуждается-Получает). 

д ч 

н п 

Закрытие упражнения: Похвалить участников за выполнение задания 

аплодисментами. Подвести упражнения следующей мыслью: 

Классификаций действительно очень много (кельты, греки, ученые разных 

веков), но эффективный лидер не просто способен сочетать в себе все эти 

плоскости (делать-чувствовать-получать-и иметь конкретную необходимость 

в очень конкретных вещах). Особенность эффективного лидера заключается 

не только в том, что он способен успешно сочетать в себе все эти стороны, он 

видит и признает их существование в окружающих его людях и своей 

собственной команде, так, например, теперь СЕВЕР знает чуть больше о 

позиции ЮГА и наоборот, что помогает видеть дальше и смотреть глубже и 

находить оптимальные решения и разрушать границы между людьми. Если 

же вы чувствуете в себе полноправного члена 

команды больше, чем лидера, тогда это самое понимание позволит вам 

понимать руководителей и лидеров ваших команд и успешно работать с 

ними. 

*СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ НА СОБРАННЫХ ВОЕДИНО ВАТМАНАХ!!!! 

Итог упражнения: понимание участниками необходимости многогранного 

подхода к лидерской деятельности и командных взаимоотношений, 

основанных на принципе партнерства и понимания ценностей и личных 

качеств друг друга. 

Мы с вами понимаем, что, только сочетая в себе все качества, можно 

стать настоящим лидером, но без чего не может обойтись ни один лидер? 

Конечно же без сплоченного коллектива. 
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Предлагаю вам еще одно упражнение, которое позволит не только выявить 

лидерские качества, но и проверить – можете ли Вы сплотить вокруг себя 

людей? 

Упражнение «Досчитай до 40» 

Все участники встают в круг, разворачиваются спиной внутрь круга и 

закрывают глаза 

Задача: Досчитать от 1 до 40 ни разу не перебив друг друга, нельзя что бы 

люди, стоящие рядом, называли цифры подряд. Если цифра звучит в 

несколько голосов, счет обнуляется и упражнение начинается заново. 

Упражнение выполняется в полной тишине, у вас есть 2 минуты, чтобы 

обсудить в группе его выполнение,  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: Что было трудно? Удалось ли? Как можно было сделать 

лучше? 

Упражнение «Опыт и результат» 

Спасибо вам за участие. На этом мастер-классе мы говорили о многом, но все 

это может приобрести 2 очень важные формы. Сейчас я попрошу вас 

разбиться на пары. Каждый встает напротив друг. Поднимают обе руки и 

прижимают их вместе. Один из партнёров загадывает один пальчик, а другой 

по очереди начинает загибать их на руке партнера. 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ: тот, кто загадал говорит – ОПЫТ. 

ПРАВИЛЬНЫЙ: РЕЗУЛЬТАТ. 

Спасибо за внимание! 
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Развитие лидерских качеств у педагога 

Кирьянова Анастасия Андреевна, 

воспитатель ГБПОУ «Воробьевы горы» Лицей ДО, 

kiryanova.92@mail.ru 

«Не следуйте за толпой. Пусть толпа следует за вами» 

Маргарет Тэтчер 

Аудитория: воспитатели, учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования. 

Цель: развитие лидерских качеств у педагога. 

Задачи: 

- описать психологический подход к развитию лидерских навыков; 

- дать характеристику педагогического подхода к развитию лидерства; 

- описать теорию «лидерского величия» как попытка комплексного подхода к 

развитию лидерских навыков; 

- привести классификацию профессионально значимых качеств педагога; 

- личные качества идеального педагога. 

Оборудование и материалы: проектор, флип-чарт, маркеры, раздаточный 

материал (см. Приложение), ручки, бейджи, фломастеры, цветные 

карандаши, журналы, газеты, бумага формата А4. 

Ход мастер – класса: 

Я рада приветствовать вас на мастер-классе «Развитие лидерских качеств 

педагога» 

Введение 

  В условиях современного российского общества особенно острой и 

актуальной становится проблема позитивной социализации личности, её 

личностного развития. 
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Из этого вытекает социальный заказ общества педагогическим вузам: 

воспитание учителя-лидера, учителя, способного добиться успеха и увлечь за 

собой, сплотить вокруг гуманистических, творческих идей. 

Учитель-лидер востребован той экономической ситуацией, которая 

складывается в стране, вхождением России в систему рыночных отношений 

и требованиями воспитания нового типа выпускника педагогического вуза, 

не только умеющего найти своё место в жизни, но и помочь другим в 

определении своего жизненного пути. 

Педагоги, движимые нравственными целями, проявляют лидерские 

качества, чтобы оказать влияние на своих коллег и окружение. Лидерство, 

как и обучение, является основной человеческой способностью, 

побуждающей к постоянному развитию. Мы можем использовать 

профессионализм хороших педагогов, их нравственные убеждения, чтобы 

воздействовать на людей и инициировать изменения в процессе 

преподавания и воспитания, совершенствовать наши тактические навыки и 

научиться мыслить стратегически. 

1. Знакомство в духе заявленной темы: 

• Мы в жизни имеем множество ролей: мы бываем – педагогами, 

управленцами, мамами, папами  и т.д. 

• При этом мы бываем довольны собой, рассержены, спокойны, 

беззаботны и т.д. 

• В зависимости от этого меняется не только наше настроение, но 

может меняться и имя. 

Как я могу назвать себя когда: 

• У меня добродушное настроение… (записать на листочке) 

• У меня ворчливое настроение… 

• Мое имя внушает величие и силу… 

• Когда я люблю себя… 

• Когда я чувствую себя лидером… 
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Это последнее имя или псевдоним запишите на своем бейдже и прикрепите 

его на груди. 

Организация работы: 

Составными частями данного процесса являются самодиагностика уровня 

развития профессионально-педагогических компетентностей, поэтапное 

осмысление и освоение пространства лидерского поведения (Приложение 1). 

Диагностика профессиональной компетентности нужна не только для 

выявления актуального уровня, но и для определения возможных 

индивидуальных путей совершенствования. Для начала достаточно 

остановиться на определении уровня развития обозначенных выше 

компетентностей. Они соответствуют, на мой взгляд, ключевым 

характеристикам лидера: 

1. направленность на группу: социально-перцептивные способности (они 

обеспечивают возможность адекватного отражения индивидуальных, 

личностных свойств реципиента, особенностей протекания его психических 

процессов и проявления эмоциональной сферы, а также точность в 

понимании характера отношений реципиента с окружающими), эмпатия, 

социальная активность (альтруизм и учет интересов группы, понимание 

общественно значимых целей), готовность к реализации социальных 

инициатив; 

2. ясность личных целей: осознанность собственных мотивов, способность к 

личному целеполаганию и выработке личной стратегии развития, ценностное 

самоопределение, готовность к отстаиванию собственных интересов и 

согласованию своих целей с целями группы; 

3. саморегуляция: способность владения собой (своим телом, эмоциями, 

познавательными процессами), уровень организационной культуры и 

самодисциплины; 

4.влияние на окружающих: организаторские способности, механизмы 

самопрезентации и эмоционального воздействия, навыки эффективных 
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межличностных коммуникаций и взаимодействия с группой, личное обаяние 

и индивидуальная привлекательность (харизма). 

Определение данных характеристик возможно путем самоанализа личной 

успешности в педагогической практике и общественно значимой 

деятельности. 

Поэтапное развитие лидерской позиции педагога: 

Осмысление лидерской позиции и овладение соответствующими 

профессионально-педагогическими компетентностями происходит 

параллельно, данные процессы взаимообусловлены. Осознание готовности 

(или неготовности) выполнять лидерский функционал в работе с группой — 

первый шаг педагога к серьезным преобразованиям в своей эмоционально-

волевой и ценностномотивационной сферах. 

Освоение пространства лидерского поведения предполагает поэтапную 

эволюцию лидерской позиции педагога. На каждой стадии данного 

эволюционного процесса педагог позиционирует себя как лидер по 

отношению: 

- к самому себе; 

- к партнерам по межличностным коммуникациям в группе; 

- к детскому коллективу или коллективу коллег, единомышленников; 

- к образовательному сообществу детей и взрослых. 

Первая стадия освоения лидерской позиции требует от педагога развития 

навыков саморегуляции. Необходимо научиться управлять собой, 

собственными внутренними состояниями, своей внешней выразительностью. 

Педагогу-лидеру требуется изучить основы тайм-менеджмента и культуры 

самоорганизации. 

Важным приобретением на данной стадии должна стать способность 

мотивировать себя на работу и готовность к самосовершенствованию. 

На второй стадии педагог учится позиционировать себя в качестве лидера, 

ведущего в каких-либо ситуациях межличностного взаимодействия. 

Пространством лидерского поведения становится внутригрупповые 
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коммуникации, в которых педагог начинает брать инициативу в свои руки. 

Развитие навыков самопрезентации, техник и способов влияния на партнеров 

по общению позволит эффективно решать профессиональные 

педагогические задачи. 

На этой стадии педагог-лидер должен уметь побуждать двигаться к 

выполнению социально значимых задач отдельных представителей детского 

коллектива. 

Третья стадия расширяет пространство лидерского поведения педагога до 

масштабов педагогического коллектива, до практики косвенного, 

опосредованного управления детским коллективом. Педагог-лидер выступает 

в качестве капитана, способного формировать собственную команду 

единомышленников и координировать их действия в достижении общей 

цели. Помимо новых знаний в области социальной психологии и психологии 

управления, педагогу необходимо иметь представление о таких категориях, 

как социальная ответственность и эмоциональный интеллект. Данный 

уровень лидерской позиции предполагает развитую способность понимать 

собственные эмоции и эмоции других людей и управлять ими. Развитие 

социально-перцептивных умений педагога связано с актуализацией 

социальной чувствительности, т. е. способностью интуитивно оценить общие 

групповые ожидания в разных ситуациях. 

Все это позволяет профессионалу отказаться от прямого предъявления 

педагогического требования детскому коллективу. Умелое сопровождение 

социальных инициатив актива обучающихся, методика параллельного 

действия в развитии командных отношений — инструменты лидерского 

поведения на данной стадии. 

Эти же механизмы позволяют формировать команду единомышленников в 

педагогическом коллективе. 

Четвертая стадия эволюции лидерской позиции связана с практикой 

руководства системой команд, общешкольным коллективом или целым 

образовательным сообществом (например, сообществом жителей одного 
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села). 

Распространение личного влияния на широкие массы людей обеспечивается 

активной гражданской позицией, которую занимает педагог в 

социокультурной и общественно-политической жизни страны. 

Перспективными векторами профессионального роста педагога-лидера 

следует считать формирование социальной направленности, ценностное 

самоопределение, овладение навыками саморегуляции и влияния на 

окружающих. 

Формирование «траектории развития лидерства педагога» состоит из 7 

шагов успеха: 

1.Определение ценностей и проблем; 

2.Консультации коллег по поводу программы изменений; 

3.Осмысление и согласование приоритетов, поддержка инициативы; 

4.Разработка реального плана действий; 

5.Обсуждение плана со всеми участниками этого процесса; 

6.Работа по развитию лидерства; 

7.Работа в сетевом сообществе по развитию опыта. 

Работа по развитию лидерства создает новые знания, но совместная польза 

проектов в области развития «педагога-лидера» может способствовать 

передаче знаний, полученных за пределами учреждения. 

3. Упражнение «Лидер – это …» 

Сегодня мы с вами попробуем ответить на вопрос: “Кто такой лидер, какими 

качествами он должен обладать?” У вас будет возможность проявить 

лидерские качества, поупражняться в умении убеждать – навык, 

необходимый для лидера. 

Всем игрокам предоставляются разнообразные канцелярские материалы, 

газеты и журналы. В течение 15 минут они готовят в небольших группах 

некий коллаж с использованием газетных заголовков, фотографий, рисунков 

от руки или найденных в журналах, газетах. В работе нужно попытаться в 

визуальной форме представить качества, которые характеризуют лидера, 
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рассказать о своих способностях вести за собой людей, руководить ими. В 

заключение на листе ватмана записываем набор лидерских качеств. 

4. Упражнение « Публичное выступление» 

Участникам предлагается выступить перед аудиторией с речью на одну из 

следующих тем: “Современный подросток и общество”, “Счастливый 

человек – кто он?”, “Я и мои друзья”, “Портрет идеального учителя”, 

“Будущее России”. 

Заключение 

Можно выделить три основных подхода к развитию лидерства: 

психологический, педагогический, комплексный. 

Педагогический подход опирается на исследования лидерства в детской 

среде, известные в педагогике и современной науке методы и приёмы 

развития умений и навыков. 

Система воспитания и образования создаёт условия, порождающие габитус 

лидера, включающий когнитивные и мотивационные структуры – 

особенности восприятия детьми социального мира, мышления и действия. 

Психологический подход представлен различными моделями развития 

лидерства (экстенциональная, психовербальной коммуникации и др.) и 

системами тренингов. 

В соответствии с этими моделями этическая компетентность лидера 

(отношение к другим как к субъектам деятельности, как к цели) может быть 

дополнена знанием о механизмах влияния, психотехникой. Природный 

«магнетизм», харизма либо могут быть заменены тренингом, либо усилены 

им. Тренинг может воссоздать условия, породившие лидерский габитус и 

помочь лидеру достичь полноты реализации его габитуса. Будущее видится 

за комплексным подходом, сочетающим достижения психологии с этикой, 

практикой (реальностью) и предвидением (прогнозированием). 

Педагогической основой воспитания лидерства становятся субъектно-

субъектные отношения педагога и воспитанников, предполагающие 
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уважение личности, создание ситуации успеха, развитие уверенности в себе и 

способностей к самореализации. 

Лидерская позиция педагога и связанное с ней качество совместности 

педагога и ребёнка, выстраиваемой при постановке задачи «на 

формирование», явно отличается от авторитарной позиции педагога в 

учебном действии (навыковое действие). Поэтому качество совместности, 

позиция педагога в совместной деятельности можно рассматривать как 

базовое основание для типологии образовательного действия. 

Каждому из подходов к развитию лидерства присущи те или иные 

философские основания. Отличием комплексного подхода является попытка 

синтеза философского, психологического, социального и профессионального 

уровней деятельности лидера, направленной на предвидение и 

прогнозирование, осознание реальности во всех её деталях, этику 

взаимоотношений и развитие уверенности в себе, мотивирование себя к 

деятельности. 

Лидерские характеристики – качества, умения, навыки, знание ролей и 

функций лидера - представляют собой социально приобретённые 

диспозиции, отражают социально-психологическую и этическую 

компоненты процесса лидерства, влияют на его эффективность и могут быть 

развиты. Одним из факторов эффективности лидерства является соответствие 

условий функционирования лидерского габитуса условиям, вызвавшим его 

формирование. 

Выделяемые в различных классификациях лидерские типы могут быть 

развиты через обучение и самообразование. В соответствии с моделями 

развития лидерства этическая компетентность лидера может быть дополнена 

знанием механизмов влияния, способах актуализации приобретённых в 

прошлом опыте ментальных структур. Система образования может оказать 

воздействие на формирование лидерского габитуса посредством создания 

условий, его порождающих. 
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Я надеюсь, что вам пригодятся полученные знания. Я говорю вам до 

свидания.  Не просто до свидания…сейчас мы изобразим волну: 1-й ряд – 

говорит по моей команде – тихо, 2- ряд – громче, 3-й – еще громче.   

Приложение 1 

Тест «Психогеометрическая типология»  

 Расположите представленные ниже геометрические фигуры в порядке их 

предпочтительности.  

 
Расположив представленные геометрические фигуры в порядке их 

предпочтительности, по фигуре, помещенной на первое место, можно 

определить основные доминирующие особенности личности и поведения. 

Основные психологические характеристики поведения 

 Квадрат: организованность, пунктуальность, строгое соблюдение правил, 

инструкций, аналитичность мышления, внимательность к деталям, 

ориентация на факты, пристрастие к письменной речи, аккуратность, 

чистоплотность, рациональность, осторожность, сухость, холодность, 

практичность, экономность, упорство, настойчивость, твердость в решениях, 

терпеливость, трудолюбие, профессиональная эрудиция, слабый политик, 

узкий круг друзей и знакомых.  

Треугольник: лидер, стремление к власти, честолюбие, установка на победу, 

прагматизм, ориентация на суть проблемы, уверенность в себе, 

решительность, импульсивность, сила чувств, смелость, неукротимая 

энергия, склонность к риску, высокая работоспособность, буйные 

развлечения, нетерпеливость, великолепный политик, остроумие, широкий 

круг общения, узкий круг близких и друзей.  
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Прямоугольник: изменчивость, непоследовательность, неопределенность, 

возбужденность, любознательность, позитивная установка ко всему новому, 

смелость, низкая самооценка, неуверенность в себе, доверчивость, 

нервозность, быстрые, резкие колебания настроения, избегание конфликтов, 

забывчивость, склонность терять вещи, непунктуальность, новые друзья, 

имитация поведения других людей («примеривание ролей»), тенденция к 

простудам, травмам, дорожно-транспортным происшествиям.  

Круг: высокая потребность в общении, контактность, доброжелательность, 

забота о другом, щедрость, способность к сопереживанию, хорошая 

интуиция, спокойствие, склонность к самообвинению и меланхолии, 

эмоциональная чувствительность, доверчивость, ориентация на мнение 

окружающих, нерешительность, слабый политик, болтливость, способность 

уговаривать, убеждать других, сентиментальность, тяготения к прошлому, 

склонность к общественной работе, гибкий распорядок дня, широкий круг 

друзей и знакомых.  

Зигзаг: жажда изменений, креативность, жажда знаний, великолепная 

интуиция, одержимость своими идеями, мечтательность, устремленность в 

будущее, позитивная установка ко всему новому, восторженность, энтузиазм, 

непосредственность, непрактичность, импульсивность, непостоянство 

настроения, поведения, стремление работать в одиночку, отвращение к 

бумажной работе, душа компании, остроумие, безалаберность в финансовых 

вопросах. 

 

Профилактика профессионального выгорания у педагогов 

Макарова Наталья Михайловна, 

педагог-психолог ГБОУ Школа №1210 

evlashkina-natalya@yandex.ru 

Целевая аудитория: педагоги всех уровней образования 

Цель: профилактика эмоционального выгорания.  

Задачи тренинга: 
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• Снятие нервно-психического напряжения. 

• Обучение методам релаксации и преодоления дистресса. 

• Преодоление ригидности и стереотипности. 

• Стимулирование творчества и спонтанности. 

Ход тренинга 

Введение 

Тема профилактики профессионального выгорания с каждым годом встает 

все острее в системе образования. Высокая эмоциональная включенность, 

ограниченные временные рамки, организационные моменты педагогической 

деятельности и высокий уровень ответственности за результат своего труда 

способствуют высокому уровню напряжения, эмоциональной и физической 

перегрузке, ведущем к психосоматическим заболеваниям. Также важным 

моментом в работе педагогов является проблема профессиональной 

дезадаптации, возникающая в связи с противоречиями между требуемой от 

педагога мобилизацией, не соответствующей наличию внутренних 

энергоресурсов, что вызывает достаточно устойчивые отрицательные (часто 

неосознаваемые) психические состояния, проявляющиеся в перенапряжении 

и переутомлении. Таким образом, основная причина синдрома - это 

несоответствие между требованиями, предъявляемыми к работнику, и его 

реальными возможностями. Все это ведет к возникновению синдрома 

эмоционального выгорания.  

