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   В 2014-2015 учебном году  в Первом Московском Образовательном Комплексе 

были проведены открытые уроки, мастер-классы, внеаудиторные занятия, на 

которых учителя, преподаватели, воспитатели, мастера производственного 

обучения продемонстрировали  высокое педагогическое мастерство, умение 

владеть современными педагогическими технологиями и использовать 

современные интерактивные средства обучения.  
На страницах нашего журнала  регулярно публикуются   методические разработки 

уроков и мастер-классов, которые могут войти в базу педагогического мастерства, 

создаваемую методической службой  МОК. 
Сегодня мы публикуем лучшие методические разработки уроков, мастер-классов, 

практических занятий, на которых  были продемонстрированы  различные виды и 

формы проведения занятий: 
 проектно-исследовательская  деятельность 
 работа в малых группах 
 организация самостоятельной работы 
 организация практического занятия 
 занятие-исследование 
 проектная деятельность в группах детского сада 
 учебные занятия с элементами брейнсторминга и коммуникационной игры. 
 внеаудиторные занятия  «Брейн-ринг» и квест-игра, своя игра.  

 
Представленный Вашему вниманию материал был  апробирован на открытых 

уроках, мастер-классах, внеаудиторных занятиях комплекса и одобрен на 

заседаниях  методических объединений и предметно-цикловых комиссиях 

(кафедрах).  
 

  



Педагогическая мастерская 

 

Бородина М.В. , преподаватель математики 
Лосева И.А., преподаватель математики, завуч 

 

Методика организации работы в малых 
группах с использованием элементов 
исследования при изучении нового материала 

 
Урок математики  

по теме: «Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и 

графики» 

Цели: 
1. Обучающие: 

 Ввести понятие тригонометрических функций y = sin x, y = cos x. 
 Построить график функции y = sin x. 
 Ввести новое свойство функций – периодичность. 
 Выяснить свойства функции y = sin x. 
 Дать представление о возможности применения тригонометрических 

функций в описании и изучении процессов и явлений реального мира. 
 
2. Воспитательные: 

 Воспитывать умение активно участвовать в поиске истины. 
 Воспитывать умение общаться друг с другом. 
 Воспитывать умение излагать мысли и отстаивать свою точку зрения. 
 Воспитывать чувство ответственности за порученное дело. 

 
3. Развивающие: 

 Развивать приемы сравнения, обобщения, выделение главного и переноса 

знаний в новую ситуацию. 
 Развивать навыки проектной и самостоятельной работы, работы с 

компьютером, тестами, анкетами. 
 Развивать математический кругозор, мышление, математическую речь, 

внимание и память. 
 Развивать навыки самоконтроля. 

 
Формируемые компетенции: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
 
I. Организационный этап 

Приветствие. Сообщение темы и цели занятия. Инструктаж по работе с 

раздаточным материалом. Формирование малых групп. 
 
II. Актуализация опорных знаний  

 1. Проверка домашнего задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правильность 

выполнения заданий 

студенты проверяют по 

готовым решениям, 

выведенным на экран, 

результаты заносят в 

бланк ответов  

 

 

 

2. Блиц-опрос 

Студентам предлагается самостоятельно выполнить 6 заданий. Каждый в 

группе выполняет свое задание. Старший по группе может консультировать.   

Ответы на поставленные вопросы студенты записывают в бланк 

ответов. После вывода на экран верных ответов сравнивают их со своими, 

результат отражают в соответствующем столбце бланка ответов. 



 

 

 

 

 

II. Изучение нового материала 

1. Построение графика функции y = sin x на указанном промежутке и 

исследование ее свойств на этом промежутке 

Работа выполняется в малых группах по 4 студента. Для каждой группы 

указывается свой промежуток: 
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 . Задание выполняется на отдельных листах                                               

(Приложение 3). 

В качестве образца на экране 

демонстрируется поэтапное построение 

графика функции y = sin x на промежутке 

[/2; /2] и исследование ее свойств на этом 

промежутке. 
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Дополняем таблицу отрицательными значениями, используя при этом 

свойство sin ( x) =  sin x. 
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График на указанных промежутке студенты строят также по точкам. 

Значения синуса в указанных точках 

находятся по формулам приведения. 

Полученные точки отмечают на 

координатной плоскости и соединяют 

их плавной кривой. 
После чего заполняют таблицу 

свойств функции y = sin x на указанном 

промежутке и дублируют результат в 

бланк ответов, полученный результат 

выбранные каждой группой студенты 

демонстрируют у доски.   
Правильность выполнения 

задания проверяется по ключам с соответствующими записями в бланк ответов. 
 

2. Построение графика функции y = sin x и исследование ее свойств 

 В ходе проверки предыдущего задания на экране появляется график 

функции y = sin x, составленный из частей, выполненных в группах. 

 

 В ходе анализа графика делается вывод о возможности построения всего графика 

функции y = sin x иным способом: первоначального построения графика на 

промежутке длины 2 (например, на [/2; 3/2]) и последующего сдвига 

полученной части вдоль оси Ox вправо и влево на 2, 4, 6 и т. д. Обусловлено 

это свойством функции  периодичность. Значения функции y = sin x не 

меняются, если аргумент уменьшается или увеличивается на 2, 4, 6 и т. д. Эти 

числа называются периодами функции y = sin x. Наименьший положительный 

период (главный период)  2. Функция называется периодической.  Студенты в 

тетрадях строят график функции y = sin x и заполняют таблицу свойств  функции 

самостоятельно. 

 

№ Свойства функции y=f(x), f(x) = sin x 

1. Область определения D(f) = (; +) 
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2. Четность, нечетность нечетная 

3. Периодичность периодическая, T = 2 

4. Монотонность 

возрастает на каждом промежутке  вида 
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убывает на каждом промежутке вида 
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5. 
Ограниченность, 

неограниченность 
ограничена сверху и ограничена снизу 

6. 
Наименьшее и 

наибольшее значения 

yнаим. = 1 при nx 


2
2
 , 

yнаиб..= 1 при  nx 


2
2
 ,  nZ 

7. Непрерывность непрерывна  

8. Область значений E(f) = [1; 1] 

 

3. Практическое применение тригонометрических функций  

Студенты выступают с презентацией, посвященной процессам, которые 

можно описать синусоидой. Например: 
 



Таким образом, можно сказать, что 

тригонометрия нашла свое 

применение в астрономии и 

картографии, физике и медицине, 

архитектуре и музыке. Этот список 

можно продолжать и дальше. 

4.  Построение графика 

функции y = cos x 

Анализ равенства sin 
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= cos x, то есть равенства cos x = sin 
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x     позволяет студентам утверждать, 

что функции y = cos x и y= sin 
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x  тождественны и их графики совпадают, а 

получается график функции y= sin 









2


x  из графика функции y = sin x сдвигом 

влево вдоль оси Ox на /2 единиц. 

 

IV. Домашнее задание 

Задается домашнее задание с необходимыми комментариями. 
1. Исследовать функцию y = cos x по ее графику. Для этого заполнить 

таблицу свойств. 
2. Найти наименьшее и наибольшее значения функции y = cos x на 

промежутке [/4; ]. 

V. Подведение итогов 

Студенты подсчитывают сумму набранных ими баллов. Выставляют себе 

отметку в соответствии с предложенными критериями. 

Подводится итог занятия. 
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Далее приведем образцы бланков (один из вариантов) заданий и самоанализа, 

технологических карт и опарных конспектов, которые должны получить 

обучающиеся в конце урока, выполняя задания и на занятии 

Приложение 1 

Бланк ответов 

_______________________________________________________ 

Группа №1 

Тема: «Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики» 

I. Проверка домашнего задания 

№ Задание 
Отметка о 

правильности (+; –; н) 
Баллы 
(1; 0) 

Максим. 
балл 

 Построение  СК Oxy и точек в ней    
1 M(–/3; –3/2)   1 
2 N(/4; 2/2)   1 
3 P(–/2; –1)   1 
4 K(/6; 1/2)   1 

 
Построение графика функции y=2x+3 
и исследование ее свойств  

  
 

5 Построение графика   1 
6 Область определения   1 
7 Четность, нечетность   1 
8 Монотонность   1 

9 Ограниченность, неограниченность   1 

10 Наибольшее и наименьшее значения   1 

11 Непрерывность   1 
12 Область значений   1 

Всего  12 
 

II. Блиц-задания 

№ Ответ 
Отметка 

о правильности (+; –; н) 

Баллы 

(1; 0; 0-4) 

Максим. 

балл 

1    1 

2 
1 2 3 4 

    

 

1 2 3 4 

    

 

 1 

3    1 

4    4 



5    1 

6    4 

10 
А Б В Г 

    

 

А Б В Г 

    

 

 
4 

Всего  16 

III. Построение графика функции y = sin x на промежутке 










;

2
 и исследование ее свойств 

на указанном промежутке 

№ Задание Ответ 
Отметка 

о правильности (+; –; н) 

Баллы 

(1; 0) 

Максим. 

балл 

 Значения функции     

1 sin 2/3    1 

2 sin 3/4    1 

3 sin 5/6    1 

4 
Построение графика функции    

y = sin x на промежутке 

   
1 

5 Промежутки возрастания    1 

6 Промежутки убывания    1 

7 Наибольшее значение    1 

8 Наименьшее значение    1 

Всего  8 

IV. Дополнительные баллы 

№ Задание Баллы 
Максим. 

балл 

1 Выступление с презентацией  2 

2 Быстрый и верный ответ на поставленный вопрос  1 

3   1 

4   1 

5   1 

Всего   



V. Подведение итогов 

№ 

этапа 
I II III IV Всего 

Набранные 

баллы 
     

 

Критерии оценки 

Отметка 
Число баллов, необходимое  

для получения отметки 

«5» (отлично) более 28 

«4» (хорошо) 22–28 

«3» (удовлетворительно) 14–21 

«2» (неудовлетворительно) менее 14 

 

 

Отметка     __________ 

 



Блиц-задания 

Выполнил(а) 

__________________________________ 

1. По рисунку определить cos . 

P0

x

y
P

4/5

-3/5



0 1

   cos  =_____ 

2. Установить соответствие между частями верных 
равенств. 

1 sin () _____  а 1 

2 сos2 + sin2 _____  б  sin  

3 
cos 












2
 _____  

в sin 2 

4 2 sin cos _____  г sin  

3. Чему равен ctg  , если tg  = 10? 

ctg  = _____ 

Приложение 2 

4. Найти 









62
5 

tg  с помощью формул приведения, 

для этого заполнить пропуски в таблице. 

 
62

5 
  

Знак 

Четверть 

___ 

Знак 

Ö 

0

/2



3/2

2

5/2

 

Функция n = ________________;  

tg  ______
6


 

tg  
______ 



5. Используя график функции y = f(x) выполнить 
задания. 

y=f(x)
1

10 x

y

 

6. Найти D(f).   (D(f) = ___________ ) 

7. Найти E(f).    (E (f) = ___________) 

8. Указать промежутки возрастания функции y = f(x). 

(возрастает на _____________________) 

9. Найти наименьшее значение функции. 

(yнаим..= _____ при x = _____) 

10. Какое из утверждений верно: 

а) функция y = f(x)  четная; 

б) функция y = f(x)  непрерывная; 

в) функция y = f(x) не ограничена сверху? 

(верно ____) 

6. Установить соответствие между графиком 
функции и уравнением ее задающим. 

1

А)

Г)

Б)

В)

1
1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

x

x

x

x

y

yy
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1) y = (x+2)2;      2) y =  x2;      3) y = x2;      4) y = x2+2. 

 

А Б В Г 

    

 



Приложение 3 

Построение графика функции y =sin x на промежутке 










;
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Выполнил(а ) ______________________________________________ 
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Таблица I 
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Функция  
n =  _________ 

______ 

n =  _________ 

______ 

n = __________ 

______ 
 

sin x  ________ ________ ________  

y 1 
 

 
  0 
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y =sin x 
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Педагогическая мастерская 

 

Малахова К.В., преподаватель, 
Булатова Е.С., преподаватель,  

почетный работник СПО 

Защита проекта как форма 
оценки освоения 
профессионального модуля. 

 
 21 мая 2015 года на 2 курсе 

факультета «Дизайн костюма» 

блестяще прошла  открытая защита 
дизайн-проектов на тему: «Разработка 

формы одежды из нетрадиционных 

материалов по творческому источнику»   
по  профессиональному модулю  ПМ.01  МДК 01.01 Дизайн-проектирование  

Тема 1.1  «Композиция», 

преподаватель Малахова К.В. 
Подготовка и выполнение проекта 

нацелено на развитие творческих 

способностей студентов, 

формирование  последовательного  и 

концептуального видения изучаемого 
материала,  развитие навыков 

самостоятельной работы, а так же 

раскрытие индивидуальных 

особенностей обучающихся. Важной 

задачей,  является формирование    

умения анализировать современный 

дизайн и  осуществлять оценку собственной деятельности. 
В процессе подготовки дизайн-

проекта, у студентов происходит 

формирование интереса  к 

профессии,  воспитание культуры 

общения, творческой активности и 

чувства ответственности. 
В ходе защиты проекта были  

продемонстрированы умения 

создавать целостную композицию в 

объеме и пространстве с 

применением  известных способов 
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построения и формообразования объемов в пространстве при помощи 

наколки на манекене.   Подобное задание формирует умения работать с 

такими источниками, как книги по истории костюма, электронные 
материалы, интернет;  моделирует  будущую  профессиональную  
деятельность. 

Темы проекта были выбраны студентами  самостоятельно и   

утверждены   преподавателем. В презентации студенты должны были 

отразить творческий источник, его наиболее характерные свойства, 
силуэтное решение, а также провести  анализ современных тенденции в 

дизайне одежды и сделать выводы. 
При выполнении наколки 

формы костюма на манекене 

необходимо  создавать  
эмоциональную и 

эстетическую выразительность, 
целостность образа, 

стилистическое единство всех 

элементов композиции. Перед 

студентами стояла задача 
сделать выводы по 

проделанной работе и 

подчеркнуть актуальность 

выбранной темы.   
Проектная деятельность 

формирует способность 

самостоятельно мыслить, 

находить информацию, 
применять знания и 
планировать свои действия. 

Разработка дизайн-проекта 

повышает мотивацию к учебе, 

активизируя познавательные интересы к учебе.   
 

Происходит повышение 

самооценки занимающихся 

выполнением проектной 

работы, каждый студент 

получает возможность 

самореализации. 

Развиваются 

коммуникативные 

способности работать в 

коллективе. Появляются  
навыки презентации себя и 
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своей работы, с использованием новейших технологических  средств. 
 В проектной работе были сформированы и выявлены проблемы, 

которые решались  несколькими этапами: подготовительный, планирование, 

организационно-исследовательский и представление полученных 

результатов.  
 

Результаты работы оценивала экспертная группа,  в которую входили 

преподаватели и студенты старших курсов. В конце урока студенты старших 

курсов очень грамотно  прокомментировали  работы  защитников проекта, 

проанализировали выбор творческих источников и актуальность выбранной 

темы. Студенты смогли сделать самоанализ выполненных работ, уверенно 

объяснить выбор творческих источников, показали аналоги в работах 

известных модельеров. 
Все работы получили высокую оценку.  

Ниже приводится технологическая карта урока-защиты проектов.  

 

Технологическая карта занятия 
Профессиональный 

модуль/дисциплина, 

группа 

По  профессиональному модулю ПМ 01  МДК 01.01 Дизайн-
проектирование  Тема 1.1  Композиция  

2 курс  
Тема занятия Разработка формы одежды из нетрадиционных материалов по 

творческому источнику (защита проектов) 
Ф.И.О. преподавателя Малахова Ксения Васильевна 
Место проведения 

занятия 
Кабинет дизайна, оснащенной мультимедийным комплексом 

Цель занятия Оценка сформированности теоретических знаний и практических умений, 

входящих:  
в ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-
проектов. 
ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 
ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
обучающие развивающие воспитательные 
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- формирова

ние  ПК 1.1-1.2, 
умения создавать 

целостную 

композицию в 

объеме и 

пространстве с 

применением  

известных 

способов 

построения и 

формообразовани

я объемов в 

пространстве при 

помощи наколки 

(на манекене);   
- развитие 

умения работать с 

источниками 

(книги по 

истории костюма, 

электронные 

материалы, 

интернет);   
- проведение  

анализа  

электронных 

материалов и 

применение их 

для создания 

творческих 

проектов; 
- моделиров

ание  будущей  

профессионально

й  деятельности. 
 

- развитие 

творческих 

способностей 

студентов; 
- формирование  

последовательного  и 

концептуального 

видения изучаемой 

темы; 
- развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы; 
- раскрытие 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 
- формирование    
умения анализировать 

текущую ситуацию, 

осуществлять оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

деятельности коллег; 
- развивать 

навыки взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных 

задач. 

- Воспитание 

интереса  к профессии; 
- воспитание 

культуры общения и 
этические нормы общения; 
- воспитание 

личностного 

самовыражения и 

творческой активности; 
- воспитание чувства 

ответственности. 
 
 

Ресурсы Оборудование: манекен, ножницы, булавки, стиплер. 
Сырье: флизелин. 
Технические средства обучения: интерактивный мультимедийный 

комплекс (компьютер, проектор, интерактивная доска, документ-камера, 

экран).  
Организационная структура занятия 

Этап 1 Организационный момент, целеполагание 
Цель Готовность группы к занятию, мотивация обучающихся, ориентация  в 

ходе защиты проекта     
Длительность этапа 5 мин 
Основной вид 

деятельности 

обучающихся 

Самооценка готовности к защите проекта 
 

Форма организации 

деятельности 

Фронтальная 
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обучающихся 
Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

Координатор, организатор, демонстратор  
 
 

Основные виды 

деятельности 

преподавателя 

Мотивация обучающихся: вступительное слово преподавателя 
Работа с формой всегда привлекала дизайнеров. Показы от-

кутюр, как правило, демонстрируют большое разнообразие форм. 

Необычные формы часто используются в различных презентационных 

коллекциях и т.п.  
Для создания выразительной формы, дизайнеры пользуются  

такими творческими источниками, как природа,  растительный и 

животный мир, архитектура, живопись, предметы декоративно-
прикладного искусства, исторический  и этнографический  костюм, 

даже политические и экономические события в мире.   
При работе с творческими источниками важно понять, что 

является  главным для дизайнера. Работа требует  концептуального 

подхода, проводится по иллюстративным источникам (книги, 

фотографии, журналы) и по электронным источникам.  
Флизелин, используемый в наколке, позволяет разработать 

сложные формоустойчивые модели.  
Наколка – способ макетирования, в основе которого лежит 

творческий поиск объемной формы на манекене или на фигуре человека.  
Современные тенденции и требования к презентациям коллекций. 

