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ДИСТАНЦИОННЫЙ��МОДУЛЬ��(КУРС)
СЕТЕВОЙ��ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ��ПРОГРАММЫ
«ФОРМУЛА��ТВОРЧЕСТВА»

БОРИСАНОВА
Д.А.,
методист,�ВОРОТНЕВА
В.А.,
��льтор�анизатор,

РУИН
К.А.,
��льтор�анизатор,�педа�о�и�дополнительно�о�образования,

�оординаторы�сетевой�про�раммы�ДДТ�«У�Бело�о�озера»��орода�Томс�а,

Томс�ая�область

Данная�методичес�ая�разработ�а� систематизир�ет� и� обобщает�опыт� апроба-

ции�дистанционно�о�мод�ля�/���рса�в�ходе�реализации�сетевой�образователь-

ной�про�раммы� «Форм�ла� творчества:� инициатива,� исследование,� прое�тиро-

вание,�сотр�дничество».�Разработ�а�может�представлять�интерес�для��чителей,

сопровождающих�об�чающихся�по�сетевой�про�рамме�«Форм�ла�творчества…»1,

широ�о�о� �р��а� педа�о�ов,� ос�ществляющих� сопровождение� прое�тно-иссле-

довательс�ой�деятельности�ш�ольни�ов,�а�та�же��олле�,�прист�пающих���раз-

работ�е�дистанционных�форматов�об�чения.

Ключевые
слова:
сетевая�образовательная�про�рамма,�исследование,�прое�-

тирование,�сотр�дничество,�прое�тно-исследовательс�ая�деятельность,�дистан-

ционное�об�чение.

This�methodological� development� systematizes� and� summarizes� the� experience

of� testing� the� remote�module� /� course�during� the� implementation� of� the� network

educational�program�«Formula�of�creativity:�initiative,�research,�design,�cooperation».

The� development�may� be� of� interest� to� teachers� who� accompany� students� on

the�network�program�«Formula�of�creativity...»,�a�wide�range�of�teachers�who�support

the�design�and�research�activities�of�students,�as�well�as�colleagues�who�are�starting

to�develop�distance�learning�formats.

Keywords:� network� educational� program,� research,� design,� cooperation,� design

and�research�activities,�distance�learning.

Мод�ль�разработан��а��ответ�на�а�т�альные�вызовы�целевой� р�ппы�об�-

чающихся� по� про рамме� «Форм�ла� творчества:� инициатива,� исследование,

прое�тирование,� сотр�дничество»� и� сопровождающих� их� педа о ов� (дети

1�О�сетевой�про�рамме�«Форм�ла�творчества»�см.:�Борисанова�Д.А.�Бан��модельных

сит�аций�и�и�р��ородс�ой�сетевой�образовательной�про�раммы�«Форм�ла�творчества»:

Методичес�ая� подбор�а� в� помощь� �оординаторам� и� ор�анизаторам� про�раммы

(«Мастер-�ласс»�№�9,�2019��.),�Р�ин�К.А.�Схема�тьюторс�о�о�сопровождения�прое�тной,

исследовательс�ой�и�творчес�ой�деятельности�в�сетевой�образовательной�про�рамме

«Форм�ла�творчества»�(«Мастер-�ласс»�№�1,�2020��.).
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из� территориально� �далённых�ОУ,� старше�лассни�и,�ш�ольни�и� с� высо�ой

интенсивностью��чебной�на р�з�и,�имеющие�опыт�освоения�дистанционных

образовательных�форматов�или�предрасположенные���их�освоению�и�др.).

Цель�образовательно"о�мод%ля�/�'%рса:�создание��словий�для�об�че-

ния� прое�тной,� исследовательс�ой� и� творчес�ой� деятельности� в� процессе

реализации�собственной�образовательной�инициативы�средствами�эле�трон-

но о�об�чения.

Авторы�бла одарят�Н.� Кривошап�ин�,� тренера�межд�народной� �олле ии

им.�Теодора�Хойса,�тренера�Ассоциации�российс�их�тренеров,��оординатора

про раммы�«Предба�алавриат�ТГУ�Liberal�Arts»,�Х.�Данилов�,�а�трис��театра

���лы�и�а�тёра�«С�оморох»�им.�Романа�Виндермана,�и�Д.�Тюфилина,�сотр�д-

ни�а�СибГМУ,�э�сперта�в�области�прое�тной�деятельности,�за�помощь�в�под-

 отов�е�и�съём�е�серии�видеороли�ов�«Раз овор�с�э�спертом».

А'т%альность�разработ'и�и�апробации�дистанционно"о�мод%ля/'%рса.

В�течение��чебно о� ода�в�рам�ах�про раммы�проводится�множество�образо-

вательных�событий�(тренин ов,�мастер-�лассов,�э�с��рсий,�образовательных

интенсивов,� лабораторий,� �он��рсов,�фестивалей�и� �онференций).�Именно

на�этих�мероприятиях�происходит�основная�образовательная�деятельность:

на�них�дети�пол�чают�информацию,�отрабатывают�навы�и,�общаются�со�спе-

циалистами�для�то о,�чтобы�в�промеж�т�ах�межд��этими�событиями,�исполь-

з�я�материал,�пол�ченный�на�них,�делать�свой�прое�т,�исследование�или�твор-

чес��ю�работ�.�На�этих�мероприятиях�преподавательс�ий�состав�про раммы

(при лашённые� специалисты�и� �оординаторы)� имеют� возможность� об�чать

детей�прое�тной,�исследовательс�ой�и�творчес�ой�деятельности,�развивать

метапредметные�и�предметные��омпетенции.

Одна�о� за� последние� 5� лет�ф�н�ционирования� про раммы� сохраняется

стабильно�высо�ий�процент�детей,�не�посещающих�необходимые�образова-

тельные�события�(в�2018� од��это�27%).�Происходит�это�по�разным�причи-

нам:�частые�болезни,�территориальная��далённость�от�дома,�сложности�пере-

воз�и�детей�ш�ольными��чителями,�нежелание�родителей�отп�с�ать�ребён�а.

В�связи�с�этим��оординационный�совет�про раммы�в�2017–2018��чебном

 од��предпринял�попыт���ор анизации�дистанционно о�режима�для��частни-

�ов,��оторые�выразили�желание�работать�«�далённо».�То да�дистанционность

за�лючалась�в�том,�что�дети�совместно�со�своими��чителями�полностью�само-

стоятельно�выполняли�прое�тные,�исследовательс�ие�или�творчес�ие�рабо-

ты,�появляясь�лишь�на�ито овых�аттестационных�событиях.

Та�ая�сит�ация�не��страивала��оординаторов,�та���а��в�подобном�режиме

об�чение�прое�тной,�исследовательс�ой�и� творчес�ой�деятельности�полно-

стью�велось��чителем,�и�за��ачество�этой�работы�отвечал�лишь�он,�не�все да

зна�омый� с� основными� принципами� про раммы� «Форм�ла� творчества»,

а� ино да� и� не� разделяющий�их.� Координаторам�же� принципиально� важны

были�свободная�а�тивность,�инициативность�и�рефле�сия�ребён�а�по�повод�
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собственной�деятельности,��оторая�поб�ждалась�и�проявлялась�на�событиях

про раммы.

В�2018� од��был�разработан�мод�ль/��рс�образовательных�видеороли�ов

и�дистанционных�заданий���ним.�Та�им�образом,�решалась�задача�передачи

образовательно о��онтента�и�педа о ам,�и�детям�(материалы�вы�ладываются

в� общий�дост�п� на� �анале� «Форм�лы� творчества»� в� youtube.com),� а� та�же

постоянно о�мониторин а�работы�детей�в�про рамме.

К%рс/мод%ль�рассчитан�на�1�"од�об%чения,�72�часа.

Ка'�дистанционный�мод%ль/'%рс� реализ%ется� на� пра'ти'е.�Препо-

давателями�данно о�мод�ля/��рса�(сценаристами,�режиссёрами,�спи�ерами

образовательных� роли�ов)� являются� �оординаторы� про раммы� «Форм�ла

творчества».�Они�разрабатывают�образовательное�содержание�для��аждо о

отдельно о�роли�а�и� задания� �� нем�.�Одна�о� есть� и� при лашённые�препо-

даватели,� э�сперты� в� области� прое�тной,� исследовательс�ой�и� творчес�ой

деятельности,�выст�пающие�в��ачестве�спи�еров�в�отдельных�роли�ах.�При-

 лашение� внешних� специалистов� даёт� возможность� �оординаторам� «пере-

давать»� ведение� отдельных� тем� и� тематичес�их� бло�ов� более� свед�щим

в�этих�темах�специалистам,�а�та�же�давать�более�широ��ю�палитр��вз лядов

на�различные�вопросы���рса.

Мод�ль/��рс�разработан�та�им�образом,�что�90%�времени�об�чающиеся

находятся�на��далённом�об�чении.

Бло��«Лабораторный»�полностью�построен��а��дистанционный.�Теорети-

чес�ий�материал�даётся� детям�посредством�демонстрации� об�чающих� ви-

деороли�ов,��оторые�выходят�раз�в�месяц,�затем�ос�ществляется�рассыл�а

об�чающимся�пра�тичес�их�и�творчес�их�заданий�со�ссыл�ами�на�видеома-

териалы.�Об�чающиеся� в� �становленные� сро�и� отправляют� �оординаторам

материалы� выполненных� заданий.�Фа�т� и� �ачество� выполнения� заданий

оценивается� и�фи�сир�ется� в� дост�пной�для� просмотра� �частни�ами�  � л-

таблице.

Нес�оль�о�раз�за�время�об�чения�дети�принимают��частие�в�обязательных

очных�мероприятиях�про раммы.

1.�Модельная�сит�ация�«Рождение�идеи»�–�это�событие,�на��отором�дети

проявляют�свой�интерес���определённом��вид��деятельности�и�выбирают�идею,

�отор�ю�б�д�т�реализовывать�в�течение� ода.

2.�На раждение�победителей�Кон��рса�портфолио�прое�тов.�Участие�по

желанию.

3.�Предварительное�просл�шивание/просмотры�перед�ито овыми�аттес-

тационными�событиями.�На�них�ос�ществляется�доработ�а�и��орре�тиров�а

работ��частни�ов�и�доп�с��их���событиям.

4.�Ито овые�аттестационные�события�(на�чно-пра�тичес�ая��онференция,

фестиваль� ис��сств,�фестиваль� социальных� инициатив).�Очное� представ-

ление�своей�работы�обязательно.
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5.�Рефле�сивный�интенсив,�в�ходе��оторо о�в�очном�режиме�дети�обс�ж-

дают��спехи�и�не�дачи�своей�работы�над�прое�тами�за� од.

За��аждое�выполненное�задание���рса/мод�ля�или�посещённое�меропри-

ятие�об�чающиеся�пол�чают�определённое��оличество�баллов,�на�основании

�оторых� потом� выдаются� сертифи�аты� об� освоении/�частии� в� про рамме.

Минимальная�с�мма�баллов�для�пол�чения�сертифи�ата�–�12.

На� протяжении� �чебно о�  ода� ребята,� осваивающие� дистанционный

режим�про раммы,�имеют�право�посетить�две�очных� �онс�льтации� �оорди-

наторов�про раммы�и�с�оль�о� � одно�очных�мастер-�лассов�–�при� �словии

наличия�мест.� За� �частие� в� этих�необязательных� событиях� ребятам� та�же

выставляются�баллы.

Об�чающиеся�сетевой�образовательной�про раммы�«Форм�ла�творчества»,

в�том�числе�и�выбравшие�дистанционный�режим�освоения,�после�проявления

инициативы�разделяются�на�три�направления:�на�чно-пра�тичес�ое,�социаль-

ное� и� творчес�ое,� в� соответствии� с� направленностями� инициатив� детей.

Направления�выделяются��оординаторами�весьма�формально�с�целью�более

э�ономично о�распределения��силий��оординаторов�в�процессе�работы�про-

 раммы,�а�та�же�с�целью� р�ппировать�детей�по�интересам�и�потребностям

на�образовательных�событиях�и�при�под отов�е�об�чающих�материалов�дис-

танционно о�мод�ля.�Именно� свободный� выбор�детьми� собственной� идеи,

�отор�ю�они�б�д�т�реализовывать�в�течение� ода�в�про рамме,�и�определяет

образовательное� содержание,� �оторое�ребёно��б�дет� пол�чать� в� процессе

освоения�мод�ля.

В� на�чно-пра�тичес�ое� направление� определяются� дети,� инициатива

�оторых� за�лючается� в� желании� создать� прое�тн�ю,� исследовательс��ю,

реферативн�ю�работ�,�методичес�ое�описание�или�иной�прод��т�в��а�ой-либо

на�чной� области,� �оторый� впоследствии�может� превратиться� в� прое�т� или

остаться� прод��тной� деятельностью.�Определение� в� на�чно-пра�тичес�ое

направление�означает,�что���раторством�данно о�прое�та�занимается�Бори-

санова�Дарья.�Она� подбирает� образовательное� содержание� видеороли�ов

для� об�чающих,� пишет� сценарии� �� ним,� подбирает� э�спертов� для� съёмо�,

формир�ет�па�еты�заданий���видео,�ориентир�ясь�на�темы�прое�тов,�по�за-

прос��тьюторов,���рир�ющих�эти�прое�ты�и�самих�детей.

В� социальное� направление� определяются� дети,� инициатива� �оторых

за�лючается� в� помощи� людям� или� ор анизации� массовых� мероприятий.

Координацией�социально о�направления�занимается�Р�ин�Кирилл.

В� творчес�ое� направление� определяются� дети,� инициатива� �оторых� за-

�лючается�в�постанов�е�театрально о,�хорео рафичес�о о,�чтец�о о,�во�аль-

но о�или�инстр�ментально о�номера,�съём�е�видео,�фото.�Координацией�твор-

чес�о о�направления�занимается�Воротнева�Валентина.

Все�видеороли�и�и� задания�дистанционно о�мод�ля�находятся� в�общем

дост�пе,�поэтом��любой�ребёно��в�любой�момент�может�выбрать�наиболее
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подходящее�ем��задание,�если�вдр� ��оординаторы�ошиблись�с�определени-

ем�направленности�инициативы�ребён�а.

Пос�оль���распределение�по�направлениям�весьма�формально,�в�про рам-

ме�не�та��мно о�детей,�изначально�настроенных�на�создание��а�о о-то�опре-

делённо о� прод��та.� Зачаст�ю� детей�мы� определяем� в� два� направления

сраз�:�в�на�чно-пра�тичес�ое�и�социальное�(например,�ребёно��делает�соци-

альный�прое�т� в�области�психоло ии),� в� на�чно-пра�тичес�ое�и� творчес�ое

(ребёно��прое�тир�ет�и�шьёт��олле�цию�одежды),�в�социальное�и�творчес�ое

(например,�ребёно��снимает�видео�о�вреде���рения).�В�этом�сл�чае�ребёно�

может� самостоятельно� выбрать,� видео� �а�о о� направления� ем�� смотреть

и�задания��а�о о�направления�выполнять.

По� о�ончании� про раммы� дети� на�чно-пра�тичес�о о� направления

представляют�свою�работ��на�на�чно-пра�тичес�ой��онференции�«Форм�ла

творчества»,� дети� социально о� направления� –� на�фестивале� социальных

инициатив�«Твоя�идея�–�твоя�реальность»,�дети�творчес�о о�направления�–

на�фестивале�ис��сств�и�самостоятельных�творчес�их�постаново��«Встреча».

Дети,� попавшие� одновременно� в� два� направления,� исходя� из� специфи�и

своей�работы,�имеют�возможность�выбрать�любое�из�дв�х�ито овых�событий

или�по�частвовать�сраз��в�дв�х�событиях.

Если�про рамма�«Форм�ла�творчества»�направлена�на�порождение,�реа-

лизацию�и�презентацию��частни�ами�образовательных�инициатив�в�широ�их

областях� ��льт�ры,� ис��сства,� социально-значимой� деятельности� (театр,

м�зы�а,�литерат�рное�творчество,�ж�рналисти�а,�изобразительное�и�при�лад-

ное�творчество,�социальное�прое�тирование,�ИКТ),�развитие�метапредмет-

ных��омпетенций�в�процессе�реализации�своей�инициативы,�то�дистанцион-

ный���рс/мод�ль�в�основном�об�чает�техноло ии�прое�тирования�и�позволяет

ребён��� реализовать� свою�инициатив�� в� прое�тной� техноло ии� в� процессе

выполнения� заданий.� Задания� по� мод�лю,� та�им� образом,� становятся

«ст�пень�ами»�в�реализации�прое�тной,�исследовательс�ой�или� творчес�ой

работы�об�чающе ося.

Одна�о�это�не�значит,�что�дистанционный���рс/мод�ль�формир�ет�и�разви-

вает�лишь�навы�и�прое�тной,�исследовательс�ой�или�творчес�ой�деятельно-

сти�(исходя�из�выбора�ребён�а)�–�в�процессе�освоения�мод�ля�развиваются

навы�и�рефле�сии�и��омандной�работы�(работы�с�партнёрами),�а�та�же�м�ль-

тимедийная��омпетенция�и��омпетенция�ор анизовывать�свою�деятельность.

Цель� образовательно"о� '%рса/мод%ля:� создание� �словий�для� об�че-

ния� прое�тной,� исследовательс�ой� и� творчес�ой� деятельности� в� процессе

реализации�собственной�образовательной�инициативы�средствами�эле�трон-

но о�об�чения.

Задачи:

–�об�чить��частни�ов�про раммы�прое�тной�техноло ии�средствами�эле�-

тронно о�об�чения;
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–� способствовать� реализации� образовательных� инициатив� �частни�ов

(исследование,�прое�т,�творчес�ая�работа)�средствами�прое�тной�техноло ии;

–�способствовать�развитию�медиа рамотности�об�чающихся;

–�формировать�и�развивать���об�чающихся�навы�и�рефле�сии,�самоор а-

низации,��омандной�работы/работы�с�партнёрами.

Условия	реализации	образовательно�о	��рса/	мод�ля

1.�Ор�анизационно-педа�о�ичес�ие:

–�за�лючение�с�родителями�ребён�а�(или�лицами,�их�заменяющими)�до о-

вора�по�о�азанию�дополнительных�образовательных��сл� ;

–�заполнение�родителями�ребён�а�(или�лицами,�их�заменяющими)�со ла-

сия�на�обработ���персональных�данных�ребён�а;

–�за�лючение�мно осторонне о�до овора�о�сотр�дничестве�с��чреждени-

ем�обще о�или�дополнительно о�образования,�в��отором�об�чается�ребёно�;

–� проведение� �становочных� собраний� для� педа о ов,� сопровождающих

ребён�а�в�про рамме,�в�начале��аждо о��чебно о� ода�с�целью�озна�омления

с�про раммой,�обс�ждения�образовательно о�за�аза;

–��частие�ребён�а�в�модельной�сит�ации�«Рождение�идеи»�для�проявле-

ния�образовательной�инициативы.

2.�Кадровые

Р��оводитель�про раммы�–�Н.В.�Борисанова,�зам.�дире�тора�по�НМР�ДДТ

«У�Бело о�озера».

На�чный��онс�льтант�–�Е.А.�С�ханова,��.п.н.,�дире�тор�НОЦ�«Инстит�т�ин-

новаций�в�образовании»�ТГУ.

К�раторы�про раммы:�Д.А.�Борисанова,�методист,�педа о �дополнитель-

но о�образования,�К.А.�Р�ин,�педа о �дополнительно о�образования,� ��льт-

о ранизатор,� В.П.� Воротнева,� педа о � дополнительно о� образования,

��льто ранизатор.

К�раторы�про раммы�в��чреждениях-партнёрах.

Педа о и,�сопровождающие�детей�в�про рамме�(тьюторы).