В 1974г. американский психолог Х.Дж. Фрейденберг ввел термин «синдром 

эмоционального выгорания (сгорания)» (СЭВ), характеризующий 

состояние истощения и усталости специалистов, находящихся в тесном 

общении с клиентами. Проявление этого синдрома приводит к 

возникновению дегуманизации, агрессивности, пессимизма, тревожности и 

иных разрушающих личность состояний и качеств. Синдром эмоционального 

выгорания (СЭВ) – это выработанный личностью механизм психологической 

защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 



492 
 
 

избранные психотравмирующие воздействия. Эмоциональное выгорание 

представляет собой приобретенный стереотип эмоционального, чаще 

профессионального, поведения. 

В связи с этим остро встаёт необходимость психологической помощи 

педагогам в преодолении вышеописанных состояний. 

Мы все функционируем в этом мире с помощью своего тела и психики. 

Как только происходят изменения вне или внутри нас, мы реагируем с 

помощью своего тела и своей психики сразу на трех уровнях. В каждом из 

уровней есть часть, которую мы осознаем и часть, которая проявляется 

бессознательно, помимо нашей воли и понимания. Чем выше уровень, тем 

больше осознаваемая часть. 

1) Рациональный уровень (уровень знаний, способов мышления, оценки и 

объяснения сложившихся ситуаций). 

2) Эмоциональный уровень (спонтанные эмоции, стереотипы эмоциональных 

реакций, которые складываются в течение всей жизни, здесь же 

эмоциональная часть нашей самооценки и эмоциональная часть 

взаимоотношений с другими людьми). 

3) Телесный уровень (неосознаваемая реакция тела, неосознаваемые 

стереотипы поведения). 

Люди, работающие в системе профессий «Человек – Человек» (врачи, 

юристы, учителя, продавцы, священники и т.д.), работают таким 

инструментом как собственное тело и психика. Объектом является тело и 

психика конкретного ученика / воспитанника, всего класса / группы, 

родственников ученика / воспитанника, коллег и администрации. То есть 

педагоги имеют дело с объектом многофакторным, зачастую 

нематериальным и, в силу этого, плохо поддающимся контролю. 

Из всей палитры качеств собственной личности педагог на работе использует 

определенный набор. Во многом такой выбор определяется его социальной 

ролью – ролью педагога: профессиональными и должностными 

обязанностями, а также сложившимся индивидуальным стилем работы. Дома 
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педагог принимает совершенно другие социальные роли – супруга, родителя, 

ребенка. Для того, чтобы быть продуктивным и гармоничным на работе и 

дома, педагогу необходимо определить границы и находиться в 

эмоционально благоприятном состоянии. Поэтому вопрос профилактики 

эмоционального выгорания педагогов столь актуален и значим в 

современной системе образования. 

Эффективным способом решения данной проблемы является использование 

телесно-ориентированных методов при построении работы школьного 

психолога с педагогическим коллективом. Такой формат работы 

способствует более комфортному самораскрытию и получению 

максимальной пользы за отведенное время. Тренинг состоит из  упражнений, 

которые рассчитаны на включение в процесс, сплочение и формирование 

доверия у участников; знакомство со своим телом, как предметом  

психологической работы; восстановление силы и активацию внутренних 

ресурсов; работу с «мышечным панцирем»; эмоциональную и физическую 

релаксацию; развитие понимания другого и т.д. 

В данной статье будут приведены примеры упражнений, используемые в 

тренингах и зарекомендовавшие себя, как эффективные и вызывающие 

положительный эмоциональный отклик у педагогов.  

Организация групповой работы 

Упражнения: 

1. Знакомство (5 минут) 

Цель упражнения: знакомство участников и тренера, ознакомление тренера с 

ожиданиями участников, определение целей тренинга.  

Участники тренинга представляются тем именем или псевдонимом, которым 

хотят, чтобы их называли в ходе тренинга; далее говорят о своих ожиданиях. 

Ведущий представляется, рассказывает о целях и задачах тренинга. Далее, 

начинается «телесное» знакомство: участникам предлагается перемещаться 

по залу и, по команде ведущего, здороваться друг с другом различными 
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частями тела (ладонью, локтем, ступней, коленом, плечом, спиной, животом, 

лбом, затылком и т.д.).  

2. Упражнение «Смешная рожица» (10 минут)  

Цель упражнения: снятие эмоционального напряжения, проработка мышц 

лица. 

Участники тренинга разбиваются на пары и садятся друг напротив друга. 

Далее, выбирают внутри пары, кто будет первым, а кто вторым. Задача 

первого показывать смешные рожицы, можно использовать мимику, жесты, 

все, что находится на голове, руки. Второй копирует рожицы первого. Важно 

не торопиться при выполнении упражнения, дождаться, когда второй 

повторит рожицу, и только после этого переходить к следующей. Через 3 

минуты (не ранее) пара меняется ролями и рожицы теперь придумывает 

второй. В конце – обсуждение. 

3.  Сверхновая звезда (10 минут) 

Цель упражнения: знакомство участников со своим телом, активация 

внутренних ресурсов. 

Участники ложатся на спину в удобной для каждого позе, закрывают глаза и 

пытаются максимально расслабиться. Играет легкая медленная музыка.  

Ведущий: «Сейчас у каждого из вас будет шанс по-новому познакомиться со 

своим телом. Для этого вам нужно закрыть глаза и расслабиться. Дышите 

медленно и свободно. Вдох должен плавно переходить в выдох, а выдох во 

вдох. Не задерживайте дыхание (пауза 15 сек.). Почувствуйте, как в области 

солнечного сплетения у вас зарождается сгусток энергии (5 сек.). С каждой 

секундой он становится все сильнее и сильнее (5 сек.). Эта энергия настолько 

мощная, что излучает яркий свет. Посмотрите, какого он цвета, насладитесь 

им (10 сек.). Представьте себе, что этот свет наполняет ваш живот (5 сек.), 

почувствуйте его. Ощутите, как свет заливает вашу грудь (5 сек.), плечи (5 

сек.), течет к локтям (5 сек.), доходит до кистей рук (5 сек.). Почувствуйте, 

как каждый ваш пальчик наполнен ярким светом (10 сек.). Свет разливается 

все сильнее по вашему телу, и вот уже он наполнил собой всю спину (7 сек.), 
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добрался до бедер (7 сек.). Почувствуйте, как свет постепенно заполняет 

ваши ноги, подбираясь к коленкам (5 сек.), наполняет собой икры (5 сек.), 

согревает собой стопы (7 сек.). Почувствуйте свет в каждом пальчике на 

ногах (10 сек.). Но поток света нельзя остановить… И вот он уже наполняет 

вашу шею (5 сек.), затылок (5 сек.), лицо (5 сек.), уши (5 сек.). Ощутите 

тепло, которое наполняет вашу голову (10 сек.). Позвольте свету заполнить 

все ваше тело (7 сек.), почувствуйте его каждой клеточкой (15 сек.)… 

Представьте себе, что свет становится все интенсивнее и вырывается из 

вашего тела, из пальцев рук и ног (3 сек.), из груди (3 сек.), из головы (5 сек.). 

Представьте себе, что ваше тело светится, как солнце, так, что вся комната 

озарилась светом (10 сек.). Свет, исходящий от вас, проникает все дальше (5 

сек.) из этой комнаты (7 сек.), из здания (10 сек). Он озаряет все, что нас 

окружает, всю нашу страну, леса, горы и города (20 сек.). А теперь 

представьте себе, что свет распространяется все дальше и дальше, пока не 

покроет всю Землю (15 сек.). пошлите его еще дальше, до Луны и звезд (15 

сек.). Представьте себе, что ваше тело – это невероятно сильный маяк, из 

которого бьет источник всепроникающей энергии (30 сек.). Сохраните в себе 

это ощущение силы и жизненной энергии (15 сек.). А теперь, потянитесь 

немного и откройте глаза. Вы снова здесь, свежие и бодрые. Поблагодарите 

свое тело за те ощущения, которые оно вам дало испытать в ходе 

упражнения. 

4. Гимнастика (25 минут) 

Цель упражнения: работа с мышечным панцирем.  

Ведущий предлагает участникам разбиться на пары. Рассказывает кратко о 

теории мышечного панциря. Затем в парах начинаем работать с головой. 

Участники сидят друг напротив друга, смотря друг другу в глаза. Далее по 

инструкции тренера водят глазами как можно дальше влево-вправо, вверх-

вниз, по кругу в одну и другую сторону. Далее закрывают глаза и 

прислушиваются к ощущениям. Открывают глаза и по инструкции тренера 

выражают только глазами разные эмоции, не используя мимику (радость, 
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грусть, страх, агрессию, безразличие, злость переходящую в ярость, 

нежность). Далее прорабатываем челюсть и мышцы лица. Нижняя челюсть 

отвисает и двигаем ее за подбородок вправо-влево. Потом можно убрать руку 

и потрясти головой так, чтобы челюсть свободно болталась. После в парах 

один корчит рожицы, а другой повторяет. Через две минуты пары меняются. 

Переходим к грудине. Пары встают друг напротив друга, упираются 

ладошками и принимают позу лучника (одна рука назад, а другая вытянута 

вперед). При этом руки находятся на одной линии. Далее руки под давлением 

меняют место (одна уходит назад, а другая вперед). Выполняется в течение 

двух минут.  

5. Театр прикосновений (15 минут)  

Цель упражнения: снятие физического и эмоционального напряжения, 

снижение дистанции между участниками. 

Участники группы разбиваются на пары (тройки, четверки), в которых один 

становится "актером", активно-действующим, другой — "зрителем", 

пассивно-воспринимающим. Зритель занимает позицию «звезды». Актер 

(актеры) усаживается рядом. Сценой такого театра выступает тело зрителя. 

На этой сцене "актер" предъявляет разные типы контактов- игольчатые, 

точечно касаясь кончиками пальцев разных участков тела партнера; 

достаточно широкие, надавливающие всей поверхностью ладони или 

кулаком; разнесенные по разным участкам тела (одновременно несколько 

касаний в разных местах тела партнера); разного рода "перекрытия-мосты", 

например, своей рукой перекрыть обе ноги партнера. Главное условие 

правильности выполнения данного приема формулируется как "не спеши!". 

Другое важное условие: вы предлагаете активно-действующим выждать 

некоторое время после начала выполнения приема, а не "набрасываться" на 

пассивно-воспринимающих. В таком случае тело «зрителя» как бы 

увеличивается в объеме — оно ищет первое прикосновение. Только в таком 

случае контакты со стороны «актеров» становятся актуальными, принятыми 

«зрителями». Цель "актеров" в этом импровизированном театре тела — 



497 
 
 

удивить своих партнеров, причем, удивить постановкой "спектакля", его 

сюжетом, сценическими ходами. Задача пассивно-воспринимающих — одна 

из самых сложных: не ставить и не решать никаких задач ("чем меня 

касаются?", "где будут касаться в следующий раз?"и др.). Время, отводимое 

на это упражнение — 5-7 минут, после чего партнеры меняются ролями. 

Хорошо данное упражнение сопровождать музыкой медитативно-

релаксационного характера. 

Специальное замечание касается окончания данного упражнения. Когда вы 

просите вашего партнера закончить выполнение упражнения (причем сразу 

предлагаете ему не спешить, побыть еще в этом состоянии), ваш партнер, 

чаще всего, и за редчайшим исключением, заканчивает его стандартным и 

совершенно неправильным образом. Он напрягает мышцы живота и пытается 

из позиции лежа прямо подняться и сесть. Правильное окончание — это 

вначале ротация-поворот тела на бок и, только потом, подъем. В конце – 

обсуждение. 

6. Зеркало (10 минут) 

Цель упражнения: научиться чувствовать и понимать других; снижение 

дистанции между участниками. 

Участники разбиваются на пары. В каждой из них выбирается, кто будет 

первым, а кто вторым. Включается музыка. Первый – танцор, второй – 

зеркало. Танцор двигается под музыку, а зеркало старается повторить его 

движения как можно синхроннее. Далее участники в паре меняются ролями. 

В конце состоится обсуждение. 

7. Рисуем на спине (10 минут) 

Цель упражнения: сплочение группы, развитие концентрации внимания. 

Участники садятся на стулья в колонну друг за другом так, чтобы спинки 

стульев были сбоку. Далее участнику, сидящему самым последним, дается 

картинка с несложным рисунком или геометрической фигурой, которую он 

должен нарисовать пальцем на спине сидящего впереди. Сидящий впереди 

участник должен понять, что ему рисуют на спине, и как можно лучше и 
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точнее передать следующему. Последний сидящий в колонне рисует то, что 

понял, на доске или бумаге и далее сравнивает с образцом.     

8. Аутогенная тренировка (35 мин) 

Цель упражнения: гармонизация физического и психо-эмоционального 

состояния. 

Аутогенная тренировка  — методика, направленная на восстановление 

динамического равновесия гомеостатических механизмов человеческого 

организма, нарушенных в результате стресса. Методика аутогенной 

тренировки (аутотренинга) основана на применении мышечной 

релаксации, самовнушении и аутодидактике. Эффект аутотренинга 

обусловлен возникающей в результате релаксации трофотропной реакции, 

сопровождающейся повышением тонуса парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы, что, в свою очередь, способствует 

нейтрализации негативной стрессовой реакции организма. Некоторые 

исследователи, связывают действие аутотренинга с ослаблением 

активности лимбической и гипоталамической областей головного мозга. 

9. Подведение итогов (40 мин) 

Цель упражнения: подведение итогов тренинга; осмысление пройденного. 

Участникам даются листы бумаги и средства для рисования: карандаши, 

краски или фломастеры. Далее каждый в виде рисунка отвечает на вопрос, 

как и что для него был этот тренинг. После того, как все завершат задание, 

проводится обсуждение результатов.  

Список литературы 
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Коридор безопасности 

(тренинг по профилактике суицидального поведения) 

Примазова Дария Сергеевна, 

Социальный педагог 

ГБОУ «Школа №2070» 

Аудитория: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования 

Задачи: -информирование педагогов о причинах суицидов; 

- ознакомление с профилактикой суицидального поведения, посредством 

формирования твердых жизненных позиций  

-обладание необходимой информацией по приемам предупреждения 

суицидов  

- распознавание признаков суицидального поведения подростков, оказание 

им помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации; 

- владение базой данных контактов, специализирующихся на данной 

проблеме служб 

Цель: научение навыкам работы по системе профилактики и 

предупреждению суицидального поведения 

Оборудование: просторное помещение, стулья по количеству участников, 

шариковые ручки, стикеры, доска, мультимедийное оборудование, карточки 

с критериями безопасности, разноцветные воздушные шары, рюкзак с 

тяжелыми предметами. 
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Количество участников: от 15 до 30 чел. 

Время : 40 мин. 

Ведущий: педагог-психолог. 

Ход занятия 

Участники садятся напротив друг друга в два ряда, образуя посередине 

подобие «коридора». 

   Ведущий: Здравствуйте! Наше занятие называется «Коридор 

безопасности». Как вы думаете, о чём оно будет? Какие у вас возникают 

ассоциации? 

(Участники высказываются). 

Сегодня мы будем говорить о жизненных трудностях и способах их решения. 

А ещё о том, как помочь подростку, если он оказался в трудной жизненной 

ситуации и решился на самое страшное — суицид. 

Я не случайно посадила вас таким образом. Представьте себе, что это 

«жизненный коридор», по которому должен пройти человек определённый 

отрезок своей жизни. Например, период школьной жизни с 1 по 11 классы, 

т. е. с 7 до 18 лет. 

Мне нужен помощник. 

(Из желающих выбирается один участник; он становится в начале 

«коридора»). 

Какие трудности могут встретиться на этом отрезке жизненного пути? 

Примечание! Это могут быть не только школьные трудности. 

(Участники записывают трудности на стикерах и приклеивают их на 

проходящего коридор) 

   Ведущий: (зачитывает вслух). Ну, что, Маша, страшно? Как ты будешь 

преодолевать эти препятствия? 

(Маша пытается найти решение каждой трудности). 

   Ведущий: Итак, мы видим, что все эти проблемы вполне решаемы. Тогда 

почему же некоторые наши ученики - не видят выхода из трудной ситуации и 

решаются на самоубийство? Как вы думаете? 
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(Участники высказываются). 

Для того, чтобы понять и удержать друга или знакомого от самоубийства, 

надо владеть информацией и немного разбираться в человеческой 

психологии. 

Для того чтобы ценить себя и свою жизнь, нам нужно, во-первых, чтобы нас 

любили, и во-вторых, нам нужно хорошо к себе относиться. 

Потому что от того, как мы к себе относимся, зависит наше поведение. А 

поведение каждого человека имеет свою цель, т.е. наши поступки не 

происходят «просто так». 

Что же такое «потребность в любви»? (участники высказываются). 

Потребность любви — это: 

- потребность быть любимым; 

- потребность любить; 

- потребность быть частью чего-то. 

Если эти три «потребности» присутствуют в нашей жизни большую часть 

времени, мы в состоянии справляться с жизненными проблемами. 

Подросткам, которых не любят, справляться с неприятностями гораздо 

сложнее. Из-за того, что они плохо учатся, не ладят с родителями, друзьями и 

учителями, их самооценка снижается, они ощущают свою никчёмность, 

одиночество, отверженность. Отсюда и неспособность решать многие 

наболевшие проблемы. Оттого, что самооценка снизилась, даже те проблемы, 

которые раньше решались запросто, теперь становятся для них 

неразрешимыми. 

Маша, давай вообразим, что ты такой подросток. У тебя куча нерешённых - 

как тебе кажется - проблем; все твои отрицательные события, переживания и 

эмоции — это многопудовые гири. Попробуй-ка, надень их на шею! 

(На шею Маше вешается тяжёлый рюкзак. Затем Маша озвучивает своё 

эмоциональное состояние). 

   Ведущий: С таким грузом не то чтобы идти, встать невозможно. 

Психологи называют такие проблемы «три Н»: непреодолимые, 
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нескончаемые, непереносимые; когда человеку кажется, что они не могут 

преодолеть трудности, когда он думает, что несчастья никогда не кончатся, 

когда он боится, что не сможет дальше переносить охватившую его тоску и 

чувство одиночества. 

Отчаявшиеся подростки вынуждены также бороться с «тремя Б»: 

беспомощностью, бессилием, и безнадёжностью. 

Но жизнь — это не только «гири», это ещё и воздушные шары: одни тяжким 

грузом виснут на ногах, другие уносят нас в небо. 

Давайте мы дадим Маше эти шарики. 

Что ты теперь чувствуешь? (Маша говорит о своих чувствах). 

Молодые люди с суицидальными настроениями считают, что в их жизни 

больше гирь, чем воздушных шаров. Им кажется, что они сгибаются под 

весом неразрешимых проблем, что проблемам этим не будет конца, и в этот 

момент им и может прийти мысль о самоубийстве. 

Кто может сыграть в такой ситуации роль воздушного шара? 

(Участники высказываются). 

   Ведущий: Есть такие стихи: 

Когда в душе полярная зима, 

И неизвестно, подойдёт ли лето, 

Бывает, очень нужно, чтобы тьма 

Пересеклась порой полоской света. 

Что может просиять таким лучом? 

Порой довольно взгляда иль улыбки- 

И будто снова провели смычком 

По струнам позабытой, старой скрипки... 

Действительно, в период, когда жизнь кажется особенно тяжёлой, 

заботливый педагог или друг сыграет роль воздушного шара. Эту же роль 

друг выполнит, если сведёт тебя с тем, кто сможет оказать 

профессиональную помощь. 

Что ещё воздействует на наше поведение? 
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Наше поведение целиком зависит от того, как мы настроены. 

Когда настроение хорошее, мы терпимее относимся к тому, что, быть может, 

нам не совсем по душе. Нам кажется, что жизнь складывается хорошо, мы 

более энергичны. Эта энергия помогает нам хорошо учиться, находить 

контакт и со сверстниками, и со взрослыми. 