Представление целей занятия. 
Актуализация внимания студентов на объектах и критериях оценки. 
Ознакомление с ходом защиты,  экспертной группой. 
     Озвучивание последовательности защиты проекта и конечного 

результата, критериев оценки презентации и наколки из флизелина  на 

манекене, знакомство с экспертной группой и системой оценки самих 

студентов. 
1. Защита  электронной презентации. 
    Требования к структуре и содержанию: 

 Презентация выполняется по   МДК 01.01 Дизайн-проектирование 

Тема: «Композиция». 
  Структура презентации должна быть лаконичной и  излагать суть 

поставленной задачи.   
 Студенты выбирают тему самостоятельно и утверждают ее с 

преподавателем.  
 Презентация включает:  

творческий источник; отбор наиболее характерных свойств объекта, 

его силуэтное решение;  анализ современных тенденции в дизайне 

одежды и выводы. 
 

2. Защита наколки на манекене формы из флезелина. 
    Требования к защите наколки: 

 Провести анализ проделанной работы  с точки зрения 

эмоциональной и эстетической выразительности:  целостность 

образа, стилистическое единство всех элементов композиции,  
которые раскрывается в пропорциональной и ритмической 

организации формы, ее пластических особенностей, фактурных 

проявлениях; 
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  Наколка должна быть выполнена аккуратно, детали соединяются 

любыми способами – сшивание, скрепление стиплером или 

булавками.   
3. Необходимо сделать выводы по проделанной работе и подчеркнуть 

актуальность выбранной темы.   
        Проанализировать: 
-просмотренную презентацию коллекции современного японского 

дизайнера; 
- сделать выводы по проделанной  работе с точки   зрения 

эмоциональной и эстетической выразительности;  
- обосновывать  выбор  темы и творческого источника. 
        
       Критерии оценки: 

       Оценка является комплексной,  складывается из качества 

выполнения  электронной презентации, наколки на манекене  и 

выразительности ответа.  А также, оценка выставляется с учетом 

результатов экспертной группы  и оценки самих студентов. 
 
- оценка «отлично»  ставится за выразительное образное решение 

костюма, аккуратно выполненную наколку, грамотную презентацию 

своей работы и актуально выбранную тему; 
- оценка «хорошо» ставится за правильное решение, аккуратное 

выполнение наколки, и достаточно грамотную презентацию своей 

работы; 
- оценка «удовлетворительно» ставится за решение темы задания, 

выполнение  наколки на манекене и достаточно грамотную презентацию 

своей работы; 
-оценка «неудовлетворительно» ставится при невыполнении одного из 

заданий. 
Этап 2 Защита индивидуальных проектов  
Цель Оценка сформированности теоретических знаний и практических умений 

по теме «Композиция»  (Раздел Дизайн-проектирование, ПМ 01)  
Длительность этапа 60 мин  
Основной вид 

деятельности 

обучающихся 

Индивидуально: 
Демонстрация освоения компетенций:   демонстрация наколки костюма 

из флизелина  на манекене, демонстрация компьютерной презентации с 

этапами выполнения проекта, устный доклад, ответы на вопросы 

экспертной группы по проекту (5-6 мин. на одного студента). 
Фронтально: 
Активное восприятие информации, участие в обсуждении проекта, 

формулирование вопросов к докладчику 
Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

Фронтальная, индивидуальная 

Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

Организатор, координатор, эксперт 
 

Основные виды 

деятельности 

преподавателя 

Фронтально: 
Организация восприятия презентаций, докладов студентов подгруппы, 
активизация внимания, организация обсуждения проекта.  
Индивидуально: 
Организует защиту индивидуальных проектов, проводит анализ каждой 
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работы и оценку умений определить актуальный творческий источник и 

использовать его для создания костюма в части умений:  
1) анализировать наиболее характерные черты объекта;  
2) рассматривать конструкцию, пропорции и силуэт;  
3) учитывать структуру поверхности, фактуру; 
4) обосновать выбор творческого источника.             

Этап 3 Рефлексия (оценка и самооценка проекта) 
Цель Оценка освоения умений, входящих в профессиональную компетенцию 

ПК 1.1-1.2, формирование умений самооценки 
Длительность этапа 25 мин 
Основной вид 

деятельности 

обучающихся 

1) Просмотр презентации коллекции современного японского 

дизайнера Иссей Мияке (мастер-класса) – 10 мин. 
2) Самоанализ проекта на соответствие  современным тенденциям в 

презентации коллекций, профессиональным требованиям к 

выполнению творческих работ  (по результатам просмотра 

презентации, в процессе просмотра) – 10 мин. 
3) Ознакомление с оценкой проекта профессиональным жюри - 5 

мин. 
4) Голосование студентов за лучшие работы – в процессе защиты 
5) Подведение итогов и оглашение окончательной оценки – 10 мин. 

Форма организации 

деятельности 

обучающихся 

Фронтальная, индивидуальная  

Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

Демонстратор, организатор, аналитик, координатор, эксперт 

Основные виды 

деятельности 

преподавателя 

1) Мотивирует перед просмотром презентации (мастер-класса) 
2) Демонстрирует презентацию (мастер-класс) 
3) Организует проведение экспертной оценки проектов 
4) Организует подведение итогов защиты проектов: самооценку 

студента, оценку экспертов, оценку преподавателя 
Озвучивание и анализ результатов, выявление затруднений, обобщение 

ошибок, коррекция действий, организация самооценки  
Комментарии к видео: Issey Miyake — это первый опыт восточного  

      деконструктивизма в моде. Одежда от Issey Miyake  
      сочетает в себе японское       изящество и европейскую дерзость. 
Issey Miyake  постоянно экспериментирует с инновационными 

материалами и новыми формами, создает сложные архитектурные по 

своей сути образы. 
Несмотря на эксперименты с материалами, все формы создаются по 

законам тектоники - материал диктует форму. 
Концепция создания одежды «сделай сам» из «куска ткани» - но главной 

особенностью было создание качественных «носибельных» вещей. 
Все лекала можно вырезать и сразу получить форму. Также при 

создании коллекции Issey Miyake  использовал «принцип оригами» 
Одежда из этой коллекции, линии кроя, образ в целом - представляют 

собой настоящий «футуризм», являясь множественными цитатами всей 

восточной культуры 
        Подведение итогов по защите. 
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Педагогическая мастерская 

преподаватель Даньшина С.Н. 
под редакцией методиста Поповой О. 

«Тематика и техника исполнения Городецкой росписи» 
МДК 01.01 Художественное проектирование изделий ДПИ и НП 

 
Разработка урока 

В. 
 
Специальность: 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам)» (художественная роспись по дереву, 

художественная роспись по металлу, лаковая миниатюрная живопись) 

(углубленная подготовка). 
Тема по программе: 1.2. «Традиционные элементы и орнаменты 

Городецкой росписи». 
Тема открытого урока: «Тематика и техника исполнения Городецкой 

росписи». 
МДК 01.01 Художественное проектирование изделий ДПИ и НП. 
Группа: 12 ДПИ «Г»;12 ДПИ «Д»;12 ДПИ «Е». 
Тип урока – урок освоения нового материала: изучение и первичное 

закрепление новых знаний в рамках практического учебного курса по 

междисциплинарному курсу: «Художественное проектирование изделий 

ДПИ и НП». 
Форма урока – практический урок с теоретической частью в виде 

ознакомительной беседы. 
Цель урока: 
Цель урока состоит в практическом освоении студентами тематики и 

техники исполнения традиционных элементов и орнаментов Городецкой 

росписи. 
Задачи урока: 

Для реализации заявленной цели поставлены следующие задачи:  
Учебно-образовательные:  

 познакомить студентов с тематикой Городецкой росписи; 
 познакомить студентов с техникой исполнения традиционных 

элементов, мотивов и орнаментов Городецкой росписи; 
 обучить технике исполнения традиционных элементов и орнаментов 

Городецкой росписи в ходе выполнения практического задания. 
Развивающие:  

 сформировать навыки работы в технике «кистевого мазка»;  
 развивать навыки эффективной работы с раздаточным и наглядным 

материалом; 
 развивать навыки владения материалами и инструментами. 

Воспитательные:  
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 воспитывать интерес к народному искусству; 
 воспитывать стремление к духовному и творческому саморазвитию; 
 воспитывать аккуратность, внимательность, наблюдательность. 
Материально-техническое обеспечение урока:  
 Для преподавателя: методические рекомендации; образцы изделий с 

Городецкой росписью; раздаточный и наглядный материал разной 

степени сложности; учебное издание «Городецкая роспись», личный 

инструмент. 
 Для обучающихся: учебное издание «Городецкая роспись», бумага 

формат А-4, карандаш, ластик, линейка, кисти беличьи, краски 

темперные, емкость для воды. 
Методы обучения - беседа, практическая самостоятельная работа с 

использованием раздаточного и иллюстративного материала. На уроке 

используется возможность разноуровневого обучения. Для этого 

преподавателем разработана методика практических заданий, основанная на 

индивидуально-личностном подходе к обучению. 
Требования к результатам урока:  
 Студент должен знать - стилистические особенности Городецкой 

росписи (тематику, технику исполнения, применяемые материалы и 

инструменты).  
 Студент должен уметь – выполнять художественно-графическое 

копирование с наглядных образцов; грамотно использовать 

материалы и инструменты, а также раздаточный и наглядный 

материалы; организовывать самостоятельную деятельность. 
Структура урока (90 мин.):  
 организационная часть –5 минут; 
 теоретическая часть (беседа) – 10 минут;  
 практическое задание №1. Выполнение упражнений по отработке 

«кистевого мазка» - 30 минут; 
 практическое задание №2. Копирование с образцов традиционных 

элементов, мотивов и орнаментов Городецкой росписи – 30 минут; 
 подведение итогов, просмотр работ - 10 минут; 
 информация о домашнем задании и инструктаж по его выполнению 

– 5 минут. 
Содержание и ход урока : 
Этап работы. Содержание этапа. Время  
1. Организационный этап - подготовка студентов к уроку; отметка 

посещаемости; определение темы урока, его цели и задач - 5 мин.  
2. Теоретический этап – беседа о стилистических особенностях 

Городецкой росписи (тематике, технике исполнения, применяемых 

материалах и инструментах); описание методов, используемых в ходе 

выполнения задания с учетом индивидуальных особенностей обучающихся - 
10 мин. 
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3. Выполнение практической работы (задание №1) - отработка 

«кистевого мазка» с помощью тренировочных упражнений, представленных 

на наглядном раздаточном материале – 30 мин. 
4. Выполнение практической работы (задание №2) - копирование с 

образцов традиционных элементов, мотивов и орнаментов Городецкой 

росписи, представленных на наглядном раздаточном материале – 30 мин. 
5. Подведение итогов, просмотр работ - заключительное слово 

преподавателя, обсуждение выполненных работ, замечания и рекомендации -
10 мин.  

6. Задание на дом, включающее  постановку целей самостоятельной 

работы, определение и разъяснение критериев успешного выполнения 

домашнего задания, сроки выполнения - 5 мин.  
Краткий конспект урока 

Организационный этап - приветствие, проверка посещаемости и 

определение темы урока: «Тематика и техника исполнения Городецкой 

росписи». Знакомство с целью и задачами урока. 
Теоретический этап - беседа начинается с краткой истории развития 

Городецкой росписи. 

Городец – старинный 

русский город на левом 

берегу Волги, известен с 

XII в. С конца XVII в. 

здесь обосновались 

кержаки-беглые 

старообрядцы. Их бытовая 

культура находилась на 

высоком уровне, что 

способствовало 

становлению и развитию 

многих кустарных промыслов. Благодаря обилию льна, женщины много 

пряли и ткали, потому-то в больших количествах 

производились прялки. В начале донца прялок 

украшали резьбой и инкрустацией. В 1870 г. приезжий 

иконописец показал местным мастерам темперную 

технику наложения красок в несколько слоев, оживки 

белилами, эффект светотени, возникающий при 

встрече темных и светлых штрихов. Им же был 

написан первый городецкий конь с всадником. Много 

ярких самобытных мастеров прославили Городец, 

основоположниками неповторимого особого стиля 

Городецкой росписи были Г.Л. Поляков, Ф.С. 

Краснояров, И.К. Лебедев и И.А. Мазин. Ими были 

разработаны основные темы и сюжеты, ставшие традиционными, – гуляния и 

свидания, чаепития и застолья, катания на лошадях. Сцены разворачиваются 
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как на природе, так и в интерьере. И везде в них включены цветы - «купавки» 

или «розаны»- поодиночке или собранные в букеты и гирлянды. Часто 

изображаются собачки, кошки, курочки и разные птички. Кроме того, 

роспись украшают всевозможные изысканные и многослойные рамки, 

окантовки, обводки. 
Демонстрация наглядных образцов и образцов изделий с Городецкой 

росписью 
              Традиционные городецкие композиции изначально связаны с 

росписью прялочных донцев – вытянутая по вертикали плоскость делится на 

три става: верхняя часть представляла идею «горнего мира», нижняя - 
земного, а промежуточная полоса служила для сопроводительной надписи 

или заполнялась цветочной гирляндой. Изначально в верхней части 

изображали Древо жизни с птицей и парой коней по бокам, а в нижней - 
какую-либо бытовую сцену. Позже мастера стали изображать в верхней 

части начало сюжетной истории, а в нижней - ее завершение. 

Распространенной городецкой композицией является триптих, здесь сюжет 

разворачивается по горизонтали слева направо. Разделочные доски 

расписываются простыми сюжетами - птицы, кони или 1-2 фигуры в 

окружении деревьев, цветов или цветочных гирлянд. Сюжетная композиция 

на сундуке строится так: на крышке - кульминационная сцена, а на сторонах 

то, что ей предшествовало. На объемные бока мисок, бочонков, шкатулок, 

колокольчиков легко ложатся цветочные гирлянды, при этом фон может 

быть окрашен в 2-3 близких цвета. 
Демонстрация наглядных образцов и образцов изделий с Городецкой 

росписью 

             
 
Но каким бы ни был сюжет, 

композиция всегда строится по законам, 

общим для всех видов и жанров искусства: 

целостность, пропорциональность, 

сбалансированность, соразмерность, 

соподчинение. В ДПИ также следует 

учитывать форму изделия и его назначение, а 

также материал, из которого оно 

изготовлено.  
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Техника городецкой росписи на протяжении веков остается 

неизменной - на грунтованную деревянную поверхность наносится цветной 

подмалевок (раскладываются основные цвета), затем делается «теневка», и 

на заключительном этапе – «оживка» («разживка») – прорисовка мелких 

деталей в виде точек, штрихов, дужек.  
Для росписи используются темперные краски и круглые беличьи кисти. 

Как и любая другая декоративная народная роспись, городецкая роспись 

строится на сочетании традиционных элементов – точек, капелек, усиков, 

серпиков и др. В ее основе лежит техника кистевого мазка, которая 

заключается в умении выполнить тот или иной элемент росписи за один 

прием (одним мазком), используя только правильную постановку руки и 

разную силу нажима кисти на поверхность. 
Осваивать технику кистевого мазка начинаем с отработки основных 

элементов городецкой росписи. Для этого применяется метод копирования с 

наглядных образцов (специальный раздаточный материал в виде 

распечатанных на бумаге А4 образцов с элементов городецкой росписи: 

капельки, дужки, точки, штрихи и др.). Обучение проходит по принципу от 

простого к сложному. 
  

               
Для выполнения практического задания №1 понадобятся: бумага А4, 

карандаш, линейка, кисть беличья №1,темперные краски, емкость с водой. 
На листе расчерчиваем горизонтальные полосы. Элементы рисуются 

сразу кистью, без предварительной прорисовки карандашом. Кисть 

необходимо держать перпендикулярно расписываемой поверхности, меняя 

нажим. Например, чтобы получить дугу красивой формы, начинаем 

прописывать ее кончиком кисти, едва касаясь поверхности, затем к середине 

нажим усиливается и заканчивается рисование элемента опять без нажима. 
 
Наглядное объяснение на доске с помощью педагогического рисунка 
Для выполнения практического задания №2 также применяется метод 

копирования с наглядных образцов (специальный раздаточный материал в 

виде распечатанных на бумаге А 4 образцов с элементов городецкой 

росписи: кустики, ягодки, розан, купавка и др.). В зависимости от 
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индивидуальных возможностей каждого студента предлагается несколько 

вариантов выполнения задания разной степени сложности: 
1) поэтапное копирование различных вариантов кустиков, ягодок, 

розанов, купавок (на листе по полосам); 
2) копирование различных вариантов кустиков, ягодок, розанов, 

купавок (произвольная композиция на листе); 
3) копирование сложных элементов (композиционных групп). 
 

1)      2)       3)  
 

Например, чтобы выполнить розан или купавку большой кистью(№4) 

делаем «подмалевок» - цветное пятно круглой формы. Затем более мелкой 

кистью(№2) выполняется «теневка» - обозначается середина цветка и 

лепестки. Заключительный этап – «оживка»: у цветка прорисовываются 

(кисть №1) мелкие детали в виде штрихов, дужек, точек и др. 
Наглядное объяснение на доске с помощью педагогического рисунка 
В работе понадобятся: бумага А 4, кисти беличьи №1-4,темперные 

краски, емкость с водой.  
Практическая работа  
Выполнение задания №1 – студенты выполняют отработку «кистевого 

мазка» с помощью тренировочных упражнений, представленных на 

наглядном раздаточном материале. В ходе работы при выявлении типичных 

ошибок преподаватель останавливает занятие для проведения разъяснения и 

корректировки.  
Выполнение задания №2) – после рекомендаций преподавателя 

относительно выбора задания по степени сложности студенты выполняют 

копирование с образцов традиционных элементов, мотивов и орнаментов 

Городецкой росписи, представленных на наглядном раздаточном материале. 
В ходе работы при выявлении типичных ошибок преподаватель 

останавливает занятие для проведения разъяснения и корректировки.  
Подведение итогов, просмотр работ  
После окончания работы студенты сдают выполненные работы на 

проверку. Преподаватель подводит итоги занятия: краткое обсуждение 

выполненных работ, выявление и корректировка типичных ошибок, 

индивидуальные замечания и рекомендации.  
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Задание на дом включает постановку целей самостоятельной работы, 

определение и разъяснение критериев успешного выполнения домашнего 

задания, сроки выполнения. 
 
