
Методическая копилка наставляемого Булава А.Е. 

Тема «Знания и умения учителя – залог творчества и успеха учащихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Проблемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся 

План-конспект урока по изобразительному искусству 

Класс: 8 

Тема: « Художник в театре кукол». 

Цели и задачи: 

 углубить знания учащихся о народном кукольном театре, о роли художника в создании 

представления кукольного спектакля; 

 развивать воображение, творческие возможности учащихся; 

 развивать интерес к предмету и к различным видам театра; 

 развивать эстетическое отношение к действительности; 

 воспитывать уважение к культурному наследию разных народов. 

Оборудование: презентация «Художник в театре кукол», аудиозаписи, коллекция кукол, 

выполненных учениками, зарисовки разных видов кукол. 

План урока. 

1. Организационный момент. (2 мин) 

2. Вводная часть.( 6 мин) 

3. Изучение нового материала. (15 мин) 

4. Практическая работа.(15 мин) 

5. Рефлексия. Подведение итогов урока.(2 мин) 

 

Ход урока. 

1. Организационный момент.(2 мин) 

 

Приветствие, подготовка рабочих мест. 

 

1. Вводная часть. (6 мин) 

 

Одно из самых ярких впечатление из нашего детства - это посещение театра кукол. Дома играя с 

куклами как с живым существом мы потом сохраняем это отношение и к театральным куклам. Но 

кукла в театре воспринимается как искусство актера и художника. 

Искусство театра кукол одно из древнейших. В древние времена люди делали кукол, изображающих 

богов: бог войны, воды, охоты и др. И до сих пор в странах Южной Африки, Южной Америки, Юго-

Восточной Азии существуют подобные представления. Искусство кукольного театра имеет 

глубочайшие корни в культуре разных народов. Национальные традиции живут и развиваются в 

кукольных театрах Китая, Арабского Востока и стран Европы, Африки и Южной Америки. 

Первые представления зафиксированы и сохранились в памяти людей как игровые рассказы человека 

о жизни, любви и страдании богов, показанные в XXI в. до н. э. на территории Египта. Потом, уже в 

Древней Греции и Древнем Риме, люди, работавшие с куклами, - кукольники - играли не только 

инсценировки легенд на божественные темы, но и светские истории, веселя и потешая зрителей. 



На Руси кукол делали из глины, дерева, соломы, ткани. В них играли и дети, и взрослые. Первое 

упоминание о кукольном театре в России относится к 1609 году. Бродячие кукольники разыгрывали 

интермедии, сценки, где главным героем был любимый персонаж - Петрушка. Образ его 

противоречив и трагикомичен: он складывается из неживой природы куклы, ожившей в гневе и 

смехе народном. В лице Петрушки народ высмеивал своё начальство и господ - их лицемерие, 

надменность, страсть к вину и лакомствам, пренебрежение к простому народу. Т. е. Петрушке 

позволялось то, что было запрещено людям. Многовековая безнаказанность Петрушки объяснялась 

именно древним отношением к куклам как к существам, живущим собственной, отдельной от людей 

жизнью. 

 

 

1. Изучение нового материала. (15 мин) 

Театральная кукла - своеобразная маска актера, помогающая выражать задуманный образ. Процесс 

оживления куклы кажется зрителям чудом. Кукла может быть обличительной и жестокой, может 

быть нежной и мягкой, стремительной или романтической. Кукла обладает свойством создавать 

образы особой обобщающей силы. В кукольном театре можно создавать спектакли, которые нельзя 

поставить в других театрах. 

Искусство театра - искусство коллективное. В создании спектакля участвуют драматург, композитор, 

режиссер, художник, актеры, постановочные работники, даже гардеробщики и билетеры. Художники 

в театре кукол работают в нескольких направлениях: изготавливают декорации для сцены и 

изготавливают непосредственно "актеров" - кукол. 

Художник, конечно, не только делает кукол, но и выполняет весь спектр сценографической работы: 

живописные декорации, плоскостные или объемные элементы игрового пространства и бутафорию ( 

включая занавес, ширму и другие специфические элементы кукольного представления). Перед 

художником стоит задача добиться единства изобразительного стиля облика куклы со всем 

остальным оформлением спектакля. Работа художника начинается с эскизов. А потом идет большая 

работа над изготовлением куклы. Существуют несколько видов театральных кукол. 

По способу управления куклы делятся на два основных вида - верховые и напольные. К верховым 

относятся те, которыми актёр-кукловод управляет снизу из-за ширмы, и зритель его не видит. 

Напольные, в отличие от верховых, находятся ниже актёра, прямо на полу. Актёр находится рядом и 

приводит куклу в движение на глазах у зрителей. К верховым куклам относятся перчаточные и 

тростевые, к напольным - марионетки, планшетные и так называемые большие куклы или куклы-

великаны. 

Перчаточная кукла - самая простая. Она надевается на руку кукловода и управляется пальцами и 

кистью. Техника управления обусловливает размер перчаточной куклы - чуть больше кисти 

кукловода. 

Разновидностью перчаточной куклы являются куклы пальчиковые. Эти куклы соответственно 

меньшего размера и используются преимущественно в камерных спектаклях. 

К верховым куклам относится и тростевая кукла, получившая свое название от тростей, с помощью 

которых актер управляет ее движениями. Руки такой куклы сгибаются во всех сочленениях и 

прикрепляются к плечам ремешком. Трости могут находиться как вне корпуса куклы (открыто или 

замаскировано), так и внутри него. Голова полая, управляется либо так же, как и перчаточная кукла 

(пальцами кукловода), либо при помощи специальной трости. Тростевые куклы бывают самых 

разных размеров, от небольших до гигантских. В этом случае ею управляет не один, а несколько 

кукловодов. Однако тростевые куклы не всегда работают только на ширме. В том случае, если кукла 

большого размера и тяжелая (например, знаменитые сицилийские или японские тростевые куклы 

более метра ростом), актеры водят их по полу сцены, управляя ими сверху. 

Большинство кукольных театров нашей страны используют тростевых кукол. 



Тростевые куклы используются и в теневом театре, возникшем у народов Азии и Ближнего Востока и 

позже получившем распространение во всем мире. Теневые куклы, как правило, плоские (бумажные, 

пластмассовые, кожаные и т. д.); кукловод управляет ими, плотно прижимая к полупрозрачному 

экрану, расположенному между зрителями и источником света. Теневой театр бывает как черно-

белым, так и цветным: ярко окрашенные фигурки отбрасывают на экран цветные тени. 

Принципиально иначе устроена кукла-марионетка (от франц. Marion, Marionette - название 

маленьких фигурок, изображавших деву Марию в средневековых кукольных мистериях). 

Марионетка управляется актером-кукловодом сверху, с помощью нитей или металлического прута. 

Самая простая марионетка - на пруте. Голова и туловище такой куклы обычно изготавливаются 

цельными и жестко закрепляются; руки, и ноги свободно раскачиваются. К голове прикреплен 

металлический прут с рукоятью, при помощи которого кукловод приводит марионетку в движение. 

Пластические возможности такой куклы ограничены. Более сложную конструкцию представляет 

собой марионетка на нитях. Левой рукой кукловод держит и раскачивает вагу, управляя основными 

передвижениями марионетки, правой - перебирает остальные нити, заставляя куклу совершать более 

сложные движения. 

Планшетная или паркетная кукла - это театральная кукла, которая "умеет ходить" по полу, по 

паркету, по настилу сцены, который называется "планшет". Отсюда их название. 

Куклы-великаны, фактически представляющие собой костюм с маской или кукольной бутафорской 

головой. Такая кукла делается размером в человеческий рост или выше; актер находится внутри 

куклы и пластически оживляет ее. Прообразом этих кукол можно считать персонажей античного 

театра, роли которых исполняли актеры на котурнах и в масках. Сегодня подобные куклы широко 

распространены в уличных представлениях, в аттракционах (Дисней-Лэнд), а также часто 

используются в рекламных акциях. 

Куклы-автоматы - механические куклы, "оживление" которых происходит с помощью системы 

рычагов, пружин, пара и т. д. Применения кукол-автоматов на театре довольно ограничены, так как в 

их работе роль актера сведена к минимуму. 

Современный театр кукол поражает многообразием жанров, эксперементами и поисками игровых 

сценических форм: сочетанием ростовых кукол и актеров, теневого театра, соединением световых и 

компьютерных эффектов. На этом игровом многообразии строится особая драматургия, для которой 

требуется художник, стремящийся раскрыть новые горизонты древнейшего театрального жанра – 

игры с куклой. 