Когда настроение плохое, у нас вырабатывается негативное отношение к 

действительности. В наших словах и поступках отражаются наши страхи, 

раздражение, у нас почти наверняка возникают проблемы с другими людьми. 

У нас угрюмый, недовольный вид. В такое время человек ведёт себя так, 

будто ненавидит весь мир. А окружающим неприятно общаться с таким 

человеком, и они отворачиваются от него. 

(Ведущий просит участников одного ряда сделать угрюмое выражение лица, 

а другого- доброжелательного). 

Маша, к которым из своих одноклассников тебе хочется подойти? 

(Маша отвечает). 

Как вы думаете, почему человек ведёт себя так или иначе? 

(Участники высказываются). 

Всякое поведение имеет цель. 

Вы, наверняка, наблюдали когда-нибудь за маленьким ребёнком, который 

начинает хныкать и капризничать, потому что устал и хочет спать. Так вот 

подростки, подумывающие о самоубийстве, чем-то напоминают этого 

уставшего малыша. Они не в состоянии говорить о своих переживаниях и 

надеются с помощью суицидальной попытки привлечь к себе внимание. Тем 

самым такой человек хочет сказать: «У меня неприятности. Один я не 

справлюсь. Я хочу, чтобы мне помогли. Я не хочу умирать!». 

Действительно, 90% тех, кто говорит о желании умереть, на самом деле этого 

не хочет. 

Он просит о помощи! 

Как распознать суицидальные намерения вашего друга или знакомого? 

(Участники высказываются). 
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Ведущий называет признаки суицидального поведения и делает краткие 

комментарии. 

1. Угрозы (прямые и косвенные). 

2. Резкие изменения в поведении: 

- Питание. 

- Сон. 

- Школа (падает успеваемость). 

- Внешний вид. 

- Активность (снижается). 

- Стремление к уединению. 

- Раздача ценных вещей. 

- Приведение дел в порядок. 

- Агрессия, бунт, неповиновение. 

- Саморазрушающее и рискованное поведение. 

- Потеря самоуважения. 

Если вы заметите подобные признаки у вашего ученика, возможно, ему 

требуется помощь. 

Как вы можете ему помочь? 

(Участники высказываются. Ведущий делает комментарии). 

   Ведущий: В начале нашего занятия я сказала, что в любом вопросе 

необходимо владеть информацией. Так вот я хочу дать вам важную 

информацию по проблеме суицида. 

Важная информация №1. Самоубийство может совершить каждый. 

Предотвратить суицид можно было бы просто, если бы его совершали 

определённый тип людей. К сожалению, не существует типа «суицидального 

человека». 

На первый взгляд может показаться, что нашим учащимся не грозит суицид, 

потому что у них всё есть, и внешне всё благополучно. Но благополучие — 

это вовсе не гарантия от суицида. Важно только то, что человек говорит и 

делает. 
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Важная информация №2. Суицид — следствие не одной неприятности, а 

многих. 

Важная информация №3. Суициденты, как правило, психически здоровы. 

Важная информация №4. Суицид не передаётся по наследству. 

Важная информация №5. Суицид не происходит без предупреждения. 

Важная информация №6. Суицид можно предотвратить. 

Информация №7 — самая важная: Педагог может предотвратить 

самоубийство! 

   Ведущий: Теперь вы знаете, почему человек может оказаться «у последней 

черты». 

Как же прожить школьный отрезок времени так, чтобы не опускались руки, 

чтобы жизнь приносила удовлетворение и делала тебя сильным? 

Я предлагаю сейчас создать своеобразный «коридор безопасности». 

(Участники должны написать на листах бумаги факторы безопасной 

жизни и положить их на пол перед собой. Затем ведущий просит 

прокомментировать желающих, почему они написали тот или иной фактор, 

и добавляет ещё: любовь, друзья, семья, оптимизм, увлечения, спорт, 

здоровье, хорошее настроение). 

   Ведущий: (обращается к Маше) Ну как, уверенности прибавилось для 

прохождения этого этапа жизни? 

В добрый путь! 

После тренинга участникам раздаются памятки для педагога (приложение 

№1), с информацией: телефоны доверия; что должно насторожить в 

поведении подростка, опасные ситуации на которые стоит обратить 

внимание, оказание первичной помощи в беседе с подростком. 

А также буклет рекомендации родителям (приложение №2), где указаны 

телефоны доверия, приемы предупреждения суицидов, что не 

следует/обязательно скажите ребенку. 

Список используемой литературы 

1. Интернет ресурс - infourok.ru. 
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2. Методическая информация от ЭКС РО при ДОГМ. 

3. Методическая информация от ГБОУ ЦПМСС «Взаимодействие». 

 

Приёмы и методы психологической саморегуляции в системе 

профилактики профессионального стресса 

Селивановская Дарья Александровна, 

Педагог-психолог ГБОУ Школа № 967 

ya_ognennaya@mail.ru 

Цель: формирование умений и навыков для сохранения и укрепления 

психологического здоровья педагогов с помощью способов саморегуляции и 

активизации личностных ресурсов. 

Задачи: 

• познакомить педагогов с понятиями «стресс» и «саморегуляция»; 

• обучить способам психологической саморегуляции; 

• содействовать активизации личностных ресурсных состояний; 

• сформировать установку на сохранение и укрепление 

психологического здоровья. 

Ход мастер-класса. 

Здравствуйте, коллеги! Прежде чем перейти к основной теме 

сегодняшнего мастер-класса предлагаю поиграть и немного узнать друг 

друга.  

Вводное упражнение - игра «Поменяйтесь местами те, кто…». 

Участники сидят на стульях по кругу. Ведущий предлагает поменяться 

местами тех, кто: 

• с утра выпил чашечку кофе; 

• у кого есть дети; 

• кто любит свою работу… 

Кто не успел занять место, становится ведущим. 



507 
 
 

Информация для педагогов 

Каждый человек, находясь в определённой ситуации, испытывает 

стресс. Стресс – это защитная реакция организма в ответ на неблагоприятные 

изменения окружающей среды. Он составляет важную часть нашей 

повседневной жизни. Ганс Селье, эндокринолог, разработавший учение о 

стрессе, говорил: «Стресс – это не то, что с вами случилось, а то, как вы это 

воспринимаете». 

В последние годы усилился интерес к организации профилактической 

работы по предотвращению стрессов на основе использования способов 

саморегуляции и самоуправления состоянием. Саморегуляция – это 

управление своим психоэмоциональным состоянием, которое достигается 

путем воздействия человеком на самого себя с помощью слов, мысленных 

образов, управления мышечным тонусом и дыханием. Осуществляется 

саморегуляция с помощью естественных или специально сконструированных 

приемов и способов. 

В результате саморегуляции могут возникнуть три основных эффекта: 

• эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности); 

• эффект восстановления (ослабление проявлений утомления); 

• эффект активизации (повышение психофизиологической 

реактивности). 

Сегодня мы с вами изучим некоторые приёмы и методы по 

психопрофилактике стрессов и оптимизации функциональных состояний 

человека. 

Правильное дыхание. Упражнение «Кузнечные меха» 

Сидя в удобной позе сделать 7 быстрых и сильных вдохов и выдохов. 

Выдохи осуществляются за счёт работы диафрагмы. После выполнения 

упражнения сделать полный вдох и задержку дыхания на 7 секунд. 

Повторить весь цикл три раза. 

Мышечная релаксация. Упражнение «Раскачивание» 
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В положении стоя или сидя нужно расслабить и откинуть голову назад 

так, чтобы было удобно, словно лежа на подушке. Закрыть глаза и начать 

слегка раскачиваться, с небольшой амплитудой из стороны в сторону, 

вперед-назад или по кругу. Нужно найти наиболее приятный ритм и темп. 

Упражнение «Расслабление по контрасту» 

1. Из положения сидя руки вытянуть вперёд, сжать кулаки (5 секунд).  

Расслабление. 

2. Стоя на цыпочках, «растём» позвоночником, тянем руки вверх (5 

секунд).  Расслабление. 

3.  Представляем, что ягодицы сжали монету. Напрягаем бёдра, ягодицы. 

«Держим монету» (5 секунд).  Расслабление. 

4. Следующие упражнения выполняются в положении сидя. Спина 

прямая. Ноги вытянуты вперёд, пальцы ног тянем вверх, к голени (5 

секунд).  Расслабление. 

5. Спина прямая. Ноги на цыпочках. Пальцами ног давим на пол, пятки 

как можно выше (5 секунд).  Расслабление. 

6. Руки вытянуты вперёд. Пальцы рук растопырены (5 секунд).  

Расслабление. 

7. Тянем плечи к ушам. Как можно выше (5 секунд).  Расслабление. 

8. Поднять брови высоко вверх (5 секунд).  Расслабление. 

9. Сморщить нос (5 секунд).  Расслабление. 

10.  Вытянуть губы трубочкой (5 секунд).  Расслабление. 

Визуализация. Упражнение «Горячий воздушный шар» (3 минуты) 

Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и медленно сосчитайте от 10 до 

1. Постепенно полностью расслабьтесь. Вообразите себе гигантский 

воздушный шар на утопающем в зелени лугу. Рассмотрите эту картину как 

можно подробнее. Вы складываете все свои проблемы и тревоги в корзину 

шара. Когда корзина будет полной, представьте, как веревка шара сама 

отвязывается, и он медленно набирает высоту. Шар постепенно удаляется, 

превращаясь в маленькую точку и унося весь груз ваших проблем. 
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Теперь представьте себя в каком-нибудь приятном для себя месте: в 

лесу, на море, в саду, в горах. Создайте яркую картину этого образа: в цвете, 

звуках, запахах, ощущениях. Теперь это будет ваше особое местечко. При 

желании необходимо просто закрыть глаза и уединиться в вашем убежище. 

Заключение 

Когда человек сильно волнуется и не знает, как себя успокоить, он 

либо ведет себя пассивно, растерянно и испуганно, либо агрессивно и 

несдержанно. Эти стратегии являются неэффективными. Наиболее выгодная 

стратегия выживания в социуме – поддерживание внутреннего баланса. 

Способность человека самостоятельно регулировать собственное 

поведение и отвечать за него называют ассертивностью. 

Ассертивность предполагает умение быстро отстраниться от проблемы, 

легкость восприятия и малую степень безразличия. Нужно стать сторонним 

наблюдателем происходящего события, заинтересованным, но не 

вовлеченным. Такое поведение позволяет человеку сохранить внутреннее 

спокойствие и гармонию. Методы саморегуляции имеют целью развитие 

ассертивности как умения быстро пресекать волнение, видеть себя со 

стороны, давать объективную оценку происходящему и принимать разумное 

решение.  

Данные упражнения являются примером того, как можно быстро 

привести себя в состояние относительного покоя. В специальной литературе, 

которую можно найти в Интернете, приводят различные комплексы 

упражнений. Можно найти другие дыхательные и релаксационные 

упражнения, которые будут подходить конкретно вам, или варьировать 

время и частоту выполнения упражнений.  

Правильное дыхание, мышечная релаксация и даже стакан прохладной 

воды помогут вам отвлечься и расслабиться в напряжённой ситуации.  

 

Дополнительные источники информации: 
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1. Психологи на b17.ru [Электронный ресурс] URL: 

http://www.b17.ru/article/26315/   

2. Headlife.ru лайфстайл журнал [Электронный ресурс] URL: 

https://headlife.ru/kak-uspokoitsya/ 

3. Fireman.club Клуб пожарных и спасателей [Электронный ресурс] URL: 

https://fireman.club/conspects/metodyi-i-priemyi-psihologicheskoy-

samoregulyatsii-v-sisteme-profilaktiki-professionalnogo-stressa-tema-1-2/ 

4. Studfiles Файловый архив студентов [Электронный ресурс] URL: 

https://studfiles.net/preview/6065625/page:8/ 

5. Инфоурок образовательный портал [Электронный ресурс] URL: 

https://infourok.ru/treningovoe-zanyatie-profilaktika-emocionalnogo-

vigoraniya-pedagogov-697638.html 

6. Центр диагностики и консультирования [Электронный ресурс] URL: 

http://cdkchr.ru/gallery/treningi/98 

 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

профсоюзный квест: «В здоровом теле – здоровый дух» 

Болтнева Наталья Евгеньевна, 

ГБОУ Школа № 2070, старший методист, 

boltneva1986@mail.ru,  

Зинченко Елена Алексеевна,  

ГБОУ Школа № 1788, учитель математики, 

demyanovaea@gmail.com 

Мангасаров Артур Вадимович,  

ГБОУ Школа № 1570,  учитель физической культуры 

artur-man1993@yandex.ru 

Легенда: Пираты, находившиеся на корабле, хотят стать учителями. Но для 

становления учителями они ведут нездоровый образ жизни. Команды 

учителей берут кураторство над пиратами, пираты за это обещают научить 



511 
 
 

их ориентироваться на корабле. Командам необходимо пройти 5 станций- 

медицинских кабинетов, собрать пароль и финишировать. 

Цель: Познакомить участников квеста с приемами здоровьесберегающих 

технологий. 

Станция 1 

Тема: «Гимнастика на рабочем месте». 

Давыдов Владислав Владимирович,  

ГБОУ Школа № 1265, учитель физической культуры, 

creolophus07@gmail.com 

Меркульева Валерия Валерьевна,  

ГБОУ Школа № 1571, воспитатель, mailto:d-

melentev@mail.ruv.merkuleva@yandex.ru 

Копылов Евгений Александрович,  

ГБОУ Школа № 2098, учитель физической культуры, 

Evgeny.sch1224@yandex.ru 

Легенда: В нашей работе мы часто контактируем с детьми и родителями. 

Работа с детьми подразумевает затраты энергии, и мы считаем, что 

значимость здоровьесберегающих технологий в наше время возросла. 

Благодаря знаниям в этой области мы улучшим состояния здоровья и 

качества жизни учителя, воспитателя и педагога в процессе рабочей 

деятельности.  

Цель: Создать условия для активной деятельности педагогов, вспомнить 

какие бывают виды гимнастики, продемонстрировать их на практике, уделив 

особый акцент гимнастике на рабочем месте. Научить людей расслабляться 

на работе как физически, так и эмоционально. 

Оборудование: спокойная музыка, текст психологической разгрузки. 

Описание станции: 

Часть 1 

Блиц-опрос, выявить знания, которыми уже владеет аудитория. Определить 

их характерные черты работы: сколько времени добираются до работы, 
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сколько проводят на рабочем месте. Разобрать виды и формы гимнастики во 

время рабочего дня. Понять возможность двигательной активности во время 

и после занятий. 

Часть 2 

Практическое прорабатывание упражнений на все активно используемые в 

работе части тела и органы. Гимнастика для глаз, рук, плечевого и шейного 

отдела позвоночника, разминка всего тела. Упражнения на координацию и 

расслабления. Психоэмоциональная разгрузка. 

Таблица № 1 

Время Описание Примечание 

1 мин Орг. моменты, тонкости выполнения задания Приветствие 

8 мин Благодаря гимнастике каждый учитель может не 

только укрепить иммунитет, но и значительно 

увеличить свою работоспособность.  

Преимущества гимнастики в рабочее время: 

-Получение энергии на весь рабочий день; 

-Эффективное выполнение поставленных задач; 

-Снижение эмоционального напряжения; 

-Поддержание организма в тонусе. 

Если говорить о формах гимнастики, то тут можно 

выделить 4 основные вида.  

1. Микропауза. 

2. Вводная гимнастика. 

3. Физкультурная пауза. 

4. Физкультминутка. 

Зарядка для глаз 

Многие из нас большое количество времени 

проводят за компьютером и в изучении рабочих 

тетрадей. Работа – это хорошо, но вот глаза 
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необходимо беречь.  

Выполняем комплекс упражнений для глаз: 

1.Закройте глаза и максимально сильно их 

зажмурьте буквально на 5-10 секунд. После этого 

широко откройте. Можно делать до 10 повторений. 

2.Чтобы глаза отдыхали, необходимо раз в 

несколько часов переключать зрение с близкого 

расстояния на дальнее. Подойти к окну и 

постараться посмотреть вдаль и сфокусировать 

взор на конкретном объекте. К примеру, вдали 

старинное сооружение, на крыше которого 

небольшая антенна. Постарайтесь направить весь 

взор на нее. Или выберете точку вдали и смотрите 

на нее 5-7 минут. 

3. Ну и последнее упражнение, которое вы можете 

сделать. Просто постарайтесь посмотреть на свою 

переносицу. Повтор можно делать до 7-10 раз. 

        «Для шеи». Сложите руки в замок, обхватите 

ими затылок, направьте локти вперед. Потяните 

голову к локтям. Не сопротивляйтесь, растягивайте 

шейный отдел позвоночника. Тяните ровно так, 

чтобы было приятно, 10-15 секунд.                                                                                                                                       

«Ленивая восьмерка». Вытянуть вперед руку, 

сжатую в кулак и с поднятым вверх большим 

пальцем. Затем начать медленно описывать в 

воздухе большой знак бесконечности. Повторить 

это упражнение по 4 раза каждой рукой, потом - 

сцепив обе руки. На последнем этапе необходимо 

включить все тело, описывая эту восьмерку уже 
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всем корпусом. Упражнение не только «заряжает 

мозги» - это отличное коррекционное упражнение 

после работы на компьютере или за столом. 

     «Массаж рук» На руках имеются определённые 

точки и рефлексогенные зоны. Массаж рук 

укрепляет нервную систему: касание или легкое 

безостановочное поглаживание, надавливание с 

использованием тяжести пальцев, глубокое 

надавливание, при котором на коже в области 

точки отмечается более или менее глубокая ямка. 

Плавное медленное и продолжительное 

надавливание действуют успокаивающе, а резкое, 

сильное и короткое - возбуждающе. Длительность 

воздействия - 0,5 -1 минута.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      Упражнения для расслабления «Белое 

облако». Закройте глаза и представьте, что вы 

лежите на спине в траве. Теплый летний день. Вы 

смотрите в чистое голубое небо, оно такое 

необыкновенное. Вы наслаждаетесь им. Вы 

полностью расслаблены и довольны. Вы в ладу с 

самим собой. Облачко очень медленно подплывает 

к вам. Вы наслаждаетесь красотой великолепного 

голубого неба и маленького белого облачка. Оно 

как раз сейчас над вами. Представьте себе, что вы 

медленно встаете. Вы поднимаетесь к маленькому 

белому облачку. Вы парите всё выше и выше. 

Наконец, вы достигли маленького белого облачка и 

наступаете на него. Вы сами становитесь 

маленьким белым облачком. Вы совершенно 
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расслаблены, в вас царит гармония, и вы парите 

высоко-высоко в небе.  

                                                                                                                                                                                                                                             

«Улыбка». Посидите несколько минут с закрытыми 

глазами, стараясь ни о чем не думать. При этом на 

вашем лице обязательно должна быть улыбка. 

Когда улыбаетесь, мышцы лица создают импульсы, 

благотворно влияющие на нервную систему. В это 

время мы видоизменяем тонус мышц всего лица, а 

это в свою очередь влияет на ход мыслей и эмоций, 

направляя их в нужное русло. 

1 мин Объявление и фиксирование результатов Запись 

результата в 

маршрутный 

лист 

Критерии оценивания результата на станции «Гимнастика на рабочем 

месте»:  

После прохождения всех этапов в маршрутный лист вписывается часть 

загаданного шифра и ставится подпись о прохождении станции. 

Станция 2 

Тема: «Секретный секрет похудания или сказка о потерянном времени» 

 

Панкратов Роман Владимирович,  

ГБОУ Школа № 2083, учитель физической культуры,  

r.pankratov@ok2083.ru,  

Шмелев Максим Дмитриевич,  

ГБОУ Школа № 2083, учитель физической культуры,  

m.shmelev@ok2083.ru 
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Цель: привить аудитории понятие правильного питания, научить составлять 

свой план питания. 