Критерии оценки работы  
Оценка за работу выставляется с учетом:  

 соответствия заданной теме;  
 объему выполненной работы;  
 художественно-графической подаче материала; 
 качества представленной студентом работы; 
 творческому подходу в решении поставленных задач.  
 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится за выполнение задания на 100 % при 

соответствии перечисленным выше критериям.  
Оценка «ХОРОШО» ставится за выполнение задания на 70%, а также 

при неполном соответствии перечисленным выше критериям.  
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится за выполнение работы на 

50%, а также при неполном соответствии перечисленным выше критериям.  
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студент 

выполнил работу на 30% , а также, если она не соответствует перечисленным 

выше критериям.  
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Педагогическая мастерская 

 
преподаватель Нестерова Елена Алексеевна  

 

Открытый урок на тему: «От наброска к картине» 

по дисциплине ОП.02 «Живопись»  
 

Вид урока – практическое занятие с элементами лекции-визуализации. 
Тип урока – Изучение и первичное закрепление новых знаний. 
(практическая работа в рамках лекционно-практического учебного 

курса по дисциплине «ОП.02 «Живопись». Инновационный урок с целью 

анализа и закрепления новых знаний, практическая работа.) 
Форма урока – наглядный теоретический урок, практическая работа. 
Техническое обеспечение:  
для преподавателя – методические пособия для демонстрации 

исполнения набросков, иллюстрации работ художников и студентов, 
карандаши графитные, ластик, бумага, кисти, акварельные краски, емкость 

для воды, палитра. 
для обучающихся - мольберт, бумага формата А4, карандаши 

графитные различной твердости, ластик, кисти разных размеров, 

акварельные краски, емкость для воды, палитра. 
Методика проведения занятия: урок с элементами аналитической 

беседы, дискуссии и практического занятия. 
Деятельность студентов: на основе познавательной активности с 

использованием иллюстративного материала и практических навыков. 
Цель урока: 
Совершенствование знаний и навыков живописи. 
Задачи урока: 
В соответствии с заявленной целью процесс практического занятия 

призван решить следующие задачи: 
 Применять на практике знания и навыки по эффективному 

использованию набросков и зарисовок в подготовительной стадии и 

разработке картин. 
 Изучить виды и свойства различных выразительных способов в 

создании набросков, этюдов, зарисовок. 
 

Этапы урока : 

1. Организация начала урока. 
2. Подготовка к занятию. 
3. Усвоение новых способов действий, практическая работа. 
4. Первичная проверка и коррекция. 
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5. Подведение итогов практического занятия. 
6. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

 

Учебно-познавательная деятельность урока (90 мин) 

№№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность 

обучающегося 

Деятельность 

преподавателя 
Врем

я, 

мин. 

1 
Организация 

начала урока 

Подготовка 

студентов к работе 

на занятии 

Полная готовность групп 

и оборудования, быстрое 

включение студентов в 

деловой ритм 

5 

2 
Подготовка к 

занятию 

Готовность 

студентов к новой 

активной учебно-
познавательной 

деятельности  

Обеспечение мотивации 

и принятия студентами 

условий учебно-
познавательной 

деятельности, 

актуализация опорных 

знаний и умений  

5 

3 

Усвоение 

новых 

способов 

действий, 

практическая 

работа 

 Активные действия 

студентов; 

максимальное 

овладение новыми 

способами действий 

 

 Обеспечение восприятия 

осмысления и первичных 

навыков и способов 

действий, связей и 

отношений в новой 

форме учебно-
познавательной 

деятельности 

60 

4 

Первичная 

проверка 

понимания и 

коррекция 

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 
учебного материала, 

выявление пробелов 

и неверных 

представлений и их 

коррекция 

Усвоение сущности 

усваиваемых знаний и 

способов действий на 

репродуктивном уровне. 

Ликвидация типичных 

ошибок и неверных 

представлений у 

обучающихся. 

10 
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5 

Подведение 

итогов 

практического 

занятия 

Дать анализ и 

оценку успешности 

достижения цели и 

наметить 

перспективу 

последующей 

работы  

Получение 

обучающимися 

информации о реальных 

результатах урока. 

Просмотр работ на 

расстоянии, анализ 

ошибок и рекомендации 

преподавателя. 

 5 

6 

Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению  

Обеспечение 

понимания цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

Реализация необходимых 

и достаточных условий 

для успешного 

выполнения домашнего 

задания всеми 

обучающимися в 

соответствии с 

актуальным уровнем их 

развития 

5 

 

ХОД УРОКА  

1. Организация начала урока. 

 

Проверка полной готовности группы оборудования и технического 

обеспечения: 

для преподавателя – рабочая программа по дисциплине «Живопись», 

календарно-тематический план по дисциплине «Живопись», теоретический 

журнал, методические пособия для демонстрации исполнения набросков, 

иллюстрации работ художников и студентов, карандаши графитные, ластик, 

бумага, кисти, акварельные краски, емкость для воды, палитра. 

для обучающихся - мольберт, бумага формата А4, карандаши 

графитные различной твердости, ластик, кисти разных размеров, 

акварельные краски, емкость для воды, палитра.  

2. Подготовка к занятию.  
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Обеспечение готовности студентов к новой активной учебно-
познавательной деятельности, формирование мотивации принятия 

студентами условий учебно-познавательной деятельности, актуализация 

опорных знаний и умений. Стимулирование быстрого включения студентов в 
деловой ритм. 

 

3. Усвоение новых способов действий, практическая работа. 

 

Лекционный материал по теме. 

Набросок - это небольшое графическое или живописное   
произведение, созданное художником в быстрой, беглой манере. 
Предназначается для быстрого запечатления на холсте каких-либо замыслов 

или наблюдений в ходе текущей работы живописца. Набросок может быть 

выполнен с натуры, по памяти или быть плодом воображения художника. 

Чаще всего набросок выполняется карандашом или кистью и по своему 

исполнению приближается к эскизу. 

Быстрые рисунки — наброски и зарисовки с натуры — выполняют 

важную роль в творческом процессе художника. 

Наброски помогают развивать наблюдательность, умение остро и точно 

схватывать самое главное в натуре и отбрасывать второстепенное, 

несущественное. Острое чувство приходит не сразу, и именно наброски 

пробуждают способность воссоздавать увиденное как яркий зримый образ и 

долго удерживать его в памяти. Это качество крайне необходимо каждому 

художнику. 
В отличие от длительного рисунка, где основательно прорабатываются 

даже мельчайшие детали сложного целого, наброски с натуры фиксируют 

чаще всего общее впечатление, самое главное в объектах изображения или 

же, наоборот, отдельные частности натуры. Вместе с тем набросок не в 

меньшей степени, чем длительный рисунок, должен правильно передавать 
форму, пропорции, объем, пространственное положение предмета, 

психологическое состояние изображаемого человека. Характерная 

особенность наброска - простота, обобщенность, широта в передаче формы 
объекта. Художник с наиболее возможной быстротой рисует то, что 

заинтересовало, привлекло его внимание. Нередко образы и впечатления 

дополняются накопленными ранее набросками, будят творческую активность 

художника, рождают замысел будущего произведения. 

http://shedevrs.ru/materiali/206-grafika.html
http://shedevrs.ru/materiali/208-givopis.html
http://shedevrs.ru/materiali/202-holst.html
http://shedevrs.ru/materiali/135-karandashi.html
http://shedevrs.ru/materiali/347-eskiz.html
http://shedevrs.ru/materiali/324-obraz.html
http://shedevrs.ru/materiali/239-risunok.html
http://shedevrs.ru/materiali/315-forma.html
http://shedevrs.ru/materiali/315-forma.html
http://shedevrs.ru/materiali/324-obraz.html
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Трудно назвать более или менее известного художника, у которого не 

было бы большого количества разнообразных набросков. Они предшествуют  
созданию произведений графики, живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства и помогают выделить главное - идею в различных 

жанрах изобразительного искусства. 
Наброски могут выполняться с учебно-познавательной целью. В этом 

случае рисунок является средством изучения натуры, окружающей жизни и 

накопления профессиональных знаний и умений. Иная творческая задача 

ставится художником при выполнении набросков и зарисовок с целью 

проработки деталей, отдельных образов того или иного крупного 

произведения. В этом случае наброски художника часто имеют 

самостоятельную художественную ценность, экспонируются в музеях и на 

выставках. Таковы многие наброски Рембрандта, А. Дюрера, Ж. О. Д. Энгра, 

Э. Делакруа, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, В. А. Серова, К. П. Брюллова, М. 

А. Врубеля, И. И. Шишкина, известных советских художников Н. А. 

Андреева, И. И. Бродского, Б. В. Иогансона, Г. С. Верейского, М. Б. Грекова 

и других мастеров. 
Обе эти функции набросков органически связаны и представляют 

собой единство в изобразительной деятельности как начинающего 

художника, так и зрелого мастера. 
Десятки и сотни набросков известных мастеров свидетельствуют о 

внимательном, вдумчивом изучении ими закономерностей формы, объема, 

строения объектов окружающего мира, о тех чувствах, которые охватили 

художника при встрече с поразившим его явлением, событием. Здесь 

рисунки натурщиков, учебные натюрморты, 
наброски уличных сцен, портреты современников, 
зарисовки пейзажа, животных, архитектурных 
сооружений, эскизы тематических картин и многое 

другое. 
В ряде случаев быстрые рисунки 

выполняются под непосредственным впечатлением 

(или с натуры) от того или иного события, встречи, 

не связываясь в воображении 

художника с будущей 

тематической композицией, с 

конкретным сюжетом. Увидел художник поразившую 

его группу школьников на вокзале, достает альбом и 

тут же зарисовывает ее. Привлекло его внимание 

поваленное молнией дерево или зеркальная гладь 

ясного озера — опять карандаш с альбомом в руки. 

Такое собрание рисунков впрок необходимо в 

дальнейшей творческой работе, позволяет накапливать 

наблюдения и нередко служит отправным моментом в 

создании замечательных произведений искусства. 

http://shedevrs.ru/materiali/206-grafika.html
http://shedevrs.ru/materiali/206-grafika.html
http://shedevrs.ru/materiali/208-givopis.html
http://shedevrs.ru/materiali/208-givopis.html
http://shedevrs.ru/materiali/262-skulptura.html
http://shedevrs.ru/materiali/262-skulptura.html
http://shedevrs.ru/materiali/257-dpi.html
http://shedevrs.ru/materiali/257-dpi.html
http://shedevrs.ru/materiali/322-iskusstvo.html
http://shedevrs.ru/materiali/324-obraz.html
http://shedevrs.ru/materiali/315-forma.html
http://shedevrs.ru/materiali/227-naturmort3.html
http://shedevrs.ru/materiali/280-portret.html
http://shedevrs.ru/materiali/360-zarisovka.html
http://shedevrs.ru/materiali/229-peizag2.html
http://shedevrs.ru/givotnie.html
http://shedevrs.ru/materiali/320-arhitektura.html
http://shedevrs.ru/materiali/347-eskiz.html
http://shedevrs.ru/materiali/310-kompoziciya.html
http://shedevrs.ru/materiali/322-iskusstvo.html
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Особое значение приобретает набросок для развития глаза, руки и 

наблюдательности студента, ведь в этом случае рисовальщик вынужден 

отбрасывать детали, стремится несколькими линиями, штрихами схватить 

лишь самое существенное, характерное для данной модели. 
Наброски в зависимости от цели, задач, условий выполняются самыми 

различными способами и материалами. Наиболее часто — линиями без 

основательной моделировки формы; линиями с тоновой проработкой формы, 

с применением элементов схемы построения. Иногда наброски могут 

выполняться тоном, пятном, силуэтом. 
Материалы, применяемые при набросках, 

очень разнообразны. Это графитные карандаши 
различной мягкости, цветные карандаши, уголь 

(древесный и прессованный) соус, сангина, 
сепия, пастель, мел (на тонированной бумаге),   
акварель, тушь (кисть и перо), ручка (гелевая, 

шариковая, перьевая), фломастеры, маркеры. 
 

                 В 

каждом отдельном 

случае набросок 
имеет свое 

определенное значение. Это может быть 

изучение тех или иных закономерностей 

натуры, например, строения объемной формы 

предметов, их конструкции, законов линейной, 

воздушной перспективы или светотени. 
Набросок незаменим при передаче 

движения, в рисовании птиц, животных, 
человека. Сделать законченный рисунок с 

подвижной модели невозможно. Даже 

изображая натурщика в динамической позе, 

нельзя обычным рисовальным приемом передать ту 

живость, красоту и 

правдивость 

движения, которые 

получаются в 

наброске. Ведь в 

подобном положении 

человек может 

находиться минуты 

две-три, да и сама поза 

человека в этом случае будет лишь имитацией 

движения. 
Как правило, набросок начинается с нескольких линий или пятен. В 

http://shedevrs.ru/materiali/265-liniya.html
http://shedevrs.ru/materiali/267-shtrih.html
http://shedevrs.ru/materiali/265-liniya.html
http://shedevrs.ru/materiali/315-forma.html
http://shedevrs.ru/materiali/266-pyatno.html
http://shedevrs.ru/materiali/209-grafit.html
http://shedevrs.ru/materiali/135-karandashi.html
http://shedevrs.ru/materiali/138-cous.html
http://shedevrs.ru/materiali/139-cangina.html
http://shedevrs.ru/materiali/139-cangina.html
http://shedevrs.ru/materiali/140-pastel.html
http://shedevrs.ru/materiali/140-pastel.html
http://shedevrs.ru/materiali/359-mel.html
http://shedevrs.ru/materiali/133-bumaga.html
http://shedevrs.ru/materiali/254-perspektiva.html
http://shedevrs.ru/materiali/270-svetoten.html
http://shedevrs.ru/o-iskusstve/557-ptici.html
http://shedevrs.ru/o-iskusstve/571-givotnie-v-iskusstve.html
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этот момент художник как бы рисует по воображению, на основе своих 

первых впечатлений. Полученное изображение еще несовершенно и только 

при последующей работе начинает проступать все ярче. 
Многие выдающиеся художники и педагоги подчеркивали важность 

непосредственного впечатления от натуры. П. П. Чистяков писал: «Если 

будете брать умом, рассудком — птица улетит, и вы дадите промах». 
 

Ярким примером выполнения набросков 
линиями служат работы Рембрандта. Техника и 

материалы рисования великого мастера, как известно, 

отличались исключительным разнообразием: от 

серебристого карандаша до тростникового пера. 
 
 
Его наброски сделаны с максимальной 

быстротой. Об этом говорят свободно проведенные и 

оборванные штрихи, линии и непринужденная 

трактовка формы.   
 

Линейный рисунок в творчестве художника А. 

Матисса играет самостоятельную роль. Отсюда 

серьезное и внимательное отношение мастера к 
наброскам, отработка своего индивидуального 

метода рисования. Выполнив с натуры тщательно 

проработанный рисунок, Матисс начинал делать с 

него другой, более 

обобщенный, и так много раз. 

В итоге получался 

лаконичный, цельный 

рисунок. Линия, очень тонкая, 

почти непрерывная, 

охватывает контур и обозначает 

самые главные и характерные 

черты. 
 
Свободными линиями 

выполнен быстрый рисунок Э. 

Мане «Портрет мадам Гийеме». 

Плавные, гибкие линии 

итальянского карандаша по 

крупнозернистой бумаге, то тонкие, как нитка, то 

проведенные широко, с нажимом, боковой 

поверхностью грифеля, создают впечатление 

трепетности взгляда, изящества красивого лица, 

http://shedevrs.ru/metr/669-chistyakov.html
http://shedevrs.ru/materiali/440-master.html
http://shedevrs.ru/metr/299-matiss.html
http://shedevrs.ru/metr/299-matiss.html
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легкости поворота головы с вьющимися волосами. 
Особый интерес представляет изучение набросков В. Серова. И. 

Грабарь, близко знавший его, пишет: «Не только у Репина, но и дома, и на 

улице он не расставался с альбомом, постоянно рисуя все, что ни 

попадается». Эта привычка сохранилась у Серова до конца жизни. 
Разнообразие подходов к выполнению набросков сказывается прежде 

всего в использовании различных материалов для рисования, которыми 

художник одинаково хорошо владел: свинцовых и графитных карандашей, 

мела, пастели, угля, соуса, цветных карандашей, пера и туши, акварели, 

темперы. 
Об исключительной выразительности «серовской» линии 

свидетельствует «Портрет балерины Т. П. Карсавиной». Этот набросок 

недаром считается совершенством блистательной рисовальной техники. Он 

поражает свободой выполнения, предельной четкостью, легкостью и 

точностью линий. 
 

Совершенства и лаконичности штриха Серов достигал с помощью 

такого приема работы: рисуя в специальном альбоме с почти прозрачной 

бумагой, первый набросок делал на предпоследней странице альбома 

молниеносно, в течение одной-двух минут. И тотчас переворачивал 

страницу. Предыдущий набросок теперь просвечивал через бумагу. По 

проступающему контуру Серов быстро проходил карандашом, уточняя и 

поправляя то, чем был недоволен в предыдущем наброске. Это 

проделывалось до четырех, пяти и даже семи раз. В альбоме оставался 

последний, наиболее удавшийся набросок, остальные уничтожались. 
О широких возможностях наброска в изучении и передаче быстрого 

движения (мгновенных, почти неуловимых прыжков, бросков) 

свидетельствуют многочисленные наброски А. Дейнеки. Как правило, его 

наброски линейны, энергично намечены. Особенно запоминаются те 

быстрые рисунки, где буквально одной-двумя линиями простого карандаша 

запечатлена вся фигура человека в движении. В книге «Из моей рабочей 

практики» Дейнека пишет: «Я часами покрываю листки альбома такими 

безграмотными, школярскими и такими убедительными своей динамической 

правдой «снайперскими »набросками с 

динамовских прыгунов. Через каждую минуту в 

воздухе летит человек. Мгновение — на 

сетчатке глаза фиксируется силуэт летящего. 

Мгновение — и пока голова прыгуна 

выскакивает из воды рывком, врисовываю в 

лист впечатление». 
Динамично выполнены наброски бойцов. 

Дейнека стремился передать самый решающий 

момент схватки — когда один из спортсменов 

бросает на ковер противника. Линии очерчивают 

http://shedevrs.ru/metr/687-serov.html
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фигуры по их внешнему касанию с пространством; то почти незаметные, то 

проведенные с силой, прекрасно передают напряжение мышц, общее 

расположение форм в пространстве. 
 