Системный� администратор.

3.�Методичес�ие:

–�Положение�о� ородс�ой�сетевой�образовательной�про рамме�«Форм�ла

творчества:�инициатива,�исследование,�прое�тирование,�сотр�дничество»;

–�положения�об�ито овых�аттестационных�образовательных�событиях:

•�Положение�о�на�чно-пра�тичес�ой��онференции�«Форм�ла�творчества»;

•�Положение�об�От�рытом�фестивале�ис��сств�и�самостоятельных�твор-

чес�их�постаново��«Встреча»;

•� Положение� о�Фестивале� социальных� инициатив� «Твоя� идея� –� твоя

реальность»;

–�информационно-методичес�ие�и�ре�ламные�б��леты;

–�образовательные�видеороли�и;
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–� задания� для� об�чающихся� по� направлениям� «На�чная� деятельность»,

«Социальная�деятельность»,�«Творчес�ая�деятельность»;

–�информационно-методичес�ие�презентации;

–�примерные�требования���материалам��частни�ов,�методичес�ие�ре�о-

мендации�по�под отов�е�материалов;

–�подбор�и�методичес�их�материалов�по�жанрам�на�чных�работ�(до�лад,

реферат,�статья,�прое�т,�исследовательс�ая�работа�и�др.);

–� подбор�а� методичес�их� материалов� по� ор анизации� �олле�тивной

творчес�ой�деятельности;

–� �омпле�т� диа ностичес�их�материалов� для� проведения�мониторин а

эффе�тивности�и�рез�льтативности�про раммы;

–�ан�еты�для��частни�ов�и�ор анизаторов;

–�бан��сценариев�для�съём�и�образовательных�видеороли�ов;

–�бан��прое�тно-исследовательс�их�работ�об�чающихся;

–�бан��аттестационных�работ�и��ейсов�педа о ов,�об�чающихся�по�про-

 рамме� ПК/� серии� об�чающих� семинаров� «Тьюторс�ое� сопровождение

прое�тно-исследовательс�ой� деятельности�ш�ольни�ов� в� среде� сетевой

про раммы».

4.�Материально-техничес�ие

Помещение�для�обеспечения�работы�ор анизационно о�и�про раммно о

�омитетов.

Помещение�для�съёмо��образовательных�видеороли�ов.

Персональные� �омпьютеры/но�тб��и.

ПО:�ОС�MS�Windows�10,� Adobe�Premier� Pro,� Adobe�Photoshop,�Microsoft

Word,�Power�Point.

Камера�Canon�EOS�550D,�объе�тив�Canon�50�mm.

На�амерный�светодиодный�осветитель�Falcon�Eyes�Led�PRO�126.

Осветительное�обор�дование�GrifonDFL-57�(�омпле�т).

Всенаправленный�петличный�ми�рофон�BY-M1.

Фотофоннет�аный,�цвет�белый�(140�х�200�см).

Система��станов�и�фона�(ворота)�SBOFOTOBR-03.

Интернет,�дост�п���нем��об�чающихся.

Канал�«Форм�лы�творчества»�на�youtube.com,�дост�п���нем��об�чающихся.

Эле�тронная� почта,� дост�п� �� ней� всех� �частни�ов� образовательно о

процесса.

Психоло"о-педа"о"ичес'ое� сопровождение:� Про рамма� ПК/серия

семинаров� для� педа о ов� «Тьюторс�ое� сопровождение� прое�тно-исследо-

вательс�ой�деятельности�ш�ольни�ов-�частни�ов�сетевой�про раммы�в��сло-

виях�реализации�новых�ФГОС».

Информационное� обеспечение:

–�пресс-релизы�о�событиях;
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–�сайт�МАОУ�до�ДДТ�«У�Бело о�озера»,�сайт�про раммы�«форм�ла�творче-

ства»,� р�ппа�в�социальной�сети�«ВКонта�те»,�а��а�нт�про раммы�в�Инста ра-

ме�и�сайты�ор анизаций-партнёров;

–�б��леты,�ре�ламные�материалы;

–�информационно-ре�ламные�презентации�и�роли�и.

Социальные� партнёры:

НИ�ТГУ:�На�чно-образовательный�центр�«Инстит�т�инноваций�в�образова-

нии»,�ФП,�ФилФ,�Инстит�т���льт�ры�и�ис��сства�ТГУ,�ЦК�ТГУ.

ТГАСУ:�АФ,�В�зовс�ий��л�б.

ТГПУ.

Монетный�аттра�цион�ООО�«Монета».

ООО�«Тор овый�дом�«Б�и�К».

Лазерная�арена�«Портал-70».

Частные�фото рафы.

Творчес�ая�лаборатория�«Хитрая�шт��а».

Бат�тный�центр�«Jordan».

Содержание	образовательно�о	��рса/мод�ля

Вводное� занятие

Модельная�сит%ация�«Рождение�идеи»

Детям� даётся� первичное� представление� о� прое�тной� деятельности� �а�

о� свободной� реализации� собственной� инициативы� в� разных� областях.

Дети��чатся�  енерировать�идеи�прое�тов�в�зависимости�от�проблем�обще-

ства,�собственных�интересов,�ориентир�ясь�на�возможности,�способности�и

желания�членов�прое�тной��оманды.�Учатся�совершать�осознанный�выбор�идеи

и�определять�её�направленность�(социальн�ю,�на�чн�ю,�либо�творчес��ю).

Мероприятие�проводится�в�очной�форме.�(Приложение�1.)

Бло�	«По�р�жение»

Ноябрь

Описание� содержания� дистанционно о� ��рса/мод�ля.�Даётся� представ-

ление�о� стр��т�ре� ��рса,� основной�цели�и� задачах� об�чения,� планир�емых

рез�льтатах.

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/watch?v=-

OEczTZ7h7s&list=PLVQryvPFjfryBkCtKTdElUOSahqqHsTgG.

Что�та�ое�прое�т?�Об�чающиеся�пол�чают�представление�о�том,�что�раз-

ные� виды�деятельности� возможно� выполнять� с� использованием�прое�тной

техноло ии.�Об�чающиеся�пол�чают�информацию�об�отличительных�элемен-

тах�прое�тной�деятельности.�Использ�я�эти�элементы,�они�мо �т�описать�идею

своей�работы�со ласно�прое�тной�техноло ии.�Дети��чатся�выделять�в�своих

работах�обязательные�составляющие�прое�тной�деятельности.
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Вводятся�понятия:�новизна,�социальная�значимость,�время,��оманда,�ре-

с�рсы,�измеримый�рез�льтат.

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/

watch?v=srwKg-XsMPY&list=PLVQryvPFjfryBkCtKTdElUOSahqqHsTgG&index=2.

Ка�ие� бывают� прое�ты?�Об�чающиеся� пол�чают� подробн�ю� �лассифи-

�ацию� видов� прое�тной� деятельности.�Они�мо �т� �лассифицировать� свою

работ���а��на�чный,�социальный�или�творчес�ий�прое�т,�объяснив��ритерии

�лассифи�ации.

Вводятся�понятия:�исследовательс�ий�прое�т,�инженерный�прое�т,�пред-

принимательс�ий�прое�т,�творчес�ий�прое�т,�социальный�прое�т.

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/watch?v=

yABVarYHxgQ&list=PLVQryvPFjfryBkCtKTdElUOSahqqHsTgG&index=3.

Ка�ие�прое�ты�мы�делаем�в�нашем���рсе?�Об�чающиеся��чатся�опреде-

лять�вид�своей�деятельности�даже�в�том�сл�чае,�если�их�работа�не�соответ-

ств�ет��ритериям�прое�та.�Дети�мо �т�объяснить,����а�ом��вид��деятельно-

сти�относится�их�собственная�или�ч�жая�работа,�является�ли�она�прое�тной

либо�относится���др� ом��тип�.

Вводятся� понятия:� реферат,� эссе,� а�ция,� мероприятие,� песня,� танец,

номер,�техноло ичес�ое�описание.

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/watch?v=

Qxa8Dtim5Io&list=PLVQryvPFjfryBkCtKTdElUOSahqqHsTgG&index=4.

Команда� прое�та.� Об�чающиеся� пол�чают� подробн�ю� информацию

о� та�ом� элементе� прое�тной� деятельности,� �а�� �оманда.�Несмотря� на� то,

что�члены��оманды�относятся���одном��из�видов�рес�рсов�прое�та,��оордина-

торы�про раммы�выделяют� �оманд�,� �а�� обособленный� элемент� прое�тной

деятельности.� Даётся� представление� о� том,� что� прое�тная� деятельность

выполняется� �омандой,� либо� при� �частии� партнёров.� Та�же�дети� пол�чают

общ�ю�информацию�о�способах�постанов�и�и�распределения�задач�вн�три

�оманды.

Дети�описывают��оманд��свое о�прое�та�с�точ�и�зрения�распределения

ролей,� определяют� обязанности� �аждо о� члена� �оманды,� обозначают� свои

место�и�роль�в�прое�тной��оманде,�описывают�навы�и,��оторыми�обладает

тот�или�иной�член��оманды,�исходя�из�целей�и�задач�прое�та,�определяют

дефицитные�навы�и�для��спешной�работы�в�прое�те.

Индивид�альные� �частни�и�мо �т� описать� свои�дефициты�и� профициты

�а�� исполнителя� прое�та,� описать� возможных� партнёров� для� восполнения

дефицитных�ф�н�ций.

Вводятся�понятия:�SCRUM1,�задачи,�рез�льтат.

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/watch?v=

sIEkm3B81xU&list=PLVQryvPFjfryBkCtKTdElUOSahqqHsTgG&index=5.

1�SCRUM�(от�ан�л.�scrum�«схват�а»)�–�метод��правления�прое�тами.�–�Прим.�ред.



11

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 2  2020

Де'абрь

На%чная� деятельность

Исследования�и�др� ие�работы�в�области�на��и.�Об�чающиеся�зна�омятся

с� альтернативными� видами�деятельности� в� на�чном�направлении�про рам-

мы:�исследование,�реферат,�эссе,�прод��тная�деятельность.�Даются�их�отли-

чительные�призна�и�и�сходство�с�прое�том.�Дети��чатся�определять,����а�ом�

вид��деятельности�относятся�их�работы.

Об�чающиеся� оценивают� свою� работ�� с� точ�и� зрения� её� а�т�альности

и� новизны.� Учатся� переформатировать� работ�,� если� она� не� соответств�ет

�ритериям�то о�типа�работ,��отор�ю�они�хотят�пол�чить�в�рез�льтате.

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/watch?v=

SKvpmWTTrI8&list=PLVQryvPFjfryBkCtKTdElUOSahqqHsTgG&index=6.

Творчес'ое� направление

Бывают� ли� творчес�ие� прое�ты?� Даётся� представление� о� прое�тной

деятельности�в�творчестве,�выявляются�отношения�творчес�ой�и�прое�тной

деятельности,� определяются�их� сходства�и�различия.�Об�чающиеся� �знают

ал оритм� выявления� прое�тности� в� творчес�ой� деятельности,� а� та�же� вы-

являют�основные�элементы�прое�тной�деятельности�в�творчес�их�прое�тах.

Вводится�понятие:�индивид�альный�прое�т.

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/watch?v=

dQgD9x1Pqzc&list=PLVQryvPFjfryBkCtKTdElUOSahqqHsTgG&index=7.

Направление� социально"о� прое'тирования

Что� та�ое� социальный� прое�т?�Об�чающиеся� пол�чают� представление

о�том,�чем�социальный�прое�т�отличается�от�прочих�видов�социальных�а�тив-

ностей,�например�а�ции�и�мероприятия.�Даётся�представление�о�непрое�т-

ных�видах�а�тивностей�в�социальном�направлении.�В�рез�льтате�дети�мо �т

объяснить,�почем��их�работа�относится���том��или�ином��вид��деятельности.

Вводятся� понятия:� общественная� проблема,� социальное� предпринима-

тельство,�а�ция,�мероприятие.

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/watch?v=

EM9TBQnu7lU&list=PLVQryvPFjfryBkCtKTdElUOSahqqHsTgG&index=8.

Кон'%рс�портфолио�прое'тов

Дети��чатся�оформлять�портфолио�на�чно о,�социально о�и�творчес�о о

прое�та,�определяют�е о�цели�и�задачи,�описывают��оманд��прое�та,�пред-

пола аемый�рез�льтат,�рес�рсы.�Планир�ют�деятельность�по�прое�т�,�пред-

ставляют�творчес�ий�отчёт�о��же�проделанной�работе�в�рам�ах�прое�та.

По�ито ам�работы�над�заданиями��он��рса�дети�пол�чают�э�спертн�ю�оцен-

��� от� преподавателей�и� �оординаторов� про раммы.�Мероприятие� является

промеж�точным�мониторин ом�для�об�чающихся�по���рс�.
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На раждение��он��рса�проводится�в�очной�форме.�(Приложение�2.�Пра�-

тичес�ие�задания�по�бло��.)

Бло�	«Лабораторный»

Январь

Работа�с�информацией.�Об�чающиеся�пол�чают�представление�об�источ-

ни�ах� информации,� �оторыми� необходимо� пользоваться� при� реализации

прое�тов�любо о�вида:�Интернет,�специализированная�литерат�ра,�специа-

листы�в�различных�областях�деятельности.

Вводится� понятие:� �ритичес�ое� мышление,� выявляется� е о� важность

для�поис�а�достоверной�информации�в�различных�источни�ах.

Дети� �чатся� работать� с� поис�овыми� системами,� интернет-источни�ами,

а�та�же�с�оффлайн-данными�(библиоте�и).

Вводятся�понятия:�источни�и�информации,�медиа рамотность,�достовер-

ность,�пла иат.

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/watch?v=

IgS4TO2NqYc&list=PLVQryvPFjfryBkCtKTdElUOSahqqHsTgG&index=9.

На%чное� направление

Новизна�на�чно о�прое�та,�исследования.�Рассматриваются�способы�вы-

явления�новизны�в�своём�на�чном�прое�те�или�исследовании.�С�жение�темы

работы,�опрос�специалистов�определенной�области�для�а�т�ализации�темы

работы.

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/watch?v=

w2-0QeCDTFw&list=PLVQryvPFjfryBkCtKTdElUOSahqqHsTgG&index=11.

Творчес'ое� направление

Новизна� творчес�о о� прое�та.� Об�чающиеся� пол�чают� информацию

о�новизне�творчес�о о�прое�та��а��о�новизне�месседжа,��оторый�сообщается

творчес�ими� средствами.

Вводится�понятие:�социальная�значимость�творчес�о о�прое�та,�опреде-

ляется�её�зависимость�от�новизны.

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/watch?v=

f1tsQIi3Ajk&list=PLVQryvPFjfryBkCtKTdElUOSahqqHsTgG&index=12.

Направление� социально"о� прое'тирования

Новизна�социально о�прое�та.�Об�чающимся�предоставляется�поша овая

инстр��ция,� позволяющая� найти� новизн�� социально о� прое�та� и� со�ратить

вероятность�пла иата.

Дети� развивают� навы�и� �ритичес�о о� и� аналитичес�о о� мышления,

работая�с�различными�базами�данных.�Они�выбирают,�анализир�ют�и��ласси-

фицир�ют� ч�жие� работы,� выполненные� в� их� темати�е� или� жанре.� Учатся
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определять�дефициты�и�профициты�ч�жих�работ.�(Приложение�3.�Пра�тиче-

с�ие�задания�по�бло��.)

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/watch?v=

gtyXTY_9NF8&list=PLVQryvPFjfryBkCtKTdElUOSahqqHsTgG&index=10.

Бло�	«Презентационный»

Февраль

На%чное� направление

Ка��представить�на�чный�прое�т�или�исследование.�Даётся�представле-

ние�о�презентации�прое�та��а��о�цельном�выст�плении�с�до�ладом�о�рез�ль-

татах� работы.�Вводятся� понятия:� слайды,� до�лад,� выст�пление.�Определя-

ются� сходства� и� различия� различных�форматов� презентации� (выст�пление

со� слайдами,� стендовый�до�лад).� Классифицир�ются� виды�событий�исходя

из�их�цели�(на�чная��онференция,�TED-�онференция,�Three�Minutes�Talk).

Рассматриваются�аспе�ты�презентации�на�любом�событии:�речь�до�лад-

чи�а,� ответы�на� вопросы,� внешний�обли�,�жести��ляция,� стр��т�рное�и� со-

держательное�построение�презентации,�дизайн�слайдов,�раздаточный�и�де-

монстрационный�материалы.

Тема� из�чается� на� примере� анализа� �он�ретной� презентации� на�чно о

прое�та.� Работ�� анализир�ет� э�сперт� про раммы� «Форм�ла� творчества»,

специалист�в�области�прое�тной�деятельности.

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/watch?v=

BogdlyGWQ3c&t=29s.

Рез�льтат� на�чно о� прое�та� и� исследования.� Об�чающиеся� пол�чают

наиболее� общий� ал оритм� презентации� рез�льтатов� на�чно о� прое�та� или

исследования� в� соответствии� с� �ритериями� оцен�и� на�чно-пра�тичес�ой

�онференции�«Форм�ла�творчества».

Вводятся� понятия:� фа�ты,�  ипотеза,� востребованность,� прод��тный

рез�льтат.

Об�чающиеся�сами�анализир�ют�свою�работ��с�точ�и�зрения�её�соответ-

ствия� �ритериям� оцен�и� на�чно-пра�тичес�ой� �онференции.� Развиваются

рефле�сивные�и�аналитичес�ие�навы�и.

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/watch?v=

xojedZo8He0&t=39s.

Предварительное� просл�шивание� на�чно-пра�тичес�ой� �онференции

«Форм�ла�творчества».�Репетиция�представления�работ�перед�ито овым�ат-

тестационным�событием.�Об�чающиеся��чатся�выст�пать�перед�а�диторией

с�презентацией�своей�работы,�отвечать�на�вопросы,�отстаивать�свою�точ��

зрения,� реа ировать� на� �рити��.�Делается� предварительная� (техничес�ая)

э�спертиза�работ��частни�ов.�Даются�ре�омендации�по�доработ�е�прое�тов.

Принимается�решение�о�доп�с�е����онференции.

Мероприятие�проводится�в�очной�форме.
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На%чно-пра'тичес'ая� 'онференция� «Форм%ла� творчества»

Об�чающиеся�представляют� свои�работы�на�  ородс�ом�событии,� �он��-

рир�я� с� представителями� др� их� образовательных� �чреждений.� Даётся

всесторонняя� э�спертиза� работ� �частни�ов� с� точ�и� зрения� её� содержания,

соответствия��ритериям�жанра,�формы�представления.�Оценивается�прое�т-

ная�и�исследовательс�ая�составляющие�работ.

Мероприятие�является�ито овым�мониторин овым�событием�для�про рам-

мы�«Форм�ла�творчества».

Мероприятие�проводится�в�очной�форме.

Творчес'ое� направление

Ка��представить�творчес�ий�прое�т.�Даётся�представлении�о�презентации

рез�льтатов� творчес�о о� прое�та� �а�� о� сценичес�ом�номере,� выст�плении.

Анализир�ются� аспе�ты� представления� во�ально о,� хорео рафичес�о о

номеров,� сценичес�ой� постанов�и,� х�дожественно о� чтения� литерат�рно о

произведения.

Вводятся�понятия:��онта�т�со�зрителем,�работа�с�партнёром,�синхронность,

ор аничность,� сценичность.

Тема� из�чается� на� примере� анализа� во�ально о� номера,� сценичес�ой

постанов�и,� хорео рафичес�о о�номера.�Работы�анализир�ет�преподаватель

про раммы�«Форм�ла�творчества»,�э�сперт�в�области�театрально о�ис��сства.

Видеороли��по�теме�см.�по�ссыл�е:�https://www.youtube.com/watch?v=8qS_

pYsavXg&t=13s.