 

 

 

 

1. Практическая работа.(15 мин) 

 

Выбираем персонажей, эскизы кукол которых учащиеся будут выполнять. Выбираем определенный 

художественный материал: гуашь, пастель, мелки. 

Этапы работы 

1. Выбор персонажа. 

2. Продумывание куклы. При создании любого образа куклы, прежде всего, нужно хорошо 

представить себе ее типаж - характер фигуры, костюма, положение рук и ног. 

3. Цветовое решение также зависит от характера персонажа, от идеи, заложенной автором 

произведения. 

4. Продумываем детали, дополняющие образ. 



 

1. Рефлексия. Подведение итогов урока.(2 мин) 

 

Просмотр и обсуждение работ. Вопросы для самопроверки: 

- какие виды театральных кукол вы знаете; 

- почему роль художника в театре столь значительна? 

Домашнее задание: выполнить реферат «Театр кукол - не только для маленьких». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология уроков  

Дискуссия «Факторы влияющие на качество преподавания» 

План-конспект урока по изобразительному искусству. 

Класс:5. 

Тема «Народные праздничные обряды» 

Цель: формировать образные представления учащегося о народных праздниках, обычаях и 

традициях  русского народа. 

УУД:   

Предметные:  характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов творчества 

(изобразительного, музыкального, устно-поэтического); 

совершенствовать навыки изображения людей в движении. 

Личностные: формировать  эстетические потребности – потребности в общении с искусством, 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства как живой традиции, 

питающей живительными соками современное декоративно-прикладное искусство; 

создавать условия для активизации учащихся в поиске вариантов коллективной композиции. 

Метапредметные:  участвовать в художественной жизни класса, школы; 

проявлять себя в роли знатоков, экскурсоводов, народных мастеров, экспертов; 

находить общие черты в разных произведениях народного (крестьянского) прикладного искусства; 

развивать творческое воображение и умение работать коллективно; 

создавать условия для активизации учащихся в поиске вариантов коллективной композиции.    

Тип урока:    комбинированный урок                     

Формы организации урока: фронтальная, групповая, коллективная,  индивидуальная, творческая. 

Методы урока: Объяснительно-иллюстративный, практический. 

Материалы: картон, гуашь, кисти, баночки, тряпочки, цветная бумага, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайдовая презентация  с изображением народных гуляний, репродукции картин 

Б. Кустодиев «Праздники в деревне», «Хоровод», «Масленица», «Ярмарка» т.д., рисунки детей. 

Литературный ряд: народное творчество: поговорки, пословицы. 

Музыкальный ряд: подборка русских народных песен. 

План урока. 

1. Организационный этап.(2 мин.) 

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. (2 мин.) 

3. Актуализация знаний  (3 мин.) 

4. Первичное усвоение новых знаний. (13 мин.) 

5. Первичная проверка понимания.(2 мин) 

6. Первичное закрепление. Включение новых знаний в систему и повторение.  

     ( Практическая часть) (15 мин.) 

7. Рефлексия. (Подведение итогов занятия)(3 мин.) 

       Оценивание  работ учащихся. 

 

 

Ход урока. 

 

1. Организационный этап. (2 мин.) 

 



Приветствие учащихся. Создание благоприятной атмосферы. Проверка готовности учащихся к 

уроку. 

- Здравствуйте, ребята. 

Итак, друзья, внимание –  

Ведь прозвенел звонок.  

Садитесь поудобнее –  

Начнем скорей урок!  

- Мои дорогие ученики .Я рада видеть вас на уроке. Надеюсь, что этот урок будет для вас 

интересным, полезным, а главное принесет вам много положительных эмоций, и вы останетесь 

довольны, проделанной работой на уроке. Я желаю вам бурной фантазии, мастерства и успехов. 

 

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. (2 мин.) 

 

- С каким настроением вы пришли сегодня на урок?  Когда у вас бывает хорошее настроение?  

- Чтобы узнать, когда у многих людей бывает хорошее настроение, надо отгадать кроссворд. 

1. Образ, символизирующий  тепло, приход весны, счастья?   (Птица) 

2. Образ, символизирующий растительные силы земли, процветание природы, жизнь? 

(Древо) 

3. Предмет крестьянского быта и труда, которым пользовались женщины -пряхи?   (Прялка) 

4. Солярные знаки, выполненные в виде квадратов, ромбов, крестов.   (Земля) 

5. Солярные знаки, выполненные в виде волнистых или ломаных линий  (Вода) 

6. Солярные знаки, выполненные в виде  кругов с различными узорами   (Солнце) 

7. Чем украшали полотенце женщины-крестьянки?   (Вышивка) 

8. Образ, символизирующий  трудолюбие,  движение солнца по небу, первый помощник 

крестьянина-земледельца?   (Конь) 

-   ПРАЗДНИК 

На уроках мы говорили о том, что в старину люди жили в единстве с природой, с высшими силами. 

Все делалось с каким-либо смыслом, каждая вещь, каждое действие было тесно связано с природой, с 

религией.  

 

 

 

3.Актуализация знаний. (3 мин.) 

Жизнь крестьянина на Руси издревле была подчинена повторяемой смене времен времени. Это 

зимнее и летнее солнцестояние, осенние и весенние равноденствие, естественная смена времен года. 

Эта календарная обрядовость открывалась большими календарными праздниками. 

На сегодняшнем уроке мы продолжим с вами разговор о том, как жили наши предки. И прежде чем 

раскрыть тему нашего сегодняшнего урока, отгадайте загадки: 

Этот праздник к нам идет 

Раннею весною, 

Сколько радостей несет 

Он всегда с собою! 

Ледяные горы ждут, 

И снежок сверкает, 

Санки с горок вниз бегут, 

Смех не умолкает. 



Дома аромат блинов 

Праздничный чудесный, 

На блины друзей зовем, 

Будем есть их вместе. ( Масленица) 

 

Этот праздник в воскресенье. 

 Будет дома угощенье, 

 Будут яйца расписные, 

 Храма купола златые. 

 В душах свет, добро и ласка 

 В этот ясный праздник... (Пасхи) 

 

   Здравствуй, праздник долгожданный! 

Встреча осени с зимой! 

Для невест такой желанный, 

От работы отпускной, 

 

Богородица явилась 

Нас накрыла от невзгод, 

Это хоть давно случилось, 

Память до сих пор живет. (Покров Пресвятой Богородицы) 

 

Солнце по особому сегодня засияло, 

Землю известив о празднике благом. 

Рождество Христово светлое настало! 

Радость принесет оно пусть в каждый дом! (Рождество Христово)  

 

Повелось так с давних пор, 

Обряды любит наш народ. 

Запоет девичий хор, 

Да к реке гурьбой идет, 

Речка их венки несет. 

А когда стает темно, 

Весь народ идет в лесок 

Отыскать любви цветок. 

Каждый любит праздник этот, 

Радость всем с небес упала 

У нас праздник Ивана Купала!  (Иван Купала) 

Учитель: Как вы думаете, судя по отгадкам, которые вы получили, о чем же сегодня мы поведем 

речь? 

Ответ: О народных праздниках. 

Учитель: Действительно, тема сегодняшнего урока: Народные праздничные обряды. 

4.Первичное усвоение новых знаний. (13 мин.) 

Календарные праздники на Руси существовали во все времена, в них наиболее полно выражалась 

связь человека с природой. Праздники и увеселения служили своего рода передышкой от тяжелого 

полевого труда. Каждый праздник отмечали по-своему. 



Совсем недавно отмечался один из таких праздников – праздник Покрова Богородицы.   

- Что же это за праздник?  Как вы понимаете слово «покров»?               

История праздника                      

- Покров Пресвятой Богородицы – главный осенний праздник. История его восходит к 910 году. 1 

октября более 1000 лет назад в святом городе Константинополе, в храме люди молились о победе над 

врагом, святой Андрей поднял глаза к небу и увидел, как идет по воздуху сама Царица Небесная - 

Богородица, окруженная святыми. Потом она преклонила колени и начала со слезами молиться за 

всех христиан. Она просила у Господа защитить свой народ от всех врагов, видимых и невидимых. 

Окончив свою молитву, Она сняла с головы покров и распростерла его над всеми молящимися. Она 

вся сияла небесной славой, а покров ее сиял ярче солнца. Тем самым Она дала понять, что 

постоянно молится за людей и никогда не оставит свой народ. «На Покров земля снегом 

покрывается, морозом одевается».  Погода в эти дни часто менялась, поэтому говорили «На Покров 

до обеда осень, а после обеда зимушка – зима», «Покров кроет землю то листом, то снегом». 