Постоянно работал с натуры И. Репин. Его 

руки и глаз были настолько привычны к 
наброскам, что, когда врачи запретили ему 

рисовать, он, по словам К. Чуковского, макал в 

чернильницу окурок папиросы и умудрялся таким 

способом сделать выразительный рисунок.   
И. Грабарь пишет: «У Репина всегда был с 

собой альбом. Шел ли он на заседание Совета 

художеств или на литературный вечер, ехал ли он 

на званый обед, садился ли в конку или в вагон 

поезда, при нем был альбом, в котором по 

возвращении домой оказывалось много новых 

страниц, заполненных портретными набросками». 
Набросок, сделанный художником с заинтересовавшей его сюжетной 

группы людей, уголка природы, бытовых предметов, может стать отправной 

точкой создания композиции картины.  
Наброски, как неотъемлемая часть процесса создания картины, обычно 

сопровождают ряд этапов:  уяснение идеи; выполнение эскиза; 

окончательное решение композиции; выполнения рисунка и подмалевка в 

цвете; окончательное выполнение композиции живописными средствами.  
Также работа над композицией картины немыслима без собирания 

рабочего материала в виде набросков. Такие наброски служат выполнению 

разных задач, таких как – уточнение позы, движения фигуры, торса, которые 

нужно изобразить в картине. 
Задачу найти движение фигуры, характерную позу,  жеста рук, 

детальную проработку пальцев рук, выразительность глаз мы встречаем у 

художников разных эпох - Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рубенса, 

Рембрандта, Дюрера, Энгра, Делакруа, А.Иванова, Федотова, Сурикова, 

Репина, Дейнеки и других. 
Очень часто используются наброски и для выполнения портрета. В 

таких набросках обычно выявляется формат портрета, композиционный 

центр и наиболее выразительное и вместе с тем типичное для данного 

человека положение фигуры, головы, жеста рук.  
У многих мастеров изобразительного искусства мы находим наброски 

и зарисовки животных и птиц, выполненных для их композиций. 
Широко использовали наброски и зарисовки в своем творчестве 

пейзажисты И.И.Шишкин, А.К. Саврасов, Ф.А. Васильев, И.И.Левитан, В.Д. 

Поленов. Нередко пейзажный набросок, как и в других видах композиции, 

являлся начальным.  

http://shedevrs.ru/metr/676-repin.html
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И.И. Шишкин 
 
                                              И.Е. Репин 
 
 
                                                 
 
Практическая работа по теме «От наброска к картине». 
В  живописи выделяют несколько жанров: портрет, пейзаж, натюрморт 

и жанровая композиция.  
На 1 курсе изучаются натюрморты из предметов домашнего обихода. 
1. Студентам предлагается выполнить наброски натюрморта:  
1.1. мягкими графитными карандашами на формате листа бумаги А5, 

А6. 
а - линейным способом, где решается задача, как  выразительнее, с 

точки зрения равновесия, расположить композицию будущей картины;                         

б - способом линия со штриховкой, где намечаются и распределяются 

основные тональные отношения. 
1.2. кистью и акварельными красками на формате листа бумаги А5, А6.  
  - способом гризайль, где ставится задача обобщения силуэта тени и 

силуэта света. 
 
 

 
  1.1.а      1.1.б. 
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1.2  
 
  
Особенно труден для начинающих первичный этап работы с наброском, 

когда ничего не получается, нет навыков быстрого рисования, линия не 

"живет" на бумаге, трудно закомпоновать изображение, передать объем и 

пространство малыми средствами. Как показывает мой опыт работы с 

начинающими студентами, работу над набросками начинать не с карандаша, 

а с кисти, используя акварельную краску или тушь. Ставится задача 

силуэтного пятна фигуры и начинается пятно с середины грудины и ведется 

от центра к краям очертаний силуэта.  После  упражнений - наброски  кистью 

- студенты  цельно охватывают всю фигуру, не рассматривая части и детали, 

чувствуют композицию фигуры в формате листа,  уже после этого можно 

приступить к наброскам графическими материалами. 
 
2. Студентам предлагается выполнить наброски фигуры человека при 

помощи кисти и акварельных красок на формате 

листа А4. 
 
                   

 

 

 

 

 

 

 

                 4. Первичная проверка понимания и коррекция. 

http://shedevrs.ru/materiali/265-liniya.html
http://shedevrs.ru/materiali/133-bumaga.html
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Помимо исправления ошибок в течение практических заданий 
устанавливается правильность усвоения нового учебного материала, 

указываются  лучшие и худшие стороны получившегося результата,  даётся 

оценка работ студентов.  

5. Подведение итогов практического занятия. 

Анализ и оценка успешности достижения цели практического занятия 

и перспектив последующей работы.  
Критерии оценивания практического занятия: 
«отлично» – правильно переданы пропорции изображения, есть 

выразительность линии и пятна, композиция уравновешена в листе. 
«хорошо» – пропорции изображения переданы близко к натуре, 

композиция уравновешена в формате листа. 
«удовлетворительно» – пропорции изображения переданы 

приблизительно, композиция не совсем верно уравновешена в формате листа. 
«неудовлетворительно» – пропорции изображения переданы не верно, 

композиция не уравновешена в формате листа. 
Получение студента информации о реальных результатах урока.  
Результативность урока: 
 - практические навыки в изображении набросков способом линия,  

пятно. Передача пропорций, уравновешенной композиции в формате листа, 

обобщение силуэта света и тени. 
Просмотр работ на расстоянии, комментарии и рекомендации 

преподавателя. 
Комментарии работ студентов преподавателем:  
 - обратить внимание на положительные стороны работ, указать на 

ошибки студентам, выполнившим работы на  4, 3, 2. 
Рекомендации студентам:  
- больше работать практически, стремиться к правильности передачи 

пропорций и композиции, изучать строение окружающих предметов и 

основных пропорций фигуры человека. 
6. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению 

1. Выполнить 4-5 наброска к натюрморту, различными способами 

(линия, линия и штрих, пятно) с использованием графитного карандаша и 

акварельных красок. Обратить внимание на различные компоновки будущего 

натюрморта, на тональные между предметами, колористические отношения. 
2. Выполнить 4-5 наброска с фигуры человека акварельными красками 

с использованием одного цвета способом пятна. Внимательно следить за 

равновесием в листе изображаемого, правильностью основных пропорций 

человека и движением.  
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Педагогическая мастерская 

 

преподаватель Лопухина Наталия Владимировна. 
Под редакцией методиста О.В. Поповой 

 

Музейный урок на тему:  «Композиция станкового портрета на 
материале экспозиции Третьяковской галереи» 

по курсу «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» 

Специфика музейного урока  

Музейный урок имеет свои специфические особенности. Он отличается 

от обычного урока тем, что основным источником новой информации для 

учащихся является не только лекция учителя, но и изучение подлинных 

образцов портретной живописи, представленных в экспозиции. 

Тип урока – интегрированный урок. 

Преимущества интеграции 

1. Осмотр портретной экспозиции Третьяковской галереи позволяет 

дать учащимся полное представление о целом явлении в искусстве - 
"портретном жанре" на самых лучших образцах, представленных в музее. 

2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, к 

осмыслению на живом материале таких понятий, как композиция, рисунок, 

цвет, художественный образ. 
3. Интегрированные уроки способствуют развитию композиционного 

мышления, формированию умений сравнивать, обобщать и делать выводы. 
4. Нестандартная форма интегрированных уроков вызывает интерес 

учащихся, повышает познавательную активность, улучшает запоминание. 
Форма урока — наглядный теоретический урок. 

Техническое обеспечение: подлинники портретной живописи 

экспозиции Третьяковской галереи. 

Принципы музейной педагогики 

1. Работа с исключительными экспонатами, представляющими 

бесценное культурное наследие. 
2. Включение чувственно-эмоционального и рационального способа 

восприятия портретной живописи. 
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3. Интерактивная форма проведения занятия, обеспечивающая 

обратную связь преподавателя и обучающегося. 
Методика проведения урока 

Осмотр экспозиции портретной живописи, сопровождающийся 

лекцией преподавателя по программе предмета «Композиция и анализ 

произведений изобразительного искусства» II курса IV семестра 

"Композиция станкового портрета с элементами аналитической беседы и 

дискуссии. 

Цели урока  

1. Формирование творчески развитой личности, способной продолжить 

традиции станковой академической живописи. 
2. Исследование экспозиции портретного искусства XVIII - XIX - 

начала XX веков. 
3. Обучение методам анализа композиции станкового портрета. 

 

Учебно-познавательная деятельность музейного урока  
(экспозиция портретного искусства Третьяковской галереи) 

 (2 урока) 
 

№

№ 

п/п 

Этапы 

урока 
Деятельность  
обучающегося 

Деятельность  

преподавателя 

Вре

мя, 

мин. 

1 Организация 

начала урока 

Сбор группы в 

Третьяковской 

галерее. Перемещение 

в экспозицию. 

Собрать группу. 

Обеспечить перемещение в 

экспозицию 
10 

2 Подготовка к 

занятию 

Подготовка учащихся 

к новой учебно-
познавательной 

деятельности на 

основе опорных  

знаний. 

Обеспечение готовности 

учащихся к новой учебно-
познавательной 

деятельности 
10 

3 

Знакомство 

учащихся с 

целями и 

задачами 

урока 

Усвоение задач урока. 

Активизация 

внимания. 

Объяснение целей и задач 

урока в контексте 

поставленной задачи. 

Вопросы - ответы. 

10 

4 Первый этап 

урока. 

Активное внимание 

учащихся. Готовность 

Исследование портретной 

живописи в соответствии с 
40 
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Осмотр 

экспозиции  
18 века. 

Обобщение и 
систематизац

ия знаний в 

работе с 

портретом. 

к анализу, дискуссии, 

освоению получаемых 

знаний 

программой 2-го курса. 
Тематический погрудный 

портрет. Анализ 

композиции портрета 18 - 
начала 19 века. 

5 

Второй этап 

урока. 

Осмотр 

экспозиции 

1-й 

половины 19 

века. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний в 

работе с 

портретом 

Активное внимание 

учащихся. Готовность 

к анализу, дискуссии, 

освоению получаемых 

знаний. 
Вопросы - ответы. 

Анализ представленного 

материала портретной 

живописи. Лекционный 

материал с элементами 

дискуссии. Исследование 

портретной живописи 

начала 19 века. 
40 

6 

Третий этап 

урока.  
Осмотр 

экспозиции 

портретной 

живописи 

второй 

половины 19 

- начала 20-
го века. 

Активное деятельное 

внимание учащихся. 

Готовность к 

освоению получаемых 

знаний, ответам на 

вопросы по теме 

композиции портрета 

Анализ композиционной 

структуры портретной 

живописи. Лекционный 

материал. Вопросы - 
ответы. Дискуссия 40 

7 
Подведение 

итогов 

музейного 

урока 

Формирование у 

учащихся целостной 

системы восприятия 

композиционной 

структуры 

портретного жанра.  

Проверка целостного 

восприятия учащимися 

нового материала методом 

вопросов и ответов по теме 

"Композиция портрета".  

30 

 

ХОД  МУЗЕЙНОГО УРОКА  

1. Организационный момент 

Сбор группы учащихся в вестибюле Третьяковской галереи. 

Перемещение группы учащихся  под руководством преподавателя в 

экспозицию. 
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2. Подготовка к занятию 
Объяснить учащимся задачи и цели музейного урока, настроить на 

активное восприятие музейной экспозиции. Подготовить к композиционному 

анализу портретной живописи.  
3. Знакомство обучающихся с целями и задачами урока. 
Методика композиционного анализа портретной живописи. 

1. История создания портрета. 
2. Портрет как социальное и эстетическое явление в искусстве. 
3. Время и стиль в портретном жанре. 
4.Этика и эстетика прекрасного в композиции портрета. 
5.Тема. Замысел. Идея. 
6.Действие законов композиции в портрете. 

 Единство содержания и формы 
 Подчинение главному второстепенного 
 Целостность художественной формы. 

7.Основные художественно-композиционные средства гармонизации и их 

действие  в портретном жанре. 
 Пропорции, масштаб 
 Движение, ритм 
 Свет. Характер освещения 
 Тон. Тональные отношения. 
 Цвет. Колорит. 
 Контраст, нюанс. 
 Прямая перспектива. Точка зрения. 
 Значение деталей в портрете. 

8. Роль рисунка в композиции портрета. 
9. Материальность. 
10. Художественная завершенность композиции портрета. 
 

Методика проведения композиционного анализа портретной 

живописи знакома учащимся с первого курса занятий "Композицией и 

анализом произведений искусства". На первом курсе по ней анализировали 

и создавали "Натюрморт", на втором курсе создаем и анализируем 

"Портрет". 
Все понятия, перечисленные в методике, помогают студентам 

свободно владеть станковой композицией. Учащиеся должны уметь и очень 

хорошо знать действие всех средств гармонизации. 
Музейный урок, как никакой другой, позволяет наглядно показать 

действие всех этих средств в картинной плоскости и научить ребят 

свободно владеть методикой композиционного анализа. 
 
4. Первый этап урока. Осмотр экспозиции портрета 18-го века. 
Изучение работ мастеров 
 Ивана Никитина  Ивана Аргунова 
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 Ивана Вишнякова 
 Зарубежных мастеров портретной  

живописи, работавших в России 
 Алексея Антропова 

 Федора Рокотова 
 Дмитрия Левицкого 
 Владимира Боровиковского 

Коллектив группы участвовал в анализе работы Боровиковского 

"Портрет  Марии Ивановны Лопухиной" 1797 г, холст, масло, 72 x 55,5 см. 
 

Портрет М. И. Лопухиной — одно из 

поэтичнейших произведений художника, в 

которых отразилось влияние стиля 

сентиментализма. 
Прелестная молодая женщина показана в 

уединенном уголке парка, в изображение которого 

художник условно привносит мотивы русской 

сельской природы.  
С ленивой и томной грацией Лопухина 

облокотилась на садовый парапет. Пейзажный 

фон, подчеркивая близость к природе, 

соответствует мечтательной настроенности 

молодой женщины. В портрете поражает 

удивительная гармоничность образа и средств выражения.  
Грустному задумчивому взгляду, нежной улыбке, свободной, чуть 

усталой позе Лопухиной отвечают плавный ритм линий, мягкая округлость 

форм, нежные тона белого платья, голубого пояса, сиреневых шарфа и розы, 

пепельные волосы, неяркая зелень древесной листвы. Мягкая воздушная 

дымка заполняет пространство.  
Мария Ивановна была дочерью отставного генерала И.А.Толстого, 

родной сестрой знаменитого русского авантюриста Федора Толстого-
американца и женой офицера Лопухина. Через 3 года после написания 

портрета Мария Ивановна скоропостижно скончалась от чахотки. «Портрет 

Лопухиной» считается едва ли не лучшей работой Боровиковского. 

 

5. Второй этап урока 

Осмотр экспозиции портретной живописи первой половины 19-го века. 

Изучение работ мастеров 

 Василия Тропинина 
 Ореста Кипренского 
 Карла Брюллова 
 Алексея Венецианова 

 Федора Толстого 
 Зарубежных мастеров портретной  

живописи, работавших в России 
 Ивана Макарова 
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 Александра Орловского  Сергея Зарянко 
Коллектив группы участвовал в анализе работы К.Брюллова  

"Автопортрет" 1848 г. 

Карл Брюллов. Автопортрет. 
1848. Картон, масло. 64,1 x 54. 

Портретное наследие Брюллова последнего петербургского и 

итальянского периодов имеет не меньше ценности,  нежели принесшая 

художнику мировую славу "Помпея". Вершиной в интимном портрете 

Брюллова стал автопортрет, написанный в 1848 году, во время болезни.  
Портрет создан в тот первый весенний день, когда врачи позволили 

Брюллову встать  с постели после изнурительной, долгой болезни. Семь 

месяцев художник пробыл наедине  с самим собой, почти все визиты были 

запрещены докторами. Болезнь вынуждала к уединению. Уединение вело к 

сосредоточенному размышлению. Автопортрет - свидетельство того, как в 

строгом, пристрастном разговоре с самим собою художник подводит итог без 

малого полувековой жизни.  
Итог творческих исканий. Итог раздумий. Под 

внешней недвижностью кроется напряженная работа 

мысли. Портрет написан с большим мастерством и 

свидетельствует о том, какой могучей творческой 

энергией обладал, несмотря на болезнь, художник и 

каких вершин достиг он во владении всеми элементами 

живописи.  
В автопортрете есть чувство физической 

усталости, следы болезни: утомленные веки, кисть 

руки, бессильно повисшая, словно истаявшая до 

костей, говорят о физическом недуге.  
Голова устало покоится на красной подушке; этот цвет образует 

колористическую доминанту, это постоянный и излюбленный Брюлловым 

цвет, присутствующий почти во всех  работах, цвет, выражающий его 

творческий темперамент. По сделанному рисунку портрет окончен в красках 

за два часа.  
Так родилось одно из самых главных произведений Брюллова – пишет 

в своей книге Г.Леонтьева. Это – не просто портрет художника, написанный 

им самим. В пристрастном, строгом разговоре с самим собой мастер как 

будто подводит итог творческих исканий. Итог размышлений.  Итог 

собственной жизни. Больше того. Кажется, что, глядя на себя в зеркало, он – 
как сегодня мы, рассматривая портрет, - видит сквозь собственные черты 

свое поколение. Это – исповедь сына века.  
Высокое напряжение внутренних сил и безграничная усталость, 

возвышенное благородство и горечь разочарования, сила духа и смирение – 
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все это подвижное многообразие чувств схвачено брюлловской кистью и 

сделано вечным.  
 

6. Третий этап урока 

Осмотр экспозиции портретной живописи второй половины 19-го - начала 

20-го века. 

Изучение работ мастеров 
 Василия Перова 
 Ивана Крамского 
 Ильи Репина 
 Василия Сурикова 

 Михаила Нестерова 
 Михаила Врубеля 
 Филиппа Малявина 
 Абрама Архипова 

 

Коллектив группы участвовал в анализе работы Валентина 

Александровича Серова "Мика Морозов" 1901 г.  Холст, масло 62,3 х 70,6 

Созданный в 1901 году 

замечательный детский портрет Мики 

Морозова принадлежит к числу 

шедевров в творчестве Валентина 

Александровича Серова. 
Герой картины -  пятилетний 

сын крупного промышленника и 

талантливого мецената М.А.Морозова 

Михаил, или Мика, как звали его в 

домашнем кругу. Художник 

стремится раскрыть сложный 

внутренний мир ребёнка, передать 

необыкновенную живость натуры 

портретируемого. Белый цвет его рубашки символизирует душевную чистоту 

и свежесть мировосприятия. Легкий румянец на щеках, полуоткрытые губы в 

совокупности с живым взглядом демонстрируют эмоциональный порыв 

Мики, его стремление к внешнему миру. Серов добивается подвижности 

модели портрета за счет контрастного сочетания вертикально 

расположенных стоек кресла и фигуры мальчика с наклонными линиями 

подлокотников. 
Импрессионистическая манера, в которой выполнен портрет Мики 

Морозова, позволила Валентину Александровичу Серову мастерски 

запечатлеть на полотне мгновения счастливого, безоблачного детства 
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7. Подведение итогов музейного урока 

1. В результате проведенного урока у учащихся сформировалась целостная 

система анализа композиционной структуры портретного жанра. 

2. Учащиеся попробовали свои силы в коллективной работе, анализе 

портретной живописи, коллективном обсуждении проблем композиции. 