Рез�льтат�творчес�о о�прое�та.�Об�чающиеся�пол�чают�наиболее�общий

ал оритм�презентации�рез�льтатов�творчес�о о�прое�та�в�соответствии�с��ри-

териями�оцен�и�фестиваля�ис��сств�«Встреча».�Рассматриваются�все��рите-

рии�оцен�и�работ�Фестиваля:�ори инальность�замысла/идеи,���льт�ра�выбо-

ра�материала,� собственное� видение/отношение� �� материал�,� мастерство

исполнения,�сценичес�ая���льт�ра.

Об�чающиеся�сами�анализир�ют�свою�работ��с�точ�и�зрения�её�соответ-

ствия� �ритериям� оцен�и�фестиваля� ис��сств.� Развиваются� рефле�сивные

и�аналитичес�ие�навы�и.

Видеороли�� по� теме� см.� по� ссыл�е:� https://www.youtube.com/watch?v=

PhoGnzKTjjc&t=65s.

Предварительный�просмотр�фестиваля�ис��сств�«Встреча».�Смотр�и�пер-

вая�э�спертиза�заяво��на�фестиваль�ис��сств,��оторая�проходит�в�очном�фор-

мате�(встреча�ор анизаторов/при лашённо о�э�сперта�с�б�д�щими��частни-

�ами)�или�заочном�(видеосъём�а).�Об�чающиеся�самостоятельно�принимают

решение�о�формате,�а�та�же�о�том,��а��и��о да�они�представят�свой�промеж�-

точный�рез�льтат.�Проявляется�инициативность�и�самостоятельность�об�ча-

ющихся:�самостоятельно�принимается�решение�о��остюмах,�ре�визите�и� о-

товности�номера�для�предварительной�э�спертизы�(соответствие�положению
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фестиваля).�На�очном�просмотре�об�чающиеся��чатся�держаться�перед�зри-

телем,� соблюдать� сценичес��ю� ��льт�р�,� отвечать� на� вопросы� э�спертов

и�ор анизаторов.

Фестиваль�ис'%сств� «Встреча»

Об�чающиеся�представляют�свои�работы�на� ородс�ом�событии,��он��ри-

р�я�с�представителями�др� их�образовательных��чреждений.�Даётся�всесто-

ронняя�э�спертиза�работ��частни�ов�с�точ�и�зрения�её�содержания,�соответ-

ствия��ритериям�жанра.�Фестиваль�проходит�в�очной�форме,�поэтом���роме

э�спертизы�об�чающиеся�пол�чают�возможность�позна�омиться�с�работами

др� их� �частни�ов,� обменяться� опытом�и� собственным� видением,� а� та�же

пообщаться�с�членами�жюри�и�пол�чить�обратн�ю�связь.

Мероприятие� является� ито овым�мониторин овым� событием� для� про-

 раммы�«Форм�ла�творчества».

Направление� социально"о� прое'тирования

Ка��представить�социальный�прое�т.�Об�чающиеся�зна�омятся�со�стр��-

т�рой�презентации�социально о�прое�та.

Определяются� понятия:� презентация� прое�та,� слайды� презентации.

Наряд��с�понятием�«проблема�целевой�а�дитории»�вводится�понятие�«боль

целевой� а�дитории».�Дети� �чатся� анализировать� плюсы� и�мин�сы� разных

презентаций�на��он�ретных�примерах,��оторые�предла аются�в�видеороли�е.

Тема�из�чается� на� примере� анализа�презентации� социальных�прое�тов.

Выст�пления�анализир�ет�преподаватель�про раммы�«Форм�ла�творчества»,

э�сперт�в�области�прое�тной�деятельности.

Видеороли��по�теме�см.�по�ссыл�е:�https://www.youtube.com/watch?v=Celfg

DXFo88&t=14s.

Рез�льтат� социально о� прое�та.� Анализир�ются� �ритерии� оцен�и� соци-

альных�прое�тов�Фестиваля�социальных�инициатив.�Подробно�рассматрива-

ются� а�т�альность� и� значимость� прое�та,� целевая�  р�ппа,� ори инальность,

самостоятельность,�реалистичность,�рес�рсное�обеспечение�прое�та,�спосо-

бы�вовлечения�целевой�  р�ппы,� степень�реализации�прое�та,� пра�тичес�ая

значимость.

Об�чающиеся� сами� анализир�ют� свою�работ�� с� точ�и� зрения� её� соот-

ветствия��ритериям�оцен�и�фестиваля�социальных�инициатив.�Развиваются

рефле�сивные�и�аналитичес�ие�навы�и.

Видеороли��по�теме�см.�по�ссыл�е:�https://www.youtube.com/watch?v=stej0cm2_SA.

Проведение� �онтрольно о� события� перед�фестивалем� социальных� ини-

циатив�«Твоя�идея�–�твоя�реальность».�Об�чающиеся�совместно�со�своими

педа о ами�оформляют�заяв�и�на��частие�в�Фестивале�социальных�инициа-

тив.� Со ласно� положению�фестиваля,� �частни�ам� необходимо� провести

�онтрольное� событие,� соответств�ющее� план�� реализации� их� социально о
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прое�та.�Для�то о�чтобы�э�сперты�мо ли�дистанционно�оценить��онтрольное

событие,� �частни�и� снимают� видео,� а� та�же�описывают� событие,� со ласно

форме,�предложенной�в�положении�фестиваля.

В�процессе�под отов�и�и�проведения��онтрольных�событий�об�чающиеся

развивают� свои� �омм�ни�ативные� навы�и� (взаимодействие� в� �оманде,

взаимодействие� с� внешними� партнёрами),� развивают� навы�� п�блично о

выст�пления�и�тайм-менеджмента.

Фестиваль�социальных�инициатив�«Твоя�идея�–�твоя�реальность»

Об�чающиеся�представляют�свои�работы�на� ородс�ом�событии.�Событие

является� за�рытым,� поэтом�� �он��рс� проходит� толь�о� среди� �частни�ов

про раммы� «Форм�ла� творчества».� Участни�и�фестиваля� пол�чают� оцен��

от�э�спертов,��оторыми�являются�специалисты�из��ниверситетов,�препода-

ватели�про раммы�«Форм�ла�творчества»,�представители�ор анов�молодёж-

ной� полити�и,� общественных� ор анизаций,� а� та�же� ст�денты� профильных

направлений.�Фестиваль�проходит�в�очной�форме,�поэтом���роме�э�сперти-

зы�об�чающиеся� пол�чают� возможность� позна�омиться� с� работами�др� их

�частни�ов,�обменяться�опытом�и�собственным�видением,�а�та�же�пообщать-

ся�с�членами�жюри�и�пол�чить�обратн�ю�связь.�(Приложение�4.�Пра�тичес�ие

задания���бло��.)

Бло�	«Рефле�сивный»

Апрель

Рефле�сивный�интенсив.�А�т�ализир�ется�понятие�«рефле�сия».�Дети�ана-

лизир�ют�свою�деятельность�и�деятельность�своей��оманды�за� од��частия

в� про рамме.� Анализир�ются� причины� �дачно о/не�дачно о� прохождения

про раммы,� �спешной/не�спешной� реализации� и� презентации� прое�та.

Учатся�восстанавливать��артин��своей�деятельности�в�течение� ода,�опреде-

лять� перспе�тивы� дальнейше о� развития� свое о� прое�та,� свое о� �частия

в� прое�тной� деятельности� вообще� и� в� про рамме� «Форм�ла� творчества»

в�частности.�Об�чающиеся�анализир�ют�значимость�свое о��частия�в�прое�-

те,� в� прое�тной�деятельности�и� в� про рамме�для� свое о� образования,� для

личностно о�и�профессионально о�развития.

Мероприятие�проводится�в�очной�форме.

Предпола"аемые�рез%льтаты�освоения�мод%ля�и�мониторин"

При� разработ�е� дистанционно о� ��рса/мод�ля� про раммы� авторы� рас-

считывали�добиться�след�ющих�образовательных�рез�льтатов.

Личностные� рез%льтаты:

–�интерес���прое�тной,�творчес�ой�или�исследовательс�ой�деятельности;

–�инициатива,� енерирование�идей;

–�ответственность�за�начатое�дело.
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Метапредметные� рез%льтаты

Об�чающийся:

–��меет�самостоятельно�действовать�в�реализации�собственной�инициа-

тивы;

–�может�самостоятельно�применять��своенные�знания�и�способы�деятель-

ности� для� решения� новых� задач,� способен� предложить� свой� собственный

замысел�прое�тной,�исследовательс�ой�или�творчес�ой�работы;

–�извле�ает�польз��из�опыта;

–�ор анизовывает�взаимосвязь�своих�знаний�и��порядочивает�их;

–�обладает�навы�ами�рефле�сии�собственной�деятельности,��меет�анали-

зировать�ч�ж�ю�деятельность;

–� обладает� навы�ами�медиа рамотности,� использ�ет� информационные

и��омм�ни�ационные�техноло ии;

–� способен� ор анизовать� своё� взаимодействие� с� членами� прое�тной

�оманды,�либо�с�партнёрами.

Предметные� рез%льтаты

Об�чающийся:

–�использ�ет�различные�базы�данных,�источни�и�информации;

–�определяет�цели�и�задачи�своей�работы;

–�планир�ет�собственн�ю�деятельность�в�прое�те;

–�выражает�собственное�мнение�и�отношение���своей�и�ч�жой�деятель-

ности;

–�способен�оценить�свою�и�ч�жие�прое�тные,�исследовательс�ие�или�твор-

чес�ие�работы�по�различным��ритериям.

Мониторин � рез�льтатов� освоения�мод�ля/��рса� проводился� �оордина-

торами� про раммы� «Форм�ла� творчества».�Мониторин овые� задания� были

«вшиты»� в� творчес�ие,� прое�тные� и� пра�тичес�ие� задания,� выполняемые

детьми�в�процессе�освоения�мод�ля.

Формы�мониторин"а� рез%льтативности

Стартовая�диа ности�а:�наблюдение,�опрос,�творчес�ое�задание.

Промеж�точная�аттестация:�творчес�ое�задание�(эссе),��он��рс�портфолио

прое�тов.

Ито овая�аттестация:��частие�детей�в�ито овых�аттестационных�и�рефле�-

сивных�мероприятиях� (�онференция,�фестивали,� интенсив),� наблюдение,

анализ�работ�детей.

Те��щий�мониторин :� выполнение� дистанционных� заданий.� (Приложе-

ния�2–4.)

С� помощью� средств� мониторин а� образовательно о� процесса� можно

оценить�степень�продвижения�об�чающе ося�в�образовательной�про рамме.

Данные�о�рез�льтатах�мониторин а�заносятся�в�специальн�ю��арт��рез�ль-

тативности,� позволяющ�ю�фи�сировать� индивид�альн�ю� динами��.� Карта
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представляет�собой� � л-таблиц��с�отмет�ами�и��омментариями�о�выполне-

нии�ребён�ом�задания,�дост�п���просмотр���оторой�от�рыт��чителю-тьютор�

и��оординатор��про раммы�в�ОУ.

Рез%льтаты� апробации� дистанционно"о� '%рса/мод%ля

Апробация���рса/мод�ля�проходила�с�1�о�тября�2018�по�28�апреля�2019

 ода.�70�ш�ольни�ов�выбрали�данный�мод�ль�и��частвовали�в�е о�апробации.

Прежде�все о�необходимо�отметить,�что��частие�в�про рамме�в�дистан-

ционном�режиме�пол�чило�100%�положительные�отзывы�детей�и�педа о ов.

Они� отмечают,� что� содержание� об�чающих� роли�ов� и� дистанционных

заданий�было�интересным,�форма�подачи�материала�была� привле�ательна

и�дост�пна�для�детей,� продолжительность� роли�ов� и� объём� заданий�опти-

мально�рассчитаны�для�освоения�об�чающимися�разно о�возраста�и�старто-

вых�возможностей.�Педа о и�отметили�та��же,�что�содержание�и�форма�пода-

чи�материала� а�т�альны� и� для� �чителя,� ос�ществляюще о� сопровождение

детей� в� про рамме,� просмотр� роли�ов�может� �омпенсировать� отс�тствие

необходимых� знаний� �� педа о а,� помочь� ем�� �держивать� содержательн�ю

линию�про раммы.

Прод��тным�рез�льтатом�мы�считаем�представление�работы�на�ито овом

аттестационном�событии,�причём�ито овые�события�равнозначны.

Под�образовательным�рез�льтатом�мы�понимаем��частие�детей�в�образо-

вательных�событиях�и�выполнение�заданий�в�течение���рса.

В� целом,� если� сравнивать� рез�льтаты� детей,� осваивавших� про рамм�

в�дистанционном�режиме�с�рез�льтатами�очных��частни�ов,�можно�с�азать,

что�первые�набрали�большее��оличество�баллов�за�прохождение�про раммы,

что� означает� �частие� в� большем� �оличестве� образовательных� событий.

«Дистанционщи�и»�выполняли�свои�задания�и��частвовали�в�очных,�«необя-

зательных»�для�них�мероприятиях,�что� оворит�об�их�мотивации���освоению

про раммы.�Мы�связываем�это� с� тем,� что� дистанционный�формат� предпо-

ла ает� больш�ю� связь� с� �частни�ами� за� счёт� систематичес�ой� провер�и

выполненных�заданий�и�пересыл�и�новых.

Образовательное учреждение Количество обучающихся 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 12 

Санаторно-лесная школа 9 

МАОУ СОШ №3 1 

МАОУ СОШ №28 14 

МАОУ СОШ №36 11 

МАОУ СОШ №49 3 

МАОУ СОШ №54 6 

МАОУ СОШ №58 9 

МАОУ СОШ №67 5 

Итого: 70 
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Рез�льтативность�особенно�заметна�при�сравнении�прод��тно о�рез�ль-

тата� �частни�ов� очно о� и� дистанционно о�форматов� (рис.� 1� и� 2).� В� очном

режиме�освоивших�про рамм��с�прод��тным�рез�льтатом�(работой)�–�30%,

в�дистанционном�–�46%,�что�явно�свидетельств�ет�о�более�рез�льтативном

�частии�детей.

Резюмир�я,�можно� с�азать,� что�мод�ль� востребован� не� толь�о� �частни-

�ами,�территориально��далёнными�от�ДДТ�«У�Бело о�озера»,�но�и�теми,��то

�верен�в�своих�силах�и��частв�ет�в�про рамме�не�первый� од,�и�старше�ласс-

ни�ами,�о раниченными�во�времени.�Мод�ль�интересен�для�детей,�со лас�-

ется� с� особенностями� «цифрово о� по�оления»� (предпочтение� виз�альным

�аналам� пол�чения� информации� и� онлайн-форматам� общения,� �рат�овре-

менность�внимания,�способность�одновременно�выполнять�нес�оль�о�видов

деятельности,�потребность�в�индивид�ализации,�в�том�числе�в�индивид�альном

�спехе).� Участни�и�мод�ля� стабильно� дости ают� �ачественных� прод��тных

и�образовательных�рез�льтатов.

Координационным�советом� сетевой� образовательной� про раммы� «Фор-

м�ла�творчества»�на�основании�анализа�пол�ченных�данных�принято�решение

о�дальнейшей�реализации�дистанционно о�мод�ля/��рса.

Приложение�1

Пра�тичес�ие	задания	�	бло��	«По�р�жение»

Задание�1.�Ноябрь

Задание� необходимо� выполнить� после� просмотра� видеороли�ов� на

YouTube-�анале� «Форм�лы� творчества»:� https://www.youtube.com/channel/

UCMSk6utDqVcyZ__3CBxb49A/featured?disable_polymer=1.

Ребята,�мы�предла аем�выполнить�небольшое�задание,��оторое�поможет

вам�продвин�ться�в�работе�над�вашим�прое�том.

Рис.
1.�Прод��тный�рез�льтат

�частни�ов�дистанционно�о�формата

Рис.
2.�Прод��тный�рез�льтат

�частни�ов�очно�о�формата



20

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 2  2020

В� начале� �чебно о�  ода� �� вас� появилась� идея,� �отор�ю� бы� вы� хотели

воплотить.�Перед� тем� �а�� прист�пать� �� дел�,� необходимо� зад�маться:� для

�о о�и�для�че о�вы�б�дете�реализовывать�свой�прое�т.�Поэтом�,�мы�просим

вас�вд�мчиво�и�ответственно�ответить�на�нес�оль�о�вопросов�в�форме�эссе.

1.�Расс�ажите�о�своей�идее:��а�ой�прое�т�вы�прид�мали�и�от��да�появи-

лась�эта�зад�м�а.

2.�В�«Видео�1.�Что�та�ое�прое�т?»�мы�расс�азали�об�обязательных�состав-

ляющих�прое�та:

–�новизна; –��оманда;

–�социальная�значимость; –�рес�рсы;

–�о раниченность�во�времени; –�измеримый�рез�льтат.

Под�майте�и�зафи�сир�йте�в�своём�эссе,�все�ли�эти�п�н�ты�вами��чтены

и�что�вы�сможете�сделать,�если�вдр� ��а�ой-то�из�п�н�тов�о�азался��п�щен.

3.� Ка�ой� вы� предпола аете� рез�льтат?� Под�майте� и� напишите,� �а�им

должен�пол�читься�прое�т�в�ито е�и�на�что�он�сможет�повлиять,�что�изменить,

что�сделать.

4.�И�последнее,�что�вы�должны�отразить�в�своем�эссе�–�че о�вам�не�хвата-

ет�(навы�ов,�знаний,�времени,�рес�рсов,�желания�и�т.д.),�чтобы�ваш�прое�т

пол�чился�та�им,��а�им�вы�е о�зад�мали.

Если� вы� ответственно� выполните� задание,� то� это� поможет� дви аться

дальше.�Вы�доп�стите�меньше�ошибо��и�точно�б�дете�знать,�что�вам�н�жно,

а�что�толь�о�задержит�вас�на�п�ти���рез�льтат�.

Прист�пая���выполнению�прое�та,�самое�важное�знать,��а�им�вы�видите

е о�в�ито е.�Ведь��а��понять,�что�была�проделана�хорошая�работа?�Конечно,

о лян�ться�в�начало�и�сравнить�–�«вот,�что�я�хотел»�и�«вот,�что�пол�чилось».

Мы�желаем�вам�плодотворной�работы.�Удачи,�ребята!

Задание�2.�Де'абрь

Задание� необходимо� выполнить� после� просмотра� видеороли�ов� на

YouTube-�анале� «Форм�лы� творчества»:� https://www.youtube.com/channel/

UCMSk6utDqVcyZ__3CBxb49A/featured?disable_polymer=1.

Видео�4–7.

Это� второе� задание� из� дистанционно о� ��рса� «Форм�лы� творчества».

В�предыд�щем�вы�расс�азали�нам�про�ваш�прое�т:�про�е о�идею,�про�состав-

ляющие�ваше о�прое�та� (новизн�,� социальн�ю� значимость,� о раниченность

во�времени,�рез�льтат,�рес�рсы,��оманд�).�Се одня�мы�продолжим�разбираться

в�том,��а�ов�ваш�прое�т.

Задания:

1.� Напишите,� �а�о о� типа� работ�� вы� выполняете:� социальный� прое�т,

а�цию,�мероприятие,� на�чный� прое�т,� исследование,� реферат,� эссе,� про-

д��тн�ю�деятельность,�творчес�ий�прое�т,�песню,�танец,�театральн�ю�поста-

нов��,�чтец�ий�номер.
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Почем��вы�относите�ваш��работ��именно���этом��тип�,�по��а�им�призна-

�ам�вы�та��решили?