В Покров день принято было ставить скотину на двор на всю зиму. При этом совершались 

определенные обрядовые действия: скотине клали столько сена, сколько она не могла съесть. В день 

Покрова над воротами вешали ведро без дна, чтобы отел у коров прошел благополучно; для защиты 

скотины от болезней ее поили в этот день водой, пролитой сквозь решето. 

С Покрова крестьяне начинали подготавливать свои избы к зиме.  

На Руси был очень интересный обряд «запекания углов». По народным поверьям, в день Покрова 

домовой, хранитель дома и очага, отправлялся спать. Хозяйка в этот пекла блины небольшого 

размера, их называли блинцы. Первый блинец обязательно делили на 4 части и как подношение 

разносили по углам дома, чтобы домовой был сыт и спокоен, а из дома не выдувалось тепло.   

Крестьяне перебирались из летних холодных помещений в теплые зимние избы.  

В этот день в первый раз топили в жилых горницах печи. Еще одна примета сохранения тепла в доме 

связана со сжиганием яблоневых веток в этот день. Хозяйки приговаривали: «Покров, натопи избу 

без дров»  

 – Начинаются регулярные девичьи посиделки: «Зазимье пришло – засидки привело».  Кроме танцев 

и песен устраивались игры. 

– На посиделки обязательно приглашались парни. Для праздничного стола выпекали специальный 

Покровский каравай и сдобные булочки, которыми полагалось угощать соседей.  

 – На праздник девушки наряжались. 

  День Покрова Богородицы считался «покровителем свадеб». В этот день девушки просили 

Богородицу о замужестве: «Пресвятая Богородица! Покрой мою головку жемчужным кокошником!» 

 – Подумайте, что общего у праздника Покрова и невесты? Покров (плат)  Пресвятой Богородицы 

связывался с покрывалом, фатою невесты. 

 – В ночь накануне праздника Покрова девушки хотели увидеть во сне своего будущего мужа, 

поэтому они гадали. А утром бежали в церковь поставить свечку Богородице. Существовало поверье: 

кто раньше это сделает, тот раньше и замуж выйдет. 

 – В честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы возведено много храмов и церквей.  

Другой народный праздник также сопровождался многочисленными обрядами. А вот в какое 

время года он праздновался узнаем, отгадав загадку. 



Загадка: 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, 

"Купайтесь!" - приглашаю. 

И любите за это 

Вы все меня. Я - ... 

(Лето) 

 

Солнце печёт, 

Липа цветёт.  

Рожь поспевает, 

Когда это бывает?  

(Лето) 

Да, это летний праздник. 

 Основой религиозных культов у славян было обожествление сил природы, поклонение солнцу, воде, 

огню, земле. Почитая воду, славяне наделяли ее особой живительной, очистительной и целебной 

силой. Они относились к воде, как к источнику, питающему почву и растительность. С культом воды 

были связаны многие народные праздники, сопровождавшиеся купанием и обливанием. 

Поклонение славян огню вызвало обряды и праздники, связанные с представлениями о «небесном 

огне», о солнце и молнии, о тепле и свете. Годовой цикл Солнца (Ярилы) делился у славян на 

периоды, или времена года: период Хорса (весна), Дажбога (лето), Стрибога (осень), Симарога 

(зима). Каждому периоду соответствовали обряды и праздники, посвященные солнцу. 

В древности праздник этот отмечали почти все народы Европы. Приходился он на время летнего 

солнцестояния. В половине июня, набравшись сил, солнце достигает высочайшей точки на небе. Это 

время называется летним солнцестоянием. Солнце поворачивается на зиму и начинает всё ниже 

спускаться по небесной горе. Дни убывают. Природа торопится насладиться теплом. Последний 

месяц кукует кукушка, последнюю песню поёт соловей, и скоро другие певчие птицы будут 

молчаливо готовиться к зиме. 

День солнцестояния, который наступает 24 июня — Иванов день, издревле считался большим 

праздником не только на Руси, но и у многих европейских народов. На Руси его называли День 

Ивана Купалы, или Ивана Травника. 

День Ивана Купала празднуют в ночь на 7 июля по новому стилю и (или) в ночь на 24 июня 

по старому стилю. 

Купала - языческий праздник поклонения стихиям. Какие же это стихии мы сейчас с вами отгадаем, 

разгадав ребусы (разгадывают ребусы со словами вода и огонь земля).  Две из них – огонь и вода – 

участвовали в праздничном обряде. Считалось, что огонь очищает человека, а вода омывает, поэтому 

на Ивана Купалу обязательно разжигали костры и устраивали купания. Третья стихия – это земля 

(травы и растения). В давние времена это языческое божество странным образом смешали с 

христианским праздником, посвящённым св. Иоанну Крестителю. Русский народ в своём языческом 

календаре создал праздник, соединив имя святого и обряд купания, от чего и получился день «Ивана 

Купалы». Он отмечался в день летнего солнцеворота и совпадал с языческим праздником Купалы — 



великим днём очищения водой и огнём. Само слово «Купала», видимо произошло от слов 

«купаться», «купанье». Обычно с этого дня в деревнях начиналось массовое купание в реках и 

озерах. Главная особенность купальской ночи - очищающие костры. На Руси для возрождения 

купальского костра употреблялся живой огонь (почетные старики добывали его трением из дерева), 

и, пока продолжалась эта работа, собравшиеся вокруг стояли в молчании, но как только вспыхивал 

огонь, начиналось массовое гуляние. 

В некоторых местах мастерили соломенную куклу – Купалу. Наряжали её в женское платье, 

украшали лентам, бусами и монистами. 

Парни и девушки в праздничных нарядах собирались у реки, разводили костры, устраивали 

хороводы. А затем, взявшись за руки, попарно прыгали через огонь, полагая, что это избавит их от 

всех зол, болезней и, главное, — дурного глаза. При этом водили хороводы и пели. 

В поговорках и приметах также отразился веселый и почитаемый Иванов день. 

Поговорки и приметы гласили: 

Дядя Иван и людям, и нам 

После Ивана не надо жупана 

Иван Купала – хорошие травы  

Коли до Ивана просо в ложку, будет и в ложке    

         День Ивана Купалы посвящается собиранию лекарственных трав. Считается что именно в этот 

день травы набираются целебной силой. Из собираемых трав особенно пользуются уважением такие 

травы как купаленка (желтоголов), и цветок Иван -да- Марья, любисток, перелет – трава, разрыв – 

трава. Трава чернобыльник, по народному поверью, противна ведьмам и охраняет дом от них. 

Пастушью сумку издавна заготавливали как кровоостанавливающее средство. Страдающие 

ревматизмом собирали в большом количестве жгучую крапиву. Для лечения ран, ожогов запасались 

заячьей капустой. На случай простуд, кашля необходимо было иметь дома мать-мачеху, душицу, 

багульник. Нередко из них не только готовили отвар, но и окуривали больных. 

Белую кувшинку называли во многих городах и сёлах «одолень-гравой» и считали надёжным 

средством от разных бед и напастей. Ночью, до восхода солнца, рвали цветы иван-да-марья. Если их 

положить в углы дома, то вор не подойдёт к нему. 

 А главным героем растительного мира становился в Иванов день папоротник, с которым 

повсеместно связано очень много поверий о кладах. С цветком папоротника, который цветет один 

раз в сто лет и именно в этот праздник, точнее – в самую полночь, под Иванов день. Немногим 

удается, по отголоскам той молвы стародавней, найти и сорвать дивный «жар-цвет», окруженный 

зоркой стражею изо всякой лесной нечисти, забирающей ко времени его цветения самую крепкую 

силу над суеверным людом. Правда достать такой цветок едва ли не труднее, чем сам клад. По 

рассказам, около полуночи из широких листьев папоротника «внезапно появляется почка, которая 

поднимаясь все выше и выше, то заколышется, то остановится- и вдруг зашатается, перевернется и 

запрыгает. Ровно в 12 часов ночи созревшая почка разрывается с треском, и взорам представляется 

ярко-огненный цветок, столь яркий, что на него невозможно смотреть; невидимая рука срывает 

цветок. Человеку это сделать почти никогда не удается. Ивановская ночь, по народному поверью, 

считалась страшной ночью. Бабы-яги, колдуны и ведьмы верхом на помеле толпой летели на Лысую 

гору. На окна клали жгучую крапиву, которая не пускает нечистую силу в избу. 