3. Сформировали умение делать грамотные выводы на основе полученных 

знаний и изучения высочайших образцов портретной академической 

живописи.  
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Педагогическая мастерская 

 

  Потапова Марина Алексеевна, преподаватель английского языка 
                            Комарова Татьяна Михайловна, преподаватель специальных дисциплин                   

 

 "Бинарный урок как 
одна из форм 
повышения мотивации 
к изучению 
иностранного языка" 

 
 В последние 

годы на факультете 

Ресторанного бизнеса стало 

доброй традицией 

проводить мастер-классы на 

английском языке. Эти 

занятия своего рода 

творческие студенческие мастерские, где главными исполнителями  

являются сами студенты. Они с большим желанием берутся за подготовку 

таких занятий. А сколько разных идей и предложений зреет в их умах! Кто-
то готовит кроссворд, кто-то разучивает песню на английском языке, а  кто-
то занят отработкой приготовления блюд и объяснением всего 

технологического процесса, ведь говорить-то нужно только по-английски! 

Вот так выглядят  мастер-классы глазами  студентов, а мы, преподаватели, 

называем это бинарными уроками.  
За время работы на факультете я  поняла, что традиционные формы 

обучения постепенно устаревают. Студенты, переступив порог учебного 

заведения, ждут от нас чего-то  нового, необычного, а бинарные уроки и есть 

та форма занятий, которая способна развивать творческую активность 

студентов, их потенциал, побуждать к активному познанию окружающей 

действительности, к развитию личности, коммуникативных способностей. 

Эти занятия хороши еще и тем, что на одном уроке объединяется материал 

профессионального модуля и учебной дисциплины. Урок готовят два 

преподавателя, а это развивает сотрудничество педагогов, способствует 

сплочению педагогического коллектива. Бинарный урок помогает в решении 

следующих задач:  
 расширяет кругозор у обучающихся и педагогов, ведь для того, чтобы 

подготовить такой урок, нужно перелопатить массу специальной 

лексики,  языкового материала;   
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 развивает аналитические способности и изобретательность; 
  развивает у обучающихся навыки самообразования, потому что 

подготовку к уроку студенты осуществляют самостоятельно и во 

внеурочное время; 
  служит средством повышения мотивации к изучению дисциплин и 

модулей т. к. создает условия для практического применения знаний; 

интегрирует знания из разных областей;   
 обладает огромным воспитательным потенциалом; 
  позволяет обучающимся принимать творческие решения в 

нестандартных ситуациях;  
Между студентами и педагогами возникает благоприятный 

воспитательный контакт, взаимопонимание, доверие, согласие - все это 

позволяет поддерживать у обучающихся высокую мотивацию. 
Бинарные уроки помогают студентам по-новому взглянуть на 

теоретическую подготовку и осознать, что  изучение предметов необходимо 

для лучшего овладению профессией, поскольку им  предоставляется 

возможность увидеть, как теоретические знания применяются на практике. 

Хочется, чтобы такие уроки стали если не повседневными, то очень частыми, 

чтобы они способствовали осуществлению нового подхода  к подготовке 

специалистов высокой квалификации. 
 

Тема урока:  Приготовление изделий из песочного теста. 

       Бинарный урок подготовлен преподавателем английского языка 

Потаповой М.А., преподавателем специальных дисциплин Комаровой Т.М., 

методистом комплекса Пахоруковой Е.И. совместно со студентами II курса  

группы 21ПК профессии 260807.01  «Повар, кондитер», выступившими в 

роли шеф-поваров: Жуковым Александром, Ананьевой Юлией. 
      Бинарный урок проводился в рамках освоения модуля ПМ. 08  

«Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий». 
      Раздел ПМ.2 Тема 2.2. Технология приготовления основных мучных 

кондитерских изделий, печенья, пряников, коврижек и отделочных 

полуфабрикатов. 
Цели: 

 мотивация обучающихся к овладению новыми профессиональными 

компетенциями и изучению английского языка; 

 формирование творческих способностей и профессиональных 

компетенций в области приготовления  мучных кондитерских изделий; 
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 расширение знаний и практических навыков студентов в области 

приготовления изделий из песочного теста и использования 

английского языка на занятиях профессионального цикла; 

 распространение передового опыта в использовании кондитерских 

технологий и изучении английского языка; 
 

      Ход урока: 

1. Организационный момент: представлние темы, целей урока – 5 мин. 
2. Актуализация теоретических знаний английского языка по теме урока с 

использованием материалов подготовленной презентации: заполнение 

кроссворда на знание ингридиентов для приготовления песочного теста 

и изделий из него; повторение лексики названий оборудования, 

инвентаря и посуды, используемого для приготовления изделий по 

теме урока; выстраивание поэтапной последовательности 

приготовления песочного теста; выполнение задания на становления 

соответствия между дефектами песочного теста и изделий из него и 

причинами их возникновения – 20 мин. 
 

          
 
 

3. Демонстрация приготовления кекса «Столичного» и печенья песочного  

с комментариями, пояснениями шеф-поваров на английском языке. 

Вопросы студентам от шеф-поваров – 45 мин. 
4.  
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5. Презентация и дегустация готовых изделий  -   5 мин. 
6. Обсуждение представленных методов приготовления, ответы на 

вопросы-10 мин. 
7. Подведение итогов урока – 5 мин.  

 
Ресурсы: 
Технологическое оборудование: производственные столы,  шкаф пекарский 

APASH A84U,   весы электронные порционные CAS SW 1-2.  
Посуда, инвентарь: гастроемкости, кондитерская лопатка, кондитерский 

лист, формочки.  
Технические средства обучения: интерактивный мультимедийный 

комплекс (компьютер, проектор, документ-камера, экран). 
Сырье:   яйца, мука пшеничная,  масло сливочное, сахар-песок,  

разрыхлитель, изюм, орехи, шоколадные чипсы.      
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Педагогическая мастерская 

 
Преподаватель: Мелентьева Р.В. 

 

Методические рекомендации к проведению учебного занятия с 
элементами брейнсторминга и коммуникационной игры. 

 
Данное учебное занятие разработано в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Первый Московский Образовательный Комплекс» (ГБПОУ «1 

МОК) и учебной программы дисциплины Социальная психология. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 
При подготовке учебного занятия использован следующий  

алгоритм подготовки: 
1.  Формулировка темы урока. 
2. Ознакомление с имеющимися учебными материалами и отбор их 

для урока. 
3.  Выделение основных вопросов содержания темы. 
4.  Определение психолого-педагогических особенностей группы. 
5.  Определение задач урока. 
6.  Определение типа урока. 
7.  Выбор методов обучения. 
8.  Принятие решения об использовании конкретного оборудования и 

наглядных пособий. 
9.   Подготовка наглядных средств к уроку. 
10. Определение структуры урока. 
11. Выбор методов и форм проверки знаний учащихся. 
12. Подготовка вопросов для закрепления знаний. 
13. Определение содержания и объема домашнего задания. 
14. Написание плана-конспекта урока. 
15. Анализ итогов урока и корректировка недочетов, допущенных при 

подготовке. 
Учебное занятие проводится в форме комбинированного урока  с 

элементами брейнсторминга и коммуникационной игры. 
Психологический тренинг – это область практической психологии, 

ориентированная на использование активных методов групповой 

психологической работы с целью развития компетентности в общении. В 

основе тренинга лежит групповое взаимодействие – интеракция. Студенты в 
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мини-группах при содействии преподавателя – тренера включаются в 

своеобразный опыт интенсивного общения, ориентированный на оказание 

помощи каждому в решении разнообразных психологических и 

профессиональных проблем, в 

самосовершенствовании. 

Групповой опыт помогает в 

решении межличностных 

проблем: человек 

обнаруживает, что его 

проблемы не уникальны, что и 

другие переживают сходные 

чувства. Для многих людей 

подобное открытие само по 

себе оказывается мощным 

психотерапевтическим 

фактором. 
Группа отражает 

общество в миниатюре: в группе ярко, выпукло моделируется система 

взаимоотношений и взаимосвязей, характерная для реальной жизни 

участников. Групповая работа облегчает процессы самораскрытия, 

самоисследования и самопознания. Иначе чем в группе, иначе, чем через 

других людей эти процессы в полной мере невозможны. Участник получает 

возможность понять и изменить собственную личность, повысить 

уверенность в себе. 
Брейнсторминг (мозговой штурм) – это специально организованная 

дискуссия по определенной проблеме с целью творческого ее решения. Все 

участники коллективного взаимодействия в нее включены, участвуют в 

процессе поиска, выработки и принятия решений. Это ослабляет 

сопротивление участников инновациям и позволяет быть к этим инновациям 

сопричастным. В процессе генерирования идей запрещена критика, а сама 

оценка идей начинается лишь после того, как проговорено всё, что 

наработано, без немедленной реакции на сказанное. Наиболее ценные идеи 

отбираются, группируются, ранжируются, распределяются по степени 

важности для обсуждаемой проблемы.  
Иногда мозговой штурм необходим для уточнения понятий, например, 

что такое успешный мастер производственного обучения? Что такое 

неуспешный мастер производственного обучения? Составляется два списка 

понятий. Приводя позитивные и негативные понятия, начинать нужно с 

негативных. Существует два типа мозгового штурма: системный и 

произвольный. Системный мозговой штурм проводится последовательно по 

кругу. Произвольный мозговой штурм предполагает, что идеи 

высказываются по мере их появления. После мозгового штурма можно 

предоставить возможность участникам выбрать то главное, что они вынесли 
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из данного упражнения. Они подходят и «голосуют» две-три идеи. Обычно 

лишь немногие идеи получают по несколько голосов. 
Коммуникативная игра «Детективное агенство» позволяет оценить не 

только коммуникативные навыки участников, но и терминальные 

(жизненные – любовь, счастье, мудрость, успех и т.п.), инструментальные 

(используемые для достижения желаемого личностные черты) ценности 

участников и продемонстрировать, каким образом они обусловливают 

поведение и межличностные отношения. 
 

План-конспект учебного занятия 
 

Тема занятия: Общение- основа человеческого бытия 
Цель учебного занятия – развитие умений обобщать единичные знания в 

систему, самостоятельно в комплексе применять знания, умения и навыки, 

осуществлять их перенос в новые условия.  
Задачи учебного занятия: 
Образовательная:  
1. Повторение, закрепление и применение знаний по темам «Индивидуально-
психологические свойства личности», «Понятие и стороны общения», « 

Виды и функции общения».  
2. Повышение социально – психологической компетентности будущих 

специалистов в сфере индустрии красоты.  
Воспитательная:  
Воспитание коммуникативной культуры и чувства гордости за избранную 

профессию. 
Развивающая:  
Развитие способности сотрудничества и взаимодействия, познавательных 

интересов и потребности в самосовершенствовании.  
Форма учебного занятия:  
Комбинированный урок 
Тип учебного занятия:  
Учебное занятие комплексного повторения, закрепления и  применения 

знаний, умений и навыков. 
Оборудование учебного занятия:  
Персональный компьютер, интерактивная доска, презентация, карточки для 

игры, мобильная учебная доска. 
Дидактический материал учебного занятия:  
Приложение № 1. 

Технологическая карта занятия 
 

План занятия Деятельность 

преподавателя 
Деятельность студентов Расчет 

времен

и 
1 2 3 4 

Организационный Организация внимания, Студенты организуются и 5 мин. 
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момент. 

Упражнение «Мои 

добрые дела» 

объявление цели и 

задач учебного занятия, 

мотивационная 

стимуляция 

деятельности 

студентов, объявление 

требований и т.п. 

настраиваются на учебный 

процесс. 

Самостоятельна

я работа  
 

1. Формулировка 

основных вопросов и 

заданий.  
2. Формулировка 

дополнительных 

вопросов.   

Предполагаемые ответы студентов  10 мин. 

Проверочная 

работа (по 

карточкам) 

Организация 

познавательной 

деятельности, 

активизация интереса, 

мотивов учения   

  5 мин. 

Фронтальный 

опрос по темам: 

«Виды общения», 

«Функции 

общения» 

Формулирует вопросы Отвечают на вопросы  10 мин. 

:Пословицы  Формулирует вопросы Отвечают на вопросы   5 мин. 
Доклады 

студентов 
Организация 

восприятия, 

формулировка заданий 

для восприятия. 

Комментарий 

преподавателя по ходу 

восприятия,  

   15 мин. 

Перцептивная 

сторона общения. 

Задания на доске. 

Формулировки 

заданий, пояснения к 

организации работы. 

Выполнение упражнения  5мин. 

55 минут 
Мозговой штурм 

(брейнсторминг): 

успешный мастер  

произв.обучения  

Организует и 

направляет работу 
  15 мин. 

Коммуникативная 

игра «детективное 

агенство» 

Раздает карточки мини-
группам 

Работают в группе  10 мин 

Подведение итогов 

игры 
Выводы преподавателя, 

оценка деятельности 

студентов,   дальнейши

е перспективы 

по  использованию 

приобретенных знаний 

и умений 

Предполагаемые результаты. С 

пометкой о характере деятельности 

студентов: 

воспроизводящей,  репродуктивной

, частично-поисковой  и т.п. 

 5 мин 

Оценка 

результатов урока 
Объявление критериев 

оценки и оценка 

  5 мин 
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по видам 

деятельности 
каждого участника 

35 минут 
Всего: 90 минут 

Приложение № 1 
ПЯТЬ РОЛЕЙ НА ВЫБОР 

(психологическая игра)  
Порядок проведения:  
1. Деление группы на подгруппы по 4-5 человек. 
2. Чтение ситуации. 

Жила-была прекрасная принцесса, которая всем сердцем любила 

принца из соседнего королевства. Он отвечал ей взаимностью. Отец 

принцессы, старый король, противник их брака, приказал закрыть дочь в 

комнате и старательно стеречь. Когда принц узнал об этом, то написал 

принцессе письмо и тайно прислал его через своего слугу. В письме он 

склонял её к побегу и обещал, что она станет его женой, как только 

появится в его замке. 
Принцесса, погруженная в тоску, не могла забыть о письме принца. 

В замке был только один человек, которому она могла доверять, - старый 

советник отца. Она призвала его к себе, поделилась замыслом тайного 

побега и попросила совета. 
Мудрый человек долго 

взвешивал все «за» и «против». 

Наконец, сообщил принцессе, что риск 

слишком велик и будет лучше, если она 

откажется от задуманного. 
Несмотря на предостережения 

советника, принцесса всё же решила 

бежать. Обратилась к стражнику, 

который стерёг двери, с мольбой о 

помощи. Тот, убоявшись гнева старого 

короля, стал плакать, говорить о своей 

жене и малых детях и согласился 

только тогда, когда принцесса обещала 

щедро одарить его золотом и 

драгоценными камнями. Около 

полуночи стражник оставил тяжелые 

железные двери открытыми. 
Принцесса убежала из замка. За 

его стенами простирался густой лес, 

который ей предстояло преодолеть. Испуганная девушка ощутила огромное 

облегчение, увидев рыцаря, с которым когда-то познакомилась в замке 

своего отца. Молодой человек сказал, что проводит её через чащу. Они 

пробирались несколько часов, начали сгущаться сумерки, принцесса 

волновалась.  
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Утешая её, рыцарь неожиданно признался, что уже давно восхищен 

её красотой, и предложил вместе провести ночь. Принцесса охотнее всего 

расплакалась бы и убежала. Но куда? Как одной выбраться из темного 

леса? Желая только одного – как можно скорее оказаться с любимым, - она 

согласилась. И не заметила, что за кронами деревьев скрылся посланец 

принца. На следующее утро рыцарь проводил её к замку принца и исчез. 
Входя в замок, принцесса, конечно, не знала, что посланец принца 

донёс ему о том, что произошло в лесу. Принц, полный горечи и 

возмущения, холодно отстранил её от себя, не захотел слушать никаких 

оправданий. Убеждённый в том, что нет настоящей любви без абсолютной 

верности, он приказал отправить принцессу к её отцу. 
3. Самостоятельное ранжирование. 

Участники ранжируют 5 персонажей, начиная с самого лучшего и 

заканчивая тем, который неприятен более других. Необходимо  обосновать 

свой выбор. 
4. Обсуждение и обмен мнений. 
5. Принятие группового решения. 
6. Подведение итогов. 

 Участники упражнения по очереди перечисляют жизненные 

ценности, о которых шла речь в обсуждении, и обсуждают модели 

поведения, продемонстрированные по ходу обсуждения.  
 

Упражнение  
«Мои добрые дела» 

 
Ведущий начинает работу группы со слов: «Доброе отношение к 

людям должно проявляться не только на словах, но и в конкретных делах. 
Вспомните, какое конкретное доброе дело вы сделали за вчерашний 

день?  
Кто был этот человек?  
Что вы при этом чувствовали?  
Как вас отблагодарил этот человек?  
Какими должны быть, по вашему мнению, формы благодарности? 
Ведущий должен поблагодарить участников за откровенность и 

готовность поделиться. 
Затем идет обсуждение того, насколько каждый способен на доброе 

дело. Если нет, то что мешает? 
Ведущий дает установку  «на постоянные добрые дела» и во время 

занятия периодически возвращается к этой теме. 
Бланк ранжирования 

(принцесса, принц, мудрый советник, стражник, рыцарь) 
 

Порядок Роль Обоснование 
1-й (лучший)   
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2-й   
3-й   
4-й   
5-й   

Карточки-задания для письменного опроса 
 

Карточка №1 
 
1. Какая из функций общения подтверждает слова известного русского 

мыслителя 19 века П. Я. Чаадаева о том, что люди, лишенные общения с 

другими созданиями, не размышляли бы о своей природе, а щипали бы 

траву? 
       А. Прагматическая; 
       Б. Формирующая; 
       В. Внутриличностная. 
 

2. Из предложенных характеристик выберите те, которые по смыслу 

соответствуют: 
Коммуникативной стороне общения; 
Интерактивной стороне общения; 
Перцептивной стороне общения; 
      А. Общение, заключающееся в организации межличностного 

взаимодействия. 
      Б.  Общение, которое проявляется во взаимном обмене информацией 

между партнерами, передаче и приеме знаний, мнений, чувств. 
     В. Общение, проявляющееся через восприятие, понимание и оценку 

людьми друг друга. 
 

 
Карточка №2 
 
1. Выберите правильный ответ. Приписывание причин поведения другому 

человеку в   условиях дефицита информации – это: 
 А. Стереотипизация; 
 Б. Каузальная атрибуция; 
 В. Оба ответа верны; 
 Г. Оба ответа неверны. 

 

2.Какой тип взаимодействия предполагает затруднения и препятствия в 

достижении целей? 
 А. Кооперация; 
 Б. Конкуренция. 

   

 
Карточка №3 
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1. Эрик Бёрн выделил три способа поведения: Родитель, Ребенок, Взрослый. 