2.�Если�вы�выполняете�прое�т��омандой,�опишите��аждо о�члена�вашей

�оманды�с�точ�и�зрения�то о,��а�ой�в�лад�он�вносит�в�прое�т,��а�ими�знани-

ями,� �мениями,� навы�ами� обладает� (или� не� обладает,� но� а�тивно� �чится,

чтобы�помочь�прое�т�),�за��а�ие�задачи�отвечает.

3.�Если�вы�выполняете�прое�т�индивид�ально:

–� опишите� себя� с� точ�и� зрения� то о,� что� вы�делаете� в� вашем�прое�те:

�а�ие�задачи�выполняете?�Ка�ими�знаниями,��мениями,�навы�ами�обладаете

(или��а�им�из�них��читесь)?

–�опишите,�чьей�помощью�вы�пользовались�для�выполнения�вашей�рабо-

ты:��то�и�в�чём�помо ал?�Ко о�вы�привле�ли�(или�б�дете�привле�ать),�чтобы

прое�т�состоялся?

Вы�можете�выполнить�это�задание�в�дв%х�формах:

–�письменно�(написать�эссе);

–��стно�(снять�видео).

Приложение�2

Пра�тичес�ие	задания	�	бло��	«Лабораторный»

Задание�3.�Январь

Задание� необходимо� выполнить� после� просмотра� видеороли�ов� на

YouTube-�анале� «Форм�лы� творчества»:� https://www.youtube.com/channel/

UCMSk6utDqVcyZ__3CBxb49A/featured?disable_polymer=1.

Для�тех,��то�делает�социальный�прое�т,�обязательны���просмотр��роли-

�и�8,�9.

Для�тех,��то�делает�на�чные�прое�ты,�–�роли�и�8,�10.

Для�тех,��то�выполняет�творчес�ие�работы,�–�роли�и�8�и�11.

Это�третье�задание�дистанционно о���рса�«Форм�лы�творчества».�В�пре-

дыд�щем�вы�расс�азали�нам,����а�ом��тип��относится�ваша�работа�и�почем�,

описали��аждо о�члена�вашей��оманды�с�точ�и�зрения�е о�в�лада�в�общее

дело.�Для�то о�чтобы�выполнить�наше�третье�задание,�вам�потреб�ется�про-

вести�поис��похожих�на�ваш��работ.�Использ�йте�любые�поис�овые�системы,

зна�омые�вам,�а�та�же�библиоте�и�и�др�зей.

Задания:

1.�Напишите,��а�ие�похожие�на�ваш��работы�вам��далось�найти.�Если�вы

делаете� исследование,� то� �а�ие� с�ществ�ют� исследования� по� вашей� теме

или�смежной�с�вашей.�Если�прое�т,�то��а�ие�были�или�есть�прое�ты,�затра и-

вающие� ваш�� проблем�,� целев�ю� а�диторию,�формат.� Если� вы� делаете

творчес�ий� номер,� �а�ие� похожие� номера� вы� видели� (в� вашем�жанре� или

на�вашем�материале).

Не�заб�дьте,�что���работ�есть�не�толь�о�название,�но�и�автор�(авторы),� од

выхода�в�свет,�страна.�Не�заб�дьте�оставить�нам�ссыл���на�эти�работы.
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Опишите,�чем�эти�работы�похожи�на�ваш�?�Чем�они�вам�понравились�или

не�понравились?

2.�Что�бы�вы�хотели�взять�в�свой�прое�т�из�тех�работ,�что�вы�описали?

Ка�ие-то�приёмы,�способы,�формат,�необычные�наход�и?

3.� Чем� ваша� работа� б�дет� отличаться� от� работ,� �оторые� вы� описали?

В�чём�её�изюмин�а,�чем�она�не�похожа�на�то,�что�с�ществ�ет�или�с�щество-

вало�раньше?

Приложение�3

Пра�тичес�ие	задания	�	бло��	«Презентационный»

Задание�4.Февраль

Задание� необходимо� выполнить� после� просмотра� видеороли�ов� на

YouTube-�анале� «Форм�лы� творчества»:� https://www.youtube.com/channel/

UCMSk6utDqVcyZ__3CBxb49A/featured?disable_polymer=1.

Для�тех,��то�делает�социальный�прое�т,�обязателен���просмотр��роли��14.

Для�тех,��то�делает�на�чные�прое�ты,�–�роли��12.

Для�тех,��то�выполняет�творчес�ие�работы,�–�роли��13.

Это�третье�задание�дистанционно о���рса�«Форм�лы�творчества».�В�пре-

дыд�щем�вы�расс�азали�нам,����а�ом��тип��относится�ваша�работа�и�почем�,

описали��аждо о�члена�вашей��оманды�с�точ�и�зрения�е о�в�лада�в�общее

дело.�Для�то о�чтобы�выполнить�наше�третье�задание,�вам�потреб�ется�про-

вести�поис��похожих�на�ваш��работ.�Использ�йте�любые�поис�овые�системы,

зна�омые�вам,�а�та�же�библиоте�и�и�др�зей.

Ита�,�задание:�оцените� отовность�своей�работы�по��ритериям,��оторые

мы�обс�дили�в�роли�е.�Заполните�таблиц�.

Для� тех,� �то� делает� на�чный� прое�т� или� исследование� и� представляет

свою�работ��на�на�чно-пра�тичес�ой��онференции�(табл.�1).

Таблица�1

Критерии оценки 

Самооценка  

(от 1 до 10  

баллов) 

Почему вы  

поставили себе 

такую оценку? 

Оригинальность работы, творческий подход   

Актуальность и социальная значимость работы   

Новизна работы   

Наличие измеримого результата (для исследо-

вания – нового знания, для проекта – нового 

продукта) 

  

Ресурсы (для проектов): много ли ресурсов  

вы привлекли? Прописывали ли их в работе? 

  

Полнота цитируемых источников, ссылки  

(для исследований): как много работ по вашей 

теме изучили? 

  

Команда и партнёры. Какой вклад внёс  

каждый член команды? Много ли партнёров  

вы привлекли? 
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Расшифров��всех�ритериевможнопосмотретьвПоложенииона�чно-

пра�тичес�ой�онференции«Форм�латворчества».

Для тех, �то делает творчес�ий прое�т и представляет свою работ�

наФестивалеис��сств(табл.�2).

Таблица�2

Для тех, �то делает социальный прое�т и представляет свою работ�

наФестивалесоциальныхинициатив(табл.� 3).

Таблица� 3

Заданиенеобходимоприслатьнамдоваше#овыст�плениянаито#овом

событии.

Критерии оценки 

Самооценка 

(от 1 до 10  

баллов) 

Почему вы  

поставили себе 

такую оценку? 

Оригинальность замысла, идеи   

Культура выбора материала (текста, музыки, 

пластики, визуального ряда и др.) 

  

Наличие собственного видения, отношения 

к материалу 

  

Мастерство и техника исполнения   

Музыкальное и визуальное сопровождение 

сценического номера (там, где это уместно) 

  

Сценическая культура (внешний вид, взаимо-

действие с партнёрами, зрителями) 

  

Оригинальность названия работы для блоков 

«Фотография» и «Видеосъёмка» 

  

 

Критерии оценки 

Самооценка 

(от 1 до 10 

баллов) 

Почему вы  

поставили себе 

такую оценку? 

Актуальность и значимость проекта   

Оригинальность, самостоятельность и новизна 

подходов авторов проекта к решению проблем 

целевой группы, локальной среды 

  

Реалистичность, адекватное ресурсное обеспе-

чение проекта (кадры, партнёры, финансы, 

материальное оснащение) 

  

Многообразие и адекватность способов вовле-

чения участников целевой группы и социальных 

партнёров в реализацию проекта 

  

Степень реализации проекта   

Практическая значимость и возможность рас-

пространения опыта (тиражируемость) проекта 
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«ПЕЧАТНЫЙ��ПОМОЩНИК».��ПРОЕКТ��ПУТЕВОДИТЕЛЯ
ПО��СЕТЕВОЙ��ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ��ПРОГРАММЕ
«ФОРМУЛА��ТВОРЧЕСТВА».��МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ��В��ПОМОЩЬ��УЧАСТНИКАМ
ПРОГРАММЫ

ВОРОТНЕВА
В.А.,
��льтор�анизатор,�педа�о��дополнительно�о�образования,

�оординатор�сетевой�про�раммы�ДДТ�«У�Бело�о�озера»��орода�Томс�а,

Томс�ая�область
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тельной�про�раммы,�с�меть�самостоятельно�простроить�свой�образовательный

маршр�т�или�воспользоваться�предложенным.
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The� proposed�methodological� development� is� intended� to� help� participants

of�the�program�«Formula�of�creativity»�(children�and�teachers)�to�create�a�common

«road�map»�of�an�uneasy�and�organized�network�educational�program,� to�be�able

�to�build�their�own�educational�route�or�take�advantage�of�the�proposed�one.
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Ход�про раммы�«Форм�ла�творчества»�насыщен�различными�событиями,

форматами�и� встречами.�Для� то о� чтобы�об�чающиеся�мо ли� �ачественно

и�плодотворно�пользоваться�рес�рсами�про раммы,��оординаторами�еже одно

проводится� нес�оль�о� ор анизационных� семинаров�и� встреч� с� педа о ами,

сопровождающими�детс�ие�образовательные�инициативы.�Педа о и�пол�ча-

ют�раздаточный�материал,�направленный�на�прояснение�хода�работы�на� од,

�частв�ют�в�планировании�про раммы�и�посещают��онс�льтации,�на��оторых

имеют� возможность� задать� вопрос� о� б�д�щих� событиях,� датах� и� времени,

а�та�же�целях�и�задачах�запланированных�мероприятий.�Кроме�это о,�в�про-

 рамме� отлажена� система� информирования� педа о ов� через� эле�тронн�ю

почт�,�социальные�сети�и�мессенджеры.
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Несмотря�на�работ��с�педа о ами,��оторые�и рают�роль�тьюторов�в�про-

 рамме,��оординаторы�зачаст�ю�стал�иваются�с�проблемой:�ребёно�-�част-

ни��не�зна�ом�с�про раммой,�не�знает,�в��а�ом�событии�он��частв�ет�и�че о

от�не о�жд�т�на��а�ом-то��он�ретном�мероприятии�и�в�про рамме�в�целом.

Побывав� на� первом� событии� про раммы,� �частни�и� ино да� не� осознают

перспе�тив��свое о��частия�в�ней:���них�создаётся�впечатление,�что�это�со-

бытие� было� разовым,� единичным.�Про рамма�же� предпола ает� продолжи-

тельн�ю�по�времени�работ��над�идеей,��оторая�появляется���детей�при�пер-

вой� встрече� с� �оординаторами.� Та�� же� предпола ается� осознанность

и� инициативность� �частия� в� происходящем� само о� ребён�а:� е о� запрос

на�мастер-�лассы,� тренин и,� э�с��рсии,� �онс�льтации,� выбор� �он�ретно о

занятия�из�ряда�предложенных,�выбор�направления�и�т.д.

На��аждой�встрече�с��частни�ами�(б�д�щими�или��же�реальными),��оор-

динаторы� ставят� перед� собой� задач�:� а�центировать� внимание� на� том,

что�данное�событие,�встреча,�мастер-�ласс�–�это�часть�большой�про раммы,

это�лишь�фра мент�общей��артины.�Через�социальные�сети�ведётся�работа

по�озна�омлению��частни�ов�с�тем�рядом�возможностей,��оторый�ждёт�детей

в�б�д�щем,�но�«охват»��частни�ов�дале�о�не�полный.

Предла аемая� методичес�ая� разработ�а� имеет� своей� целью� помочь

�частни�ам�про раммы�«Форм�ла� творчества»� (детям�и�педа о ам)� создать

общ�ю�«�арт�»�непросто��строенной�и�ор анизованной�сетевой�образователь-

ной� про раммы,� с�меть� самостоятельно� простроить� свой� образовательный

маршр�т�или�воспользоваться�предложенным.

Кроме�это о,�«П�теводитель»�направлен�на�решение�ещё�нес�оль�их�задач:

–�«Печатный�помощни�»�может�сл�жить�«местом�хранения»�для�на�оплен-

ной�информации�за� од�работы�в�про рамме�(�онспе�ты�ле�ций,�мастер-�лас-

сов,� лабораторий;� раздаточный�материал� с� образовательных�мероприятий

и�т.п.),�та���а��формат�б�д�ще о�печатно о�п�теводителя�предпола ает�«�ар-

маны»,�отделы�для�хранения,�а�та�же�оставленные�для�замето��п�стые�листы.

–�П�теводитель�может�сл�жить�справочным�материалом�для��частни�ов,

та�� �а�� в� е о� содержании� б�дет� информация� о� прое�тной� деятельности,

основных�терминах�и�понятиях�(а�та�же�ссыл�и�на�источни�и:��ни и,�фильмы,

видеороли�и�и�т.п.).

Данная�методичес�ая�разработ�а�–�прое�т�б�д�ще о�П�теводителя�и�может

быть�использована��частни�ами�всех�трёх�направлений�про раммы�(на�чное,

творчес�ое,�социальное).�Для��аждо о�направления�п�теводитель�должен�быть

«подо нан»,�дополнен�тематичес�ими�материалами,�ссыл�ами,�терминами�и

т.п.� Координаторы�про раммы�очень� рассчитывают� на� пол�чение�обратной

связи�–� замечаний�и� предложений� �частни�ов� по� стр��т�ре� и� содержанию

б�д�ще о� «П�теводителя».

Для�то о�чтобы�оптимизировать�работ�,�с�меть�объединить��частни�ов�с�раз-

ными�идеями,� планами,�форматами�и� степенью�в�лючённости�в�про рамм�,
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�оординаторам�про раммы�потребовалось�найти�общее�основание�–�прое�т-

ная�техноло ия�и�шесть�обязательных�элементов�прое�та:�новизна,�социальная

значимость,��оманда,�о раниченность�во�времени�(планирование),�рес�рсы,

измеримый�рез�льтат.�Именно�эти� «п�н�ты»� (элементы�прое�та)� стан�т�об-

щим�местом� в� создаваемом� самостоятельно� образовательном�маршр�те

�частни�ов�разных�направлений�и�видов�деятельности.

К�чем��должен�привести�П�теводитель?�Это�рефле�сивный,�осознанный

п�ть�в�про рамме�от�идеи���воплощению.�При�этом�неважно,�с��а�ой�именно

идеей�или�направлением�ребёно��обращается���П�теводителю�–�основания

для�всех��частни�ов�одина�овые�–�прое�тные,�а�наполнение�личное.

П�теводитель�–� это� личный�предмет,� принадлежащий�ребён��,� поэтом�

рез�льтат,����отором��придёт�пользователь,�не�оценивается�(�а��«выполнил

прое�т»,� «засл�жил� сертифи�ат»,� «засл�жил� положительн�ю/отрицательн�ю

оцен��»),�а�является�источни�ом�и�мотиватором���поис��,�действию�и�реф-

ле�сии.

Над�чем�предстоит�поработать�автор��П�теводителя�(что�треб�ет�разра-

бот�и):

–� статьи,� замет�и,� полезная� информация,� терминоло ичес�ий� словарь

и�т.п.�для�заполнения�разделов�п�теводителя;

–�дизайн-ма�ет,�та���а��п�теводитель�должен�быть�не�сплошным�те�стом,

а�иллюстрированным,�ор анизованным�в�разных�форматах:��арта,��арточ�и,

�онверты�и�т.д.;

–�набор-мозаи�а� (бан��материалов)�для� �аждо о��он�ретно о�направле-

ния,��оторые�б�д�т�«надеваться»�на�общ�ю�основ��п�теводителя.

Стр%'т%ра�создаваемо"о�П%теводителя�по�«Форм%ле�творчества»

1.� Приветствие.�Ответы� на� вопросы:� что� та�ое� «Форм�ла� творчества»

и��а��пользоваться�п�теводителем.

2.�«Карта»�про"раммы.�На��арте�отмечены�все�события�и�их�расположе-

ние� в� сет�е� про раммы,� а� та�же� « де� я»� на� �арте� (место� отсчёта,� точ�а

отправления).

К��арте�прила аются:

–�расшифров�а�отмето��на��арте�(что�за�точ�а�на��арте:�событие,�мастер-

�ласс�и�т.п.);

–�значение�(зачем�н�жно�т�да�попасть,�чем��можно�на�читься,�что��знать

и�т.п.).

3.� Готовые� маршр%ты.� В� зависимости� от� рез�льтата,� �оторый� хотят

пол�чить� �частни�и� предла аются� нес�оль�о� вариантов� прохождения� про-

 раммы.

4.� Констр%'тор� маршр%та.� Если� �частни�� про раммы� хочет� собрать

самостоятельный�маршр�т� (расширить,��сложнить� отовый),�то�в�этом�раз-

деле�он�найдёт�инстр��цию�и�ал оритм�по�самостоятельной�«сбор�е».
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Констр��тор�в�лючает�разделы:

–�Основы� прое�тирования:� «Что� та�ое� прое�т»,� «Шесть� обязательных

элементов�прое�та».

–�Ка��спланировать�работ�:�«Тайм�менеджмент»,�«Работа�в��оманде».

–�Что�может�при одиться:�ссыл�и,�ре�омендации,�и ры,��пражнения�и�за-

дания.

–�Словарь.

5.�Вариативный�раздел�для�одно о�из�трёх�направлений,�в��отором�можно

б�дет�разместить�всё,�что�н�жно�знать,�сделать,�из�чить�в��он�ретном�виде

деятельности� (на��а,� творчество,� социальное� прое�тирование).� В� этом�же

разделе�разместятся�приложения:�модельные�сит�ации,�схемы,�таблицы.

6.�Для�замето�:

–��онверты�для�хранения�на�опленных�материалов;

–� п�стые� листы� для� самостоятельно о� заполнения� обладателем� п�те-

водителя.

Прое�т	содержательно�о	наполнения	П�теводителя

(те�ст-основа)

Вводный	 раздел

Приветствие

Здравств�й!�Я�твой�помощни��–�п�теводитель�по�«Форм�ле�творчества».

Твоим�первым�вопросом,�наверно,�б�дет:�что�та�ое�«Форм�ла�творчества»?

И�я�с�радостью�отвеч��на�не о!

Это� люди:� профессионалы� свое о�дела,� писатели,� а�тёры,� бизнесмены,

а�тивисты,� хорео рафы,� �чёные,� ст�денты,� преподаватели,� �чителя� разных

ш�ол�и,��онечно,�дети.

Это� события:�мастер-�лассы,� семинары,� дис��ссии,� и ры,� �р� освет�и,

�р� лые�столы,�фестивали,��онференции,�репетиции�и��онцерты.

Это�новые�знания:�о�себе,�о� ороде,�об��чащихся�др� их�ш�ол,�о�на��е,

о�творчестве,�о�социальном�прое�тировании,�о�мире�во�р� �нас.

Всё�это�собрано�в�одном�месте�–�в�образовательной�про рамме�«Фор-

м�ла�творчества».

Второй� твой� вопрос:� �а��же� это� всё� работает?�Очень� просто.� Та�,� �а�

захочешь�ты�–��частни��про раммы.

Можно� выбирать:� с� �ем� ты� хочешь� позна�омиться,� �видеться,� чем�

на�читься,���да�отправиться�и�чем�заниматься.

Можно�действовать:�сочинять,�создавать,�от�рывать,�до�азывать,�по�азы-

вать�и�расс�азывать.

Можно�менять�правила,�идею,�формат,�меняться�самом��и�влиять�на�мир

во�р� �тебя.
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И�если�твоим�третьим�вопросом�станет:��а��же�в�этом�всём�не�потеряться,

то�именно�здесь�я�тебе�и�понадоблюсь!

У� тебя� в� р��ах� о�азался�П�теводитель� по� про рамме� с� бес�онечными

возможностями�–� «Форм�ла� творчества».�Здесь� ты�найдёшь�всё�необходи-

мое�для�п�тешествия:� �арт�,�маршр�ты,�списо��все о�необходимо о�в�п�ти

и�добрых�сп�тни�ов.