Во время цветения папоротника слышно будто бы голос и щебетание нечистой силы, не 

желающей допустить человека до чудного, редкого цветка, имеющего драгоценные свойства». Кто 



отыщет расцветший папоротник и сумеет овладеть им, «тот приобретет власть повелевать всем. 

Перед ним бессильны будут и мощные правители и нечистая сила. Он сможет знать где скрыты 

клады. Такова сила этого цветка. Ночь накануне Ивана Купалы Н. В. Гоголь описал так: 

«Дикий бурьян чернел кругом и глушил всё своею густотою. Но вот блеснула на небе зарница, и 

перед ним показалась целая гряда цветов, всё чудных, всё невиданных; тут же и простые листья 

папоротника…Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом 

деле, чудно! Движется и становится всё больше, больше и краснее, как горячий уголь. Вспыхнула 

звёздочка, что-то затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие 

около себя».  Иванов день - это один из самых любимых в народе праздников. Ему посвящено много 

мифов, сказок, стихов и песен. День Купалы Ивана ждут и празднуют весело и задорно. Песня на 

Ивана Купалу это обязательный обычай этого праздника как и прыжки через огонь.В ночь на Ивана 

Купалу стар и млад шли купаться в реки, пруды, озёра. Считалось, что вода в эту ночь имеет такую 

же силу, как огонь, избавляя от всего злого, вредного, нечистого. 

Одним из самых распространенных гаданий на Купальную ночь было и останется гадание при 

помощи венков, которые вились из лопуха, медвежьего ушка, богородской травы или ивана-да-

марьи. В сплетенные венки из трав вставлялись зажженные маленькие лучинки или свечки, после 

чего, венки спускали на воду. Каждый внимательно следит за своим венком: 

 если венок начинал быстро отплывать от берега, то это означало счастливую и долгую жизнь, 

или хорошее замужество; 

 если венок заплывал дальше других, то это означало, то тот человек, будет счастливее других; 

 если свечка или лучинка в венке, прогорит дольше других, то это означало, что человек 

проживет, очень долгую жизнь; 

 если венок тонул, то это означало, что замуж в этом году девица не пойдет, или суженый 

разлюбит ее. 

Также очень популярно было поджигать деревянные колеса или смоляные бочки, которые 

впоследствии скатывали с горы или носили на длинных шестах, символизирую солнцеворот, знаки 

солнца. 

На рассвете с шутками, притворными плачами и песнями сжигали соломенное чучело Купалы. 

Божество выполнило свою миссию, ибо брошенное в землю зерно проросло и дало всходы, поэтому 

Купала (купа – куст, сноп старых растений, травы) может и должен умереть до следующей весны. 

Сильное солнце, сильная вода, сильная земля и человек, входя в контакт с природой, берёт у неё 

силы для завершения летних работ. 

Давайте, ребята посмотрим на иллюстрации к русским народным сказкам и найдём в них летние 

хороводы возле реки. Обратите внимание, что в руках или на голове у девушек венки из цветов. Это 

отличительная черта этого летнего праздника. 

                          5.Первичная проверка понимания. (2 мин) 

Ребята, сейчас вы должны начать работу в парах и сделать по шаблонам эскизы фигурок юношей и 

девушек в русских народных костюмах. Данные фигурки мы будем использовать на следующем 

уроке при создании коллективной композиции «Наш весёлый хоровод», которая будет посвящена 

празднику Ивана Купалы. Вспомним какой главный обряд совершается в этот праздник? 

 

http://tradicii.com/gadaniya-na-ivana-kupala.html


6. Первичное закрепление. Включение новых знаний в систему и повторение. 

(Практическая часть) (15 мин.) 

Проводится индивидуальная работа, уточняется композиция и детали проработки в зависимости от 

выбранной техники. 

 

7.Рефлексия. (Подведение итогов занятия). (3 мин.) 

Ребята, продолжите фразу: 

Сегодня на уроке я узнал… 

У меня получилось… 

Мне было трудно… 

Мне было интересно… 

 

Оценивание работ учащихся. 

Сегодня вы славно и творчески поработали на уроке. Спасибо вам за творчество и труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-конспект урока по изобразительному искусству. Игра-викторина «Народные праздники» 

Класс:4.  

Цель: Закрепить знания детей по теме: традиции и обряды русских народных праздников. 

Формировать чувство причастности к культурному наследию России (фольклору, народным 

промыслам). 

Инструкция: Викторина проводится на итоговом занятии по прохождению темы. На отборочный 

тур приглашаются все обучающиеся творческого объединения, каждый получает беджик с номерком. 

После каждого раунда из игры выбывает участник набравший наименьшее количество баллов. 

Если у участников одинаковое количество баллов, им предлагают дополнительный вопрос: кто 

первым правильно ответит, тот продолжит игру. Победителем становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов. 

Ход игры-викторины. 

-В течение года мы с вами на занятиях в творческом объединении не только изготавливали 

различные игрушки и поделки из глины, но и знакомились с традициями и обрядами русских 

народных праздников. В ходе сегодняшней игры мы определим «Знатока народных праздников». 

Представляю жюри, которое будет оценивать ответы участников викторины (называю фамилию, 

имя, отчество и их должность). 

I раунд. Отборочный. 

На фланелеграфе выкладываются карточки с набором букв. Зачитывается задание: из предложенных 

букв нужно составить слово. Каждый участник пишет ответ на листке и представляет жюри. 

Собрание (сбор) парней и девушек в закрытом помещении в осенне-зимний период. Буквы 

о,и,е,и,п,с,д,л,к, (посиделки). 

Название глиняной игрушки полуконь, получеловек. Буквы п,л,к,н,о,а. (полкан). 

Что в переводе с греческого означает слово «керамика». Буквы а,г,и,л,а,н. (глина). 

Предметы, которые вешают на шнурки и носят на шеи и руках. Буквы б,е,р,о,г,е,и. (обереги). 

Особые поздравительные песенки, которые пели крестьянские дети в рождественские вечера у 

каждого дома. Буквыл,я,к,и,к,д,о. (колядки). 

 

 

II раунд. Народные праздники. 

-В этом раунде вам необходимо ответить на вопросы, касающиеся темы. К каждому вопросу 

предлагается 4 варианта ответа, выбрав из них верный, по моей команде поднять карточку с 

соответствующим номером. 

В какое время года отмечают праздник Покров? 

В какой праздник зимой окунаются в прорубь не только «моржи»? 



 Зимой; 

Осенью; 

Весной; 

Летом. 

Святки; 

Крещение; 

Иван-Купала; 

Вознесение. 

Какой день Масленицы называют «прощенным»? 

Понедельник; 

Воскресенье; 

Среда; 

Суббота. 

Праздник Кузьминки называют так… 

 По фамилии знаменитости; 

По названию местности; 

По кличке животного; 

В честь святых Кузьмы и Демьяна. 

Название, какого дерева носит последнее воскресенье перед Пасхой? 

 Береза; 

Ива; 

Верба; 

Яблоня. 

В ночь под этот праздник просыпается вся нечисть. 

 Святки; 

Благовещение; 

Масленица; 

Покров. 

III раунд. Фольклор. 

В третий раунд проходят следующие участники (представляю). В этом раунде я буду задавать 

вопросы, связанные с фольклором русского народа. Кто первый поднимет руку и правильно назовет 

вид фольклора, заработает один балл. 

Литературные произведения, которые в древности было принято не рассказывать, а петь. (Былины). 

Протяжная ласковая песенка для маленьких детей. (Колыбельная). 

Короткие состоящие из двухили четырех строчек песенки, исполняемые подряд на одну мелодию. 

(Частушки). 

Ритмичная песенка, сопутствующая игре с пальцами, ручками и ножками ребенка. (Потешка). 

Праздничные поздравительные зимние песенки с пожеланиями хозяевам дома хорошего урожая, 

богатства и счастья. (Колядки). 

IV раунд. 



-Этот раунд состоит из вопросов трех категорий: «Мифология», «Народные игрушки», «Посуда». 

Путем жеребьевки вы узнаете, на вопросы какой категории вам предстоит отвечать. Вам нужно 

ответить на три вопроса, на обдумывание каждого дается не более пяти секунд., за каждый 

правильный ответ, вы получит один балл. (Жеребьевка). 

«Мифология» 

Как называется (называются): 

Дух дома, живущий за печкой? (Домовой). 