Какие характеристики соответствуют этим способам поведения? 
А. Трезво, реально анализирует ситуацию, логически мыслит, не 

поддается эмоциям. В общении проявляет максимум внимания. 
Б. Всё знает, всё понимает, никогда не сомневается, со всех требует, за 

всё отвечает. Интонации обвиняющие. Выражение лица нахмуренное, 

обеспокоенное. Часто в разговоре использует «указующий  перст». 
В. Эмоциональный, импульсивный, нелогичный, непредсказуемый, 

спонтанно подвижный. 
 

2. Конфликтогены – это слова, действия (или их отсутствие), которые: 
А. Способствуют возникновению конфликта; 
Б. Препятствуют возникновению конфликта; 
В. Помогают разрешить конфликт. 

   

 
Карточка №4 
 
 1. Выберите правильный ответ. К видам общения относятся:    

     А. «контакт масок»; 
     Б. вербальное общение; 
     В. Ролевое общение; 
     Г. Деловое общение; 
     Д. невербальное общение; 
     Е. светское общение; 
     Ж. диалогическое гуманистическое  общение; 
     З. духовное общение. 

 

 2. Выберите правильный ответ. Стремление избежать конфликта, желание 

понять ситуацию и собеседников;  представление о партнере с позиции 

паритетности. Это: 
  А. Ориентация на контроль; 
  Б. Ориентация на понимание. 

 

 
Карточка №5 
 
1. Психологическими механизмами восприятия являются: идентификация, 

эмпатия, аттракция, рефлексия. Какие характеристики соответствуют по 

смыслу данным механизмам восприятия? 
А. Эмоциональный отклик на проблемы партнёра, умение представить, 

что происходит внутри человека, что он переживает, как оценивает 

события. 



65 
 

Б. Представляет форму познания другого человека, основанную на 

возникновении к нему положительных чувств. 
В. Отождествление  себя с партнером. На основе попытки поставить 

себя на его место происходит понимание поведения, привычек другого 

человека. 
Г. Способность человека представлять то, как он воспринимается  

партнером по общению. Это не только знание другого, но и знание 

того, как другой понимает нас. 
 

2. Какой тип общения более предпочтителен для «контролёра»? 
А. Монологическое общение; 
Б. Диалогическое общение.. 

 

 
Карточка №6 
 
1. Какие позиции работника сферы обслуживания в процессе беседы с 

клиентом способствуют эффективному общению? 
А. Он обдумывает, как бы поэффективнее показать свою начитанность; 
Б. Делает клиенту замечания, комментирует сказанное им, перебивает; 
В. Внимательно слушает, не перебивает, дает возможность клиенту 

высказаться до конца; 
Г. Проявляет искренний интерес к словам клиента и его критическим 

замечаниям; 
Д. Сосредоточен на своих личных проблемах. 

 

2. Терпеливое, внимательное выслушивание проблем клиента – это приём: 
А. «Золотые слова»; 
Б. «Зеркало отношений»; 
В. «Терпеливый слушатель». 
  

ИГРА-РАССЛЕДОВАНИЕ 
 «Происшествие в 7 «Б» 

Инструкция ведущего. 
 

Представьте себе, что вы работники сыскного агентства. Сегодня к 

вам обратился директор одной из школ. Дело в том, что за 2 часа до начала 

праздничного концерта в кабинет директора вошел расстроенный классный 

руководитель и сказал: «К сожалению, сегодняшнее новогоднее 

мероприятие под угрозой, т.к. пропала одна очень важная вещь».  
Вам предстоит в течение определенного времени расследовать это 

происшествие и выяснить, ЧТО пропало, КТО это взял и ГДЕ это 

находится. Для этого вам будут выданы карточки-подсказки и 

информационные карточки, содержащие материалы опроса свидетелей. 
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Полученной информацией вы можете располагать по своему усмотрению, 

можете ею делиться, но никто не может принудить вас делать это. 
Как только закончится время, вы должны выдать заказчику 

ЕДИНУЮ ВЕРСИЮ. 
Желаю удачи! 
 
 

Используемая литература: 
 

1. Козлов Н. Лучшие психологические игры и упражнения. Издательство 

АРД ЛТД, 2013 г.  
2. Панина Т.С. Современные способы актуализации обучения. М., 

Издательский центр «Академия», 2012 г.  
3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное 

обучение. М., Издательский центр «Академия», 2009 г.  
4. Прутченков А.С. Тренинг коммуникативных умений. Методические 

разработки занятий.  М., Новая школа. 2012 г. 
5. Рогов Е.И. Психология общения. М., Издательский центр ВЛАДОС, 2011 

г. 
6. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. М.,  

Издательский центр «Академия», 2013 г. 
7. Лесков С.Л. Живая инновация. Мышление  ХХI века. М., 

Просвещение.,2010 г. 
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Педагогическая мастерская 
 

Готовцева Лариса Евгеньевна,  
воспитатель СПДС №4 (1989) 

                                                             
Открытое 

занятие-экспериментирование в 
средней группе  детского сада 

                  

 Тема:   «Волшебница-Вода» 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                      

 
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Создать целостное представление о воде, как о природном явлении; 
2. Познакомить со свойствами воды; 
3. Дать понятие  значимости воды в жизни человека, в природе; 
4. Воспитывать бережное отношение к воде; 
5. Обогащать и активизировать словарь; 
6. Развивать мыслительную активность и самостоятельно делать выводы; 
7. Воспитывать умение работать сообща. 
                
  МАТЕРИАЛЫ:  

Демонстрационный: картинка с изображением капли воды, кувшин с водой 

и молоком, крышки разного цвета, одноразовая перчатка. 

 Раздаточный: стаканчики с водой, сок, трубочки на каждого ребенка, 

камушки, лимон, подарки. 

ОПИСАНИЕ  
В: Доброе утро! Я вам говорю. 
Доброе утро! Я всех вас люблю! 
Желаю вам хорошо заниматься! 
Слушать внимательно, ума набираться! 
 
В: Сегодня к нам на занятие пришла Капелька, посмотрите, какая она 

грустная и печальная. 
Послушайте ее историю: Капелька недавно родилась и совсем ничего про 

себя не знает. От этого ей очень грустно, ведь ничего о себе не знать – это 

совсем не весело. И поэтому она решила обратиться к вам за помощью, ведь 

вы умные ребята и наверняка что-то о ней знаете. 
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В: Ребята, как вы думаете, мы сможем Капельке что-нибудь рассказать о ней? 
(Ответы детей) 
 
В: Конечно, да! Итак, начнем прямо сейчас. 
В: Капелька из чего состоит? (Ответы детей) 
 
В: И живет она где? (Ответы детей) 
 
В: А где мы можем встретить воду? (Ответы детей) 
 
В: Ребята, а Капелька интересуется, знаете ли вы, кому нужна вода? 
(Ответы детей) 
(Показ и рассматривание картинок) 
 
В: А нам в детском саду нужна вода? (Ответы детей) 
 
В: А для чего? (Ответы детей)   
 
В: Да, ребята, без воды всё живое на свете погибнет. Вода – это жизнь! 
 
В: Молодцы ребята! Вы сказали все правильно: растениям нужна вода 
и их нужно поливать 

водой — иначе они 

погибнут. 
Животные тоже пьют 

воду, а некоторые в ней 

живут (рыбы). Людям вода 
просто необходима: пить, 

готовить пищу, мыть, 

закаляться, отдыхать возле 

воды. 
Ни одно живое существо 

не может жить без воды. 
 
В:  
Вы слышали о воде? 
Говорят, она везде! 
В луже, в море, в океане 
И в водопроводном кране. 
Как сосулька, замерзает, 
В лес туманом заползает. 

На плите у нас кипит. 
Паром чайника шипит, 
Без нее нам не умыться, 
Не наесться, не напиться! 
Смею вам я доложить: 
Без воды нам не прожить! 
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В: Дети, а вы знаете, что 

вода волшебная. С ней 

можно играть, проводить 
различные фокусы, 

опыты. Хотите поиграть 

с водой? (Ответы 

детей)  
 
В:Тогда прошу за столы! 
В: Ребята, посмотрите, на 

столе у меня два стакана. 

Определите, в каком 

стакане вода? (дети 

показывают)  
 
В: Как вы догадались? Как мы это определили ,что нам помогло? (Ответы 

детей) 
В: А давайте мы с вами посмотрим, правда, это или нет? 
 
Опыт № 1: «На определение прозрачности воды» 
В: Давайте положим в стаканчик с водой камушки. Видно их? (Ответы 

детей) 
 
В: А теперь такие же камушки мы положим в стаканчик с молоком. Видно 

их? (Ответы детей) 
В: Вот мы с вами и убедились, что вода на самом деле прозрачная. 
В: А скажите ка мне ребятки, какого цвета вода? (Ответы детей) 
 
Опыт №2 «На определение цвета воды» 
В: Давайте мы с вами это 

проверим. У меня есть 

разноцветные крышки. Я буду 

опускать в воду эти крышки по 

очереди, а вы будете смотреть, 

с цветом какой крышки 

совпадет цвет воды. (Проверяет 

цвет воды с помощью цветных 

крышек) Ну, что ребятки, 

подошла какая-нибудь крышка 

по цвету? 
 (Ответы детей) 
 
В: Тогда какой вывод мы с вами можем сделать? Есть цвет у воды? (Ответы 

детей) 
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Значит вода бесцветная. 
В: Посмотрите, Капелька чуть улыбнулась. Она немного о себе уже узнала, и 

обрадовалась, а мы немного отдохнем. 
 
Физкультминутка. 
 
К речке быстро мы спустились 
Наклонились и умылись 
1,2, 3, 4. Вот как славно освежились 
А теперь поплыли дружно 
Делать так руками нужно 

Вместе раз – это брас 
Одной другой – это кроль. 
Вышли на берег крутой 
И отправились домой. 
Ну что продолжим. 

 
Опыт №3: «На определение вкуса воды» 
В: А теперь давайте узнаем, 

есть ли вкус у воды? Возьмите 

трубочки и попробуйте  сок.  
В: Сок вкусный? (Ответы 

детей) 
 
В: Какой у него вкус? (Ответы 

детей) 
 
В: Правильно, сок сладкий. А 

теперь попробуйте воду. Какая 

вода на вкус? (даю попробовать 

воду на вкус). 
 
В: Есть у нее вкус? Вода сладкая, кислая и т. д. (Ответы детей) 
 
В: А какая вода? (Ответы 

детей) 
 
В: А вот теперь посмотрите, что 

будет, если я в чистую воду 

добавлю лимон. 
Попробуйте теперь воду. Какая 

стала вода? (Ответы детей) 
 
В: Правильно, вода стала 

кислой. Чистая вода безвкусная, 

а если в нее добавить, какое-
нибудь вещество, то вода 

приобретает вкус того, что в нее 

положили.   
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В: Ребята, скажите, пожалуйста, вода чем-нибудь пахнет? Давайте понюхаем 

воду и узнаем, пахнет вода или нет. (Ответы детей) 
 
Опыт №4: «На определение запаха воды» 
В: Правильно, вода ничем не пахнет. А теперь понюхайте воду с лимоном. Есть 

запах? (Ответы детей) 
 
В: А почему вода с лимоном пахнет? (Ответы детей) 
 
В: Да, потому  что у лимона есть запах.  
 
 
Значит, какой мы можем сделать вывод? 
В: Чистая вода не имеет запаха, но если в нее добавить вещество с запахом, то у 
воды появится запах того, что в нее добавили. 
Молодцы, вижу, вы много знаете о воде. Давайте напомним Капельке, что мы 
узнали? И что вода прозрачная, бесцветная, без вкуса и запаха. Посмотрите, 
какая Капелька веселая и радостная стала. На память о себе она хочет 
подарить вам своих подружек - “капелек”. 
Дружите с ними и берегите их! 
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Педагогическая мастерская 

Воспитатель Мамелина Юлия Викторовна 

 

Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста. Тема: "Крепость" 

Пояснительная записка 

 Цель: Данный проект ориентирует образование детей  не только на 

усвоение  определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Формирование у дошкольников 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Идея: Развить у детей творческую активность, умение выполнять работы, 

анализировать выполненную работу. Данная форма триединства способствует 

развитию коллективной учебной деятельности дошкольников, при которой цель 

осознаётся как единая, требующая объединения всего коллектива. Значительное 

внимание уделяется личностной ориентации, методике  учёта индивидуальных 

особенностей дошкольников, вовлечению детей в учебно-познавательную 

практическую деятельность, в результате которой  возникает что-то новое.  

Содержание: 

1. Вступительная беседа. 
2.  Рассказ  о том, что такое оборонительные сооружения и показ 

познавательного фильма «История крепости».  
3. Конструирование крепости из модулей. 
4.  Сюжетно-ролевая игра «Осада крепости» 
5. Рисование на прогулке крепостей и замков на асфальте. 

 
Конспект непосредственно-образовательной деятельности с детьми 

подготовительной группы с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
«История возникновения 

крепости» 
Задачи: 
1.Дать представления детям  об 

оборонительных сооружениях 

старых городов, главными 

функциональными частями  

крепостных стен. 
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2.Познакомить с историей возникновения крепости на Руси. 
3. Развивать умение  анализировать постройки, выделять основные 

функциональные части, устанавливать связи между их назначением и 

строением. 
4. Формировать навык  создания  сюжета совместной  игры, используя  и   

комбинируя  знания  детей.  Согласовывать творческие планы детей, 
устанавливать  контакты  со сверстниками,  тактично обращаться  с 

предложением, вопросами, просьбами, внимательно выслушивать ответ  

сверстника, взрослого. 
5.Развивать конструктивное воображение, необходимое для воплощения 

собственного замысла по предложенной теме, и умения работать в коллективе. 
Содержание: 
1. Вступительная беседа. 
2. Рассказ о том, что такое оборонительные сооружения и показ познавательного 

фильма «История возникновения крепости».  
3. Конструирование крепости из модулей. 
4. Сюжетно-ролевая игра «Осада крепости» 

Описание: 

Воспитатель: Ребята! Сегодня наш день начнется с новых приключений, и мы с 

вами отправимся в путешествие по Руси. Кто  же мне скажет, что такое Русь? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Русь - (Русская земля), где много рек, озер и земель, на которых 

жили наши предки. Что такое крепость? (Ответы детей) 

Сейчас мы узнаем, что такое крепость, для чего она нужна и какие бывают 

крепости. (Показ фильма) 

          "В древней Руси жизнь людей была очень тяжелой и опасной. Поэтому 

люди строили крепости. В любой момент могли нагрянуть враги, поэтому при 

выборе места для строительства жилища люди выбирали место, которое было 

связано прежде всего, с безопасностью. Они строили город  или селение на 

берегу реки или озера и обносили город высокой стеной.  Вначале это была 

деревянная стена – деревянный сруб, но затем это была каменная стена, 
высокая и мощная.  Ведь она должна была защитить от нападения врага: от 

лучника, от оружия, от внезапного нападения. Поэтому на крепость 

возлагались большие надежды и при её строительстве  тратились огромные  

усилия.   
        Крепость - это не только стены с воротами, но ещё и башни, соединённые 

со стенами.  Внутри крепости находились жилые дома, конюшни, хлев, часовня 

для богослужений, боевая башня и колодец. Обычно перед крепостью 

располагался ров, наполненный водой, он должен был защитить  город, в  
первую очередь, от нападения врага, отбить его первый удар, потому что враг 

был готов напасть постоянно. Территория крепости была окружена этим 

рвом, иногда естественным, иногда искусственно вырытым,  наполненным 
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водой. Иногда дно этого рва усеивалось копьями, чтобы остановить врагов,  

нападавших на город.  
         Первые крепости представляли собой простые  деревянные  дома, 

обнесенные частоколом из стволов деревьев.  Такое огороженное укреплённое 

место на Руси называли "кремль, крепость". Позже стали возводить более 

мощные крепостные стены с башнями, которые  достигали восьми метров в 

толщину и двадцати метров в высоту. Вот как описывает летописец русскую 

крепость: «Крепки ее стены». Впервые каменные укрепления  возведены были 

еще по указу  Вещего Олега, а через много лет, когда княжил сын Владимира 

Мономаха -  Мстислав Великий крепость Ваторскую отстроили заново. В 

крепости всегда был источник воды, для того чтобы в случае осады горожане  

выжили и могли выдерживать осаду около полугода. 
        Крепость стала полностью каменной, хотя в большинстве русских и 

зарубежных городов укрепления часто были еще древоземленые. В Крепости 
были тонкие отверстия – бойницы. В каждой бойнице сидел лучник и стрелял во 

врага в случае нападения.  Словно утес, выдвигалась крепость в воды 

сливавшихся у её подножья рек. По верху 8 метровых стен шла череда узких 

стрелковых амбразур, позволяющая вести прицельный лучный бой по 

наступавшим. Стены были высокими и ровными, не за что зацепиться. Внутри 

крепости был запас продовольствия на случай осады, а воду черпали прямо из 

реки, подымая с помощью ворота через специальную арку в стене.  Почти у 

каждого горожанина хранилось военное снаряжение, и каждый знал, что он 

должен делать, когда придет час опасности.  
         Строительство крепостей было многотрудным, но враги нападали очень 

часто: на Русь нападали  рыцари, кочевники и монголо-татары, поэтому 

русский народ должен был быть готов к нападению. Города строили внутри 

крепости. У каждого жителя было вооружение, для того чтобы в случае 

нападения встать на стены, занять свое место и защищать свой город.   

Крепость была главной опорой города. Она – главная  защитница русского 

народа. 
 
Воспитатель: предлагаю вам продолжить наше путешествие и построить одну 

большую  крепость. Но прежде, чем её построить, давайте вспомним,  как 

называются детали конструктора и  основные конструктивные  части  русских 

крепостей (Ответы детей).  
Затем демонстрирует образец крепости, собранный им самим из деревянного 

конструктора. Внимание детей направляется на выделение из всей постройки 

ворот с надвратной башней, на угловые башни и на стены крепости. После чего 

изучаются конструктивные приёмы сооружения стены с бойницами и 

скрепления башен со стеной.  
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      Игра "Построй такую же крепость" (мягкие модули). Дети 

разбиваются на две 

команды. Ребята 

выстраивают башни и 

стены,  отсчитывая 

кирпичики с каждой 

стороны, чтобы 

противоположные 

стены были равны, 

надворные постройки, 

ворота. Дети 

самостоятельно 

подбирают 

необходимые детали 

конструктора и 

заканчивают 

строительство. 
  Воспитатель: Какая замечательная у вас получилась крепость. Как     

слаженно вы строили её. Анализ постройки: Какие детали вы взяли? Сколько? 

Что вам больше понравилось строить? 
    