Всё,�что�н�жно,�чтобы�начать,�–�сделать�первый�ша .

Ка'�пользоваться�п%теводителем,�'оторый�попал�'�тебе�в�р%'и?

Н�жно�под�мать�и�ответить�самом��себе�на�нес�оль�о�вопросов,�а�после

выбрать�предложенные�варианты�действий.�Начнём?

1.�Знаешь� ли� ты� что-то� о� «Форм�ле� творчества»,� а�может� быть� ты� �же

�частвовал�в�про рамме?

Если�«да»,�то�ты�можешь�вз лян�ть�на��арт��про раммы�(стр.),�вспомнить,

восстановить�в�памяти,�что�тебя�б�дет�ждать�в�этом� од�.

Если� «нет»,� то� обязательно� позна�омься� с� �артой� (стр.)� и� �знай,� �а�ие

события,�встречи�и�дела�попад�тся�тебе�на�п�ти,��оторый�ты�начал.

2.�Есть�ли���тебя�идея�прое�та?

Если�«да»,�что�б�дешь�делать�в�этом� од�?�След�й�далее�по�п�н�там�п�те-

водителя.

Если�«нет»,�то�обязательно�посети�событие�«Рождение�идеи»,�именно�там

�частни�и�прид�мывают,��а�ой�прое�т�б�д�т�воплощать�в�реальность�на�про-

тяжении� ода.�Если�ты�не�сможешь/не�смо (ла)�побывать�на�«Рождении�идеи»,

то�воспольз�йся�приложением�1�на�стр.�...,�там�ты�найдёшь�инстр��цию�и�ре�о-

мендации,��а��пройти�модельн�ю�сит�ацию�«Рождение�идеи»�самостоятельно.

Или�ты�можешь�присоединиться���др� ой�прое�тной��оманде�в�твоей�ш�оле.

3.�А�знаешь�ли�ты,�что�та�ое�прое�т?

Если� «да»,� то� след�й� дальше� по� п�н�там,� но� ни�о да� не� б�дет� лишним

повторить�то,�что�ты�знаешь.

Если�«нет»,�то�ты�можешь�за лян�ть�в�раздел�«Констр��тор�маршр�та»�(стр.).

В� нём� ты� найдешь� информацию� о� том,� что� та�ое� прое�т� и� без� че о� он

не�пол�чится.

4.� Есть� зад�м�а,� и� ты� �же� позна�омился� с� основами� прое�тирования?

Что�же�делать�дальше?�Вот�варианты:

–�ты�можешь�следовать� отовом��маршр�т��(стр.);

–�постоянно�сверяться�с��артой�и�отмечать,� де�ты��же�побывал�(стр.);

–� строить� свой� собственный�маршр�т� (добавлять� и� развивать�  отовый),

в�чём�тебе�поможет�«Констр��тор�маршр�та»�(стр.);

–�пользоваться�полезными�разделами:�«Что�та�ое�прое�т»,�«Шесть�обяза-

тельных� элементов� прое�та»,� «Ка�� спланировать� работ�»,� «С�оль�о� н�жно

потратить�времени»,�«Что�может�при одиться»�и�др.,�польз�йся�всем,�что�есть

в�этом�п�теводителе;
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–�и�напоследо��малень�ий�совет:�оставь�за�лад���в�разделе�«Кто�может

помочь�в�п�ти?»�(стр.)�и�не�стесняйся�задавать�вопросы.

Счастливо о�п�ти�и�до�встречи�на�событиях�«Форм�лы�творчества»!

Основной	 раздел
Карта� про"раммы

(Карта�в�виде�иллюстрации�должна�соответствовать

событийной�сет�е�про�раммы�на��од.)

Ты�находишься�в�самом�начале�про раммы�«Форм�ла�творчества».

Видишь��рести��на��арте?�Это�место,� де�ты�сейчас�находишься,�–�первая

встреча� с� �оординаторами� про раммы� на� событии,� �оторое� называется

«Рождение�идеи».

Если�П�теводитель� попал� �� тебе� в� р��и� позже,� то� ты�можешь�отметить

точ��,�в��оторой�ты�о�азался�–�н�жно�толь�о�отыс�ать�событие.�Продви аясь

по�про рамме,� отмечай�пройденные�места�–� та�� ты�б�дешь� знать,� что� �же

 отово,�а�что�ещё�предстоит�сделать�и��знать.

Что�же�та�ое�«Рождение�идеи»?

Координаторы� зов�т� это� событие,� перв�ю�встреч�� с� б�д�щими� �частни-

�ами�–� «модельная� сит�ация».�Это�означает,� что� ты�попал� в� предла аем�ю

сит�ацию,�  де� тебе� необходимо� что-то� представить� и� что-то� прид�мать.

Это� не� настоящая� сит�ация,� а� сит�ация,� �отор�ю� ты� с� �оординаторами

вместе�моделир�ешь,�т.е.�создаёшь.

Тебе� потреб�ется� твоё� воображение,� �реативность� и� �мение� работать

в� �оманде.� Хочешь� знать,� что� это� та�ое?� То да� отправляйся� в� раздел

«Словарь»�(стр.).

В� ходе� работы� ты� ответишь� на� нес�оль�о� вопросов� и� в� ито е� придёшь

�� идее� прое�та,� �отор�ю� тебе� предстоит� воплощать� в� жизнь� с� помощью

про раммы�«Форм�ла�творчества».

Да-да.�Се одня�ты�прид�мал�исследование,�творчес�ий�номер�или�соци-

альный�прое�т,�а�в��онце� ода�ты��видишь,�что�же���тебя�пол�чилось.

Если� ты� захочешь� прои рать�модельн�ю� сит�ацию� ещё� раз� самостоя-

тельно,�то�можешь�обраться���приложению�1�на�странице�…�.

Первый� (осенний)�образовательный�интенсив� (те�ст)

–�Что�это�та�ое?

–�Ко да�он�состоится?

–�Что�ты�можешь�там��знать�и�чем��на�читься?

Кон'%рс� «Портфолио�прое'та»

–�Что�это�та�ое?

–�Ко да�он�состоится?

–�Что�ты�можешь�там��знать�и�чем��на�читься?
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Второй� (де'абрьс'ий)�образовательный�интенсив� (те�ст)

–�Что�это�та�ое?

–�Ко да�он�состоится?

–�Что�ты�можешь�там��знать�и�чем��на�читься?

Море�мастер-'лассов� (те�ст)

–�Что�это�та�ое?

–�Что�ты�можешь�там��знать�и�чем��на�читься?

–�Ка��выбрать�мастер-�ласс?

Дистанционный� (январс'ий)� интенсив� (те�ст)

–�Что�это�та�ое?

–�Ко да�он�состоится?

–�Что�ты�можешь�там��знать�и�чем��на�читься?

Море�мастер-'лассов� (те�ст)

–�Что�это�та�ое?

–�Что�ты�можешь�там��знать�и�чем��на�читься?

–�Ка��выбрать�мастер-�ласс?

Горный�хребет�Предварительных�просмотров� (те�ст)

–�Что�это�та�ое?

–�Ко да�они�состоятся?

–�Зачем�е о�проходить?

Архипела"�Ито"овых�Событий� (те�ст)

–�Что�это�та�ое?

–�Ко да�они�состоятся?

–�Зачем�на�них�н�жно�побывать?

Рефле'сивный� (апрельс'ий)�интенсив� (те�ст)

–�Что�это�та�ое?

–�Ко да�он�состоится?

–�Что�ты�можешь�там��знать�и�чем��на�читься?

Основной	 раздел
Готовые�маршр%ты

Очный�маршр%т�(режим)

Это�маршр�т,��оторый�предпола ает,�что�ты�посетишь�большинство�собы-

тий,�отмеченных�на�Карте.�На�п�ти�тебя�б�дет�ждать�множество�мастер-�лас-

сов,�встреч,�дис��ссий,�и р,�преподавателей,�мастеров�свое о�дела�–�всё�это

о ромная�помощь�и�поддерж�а�в�создании�твое о�прое�та.�Ты�позна�омишь-

ся�со�ст�дентами-вожатыми�ла еря,�преподавателями��ниверситетов� орода,

а�тёрами,�х�дожни�ами,�режиссёрами,��чёными,�а�тивистами�и�с�мно о-мно о

�ем�ещё.�У�тебя�б�дет�возможность�посещать��онс�льтации,� де�ты�можешь

воспользоваться�советами�и�помощью��оординаторов�про раммы.

В��онце�это о�маршр�та�тебя�жд�т�ито овые�события,� де�ты�представишь

свой� отовый�прое�т�и�расс�ажешь,��а�им�было�твоё�п�тешествие�по��арте

про раммы.
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Дистанционный�маршр%т� (режим)

Этот�маршр�т�предпола ает,�что�основной�п�ть�в�реализации�свое о�про-

е�та�ты�проделаешь�самостоятельно.�Раз�в�месяц�ты�б�дешь�пол�чать�набор

видеороли�ов,�в��оторых�б�дет�содержаться�необходимая�информация�о�том,

�а��делать� прое�ты,� �а�� планировать� свою�работ�,� �а��работать� в� �оманде

и�мно ое�др� ое.�Вместе�с�видеороли�ами�тебе�б�д�т�предла аться�задания

для�самостоятельно о�выполнения,��оторые�помо �т�тебе�дви аться�вперёд

в�работе�и�по��арте�про раммы.

В��онце�это о�маршр�та�тебя�жд�т�ито овые�события,� де�ты�представишь

свой� отовый�прое�т�и�расс�ажешь,��а�им�было�твоё�п�тешествие�по��арте

про раммы.

«С%пер-маршр%т»!

Этот�маршр�т�может�выбрать�самый�смелый�и�а�тивный�п�тешественни�.

Ты�не�просто�проделаешь� тот�же�п�ть,� что�и� по�очном��маршр�т�� (смотри

выше),� но� и� сможешь� попробовать� себя� в� �ачестве� ор анизатора� самой

про раммы!�Ка��это?�Ка��� одно!�Ты�можешь�сниматься�в�роли�ах�про рам-

мы,�помо ать�с�ор анизацией�событий,�быть�вед�щим�мероприятий,�то�есть

сам�создавать�свою��арт��и�прид�мывать�на�ней�новые�отмет�и.

Основной	 раздел
Констр%'тор�маршр%та

Если�ты�о�азался�в�этом�разделе�п�теводителя,�значит,�ты�хочешь�доба-

вить���основном��маршр�т��дополнительные�п�н�ты�на��арте.�И�это�здорово!

Чем�больше�отмето��–�тем�интересней�и�л�чше�пол�чится�твой�прое�т.

На�след�ющих�страницах�ты�найдёшь�всё�необходимое,�что�может�тебе

понадобиться�в�п�ти.

Основы� прое'тирования:

«Что�та�ое�прое�т»�(те�стовый�мастер-�ласс/статья).

«Шесть� обязательных� элементов� прое�та»� (те�стовый� мастер-�ласс/

статья).

Ка'�спланировать�работ%:

«Таймменеджмент»� (те�стовый�мастер-�ласс/статья).

«Ка��работать�в��оманде»�(те�стовый�мастер-�ласс/статья).

Может� при"одиться:

Ссыл'а�на�YouTube-'анал�«Форм%ла�творчества»:�https://www.youtube.com/

channelUяCMSk6utDqVcyZ__3CBxb49A?view_as=� subscriber.

Что�ты�там�найдёшь?�Серию�роли�ов,�в��оторых��оординаторы�про раммы

расс�азывают�о�важных�в�прое�тировании�понятиях,�подходах,�техноло иях.

Посмотри�списо�� роли�ов� и� их� описания� и� выбери� те,� с� �оторыми� хочешь

позна�омиться.�(Описание�содержания�роли�ов�б�д�т�«переведены»�в�П�те-

водителе�на�«детс�ий�язы�».)
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1.�Что�та'ое�прое'т?

Об�чающиеся�пол�чают�представление�о�том,�что�разные�виды�деятель-

ности�возможно�выполнять�с�использованием�прое�тной�техноло ии.�Та�же

об�чающиеся�пол�чают�информацию�об�отличительных�элементах�прое�тной

деятельности.�Использ�я�эти�элементы,�они�мо �т�описать�идею�своей�рабо-

ты� со ласно� прое�тной� техноло ии.�Дети� �чатся� выделять� в� своих� работах

обязательные�составляющие�прое�тной�деятельности.

Вводятся� понятия:� новизна,� социальная� значимость,� время,� �оманда,

рес�рсы,�измеримый�рез�льтат.

2.�Ка'ие�бывают�прое'ты?

Об�чающиеся� пол�чают� подробн�ю� �лассифи�ацию� видов� прое�тной

деятельности.�Они�мо �т��лассифицировать�свою�работ���а��на�чный,�соци-

альный�или�творчес�ий�прое�т,�объяснив��ритерии��лассифи�ации.

Вводятся�понятия:�исследовательс�ий�прое�т,�инженерный�прое�т,�пред-

принимательс�ий�прое�т,�творчес�ий�прое�т,�социальный�прое�т.

3.�Ка'ие�прое'ты�мы�делаем�в�нашем�'%рсе?

Об�чающиеся� �чатся� определять� вид� своей� деятельности,� даже� в� том

сл�чае,�если�их�работа�не�соответств�ет��ритериям�прое�та.�Дети�мо �т�объяс-

нить,� �� �а�ом�� вид�� деятельности� относится� их� собственная/ч�жая� работа,

является�ли�она�прое�тной,�либо�относится���др� ом��тип�.

Вводятся� понятия:� реферат,� эссе,� а�ция,� мероприятие,� песня,� танец,

номер,�техноло ичес�ое�описание.

4.�Команда�прое'та

Об�чающиеся�пол�чают�подробн�ю�информацию�о�та�ом�элементе�прое�-

тной�деятельности,��а���оманда.�Несмотря�на�то,�что�члены��оманды�относят-

ся���одном��из�видов�рес�рсов�прое�та,��оординаторы�про раммы�выделяют

�оманд�� �а��обособленный�элемент�прое�тной�деятельности.�Даётся�пред-

ставление� о� том,� что� прое�тная� деятельность� выполняется� �омандой� либо

при��частии�партнёров.�Та�же�дети�пол�чают�общ�ю�информацию�о�способах

постанов�и�и�распределения�задач�вн�три��оманды.

Дети�описывают��оманд��свое о�прое�та�с�точ�и�зрения�распределения

ролей,� определяют� обязанности� �аждо о� члена� �оманды,� обозначают� своё

место�и�роль�в�прое�тной��оманде,�описывают�навы�и,��оторыми�обладает

тот� или�иной� член� �оманды�исходя�из� целей�и� задач� прое�та,� определяют

дефицитные�навы�и�для��спешной�работы�в�прое�те.

Индивид�альные� �частни�и�мо �т� описать� свои�дефициты�и� профициты

�а�� исполнителя� прое�та,� описать� возможных� партнёров� для� восполнения

дефицитных�ф�н�ций.

Вводим�понятия:�SCRUM,�задачи,�рез�льтат.

5.�На%чная�деятельность.�Исследования�и�др%"ие�работы�в�области

на%'и

Об�чающиеся�зна�омятся�с�альтернативными�видами�деятельности�в�на-

�чном� направлении� про раммы:� исследование,� реферат,� эссе,� прод��тная
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деятельность.�Даются� их� отличительные� призна�и� и� сходство� с� прое�том.

Дети��чатся�определять,����а�ом��вид��деятельности�относятся�их�работы.

Об�чающиеся� оценивают� свою� работ�� с� точ�и� зрения� её� а�т�альности

и� новизны.� Учатся� переформатировать� работ�,� если� она� не� соответств�ет

�ритериям�то о�типа�работ,��отор�ю�они�хотят�пол�чить�в�рез�льтате.

6.�Творчес'ое�направление.�Бывают�ли�творчес'ие�прое'ты?

Даётся� представление�о� прое�тной�деятельности� в� творчестве,� выявля-

ются� отношения� творчес�ой� и� прое�тной� деятельности,� определяются� их

сходства�и�различия.�Об�чающиеся��знают�ал оритм�выявления�прое�тности

в�творчес�ой�деятельности,�а�та�же�выявляют�основные�элементы�прое�тной

деятельности�в�творчес�их�прое�тах.�Вводится�понятие:�индивид�альный�прое�т.

7.�Социальная�деятельность.�Что�та'ое�социальный�прое'т?

Об�чающиеся� пол�чают� представление� о� том,� чем� социальный� прое�т

отличается�от�прочих�видов�социальных�а�тивностей:�а�ции�и�мероприятия.

Даётся� представление� о� непрое�тных� видах� а�тивностей� в� социальном

направлении.�В�рез�льтате�дети�мо �т�объяснить,�почем��их�работа�относит-

ся� �� том�� или� ином�� вид�� деятельности.� Вводятся� понятия:� общественная

проблема,�социальное�предпринимательство,�а�ция,�мероприятие.

8.�Работа�с�информацией

Об�чающиеся� пол�чают� представление� об� источни�ах� информации,

�оторыми�необходимо�пользоваться�при�реализации�прое�тов�любо о�вида:

Интернет,�специализированная�литерат�ра,�специалисты�в�различных�облас-

тях�деятельности.

Вводится� понятие:� �ритичес�ое� мышление,� выявляется� е о� важность

для�поис�а�достоверной�информации�в�различных�источни�ах.

Дети� �чатся� работать� с� поис�овыми� системами,� интернет-источни�ами,

а�та�же�с�оффлайн-данными�(библиоте�и).

Вводятся�понятия:�источни�и�информации,�медиа рамотность,�достовер-

ность,�пла иат.

9.�На%чное�направление.�Новизна�на%чно"о�прое'та,�исследования

Рассматриваются�способы�выявления�новизны�в�своём�на�чном�прое�те

или�исследовании.�С�жение� темы�работы,� опрос� специалистов� определён-

ной�области�для�а�т�ализации�темы�работы.

10.�Творчес'ое�направление.�Новизна�творчес'о"о�прое'та

Об�чающиеся� пол�чают� информацию� о� новизне� творчес�о о� прое�та

�а�� о� новизне�месседжа,� �оторый� сообщается� творчес�ими� средствами.

Вводится� понятие� социальной� значимости� творчес�о о� прое�та,� определя-

ется�её�зависимость�от�новизны.

11.� Направление� социально"о� прое'тирования.� Новизна� социаль-

но"о�прое'та

Об�чающимся�предоставляется�поша овая�инстр��ция,�позволяющая�найти

новизн��социально о�прое�та�и�со�ратить�вероятность�пла иата.



37

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 2  2020

Дети�развивают�навы�и��ритичес�о о�и�аналитичес�о о�мышления,�рабо-

тая�с�различными�базами�данных.�Они�выбирают,�анализир�ют�и��лассифи-

цир�ют�ч�жие�работы,�выполненные�в�их�темати�е�или�жанре.�Учатся�опреде-

лять�дефициты�и�профициты�ч�жих�работ.

12.� На%чное� направление.� Ка'� представить� на%чный� прое'т� или

исследование

Даётся�представление�о�презентации�прое�та��а��о�цельном�выст�плении

с�до�ладом�о�рез�льтатах�работы.�Вводятся�понятия:�слайды,�до�лад,�выст�п-

ление.�Определяются�сходства�и�различия�различных�форматов�презентации

(выст�пление� со� слайдами,� стендовый� до�лад).� Классифицир�ются� виды

событий�исходя�из�их�цели�(на�чная��онференция,�TED-�онференция,�Three

Minutes�Talk).

Рассматриваются�аспе�ты�презентации�на�любом�событии:�речь�до�лад-

чи�а,� ответы�на� вопросы,� внешний�обли�,�жести��ляция,� стр��т�рное�и� со-

держательное� построение� презентации,� дизайн� слайдов,� раздаточный

и�демонстрационный�материал.