Злая старуха-волшебница и ведьма с костяной ногой? (Баба-Яга). 

Кот Бабы-Яги – главный помощник в её злодеяниях? (Баюн) 

В славянской мифологии хозяин леса и зверей? (Леший). 

Хозяин воды, который обитает у мельницы или в омуте? (Водяной). 

Мифический дух, который может изменить свой облик, превратившись во что угодно? (Оборотень). 

V раунд. «Народные игрушки»: 

Как называются вятские глиняные игрушки? (Дымковские). 

Чем расписывают свои игрушки филимоновские мастерицы? (Пером). 

Как называются гончарные изделия и игрушки, сделанные из белой глины и расписанные в 

голубовато-синей гамме? (Гжельские). 

Главное украшение калининских (тверских) птичек-свистулек? (Налепы). 

Название весеннего вятского праздника, (Свистопляска, свистунья). 

Мифическая, сказочная каргопольская птица-свистулька. (Сирин). 

VI раунд. «Посуда»: 

Сдвоенные маленькие горшочки, объединенные одной ручкой по центру. (Двоешки). 

Печь для обжига глиняных изделий. (Горн). 

Широкая, глубокая тарелка для жарки. (Ладка). 

Нагревание изделий из глины до определенной температуры. (Обжиг). 

Большой кувшин с узким горлышком для сыпучих продуктов. (Горлач). 

Крынка для молока. (Махотка). 

VII раунд. «Масленица». 

-Участникам, прошедшим в этот раунд, я раздам карточки, надо соединить стрелками название дней 

недели и их масленичные названия. 



Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

Воскресенье 

Прощеный 

день 

Встреча 

Широкий 

Заигрыш 

Золовкины 

посиделки 

Лакомка 

Тещины 

вечерки 

А пока участники справляются с заданием, предлагаю зрителям (выбывшим участникам) тоже 

проверить свои знания. 

IX раунд. Восстанови пословицу. 

Участники по очереди продолжают пословицу. 

1. Не спеши языком - 

2. Сам пропадай - 

3. С кем поведёшься - 

4. Труд человека кормит - 

5. Глаза страшатся - 

6. Ученье - свет - 

7. По одежке встречают - 

8. Грамоте учиться - 

VIII раунд. Задание для зрителей. 

Православная Русь немыслима без праздников. Давайте распределим их по временам года. 

(на экране название праздников, зрители определяют время года). 

Зима: 

Рождество; 

Масленица; 

Сретение; 

Святки. 

Весна: 

Сороки; 

Благовещение; 

Пасха; 

Вербное воскресение. 

Лето: 

Троица; 

Иван-Купала. 

Осень: 

Покров; 

Кузьминки; 



VI раунд. Итоговый. 

-В этот раунд проходят два участника (представляю). Я поочередно буду задавать вам вопросы, 

касающиеся русских народных праздников. Каждому предлагается ответить на девять вопросов. 

Выиграет тот, кто даст больше правильных ответов. 

Что символизирует масленичный блин? (Солнце). 

Назовите главный атрибут праздника Троицы? (Березовые ветки). 

Почему братьев Кузьму и Демьяна звали кашниками? (не брали денег за работу, их кормили кашей). 

Чем заканчивается народный праздник Масленица? (Сжиганием чучела). 

В какой праздник «девица косу не плетет» (Благовещение). 

В какой праздник принято выпускать птиц из клеток? (Сороки). 

Какое блюдо ели в канун Рождества? (Сочиво). 

Как называется время от Рождества Христова до Крещения Господня? (Святки). 

В какой народный праздник с горок спускают горящее колесо? (Масленица). 

Жюри подводит итоги, определяет победителя, которого награждают призом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектная методика обучения 

Урок - проект по изобразительному искусству по теме "Искусство Гжели. Истоки 

и современное развитие промысла" 

Класс: 5 

Цель: расширить знания обучающихся о народном декоративно – прикладном 

искусстве 

Задачи: 

 Формировать знания об истории и традициях гжельского промысла, навыки 

росписи в традициях народного промысла 

 Развивать чувство цвета, мелкую моторику рук, межличностные отношения 

 Воспитывать интерес к истории своего народа, уважение к труду художника 

ДПИ, умение находить общий язык при работе в группе 

Материалы и оборудование: 

Для учителя: 

Иллюстративный ряд: 

1. Таблицы: 

 Приемы кистевой росписи 

 Цветовая шкала синего цвета 

2. Фотографии изделий гжельских мастеров. 

3. Наборы открыток: Людмила Азарова. Гжель 

4. Выставка изделий из Гжели. 

5. Музыкальный ряд: песня “Сказочная Гжель” 

Для обучающихся: 

1. Трафареты чайной посуды 

2. Акварель синего цвета 

3. Палитра 

4. Круглая кисть  

5. Плоская кисть 

6. Тряпочка 

7. Баночка с водой 

План урока. 

1. Организационная часть (1 мин.) 

2. Актуализация знаний (5 мин.) 

3. Объяснение нового материала (10 мин). 

4. Практическая работа (20 мин.) 

5. Подведение итогов (4 мин.) 

Ход урока 



I. Организационная часть. (1 мин) 

Приветствие. Проверка подготовки обучающихся к уроку. Объявление темы урока. 

Постановка учебной цели: сегодня на уроке вы познакомитесь с особенностями 

работы мастеров Гжели и выполните коллективную работу “Гжельский сервиз”, 

используя традиционную форму росписи. 

II. Актуализация знаний.(5 мин) 

В некотором царстве, в некотором государстве, недалеко от Москвы, средь лесов и 

полей стоит городок Гжель. Давным–давно жили там смелые и умелые, веселые и 

красивые мастера. Собрались они однажды и стали думу думать, как бы им лучше 

мастерство свое показать, всех людей порадовать, да край свой прославить. Думали, 

думали и придумали! Нашли они в родной сторонушке глину чудесную, белую–белую. 

Решили вылепить из нее посуду разную. Да такую, какой свет не видывал. Стал 

каждый мастер свое умение показывать. Один слепил чайник: носик в виде головки 

петушка, ручку – в виде хвостика. 

- Как еще украсил художник чайник и сахарницу? (Ручка у крышки в виде птицы) 

- Данное украшение называется лепнина. 

 

Другой мастер посмотрел, подивился, но чайничек лепить не стал, а слепил часы. 

Форма у них непростая, причудливая. 

- Что напоминают вам эти часы? (Теремок. Из окон теремка выглядывают все герои 

сказки). 

Третий мастер посмотрел, подивился такой красоте, а сам еще лучше придумал. 

Вылепил он скульптуру “Чаепитие”. Уютно устроились вокруг самовара две барыни. 

К ногам хозяйки прижалась кошка и словно прислушивается к беседе. 

Вот так и повелось, что каждый мастер своим мастерством всех радовал, своих детей и 

внуков разным премудростям учил, чтобы и они хорошими мастерами были. Но не 

только лепниной украшали гжельские мастера свои изделия, но и расписывали посуду 

синей краской разных оттенков. Рисовали на посуде различные узоры в виде сеточек, 



полосок, цветов. Очень затейливая, нарядная получилась роспись. Полюбилась людям 

красивая посуда, и стали называть ее “нежно–голубое чудо”. 

По сей день стоит недалеко от Москвы средь лесов и полей старинный городок Гжель. 

Работают в нем внуки и правнуки знаменитых мастеров. Продолжают славную 

традицию – лепят и расписывают удивительную гжельскую посуду. 

III. Объяснение нового материала.(10 мин) 

“Гжель” – один из традиционных российских центров производства керамики, 

который недавно отметил свой 650-летний юбилей. Промысел насчитывает около 30 

сел, расположенных вокруг одноименного поселка городского типа, в 60-ти 

километрах от Москвы по Казанской железной дороге. 

Самое первое упоминание о Гжели встречается в завещании Ивана Калиты 1328 года. 

Издавна данная местность славилась своими глинами. Широкая добыча разных сортов 

глины велась здесь с середины 17 века. До середины XVIII века Гжель делала 

обычную для того времени гончарную посуду, изготавливала кирпич, гончарные 

трубы, изразцы, а также примитивные детские игрушки, снабжая ими Москву. 

- Что сейчас, по вашему мнению, изготавливают гжельские мастера? 

В настоящее время все изделия Гжели можно четко разделить на две группы: посуду и 

малую пластику. Сюжеты: природа и времена года, сценки городской жизни, 

деревенский пейзаж и быт, персонажи из русских сказок. 