Сюжетно-ролевая игра «Осада крепости» 
Воспитатель: Нашей крепостью завладел мудрый кот, нам необходимо 

выполнить три задания, чтобы попасть внутрь крепости. Для этого ребята 

давайте распределим роли. (Дети выбирают роли: рыцаря, участники отряда) 
Воспитатель: Давайте собираться в дорогу. (Дети собираются вещи в 

рюкзачки: карту,  головные уборы, запасы еды. Рыцарь и отряд  надевают 

элементы костюмов. Каждому выдаётся лошадка). 

Воспитатель: Прежде чем отправиться в путь, что нужно сделать? 

Рыцарь: Внимание, всем сесть на лошадей. Приготовиться к походу! (Дети 

скачут под музыку). 

Воспитатель: Ребята обратите 

внимание на карту. (Дети 

рассматривают направление 

пути) 

Рыцарь: Мы должны преодолеть 

ров с водой, для этого нам нужно 

построить мост. (Дети 

выполняют задания) После 

выполнения задания, проходят по 
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мосту.  

Рыцарь: Стоп отряд! Мы подошли к крепости, но ворота закрыты!  

Воспитатель: Отряду необходимо найти железные предметы в крупе. 

Смотрите, около крепости есть торговая лавка. Нам нужны исполнители ролей 

продавца и покупателей. Кто хочет быть продавцом? Продавец занимает свое 

место, а покупатели становятся в очередь. 

(Дети покупают разные магниты для выполнения задания. Воспитатель 

покупает большую книгу  «Ребусы») 

Рыцарь: Смотрите, я нашел ключ. Внимание! Всем занять свои места! 

Открыть ворота крепости! 

Воспитатель: Ребята, нам надо победить мудрого кота, для этого мы должны 

использовать все свои знания. (Предлагается отгадать три ребуса) 

                        

(доклад)                       

(опушка) 

    

                           (шутка) 

  

 

 

 

 

 

Воспитатель: Молодцы, вы захватили крепость. Теперь она принадлежит вам и 

вы вправе сами придумывать свои игры в ней. Ребята, вам понравилась наша 

игра? Что узнали нового и интересного? (Ответы детей) 

 



77 
 

Конспект непосредственно образовательной деятельности с детьми ОВЗ 

старшего дошкольного возраста 

«Крепости и замки» (рисование на асфальте) 
Цель: развивать у детей интерес к изобразительной деятельности, к профессии 

художника. Вызвать активное желание участвовать в конкурсах, вызвать 

эмоциональный отклик.  
Подготовка к развлечению: просмотр фильма «История возникновения 

крепости», чтение художественной литературы, конструирование крепости. 
Материал: часть рисунков на асфальте,  изобразительный материал, 

музыкальное сопровождение.  
Воспитатель: 
Весь год неплохо мы трудились,  
В художников юных теперь превратились!  
От всей души поздравляю вас,  
Настал и развлечений час!  
 
Появляется Иванушка - дурачок. 
Иванушка 
Здравствуйте ребята! Шел мимо вашего сада и услышал музыку. Чем это вы тут 

занимаетесь? (Ответы детей) 
Воспитатель: Мы  много узнали про крепость, какой она бывает, из чего 

состоит. Вот и решили в этот замечательный, солнечный  день нарисовать 

разные крепости на асфальте.  
Иванушка: А чем вы будете рисовать? (Ответы детей - мелками) Иванушка 

смотрит на мелки.  Ой, а у вас только мелки белого цвета. 
Воспитатель: Мы совсем забыли про цветные мелки.  
Иванушка: Не переживайте, у 

меня есть цветные мелки. Я тут от 

печки поковырял немного. 
Воспитатель:  объясняет, как 

рисовать на асфальте мелками и 

показывает образцы рисунков. 
Затем дети рисуют самостоятельно 

на асфальте свои рисунки -
крепости.  
Иванушка рисует часть крепости 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для того 

чтобы  дети дорисовали и 

раскрасили крепость. 
В конце воспитатель и Иванушка хвалят детей и сравнивают  получившиеся 

крепости (Какая  ярче, выше, ниже и т. д). 
Список использованной литературы: 

1. Ресурсы сети интернет https://yandex.ru 
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Педагогическая мастерская 

 
учитель Медведева Е.В. 

Урок музыки в 4 классе 
 (по программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной) 

Тема раздела: «День, полный событий». 
Тема урока: «Образы моря в творчестве А.С.Пушкина». 
Цель: Формировать способность воспринимать музыку, как искусство, 

выразительное по своей природе; расширить представления учащихся о связи 

музыки с жизнью, изобразительным искусством, литературой на примере 

творчества А.С.Пушкина, Н.А.Римского-Корсакова и композитора XX века 

Ю.Левитина.  
Тип урока: комбинированный, междисциплинарных взаимосвязей. 
Задачи урока:  
Образовательные: 

 раскрыть образ моря через синтез искусств; 
 увидеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусств; 
 на примере прослушанных фрагментов выделить средства музыкальной 

выразительности. 

Развивающие: 

 развитие творческого художественно-образного мышления; 
 развитие навыков зрительно-слухового восприятия музыки; 
 развитие навыков музыкального анализа; 
 развитие вокально-хорового исполнения и эмоционального отношения к 

музыке. 

Воспитательные: 

 воспитание «исполнителя», «зрителя», «слушателя»; 
 воспитание доброты, отзывчивости, любви к родной природе на примере 

образов моря в разных видах искусств; 
 воспитание коммуникативной культуры; 
 воспитание любви и интереса к сказочным произведениям; 
 воспитание эмоцианально-ценностного отношения к музыке; 
 воспитание музыкального вкуса учащихся, потребность в общении с 

музыкой. 
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Техническое оснащение: 

 презентация в Power Point; 
 фрагменты видеозаписи мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке»; 
 репродукции картин И.Айвазовского; 
 фортепиано, компьютер. 

Методы, применяемые на уроке: 

 метод музыкального обобщения; 
 метод наблюдения за развитием музыки; 
 метод активизации музыкальной деятельности (словесный, наглядный) 
 метод эмоционального воздействия; 
 метод сравнения (междисциплинарных взаимодействий); 
 метод опережения; 
 метод пластического интонирования; 
 метод поисково-познавательный. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 
«Музыкальное» приветствие. 
 

II. Л. Кондрашенко стихотворение «Море спит» (фоном Слайды 2-12): 
 
Оно металось до утра, ревело у причала. 
Оно швыряла катера и корабли качало. 
Оно срывало якоря, дрожащие от шума. 
А на заре, как все моря - притихло и уснуло. 
Смотри: спокойное лежит, оно ни с кем не споря. 
Устало море. Море спит. Не разбудите море. 

Учитель: Какие разные состояния моря вы наблюдали? 
Учащиеся: Бушующее, шторм, спокойное, уставшее, взволнованное и т.д. 
Учитель: Общее – один образ (море), отличие – настроение. Какие бы цвета вы 

использовали при написании разных состояний моря? 
Учащиеся: Спокойное море – голубой, бирюзовый, синий, зеленый, желтый; 
Бушующее – темно-синий, фиолетовый, черный, смешение цветов. 
Учитель: Попробуем движениями рук показать разные состояния моря 

(спокойное, взволнованное, бушующее); (показ учащимися). 
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Учитель: Это же попробуем показать средством выразительности живописи – 
линией; (показ учащимися). 
Учитель: сейчас мы с вами послушаем музыкальное произведение, которое 

сочинил русский композитор Н.А.Римский-Карсаков «Океан - море синее». 
Во время звучания передайте движениями рук состояния моря, нарисованные 

музыкой. 
(слушаем, показ учащимися) 
Учитель: Всегда ли музыка звучала одинаково? 
Учащиеся: Нет, она сначала звучала спокойно, затем взволнованно переходило 

в бушующее, а к концу опять успокоилось. 
Учитель: С помощью какого средства музыкальной выразительности 

достигаются разные звучания. 
Учащиеся: Динамики. 
(схема) 
Учитель: Кто исполнял это произведение? Один инструмент или группа? 
Учащиеся: Симфонический оркестр. 
(схема) 
Учитель: Многие художники, композиторы, поэты, писатели обращались в 

своем творчестве к образам моря. Сегодня мы с вами посмотрим, как образ моря 

отражается в творчестве великого русского поэта А.С.Пушкина и современного 

русского композитора Ю.Левитина.  
Послушайте фрагмент из стихотворения А.С.Пушкина «К морю», подумайте, о 

чем поэт говорит с морем. 
 
…Прощай же, море! Не забуду 
Твоей торжественной красы 
И долго, долго слышать буду 
Твой гул в вечерние часы. 
В леса, в пустыни молчаливы 
Перенесу, тобою полн, 
Твои скалы, твои заливы,  
И блеск, и тень, и говор волн. 
 
Учащиеся: А.С.Пушкин прощается с морем, говорит, что не забудет его красоту, 

будет слышать гул моря, перенесет с собой ощущения от общения с морем. 
Учитель: Перед нами картина «Прощание А.С.Пушкина с морем», она 

интересна тем, что фигуру поэта нарисовал русский художник И.Репин, а 

пейзажный фон И.Айвазовский. 
Учитель: В каких еще произведениях А.С.Пушкина мы можем «увидеть» море? 
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Учащиеся: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе 

и его работнике Балде». 
Учитель: Перед вами представлены фрагменты из сказки «Сказка о рыбаке и 

рыбке».  
Читаем пять фрагментов. Нам нужно будет определить музыкальный образ 

моря в каждом фрагменте. Сейчас я вам буду ставить фрагмент из 

мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке», музыку к которому написал 

советский композитор Ю.Левитин.  
Учащиеся самостоятельно определяют характер звучания музыки, обозначают 

мелодию, динамику, темп, лад, тембры инструментов – с помощью учителя.  
Учитель: (слайд с готовыми ответами) Проверьте, у всех ли так получилось, 

если чего-то не хватает, то допишите.  
А теперь через цвет покажите смену настроений музыкального образа моря. (2 
минуты) (около или вокруг каждого фрагмента учащиеся цветными 

карандашами рисуют различные морские состояния, в соответствии с текстом) – 
показ полученного результата учителю. 
 
Вывод: Мы с вами увидели, как через музыкальные средства выразительности 

передаются различные состояния моря. 
 
Учитель: Внизу,  на второй странице,  есть вопрос: В какой опере композитор 

Н.А. Римский-Корсаков нарисовал картину моря?  
(Русский композитор учился в Морском корпусе в Петербурге  и был выпущен 

со званием гардемарина – старшего  воспитанника, направленного на практику. 

И  после кругосветного путешествия на парусном судне, получает звание 

морского офицера. Казалось, этим окончательно определился его жизненный 

путь, но к тому времени юношей завладела любовь к музыке, которая вытеснила 

увлечение морем.) (слайд портрет и название опер) 
Учащиеся: Опера «Садко» 
 
III. Учитель: Поднимите, пожалуйста, руки те, кто был на море. Давайте мы с 

вами сейчас встанем и покажем движениями рук (тела), кто какое море видел. 

(«Морская» физминутка) 
 
Дыхательные упражнения:  
Вдох – нос, выдох – рот, различные гребки руками.  
 
Учитель: Сегодня мы с вами познакомимся с новой песней «Море хохочет», 

композитора  Зиновия  Компанейца  на слова Виктора Викторова.    
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(исполнение учителем двух куплетов) 
 
Разучивание: Сначала распевание на припеве, на слог «лё».  
Затем пропевание припева и куплета со словами. 

III. Итог: Сегодня мы увидели,  как образ моря представлен в разных видах 

искусства.  

Предлагаю вам дома нарисовать «своё» море и в следующий раз провести 

выставку рисунков и вспомнить наш сегодняшний урок.  

Благодарю вас за хорошую работу. 
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Педагогическая мастерская 

 
Чалых Марина Петровна, учитель математики 

 «Решение систем линейных уравнений способом сложения» 
(урок изучения нового материала) 

Алгебра 7класс. 
Программное обеспечение: 

 УМК: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Мешков, С. Б. Суворова. 
Под редакцией С.А. Теляковского.-М.: Просвещение, 2013. «Алгебра 7 

класс» 
Цели урока. 

1) Образовательные: актуализировать опорные знания и способы действий 

при решении систем уравнений, добиваться осмысленного применения 

способа сложения при выполнении упражнений по образцу и в измененной 

ситуации; 

2) Развивающие: развивать логическое мышление учащихся, вырабатывать 

умение сравнивать, делать выводы, делать самопроверку; 

3) Воспитательные: воспитание познавательной активности, чувства 

ответственности, внимательности, уверенности в себе, самостоятельности в 

работе. 

Оборудование: учебники, компьютеры, проектор ,интерактивная доска 
презентации. 

Структура урока: 

1) Организационный момент, вступительная беседа учителя-1 мин 
2) Устная работа -7 мин. 
3) Объяснение нового материала -10 мин. 
4) формирование умений и навыков-19 мин. 
5) Итоги урока.-4 мин. 
6) Постановка Домашней работы -2 мин.  
7)рефлексия.-2 мин. 

Ход урока. 
1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока: «Решение систем линейных 

уравнений способом сложения». Мы сегодня на уроке разберём, в чём 

состоит способ сложения решения систем линейных уравнений; составим 
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алгоритм решения системы этим способом; проверим уровень усвоения 

материала. 

 

2. Устные упражнения. 

- Является ли пара чисел (1;2) решением системы уравнений 

а){
х + у = 3
х − у = 1

    б){
2х + у = 4

х − 2у = −3
        в){

х = 2у = 5
2х − у = 1

 

- Используя рисунок, найдите, сколько решений имеет система.  

а){
у = 3х + 4

у =  −5х − 3
     б){

у = 3х − 5
у = 3х + 4

        в){
у = 3х − 5

у = −5х − 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если система имеет решения, то укажите его 

-из какого уравнения системы и какую переменную выразить «удобнее»? 

Ответ объясните. 

а){
2у − х = 5

2х + 3у = 1
   б){

3х + 7у = 2
4х − у = 3

    в){
2х + 7у = 4

−4х + 3у = −2
 

-Какие из данных чисел являются противоположными. Найдите их сумму. 

у 

х 

У=3х -5 

У = 3х +4 

У=-5х - 3 

0 
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5;3;-2;
1

2
; -3; 

1

5
; 2 -5; 7 -

1

5
 

3.Объяснение нового материала. 

- Решаем сначала систему способом подстановки. Объясните, что значит 

решить систему способом подстановки. 

{
2х + 3у = −5
х − 3у = 38

   {
2х + 3у =  −5

х = 38 + 3у
   {

2(38 + 3у) +  3у =  −5
х = 38 + 3у  

2(38 +3у) +3у =-5 

76 +6у +3у =-5 

9у =-81 

У=-81:9 

У=-9 

Если у = -9, то х=38 + 3(-9) 

                         Х=38 – 27 

                          Х=11                      (Ответ: (11;-9) 

Давайте запишем данную систему еще раз 

+ {
2х + 3у =  −5

х − 3у = 38
  

3х = 33 

Х=33:3 

Х=11 

 Обратите внимание на коэффициенты при «у». Какие  это числа? 

(противоположные). Чему равна их сумма («о»), т.е если мы сложим эти два 

уравнения, то переменные «у» взаимно уничтожаются. В результате 

получили уравнение с одной переменной, которое мы умеем решать. 

Зная значение переменной «х», мы можем найти и значение «у», для этого 

подставляем в любое уравнение значение «х» 
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Если х=11, то 2
. 
11 +3у =-5 

                         22 +3у = -5 

                           3у =-5 -22 

                            3у = -27 

                             У= -9                  ответ: (11;-9) 

Что мы делали с уравнениями системы, чтобы получить уравнение с одной 

переменной (складывали), поэтому такой способ решения системы 

уравнений и называют способ сложения. 

- Решая следующую систему уравнений, проговорим шаги решения системы 

уравнений способом сложения 

{
3х + 2у =  −1 
5х + 4у = −3

   1-й шаг. Умножить все члены уравнения системы на такие 

множители, чтобы коэффициенты при одной из переменных стали 

противоположными. 

{
−6х − 4у = 2
5х + 4у = −3

    2-й шаг. Сложить почленно левые и правые части                    

уравнения системы 

х = -1                            

Х=-1:(-1)            3-й шаг Решить получившиеся уравнения с одной пере 
менной. 

Х=1                     

Если х=1, то            4-й шаг. Найти соответствующее значение второй  

3 * 1 +2у =-1              переменной 

3 +2у =-1 

2у = -4 

У=-2                         Ответ:(1;-2) 

4.Формирование умений и навыков. 
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В течении урока учащиеся должны освоить алгоритм решения систем 

линейных уравнений способом сложения. 

1. Умножьте одно из уравнений системы на какое-нибудь число, так, 
чтобы с помощью сложения можно было исключить одну из 
переменных. 

а){
х − у = 7

−2х = 3у = 5
   б){

а + в = 2
5а + 2в = 3

    в){
2𝑝 − 3𝑞 = 4

4𝑝 + 5𝑞 = −1
 

 
2. Открываем учебник стр.204 №1082(а,в), и самостоятельно решаем с 

последующей проверкой. 
3. №1084(б) 

5.Итоги урока 
 
-Какие существуют способы решения систем уравнений? 
-Сформулируйте алгоритм решения систем линейных уравнений 

способом сложения. 
-Сколько решений может иметь система линейных уравнений? 

 
6. Постановка домашнего задания. 

П.44, №1082(б,г); №1084(а,в), на повторение №1097(а,в,д). 