Тема� из�чается� на� примере� анализа� �он�ретной� презентации� на�чно о

прое�та.� Работ�� анализир�ет� э�сперт� про раммы� «Форм�ла� творчества»,

специалист�в�области�прое�тной�деятельности.

13.�Рез%льтат�на%чно"о�прое'та�и�исследования

Об�чающиеся�пол�чают�наиболее�общий�ал оритм�презентации�рез�льта-

тов�на�чно о�прое�та�или�исследования�в�соответствии�с��ритериями�оцен�и

На�чно-пра�тичес�ой��онференции�«Форм�ла�творчества».

Вводятся� понятия:�фа�ты,�  ипотеза,� востребованность,� прод��тный� ре-

з�льтат.

Об�чающиеся�сами�анализир�ют�свою�работ��с�точ�и�зрения�её�соответ-

ствия� �ритериям� оцен�и� на�чно-пра�тичес�ой� �онференции.� Развиваются

рефле�сивные�и�аналитичес�ие�навы�и.

14.�Творчес'ое�направление.�Ка'�представить�творчес'ий�прое'т

Даётся� представление� о� презентации� рез�льтатов� творчес�о о� прое�та

�а��о�сценичес�ом�номере,�выст�плении.�Анализир�ются�аспе�ты�представ-

ления� во�ально о,� хорео рафичес�о о� номеров,� сценичес�ой� постанов�и,

х�дожественно о�чтения�литерат�рно о�произведения.

Вводятся�понятия:��онта�т�со�зрителем,�работа�с�партнёром,�синхронность,

ор аничность,� сценичность.

Тема� из�чается� на� примере� анализа� во�ально о� номера,� сценичес�ой

постанов�и,� хорео рафичес�о о� номера.� Работы� анализир�ет� преподава-

тель� про раммы� «Форм�ла� творчества»,� э�сперт� в� области� театрально о

ис��сства.

15.�Рез%льтат�творчес'о"о�прое'та

Об�чающиеся�пол�чают�наиболее�общий�ал оритм�презентации�рез�ль-

татов� творчес�о о�прое�та� в� соответствии�с� �ритериями�оцен�и�фестиваля



38

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 2  2020

ис��сств�«Встреча».�Рассматриваются�все��ритерии�оцен�и�работ�Фестива-

ля:�ори инальность�замысла/идеи,���льт�ра�выбора�материала,�собственное

видение/отношение� �� материал�,� мастерство� исполнения,� сценичес�ая

��льт�ра.

Об�чающиеся�сами�анализир�ют�свою�работ��с�точ�и�зрения�ее�соответ-

ствия� �ритериям� оцен�и�фестиваля� ис��сств.� Развиваются� рефле�сивные

и�аналитичес�ие�навы�и.

16.� Направление� социально"о� прое'тирования.� Ка'� представить

социальный� прое'т

Об�чающиеся�зна�омятся�со�стр��т�рой�презентации�социально о�прое�-

та.� Определяются� понятия:� презентация� прое�та� и� слайды� презентации.

Наряд��с�понятием�«проблема�целевой�а�дитории»�вводится�понятие�«боль

целевой� а�дитории».�Дети� �чатся� анализировать� плюсы� и�мин�сы� разных

презентаций�на��он�ретных�примерах,��оторые�предла аются�в�видеороли�е.

Тема�из�чается� на� примере� анализа�презентации� социальных�прое�тов.

Выст�пления�анализир�ет�преподаватель�про раммы�«Форм�ла�творчества»,

э�сперт�в�области�прое�тной�деятельности.

17.�Рез%льтат�социально"о�прое'та

Анализир�ются� �ритерии�оцен�и� социальных� прое�тов�Фестиваля� соци-

альных� инициатив.�Подробно� рассматриваются� а�т�альность� и� значимость

прое�та,�целевая� р�ппа,�ори инальность,�самостоятельность,�реалистичность,

рес�рсное� обеспечение� прое�та,� способы� вовлечения� целевой�  р�ппы,

�степень�реализации�прое�та,�пра�тичес�ая�значимость.

Об�чающиеся�сами�анализир�ют�свою�работ��с�точ�и�зрения�её�соответ-

ствия� �ритериям� оцен�и�фестиваля� социальных� инициатив.� Развиваются

рефле�сивные�и�аналитичес�ие�навы�и.

Дистанционные	задания

для	самостоятельно�о	выполнения

Что�это�та�ое?�Эти�задания�были�прид�маны�для��частни�ов,�проходящих

про рамм�� в� дистанционном�режиме.�Но� если� ты� хочешь� себя� проверить,

проработать� отдельные� составляющие� свое о� прое�та,� то� эти� задания�для

тебя.

Задание�1.�Ребята,�мы�предла аем�выполнить�небольшое�задание,��ото-

рое�поможет�вам�продвин�ться�в�работе�над�вашим�прое�том.

В� начале� �чебно о�  ода� �� вас� появилась� идея,� �отор�ю� вы� хотели� бы

воплотить.�Перед� тем� �а�� прист�пать� �� дел�,� необходимо� зад�маться:� для

�о о�и�для�че о�вы�б�дете�реализовывать�свой�прое�т.�Поэтом��мы�просим

вас�вд�мчиво�и�ответственно�ответить�на�нес�оль�о�вопросов�в�форме�эссе.

1.�Расс�ажите�о�своей�идее:��а�ой�прое�т�вы�прид�мали�и�от��да�появи-

лась�эта�зад�м�а?
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2.�В�«Видео�1.�Что�та�ое�прое�т?»�мы�расс�азали�об�обязательных�состав-

ляющих�прое�та:

–�новизна;

–�социальная�значимость;

–�о раниченность�во�времени;

–��оманда;

–�рес�рсы;

–�измеримый�рез�льтат.

Под�майте�и�зафи�сир�йте�в�своём�эссе,�все�ли�эти�п�н�ты�вами��чтены,

что�вы�сможете�сделать,�если�вдр� ��а�ой-то�из�п�н�тов�о�азался��п�щен.

3.� Ка�ой� вы� предпола аете� рез�льтат?� Под�майте� и� напишите,� �а�им

должен�пол�читься�прое�т�в�ито е�и�на�что�он�сможет�повлиять,�что�изменить,

что�сделать.

4.�И� последнее,� что� вы�должны�отразить� в� своём�расс�азе,� –� че о� вам

не�хватает�(навы�ов,�знаний,�времени,�рес�рсов,�желания�и�т.д.),�чтобы�ваш

прое�т�пол�чился�та�им,��а�им�вы�е о�зад�мали.

Если� вы� ответственно� выполните� задание,� то� это� поможет� дви аться

дальше.�Вы�доп�стите�меньше�ошибо��и�точно�б�дете�знать,�что�вам�н�жно,

а�что�толь�о�задержит�вас�на�п�ти���рез�льтат�.

Прист�пая���выполнению�прое�та,�самое�важное�знать,��а�им�вы�видите

е о�в�ито е.�Ведь��а��понять,�что�была�проделана�хорошая�работа?�Конечно,

о лян�ться�в�начало�и�сравнить�–�«вот,�что�я�хотел»�и�«вот,�что�пол�чилось».

Мы�желаем�вам�плодотворной�работы.�Удачи,�ребята!

Задание�2

1.� Напишите,� �а�о о� типа� работ�� вы� выполняете:� социальный� прое�т,

а�цию,�мероприятие,�на�чный�прое�т,�исследование,�реферат,�эссе,�прод��-

тн�ю�деятельность,�творчес�ий�прое�т,�песню,�танец,�театральн�ю�постанов-

��,�чтец�ий�номер.

Почем��вы�относите�ваш��работ��именно���этом��тип�,�по��а�им�призна-

�ам�вы�та��решили?

2.�Если�вы�выполняете�прое�т��омандой,�опишите��аждо о�члена�вашей

�оманды�с�точ�и�зрения�то о,��а�ой�в�лад�он�вносит�в�прое�т.�Ка�ими�знани-

ями,��мениями,�навы�ами�он�обладает�(или�не�обладает,�но�а�тивно��чится,

чтобы�помочь�прое�т�)?�За��а�ие�задачи�отвечает?

3.� Если� вы� выполняете� прое�т�индивид�ально,� опишите� себя� с� точ�и

зрения� то о,� что� вы� делаете� в� вашем� прое�те:� �а�ие� задачи� выполняете?

Ка�ими�знаниями,��мениями,�навы�ами�обладаете�(или��а�им�из�них��читесь)?

Опишите,� чьей� помощью� вы� пользовались� для� выполнения� вашей�работы:

�то� и� в� чём� помо ал?� Ко о� вы� привле�ли� (или� б�дете� привле�ать),� чтобы

прое�т�состоялся?
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Вы�можете�выполнить�это�задание�в�дв%х�формах:�письменно�(напи-

сать�эссе)�или��стно�(снять�видео).

Задание�3

1.�Напишите,��а�ие�похожие�на�ваш��работы�вам��далось�найти.�Если�вы

делаете� исследование,� то� �а�ие� с�ществ�ют� исследования� по� вашей� теме

или�смежной�с�вашей.�Если�прое�т,�то��а�ие�были�или�есть�прое�ты,�затра и-

вающие� ваш�� проблем�,� целев�ю� а�диторию,�формат.� Если� вы� делаете

творчес�ий� номер,� �а�ие� похожие� номера� вы� видели� (в� вашем�жанре� или

на�вашем�материале).

Не�заб�дьте,�что���работ�есть�не�толь�о�название,�но�и�автор� (авторы),

 од�выхода�в�свет,�страна.�Не�заб�дьте�оставить�нам�ссыл���на�эти�работы.

Опишите,� чем� эти� работы� похожи� на� ваш�.� Чем� они� вам� понравились

или�не�понравились?

2.�Что�бы�вы�хотели�взять�в�свой�прое�т�из�тех�работ,�что�вы�описали?

Ка�ие-то�приёмы,�способы,�формат,�необычные�наход�и?

3.� Чем� ваша� работа� б�дет� отличаться� от� работ,� �оторые� вы� описали?

В�чём�её�изюмин�а,�чем�она�не�похожа�на�то,�что�с�ществ�ет�или�с�щество-

вало�раньше?

Задание�4

Оцените� отовность�своей�работы�по��ритериям.�Заполните�таблиц�.

Для�тех,��то�делает�на�чный�прое�т�или�исследование�и�представляет�свою

работ��на�на�чно-пра�тичес�ой��онференции�(табл.�1).

Таблица�1

Расшифров���всех��ритериев�можно�посмотреть�в�Положении�о�на�чно-

пра�тичес�ой��онференции�«Форм�ла�творчества».

Критерии оценки 

Самооценка 

(от 1 до 10 

баллов) 

Почему вы 

поставили себе 

такую оценку? 

Оригинальность работы, творческий подход   

Актуальность и социальная значимость работы   

Новизна работы   

Наличие измеримого результата (для исследо-

вания – нового знания, для проекта – нового 

продукта) 

  

Ресурсы (для проектов): много ли ресурсов  

вы привлекли? Прописывали ли их в работе? 

  

Полнота цитируемых источников, ссылки  

(для исследований): как много работ по вашей 

теме изучили? 

  

Команда и партнёры. Какой вклад внёс  

каждый член команды? Много ли партнёров  

вы привлекли? 
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Для� тех,� 	то� делает� творчес	ий� прое	т� и� представляет� свою� работ�

на�Фестивале�ис	�сств�(табл.�2).

Таблица�2

Для� тех,� 	то� делает� социальный� прое	т� и� представляет� свою� работ�

на�Фестивале�социальных�инициатив�(табл.� 3).

Таблица� 3

Кто� может� помочь� в� пти?� Координаторы� про�раммы,� 	оторых� ты

можешь�найти� по� ссыл	е� в� разделе� «Конта	ты»:� https://vk.com/ddt_formula.

А�ещё�им�можно�написать�по�эле	тронной�почте:�ddt.formula@gmail.com.

Словарь.� Термины�и� понятия,� 	оторые�помо��т� не� забл�диться� в� п�ти,

подс	аж�т�верн�ю�доро��.�Частично�они��же�были�представлены�в�Рабочих

дневни	ах,� Рефле	сивных� дневни	ах� про�раммы� «Форм�ла� творчества»

разных�лет.�Но,�без�словно,�треб�ют�постоянно�о�пополнения.

Вариативный� раздел� материалов� по� направлениям:

Начное�направление�(вспомо�ательные�материалы,�задания,�памят�и�и�т.п.).

Направление� социально�о� прое�тирования� (вспомо�ательные� мате-

риалы,� задания,� памят�и� и� т.п.).

Творчес�ое�направление�(вспомо�ательные�материалы,�задания,�памят�и�и�т.п.).

Критерии оценки 
Самооценка 
(от 1 до 10 

баллов) 

Почему вы  
поставили себе 
такую оценку? 

Оригинальность замысла, идеи   

Культура выбора материала (текста, музыки,  
пластики, визуального ряда и др.) 

  

Наличие собственного видения, отношения  
к материалу 

  

Мастерство и техника исполнения   

Музыкальное и визуальное сопровождение  
сценического номера (там, где это уместно) 

  

Сценическая культура (внешний вид,  
взаимодействие с партнёрами, зрителями) 

  

Оригинальность названия работы для блоков  
«Фотография» и «Видеосъёмка» 

  

 

Критерии оценки 
Самооценка 
(от 1 до 10 

баллов) 

Почему вы  
поставили себе 
такую оценку? 

Актуальность и значимость проекта   

Оригинальность, самостоятельность и новизна 
подходов авторов проекта к решению проблем 
целевой группы, локальной среды 

  

Реалистичность, адекватное ресурсное обеспечение 
проекта (кадры, партнёры, финансы, материальное 
оснащение) 

  

Многообразие и адекватность способов вовлечения 
участников целевой группы и социальных партнё-
ров в реализацию проекта 

  

Степень реализации проекта   

Практическая значимость и возможность распро-
странения опыта (тиражируемость) проекта 
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СЦЕНАРИЙ��КОНКУРСНОЙ��ИГРОВОЙ��ПРОГРАММЫ
«ЮНЫЙ��ПОЖАРНЫЙ»

ОБУХОВА
Ю.А.,
воспитатель�детс�о�о��л�ба�«Орбита»

МБУ�ДО�«Центр�внеш�ольной�работы�Советс�о�о�района»

�орода�Брянс�,�Брянс�ая�область

В�статье�представлен�сценарий�мероприятия�по�об�чению�правилам�безопас-

но�о� поведения� с� о�нём.�Простые�и� интересные� �он��рсы�помо��т�младшим

ш�ольни�ами�позна�омится�с�основными�правилами�безопасно�о�поведения.

Ключевые
слова:�правила�безопасно�о�поведения,�правила�противопожарной

безопасности.

The� article� presents� a� scenario� of� an� event� to� teach� the� rules� of� safe� behavior

with�fire.�Simple�and�interesting�contests�will�help�younger�students�get�acquainted

with�the�basic�rules�of�safe�behavior.

Keywords:�rules�of�safe�behavior,�rules�of�fire�safety.

Цель�и�задачи:

–�формировать���воспитанни�ов�полезные�навы�и�поведения�и��станов�и;

–� за�репить� знания�детей� о� положительной�и� отрицательной�роли� о ня

в�жизни�челове�а,�о�пожарной�безопасности,�о�профессии�пожарно о;

–� на�чить� предвидеть� и� про нозировать� опасные� сит�ации,� связанные

с�возни�новением�пожаров�в�помещении;

–�прививать�навы�и�осторожно о�обращения�с�о нём;

–�воспитывать�ч�вство�ответственности,�навы�и�безопасно о�поведения;

–�на�чить�детей�вести�себя�правильно�в�чрезвычайных�сит�ациях.

Адресат� (а%дитория):� воспитанни�и�детс�о о� �л�ба� «Орбита»,� возраст

�частни�ов:�8–13�лет.

Форма�проведения:��он��рсная�и ровая�про рамма.

Продолжительность:�1�час.

Место�проведения:�детс�ий��л�б�«Орбита».

Обор%дование:�м�льтимедийный�прое�тор,�но�тб��,�презентация,�о не-

т�шитель.

Ре'визиты:�две�аптеч�и,��арточ�и-о онь�и�с�вопросами,��арточ�и�с�реб�-

сами�для��оманд,��арточ�и�с�названиями��оманд,��онверты��расные�(4�шт.),

презентация,�влажные� салфет�и,� телефоны� (2�шт.),� пиджа�и�для� эстафеты

(2�шт.),�си нальные��арточ�и�для�жюри.

Действ%ющие�лица:�Незнай�а,�вед�щий,�пожарный.
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Оформление:�стенд�«Пожарная�безопасность»,�пла�аты�о�работе�пожар-

ных� и� по� пожарной�безопасности;� демонстрационные�пла�аты�для� оформ-

ления��л�ба;�детс�ие�рис�н�и�на�тем��«Причины�пожара»,�возд�шные�шары

�расные�и�жёлтые.

Выстав'а� 'ни":

С.�Марша�.�Расс�аз�о�неизвестном� ерое,�Кош�ин�дом,�Пожар.

Л.�Толстой.�Пожарные�соба�и,�Пожар.

Б.�Жит�ов.�Пожар�в�море,�Дым,�Пожар.

Е.�Пермя�.�Ка��о онь�вод��зам�ж�взял.

М%зы'альное� оформление:�фанфары,� м�зы�альная� подбор�а� для

проведения� �он��рсов,� м�зы�альное� сопровождение� для� танца� «День

пожарно о».

Ход	мероприятия

Воспитатель.�Здравств�йте,� ребята.�Се одня�мы� приветств�ем� вас� на

�он��рсной�и ровой�про рамме�«Юный�пожарный».�Вы�станете�настоящими

пожарными.�Та�ими�же�смелыми,�сильными�и�лов�ими.�Но�для�начала�я�хоте-

ла� бы� проверить,� знаете� ли� вы� правила� противопожарной� безопасности.

Я�виж�,�все��же�собрались,�а�это�значит,�можно�начинать!

Вбе ает�Незнай�а.

Незнай'а.�Стойте!�Стойте,�братцы!�Меня�забыли!

Вед%щая.�Ребята,�да�ведь�это�Незнай�а!�Здравств�й,�Незнай�а!

Незнай'а.� Здравств�йте!� Та�� спешил,� та�� спешил...� Ч�ть� само о� себя

по�доро е�не�растерял!

Вед%щая.�Да,�ещё�бы�немно о,�и�ты�бы�опоздал.�Ты�же�спешил�на��он-

��рс�«Юный�пожарный»?

Незнай'а.�Да� я� даже� и� не� знаю.� Увидел,� что� ребята� собрались,� вот

и� решил,� что� они� опять� б�д�т� во� что-ниб�дь� интересное� и рать.� А� и рать

я�люблю!

Вед%щая.�Вообще-то�мы�б�дем�соревноваться�в�силе,�лов�ости�и�знани-

ях�по�противопожарной�безопасности.�Н��и�пои раем,��онечно,�тоже.�Правда,

ребята?

Ответы�детей.

Незнай'а.�Н�,�вот!�Я�же� оворю,�что-то�интересное�прид�мали!�Я,�межд�

прочим,�тоже��ое-что�знаю�по�этой�вашей�пожарной�опасности.�У�меня�т�т

та�ая� подр�ж�а� появилась� –�Спичеч�а.�Ох,� она� и� выд�мщица!�Столь�о� и р

знает!

Вед%щая.�Та�-та�-та�!�Спичеч�а,�значит?�И�в��а�ие�и ры�она�тебя��чила

и рать?