Задачи: 

- развенчание мифов о еде и различных занятий для «жиросжигания»; 

- разграничение правильного питания и питания, направленного на 

липолиз/анаболизм; 

- теоретические основы формирования рациона питания исходя из 

суточной потребности в Ккал и БЖУ; 

- формирование рациона питания исходя из потребностей слушателей. 

Оборудование и материалы: проектор для показа презентации. 

Ход Мастер-класса 

Введение 

Современный мир – это мир достатка и изобилия. Только для того чтобы 

понять это, необходимо бросить взгляд всего на 100 лет назад и осознать, что 

в 20-ых годах 20 века на Земле во многих странах существовал и лютовал 

голод. И мы сейчас говорим не о раздутом «голодоморе», а о целых странах, 

население которых, мягко говоря, недоедало. Но к нам постучался и без 

разрешения зашел его величество «Прогресс», и все сразу стало немного 

интереснее. 

Основное отличие современного рациона от рациона столетней давности - 

это, прежде всего, наличие энергетически плотных продуктов питания.  

Энергетические плотные продукты питания – это такие продукты, 

калорийность которых существенно выше, чем у других продуктов с таким 

же весом. Типичным примером может служить всеми нами любимый 

бутерброд из сетей быстропита, например, МакДоналдса – «БигТейсти». При 

весе всего в 300-400 грамм эта булочка с мясом дает нам практически 

половину суточной потребности человека, порядка 900ккал! И сколько таких 

булочек мы можем съесть за раз? 

Чтобы вы получили отдачу от информации, которая будет сегодня дана, 

перед началом мастер-класса давайте договоримся быть честными с собой и 
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осознаем еще один факт: мозг - самый злейший и заклятый враг, потому что 

он всегда вас обманывает. 

Мифы, сказания, легенды нашего питания 

Раз уж речь идет о «самом секретном секрете похудения…», то мы с вами 

сейчас быстро вспомним мифы, которые окружают всю индустрию фитнеса, 

похудания и потолстения. 

Является ли БЕГ самым полезным упражнением для похудания? 

Если я куплю таблетки, чаи, мази и т.д. для похудения в аптеке, то они 

помогут, ведь их врачи рекомендуют. 

Хочу кубики на пузе! Буду делать пресс и сожгу жир на животе! 

Супчик - наше всё! Надо кушать первое, иначе будет гастрит! 

Диета — это значит голод. 

Лучший способ похудеть – АЭРОБИКА? 

Проверяем реакцию зала и проводим развенчание мифа. 

Разграничение правильного питания и питания на результат. 

Если мы худеем, то чем лучше всего заправить наш салат: майонезом или 

оливковым маслом?  

С точки зрения любого здравомыслящего современного человека, оливковое 

масло - это, без сомнений, правильно, а майонез - это точно запрещённый 

продукт! И они, действительно, в чем-то правы, по идеологии «правильного 

питания» (термин плотно укоренился в нашем лексиконе и привёл к 

серьезным перекосам в сознании людей и путанице) оливковое масло богато 

различными нутриентами, например, Омега-6,9 и т.д., но если мы идем на 

результат, например, худеем, то мы смотрим в первую очередь на 

калорийность продукта и уже потом на то, что он нам с собой несет. И в 

таком раскладе, судя по надписям на упаковке майонез примерно в 2 раза 

менее калориен, чем масло, значит использовать надо именно этот продукт. 

Но в таком же количестве, что и масло, а не превращать наш салат с 

майонезом в майонез с салатом, как многие любят делать. 

Таким образом, у нас появляются целые три сущности в питании: 
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Питание, направленное на поддержание всех нутриентов в норме и 

поддержку текущего веса (попытка привести организм в состояние 

гомеостаза). Пресловутое «Правильное питание»; 

Питание, направленное на липолиз (метаболический процесс расщепления 

жиров на составляющие их жирные кислоты под действием липазы); 

Питание, направленное на анаболизм (создание в организме новых 

соединений, мышечная ткань, новые клетки, жировая ткань и тд). 

Это три разных состояния человека и самое главное три абсолютно разных 

пищевых поведения. 

Если мы начнем их перемешивать, а такое, к сожалению, случается сплошь и 

рядом, то ничего путного у нас не выйдет. Поэтому сейчас поговорим о 2 

варианте, так как именно избыточный вес является причиной появления у 

человека различных болезней, которые могут привести к очень печальным 

последствиям. Не стоит забывать и о «культе красоты», который из-за 

влияния СМИ сейчас укрепился в сознании человека, заставляя делать 

различные глупости в угоду общественному мнению. 

Рацион питания 

Есть два типа диет: диеты, которые направлены на планомерное урезание 

калорийности и диеты, которые направлены на исключение определенных 

продуктов из рациона. Как ни странно, обе работают, но вот только есть один 

нюанс: второй тип диет работает на коротком промежутке времени и в 

основном за счет запаса гликогена, воды и мышц. То есть эта диета дает вам 

липовый результат за счет вывода излишков воды и гликогена, а также 

уничтожении тех немногих мышечных волокон, что есть. Придерживаясь 

этой диеты, мы получаем типичный результат: «УРА! Я влез в свои 

штаны!»,- но через месяц-полтора выходим на тот же вес, что и был, плюс 

сверху набираем лишнего. 

А вот диеты из первого случая, дают результат вроде бы незначительный, но 

это только на первый взгляд, потому что начинает работать «теория одного 

процента». 
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То есть вы планомерно на протяжении длительного времени улучшаете свои 

показатели в том или ином деле на 1%. Это совершенно не сложно, но на 

длительном участке это дает очень существенный результат. Поэтому сейчас 

можете записать формулу успеха практически в любом деле или начинании. 

НА ДЛИТЕЛЬНОМ ПРОМЕЖУТКЕ ВРЕМЕНИ СОЗДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ! 

Надо понимать, что если вы хотите влезть в платье или штанишки через 2 

недели, потому как вам на море, то вы, конечно, можете за эти две недели 

изнасиловать свой организм и получить заветные -20 кг, но потом организм 

все равно возьмет свое и отомстит. 

Таким образом, диета работает только в том случае, если вы урезаете свой 

рацион калорий, то есть количество калорий, которое поступает в ваш 

организм МЕНЬШЕ, чем ваш организм тратит. Это законы термодинамики. 

Итак, мы понимаем: чтобы похудеть, надо употреблять калорий меньше, чем 

мы тратим. Чтобы набрать вес – наоборот. Если вы будете придерживаться 

этого принципа, вы обречены на успех. 

Шаг 1 

 Первое что мы с вами должны сделать – подсчитать калории, которые нам 

необходимы, то есть суточную норму. 

Существует приблизительно 8 формул подсчета калорий, и все они похожий 

результат. Но цифры эти довольно условны, все это определяется 

индивидуально, исходя из своего паттерна питания и жизни. 

Возьмем формулу, которая работает на большинстве людей, которых я 

тренировал: 

 
Исходя из этой формулы, при моей массе(m-96кг), росте (h-187см) и 

возрасте(a-30), плюс (не льстим себе и принимаем коэффициент s как 400, то 

есть сидячий образ жизни) получаем цифру равную 2381 ккал 

То есть для поддержания данного веса, мне необходимо в день употреблять 

2380ккал. Именно это отражение моего гомеостаза. 
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Общая проблема заключается в том, что если человек испытывает проблемы 

с лишним весом, то он ГАРАНТИРОВАНО перебирает с калорийностью, 

иногда разница может превышать в 3 раза. 

Шаг 2 

Нужно понять, сколько калорий вы потребляете в среднем за день. 

Вы скачиваете на телефон любое приложение для подсчета калорий за день 

(пищевые дневники, например, myfitnesspal, fatsecret и т.д.) 

И начинаете в течение двух недель ЗАПИСЫВАТЬ ВСЁ, ЧТО ВЫ ЕДИТЕ. 

В этом нам будет помогать как достаточно большая база подобных 

приложений, так и наличие штрих-скана, благодаря которому можно вносить 

продукт, просто поднеся телефон к штрих-коду. 

Подсчитываете среднее арифметическое за эти дни. 14 дней вполне 

достаточно, чтобы получить достаточно близкие в реальности цифры.  

Шаг 3 

Вывести свой организм на цифру гомеостаза, которую мы с вами посчитали 

на первом этапе. 

Для этого мы из той цифры, что у нас получилась в шаге 2 убираем 10% 

калорий. И постепенно начинаем приближаться к заветной циферке. Каждые 

2-3 недели мы повторяем урезание, пока не придем к состоянию гомеостаза. 

Внимание! Чтобы только приступить к похудению, вы потратите примерно 

1,5-2 месяца! Это надо четко понимать. Вы вступаете не в похудательный 

спринт, а длительный и очень тяжелый марафон. И пусть вас не 

обнадеживают начальные успехи первых трех недель, где вы потеряете 

большое количество кг, - это все еще будет просто вода и гликоген, не более. 

Самое интересное начнется после! 

Шаг 4 

После того как вы пришли к заветным цифрам, у нас это 2380 ккал, мы с 

вами можем объективно взглянуть в зеркало и если хотим продолжать, то 

вперед! 
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Урезаем рацион еще на 15%, и при этом наша задача по-настоящему 

усложняется. Теперь мы должны подсчитать и внести в свой рацион такие 

продукты питания, которые будут соответствовать балансу белков, жиров и 

углеводов (БЖУ). 

Так, например, белки берем из расчета 2 г. белка на 1 кг массы тела (так как у 

нас, как правило, всегда наблюдается нехватка белка), жир – 0.8г на 1кг 

массы тела, остальное забиваем углеводами и получаем следующие цифры: 

2024 ккал, 192г белка, 77г жира и 141 г углеводов. 

Теперь под эти характеристики мы с вами должны составить рацион. 

Вся прелесть этого заключается в том, что мы можем с вами минимально 

изменить свой привычный рацион, чтобы подогнать под заданные 

параметры. 

Но, безусловно, придется отказаться от тех продуктов, которые заставляют 

нас сделать шаг назад от заветной цели – продукты с высокой энергетической 

плотностью (для удобства можете наложить табу на все продукты, где 

содержатся в большом количестве жиры и углеводы вместе, например, 

шоколад). 

Приведу свой рацион на день: 

Таблица1. Рацион 

Рацион Кол-во Б Ж У Ккал 

Завтрак 

Яйцо куриное 1с 3 шт. 22,86 19,62 1,26 282,6 

Огурец 50 гр. 0,4 0,05 1,4 7,5 

Томат  100 гр. 0,6 0,2 4,2 20 

Шпинат 10 гр. 0,29 0,04 0,46 2,3 

Молоко 3.2% 200 мл. 5,8 6,4 9,4 118 

Оливковое масло 1 ст.л. 0 13,47 0 121,23 

Второй завтрак 

Творог 0% 200 гр. 36 0 6,6 170 
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Кофе 200 мл. 0,4 0 0,6 4 

ON 100% Whey Gold Standart 1 м.л. 24 1 3 120 

Молоко 3.2% 200 мл. 5,8 6,4 9,4 118 

Обед 

Куриная грудка  200 гр. 47,2 3,8 0,8 226 

Гречка  100 гр. 12,6 3,3 62,1 313 

Томат  150 гр. 0,9 0,3 6,3 30 

Шпинат  30 гр. 0,87 0,12 1,38 6,9 

Перец сладкий  70 гр. 0,91 0 3,71 18,9 

Огурец  100 гр. 0,8 0,1 2,8 15 

Ткемали  10 гр. 0,06 0,26 1,62 9,3 

Оливковое масло 1 ст.л. 0 13,47 0 121,23 

Перекус 

Овсянка 50 гр. 6,15 3,05 29,75 171 

Ужин 

Тунец 100 гр. 22,5 0,7 0 96 

Салат 100 гр. 0,6 0,2 4,2 20 

Томат 30 гр. 0,36 0,09 0,39 3,6 

Шпинат 40 гр. 1,16 0,16 1,84 9,2 

Итог: 

 Б Ж У Ккал 

Таблица 190,3 72,7 151,2 2003,8 

Цель 192 76,8 141,2 2024 

Как мы видим, чтобы худеть, мне придется очень много кушать. 

Причем желательно, как и указано, 5 раз в день. 

Разбиение приемов пищи на 5 делается не для того чтобы «Разогнать 

метаболизм» и прочей чуши, а чтобы организм мог переварить и усвоить весь 

объём пищи, который мы потребляем. Это помогает нам избегать чувства 

голода. Когда мы чувствуем голод, особенно длительное время у нас 
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начинается выделиться гормон – кортизол, который запускает очень 

неприятные процессы катаболизма в организме и закрывает жировые депо, 

то есть вместо жира мы начинаем сжигать всё подряд. Это плохо для 

организма! 

Итак, наш секретный секрет успеха выглядит следующим образом: 

Дисциплина и постоянство усилий на длительном промежутке времени 

создает результат! 

И четыре простых шага: 

Понимаем, сколько нам необходимо калорий вообще. 

Понимаем, сколько мы потребляем калорий. 

Спускаем калории до гомеостаза. 

Урезаем калории и продолжаем двигаться к поставленному результату с 

сохранением БЖУ-баланса и дефицита калорий (но не больше 15%!). 

Станция 3: 

Станция: «Корабли лавировали, лавировали…». 

Кривдина Александра Владимировна,  

ГБОУ Школа № 1571, учитель английского языка,  

a.krivdina@gmail.com 

Фаттяхетдинов Ринат Рушанович,  

ГБОУ Школа № 1571, учитель физической культуры,  

fcko11@me.com 

Хурманенок Денис Александрович,  

ГБОУ Школа № 1571, учитель истории,  

hurmanenok@mail.ru 

Цель: Объяснить значимость артикуляционной гимнастики в работе 

педагога, совершенствовать навыки командной работы. 

Оборудование: набор карточек с артикуляционными упражнениями и 

скороговорками для ведущих.  

Описание станции: 
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Команда в полном составе прибывает на станцию. Ведущий № 1 делает 

вступление, что такое артикуляционный аппарат и в чем заключается 

важность выполнения артикуляционной гимнастики.  

Артикуляционный аппарат — анатомо-физиологическая система органов, 

включающая гортань, голосовые складки, язык, мягкое и твёрдое нёбо 

(ротоглотку), зубы верхней и нижней челюсти, губы, носоглотку и 

резонаторные полости, участвующие в порождении звуков речи и голоса. 

Артикуляционная гимнастика — это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие 

силы, подвижности и дифференцированности движений органов, 

участвующих в речевом процессе. 

Затем Ведущий № 2 и 3 по очереди выполняют артикуляционные 

упражнения с командой.  

1."Улыбка" ("заборчик") 

Улыбнуться без напряжения, чтобы были видны передние верхние и нижние 

зубы. Удерживать 5-10 секунд. Следить, чтобы при улыбке губы не 

подворачивались внутрь. 

2. «Трубочка» («хоботок») 

Вытянуть сомкнутые губы вперед. Удерживать их в таком положении под 

счет от 1 до 5-10.                               

3. «Обезьянка» 

Чуть приоткрыть рот и поместить язык между нижней губой и нижними 

зубами. Губы при этом сближены. Удерживать в таком положении в течение 

5 секунд 

4. «Бульдог» 

Из положения «обезьянка» перевести язык в положение между верхней губой 

и верхними зубами.  Губы сближены. Удерживать 5 секунд.                          

5. «Хомяк» 

Рот закрыт. Язык поочередно упирается в правую и левую щеки, оставаясь в 

каждом положении по 3-5 секунд. 
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6. «Кружок». «Футбол» 

Рот закрыт. Язык движется с внутренней стороны, плавно очерчивая 

кончиком языка круг («бульдог» - правая щека – «обезьянка» – левая щека и 

т. д., потом в обратную сторону). Выполнять по 5-6 кругов в каждую 

сторону.  

7.  «Покусаем язычок» («Месим тесто») 

Улыбнуться, приоткрыть рот, покусать кончик языка. Можно усложнить 

упражнение одновременно покусывая язык и продвигая его вперед-назад.        

8. «Лошадка» 

Улыбнуться, широко открыть рот пощелкать кончиком языка наверху. 

Ускоряем темп. Следить за тем, чтобы нижняя челюсть не двигалась.                   

9. «Кучер» 

Сомкнуть губы и сильно подуть через них. Губы вибрируют и слышится 

характерный звук «тпру». Вариант: положить между губ широкий край языка 

и подуть. Язык будет вибрировать вместе с губами.  

10. «Индюк» («болтушка») 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык на 

верхнюю губу и производить быстрые движения кончиком языка по верхней 

губе вперед – назад, стараясь не отрывать язык от верхней губы. Потом 

включить голос. Получится смешная «болтушка» (звук, похожий на «бл-

бл…»)            

После того, как команда проделала все упражнения Ведущий № 1, устраивает 

конкурс скороговорок среди участников команды.  

Дело было в Вавилоне, расчувствовавшаяся вавилонянка Варвара 

расчувствовала в Вавилоне нерасчувствовавшегося вавилонянина Вавилу 

Вавилонейского. 

Жили-были три китайца: Як, Як-цедрак, Як-цедрак-цедрак-цедрони. 

Жили-были три китайки: Цыпа, Цыпа-дрыпа, Цыпа-дрыпа-дрымпампони. 

Все они переженились: Як на Цыпе, Як-цедрак на Цыпе-дрыпе, 

Як-цедрак-цедрак-цедрони на Цыпе-дрыпе-дрымпампони. 
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И у них родились дети. У Яка с Цыпой — Шах, у Яка-цедрака с Цыпой-

дрыпой — Шах-шарах, у Яка-цедрака-цедрака-цедрони с Цыпой-дрыпой-

дрымпампони — Шах-шарах-шарах-широни. 

Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, 

Что всех скороговорок не перескороговоришь не перескоровыговариваешь, 

Но, заскороговорившись, выскороговорил, 

Что все скороговорки перескороговоришь, да не перескоровыговариваешь.  

Таблица № 1 

Время Описание Примечание 

1 мин Приветствие, вступительное слово  

5 мин Выполнение артикуляционных упражнений 

 

 

3 мин Конкурс скороговорок среди участников команд 

 

 

1 мин Подведение итогов Запись 

результата в 

маршрутный 

лист 

Таблица 2 

Критерии оценивания результата на станции № 

Штраф Нарушение Кол-во баллов 

Общее 

нарушение 

Если команда пришла в 

неполном составе 

-2 балла 

Общее 

нарушение 

Если не все участники команды 

выполняют задания 

-2 балла 

Общее 

поощрение 

Все участники рассказали 

скороговорку 

+5 баллов 

 

Станция 4: 
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Тема: «Мы вас вылечим! Это наш профиль». 

Коржихин Антон Михайлович, 

ГБОУ Школа 2070, Социальный педагог,  

korzhikhin@sch2070.ru 

Хосянова Лилия Ильдаровна,  

ГБОУ Школа 281, педагог-психолог 

Psiholog-281@mail.ru 

Шестерова Мария Николаевна, 

 ГБПОУ КАС №7, социальный педагог 

Slov_net@mail.ru 

Легенда: Стресс в нашей жизни преследует нас постоянно, мы часто 

испытываем негативные эмоции, не можем расслабиться, в таких условиях 

повышается риск профессионального выгорания. На нашей станции работает 

бригада опытных медиков: главврач психиатр, врач-эндокринолог, 

медсестра, которые готовы прийти к вам на помощь в стрессовой ситуации.  

Цель: Создать условия для сплочения коллектива, проинформировать о 

способах снятия стресса, о гормонах счастья, продиагностировать тип 

личности. 