Гжельское творчество очень известно. Об этом говорит популярность фарфора с 

нарядной синей росписью в зарубежных странах: Франции, Италии, Японии, США, 

Австралии, Чехословакии и других станах. Лучшие образцы Гжельского народного 

творчества представлены в ведущих музеях нашей станы: в Санкт-Петербурге, 

Москве. 

- Какие цвета используют гжельские мастера в росписи изделий? (Синий, оттенки 

синего, голубой и его оттенки). 

 

Художник для росписи гжели имеет лишь одну краску – кобальт (серого цвета), 

которая затем приобретает характерный для гжели сини цвет. Её, подобно 

акварельной, разводят водой. Пишут узоры по поверхности изделия, а затем его 

покрывают глазурью. Пишут по фарфору мазками, линиями, а в орнамент входят 

листья и цветы. Рисуют быстро. Мазки ложатся ровно. Кажется, на первый взгляд, что 

все они одного цвета. Но после печи узор приобретает множество оттенков и тонов, 

придавая своеобразие изделиям. 

Самый излюбленный узор – гжельская роза. Иногда она написана крупно, широкими 

мазками. А иногда – тонкой кисточкой. 



     

Учитель выполняет педагогический рисунок, комментируя свои действия: 

У гжельцев есть свои секреты, как, скажем розу, сделать именно гжельской розой. 

Главный секрет – это мазки. Мазок – это родовая примета Гжели. Главный приём – 

правильное соотношение синего и белого или сочетание “белизны заснеженных полей 

Подмосковья и прозрачной синевы ясного неба”. 

Другое правило – каждый последующий мазок отличается от предыдущего. Сначала 

на кисточку густо набирают краску. Далее с разным нажимом раскладывают кистью 

цветок. Первые мазки самые сочные, но по мере убывания они светлеют. Круглые 

лепестки цветка получаются либо чёткими, либо мягкими “размытыми”. Так рисуют 

многолепестковые цветки. 

“Мазок с тенями”. Краска набирается на одну сторону кисточки и наносится легким 

круговым разворотом, т.е. поворачивается вокруг черенка. В утолщённой части кисти 

краски больше – мазок тёмный, к середине краски чуть поменьше – мазок 

высветляется, а тонкий кончик оставляет совсем светлый след. Так получается 

разноокрашенная объёмная розочка или листочек. 

“Азбуку мазков” дополняют другими элементами. Тонким кончиком кисточки наводят 

стебель, усики-завитки, прожилки на листиках или штриховку. Данные декорирующие 

элементы росписи называют: “шашечки”, “усики”, “жемчужинки”, “капельки”. 

 

Иногда, по синему цвету рисуют тонкими золотыми линиями и штрихами, обозначая 

контуры. 

IV. Практическая работа.(20 мин) 

Обучающиеся украшают трафареты (чайник, сахарница, чашки) гжельской розой и 

декорирующими элементами. Объем творческой работы определяется в соответствии 

со способностями ребенка. Трафареты раздаются по группам. Каждая группа получает 

трафареты различной формы. 

Вот они! Удивительно бледны! 

Мастера, скорей за дело, 



Украшай посуду смело! 

Составляй такой узор, 

Чтобы радовал он взор. 

    

Решите в группе как вы будите расписывать трафареты, чтобы получился сервиз. 

V. Итог урока.(4 мин) 

Выставка и анализ работ. Законченные работы вывешиваются на доске. Производиться 

анализ коллективных работ, при котором повторяются теоретические знания, 

полученные обучающимися на данном уроке. На доске написаны вопросы: 

1. В стиле какого промысла выполнена роспись данных сервизов? 

2. Из какого материала мастера делали свои изделия? 

3. Какой цвет использовали для росписи изделий? 

4. Какие декорирующие элементы росписи применяли? 

Выставляются оценки за работу на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самоанализ урока  

Дискуссия: «Трудные ситуации на уроке и ваш выход из нее» 

Самоанализ  урока технологии  в 6 классе  

Учитель: Булава Анастасия Евгеньевна 

Тема урока: Свободная роспись по ткани 

Цель: создать красивые подарки, сувениры в технике росписи 

ткани, расширить возможности и умения учащихся при создании индивидуальных 

форм ручного творчества. 

Обучающиеся по уровню развития разные, поэтому при работе учитывала 

возможности каждого. 

Формирование универсальные учебные действия на каждом этапе урока: 

1. На организационном моменте обучающиеся осуществляли самоконтроль. 

2. На этапе мотивации и актуализации знаний обучающиеся структурировали 

уже имеющиеся и новые знания. Сотрудничали с учителем и с одноклассниками. 

3. На этапе постановки учебной задачи обучающиеся самостоятельно 

формулировали цели. Соблюдали нормы коллективного общения. 

4. На этапе «Открытия» нового знания обучающиеся проявляли 

познавательную активность, строили логическую цепь рассуждений. 

5. На этапе первичного закрепления знаний обучающиеся строили речевые 

высказывания и сотрудничали с учителем.  

6. На этапе практической деятельности обучающиеся осознали свои 

интересы и цели, а также планировали свою деятельность в учебной ситуации, 

Сотрудничали с одноклассниками. 

7. На этапе рефлексии, обучающиеся выразили свои мысли. 

Свой урок я строила в соответствии с ФГОС, используя информационно-

коммуникативные технологии. 

 

На уроке были учтены возрастные и психологические особенности 

обучающихся. 



В содержание урока я включила элементы обучения школьников универсальным 

учебным действиям: тему урока определяли сами ученики, исходя из 

соответствующей проблемной ситуации. 

Цели определены совместно с учителем и учеником. 

На данном уроке применялся деятельностный метод обучения, который был 

реализован в следующих видах деятельности: учебной и учебно-исследовательской. 

При планировании урока я исходила из общеобразовательного минимума, поэтому 

задания, предложенные на уроке доступны для всех учеников. 

По типу – это урок изучения нового материала. 

Мною были использованы следующие методы и приёмы: 

1. На этапе мотивации и актуализации знаний – беседа, сравнение: 

• простота и доступность изложения материала; 

• включение диалога «учитель – ученик» 

•метопредметная связь 

2. На этапе постановки учебной задачи - беседа: 

• применение наглядных пособий; 

• применение ИКТ 

• Самооценка. 

3. На этапе «Открытия» обучающимися нового знания – анализ, беседа, 

объяснительно-иллюстративный метод: 

4. На этапе первичного закрепления знаний – сравнение. 

5. На этапе творческой деятельности – объяснительно иллюстративный 

Все этапы и методы урока были направлены на выполнение поставленной цели и 

задач. 

Все этапы урока взаимосвязаны между собой и плавно перетекают друг в друга. 

При проведении оргмомента визуально проверена подготовка класса и каждого 

ученика к уроку. Главное внимание было направлено на создание комфортной 

обстановки, способствующей развитию эмоциональной сферы. 

На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную мыслительную и 

практическую деятельность исследовательского характера.  

Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой, чередовались различные 

виды деятельности. Умственные действия опирались и подкреплялись практическими. 



Для каждого ученика была создана ситуация успеха, что также способствовало 

повышению мотивации и поддержанию познавательного интереса к учению. 

При постановке вопросов, давала только положительную характеристику 

результатам их деятельности, что стимулировало детей и повышало их активность на 

уроке. 

Конечный результат урока- это самооценка детей. Считаю, что на уроке была 

достаточно высокая работоспособность учащихся. Атмосфера в классе между 

учителем и детьми положительная. Ученики чувствуют себя комфортно, раскованно 

из-за положительного настроя самого учителя. За урок ученики выполнили тот объем 

материала, который требует программа. В композиции урока соблюдены логика и 

цельность. Я считаю, что поставленная цель была достигнута, план реализован, 

расчетное время этапов урока совпало с реальным. Я удовлетворена проведенным 

уроком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль оценки знаний учащихся 

Дискуссия: « Домашнее знание: как, сколько, когда?» 

Анализ работы учащегося 4 класса Дагаевой Александры  

 Класс: 4 

Тема: Древняя эллада. 