Незнай'а.�Ка�� �остры�разводить,� �а��петарды�взрывать,�спич�и�поджи-

 ать,�листи�и�сжи ать...�Все о�и�не��помнишь...
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Вед%щая.�А�все о�и�не�надо.�Это,�Незнай�а,�называется�пожарная�опас-

ность.�И�подр�ж�а���тебя�очень�опасная.�Ребята,�можно�со�спич�ами�и рать?

Дети.�Нет.

Незнай'а.�А�почем�?

Вед%щая.�А�вот�ребята�сейчас�расс�аж�т�тебе�почем�.

1-й�ребено'. Ты��остёр�не�разжи ай

И�др�зьям�не�позволяй.

Самый�малый�о онё�

От�пожара�недалё�.

Потом��ты�для�и ры

Спиче��в�р��и�не�бери!

Незнай'а.�Но,�почем�?

2-йребено'. Короб�а�спиче��п�сть�мала,

Но�мно о�может�сделать�зла.

Распалит�она�пожар,

Превратится�всё�в��ошмар!

От�одной�лишь�малой�спич�и

Все�с орят�твои�вещич�и!

Незнай'а.�Вот�оно�что!�А�что�же�мне�теперь�делать?

Вед%щая.�Оставайся�с�нами,�и�ты�мно ом��на�чишься.�А�заодно�посорев-

н�ешься�с�ребятами�в�лов�ости.

Незнай'а.�Я�с�радостью!

Вед%щая.� То да� давайте� поприветств�ем� наше о� почётно о�  остя� –

пожарно о.

Входит� пожарный.

Пожарный.�Здравств�йте,�ребята!

Незнай'а.�Здравств�йте!�(Пожимает�р���.)�Та��вот�вы��а�ой,�настоящий

пожарни�!

Пожарный.�Мин�точ��!�Я�пожарный,�а�не�пожарни�.

Незнай'а.�А�разве�есть�разница?

Пожарный�объясняет,�в�чём�разница.

Вед%щая.�В�жизни�челове�а�о онь�и рает�очень�важн�ю�роль.�При�помо-

щи� о ня� челове�� обеспечил� себя� теплом� и� светом.� Без� о ня� се одня� не-

возможна�жизнь� челове�а� на� нашей� планете:� о онь� плавит� р�д�,� приводит

в� движение� автомашины,� пароходы,� самолёты,� помо ает� вырабатывать

эле�троэнер ию.

Пожарный.�О онь�приносит�польз�,�если�челове��обращается�с�ним�осто-

рожно,� соблюдая� необходимые�меры�безопасности.�Но� о онь�может� стать

бедствием�из-за�нар�шения�правил�пожарной�безопасности.

Вед%щая.�Се одня�мы�вспомним�эти�правила�безопасности.

Пожарный.�А�сейчас�совершим�небольшое�п�тешествие�в�историю�и�от-

правимся�в�те�времена,��о да�жил�Прометей.
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Демонстрир�ется� презентация.

Ле"енда�о�Прометее

Давным-давно� люди� не� знали� о ня.� Они� бродили� по� лесам,� нападая

на�ди�их�животных.�Если�охота�была��дачной,�они�разрывали�зверя�на�части

и�съедали�мясо�сырым.�Убежищами�сл�жили�холодные�пещеры.�Миром�пра-

вили�Бо и,�жив�щие�на� оре�Олимп.�Сильные,��расивые�и�всемо �щие.�Все о

��них�было�в�достат�е.�Юный�Прометей�был�наделён�ч�т�им�сердцем�и�храб-

рой�д�шой.�По�доро е� на�Олимп�он� встречал� людей,� дрожащих� от� холода

и� страдающих� от� болезней.� Прометей� не� побоялся� обле чить� их� жизнь.

Он�незаметно�взял�тлеющий�� олё��из�оча а�бо ов.�Сп�стившись�на�землю,

он� вын�л� е о� и� разд�л� своим�мо �чим� дыханием.� А� люди� �видели� о онь

и� взяли� себе.�Они� �ормили� е о� с�хими� вет�ами,� защищали� от� ветра.�Они

делились�др� � с� др� ом�е о� теплом.�Челове�� из нал�из� пещеры� хищни�ов,

на�чился�жарить�мясо,�обжи ать� орш�и�и�мно ом��др� ом�,�необходимом�

для�жизни.�Отец�бо ов�Зевс� �дивился.�Люди�больше�не�бродили� стадами,

а�жили�семьями�в�домах.�При�азал�то да�Зевс�отвести�Прометея�в�холодн�ю

землю�с�ифов�и�при�овать�е о�там���с�але.�А�люди�б�д�т�вечно�бла одарны

Прометею�за�принесённый�им�о онь.

Пожарный.�Вот� та�,� по�ле енде,� �� людей�появился�о онь.�Он�приносит

польз�,�если�челове��обращается�с�ним�осторожно,�соблюдая�необходимые

меры�безопасности.�Но� о онь�может� обратиться� в� бедствие� для� челове�а

из-за� небрежно о� с� ним� обращения,� из-за� нар�шения� правил� пожарной

безопасности.

Незнай'а.�Что�же�та�ое�пожар?

Ответы�детей.

Пожарный.� Пожар� (fire)� –� не�онтролир�емое�  орение,� причиняющее

материальный��щерб,�вред�жизни�и�здоровью� раждан,�интересам�общества

и� ос�дарства.

Пожар�(fire)�–�о онь,�способный�самостоятельно�распространяться�вне�мест,

специально�предназначенных�для�е о�разведения�и�поддержания.�При�этом

о онь� не� обязательно� появляется� в� виде� от�рыто о� пламени,� достаточно

тления�и� орения�(на�аливания).

Пожарный.�И�немно о�из�истории�пожарной�сл�жбы.�В�1549� од��Иван

Грозный�издал���аз�о�пожарной�безопасности,��оторый�обязывал�обывате-

лей�иметь�средства�пожарот�шения�в��аждом�доме.

30�(17)�апреля�–�День�работни�ов�пожарной�охраны.�В�этот�день�в�1649

 од��царь�Але�сей�Михайлович�подписал���аз�о�создании�первой�российс�ой

противопожарной�сл�жбы.

Днём�создания�единой�противопожарной�сл�жбы�на�территории�бывше о

Советс�о о�Союза�считается�17�апреля�1918� ода,��о да�был�подписан�де�рет

«Об�ор анизации� ос�дарственных�мер�борьбы�с�о нём».
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В�настоящее�время�в�России�создана�единая�сл�жба�МЧС�России,�обла-

дающая� �валифицированными� �адрами,� современной� техни�ой,� имеющая

на�чн�ю�и��чебн�ю�базы.�В�её�составе�220�000�челове�,�13�600�зданий�и�со-

ор�жений,�в�числе��оторых�более�4000�зданий�пожарных�депо,�18�634�основ-

ных�и�специальных�пожарных�автомобилей,�49�пожарных��атеров.

Вед%щая.� Впереди� �� нас�мно о� интересных� �он��рсов.� Все� �он��рсы

б�дет� оценивать� �важаемое� жюри.� Но� жюри� б�дет� оценивать� не� толь�о

�оманды,� но� и� зрителей.� В� �онце� наше о� мероприятия� б�д�т� отмечены

самые� а�тивные� зрители.� Сейчас� нам� надо� разделиться� на� две� �оманды.

Каждой� �оманде�необходимо�выбрать� �апитана,� прид�мать�название�своей

�оманды�и�девиз.

Примерные�названия� �оманд:

Вариант�1

Команда�«О онё�».

Девиз:�О онь�–�опасная�шт��а�/�Он�над�собой�не�любит�ш�то�.

Команда�«Ис�ор�и».

Девиз:�При�пожаре,�при�пожаре–�/�Знает��аждый� ражданин�–�/При�пожа-

ре,�при�пожаре�/�Набираем�«01».

Вариант�2

Команда�«Юные�пожарные».

Девиз:�Ле че,�чем�пожар�т�шить,�/�Нам�е о�пред�предить.

Команда� «О нет�шитель».

Девиз:�Креп�о�помните,�др�зья,�/�Что�с�о нём�ш�тить�нельзя.

Кон'%рс� «Э'стренный�вызов»

Вед%щая.�Начинаем��он��рс�«Э�стренный�вызов».�Ваша�задача�выбрать

одно о�представителя�из��оманды,��оторый�должен�б�дет�по�телефон�� ра-

мотно�сообщить�о�пожаре.�Оценивать��он��рсы�б�дет�наше��важаемое�жюри:

пожарный�и�два�помощни�а�из�а�тива��л�ба.

Каждой��оманде�выдаётся�телефон.

Воспитанни�� «звонит»� по� телефон�� в� пожарн�ю� часть� и� до�ладывает

диспетчер��пожарной�части,�что�сл�чилось,�сообщает:

1)�адрес,� де� орит;

2)�свой�номер�телефона;

3)�свою�фамилию;

4)�на��а�ом�этаже� орит;

5)��а��л�чше�подъехать���дом�;

6)�с�оль�о�подъездов�в�доме.

Вед%щая.�Молодцы,�ребята!�Всё�это�н�жно�сообщить�быстро,�без�запи-

но�.�Запомните�одно�правило:

Если�вдр� ��видишь�дым,�/�Что-то�за орается,

Позвони�по�«01»�–/�Сраз��всё��ладится.
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Кон'%рс�«Опасная�с'аз'а»

Вед%щая.�След�ющий� �он��рс� «Опасная� с�аз�а».� Каждой� �оманде� по

очереди� зачитывается� отрыво�� из� произведения.� Ваша� задача� от адать,

что�это�за�с�аз�а,�и�назвать�автора�произведения.

1.�Море�пламенем� орит,

Выбежал�на�море��ит,

Эй,�пожарные,�бе ите!

Помо ите,�помо ите!�(К.�Ч��овс�ий.�П�таница.)

2.�И�вдр� �за олосили:

«Пожар!�Горим!�Горим!»

С�трес�ом,�щел�аньем�и� ромом.

Озирается��р� ом,

Машет��расным�р��авом.�(С.�Марша�.�Кош�ин�дом.)

3.�Что�за�дым�над� оловой?

Что�за� ром�над�мостовой?

Дом�пылает�за�� лом.

Что�за�мра��стоит��р� ом?

Ставит�лестницы��оманда,

От�о ня�спасает�дом.�(С.�Михал�ов.�Дядя�Стёпа)

4.� «В� то�же�м новение� вся� �омната� наполнилась� ед�им� чёрным�дымом,

и�что-то�вроде�бесш�мно о�взрыва�большой�силы�подбросило�Вов�����потол-

��,� де�он�и�повис,�зацепившись�штанами�за��рю�,�на��оторый�предпола а-

лось�повесить�баб�ш�ин��люстр�».�(Лазарь�Ла�ин.�Стари��Хоттабыч.)

5.�«О онь�под�плитой�раз орался�всё�сильней,�на�с�овород�ах�что-то�ши-

пело�и�дымилось,�по��омнате�разносился�приятный,�в��сный�запах.�Стар�ха

металась�то�т�да,�то�сюда�и�то�и�дело�совала�в� оршо��с�с�пом�свой�длинный

нос,�чтобы�посмотреть,�не� отово�ли���шанье.�На�онец�в� орш�е�что-то�за�ло-

�отало�и�заб�ль�ало,�из�не о�повалил�пар,�и�на�о онь�полилась� �стая�пена.

То да�стар�ха�сняла� оршо��с�плиты,�отлила�из�не о�с�п��в�серебрян�ю�мис��

и�поставила�мис���перед�Я�овом».�(Виль�ельм�Га�ф.�Карли��Нос.)

6.� «Сам�принёс�воды,�сам�набрал�вето��и�сосновых�шише�,�сам�развёл

�� входа� в� пещер�� �остёр,� та�ой�ш�мный,� что� за�ачались� вет�и� на� высо�ой

сосне.�Сам�сварил��а�ао�на�воде:

–�Живо!�Садись�завтра�ать.

Они� видели� дымо�� �остра� �� �орней� старой� сосны,� но� им� и� в�  олов�

не� пришло,� что� в� этой� пещере� с�рывались� деревянные� человеч�и,� да� ещё

заж ли��остёр».�(А.Н.�Толстой.�Золотой��лючи�,�или�При�лючения�Б�ратино.)

7.�«Раз��а�-то�вечером�сидел�солдат�в�своей��амор�е;�совсем��же�стемне-

ло,�а���не о�не�было�дене �даже�на�свеч��.�Т�т�он�и�вспомнил�про�ведьмин�

вещиц�.�Достал�солдат�её�из��армана�и�стал�высе�ать�о онь.�Толь�о�он�по

�ремню,� дверь� распахн�лась,� и� вбежала� соба�а� с�  лазами,� точно� чайные

блюдца».�(Г.Х.�Андерсен.�О�ниво.)
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Кон'%рс�«СМС»

Вед%щая.�След�ющий��он��рс�«СМС».�Из�предложенно о�слова�«ОГНЕ-

ТУШИТЕЛЬ»��аждой��оманде�необходимо�составить��а��можно�больше�слов,

использ�я�толь�о�имена�с�ществительные.

(Ель,��он,��от,�т�ш,��ши,�ш�т,�енот,��ель,��нёт,�ле�о,�лето,�нить,�тело,�тент,

тень,��т�шь,�отель,�шинель).

И"ра�с�залом�«Это�я,�это�я,�это�все�мои�др%зья»

Вед%щая.�А�по�а�наши��оманды�составляют�свои�смс,�мы�проведём�и р�

с�залом.�Ребята,�мы�с�Незнай�ой�б�дем�задавать�вопросы,�а�вы�б�дьте�вни-

мательны:�если�вы�та��пост�паете,�то�отвечайте�др�жно,�хором:�«Это�я,�это�я,

это�все�мои�др�зья».�А�если�нет,�то�молчите.�Но�б�дьте�внимательны!

Незнай'а.�Кто,��слышав�запах� ари,�сообщает�о�пожаре?

Дети.�Это�я,�это�я,�это�все�мои�др�зья.

Вед%щая.�Кто�из�вас,�завидев�дым,� оворит:�«Пожар!�Горим!»

Незнай'а.�Кто�из�вас�шалит�с�о нём��тром,�вечером�и�днём?

Вед%щая.�Кто,�поч�яв� аз�в��вартире,�позвонит�по�«04»?

Незнай'а.�Кто�от�малень�ой�сестрич�и�прячет,�дети,�дома�спич�и?

Вед%щая.�А�признайтесь-�а�мне�в�том,��то�из�вас�шалит�с�о нём?

Вед%щая.�Команды�сдают�листоч�и�с�СМС�для�оцен�и�жюри.

Кон'%рс�«От"адай�реб%с»

Вед%щая.�След�ющий��он��рс�«От адай�реб�с».

Командам�раздаются��арточ�и�с�реб�сами.

Кон'%рс�«Ждём�ответа»

Вед%щая.�След�ющий��он��рс�«Ждём�ответа».�Командам�необходимо�по

очереди�ответить�на�вопросы.

Самые�ново одние�виды�о ня�–�это…�(Бен�альс�ие�о�ни,�елочные�свечи.)

Назовите�«о неопасные»�поп�лярные�печатные�издания�для�детей�и�взрос-

лых.�(Ж�рнал�«О�онё�»,�детс�ий�ж�рнал�«Костёр».)

Ка�� называется� «о неопасная»� праздничная� телепро рамма?� («Гол�бой

о�онё�».)

Кто�« орит»�на�работе?�(Пожарный.)
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Челове�,�«работающий�с�о онь�ом»,�–�это…�Кто?�(Пиротехни�.)

Пожарище� –� это� очень� большой� пожар� или� место,�  де� был� пожар?

(Это�место,��де�был�пожар.)

Ка�� оворят�о�челове�е,�мно о�испытавшем�на�своем�ве��?�(Прошёл�о�онь,

вод��и�медные�тр�бы.)

Ка�� оворят�об�опасности,� розящей�с�дв�х�сторон?�(Меж�дв�х�о�ней.)

Что,� со ласно� р�сс�ой� пословице,� в� о не� не�  орит� и� в� воде� не� тонет?

(Правда.)

О недышащий�дра�он�из�р�сс�их�с�азо��–�это…�(Змей�Горыныч.)

Ка�ая� ора�о онь�извер ает?�(В�л�ан.)

Из��а�о о�дерева�делают�спич�и?�(Осина.)

Кон'%рс�«Помо"и�др%"%»

Вед%щая.� Ка��ю� помощь� вы� можете� о�азать� людям� с� ожо ами� при

пожаре?

(Можно�подержать�обожжённ�ю�часть�тела�под�холодной�водой��а��мини-

м�м�10�мин�т.�Снять�люб�ю�мешающ�ю�и�стесняющ�ю�одежд��и���рашения

с�места�ожо�а.�Если�одежда�прилипла,�отдирать�нельзя.�Наложить�стериль-

ный,� не� прилипающий� бинт� на� место� ожо�а.� Успо�оить� пострадавше�о.

Вызвать�с�ор�ю�медицинс��ю�помощь.)

Вед%щая.�Сейчас�задача��аждой��оманды�–�наложить�стерильный�бинт

на�место�«ожо а».�Выи рывает�та��оманда,�чей��частни��сделает�это�быстрее

и��ачественнее.

Кон'%рс� «Лабиринт»

Вед%щая.�Перед�вами�план�наше о��л�ба.�Это�лабиринт.�Вам�надо�б�дет

выбраться� из� лабиринта.� Объяснить� и� по�азать� на� плане,� �а�� выбраться

из�помещения��л�ба,�обходя�оча �воз орания.

На�выполнение�задания�даётся�3�мин�ты.

Вед%щая.�Ко да�произошёл�пожар,�в�помещении�на�опилось�мно о�дыма.

Ка��вы�б�дете�передви аться�в�задымлённом�помещении?

Дети.�Мы� б�дем� передви аться� полз�ом,� дыша� через� мо�р�ю� т�ань,

потом��что�вниз��меньше�дыма.�И�н�жно�вызвать�пожарных�по�номер��«01»

или�«010»,�сообщить�н�жн�ю�информацию.

Жюри�оценивает�самых�а�тивных�зрителей�в�зале.

Кон'%рс�«Народная�м%дрость»

Вед%щая.�След�ющий��он��рс�–�«Народная�м�дрость».�Каждой��оманде

выдаются� �арточ�и� с� пословицами.�На� одной� �арточ�е� начало� пословицы,

на�др� ой��онец.�Задача��оманд�–�собрать�пословиц�.

Ис�р��т�ши�до�пожара,�…�–�…�бед��отводи�до��дара.

Спич�и�не�тронь,�…�–�…�в�спич�ах�о онь.
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Спич�и�не�и р�ш�а,�…�–�…�о онь�не�забава.

О онь�не�вода,�…�–�…�схватит�–�не�выплывешь.

Спич�а�–�невелич�а,�…�–�…�а�о онь�–�вели�ан.

Не�ш�ти�с�о нём,�…�–�…�можно�с ореть.

Доро о�при�пожаре�…�–�…�и�ведро�воды.

Эстафета� «Лов'ий�пожарный»

Вед%щая.� Каждая� �оманда� выдви ает� свое о� представителя.� Задача� –

снять�со�ст�ла�пиджа�,�выверн�ть�е о�наизнан��,�быстро�надеть�и�засте н�ть.

Выи рывает�тот,��то�сделает�это�быстрее.

Танец�«День�пожарно"о»

Вед%щая.�Ребята�при отовили�танец�о�том,��а��пожарный�проводит�свой

день.

После� танца� дети� образ�ют� пол��р��� и� хором,� др�жно� �оворят:� «Ле�че,

чем�пожар�т�шить,�нам�е�о�пред�предить!»

Незнай'а.�По�а�жюри� подводит� ито и,�мы� с� вами� ещё� раз� вспомним,

�а��вести�себя�при�пожаре.�А�помо �т�нам�в�этом�наши�ребята.