Оборудование: карточки с названиями гормонов, стимульный материал к 

«Психогеометрическому тесту», темный горький шоколад 25 шт., бланки 

рецептов, ручка.  

Описание станции: 

Часть № 1 

«Вы пришли на станцию «Мы вас вылечим! Это наш профиль», где работает 

бригада опытных врачей: главный врач, психиатр, врач-эндокринолог, 

медсестра. Мы поможем вам разработать индивидуальные способы борьбы 

со стрессом, поговорим о тревожащих Вас ситуациях. Сначала пройдите 

диагностику у психиатра с помощью «Психогеометрического теста», чтобы 

больше узнать о себе, выяснить свой тип личности».  

Проводится «Психогеометрический тест» (Приложение 1) 
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Часть № 2 

«Теперь вы приглашаетесь к врачу-эндокринологу. В нашей жизни много 

стрессовых ситуаций, когда мы чувствуем себя некомфортно, переживаем, 

расстраиваемся, беспокоимся. На что жалуетесь вы?» Участники квеста 

предлагают свои варианты стрессовых ситуаций. «Во время стрессовых 

ситуаций в организме человека выделяются гормоны стресса, однако, наш 

организм может и умеет вырабатывать гормоны счастья. Поговорим 

подробнее о них: что это за гормоны, когда они появляются и как 

стимулировать их выработку. Всего их четыре: дофамин, серотонин, 

окситоцин, эндорфины. (Демонстрируются карточки с назаниями гормонов. 

Приложение 2) 

Гормон дофамин. Дофамин дает нам мотивацию для достижения целей 

и выполнения желаний; он дает нам приятное чувство вознаграждения после 

их достижения. Промедление, неуверенность в себе, отсутствие энтузиазма – 

все это признаки низкого уровня дофамина. Разбейте большую цель на 

маленькие препятствия, чтобы ваш мозг мог отдельно отпраздновать победу 

над каждым из них. Такая серия маленьких успехов будет способствовать 

поддержанию высокого уровня дофамина и чувства удовлетворения. Также 

важно праздновать победу на самом деле – выбраться с семьей на природу 

или побаловать себя небольшим подарком. Чтобы не остаться на следующий 

день наедине с дофаминовым похмельем, сразу создайте для себя новые 

маленькие цели, к которым надо стремиться. Это обеспечит вас работой, а 

ваш мозг – новой дозой гормонов.  

Как вы в своей жизни стимулируете выработку «гормона мотивации»? 

Медсестра, запишите в рецепт эти способы. Также помогает выработке этого 

гормона хобби, спорт, похвала, если вы употребляете в пищу авокадо, 

бананы, морковь, зеленые и оранжевые овощи.  

Гормон серотонин. Выработка этого гормона связана с сезонными 

ритмами, с длиной светового дня. Серотонин высвобождается в больших 

количествах, когда вы чувствуете себя значительным и важным. 
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Одиночество и депрессия приходят, когда серотонин в мозге иссякает. 

Воспоминания о своих значительных достижениях в прошлом позволяют 

мозгу оживить позитивный опыт. Нашему мозгу трудно отличить реальное 

от воображаемого, поэтому он вырабатывает серотонин в обоих случаях. Это 

еще одна причина, по которой практика вознаграждения так популярна. Это 

напоминает нам о том, что мы ценные и незаменимые. Если вам не хватает 

серотонина в тяжелый день, просто вспомните свои былые взлеты и победы. 

Как вы в своей жизни стимулируете выработку серотонина? Медсестра, 

запишите в рецепт эти способы. А также такие продукты, как яйца, орехи, 

мясо, молочные продукты, томатный сок стимулируют выработку 

серотонина. Как и солнце, ведь гормон зависит от длительности светового 

дня, так что пропишем вам в рецепте отпуск: солнце и море!  

         Окситоцин. Гормон окситоцин отвечает за чувство интимности, 

доверия, он участвует в построении отношений между влюбленными, у 

матерей – во время родов и грудного вскармливания. Это гормон объятий. 

Как вы в своей жизни стимулируете выработку окситоцина? Медсестра, 

запишите в рецепт эти способы. 

Гормоны эндорфины. Эндорфины высвобождаются в ответ на боль или 

стресс, и помогают облегчить боль, депрессию и тревогу. Знаменитое второе 

дыхание и приподнятое настроение у бегунов после интенсивной тренировки 

– это результат выброса эндорфинов. Они оказывают обезболивающее и 

седативное действие, снижая чувствительность к боли.  

Наряду с обычными физическими упражнениями смех является одним из 

самых простых способов стимулировать выброс эндорфинов. Так что берите 

свое чувство юмора даже на работу. Посмейтесь от души в трудный момент, 

и вы можете открыть в себе новые силы. Интересно, что аромат ванили и 

лаванды связан с продукцией эндорфинов. Научные исследования показали, 

что черный шоколад, острые блюда также приводят к выбросу эндорфинов. 

Так что мы вам прописываем рецепт на получение гормонов счастья 
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(Приложение 3) и передаем лекарство: шоколад. Пройдите теперь на 

медицинские процедуры к сестре.» 

 Часть 3.  

Медицинская сестра: «Для получения гормонов счастья мы сейчас пройдем 

процедуру, которая называется «Групповые объятия», попрошу всех встать в 

круг, плотнее друг к другу. Обнимите своих соседей и сделайте два шага 

внутрь круга. Отлично! Все получили гормон окситоцин! Всем спасибо! 

Приложение 1 

«Психогеометрический тест» 

Стимульный материал:  

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Инструкция: Посмотрите на геометрические фигуры. Выберите из них ту, в 

отношении которой можете сказать: "Это — я!" Постарайтесь почувствовать 

свою форму. Если вы испытываете сильное затруднение, выберите из фигур 

ту, которая первой привлекла вас.  

Интерпретация:  

Квадрат. Трудолюбие, потребность доводить дело до конца, упорство  — 

основные качества Квадратов. Терпение и выносливость делают их лучшими 

специалистами в своей области. Этому также способствует сильная 

потребность в получении новой информации. 
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Знания Квадратов систематизированы и разложены по полочкам. Они 

не склонны к догадкам, а полагаются только на свои вычисления и очень 

внимательны к деталям. Предсказуемая жизнь — это их идеал. 

Им не по душе, когда меняется привычный ход событий. 

Пристрастие к деталям лишает Квадратов оперативности. Аккуратность 

и приверженность к соблюдению правил могут развиться до крайности. 

Помимо прочего, их рациональность и эмоциональная сухость мешают 

быстро наладить контакт с окружающими 

Треугольник. Треугольник — энергичная и сильная личность. 

Их характерная особенность — умение концентрироваться на главном. Они 

способны глубоко и быстро анализировать ситуацию и сосредотачиваются 

на сути, не придавая большого значения деталям. 

Это очень уверенные в себе люди, которые хотят быть во всем правыми. Из-

за потребности управлять текущим положением дел и решать за других 

Треугольник становится личностью, которая постоянно соперничает 

и конкурирует с другими. Они часто бывают категоричны, не переносят 

возражений и с трудом признают свои ошибки. 

Для них очень важна карьера, и они стремятся к высокому статусу. 

Их главное отрицательное качество — направленность на себя, сильный 

эгоцентризм. 

Зигзаг. Зигзаг — творческая личность. Таким людям свойственны 

интуитивность и образность мышления. Последовательность — это 

не их стиль. Мысли Зигзага совершают отчаянные прыжки. Они 

не зацикливаются на деталях, тем самым упрощая картину мира. Это 

позволяет им создавать гармоничные образы и во всем видеть красоту. 

У таких людей сильно развито эстетическое чувство. 

Зигзаги не могут трудиться там, где есть строгие обязанности. В работе для 

них важна независимость. Когда Зигзаг находится там, где ему комфортно, 

он начинает работать, выполняя свое основное назначение — генерирование 

новых методов работы и идей. 
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Такие люди — идеалисты. Из-за этого им свойственны наивность 

и непрактичность. Из всех 5 фигур Зигзаг самый легковозбудимый. Они 

несдержанны, что часто мешает им воплощать свои идеи в жизнь. 

Круг. Прежде всего Круг заинтересован в хороших межличностных 

отношениях. Эти люди очень доброжелательны. Круг способен сплотить 

коллектив и создать крепкую семью. Им свойственны повышенная 

чувствительность и сильная эмпатия. Они хорошо «читают» людей и могут 

быстро распознать обманщика или притворщика. 

Такие люди направлены на других людей, а не на дело. Чтобы сохранить 

мир, они могут отказаться от собственной позиции, потому что самое 

тяжелое для Круга — вступать в конфликт. Решительность таким людям 

чужда, и они часто не могут подать себя так, как хотелось бы. 

В вопросах морали и справедливости Круги проявляют завидную твердость. 

Их мышление заточено на чувства и моральные ценности. Они стремятся 

найти нечто общее в различных точках зрения. 

Прямоугольник. Прямоугольник — это временная форма личности. Это 

люди, которые недовольны своим нынешним образом жизни и находятся 

в поисках лучшего положения. 

Характерная черта таких людей — непредсказуемость поступков во время 

переходного периода. Как правило, у них низкая самооценка, и они ищут 

что-то новое в стремлении стать лучше: это касается работы, имиджа и так 

далее. 

Прямоугольникам свойственны пытливость, искренний интерес 

к происходящему и смелость. Они открыты для новых идей и с легкостью 

усваивают все новое. С другой стороны, в переходный период они становятся 

легкой добычей для манипуляторов, поскольку их состоянию свойственны 

внушаемость и доверчивость. 

Приложение 2 

 

  
ДОФАМИН 
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1. Бройнинг Л.Г. «Гормоны счастья. Как приучить мозг вырабатывать 

серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин». – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2018 г. – 320 с.  

Интернет-источник: 

1. А. Я. Психология. Деллингер С.  Психогеометрический тест. 

http://azps.ru/tests/stest/behaviourmelo.html. 

Станция 5: 

Тема: «Любите жить». 

Игнатова Татьяна Владимировна,  

ГБОУ Школа №1532, воспитатель,  

lovesobresalir@gmail.com 

Болотова Дарья Юрьевна,  

ГБОУ Школа №2120, учитель русского языка и литературы, 

dbolotova@yandex.ru 

Суханова Анна Николаевна,  

ГБОУ Школа № 1514, учитель английского языка,  

chirva20@rambler.ru. 

Цель: Определить отношение человека к себе и собственной жизни, общего 

эмоционального фона, его настроения на данный момент жизни. 

Провести несколько простых упражнений, которые позволят поднять 

настроение и даже избавят от небольшого стресса. 

Оборудование: Бланк методика «Индекс жизненной удовлетворенности», 

текст вопросов. 

Описание станции: 

Часть № 1 

Участникам предлагается с помощью теста определить их уровень 

удовлетворенности жизнью. Для этого необходимо ответить на 20 вопросов и 

свой вариант ответа занести в таблицу.  

Часть № 2 
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После выполнения тест сдается на обработку и производятся следующие 

подвижные упражнения:  

1. Походите на цыпочках 

Когда Вы чувствуете себя подавленным, Вам даже ноги передвигать тяжело. 

Для противодействия попробуйте походить пару минут на цыпочках, 

концентрируя вес тела на кончиках пальцев ног и устремляясь всем телом 

вверх, к небу. 

2. Попрыгайте как Джек-попрыгунчик 

Упражнение усилит ток крови, уберёт застой в органах и тканях, увеличит 

приток кислорода к ним, даст выброс эндорфинов, “гормонов счастья”, да 

просто согреет Вас. 

Делается упражнение просто. Из исходного положения “ноги вместе, руки по 

швам” согните ноги в коленях и начинайте прыгать, расставляя ноги как 

можно шире, а руки поднимая над головой. Если возможно, сделайте хлопок 

руками. Вес тела при этом удерживайте на кончиках пальцев. Возвращаясь в 

исходное положение, перенесите вес тела на пятки, ноги поставьте вместе, а 

руки опустите по бокам тела. Сделайте хотя бы 10 прыжков, и Вы увидите, 

что жизнь начинает сиять новыми красками. 

3. Грудь колесом! 

Замечали, что когда Вам грустно, Вы начинаете сутулиться, словно защищая 

сердце и эмоции от враждебного внешнего мира? Попробуйте выпрямить 

спину и гордо расправить грудь, раскрыв её навстречу новым впечатлениям и 

хорошему настроению. Кроме того, такая поза позволит в прямом смысле 

вздохнуть полной грудью, что также улучшит физическое и душевное 

состояние. 

4. Поднимите руки над головой: Вы — победитель! 

Часто, находясь в унынии, Вы не знаете, куда деть руки, и они безвольно 

висят вдоль тела. Чтобы побороть плохое настроение, поднимите руки вверх, 

как если бы Вы стали победителем в соревновании, битве или каком-нибудь 
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важном деле. Ведь Вы уже практически победили свою грусть-печаль, Вы — 

победитель! 

5. Выше нос и улыбайтесь! 

Выполняя 3 и 4 упражнения, Вы, скорее всего, непроизвольно задерёте 

подбородок вверх. Вам же есть, чем гордиться! 

И начинайте уже улыбаться! Даже если Вам этого не хочется. Ваш мозг 

ассоциирует улыбку с хорошим настроением, радостью и другими 

позитивными эмоциями. Очень скоро искусственно вызванная улыбка 

позволит Вам почувствовать себя заметно лучше и бодрее. 

Вот такие незатейливые упражнения. Но они реально помогают поднять 

настроение, прогнать хандру и сделать свою жизнь немного счастливее. 

Таблица № 1 

Время Описание Примечание 

1 мин Орг. моменты, критерии 

судейства, тонкости 

выполнения задания 

Приветствие 

4 мин Каждый член команды 

отвечает на 20 тестовых 

вопросов. 

 

 

4 мин Выполнение предложенных 

физических упражнений, 

которые позволят участникам 

почувствовать себя заметно 

лучше и бодрее  

 

1 мин Объявление и фиксирование 

результатов теста 

Запись результата в 

маршрутный лист 

 

Итог квеста:  
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Участникам раздаются листовки о программе проффитнес и рассказываются 

подробности об этой программе. 

 

Профсоюзный квест «Молодой педагог – навигатор возможностей 

города для будущего» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

квеста для молодых педагогов города Москвы «Молодой педагог – навигатор 

возможностей города для будущего» (далее Квест) и условия участия в нем. 

1.2. Квест проводится в рамках Московского международного форума “Город 

образования”. 

1.3. Организатор Квеста – молодежный актив Московской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (далее – МГО Профсоюза). 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: Содействовать профессиональному становлению и личностному 

росту молодых педагогов. 

2.2. Задачи:  

• адаптация молодых педагогов; 

• развитие у молодых педагогов и студентов педагогических вузов  

компетенций, заложенных в профессиональном стандарте «Педагог»;  

• совершенствование навыков командной работы; 

• создание условий для формирования и развития молодежного 

педагогического сообщества. 

3. Участники Квеста 

3.1. К участию в Квесте приглашается 15 команд (по одной команде от 

каждой территориальной организации МГО Профсоюза, команды студентов 
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педагогических вузов и команды Городского психолого-педагогического 

центра). Количество участников в команде 10 человек. Возраст участников не 

должен превышать 30 лет. 

3.2. Для участия в Квесте необходимо до 27 августа 2018 года отправить 

заявку на бланке территориальной или первичной (для студентов вузов и 

команды ГППЦ) организации МГО Профсоюза (приложение 1). 

3.3. Каждой команде необходимо иметь отличительные знаки (шарфы, 

косынки, футболки, значки или др.), название команды, речёвки, слоганы. 

3.4. Форма одежды участников Квеста – удобная, спортивная, 

соответствующая погодным условиям.  

3.5. Каждой команде для успешного прохождения станций необходимо 

наличие не менее двух мобильных устройств (смартфон, планшет) с 

возможностью выхода в сеть Интернет. 

4. Порядок проведения Квеста  

4.1. Квест проходит в командном зачете. 

4.2. На старте все команды одновременно получают маршрутный лист – 

указатель на место, в котором находится игровая точка.  

4.3. Для каждой команды на маршрутном листе указывается исходная 

станция и порядок прохождения Квеста. 

4.4. На игровой точке команду встречают организаторы, которые выдают 

задания участникам, время на его выполнения не более 7 минут. 

Организаторы следят за регламентом, а также фиксируют штрафные баллы. 

4.5. Участники во время прохождения Квеста могут выполнять бонусные 

задания, каждое из которых добавляет баллы. 

5. Место и время проведения Квеста 

5.1. Место проведения Квеста: территория АО «ВДНХ». 

Станции для получения заданий: 

• Справа от Шахматного клуба – 2 шт. 

• Павильон «Умный город» - 1 шт. 

• Возле ступенек павильона № 62 – 1 шт. 
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• Перед павильоном №62 (слева от 

Кинотеатра «Лекторий») – 1 шт. 

• Перед Кинотеатром «Лекторий» - 1 шт. 

• Перед входом в Городскую ферму - 1 шт. 

• Воле скамьи под навесом у входа в 

Городскую ферму – 1 шт. 

5.2. Время проведения: 31 августа 2018 года. Регистрация команд с 14.00 до 

14.50, начало Квеста в 15:00, награждение участников в 17.00, окончание в 

18:00. 

5.3. Место регистрации команд – Шахматный клуб ВДНХ. 

Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Победитель определяется путем подсчета итоговых результатов 

прохождения станций квеста и выполненных бонусных заданий с 

вычетом штрафных баллов. 

6.2. Награждение победителей проходит в 17.00 на территории перед 

Шахматным клубом ВДНХ. 

Контакты для справок: Плотникова Татьяна Валерьевна, помощник 

председателя МГО Профсоюза, тел.: 8 (495) 688-17-90, моб. 8 (926) 320-76-

19, e-mail: PlotnikovaTV@mgoprof.ru. 

 

Приложение 1. 

 

 

ЗАЯВКА  

(на бланке территориальной организации) 

команды (название команды)  на участие в Профсоюзном квесте молодых  

педагогов города Москвы «Молодой педагог- навигатор возможностей 

города для будущего» 

Капитан команды* ______________________________________  

    Фамилия, имя, отчество (полностью) 
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*Капитан входит в состав команды  

 

Заявку направить до 18.00 27 августа 2018 г. на электронную почту: 

PlotnikovaTV@mgoprof.ru 

 

Станция: «Что? Где? В 2025-ом!» 

Разработчики станции: 

Козлов Николай Александрович, 

учитель английского языка ГБОУ Школа №2045, 

 aritjan@gmail.com, +7 (903) 275 72 37, 

Кудрявцев Михаил Валентинович,  

учитель информатики ГБОУ «Школа №597 «Новое Поколение», 

drboom@yandex.ru, +7 (903) 216 75 66, 
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Полякова Галина Дмитриевна, 

учитель физики и астрономии ГБОУ Школа №1248, 

Степанова Анастасия Аркадьевна, 

социальный педагог ГБОУ Школа №1383 

Легенда: Чтобы отвечать на вызовы будущего, московским школам 

необходимо определить пути своего развития. Для этого уже сегодня 

разрабатывается «Стратегия развития московского образования до 2025 

года». Давайте определим, насколько знакомы молодые учителя с этой 

стратегией? 

Цель: Актуализация знаний молодых педагогов о Стратегии развития 

московского образования до 2025 года (далее — Стратегия); развитие 

навыков работы в команде; выявление лидерских качеств у Участников; 

создание условий для обмена знаниями по актуальным профессиональным 

вопросам. 

Оборудование: 

1. Конверты с вопросами (листы А4, сложенные пополам — 15 шт.) 

2. Волчок (планшет — 1 шт) 

3. Ручки для записей (12 шт.) 

4. Бумага для записей (1 уп.) 

5. Ватман для названия станции (1 шт.) 

