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Приложение 4 

Упражнение-тест «Глубокое погружение» 

 

 

 

 



Приложение 5 

«Мозговой штурм» 

 

 

 

Приложение 6 

 
 



 

 

Приложение 7 

 

 

Из предложенных вариантов форм и методических приемов работы  

с воспитанниками участники составляют пирамиду  

более значимых и эффективных, аргументируют свой выбор. 

Экскурсии 

Художественная литература 

Игровая деятельность 

Наблюдения 

Эксперименты 

Опыты 

Занятия 

Беседы 

Изобразительная деятельность 

Тренинги 

Развлечения и праздники 

Объединения по интересам 

Трудовая деятельность 

 

 



Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Творческое задание «Мастера рассказа» 

 

С помощью приема «Расскажи от имени» придумать и рассказать 

историю от лица главных героев: мальчика Сережи, его мамы, дяди, птички. 

 

 

Этюд-панорама «Расскажи от имени» 

Расскажите быль от лица мальчика 

Этюд-панорама «Расскажи от имени» 

Представьте, что бы рассказала птичка, о том, что с ней случилось,  

если бы умела разговаривать? 

Этюд-панорама «Расскажи от имени» 

Посмотрим на ситуацию глазами мамы 

Этюд-панорама «Расскажи от имени» 

Что бы дядя мальчика мог поведать о произошедшем 
 

 

Л.Толстой «Птичка» (быль) 

 

Был Сережа именинник, и много ему разных подарков подарили. Но 

дороже всех подарков подарил дядя Сереже сетку, чтобы птиц ловить. 

Обрадовался Сережа, прибежал к матери показать сетку. Мать 

говорит:  

– Не хороша игрушка. На что тебе эти птички? Зачем ты их мучить 

будешь? 

– Я их в клетку посажу. Они будут петь, а я их буду кормить! 

Достал Сережа семя, насыпал на дощечку и выставил сетку в сад, а 

сам пошел обедать и сетку оставил. Поглядел после обеда, сетка 

захлопнулась, и под сеткой бьется птичка. Сережа обрадовался, что поймал 

птичку и понес домой. 

– Мама, посмотрите, я птичку поймал! И как у нее сердце бьется. 

Мать сказала: 

– Это чиж. Смотри же, не мучай его, а лучше пусти его.  

– Нет, я сейчас поставлю воды и вычищу клетку. 

Засунул Сережа руку в клетку, а чиж испугался, бьется об клетку. 

Сережа вычистил клетку и пошел за водой. 

Мать увидала, что он забыл закрыть клетку, и кричит ему: 

– Сережа, закрой клетку, а то вылетит и убьется твоя птичка! 

Не успела сказать, чижик нашел дверцу, обрадовался, распустил 

крылышки и полетел к окошку, да не видал стекла, ударился о стекло и упал 

на подоконник. Чижик лежал, распустивши крылышки, и тяжело дышал. 

Прибежал Сережа, взял птичку и понес ее в клетку. 

 

 



Приложение 10 

Творческое задание «Режиссеры» 

С помощью приема «Выручи героя из беды» необходимо придумать 

продолжение рассказа, изготовить к нему кадр и озвучить его.  

 

 

 
 



 

 

 

 



Приложение 11 

Творческое задание «Творческая мастерская» 

Необходимо выполнить задание в соответствии с содержанием 

рассказа и презентовать полученный результат. 

 

 

 

 

 

 

Художественный центр «Фантазеры»:  

упражнение «Если бы.., тогда…».  

Если бы Сереже подарили конструктор «Кормушка?». 

 

Художественный центр «Знатоки»:  

рассказать о чиже по схеме. 

 

Художественный центр «Мудрецы»:  

придумайте социальную рекламу по содержанию рассказа. 

 

Художественный центр «Конструкторы»:  

нарисуйте дом для Чижа, в котором он бы с удовольствием жил. 



Приложение 12 

Задание «Ценный совет» 

 

Каждая группа получает «пакет с премудростями» и путем обсуждения 

выбирает самый ценный вывод, созвучный с мастер-классом, аргументирует 

свой выбор. 

 

 

 

• Творчество требует порывать со сложившимися схемами, чтобы на 

вещи можно было взглянуть по-новому. (Эдвард де Боно) 

• Знания, не рожденные опытом, бесплодны и полны ошибок. 

(Леонардо да Винчи) 

• Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только 

воображением. (М.В. Ломоносов) 

• Опыт – самый лучший наставник. (Овидий) 

• Упражнения рождают мастерство. (Тацит) 

• Человек лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы. 

(Л.Фейербах) 

• Доверие к самому себе – первое необходимое условие великих 

начинаний. (С.Джонсон ) 

• Конечно, обдумывай «что», но еще больше обдумывай «как»! (Иоганн 

Гете) 

• Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни 

один ветер не будет попутным. (Сенека) 

• Побеждают те, кто уверен в своих силах. Тот, кто не способен 

ежедневно преодолевать страх, еще не выучил свой первый в жизни урок. 

(Р.Эмерсон) 

• Кто сильно желает подняться наверх, придумает лестницу. (Коносукэ 

Мацушита) 

 • Не бойся идти не туда – бойся никуда не идти. (Дмитрий Емец) 
 