1-й�ребёно'.�Но�пожар�сл�читься�может,�п�сть�не�наша�в�том�вина,

На�тот�сл�чай�знаем�тоже,��а��должны�вести�себя:

Если�в�двери�выйти�можно,�та��и�сделаем�–��йдём,

Из��вартиры�всех�животных�за�собою��ведём.

2-й�ребёно'.�Дверь�при�роем�поплотнее,�о�пожаре�сообщим

И�попросим�всех�соседей�позвонить�по�«ноль�один»,

Потом��что�очень�часто�средь�детей�есть�«ш�тни�и»,

Что�звонят�и�понапрасн��беспо�оят�«ноль�один».

Незнай'а. Все�пожарные�России,�чтоб�машины�зря�не� нать,

Сообщения�решили�от�детей�не�принимать.

Не�восприм�т�нас�серьёзно�и�си нал�наш�не�дойдёт,

Если�ж�позвонит��то�взрослый,�то�пожарная�придёт.

2-й�ребёно'.�Если�дверь���нас�за�рыта�и�сидим�мы�под�зам�ом,

А���нас�вдр� �за орелось�–�нам�поможет�телефон.

Позвоним�сосед�,�др� �,�озадачим,�что� орим,

Тёте,�маминой�подр� е,�чтоб�звонили�«ноль�один».

1-й�ребёно'.�Бла о,�списо��всех�зна�омых�на�вид��висит���нас�–

На�стене���телефона�–�при одится�он��а��раз.

Если�нет��телефона,�мы���бал�он��поспешим,

За�собою�дверь�бал�она�поплотнее�притворим.
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Незнай'а. Если�нет���нас�бал�она�–�станем�в�о�на�мы��ричать,

О�пожаре�всем�прохожим� ром�о�б�дем�сообщать.

Нас�то да��слышат�люди�и�на�помощь�нам�прид�т,

Ждать�нам�дол о�не�придётся�–�нас�пожарные�спас�т.

1-й�ребёно'.�Почем��мы�двери�наши�за�рываем�поплотней?

Чтоб�не�дать�пожар��дальше�развиваться�пос�орей.

Если�двери�мы�от�роем�–�свежий�ветер�налетит.

Силы�он�о ню��двоит,�полыхнёт�–�и�всё�с орит.

2-й�ребёно'.�Дым�идёт�от�воз оранья,�если�что-то�вдр� � орит,

Этот�дым�по�содержанию�и�ед�ч,�и�ядовит.

Под��ровать�мы�не�забьёмся�и�не�спрячемся�в�ш�аф�,

До�бал�она�доберёмся,�хоть�полз�ом�в�сплошном�дым�.

Незнай'а. А�от�рыть�бал�он�с�меем,�значит,�выйдем�на�бал�он.

Возд�х�б�дет�там�свежее,�там�подмо ��подождём.

Если�вспыхн�ла�одежда�(мы�сидели���о ня),

На�спасенье�есть�надежда,�толь�о�лишь�бежать�нельзя.

2-й�ребёно'.�Потом��что�ветром�пламя��величим,��быстрим�–

Не�одна�одежда,�сами�в�этом�пламени�с орим,

Если�снять�одежд��сложно,�мы�на�землю��падём,

По�земле��ататься�б�дем�–�та��мы�справимся�с�о нём.

1-й�ребёно'.�Вспыхнет�вдр� �одежда�сильно�на�товарище���нас�–

Мы�с�себя�одежд��снимем�и�на�роем�пламя�в�раз.

Дост�п�возд�ха�за�роем�–�и�о онь��мрёт�тотчас.

Др� а�т�т�же��спо�оим�и�проводим�до�врача.

Главное�–�позвать�на�помощь�тех,��то�борется�с�о нём.

Мы�их�очень��важаем�и�пожарными�зовём!

Вед%щая.�Слово�предоставляется�жюри�для�подведения�ито ов.

Подведение�ито�ов�и�на�раждение�победителей.
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КОНСПЕКТ��ЗАНЯТИЯ��«АКТЁРСКИЕ��ИГРЫ»
В��ЦЕНТРЕ��ТЕАТРАЛЬНОЙ��ПЕДАГОГИКИ
С��ДЕТЬМИ��9–10�ЛЕТ

КРЫЦИНА
Г.Е.,
педа�о��дополнительно�о�образования

ГБУДО�«Брянс�ий�областной���бернаторс�ий�Дворец�детс�о�о�и�юношес�о�о

творчества�имени�Ю.А.�Га�арина»��орода�Брянс�а,�Брянс�ая�область

В�статье�автор�делится�опытом�проведения�а�тивно�о�познавательно�о�занятия.

На� занятии� �чени�и� зна�омятся� с� основами� а�тёрс�о�о�мастерства� и� и�рают

в� разные� а�тёрс�ие� и�ры.�Для� ор�анизации� а�тёрс�их� и�р� автор� использ�ет

живопись� и� стихи.� Дети� обы�рывают� содержание� �артины�Ф.� Решетни�ова

«Опять�двой�а»�и�стихотворение�Б.�Заходера�«Перемена».

Ключевые
слова:�а�тёрс�ое�мастерство,�а�тёрс�ая�и�ра,�с�оро�овор�и.

In� the� article,� the� author� shares� the�experience�of� conducting� an� active� cognitive

lesson.�During�the�class,�students�learn�the�basics�of�acting�and�play�different�acting

games.�For�the�organization�of�acting�games,�the�author�uses�paintings�and�poems.

Children� play� the� content� of� the� picture� F.� Reshetnikov� «Bad�mark� again»� and

the�poem�by�B.�Zahoder�«School�break».

Keywords:�acting,�patter.

Цель:� под отовить� психофизичес�ий� аппарат� детей� �� ор аничном�

действию�на�сцене.

Задачи:

Об�чающие:

–��чить�серьёзно�выполнять�а�тёрс�ие��пражнения,�по р�жаясь�в�процесс

работы;

–��чить�выполнять�а�тёрс��ю�задач�;

–�позна�омить�с��артиной�Ф.�Решетни�ова�«Опять�двой�а»;

–�позна�омить�с�личностью�К.С.�Станиславс�о о.

Развивающие:

–�развивать�сенсорн�ю�систем�;

–� развивать� память,� внимание,� сообразительность,�фантазию,� ло и��

мышления;

–�развивать�речь,�чёт�ость�произношения;

–�развивать��мение�взаимодействовать�в��олле�тиве;

–�развивать�творчес�ий�потенциал�об�чающихся.

Воспитательные:

–�воспитывать��важение���товарищам;

–�воспитывать�ч�вство�взаимопомощи;

–�воспитывать���льт�р��поведения;

–�воспитывать�интерес���театральном��творчеств�.
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Форма�занятия:�тренин �и�репетиция.

Обор%дование:� стол,� ст�лья,� дос�а,� ма ниты,� мешо�� с� предметами,

портрет�К.С.�Станиславс�о о,�репрод��ция��артины�Ф.�Решетни�ова�«Опять

двой�а»�(или�телевизор�с�флеш-на�опителем),��арточ�и�с�б��вами,��артин�и

с�весёлым,�спо�ойным�и� р�стным�с�оморохами.

План�занятия:

1.�Ор анизационный�момент.

2.�Основная�часть�–�а�тёрс�ие�и ры.

3.�Репетиция.

4.�За�лючительная�часть.

Ход�занятия

1.	Ор�анизационный	момент

Педа"о".�Здравств�йте,�ребята!�Э�ипаж,�равняйсь,�смирно!

Учащиеся.�К�занятию� отовы!

Педа"о".� Се одня� мы� продолжим� тренировать� свои� ор аны� ч�вств,

память,�внимание,�сообразительность,�фантазию,�чтобы�на�читься�ор анич-

но�действовать�на�сцене.�Ор анично�–�это��а�?

Учащиеся.�Ка��в�жизни.

Педа"о".�Правильно,�молодцы!

2.	Основная	часть

Педа"о".�Первое�задание.�Вам�необходимо�выстроиться�в�форме�печат-

ной�б��вы�«К»,�на�десятый�хлопо��за�ончить�выполнение��пражнения.

Дети�выполняют�задание,�педа�о��анализир�ет�рез�льтаты.

Педа"о".�Второе�задание.�Найдите�во�р� �себя�и�в�себе�предметы,�назва-

ние��оторых�начинается�на�б��в��«К».

Дети�выполняют�задание,�педа�о��анализир�ет�рез�льтаты.

Педа"о".�След�ющее� задание.�Вам�необходимо� сосредоточиться� и� по-

сл�шать�зв��и�за�дверью.�С�азать,�что��слышали�через�нес�оль�о�се��нд.

Дети�выполняют�задание,�педа�о��анализир�ет�рез�льтаты.

Педа"о".�Сейчас�я��аждом��из�вас�дам�потро ать�мешо�,�в��отором�на-

ходятся��а�ие-то�предметы.�Ваша�задача�–�определить,�с�оль�о�их�и�что�именно

лежит�в�меш�е.�Ни�то�не�выс�азывает�свое о�решения,�по�а�мешо��не�дойдёт

до�последне о�челове�а.

Далее�дети�делятся�на�три��р�ппы,��аждая�из��оторых�должна�прид�мать

нес�оль�о�вариантов�использования�предмета�из�меш�а� (линей�а,�б�тыл�а,

па�ет)�не�по�прямом��назначению.�Чем�бы�это�ещё�мо�ло�быть�и� (или)��а�

использовано?

Педа"о".�А�теперь�прид�майте�историю,�в��оторой�б�д�т�действовать�все

эти�предметы�в�любом�их�назначении.

Дети�выполняют�задание.
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Педа"о".�Вы�знаете,�что�А.С.�П�ш�ин�с�азал:�«Талант�–�это�способность

челове�а� �� тр�д�».�На� прошлом� занятии�мы� «печатали»� с� вами� эт��фраз�.

А� вот� этот� известный� всем�� мир�� челове�� (педа�о�� по�азывает� портрет

К.С.�Станиславс�о�о)�с�азал�почти�то�же�самое:�«Талант�–�это�желание�рабо-

тать,�а�во-вторых,�работоспособность».�К.С.�Станиславс�ий�–�это�режиссёр,

а�тёр,� педа о ,� создавший� систем�� об�чения� а�тёрс�ом�� мастерств�,

по��оторой�мы�с�вами�занимаемся.�Се одня�мы�начнём�«печатать»�эт��фраз�

вели�о о�мастера.

Педа�о��раздаёт�об�чающимся��арточ�и�с�б��вами�и�проводит�а�тёрс��ю

и�р�� «Компьютер».

Педа"о".�А�теперь�вспомните�с�оро овор��,��отор�ю�я�задала�вам�отра-

ботать�на�дом:�«Ка��на� ор�е,�на�при ор�е�стоят�тридцать�три�Е ор�и».

Педа�о�� предла�ает� детям�посмотреть� на� репрод��цию� �артины�Ф.�Ре-

шетни�ова� «Опять�двой�а»�и�произнести�эт��с�оро�овор���от�имени� �ероев

�артины,�передавая��а��можно�точнее�их�вн�тренний�те�ст,�например,�оправ-

даться,�подразнить,�пор��ать�и�т.д.

Если�время�позволяет,�можно�попросить�ребят�запомнить�детали�на��ар-

тине,� что� и� �а�им� цветом� написал� х�дожни�,� и� проверить� их� зрительн�ю

память.

3.	Репетиция

Педа"о".�А�теперь�попроб�ем�все�элементы�а�тёрс�о о�мастерства�со-

единить�и�использовать�в�репетиции�стихотворения�Б.�Заходера�«Перемена».

Борис�Заходер

«Перемена,�перемена!»�–

Заливается�звоно�.

Первым�Вова�непременно

Вылетает�за�поро .

Вылетает�за�поро �–

Семерых�сбивает�с�но .

Не�жели�это�Вова,

Продремавший�весь��ро�?

Не�жели�этот�Вова

Пять�мин�т�назад�ни�слова

У�дос�и�с�азать�не�мо ?

Если�он,�то,�несомненно,

С�ним�бо-о-льшая�перемена!

Не�� онишься�за�Вовой!

Он,� ляди,��а�ой�бедовый!

Он�за�пять�мин�т��спел

Переделать���ч��дел:

Он�поставил�три�поднож�и

(Вась�е,�Коль�е�и�Серёж�е),

Про�атился� ��выр�ом,

На�перила�сел�верхом,

Лихо�шлёпн�лся�с�перил,

Подзатыльни�� пол�чил,

С�ход��дал��ом�-то�сдачи,

Попросил�списать�задачи,�–

Словом,

Сделал�всё,�что�мо !

Н�,�а�т�т�–�опять�звоно�…

Вова�в��ласс�плетётся�снова.

Бедный!�Нет�лица�на�нём!

–�Ниче о,�–�вздыхает�Вова,�–

На��ро�е�отдохнём!
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4.	За�лючительная	часть

Педа"о".�Ребята,�прош��вас�самостоятельно�оценить�ито �своей�работы

на�занятии�соответственно��артин�ам�со�с�оморохами�(без�пречно,�рез�ль-

тативно� –� весёлый,� без� особых� достижений� и� ошибо�� –� спо�ойный,� без-

рез�льтатно,�с�ошиб�ами�–� р�стный).�(Дети�выполняют�задание.)

Педа"о".�Спасибо�всем�за�работ�,� дома�под отовьте�быстрое�и� чёт�ое

произношение�с�оро овор�и�«Сшит��олпа��не�по-�олпа�овс�и,�вылит��оло�ол

не�по-�оло�оловс�и».

Э�ипаж�«С�оморохи»,�равняйсь,�смирно!�До�встречи!

ПУБЛИЧНОЕ��ВЫСТУПЛЕНИЕ
«ОТ��КОНЧИКОВ��ПАЛЬЦЕВ��ДО��ТВОРЧЕСКОЙ��МЫСЛИ»

ИСМАГУЛОВА
М.М.,
педа�о��дополнительно�о�образования�МОУ�ДО

«Центр�детс�о�о�творчества»��орода�Надым,�Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р��

Педа�о�и� и� родители� отмечают� всё� возрастающее� �влечение� современных

детей�различными��аджетами.�Споры�о�том,��а��эти��влечения�–�в�большей�сте-

пени�положительно�или�отрицательно�–�влияют�на�развитие�современных�детей

вед�т� и� родители,� и� педа�о�и.� Автор,� педа�о�� дополнительно�о� образования,

делится�размышлениями�о�необходимости�развития�мел�ой�мотори�и���детей,

�а��важно�о��словия�их�интелле�т�ально�о�развития.

Ключевые
слова:�интелле�т�альное�развития,��аджеты,�мел�ая�мотори�а.

Teachers�and�parents�note�the�growing�interest�of�modern�children�in�various�gadgets.

Both�parents� and� teachers� argue�about� how� these�Hobbies�–� to� a�greater� extent

positively� or� negatively� –� affect� the�development� of�modern� children.� The� author,

a�teacher�of�additional�education,�shares�his�thoughts�on�the�need�to�develop�fine

motor�skills�in�children�as�an�important�condition�for�their�intellectual�development.

Keywords:�intellectual�development,�gadgets,�fine�motor�skills.

Выс�азывание�известно о�педа о а�В.А.�С�хомлинс�о о�«Исто�и�способ-

ностей�и� дарований�детей�–� на� �ончи�ах� их� пальцев.�От� пальцев,� образно

 оворя,� ид�т� тончайшие� р�чей�и,� �оторые� питают� источни�� творчес�ой

мысли.�Др� ими�словами,�чем�больше�мастерства�в�детс�ой�р��е,�тем��мнее

ребёно�»�натол�н�ло�меня�на�собственные�размышления.

У��аждо о�из�нас�в�памяти�есть�воспоминания�о�пре�расном�и�беззабот-

ном�детстве.�Например,�вспоминая�своё�детство,�я�виж��та��ю��артин��–��аж-

дый� вечер�мы�проводили�др�жно� всей� семьёй,� и рали� в� настольные�и ры,

шили� платья� для� ���лы,� �леили� поздравительные� от�рыт�и� �� праздни�ам,

лепили�из�пластилина�и р�шечн�ю�пос�д��или�читали��ни и.�И�при�этом�наши

лица�светились�от�счастья!�Я��верена,�что�и�в�ваших�воспоминаниях�найдётся

что-то�подобное.
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Давайте�зад�маемся,�а��а�ое�детство���наших�детей.�Вспомните,�чем�за-

нимаются�сейчас�дети�в�свободное�время.�Наверня�а�мно ие�ответят,�что�они

очень�мно о�времени�проводят�с�современными� аджетами:��омпьютерами,

телефонами,�планшетами.

Данная�проблема�более�чем�а�т�альна.

Рядом�исследователей�до�азано�(см.�работы�М.И.�Кольцова�и�др.),�пра�-

ти�ой�подтверждено,�что�развитие�мел�ой�мотори�и�пальцев�р���положительно

с�азывается� на� становлении� речи� всех� детей,� под отавливает� �исти� р��

��письм��и,�что�не�менее�важно,�повышает�работоспособность��оры� олов-

но о�моз а,�стим�лир�ющей�развитие�внимания,�воображения,�фантазии.

В�начале� ода�мною�было�проведено�ан�етирование�детей,�о�том,��а��час-

то�они�проводят�дос� �вместе�с�родителями,�занимаясь�творчеством�и�делая

что-либо�р��ами.�Рез�льтат�меня�поразил�и�заставил�зад�маться.�70%�детей

отметили,�что�толь�о�один�раз�в�неделю�они�проводят�дос� �с�родителями

за�полезными�занятиями,�не�считая�под отов�и����ро�ам.

Поэтом��я�хоч�,�чтобы�мои�занятия�де�оративно-при�ладным�творчеством

давали�возможность�для�развития�творчес�их�способностей,�способствовали

развитию���ребён�а�мел�ой�мотори�и�и�та�тильно о�восприятия,�простран-

ственной�ориентиров�и�и� лазомера.

Мод�ли�моей�про раммы�«Об�чение�техноло иям�дизайнерс�о о�ис��сст-

ва»�в�лючают�в�себя:

–� овладение� различными� техни�ами� –� �виллин ,� с�рапб��ин ,� де��паж,

�оллаж�и�др� ие;

–�работ��с�разнообразными�материалами,�в�том�числе�бисером,�шерстью,

фоамираном,�б�ма ой,�различными�т�анями�и�др� ими.

Всё� это� разнообразие� позволяет� развивать�мел��ю�мотори��� �� детей,

а�значит�речев�ю�и��мственн�ю�деятельность,�детс��ю�фантазию�и�вообра-

жение,��оординацию�движений�пальцев�р��,�снимает�отрицательные�эмоции.

Се одня��о�мне�на�занятия�приходят�дети,��оторые�очень�хорошо�разби-

раются� в�  аджетах�и� это� совсем�не�плохо.�Но�мно ие�из� этих�детей�плохо

ор�д�ют�ножницами,�не�мо �т� а���ратно�с�леить�детали�изделия,� с� тр�дом

нанизывают�бисер�на�нить.�Др� ими�словами,���большинства�из�них�недоста-

точно� развита�мел�ая�мотори�а.� Кроме� то о,� и�мно ие� родители� не� видят

вреда� в� нео раниченном� времяпрепровождении� с�  аджетами,� а� даже

отмечают�та�ие�плюсы,��а��развитие�ло и�и,�мышления,�трениров���памяти,

�л�чшение�быстроты�реа�ции.

Уважаемые� �олле и,� хотелось�бы� �слышать� ваше�мнение�по� затрон�той

мною�теме.�Ка���бедить�родителей�и�замотивировать�детей�на�совместные

занятия� творчеством.�Может� �� размышлению�нас� подтол�н�т� слова�Ивана

Петровича�Павлова:�«Р��и�дают�челове��� олов�,�затем�по�мневшая� олова

�чит�р��и,�а��мелые�р��и�снова�способств�ют�развитию�моз а».