Описание станции: 

Перед началом проведения все члены команды (далее — Участники) встают 

в условный круг за столом (садятся при наличии соответствующих условий). 

Участники должны ответить на максимально возможное количество 

вопросов. 

 

За ответы на вопросы начисляются баллы (порядок начисления баллов 

определен в Таблице №2). Вопросы, на которые необходимо ответить 

определяются случайным образом с помощью волчка. 
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Перед ответом на вопрос команде предоставляется время на обсуждение, 

которое составляет 30 секунд. Команда может ответить на вопрос досрочно, 

о чем капитан команды сообщает ведущему поднятием руки. 

 

По окончании времени на обсуждение или сообщения ведущему о досрочном 

ответе капитан команды определяет, кто из Участников (в т. ч. он сам) будет 

отвечать на вопрос. 

 

Во время прохождения станции запрещается пользоваться какими-либо 

внешними источниками информации, устройствами с выходом в сеть 

Интернет. 

 

Апелляции по содержанию вопросов и ответам Станции не принимаются. 

 

Таблица №1 

Время 

 

Описание Примечание 

1 мин Организационные 

моменты. 

 

Объявление общих 

правила проведения 

игры и критериев 

оценивания. 

 

Приветствие команды 

5 мин Проведение игры «Что? 

Где? В 2025-м!» 

 

см. описание станции 

1 мин Объявление и Запись результатов в 



545 
 
 

фиксирование 

результатов 

прохождения станции. 

Рефлексия. 

маршрутный лист. 

 

Таблица №2 

Критерий 

 

Описание Баллы 

Правильный ответ Участники дали 

правильный полный и 

исчерпывающий ответ 

на вопрос. 

 

1 балл 

Неправильный ответ Участники дали 

неправильный и (или) 

неполный ответ на 

вопрос. 

 

0 баллов 

Разовое нарушение 

порядка проведения 

станции 

 

Участник продолжает 

обсуждение вопроса 

после завершения 

времени и/или 

подсказывает 

отвечающему на вопрос 

участнику команды. 

 

Устное 

предупреждение (при 

первом нарушении в 

команде) 

или 

-1 балл 

Систематическое 

нарушение порядка 

проведения станции 

Несколько участников 

или один участник, уже 

получивший ранее 

-3 балла 

и/или 

дисквалификация 
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 штрафной балл, 

продолжают 

обсуждение вопроса 

после завершения 

времени и (или) 

подсказывает 

отвечающему на вопрос 

участнику команды. 

 

команды от участия на 

станции 

Общее нарушение 

проведения квеста 

Употребление 

алкоголя, курение на 

площадке, иные общие 

нарушения порядка 

проведения квеста. 

 

-3 балла 

и/или 

дисквалификация 

команды от участия на 

станции 

Вопросы станции «Что? Где? В 2025-м!» 

№ Вопрос Ответ 

1. Я работаю в школе учителем 

истории с 2016 года. Более 

опытные коллеги говорят, раньше 

процедура аттестации педагогов на 

квалификационную категорию 

была сложнее.  

Внимание вопрос: 

Что изменилось в этой процедуре, и 

за счет чего она стала проще? 

 

«С сентября 2014 года аттестация 

педагогов на квалификационную 

категорию проводится в 

электронном виде. Все результаты 

работы Учителя формируются из 

информационных систем, исключая 

сбор отчетности с учителя». 

2. Уважаемые педагоги, я преподаю 

обществознание и веду 

«Цель Стратегии - определить пути 

развития Московской Школы для 
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дополнительные занятия по праву 

для своих школьников. На своих 

занятиях я рассказываю ученикам о 

том, что в каждом перспективном 

документе обязательно должна 

быть указана цель.  

Внимание вопрос: 

Какова цель «Стратегии развития 

московского образования до 2025 

года»? 

того, чтобы каждый ее выпускник 

был конкурентоспособен как при 

продолжении своего образования в 

колледже и/или вузе, так и при 

выходе на рынок труда на основе 

осознанного выбора своего 

будущего профессионального пути, 

готовый достойно ответить на 

вызовы будущего, воспитания 

гражданина страны, который будет 

полезен себе, своей семье и 

обществу». 

3. Уважаемые коллеги! Я работаю 

учителем начальных классов в 

московской школе. Я хочу пройти 

аттестацию на руководящую 

должность.  

Внимание вопрос: 

Могу ли я это сделать, и что для 

этого необходимо? 

«Аттестация на соответствие 

должности руководителя 

образовательной организации 

проходит в открытом режиме и 

подать заявление может любой 

желающий, соответствующий 

требованиям к уровню образования 

и стажу работы, отраженных в 

Едином квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих». 

4. Я - классный руководитель 2 

класса. Родители моих учеников 

интересуются стратегией развития 

московского образования до 2025 

года, и их волнует один вопрос. 

Могут. Им необходимо зайти на 

сайт «Стратегии развития 

московского образования до 2025 

года», пройти необходимые 

процедуры регистрации 
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Внимание вопрос: 

Могут ли они принять участие в 

обсуждении и редактировании 

документа Стратегии-2025, и как 

это реализуется? 

пользователей и внести свои 

правки, как в Википедии. 
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5. Добрый день, уважаемые коллеги. 

Я являюсь руководителем 

структурного подразделения 

образовательного комплекса. 

Родители часто стали обращаться 

ко мне, что в нашем районе 

планируется формирование 

«культурно-образовательного 

квартала». Я хочу Вам задать 

вопрос, который приходится мне 

слышать от родителей на эту тему. 

Внимание вопрос: 

Что такое «культурно-

образовательные кварталы», и 

зачем они нужны? 

«Все созданные крупные 

образовательные организации 

совместно с организациями 

дополнительного образования и 

другими городскими 

организациями создадут в районе 

«культурно-образовательные 

кварталы» — такую 

образовательную среду, в которой 

каждый Ученик сможет получить 

качественное, доступное, 

соответствующее его запросам, 

образование. Таким образом, 

необходимость выезжать за 

пределы своего района исчезнет». 

6. Здравствуйте, я учитель ОБЖ. Мой 

директор постоянно критикует 

меня и говорит, что я работаю 

неэффективно. 

Внимание вопрос: 

Что является главным показателем 

эффективности работы учителя 

согласно Стратегии-2025? 

«Главный показатель 

эффективности работы Учителя – 

это результаты его учеников, 

процедура аттестации педагога 

будет проходить полностью в 

автоматическом режиме, на 

основании объективных данных из 

различных информационных 

систем». 

7. Чёрный ящик. 

Этот вопрос задаёт учитель 

английского языка. Согласно 

Стратегии-2025 это мероприятие, 

Пропуск на Московский 

международный форум «Город 

образования». 

«Международной площадкой по 
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является одной из возможностей 

города, которое уже есть у 

родителя. Коллега не согласен, с 

тем, что только для родителей 

предназначена эта площадка по 

обмену опытом развития 

образования, поскольку он сам 

регулярно посещает это 

мероприятие. В доказательство 

тому, он продемонстрировал это. 

Внимание вопрос: 

Что лежит в чёрном ящике? 

обмену опытом развития 

основного, дополнительного, 

профессионального и 

предпрофессионального 

образования, демонстрации 

современных образовательных 

технологий, электронных ресурсов, 

программных решений, 

компьютерной техники и учебного 

оборудования является ежегодный 

открытый форум «Город 

образования». 

8. Я — учитель физики. Меня очень 

интересует ответ на вопрос, 

который задают мне родители 

детей различных классов. 

Внимание вопрос: 

Каким образом, согласно 

Стратегии-2025, ученики смогут 

приобрести профессию без отрыва 

от учебы? 

«Каждому Ученику будет 

предоставлена возможность в 

рамках выбранного 

предпрофессионального 

образования попробовать себя в 

разных ролях (профессиях) на 

предприятиях и в организациях 

соответствующего профиля. 

Участие ребят в этих программах 

позволит им приобретать 

профессию без отрыва от учебы». 
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9. Здравствуйте. Я являюсь 

заместителем директора и 

готовлюсь к аттестации на 

должность руководителя 

образовательной организации. 

Говорят, реализация Стратегии-

2025 отразится на заработную 

плату директора. 

Внимание вопрос: 

Что в Стратегии-2025 написано про 

заработную плату директора? 

 

Одними из основных механизмов 

реализации стратегии будет 

«формульная зависимость 

величины оплаты труда директора 

от результатов деятельности 

Школы». 

10. Здравствуйте. Я — учитель 

литературы. Я недавно столкнулась 

с понятием «цифровая 

образовательная биография 

ученика». 

Внимание вопрос: 

Что будет включать в себя 

цифровая образовательная 

биография ученика? 

 

«У каждого Ученика будет 

автоматически формироваться его 

цифровая образовательная 

биография, которая кроме учета 

разнообразных результатов, будет 

включать в себя анализ его 

талантов и способностей и сможет 

давать подсказки по дальнейшему 

образовательному пути». 

11. Здравствуйте, уважаемые учителя. 

Я — учитель информатики, 

слышал, что в Москве развивается 

огромное количество проектов, 

направленных на повышение 

уровня жизни москвичей.  

Одними из основных механизмов 

реализации стратегии будет 

«регулярное оснащение всех 

московских школ современным 

учебным оборудованием, 

интегрированным в «Умный 
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Внимание вопрос: 

В какой проект будет 

интегрировано оборудование 

современных московских школ? 

 

город». 

12. Я — педагог дополнительного 

образования. Я знаю, что ученики 

московских школ уже имеют и 

могут использовать различные 

возможности города, например, 

«Кружок от чемпиона». 

Внимание вопрос: 

А что это такое, согласно 

Стратегии-2025? 

«Кружок от чемпиона» — проект, в 

рамках которого занятия для 

обучающихся проводят победители 

и призеры олимпиад школьников, 

олимпиад по профессиональному 

мастерству, чемпионатов 

«Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkills, 

чемпионатов «Абилимпикс». 
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13. Здравствуйте. Я председатель 

управляющего совета школы и мать 

учащегося 10 класса. Мне очень 

трудно контролировать успехи 

моего ребёнка в школе, поскольку я 

сама не знаю многих предметов, 

которые им сейчас преподают. Я не 

всегда доверяю оценкам его 

учителей. 

Внимание вопрос: 

Какой городской сервис позволяет 

ученику получить независимую 

оценку своего уровня знаний? 

Сервис «Мои достижения» 

позволяет Ученику самостоятельно 

проверить свой уровень знаний в 

любое удобное время и в удобном 

месте. Сервис включает в себя 

предметные и метапредметные 

проверочные работы, а также 

задания из международных 

исследований. 

14. Я учитель математики. Меня очень 

заинтересовала Стратегия-2025. 

Реализация Стратегии (наверняка, 

как и другие проекты) разделена на 

этапы.  

Внимание вопрос: 

Из сколько этапов состоит 

реализация Стратегия-2025? 

Назовите их. 

«Реализацию Стратегии можно 

разделить на четыре этапа»: 

1. Обсуждение.  

2. Анализ обсуждений и 

предложений.  

3. Доработка и устранение 

недостатков.  

4. Реализация механизмов. 

15. Здравствуйте. Как учителя 

географии меня беспокоит тот 

факт, что Ученик сумеет 

конструировать свою 

образовательную программу, 

согласно Стратегии-2025? 

«Каждый Ученик должен 

научиться делать осознанный 

выбор, принимать взвешенные 

решения. Для этого ему будет 

предоставлена возможность такие 

решения принимать — участвовать 
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Внимание вопрос: 

Для чего ученику будет 

предоставлена такая возможность? 

(постепенно, с расширением такой 

возможности к старшим классам) в 

конструировании своей 

образовательной программы». 

 

 

Тема: «Каждый шаг имеет значение». 

Ответственные: 

№ ФИО Школа Должность Почта Телефон 

1 Касько 

Роман 

Эдуардови

ч 

ГБОУ 

Школа 

Марьин

а Роща 

им. 

В.Ф. 

Орлова 

учитель 

информатики 

romio.kasko@yandex.

ru 

8905542878

3 

2 Мелентьев 

Дмитрий 

Андреевич 

ГБОУ 

Школа 

№ 166 

учитель 

физики и 

астрономии 

d-melentev@mail.ru 8901746347

4 

 

3 Носкова 

Алина 

Николаевн

а 

ГБОУ 

Школа 

№ 1370 

организатор 

внеклассной и 

внешкольной 

воспитательно

й работы с 

детьми 

noskova_alina@mail.r

u 

8916157757

3 

 

4 Николаева 

Анастасия 

Викторовн

а 

ГБОУ 

Школа 

№ 763 

учитель 

начальных 

классов 

nastynick93@mail.ru 8916420553

5 
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Легенда: Столичная система образования делает акцент на то, что каждый 

ребёнок должен проявить и раскрыться в образовательной среде. Так давайте 

пройдём этот путь! 

Цель: Создать условия для сплочения коллектива, выявления лидерских 

качеств, совершенствования навыков командной работы для педагога как 

навигатора, модератора, интегратора, наставника образовательного процесса. 

Оборудование: карточки 20 пар. (фото/картинки связаны с темой «Школа»), 

скотч цветной (чтобы сделать два квадрата – игровые поля), карта, мел, 

ватман для названия станции, маркеры 3 шт., ручки синие 4 штуки. 

Описание станции: 

Часть № 1 

На поле 5м. на 5м. разложены карточки картинками вниз. Игрок берёт одну 

карточку и пытается найти пару. Если картинки не совпадают, карточка 

возвращается на место, при этом надо постараться запомнить расположение 

картинок. Если первый игрок не нашёл пары карточке, то в игру вступает 

второй игрок. И так по кругу, пока все карточки не будут открыты парами 

вверх. 

После того, как команда нашла все пары, капитану команды выдаётся карта 

для прохождения следующего этапа данной станции. 

Часть № 2 

Капитан после прохождения первого этапа получает карту, на ней показан 

путь, по которому должна пройти вся команда из пункта А в пункт Б, 

команда маршрута не знает. Участники выстраиваются в колонну (пункт А). 

Первый игрок делает шаг на поле, второй…третий, если он наступает не туда 

(ему сообщает об этом капитан), то игрок возвращается в конец колонны и 

второй игрок должен заново начать этот маршрут, он помнит шаги первого 

игрока и это ему может помочь в начале его пути. Цель: пройти всей команде 

маршрут: из пункта А в пункт Б и выстроиться за капитаном. 
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Таблица № 1 

Время Описание Примечание 

1 мин. Орг. моменты, критерии судейства, тонкости 

выполнения задания 

Приветствие 

2 мин. На поле разложены карточки картинками вниз. 

Игрок берёт одну карточку и пытается найти пару. 

Если картинки не совпадают, карточка 

возвращается на место, при этом надо постараться 

запомнить расположение картинок. Если первый 

игрок не нашёл пары карточке, то в игру вступает 

второй игрок. И так по кругу, пока все карточки не 

будут открыты парами вверх. 

После того, как команда нашла все пары, капитану 

команды выдаётся карта для прохождения 

следующего этапа данной станции. 

 

3 мин. После прохождения первого этапа Капитан 

получает карту, на ней показан путь, по которому 

должна пройти вся команда из пункта А в пункт Б, 

команда маршрута не знает. Участники 

выстраиваются в колонну (пункт А). Первый игрок 

делает шаг на поле, второй…третий, если он 

наступает не туда (ему сообщает об этом капитан), 

то игрок возвращается в конец колонны и второй 

игрок должен заново начать этот маршрут, он 

помнит шаги первого игрока и это ему может 

помочь в начале его пути. Цель: пройти всей 

команде маршрут: из пункта А в пункт Б и 

выстроиться за капитаном. 
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1 мин Объявление и фиксирование результатов Запись 

результата в 

маршрутный 

лист 

 

Таблица 2 

Критерии оценивания результата на станции № 

Штраф Нарушение Кол-во баллов 

1 этап Выкрикивание и подсказки участникам, 

которые в данный момент выполняют задание 

-2 балл 

2 этап Выкрикивание и подсказки участникам, 

которые в данный момент выполняют задание 

-2 балла 

Общее 

нарушение 

Алкоголь, курение на площадке -3 балла 

1 этап Участники выполнили полностью  этап + 5 баллов 

2 этап Участники выполнили полностью  этап 2 человека 

прошли этап 

получают 1 балл 

Если прошли 

маршрут 7 

человек – то 

ставим не 3,5 

балла, а в пользу 

команды 4 балла. 

Общее 

нарушение 

Если команда пришла в неполном составе -2 балла 

Тема: «Лучший педагог – культурный педагог» 

Гольцов Сергей Павлович, 
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 педагог-организатор, учитель музыки  

ГБОУ Школа имени Ф. М. Достоевского, 

 sergeygoltsov@list.ru  

Борисов Иван Александрович, 

 учитель математики ГБОУ Школа имени Ф. М. Достоевского, 

borisov1143@mail.ru  

Винокурова Анна Викторовна, 

 учитель начальных классов ГБОУ Школа № 2089, 

rabota213@bk.ru  

Рукин Никита Игоревич, 

учитель физической культуры ГБОУ Школа № 1935, 

 rukin.nikita93@bk.ru  

Оленина Ольга Игоревна, 

 учитель-логопед ГБОУ Школа № 2055 им. Героев Советского Союза 

Анатолия Живова и Юрия Костикова,  

olenina.o@yandex.ru  

Легенда: Безошибочный признак того, что что-то не является искусством 

или кто-то не понимает искусства, - это скука... Искусство должно быть 

средством воспитания, но цель его удовольствие.  

Цель: Популяризировать культуру и искусство среди молодых педагогов 

Москвы; воспитать художественно-нравственные ценности; приобщить к 

музыкальной, хореографической, художественной и градостроительной 

культуре и искусству Москвы, России и Мира; воспитать эстетический 

взгляд на окружающую среду средствами культуры и искусства; расширить 

кругозор молодых педагогов в области культуры и искусства; закрепить 

остаточные знания по предмету «Искусство» («МХК») у молодых педагогов. 

Оборудование: 2 ноутбука, 2 портативные музыкальные колонки, реквизит 

для фотосессии. 

Описание станции: 

Таблица № 1 
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Время Описание Примечания 

15 

секунд 

Встреча команды и объяснения правил 

игры на станции 

 

45 

секунд 

Выполнение задание № 1 (получение и 

прослушивание задания 30 секунд + 

обдумывание и ответ 15 секунд) 

Полученный балл за 

правильный ответ – 1, 

25  

45 

секунд 

Выполнение задания № 2 (получение и 

прослушивание задания 30 секунд + 

обдумывание и ответ 15 секунд) 

Полученный балл за 

правильный ответ – 1, 

25 

45 

секунд 

Выполнение задания № 3 (получение и 

прослушивание задания 30 секунд + 

обдумывание и ответ 15 секунд) 

Полученный балл за 

правильный ответ – 1, 

25 

45 

секунд 

Выполнение задания № 4 (получение и 

прослушивание задания 10 секунд + 

выполнение задания 35 секунд) 

Полученный балл за 

правильный ответ – 1, 

25 

45 

секунд 

Выполнение задания № 5 (получение и 

прослушивание задания 30 секунд + 

обдумывание и ответ 15 секунд) 

Полученный балл за 

правильный ответ – 1, 

25 

45 

секунд 

Выполнение задания № 6 (получение и 

прослушивание задания 30 секунд + 

обдумывание и ответ 15 секунд) 

Полученный балл за 

правильный ответ – 1, 

25 

45 

секунд 

Выполнение задания № 7 (получение и 

прослушивание задания 30 секунд + 

обдумывание и ответ 15 секунд) 

Полученный балл за 

правильный ответ – 1, 

25 

1 

минута 

15 

секунд 

Выполнение задания № 8 (реализация 

интерактивного задания 45 секунд + его 

публикация в социальной сети 30 

секунд) 

Полученный балл за 

правильный ответ – 1, 

25 

15 Выставление балов в ведомость учёта  
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секунд команде 

Итого: 7 минут 

Так как в квест-игре примут участие 15 команд, мы решили сделать 

вопросы к заданиям таким образом, чтобы они повторялись только через 

каждый 5 команд. В скобках указаны ответы к заданиям с учётом 

особенности построения нашей идеи. 