1.   Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

2.   Раскрытие темы 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

3.   Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

4.   Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера 

изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей 

формы и объема посредством светотеневой проработки и расположения в 

пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельности 

изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего 

мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

5.   Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и 

основ его зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

6.   Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения 

замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного 

искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

Оценка «5» (отлично). Работа отвечает всем требованиям к выполнению задания проекта: 

правильно выполнена композиция листа, точно определены пропорции геометрических тел, 

правильно выполнено линейно-конструктивное построение, линейная перспектива, 

светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы классного руководителя 

Дискуссия: «Факторы, влияющие на уровень воспитанности школьников» 

Конспект проведения 

урока- праздника по технологии с родителями 

«Женский день – 8 Марта» 

 

Класс: 4 

Учитель: Булава А.Е. 

Цели и задачи классного праздника: 

Изготовить поздравительную открытку к 8 Марта. 

Познакомить учащихся с возникновением праздника. 

Закрепить знания детей о празднике 8 Марта.  

Способствовать сближению родителей между собой, налаживанию контакта между учителем 

и родителями. 

Воспитание духовно-нравственных качеств личности, чувства уважения к женщине, 

воспитывать заботливое отношение к своим мамам, бабушкам, сестрам, одноклассницам. 

Развивать мышление, познавательную активность, творческие коммуникативные способности 

учащихся; умения и навыки коллективной творческой деятельности; 

Воспитывать уважительное отношение к одноклассникам. 

 

Планируемые результаты: 

• Личностные: 

-развитие творческих способностей и логического мышления, создание продукта, уважение к чужому 

труду и результатам труда, предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность 

своей деятельности на основе предложенных критериев. 

• Предметные: 

- освоение и закрепление технологии выполнения поздравительных открыток из бумаги; правильно 

(рационально, технологично) выполнять операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений; осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

• Метапредметные: 

-познавательные: получат возможность научиться самостоятельно комбинировать и использовать 

освоенные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

-регулятивные: научатся планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия 

с поставленной целью; получат возможность научиться прогнозировать конечный результат и 

самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения. 

-коммуникативные: – научатся выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы. 

 

 

Ход урока: 

Организационный момент (2 мин) 
Я очень рада войти в приветливый ваш класс, 

И для меня уже награда сиянье ваших умных глаз. 

Я знаю, каждый в классе гений, 

Но без труда и ум не впрок. 

Скрестите шпаги ваших мнений, 

Мы вместе сочиним урок. 

-Как видите, настроение на начало нашего урока у меня просто замечательное. 

Я хочу подарить вам интересный урок.  

 

II. Актуализация знаний, формулировка темы и цели урока (7 мин) 

- Ребята, а вы бы хотели узнать, чем мы займемся на уроке? Я предлагаю отгадать загадку. 

- Слушайте внимательно! 



Кто пришёл ко мне с утра? 

Кто сказал: «Вставать пора»? 

Кто цветов в саду нарвал? 

Кто меня поцеловал? 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех? (Мама) 

- Ребята, какой приближается праздник? Назовите его, пожалуйста. 

- Восьмое марта - это международный женский день. 

- Что вы делаете в этот день? 

- Как вы думаете, а подарок лучше купить или сделать своими руками? 

-Почему? 

- Самый хороший подарок – подарок, сделанный своими руками. Когда мы изготавливаем подарок 

сами, мы в него вкладываем свою душу, любовь. Поэтому и получается он необыкновенным, 

дорогим. Слайд 1 

-А что можно сделать своими руками? 

-Посмотрите на доску, что вы видите? Слайд 2. 

-Мне кажется, что вы уже догадались, что мы будем делать. 

- А теперь давайте попробуем сформулировать тему нашего урока. 

Тема нашего урока – « Поздравительная открытка к 8 Марта». Слайд 3. 

- Исходя из темы, какую цель мы поставим перед собой? 

(Изготовить открытку своими руками к празднику) Слайд 4. 

 

-Что вы знаете об открытках? 

-Какие они бывают? 

-Что такое открытка? Слайд 5. 

-Где мы можем найти информацию об открытке? (в словаре, в интернете, от учителя) 

-Я нашла определение в толковом словаре. Давайте прочитаем. 

 

Открытка - специальный вид почтового отправления, изготовленного на плотной бумаге, картоне, 

предназначенного для короткого, открытого письма без конверта. 

Слайд 6,7,8. 
 

III. Планирование деятельности (25 мин) 
- Сегодня, мы будем работать в группах. Давайте вспомним основные правила работы в группе.  

1. Обсуждать все версии 

2. Работать дружно, соблюдать технику безопасности. 

- Если мы будет подарок, как он должен выглядеть? Давайте проговорим критерии, по которым будет 

оцениваться наша работа: 

1. Аккуратность  

2. Правильность 

3. Эстетичность  

4. Дружная работа с вкладом каждого участника группы. 

 

1) Повторение правил рабочего человека. 

Но прежде, чем приступить к работе, повторим правила рабочего человека. (Учащиеся по очереди 

называют правила) 

1. На рабочем месте не должно быть ничего лишнего. 

2. Располагать инструменты и материалы нужно так, чтобы они не мешали работе и их удобно было 

брать. 

3. Не забывайте об осанке, держите спину прямо. 

 

2)Анализ образца. 
Учитель демонстрирует образец открытки. Что на ней изображено? Из каких основных деталей она 

состоит? (Ответы учащихся) 



Правильно. Основа открытки выполнена из плотной бумаги – в форме горшочка; лицевая сторона 

открытки оформлена цветами. 

- Какие материалы нужны для работы? (Цветная бумага, цветной картон, элементы дизайна) 

- Какие инструменты понадобятся? (Ножницы, карандаш) 

- Вспомогательные материалы? (Клей, коробочка для мусора) 

- С каким из предметов, лежащих на столе, вы должны обращаться особенно осторожно? (Ножницы) 

3)Повторим правила при работе с ножницами: 
1. Ножницы клади кольцами к себе. 

2. Следи за движением лезвий во время резания, 

3. Не оставляй ножницы раскрытыми. 

4. Передавай ножницы кольцами вперед. 

5. Не играй ножницами, не подноси к лицу. 

6. Используй ножницы по назначению. 

4)При работе с клеем: 
1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе. 

3. Необходимо наносить клей ровным слоем на обе склеиваемые поверхности. 

4. Постарайтесь, чтобы клей не попадал на одежду, лицо и особенно в глаза. После работы клей 

плотно закройте, уберите. 

- Ответственные в группах будут смотреть за безопасностью труда в группе. 

- Прежде, чем приступить к работе – нам необходимо отдохнуть и размяться. 

IV. Музыкальная физ. Минутка. Слайд 9. 

«Солнышко лучистое» 

 

V. Самостоятельная работа в группах. 
Открытку вы будете собирать из частей, которые вы сделаете по готовым шаблонам. А для этого 

давайте вспомним правила работы с шаблонами: 

1. рисуем с изнаночной стороны 

2. экономим бумагу 

3. карандаш держим прямо 

 

- На столе у каждой группы лежит алгоритм выполнения работы. Слайд 10. 

 

1. Обвести шаблоны на картоне или на цветной бумаге. 

2. Вырезать все детали: 

- горшок, 

- каёмку для горшка 

- листочки 

- цветы. 

3. Собрать открытку. 
4. Оформить. 

На выполнении работы отводится 15 минут.  

- Если у вас возникнут спорные вопросы по изготовлению изделия, вы можете поднять красную 

сигнальную карточку, мы вместе постараемся разрешить вашу проблему. 

Начинаем работу в группах. 

- Обсудите, в группах, каким образом вы оформите свое изделие, выберите цвета для элементов 

дизайна, не забывая про их сочетание, размещение элементов дизайна на изделии. 

- Ответственные в группах распределят карточки, определяющие, кто и какую часть работы будет 

выполнять. 

 

VI. Защита мини-проектов. Слайд 11.(4 мин) 
 

-Какая красота получилась!  

- Представьте свои работы в соответствии с критериями. 



У: один представитель от группы демонстрирует изготовленную открытку, анализирует 

деятельность группы и качество изделия по критериям) 

 

VII .  Рефлексия. Итог урока. Слайд 13.(2 мин) 

- Что нового вы узнали на уроке, чему научились? Какие знания и умения помогли вам сегодня 

аккуратно и красиво выполнить работу? 

Говорю вам от души: 

Все работы хороши! 

Ставлю всем оценки «пять»! 

Молодцы, ребята, так держать! 

 

-Молодцы, ребята! Спасибо за урок. 

Уборка рабочих мест. Дети дарят свои работы родителям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выявление затруднений в работе молодого учителя 

 

АНКЕТА № 1 Выявление затруднений молодого 

учителя Проводится с молодыми 

специалистами, впервые приступившими к 

педагогической деятельности (со стажем работы 0 

лет). 