Музыка:  

Задание №1. Назовите звучащее классическое музыкальное 

произведение («Собачий вальс», «Лунная соната», «Турецкое Рондо (Рондо 

в Турецком стиле»), «Марш из балета «Щелкунчик», «Полёт шмеля из оперы 

«Сказка о Царе Салтане») 

Задание №2. Назовите песню и его исполнителя по звучащей минусовке-

инструменталу («Филипп Киркоров «Цвет настроения синий», «Светлана 

Лобода «SuperЗвезда», «Ирина Аллегрова «Угонщица», Дима Билан 

«Невозможное возможно», «Сергей Лазарев «Пусть весь мир подождёт») 

Хореография: 

Задание №3. Назовите танец или стиль, исполняемый танцовщиками на 

видео («Полонез», «Полька», «Брейк-данс», «Хип-хоп», «Хава-Нагила») 

Задание №4. Исполнить импровизированный танец (несколько 

движений) с ходу под включённую музыку (как вариант: движения 

показывает капитан команды – участники повторяют за ним) 

Живопись: 

Задание №5. Назовите автора и название представленной картины («Н. 

К. Богданов-Бельский «Устный счёт в народной школе», «И. И. Шишкин 

«Утро в сосновом бору», «Ф. П. Решетников «Опять двойка», «В. А. Серов 

«Девочка с персиками», «Рафаэль Санти «Афинская школа») 

Задание №6. Экранизируйте репродукцию всей командой («Леонардо да 

Винчи «Тайная Вечеря», «И. Е. Репин «Бурлаки на Волге», «Н. П. Богданов 
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Бельский «Устный счёт в народной школе», «П. А. Федотов «Сватовство 

майора», «И. Е. Репин «Приезд царевичей Ионна и Петра») 

Архитектура:  

Задание №7. Назовите здание культурного наследия, которое вырезано 

из полного изображения местности, где оно располагается («Здание 

Центрального Детского Мира на Лубянской площади», «Здание СК 

«Олимпийский», «Здание ГлавПочтампа на Тверской улице», «Здание 

Центрального Выставочного Комплекса на Манежной площади», «Здание 

Театра им. Вахтангова на Старом Арбате») 

Задание №8. Сфотографироваться с подготовленными атрибутами в 

виде культурных достопримечательностей Москвы и символов 

искусства, выложив получившееся фото в любую социальную сеть, 

указав хэштеги #профсоюзныйквест #мосхудкульт 

#лучшиймосковскийпедагогкультурныйпедагог 

Таблица № 2 

Штраф Нарушение Примечание 

На 

протяжении 

игры на 

данной 

станции 

Употребление алкоголя, курение на площадке - 2,5 балла 

Употребление нецензурных выражений на 

площадке 

- 2,5 балла 

Приход команды на станцию не в полном 

составе 

- 2,5 балла 

Использование выхода в интернет на 

площадке 

- 2,5 балла 

 

 

Станция: «Спасательная навигация» 

Ольховикова Дарья Дмитриевна,  

учитель английского языка ГБОУ Школа №2072,  

daria1852@mail.ru  

Акопджанян Астхик Гагиковна,  
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учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1795,  

astragagikovna@gmail.com 

Касимова Диана Ильдусовна,  

учитель английского языка ГБОУ Школа №97,  

kasimova.di@gmail.com  

Никольская Галина Викторовна,  

учитель английского языка ГБОУ Школа №1251,  

galchenok-88@mail.ru 

Цель: Создать условия для сплочения коллектива, выявления лидерских 

качеств, совершенствования навыков командной работы; познакомиться с 

необычным способом передачи информации (семафорная азбука) 

Необходимое оборудование: флажки - 3 комплекта (всего 6 шт.), карточки с 

фразами - 3 комплекта (приложение 1), карточки с расшифровкой флажковой 

азбуки - 3 комплекта(приложение 2), ручки, листы А4. 

Работа на станции: 

Легенда для участников:  

Навигация бывает разная. Сейчас некоторые из вас перенесутся в далекое 

синее море, на большой педагогический лайнер, который терпит крушение, 

натолкнувшись на огромный айсберг устаревших идей и методик. Вы уже 

почти смирились с неизбежным как, о чудо! Вдали виднеется спасательная 

шлюпка с перспективными молодыми педагогами, которые готовы вам 

помочь. Вам лишь нужно передать им сообщение, чтобы они смогли 

добраться до вас и протянуть руку помощи. В вашем распоряжении лишь 

флажки и семафорная азбука. Чем быстрее вы будете передавать сообщения, 

тем быстрее молодые педагоги смогут вам помочь.  

Команда делится на 2 части, кто-то показывает, остальные отходят на 

расстояние 7-10 метров, чтобы угадывать. 

Ход работы на станции: 

Время Описание Примечание 
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1 минута Орг.момент, легенда  

5 минут Выполнение задания  

1 минута Оценивание Запись результатов в 

маршрутный лист 

   

Критерии оценивания: 

1 целиком угаданная фраза - 2б 

50% и более - 1б 

Максимально - 10 баллов 

Штрафные баллы: 

Согласно общему положению квеста. 

Приложение 1. Фразы для объяснения. 

Молодой педагог - это инвестиция в будущее страны. 

МЭШ - это двигатель московского образования. 

 Учитель - навигатор в океане знаний. 

 Москва - город образовательных возможностей. 

Карточка-сюрприз  
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Приложение 2. Семафорная азбука 

 

Тема: «Баттл так баттл!» (дебаты)  

Ответственные: Барехова А.М., Горин А.Ю., Меркульева В.В., Тоноян 

Р.К. 

Легенда: Современное образовательное пространство подразумевает 

раскрытие творческого потенциала обучающихся путем переосмысления 

собственного практического опыта и использование данных ресурсов для 

конструктивного решения проблемных ситуаций. 

Цель: Совершенствование речи молодого педагога, развитие критического 

мышления, умения отстаивать свою позицию и рассматривать проблемные 

ситуации с разных сторон. 

Оборудование: карточки для жребия (по количеству участников), перечень 

проблемных ситуаций, бланки для оценивания ответов участников.  

Описание станции: 

Часть №1 
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 Участники команды тянут жребий, делятся на:  

�Сторона «за» (4 человека),  

�Сторона «против» (4 человека),  

�Сторона, задающая вопросы (далее зал) 2 человека.  

Далее участникам дебатов даётся проблемная ситуация. Тянется карточка с 

номером проблемной ситуации из списка. 

Примерные ситуации для молодых педагогов:  

1. Вредные привычки педагога - имеет ли педагог на это право? За и против.  

2. Место работы - Школа в соседнем дворе. За и против.  

3. Общение педагога с учащимися в социальных сетях. Подспорье в работе 

учителя или задетое личное пространство.  

4. Преподавание в классе, где учится собственный ребёнок. Отказаться от 

нагрузки в данном классе или судить по всей строгости?  

5. Внешний вид педагога, его имидж и самовыражение. Хороший или плохой 

пример для подрастающего поколения?  

Регламент совещания для сторон: 30 секунд, ответ каждой из сторон - 1 

минута. 

Часть №2  

Группа «зал» (готовили по вопросу для каждой из сторон) задают по 1 

вопросу каждой стороне. Стороны отвечают.  

Регламент ответа каждой из сторон 30 секунд.  

Таблица №1 

Время Описание Примечание 

1 мин Орг. моменты, критерии судейства, тонкости 

выполнения задания 

Приветствие 

1 мин Участники команды тянут жребий, делятся на:  

�Сторона «за» (4 человека),  

�Сторона «против» (4 человека),  

�Сторона, задающая вопросы (далее зал) 2 

Организаторы 

делают пометки в 

оценочных 

листах 
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человека.  

Далее участникам дебатов даётся проблемная 

ситуация. Тянется карточка с номером 

проблемной ситуации из списка. 

 

30 сек Совещание сторон Группа «зал» 

параллельно 

готовят по 1 

вопросу для 

каждой из сторон  

2 мин 

(по 1 

мин на 

каждую 

команду) 

Ответы сторон  

30 сек Вопрос командам от «зала»  

1 мин 

(по 30 

сек на 

каждую 

команду) 

Ответы сторон Организаторы 

делают пометки в 

оценочных 

листах 

1 мин ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

Таблица 2 

Критерии оценивания результата на станции 

Балл Описание Примечание 

0 – 4  Часть 1 Может заработать 

команда  

0 - 1 Часть 2 Может заработать 

каждая команда 

0 – 10  За прохождение станции для всей команды  Результаты каждой 

из сторон 

подсчитываются 
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согласно таблице 

оценки, в конце 

суммируются. 

 

Дебаты (1. отстаивание позиции и 2. ответы на вопрос) регламентируются 

следующими критериями, каждый этап отдельно: 

Оценочный лист судей: 

   Участники 1 2 3 4 

1

  

ПРОБЛЕМНАЯ 

СИТУАЦИЯ 

0-0,2 

балла 

0-0,2 

балла 

0-0,2 

балла 

0-0,2 

балла 

* убедительность 
  

  

* информативность 
  

  

* ясность 
  

  

* законченность 
  

  

* грамотность речи 
  

  

2

  

ОТВЕТЫ НА ВОПРОС 

Команды 

0-0,2 

балла 

ЗА 

 

0-0,2 

балла 

ПРОТИВ 

* убедительность 

   

   

   

   

 

 

 

 

* информативность 
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* законченность 

   

   

   

   

 

 

 

 

* грамотность речи 

   

   

   

   

 

 

 

 

*

  

взаимодействие участников 

команды 

   

     

 

 

3

  
Общая оценка команде: 

   

   

   

   

 

 

 

 

Станция «Хранитель 2025» 

Ответственные:  

Болотова Дарья Юрьевна,  

учитель русского языка и литературы ГБОУ Школа №2120, 

dbolotova@yandex.ru,  

Игнатова Татьяна Владимировна, 

 воспитатель ГБОУ Школа №1532,  

lovesobresalir@gmail.com,  

Богатырёва Вероника Александровна,  

воспитатель ГБОУ Школа №1284,  

verunya.knyazeva.93@mail.ru,  

Лещинский Кирилл Павлович,  

учитель ОБЖ ГБОУ Школа №1571,  

polarmak@gmail.com. 

Цель: Создание условий для командообразования, формирование навыков 
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контент-анализа и развитие лидерских качеств у педагогов. 

Оборудование: Карточки со слоганами, карточки с предложениями, бумага, 

ручки. 

Система оценивания: За каждое верно отгаданное слово команда получает 1 

балл. Если участники отгадали всю карточку, то они получают 

дополнительный балл. За опоздание на станцию или отсутствие кого-либо из 

участников, команда штрафуется на 2 балла. 

Описание станции: Участникам предлагается на выбор несколько карточек 

со слоганами (слоган заранее не известен). К каждой карточке прилагается 

несколько предложений, из которых команда должна взять по одному слову 

и составить выбранный слоган. 

Время: 7 минут 

 

Время Описание 

1 мин. Приветствие, объяснение задания и критериев оценивания 

5 мин. Выполнение задания 

1 мин. Подведение итогов 

 

Таблица 1 Слоганы 

1.Познание бесконечно - знание вечно. 

2.Будущее детей создается нами сегодня. 

3.От замысла – до результата. 

4.Новому времени – новые открытия. 

5.Через знания к звёздам. 

 

Таблица 2 Предложения к слоганам 
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I.  

 

1. Теория познания впервые была упомянута Платоном в его книге 

«Государство». 

 2. Бесконечно можно смотреть на три вещи. 

 3. Древнеиндийская философия утверждала, что знание выше веры. 

 4. Они останутся вечно живыми в наших сердцах. 

II.  1.Нужно смело смотреть в будущее. 

 2. Необходимо верить в наших детей. 

 

 

3. Мэр Москвы С. Собянин напомнил также о том, что в городе 

создается система велопарковок. 

 4. Эта история придумала нами очень давно. 

 5. Сегодня на улице чудесная погода. 

III.  1.От замысла зависит будущее. 

 2. Чтобы дойти до желаемого результата, нужно приложить много 

усилий. 

IV.  1. Мы всегда радуемся чему-то новому. 

 2. Часто нам не хватает времени. 

 3. В Москве открывают новые школы. 

 4. Каждый день мы совершаем открытия. 

V.  1.Через пень колоду 

 2. Впитывать знания как губка 

 3. Через тернии к звёздам. 

1. Станция «Образование Земли» 

2. Цель: привлечь внимание участников квеста к особенностям системы 

образования разных стран, сравнить и найти преимущества каждой 

системы. 

3. Оборудование: 2 стола + 3 копии Приложения 1 (заламинированные). 

4. Описание станции (по времени):  

Время Описание Примечания 
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1 мин Приветствие и объяснение правил  

5 мин Выполнение задания  36-34 совпадений = 

10б. 

33-31 совпадений = 

9б. 

30-28 совпадений = 

8б. 

27-25 совпадений = 

7б. 

24-22 совпадений = 

6б. 

21-19 совпадений = 

5б. 

18- 16 совпадений = 

4б. 

15-13 совпадений = 

3б. 

12-10 совпадений =2б. 

9-7 совпадений = 1б. 

1 мин Подведение итогов подсчет баллов  

Итого: 7 минут. 

5. Полученные баллы: максимальное количество – 10 баллов. 

6. Подробное описание задания станции - перед командами висят флаги 

6-ти стран с 5 «карманами» на каждом. На столе разложены 5 

конвертов с особенностями системы образования в данных странах. 

Задача команд распределить особенности по соответствующим 

странам. 

Особенности: 

1. Срок обязательного обучения (лет) 
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2. Начало обучения и каникулярное время 

3. Наличие обязательной школьной формы 

4. Самая распространенная в стране система оценивания 

5. Специфичная особенность - 2 

ФРАНЦИЯ 

1. 9 лет 

2. Сентябрь – июль (каникулы: одна неделя в октябре, две недели в 

декабре-январе, две недели в феврале, две недели в апреле, и 

двухмесячные летние каникулы в июле и августе) 

3. Форма не обязательная (только в частных школах и лицеях) 

4. 20-балльная система 

5. А) Ежегодная смена учителей и классов — параллельные классы 

перемешивают. Б) После окончания учебного дня, дети переходят под 

ответственность сотрудников отдела мэрии, которые с детьми 

занимаются, гуляют, рисуют или выполняют домашние задания 

КИТАЙ: 

1. 9 лет 

2. Сентябрь - Июль (каникулы в августе и феврале по месяцу) 

3. Обязательная школьная форма 
4. 100-балльная система 

5. А) Непрерывная конкуренция среди учащихся. Б) Школьное 

образование предполагает обязательное прохождение детьми 

производственной практики на предприятиях или фермах 

ИНДИЯ: 

1. 10 лет 

2. Апрель – Март (каникулы: неделя в октябре и два месяца май и июнь) 

3. Обязательная школьная форма 
4. 100-балльная система за экзамен, в течение года оценки не 

выставляются 
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5. А) Количество обучающихся в одном классе доходит  до 70 человек. Б) 

Родители школьников очень переживают за результаты экзаменов 

своих детей. Наличие аттестата открывает большие возможности в 

жизни. Поэтому часто можно стать свидетелем того, как взрослые 

карабкаются по оконным решеткам на верхние этажи школы, чтобы 

подсказать своим детям правильные ответы на экзамене 

ЯПОНИЯ: 

1. 9 лет 

2. Апрель - Март (каникулы: неделя в июле и месяц август, две недели 

декабрь-январь, неделя март-апрель) 

3. Обязательная школьная форма (кроме начальной ступени образования) 

4. 100- балльная система оценивания 

5. А) Школьники должны выучить 2500 символов (букв), чтобы читать и 

писать. Б) В школах нет уборщиц. После окончания занятий 

школьники сами ежедневно убирают классы, коридоры и территорию 

вокруг школы 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: 

1. 13 лет 

2. Февраль – Декабрь (каникулы: каждые три месяца по две недели) 

3. Обязательная школьная форма 
4. Оценки в течение года выставляются в процентах, итоговая оценка 

ставится по 10- балльной системе 

5. А) 10% школ предлагают раздельное обучение для мальчиков и 

девочек. Б) Ребенок может начать учебу в школе сразу по достижении 

5 лет, не дожидаясь начала семестра или нового учебного года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДАРАЦИЯ: 

1. 9 лет 

2. Триместровая и четвертная системы  

3. Необязательная школьная форма 
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4. 5-балльная система оценивания, 100-балльная система оценивания 

итоговых экзаменов 

5. А) Большинство детей учатся шесть дней в неделю. На пятидневке 

находятся только, как правило, начальные классы. Б) С 2015 года все 

школьные учебники должны иметь электронную версию. 

7. Руководители: 

Бородин 

Кирилл 

Юрьевич 

ЦАО Учитель истории 

и 

обществознания 

ГБОУ 

Школа 

№123 

ikar2007@mail.ru 

Веденькина 

Татьяна 

Викторовна 

ЦАО Учитель 

математики 

ГБОУ 

Школа № 

1520 им. 

Капцовых 

tanya-ved@mail.ru 

Готард Ольга 

Владимировна 

ЦАО вожатый ГБОУ 

Школа 

№1297 

gotard.o@yandex.ru 

Егин Дмитрий 

Васильевич 

ЦАО технолог ГБОУ 

Школа 

№1500 

dima_egin@mail.ru 

13 лет 
Обязательная школьная 

форма 
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Февраль – Декабрь (каникулы: каждые три 

месяца по две недели) 

Оценки в течение года 

выставляются в процентах, 

итоговая оценка ставится по 

10- бальной системе 

10% школ предлагают раздельное обучение для 

мальчиков и девочек. 

Ребенок может начать учебу в 

школе сразу по достижении 5 лет, 

не дожидаясь начала семестра 

или нового учебного года. 
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9 лет 
Необязательная школьная 

форма 

Триместровая и четвертная системы 

5-балльная система оценивания, 

100-балльная система 

оценивания итоговых экзаменов 
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Большинство детей учатся шесть дней в 

неделю. На пятидневке находятся только, 

как правило, начальные классы. 

С 2015 года все школьные учебники 

должны иметь электронную версию. 

 

9 лет 

Сентябрь – июль 

(каникулы: одна неделя в октябре, две 

недели в декабре-январе, две недели в 

феврале, две недели в апреле, и 

двухмесячные летние каникулы в 

июле и августе) 
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Форма необязательная (только в 

частных школах и лицеях) 

 

20-балльная система 

Ежегодная смена учителей и классов — 

параллельные классы перемешивают 

После окончания учебного дня дети 

переходят под ответственность 

сотрудников отдела мэрии, которые с 

детьми занимаются, гуляют, рисуют 

или выполняют домашние задания 
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9 лет Обязательная школьная форма 

Сентябрь - Июль (каникулы в августе и 

феврале по месяцу) 
100-балльная система 
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Непрерывная конкуренция среди учащихся. 

Школьное образование 

предполагает обязательное 

прохождение детьми 

производственной практики на 

предприятиях или фермах. 

 

10 лет Обязательная школьная форма 
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Апрель – Март (каникулы: неделя в 

октябре и два месяца май и июнь) 

100-балльная система за экзамен, в 

течение года оценки не 

выставляются 

Количество обучающихся в одном классе 

доходит  до 70 человек 

Родители школьников очень 

переживают за результаты экзаменов 

своих детей. Наличие аттестата 

открывает большие возможности в 

жизни. Поэтому часто можно стать 

свидетелем того, как взрослые 

карабкаются по оконным решеткам 

на верхние этажи школы, чтобы 

подсказать своим детям правильные 

ответы на экзамене 
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9 лет 

Обязательная школьная форма 

(кроме начальной ступени 

образования) 

Апрель - Март (каникулы: неделя в 

июле и месяц август, две недели 

декабрь-январь, неделя март-апрель) 

100-балльная система 

оценивания 
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Школьники должны выучить 2500 символов 

(букв), чтобы читать и писать 

В школах нет уборщиц. После 

окончания занятий школьники сами 

ежедневно убирают классы, 

коридоры и территорию вокруг 

школы 

 

            КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

Коптяева Мария Александровна, 

учитель информатики 

ГБОУ Школа № 2025, 

manyshako@mail.ru, 

Сулейманов Александр Олегович, 

учитель географии, 

suleymanova90@yandex.ru 

Аудитория: молодые педагоги.  

Цель: привести коллектив к общим командным ценностям. 

Задачи: развивать личностные качества, необходимые для поднятия 

командного духа; 

работать над становлением лидеров; 

преобразовывать коллектив в команду; 

добиться стремления к общим целям. 

Оборудование: ватманы, цветные карандаши, линейки. 

Количество участников: 20-30 человек 

Время: 40 минут 
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Продолжительность: 3 дня 

1 день (40 минут) 

1.       Вводная часть 

“В одиночку мы можем сделать так мало, зато сколько мы можем сделать 

все вместе!” 

- Как вы понимаете эту цитату Хелен Келлер (Американская 

писательница, лектор и политическая активистка)? 

Подумайте, сформировалась ли у нас команда?  

Чего не хватает? Как нам работать над этим? 

Для начала необходимо понять, через какие стадии командообразования 

нам предстоит пройти за период работы в лагере: 

Этап 1. Формирование команды и начало совместной работы 

На стадии формирования происходит обсуждение устава, распределение 

ролей, согласование графика совещаний и уточнение состава участников. 

Этап 2. Конфликты и противостояния 

На этом этапе члены команды могут прийти к пониманию, что их задача 

отличается от той, которую они представляли первоначально, или что она 

является более сложной. Некоторые участники проявляют беспокойство по 

поводу отсутствия движения вперед или ввиду нехватки опыта работы в 

команде. Это заставляет их сомневаться в целесообразности всего проекта. 

Помимо этого, команда может столкнуться со следующими проблемами: 

● участники опираются на свой личный опыт и не идут на 

сотрудничество; 

● возникают конфликты среди членов группы, несмотря на то, что они 

могут придерживаться единого мнения по основным вопросам; 

● начинаются взаимные нападки и конкуренция; 

● члены команды признают первоначальные цели труднодостижимыми 

и высказывают недовольство по поводу больших нагрузок. 

Этап 3. Нормализация 
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На третьем этапе участники принимают концепцию командой работы. Они 

соблюдают выработанные правила поведения, общение происходит без 

сбоев, и все движутся по направлению к поставленной цели. Члены команды 

чувствуют, что совместная работа дает свои плоды, и каждый вносит 

определенный вклад. 

Этап 4. Работа в полную силу 

Достигнув данного этапа, команда начинает с относительной легкостью 

выявлять и решать проблемы. В этот период происходит следующее: 

● члены команды изменяют свое поведение в положительную сторону; 

● промежуточные результаты достигаются раньше, чем ожидалось; 

● сотрудники обучают и поддерживают друг друга. 

Этап 5: Смерть команды (Команда перестает существовать). 

Мы планируем немного ускорить ход событий и привести команду в 

плодотворное русло уже к “экватору”, т.е. к моменту проведения нашего 

мероприятия всем придётся пройти через непонимание, смирение, 

принятие и приступить к фазе активной деятельности. 

Для этого сейчас мы разделимся на 3 группы (6, 7 и 7 человек). 

Раздаем ватманы, цветные карандаши/ фломастеры/ линейки/ клей-

карандаши и заранее подготовленные картинки (парашютист, диаграмма 

вверх, солнышко, смайлик, люди для презентации, домик). 

Каждая группа за 7 минут должна узнать больше информации о всех 

участниках данного мастер-класса и составить в свободной форме план-

схему на ватмане. 

1-ая команда: Мечты участников. 

2-ая команда: Хобби/увлечения участников. 

3-ая команда: Самое большое достижение в жизни на данный момент. 

После 7 минут. Каждая группа по очереди презентует свою работу. 

Отвечает на возникающие вопросы. 

Познакомившись немного ответим на вопросы:  
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Что такое команда? Что такое коллектив? (как думаете, Рита? Оля, 

Игорь?) 

В чём отличия? 

Коллектив – просто группа людей, работающих вместе, а команда – круг 

своих людей, имеющих общую цель. 

5.       Видеофрагменты (пингвины и легенда № 17) 

Вспомните народные поговорки и пословицы, которые можно отнести к 

этим видеофрагментам? (один в поле не воин) 

6.     В начале игры ведущий распределяет среди участников следующие 

роли: «Кинг-Конг» (1 человек) и «население» (все остальные игроки). 

После распределения ролей ведущий говорит, что «Кинг-Конг» похитил 

«белую (черную, желтую…) женщину», так как влюбился в нее. После чего 

ведущий объясняет участникам, как можно освободить пленницу.  

«Кинг-Конг» становится в центр круга диаметром 2 метра, кладет возле 

своих ног «белую женщину» (в качестве «белой женщины» может выступать 

подушка или другой мягкий предмет). Выходить за границы круга «Кинг-

Конгу» нельзя.  

Остальные участники располагаются за кругом. Чтобы спасти «белую 

женщину», кто-либо из «населения» должен дотронуться до нее, 

одновременно избегая прикосновения руки «Кинг-Конга». Если «Кинг-Конг» 

дотронулся рукой до игрока, то участник выбывает из игры. 

Игра заканчивается в двух случаях: 

● «Белая женщина» освобождена: один из участников смог избежать 

прикосновений рук «Кинг-Конга» и дотронуться до «белой женщины». 

● «Кинг-Конг» не побежден: он дотронулся до каждого участника. 

7.       Василисушка, Змей Горыныч и Иван-царевич. 

● Две команды. 

● Цель каждой команды – победить. 

● Игра проходит в три кона. Каждый кон команда показывает одну из 

фигур: Василисушку, Иван-царевича или Змея Горыныча. 
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Василисушка: Участники переминаются с ноги на ногу, руки держатся за 

края воображаемой юбочки, проговаривая при этом характерный звук: «Ля-

ля-ля-ля». 

Змей Горыныч: Ноги на ширине плеч, руки подняты над головой, пальцы 

растопырены, как когти. Характерный агрессивный звук: «А-А-А-А!!!». 

Иван-царевич: Тренер встает в боевую стойку: одна нога выпадом вперед, 

одна рука также вперед, как будто бы Иван-царевич держит воображаемый 

меч и направляет его в противника. При этом характерный звук: «У-У-У-

У!!!») (все участники повторяют вместе с тренером, чтобы запомнить 

фигуры.) 

Возможные раскладки: 

Змей Горыныч – Иван-царевич – Иван-царевич побеждает Змея Горыныча – 

команда, показавшая Ивана-царевича, получает одно очко. 

Змей Горыныч – Василисушка – Змей Горыныч съедает Василисушку – 

команда, показавшая Змея Горыныча, получает одно очко. 

Василисушка – Иван-царевич – Василисушка соблазняет Ивана-царевича – 

команда, показавшая Василисушку, получает одно очко. 

● У каждой команды 10 секунд на принятие решения. Время фиксируется 

тренером. Если команда задержалась более, чем на 5 секунд – очко 

засчитывается противоположной команде. 

● По команде тренера команды выстраиваются в шеренги друг напротив 

друга. 

● На счет «Три» (командует тренер) – команды показывают свои фигуры. 

● Итоги игры подводит тренер, после чего дает отмашку на новые 10 

секунд. 

8.       Вывод 

2 день (40 минут) 

1.    Вводное слово. Рефлексия прошлого дня. 

2.    Команда разбивается на пары, и с разницей в 5 секунд в лабиринт 

запускаются участники (10 человек), им необходимо пройти с закрытыми 
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глазами, не наступая на стены. Те, кто задевает стены, меняются с 

провожатым, если и второй игрок наступил на стены, то команда 

выбывает.  

“Считаем по очереди”, кидаем товарищу клубок с нитками, а затем 

команда должна рассчитаться по направлению нити. Потом без слов 

выстроиться по порядку расчёта, не выпуская нитей из рук (распутать 

клубок и встать по порядку). Образуем ровный круг, кладём нить на пол и 

передаем невидимый предмет (мартышку + попугая + кокос) без слов.  

В центр круга помещается квадрат. 

3.    Общая игра – поместиться всем на маленьком квадрате. 

4.    Вывод дня, общие впечатления. 

3 день (40 минут) 

1.    Рефлексия вчерашнего дня 

2.    Строим фигуру (с закрытыми глазами в кругу) 

3.    Командные ценности  

«Напишите на восьми отдельных листах Ваши жизненные ценности. 

Устройтесь удобно, расслабитесь и представьте: раннее утро, Вы 

просыпаетесь, за окнами брезжит рассвет. Вам тепло и уютно. Вдруг 

раздается телефонный звонок. Вы поднимаете трубку и слышите 

приятный голос. Вас называют по имени и предлагают отправиться в 

волшебное путешествие к мудрецу, который поможет Вам найти ответы 

на Ваши вопросы. Вы согласны? В дорогу Вам нужно взять только Ваши 

ценности. Итак, Вы отправляетесь в путешествие. Вы садитесь в такси, 

машина подъезжает к зданию аэропорта, и водитель просит Вас отдать за 

поездку одну из тех ценностей, которую Вы взяли с собой. Вы входите в 

здание аэропорта и слышите свою фамилию по громкоговорителю. Вас 

просят подойти к кассе. Вы подходите к кассе, Вам протягивают билет в 

обмен на одну из ценностей. Вы летите в самолете, в бизнес-классе и 

вдруг самолет начинает трясти. Выходит стюард и сообщает Вам о скором 

крушении самолета. Но если Вы отдадите одну из ценностей, катастрофы 
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не произойдет. Вы благополучно приземляетесь в лес (пустыня). Темно. 

Вы не знаете, куда идти. И вдруг видите человека, который предлагает 

Вам свою помощь в обмен на Вашу ценность. Проводник выводит Вас из 

леса (пустыни), и Вы видите перед собой горы. Ваш дальнейший путь 

проходит в горах, но у Вас нет ни снаряжения, ни провизии. У подножья 

гор стоят два магазина. Какие две ценности Вы отдадите за провизию и 

снаряжение. Вы продолжаете свой путь по горам. И Вы уже видите 

хижину мудреца. Но внезапно перед Вами появляется пропасть, пройти 

которую у Вас нет никакой возможности. Перед Вами появляется 

проводник, и предлагает свою помощь в обмен на ценность. И вот, Вы 

перед хижиной мудреца. Вы входите в хижину, и Вас приветствует седой 

старец. С какой ценностью Вы пришли к нему? Вы ведете неспешный 

разговор. Проходит время, и мудрец говорит о том, что Вам пора уходить. 

Он благодарит Вас за встречу. И в благодарность возвращает одну из тех 

ценностей, которую Вы отдали по дороге к нему. Какую ценность Вы 

возьмете с собой?». 

4. Команда делится на 2 группы. Участники встают в 2 круга лицом к лицу 

по 10 человек. У каждого человека есть 20 секунд, чтобы положительно 

охарактеризовать того, кто стоит напротив. Затем они меняются ролями. 

Через 40 секунд люди, находящиеся во внешнем круге, переходят на 1 

человека вправо. Игра продолжается до тех пор, пока не пройдет полный 

круг.  

5.    Общий Итог. 

Подумайте о команде, кто-то показал себя с лучшей стороны? Кто в 

команде положительно отличился? Возможно удивил вас? 

У нас уже возникают общие командные решения! Коллеги, все к концу 

года устали, и сейчас мы превращаемся в медиков! Работаем в уездном 

городе Н, к нам в больницу приезжает скорая с 3 больными, мы можем 

вылечить только 1 человека: 
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1. Мужчина-бизнесмен, занимается благотворительностью, строит 

церкви, жертвует на лечение раковых больных 

2. Мальчик-гений практически Моцарт, играет на всех инструментах и 

выигрывает мировые конкурсы. 

3. Мэр города, поднял пенсии и стипендии, ему 60 лет, в планах 

благоустраивать город дальше 

Вы должны выбрать, кого спасти?  

Единственное условие- единогласный выбор, у вас не более 10 минут. 

Удивительно, но срочно прилетела скорая на вертолёте и спасла 2-х 

оставшихся больных! Вы-молодцы, смогли договориться! 
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Фантастический силуэт (нетрадиционные техники рисования) 

193 

Кузнецов Алексей Юрьевич Сборка Кубика-Рубика 197 

Луговской Александр Васильевич Комплексы упражнений по 

предупреждению и лечению заболеваний спины, грудного и шейного 

отделов 

200 

Лукина Екатерина Павловна, Ященко Екатерина Владимировна 

Опрос учащихся за 30 секунд вместе с Plickers 

204 

Лукинская Олеся Евгеньевна Курсы повышения квалификации 

памяти 

207 

Лукинская Олеся Евгеньевна,  Курганов Юрий Михайлович, 

Саломатин Александр Алексеевич Функционально – 

оздоровительный тренинг, направленный на укрепление мышц, 

участвующих в повседневной жизнедеятельности 

215 

 Лунева Надежда Сергеевна Помощники в работе учителя 219 

Лунин Сергей Викторович Весёлые старты без спортивного 

инвентаря 

222 

Малышев Кирилл Константинович Использование электронных 

ресурсов для мотивации и активизации творческой деятельности 

225 

Миленина Юлия Андреевна, Миленин Андрей Михайлович Пресс 

истории  

229 

Николаева Анастасия Викторовна Экологическое воспитание 

младших школьников как одно из направлений внеурочной 

деятельности 

232 

Носкова Алина Николаевна Развитие поэтических способностей 

обучающихся как элемент воспитательной работы 

241 
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Мелентьев Дмитрий Андреевич Применение компетентностно-

ориентированных заданий в процессе обучения 

245 

Осокина Людмила Александровна Внешний вид педагога и его 

имидж среди коллег и учеников 

252 

Панков Петр Александрович, Панкова Евгения Сергеевна Игровая 

форма обучения на уроках географии в старшей школе 

264 

Полякова Галина Дмитриевна, Тищенко Евгения Константиновна 

Путешествие в «Зазеркалье» 

270 

Попов Максим Олегович Профилактика мышц поясничного отдела 

позвоночника 

274 

Рыкова Галина Николаевна Использование интеллект-карт в 

образовательном процессе 

277 

Свиридова Ирина Владимировна, Фёдорова Евгения Вячеславовна 

Внеклассное мероприятие «Целеполагание» 

281 

Сергеев Сергей Васильевич Нижняя передача в волейболе 284 

 Сетежева Екатерина Евгеньевна Что такое «Римская комната» или 

метод Цицерона 

287 

Сидоркина Василиса Александровна Снятие напряжения и 

укрепление голосовых связок с помощью дыхательной гимнастики и 

упражнений 

291 

Сидоркина Василиса Александровна Игра в «Резиночку» всем 

двором: а вам это знакомо? 

300 

Спицына Елена Викторовна О стихосложении в образовательном 

процессе 

305 

Сулейманов Александр Олегович Мастер-класс по кроссфиту 316 

Суханова Анна Николаевна Английский язык в современном мире 319 

Сухорукова Татьяна Владимировна «Волшебная шкатулка» 

(организация опроса на учебных занятиях) 

322 

Табакова Елена Александровна, Черных Юлия Владимировна BEE 327 
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– BOT - умная пчела: детское программирование 

Терехова Наталия Вячеславовна, Северова Алевтина 

Юрьевна,Кубик Блума или поиграй со мной 

332 

Тищенко Евгения Константиновна, Шананин Василий Андреевич 

Практические работы в современном школьном курсе астрономии 

337 

Федотов Константин Владимирович Веб-квест как форма 

дополнительного развития обучающихся 

344 

Фомина Анна Александровна Интернет-ресурсы как инструмент 

развития навыков самообразования учащихся  на современных уроках 

350 

Францев Павел Сергеевич Использование смартфона в повседневной 

и образовательной жизни 

356 

Шевченко Ольга Николаевна Занимательная математика 360 

Шестерова Мария Николаевна Роль педагога в профилактике 

суицидального поведения 

364 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ  

Баришовец  Екатерина Михайловна «Чудики-друзья книг» на 

уроках технологии начальной школы 

372 

Борисова Марина Иосифовна Резинка для волос в технике 

«Канзаши» 

376 

Бражникова Мария Александровна Изготовление воздушного 

слайма (лизуна) своими руками 

380 

Вагина Анна Леонидовна Сладкий первоцвет. Дольче флористика   383 

Гаврикова Надежда Владимировна, Пузанова Елена Юрьевна 

Квиллинг в детском саду 

385 
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Егорова Анастасия Андреевна, Баришовец Екатерина Михайловна 

Металлопластика на уроках технологии начальной школы 

388 

Клюшникова Виктория Валерьевна Игрушка из носка 397 

Косова Анастасия Леонидовна Обучаем с помощью экспериментов 401 

Крылова Елена Александровна, Кулюкина Елена Васильевна 

Фантастический силуэт (нетрадиционные техники рисования) 

406 

Кузнецов Николай Вячеславович Изготовление декоративного панно 

методом чеканки 

409 

Кулакова Виктория Игоревна Веточка сирени (холодный фарфор) 412 

Лебедева Виктория Эдуардовна Создание открыток по технике 

«Айрис Фолдинг» 

421 

Малышева Наталья Алексеевна Нетрадиционная техника рисования 

«Граттаж» 

424 

Меркульева Валерия Валерьевна  Цветной песок 427 

Кирсанов Алексей Александрович  Флексагон (головоломка своими 

руками) 

431 

Копылов Евгений Александрович Карвинг 435 

Морозова Анастасия Сергеевна, Кудрин Михаил Михайлович, 

«Колыбель для кошки»  (развлекательная сенсорная игра для детей)  

439 

Степовой Никита Михайлович Изготовление декоративной фигурки 

«домик»из спичек 

444 

Чудакова Нина Владимировна Изготовление подсвечника 445 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ  

Афонин Станислав Евгеньевич и др. Приемы и игры при работе с 

детьми 

448 

Баришовец Екатерина Михайловна и др. Тренинг «Приемы 

предупреждения и конструктивного решения конфликтных ситуаций» 

469 
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Драгункина Марина Игоревна Использование игры в решении 

конфликтных ситуаций между учениками и учителями 

474 

Журахова Виктория Владимировна Эффективное лидерство 479 

Кирьянова Анастасия Андреевна Развитие лидерских качеств у 

педагога 

486 

Макарова Наталья Михайловна Профилактика профессионального 

выгорания у педагогов 

496 

Примазова Дария Сергеевна Коридор безопасности (тренинг по 

профилактике суицидального поведения) 

504 

Селивановская Дарья Александровна Приёмы и методы 

психологической саморегуляции в системе профилактики 

профессионального стресса 

512 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Болтнева Наталья Евгеньевна и др. Квест: «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

516 

Зинченко Елена Алексеевна, Мангасаров Артур Вадимович и др. 

Профсоюзный квест «Молодой педагог – навигатор возможностей 

города для будущего» 

545 

Коптяева Мария Александровна, Сулейманов Александр Олегович 

Командообразование 

583 

Содержание  591 
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