Ответственный – куратор Школы молодого учителя  

Форма проведения анкетирования – очная  

 

ФИО, должность Булава Анастасия Евгеньевна, учитель технологии 

 1. Какой предмет Вы преподаете?  Изобразительное искусство, технология, музыка 

2. Что в наибольшей степени повлияло на выбор профессии учителя? 

1. Собственное желание  

2. Совет родителей 

3. Пример любимого учителя 

4. Мнение друзей 

5. Гарантированная оплата труда 
6. Престиж профессии учителя 

3. Какие мотивы побудили Вас прийти работать в образовательное учреждение? 

1. В городе, селе живут мои родители 
2. Перспектива профессионального роста 

3. Повышенная заработная плата 

4. Другое  

4. Что Вам нравится в педагогической работе? 

1. Учить и воспитывать детей 

2. Преподавать любимый предмет 

3. Творческий характер труда 

4. Большой отпуск 

5. Другое  

5. Удовлетворяет ли Вас уровень вашей 
профессиональной подготовки? 

1. Да 

2. Нет 
3. Частично 

6. Укажите, какие педагогические проблемы Вас волнуют? 

1. Старение педагогических кадров 

2. Большая учебная нагрузка педагогов 

3. Уход из учреждения учителей (воспитателей) пенсионного возраста 

4. Наличие в школе, детском саду вакансий 

5. Безразличное отношение коллег 
6. Другое  

7. Что Вы испытываете в период адаптации на новом рабочем месте? 
1. Тревожность, неуверенность в своих силах 



2. Пессимизм, чувство собственной неполноценности 

3. Снижение интереса к работе 

4. Боязнь класса (группы) и страх перед учениками или воспитанниками 

5. Отношения с коллегами 

6. Другое  
8. Обращаетесь ли Вы за помощью к коллегам? 

1. Да 

2. Нет 

9. Как Вы считаете, что главное для Вас в вашем отношении к работе? 

1. Делать всё точно, аккуратно, добросовестно 

2. Не слишком много брать на себя, не очень утомляться 

3. Нормально работать, не быть в числе отстающих 

4. Работать с интересом, увлечённо и с полной отдачей 

5. Другое  

10. Что вы считаете наиболее важным в работе? 

1. Точное следование правилам, нормам, инструкциям 

2. Отточенное мастерство, высокий профессионализм 
3. Соответствующее материальное вознаграждение 

4. Профессиональное лидерство 

5. Высокая оценка со стороны руководства 

6. Другое  
11. С каким настроением Вы обычно идёте на 

работу? 

1. С хорошим 
2. С плохим 

3. Без особых эмоций 

4. Когда как, бывает по-разному 
12. Какие трудности есть у Вас в подготовке и проведении урока или учебного 

занятия: 

1. Определение структуры урока, занятия 

2. Отбор материала 

3. Выбор форм и методов 

4. Отсутствие наглядных пособий 

5. Другое трудностей не возникало  

13. Необходимы ли, на Ваш взгляд, встречи с коллегами молодыми 

специалистами: 

1. Да 

2. Нет 

14. Назовите интересную для Вас форму проведения таких встреч; 

укажите 3 наиболее полезных: 

1. Занятия в «Школе молодого учителя (воспитателя)»  

2. Открытые уроки (занятия) коллег- молодых специалистов 

3. Практические занятия 

4. Консультации 

5. Укажите свои варианты  



 

15. В каких направлениях организации образовательного процесса Вы испытываете 

трудности? Укажите 2 самых проблемных направления: 

1. Составление календарно-тематического планирования 

2. Проведение уроков (учебных занятий) 

3. Проведение внеклассных мероприятий 

4. Общение с коллегами, администрацией 

5. Общение с учащимися (воспитанниками), их родителями.



 
 

АНКЕТА № 2 

для молодого учителя по определению степени 

удовлетворенности условиями работы в 

образовательной организации 

Проводится на школьном уровне с молодыми специалистами (со стажем работы 

от 0 до 1 года) . 

Форма проведения – очная 

Наименование критерия ДА НЕТ 

1.Укажите, удовлетворяют ли Вас следующие аспекты вашей работы (поставьте галочку в 
соответствующем столбце). 

Перешли бы Вы работать в другое образовательное 
учреждение, если бы представилась такая возможность? 

  

Удовлетворены ли Вы своей работой?   

Удовлетворены ли Вы тем, как складывается ваша жизнь в 
последний год? 

  

Хорошо ли планируется и координируется работа в образовательном 
учреждении? 

  

Четко ли Вы понимаете, что от Вас ожидают в работе?   

Понимаете ли Вы, чем определяется Ваша зарплата?   

Можете ли Вы открыто высказывать администрации образовательного 
учреждения свои идеи и предложения? 

  

По Вашему мнению, в этом образовательном учреждении Вы сможете 
осуществить свои жизненные планы? 

  

Устраивает ли Вас признание вас как учителя (воспитателя) в 
образовательном учреждении? 

  

Устраивает ли Вас условия труда (шум, освещенность, температура, 
чистота, комфорт и др.) 

  

Устраивает ли Вас обеспечение рабочего места всем необходимым?   

Устраивает ли вас состояние помещений (кабинетов, рекреаций, 
столовой, учительской и т.д.)? 

  

Дает ли уверенность в завтрашнем дне работа в этом образовательном 
учреждении? 

  

2. Что из перечисленного вызывает у Вас озабоченность? (отметьте галочкой) 

Уровень оплаты труда   

Информирование коллектива   

Возможность доведения своего мнения до администрации   

Состояние трудовой дисциплины в образовательном учреждении   

Условия труда   

Взаимоотношения в педагогическом коллективе   

Материально-техническое обеспечение   



Отношение к инициативным педагогам   

Система поощрения лучших учителей (воспитателей)   

Взаимоотношение с администрацией   

Возможность защиты от несправедливости   

График работы   

3. Как вы оцениваете систему морального стимулирования в образовательном учреждении 
(отметьте галочкой) 

Морального стимулирования практически нет, никто не скажет 
«спасибо» за труд 

  

Моральное стимулирование есть, но недостаточно продуманное   

Меня вполне устраивает действующая система морального 
стимулирования 

  

Моральное стимулирование никому не нужно, платили бы деньги   

Почетная грамота   

Похвала руководителя   

Возможность для обучения, возможность карьеры, рост 
ответственности и влияния 

  

Более хорошие условия работы   

Ощущение своей принадлежности, нужности, уважение, признание со 
стороны коллег, администрации 

  

4. Какие из аспектов работы являются для вас самыми важными? (отметьте галочкой) 

Интересная работа   

Высокий уровень зарплаты   

Благоприятные условия труда   

Хороший, дружный коллектив   

Возможность проявить инициативу и предприимчивость   

Недопущение чрезмерных различий между сотрудниками   

Учет мнения педагогического коллектива при принятии решений   

Доброжелательное отношение руководителей к педагогическому 
коллективу 

  

 

 
 

АНКЕТА ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ № 3 

Для молодого специалиста по определению степени эмоциональной комфортности 

 

Проводится на муниципальном уровне с молодыми специалистами
 (со стажем работы от 0 до 1 года)  

Форма проведения анкетирования – очная (Трудно ли Вам было 

привыкнуть к работе учителя (воспитателя)? 

1) да, процесс адаптации был трудным и долгим 
2) нет, процесс адаптации был не трудным и не долгим 

3) никакая адаптация не требовалась, сразу почувствовал себяпедагогом 

4) затрудняюсь ответить 

1. Какова Ваша общая удовлетворенность профессией? 

1) полностью удовлетворен 
2) скорее удовлетворен, чем нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 

5) полностью не удовлетворен 

2. Что помогло адаптироваться в новой социальной роли? 

1) наставник 



2) коллеги 

3) руководитель образовательного учреждения 

4) заместители руководителя образовательного учреждения 

5) руководитель методического объединения 

6) мероприятия, проводимые в образовательном учреждении 

3. Что вызвало наибольшие проблемы в адаптационный период? 

1) недостаток свободного времени 
2) перегруженность учебными занятиями, неудобное расписание 

3) недостаточный уровень профессиональной подготовки 

4) неумение организовать себя 

5) особых проблем не было 

4. Как Вы оцениваете отношения к Вам в коллективе? 

1) коллектив доброжелателен ко мне 

2) всем все равно 

3) настороженное отношение 

4) отношение враждебное 



Достижения наставляемого за период реализации программы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