7.Рефлексия 

         Найдите своё место на горе. 
 Если мало что понятного и придется разбираться ещё раз с 
этим материалом, то вы у подножья горы; 
 Если все предельно понятно, но вы не уверены в своих 
силах, то вы на пути к вершине; 
 Если нет ни каких вопросов, и вы чувствуете власть над 
данной темой, то вы на пике. 
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Педагогическая мастерская 

Журавлев А.С., преподаватель информатики 

Внеаудиторные мероприятия в рамках недели информатики 

 
 
 
 «Брейн-ринг» 
 

17 марта на площадке Тихомирова, в рамках 

недели информатики проводился «Брейн – 
ринг». В нем участвовала группа 12 факультета 

логистики. Мероприятие проводили 

преподаватели Журавлев Алексей Сергеевич и 

Гутюм Людмила Валерьевна. 
Целью данного мероприятия было проверить знания по предмету 

«Информатика и ИКТ», в форме игры. 
Все началось с объявления по радио на перемене. Команды в 

нетерпении ждали начала мероприятия, и как только прозвенел звонок, 

команды уже были укомплектованы шестью участниками, один из 

которых являлся капитаном. Всего участвовало 4 команды: «Кеды и 

Бутсы», «Лидер», «Футболки и Майки» и «Поняши». Названия двух 

команд были выбраны не случайно – ведь увлечения группы в свободное 

врем – это спорт. 
Игра «Брейн – ринг» проверяет быстроту реакции, эрудированность и 

самое главное – знание по «Информатике и ИКТ». Только самая сильная, 

умная и сплоченная команда должна была получить приз – полкило 

шоколадных конфет. После оглашения вопроса командам давалось 20 

секунд на обсуждение вопроса и принятие решения. Первая команда, у 

которой был ответ, поднимала руку. За каждый правильный ответ 

команде присуждалось одно очко, в случае неверного ответа право ответа 

переходило к другой команде. Каждый бой шел до 5 очков. Всего прошло 

4 боя: 2 отборочных тура, финал и битва за третье место. 
В первом туре сошлись команды «Футболки и Майки» и «Кеды и 

Бутсы» - настоящие спортсмены. В непростой борьбе победила первая 

команда, с перевесом в одно очко. 
Во втором туре играли  команды «Лидер» и «Поняши», которые 

победили с перевесом в два очка и вышли в финал. В финале 

развернулась упорная борьба, были заданы сложные вопросы, на 

некоторые из которых команды так и не дали ответа. В итоге «Футболки 

и Майки» уступи с разницей в одно очко. В борьбе за третье место 

команда «Лидер» уступила «Кедам и Бутсам», и в итоге места 

распределились так: 
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Команда – победитель получила приз - полкило шоколадных конфет и, 

как хорошие товарищи, поделились с командой «Футболки и Майки», 

поблагодарив их за хорошую игру.  
Команды показали хороший уровень знаний по предмету 

«Информатика и ИКТ», но несколько подвела дисциплина, за которую 

одной команде пришлось присудить штрафные очки. 
 

 

 
 

 
Акинина Л.Ю, преподаватель информатики 

 
«ПО СЛЕДАМ УБЕЖАВШИХ 

ШРИФТОВ»  
Квест-игра  

 
 «Ответить и пройти, и верный 

путь найти!» -под таким девизом 

прошла  квест-игра  среди студентов 3-
х курсов специальность «Реклама»  в 

рамках недели информатики. 
 

Квест (английское “quest”, поиск) – это разновидность игр, в которых 

герой либо группа героев проходит по запланированному сюжету, 

стремясь выполнить какое-то поручение  либо найти ценный клад.  

Обычно игроки динамично перемещаются от этапа к этапу, преодолевают 

препятствия, встающие на их пути, мечтая о кладе, который ждёт их на 

финише.  «Клад» был действительно ценным - студентам предлагалось 

найти качественно запрятанный пакет отобранных дизайнерских 

шрифтов. Клад был глубоко закопан преподавателем Акининой Л.Ю. в 

1место «Поняши» 
2 место «Футболки и Майки» 
3место «Кеды и Бутсы» 
4место «Лидер» 
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информационном поле кабинета №216. Именно это информационное 

пространство и стало полем игры, ведь клад был спрятан на одном из 

компьютеров кабинета - но в каком именно??? 
Ещё в начале учебной недели  игроки предпринимали неоднократные  

попытки просто взять «лопату», то есть мышь и покопаться в глубинах 

компьютеров, но попытки были тщетными, поскольку,  не зная адреса 

папки, поисками можно заниматься до скончания века! В итоге тщетных 

поисков  студенты приняли смелое решение-включиться в игру. 
По правилам квеста, для достижения главной цели герою 

необходимо сначала выполнить 

несколько второстепенных заданий, 

то есть пройти основные этапы-
препятствия. Игрокам было 

предложено  прописать путь папки-
клада, разгадывая кроссворды, 

которые демонстрировались  на 

экране. В результате разгадывания 

каждого слова выяснялось название 

следующей корневой папки.  
Преодолевая препятствия, студенты 

продемонстрировали блестящие знания ранее изученных программ 

пакета Adobe, продемонстрировали навыки работы с эффектами Adobe 
After Effects, объектами Adobe Illustrator, инструментами  Premiere Pro, 
горячими клавишами всех графических программ. И ещё, игрокам 

приходилось демонстрировать чувство юмора, поскольку многие вопросы 

были «с заковыркой».  
К искреннему удивлению ведущего игры, самым трудным вопросом 

оказался следующий: «Место встречи изменить нельзя!» -слово состояло 

из 3-х букв, посередине О. Какие только версии не высказывались: дом 

(конечно, приятно, что студенты чувствуют себя в колледже, как дома, 

но ответ не приняли); сон 

(преподаватель поняла, что 

студенты, очевидно, видят её во сне- 
главное, чтоб не в кошмарных ). 

Ответом же был МОК- наш родной 
колледж! Однако студенты заявили, 

что испытывают чувство гордости, 

называя своё любимое учебное 

заведение,  и поэтому используют не 

аббревиатуру, а только его полное 

имя – Первый Московский 

Образовательный Комплекс. Итак, клад отрыли, шрифты были найдены, 

игроки тут же загрузили  их через панель управления и теперь активно 

используют их  при работе в Adobe Indesign. 
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Педагогическая мастерская 

 
Игнатова Е.В., преподаватель 

Информатики и ИКТ 
 

 Открытое мероприятие «Своя игра» по 
дисциплине Информатика и ИКТ. 

 
Одной из интересных форм учебной  

работы являются игровые соревнования. Этот 

познавательный метод обучения и воспитания 

обладает образовательной, развивающей и 

воспитательной функцией, которые действуют в 

органическом единстве. Современная дидактика, 

обращаясь к игровым формам обучения, 

справедливо усматривает в них возможности 

эффективной организации взаимодействия 

педагога и обучающегося, продуктивной формы их общения с присущими им 

элементами соревнования, непосредственности, неподдельного интереса. 
Цели: 
Образовательные: 

 Повторение и закрепление основного программного материала по курсу 

дисциплины «Информатика и ИКТ»; 
 Проверка общего уровня эрудиции; 
 Подготовка  к экзамену по  курсу дисциплины «Информатика и ИКТ». 

Развивающие: 
 способствовать формированию умения использовать приемы обобщения, 

сравнения, выделения главного, переноса знаний в новую ситуацию; 
 развитие  кругозора, мышления и речи, внимания и памяти. 

Воспитательные: 
 содействовать воспитанию интереса к информатике;  
 активности, организованности; 
 способствовать развитию навыков чёткого изложения своих мыслей; 
 умению общаться с окружающими, умению уважать мнение противника. 

Приобретаемые навыки. В ходе игры учащиеся приобретают навыки общения, 

навыки поведения в затруднительной ситуации, активизируется долговременная 

память, активность учащихся, способность переключать внимание с одной темы 

на другую. Повышается эрудиция, как игроков, так и зрителей. 
Идея урока: в основу положена одноимённая игра телеканала «НТВ» 
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Оборудование: два компьютера, мультимедийный проектор, экран. 
Подготовительный этап:  

1. Преподаватель подбирает 40-45  вопросов разной сложности с ответами из 

основных разделов  курса «Информатики и ИКТ» для проведения игры с 

одной тройкой играющих (если желающих играть больше, то для каждого 

тура  подбирается свой комплект вопросов); 
2. Для проведения игры преподаватель создает приложение  в  программе 

Power Point с навигацией  с помощью гиперссылок; 
3. Для подсчета баллов  создается  таблица  Excel. 

Рис. 1 Слайды презентации 
 

Участники мероприятия: команда участников 3 человека,  ведущий, счетная 

комиссия, болельщики, жюри, гости. 
 
Правила игры: 

 В игре принимают участие одновременно три игрока; 
 Участники игры определяются жеребьевкой из желающих принять участие 

в игре; 
 Игра состоит из трех раундов; 
 Начинает игру игрок, которому первым выпало участие в игре. 

Следующий вопрос выбирает игрок выигравший вопрос или, в случае 

проигрыша вопроса, игрок, стоящий слева от игрока,  игравшего в 

предыдущем вопросе. 
 Если игрок выиграл вопрос, то ему зачитывается цена вопроса со знаком 

«плюс», в противном случае со знаком «минус»; 
 Победитель определяется по сумме баллов трех раундов. 

 
Структура мероприятия: 

1. Организационный момент – 2-3 мин; 
2. Вступительное слово преподавателя 3-5мин;  
3. Объяснение правил игры, ее целей и задач 5 мин; 
4. Жеребьевка 1 мин; 
5. Конкурсная часть – 30-40 мин; 
6. Подведение итогов игры - 5 мин; 
7. Награждение победителей - 5 мин; 
8. Заключительное слово преподавателя – 2-3 мин; 
9. Обмен мнениями между болельщиками и гостями мероприятия. 
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Педагогическая мастерская 

                                               Кузьминова Т.Н., руководитель СП 
                                                                                        Пахорукова Е.И., методист комплекса 
                                                                                       Ледовских Н.А., мастер п/о       

 

Развитие движения WorldSkills Russia на факультете 
«Ресторанный бизнес» 

       
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

консолидации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 
     На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в 

котором принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты 

университетов и колледжей в качестве участников, так и известные профессионалы, 

специалисты, мастера производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение задания. 
     В прошлом году движение WorldSkills было официально признано в нашей стране.     

8 ноября 2014 Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал Распоряжение (от 8 октября 2014 года №1987-р) об учреждении совместно 

с Агентством стратегических инициатив (АСИ) союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Союз станет 

официальным представителем Российской Федерации в международной 

организации WorldSkills International. Полномочия учредителей союза от имени Российской 

Федерации будут осуществлять Минобрнауки России и Минтруд России. 
   27 – 29  ноября 2014 года в Санкт-Петербурге прошла III Генеральная Ассамблея 

WorldSkillsRussia. Рабочую программу Ассамблеи вели официальный делегат от Российской 

Федерации в WorldSkillsInternational Наталия Золотарева – директор Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО – и технический 

делегат от России в WorldSkillsInternational Павел Черных. На ассамблее прошли заседания 

технического и стратегического комитетов WSR, на которых приняты основные векторы 

развития движения в связи с созданием Союза "WorldSkillsRussia". На заседаниях 

технического комитета было принято решение об обязательном использовании электронной 

системы подсчета итогов соревнования (CIS) при проведении чемпионатов WSR всех уровней. 

Также был утвержден типовой регламент проведения чемпионата WSR и модели тренировки и 

итогового отбора Национальной сборной WSR . Обсуждался план мероприятий по 

корректировке образовательных программ в соответствии с требованиями международных 

стандартов. 
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 Важным событием повестки Генеральной Ассамблеи стало обсуждение создание 

промышленного совета движения WorldSkillsRussia, цель которого – усилить участие 

промышленных партнеров. Также на Генеральной Ассамблее был представлен новый 

спецпроект WorldSkillsRussia – соревнования школьников JuniorSkills. 
       В январе 2015 года Россия подала заявку на право принять в стране мировой 

Чемпионат WorldSkills International, который пройдет в 2019 году. Для проведения 

Чемпионата рабочих профессий «WorldSkills» Российской Федерацией предлагается город 

Казань. Окончательный результат будет известен после принятия решения Генеральной 

Ассамблеей WSI, которая пройдет в Сан – Паулу 11 – 16 августа 2015 года. 
    Движение WorldSkills активно развивается на факультетах Первого Московского 

Образовательного Комплекса как инновационный проект в профориентационной 

деятельности. На факультете «Ресторанный бизнес» создан СЦК (специализированный центр 

компетенций) по компетенции «Повар – кулинар».   

 
Деятельность СЦК  регулирует РКЦ (региональный координационный центр) 

WorldSkills Russia в Москве.  Руководитель и эксперты СЦК принимают участие  в 

экспертных сессиях, семинарах, вебинарах, обучаются  по программе подготовки экспертов 

для оценки и аккредитации региональных СЦК WSR. 
Специализированный центр компетенций WSR компетенции «Повар – кулинар» – это 

субъект, имеющий все необходимые технические и человеческие ресурсы, обеспечивающий в 

регионе условия для подготовки специалистов по профессии «Повар» на уровне требований 

WS к составу квалификационных характеристик специалистов в соответствующей предметной 

области. СЦК является площадкой для профессионального сообщества, ответственного за 

разработку заданий для регионального  чемпионата, отбора критериев для оценки заданий, а 

также подготовки иных необходимых  документов, входящих в набор стандартов WorldSkills 
International (WSI). Обязательным является наличие  в СЦК необходимого количества 

сертифицированных экспертов WSR. В компетенции «Повар – кулинар» пять 

сертифицированных экспертов. 
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         На сегодняшний день 

методические объединения, 

взаимодействующие с WorldSkills 
Russia,  ведут работу по  

апробации основных подходов к 

разработке методики актуализации 

профессиональных стандартов с 

учетом лучших практик 

WorldSkills Russia. Есть 

предложения от WSR по 

разработке дополнительных 

образовательных модулей на 

основе профессиональных 

образовательных программ СПО 

по направлению подготовки «Повар, кондитер». На заседаниях ПЦК преподаватели и мастера 

производственного обучения нашего факультета обсудили, провели сопоставительный анализ 

и составили  перечень требований  к компетенции  WSI «Повар – кулинар» в сравнении с 

действующим ФГОС по профессии «Повар, кондитер».  При проведении лабораторных работ 
профессиональные умения на рабочем месте повара, выполнение операций технологического 

процесса, использование инвентаря и посуды, презентация блюд оцениваются 

преподавателями в соответствии с требованиями международных стандартов.  
23 декабря 2014 года на базе факультета «Ресторанный Бизнес» прошел 

III Открытый Московский чемпионат WorldSkills Russia по компетенции «Повар – кулинар». 

 
 

Основными документами, регламентирующими правила подготовки и  проведения 

чемпионата, являются: регламент, техническое описание компетенции WS, инструкция CIS 
(электронная система оценки), которые размещаются на сайте WSR за 1 месяц  до проведения 

чемпионата. 
         В соответствии с регламентом проведение чемпионата делится на этапы: 

• подготовительный этап; 
• проведение соревновательной части; 
• оформление результатов проведения Регионального чемпионата WSR. 

В  рамках подготовительного этапа специализированный центр компетенций (СЦК) 

обязан подготовить следующий 

пакет документов:  заявку на 

участие с приложениями для 

участников и экспертов, анкету 

эксперта, списки участников и 

экспертов, конкурсное задание, 

список продуктов, 

инфраструктурный лист, бланки 

регистрации участников во время 

соревновательной части,  протокол 

инструктажа по технике 

безопасности, ведомости оценки 
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объективных и субъективных показателей, итоговую оценочную ведомость, протокол ЭМС 

(экспертно-методический совет по результатам чемпионата). РКЦ предоставляет  рекламную 

продукцию и раздаточный материал не позднее 14 дней до начала чемпионата, 

организовывает фото – и видеосъемку, размещает информационные материалы в 

региональных СМИ. 
  В день чемпионата, до начала открытия, для экспертов был проведен обучающий 

семинар по критериям оценки в соответствии с требованиями международных стандартов. На 

семинаре были озвучены основные положения кодекса этики, устанавливающие нормы 

поведения и этические стандарты «WorldSkills International», которыми следует 

руководствоваться при принятии решений.   

 
После торжественного открытия чемпионата участники провели жеребьёвку для 

определения номера рабочего места и прошли инструктаж по технике безопасности. 

Количество участников составило 9 

человек в возрасте от 18 до 22 лет.  

 
Все участники в течение 4,5 

часов выполнили один модуль, который 

включал в себя:  
модуль 1а -  приготовление  2-х 

порций  горячей закуски из рыбы 

(судак), минимум один гарнир с 

использованием ингредиента из 

«Чёрного ящика» (содержание «черного 

ящика» было определено в день 

соревнований);  
модуль 1б - приготовление 2-х порций  консоме из птицы (утка), минимум один 

гарнир, который должен содержать тесто (кроме слоёного); 
модуль 1в -  приготовление  2 –х порций  горячего 

блюда из птицы (утка), минимум два метода 

приготовления птицы, минимум два гарнира: 
1 гарнир должен содержать ингредиент из «Чёрного 

ящика», 1 гарнир должен быть крахмалосодержащим 

(паста, крупа, картофель); 
 приготовление минимум 1 соуса на выбор 

участника, не используя молочных продуктов. 
Горячая закуска подавалась через три с половиной 

часа, консоме через четыре часа, горячее блюдо через 

четыре с половиной часа. За задержку подачи в течение 5 

минут баллы не снимались, при дальнейшей задержки 

участник терял 0,3 балла. Через 10 минут вычитались все 

субъективные баллы. 
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   Работу участников 

оценивали эксперты. Каждая 

организация-участник выдвинула 

одного эксперта, т.е. один участник – 
один эксперт. На площадке 

чемпионата  работало 15 экспертов: 

главный эксперт, технический 

эксперт и 13 экспертов оценки. В 

работе экспертной группы приняли 

участие: президент Национальной 

Ассоциации Кулинаров России – 
Беляев Виктор Борисович, шеф – 
повар ресторана «Кафе ЧеховЪ», 

эксперты Москвы и регионов.  

 
   Эксперты разделились на три группа. Две группы экспертов оценивали работу 

конкурсантов в рабочей зоне: первая 

группа из 3 экспертов оценивала 

работу по объективным критериям, 

вторая группа из 5 экспертов 

оценивала по субъективным 

критериям. Третья группа экспертов 

из 8 человек проводила оценку в зоне 

«слепой дегустации»  по объективным 

и субъективным критериям. Эксперты, 

занимающиеся «слепой дегустацией», 

находились в помещении для «слепой 

дегустации» на всем протяжении 

модуля, т.к. они не должны знать, кому из участников принадлежит приготовленное блюдо.  В 

каждой группе назначался старший эксперт, которого выбирали эксперты простым 

большинством голосов. 

 
     Оценка проводилась в 

рабочей зоне и зоне «слепой 

дегустации» по четырем аспектам: 

гигиена, приготовление и расчет 

времени, презентация, вкус. 
Разница в оценке экспертов не 

должна была превышать 2 балла 

объективной оценки до обсуждения 

и повторного выставления оценок и  
3 балла субъективной оценки. 

Оценки были выставлены в 

ведомость от руки, а затем 
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перенесены из рукописных оценочных ведомостей в электронную систему оценки. После 

выставления оценок во все оценочные ведомости запись о выставленных оценках в CIS была 

заблокирована. 

 
      После блокировки записи  оценок в CIS, все оценочные ведомости, включая  

итоговую  оценочную  ведомость, были распечатаны и переданы экспертам на подпись.  
  Активное участие в проведении чемпионата приняли социальные партнеры 

факультета. Компания МETRO GROUP обеспечила чемпионат необходимыми продуктами, 

призы участникам и сувенирную продукцию предоставила компания Heinz, информационная 

поддержка проводилась при участии журнала «РЕСТОРАТОР CHEF». 
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На ваши вопросы отвечают специалисты 
 

отвечает Орлова Е.М. 

 
Вопрос: Когда подавать заявление на аттестацию 

педагогических работников в 2015-2016 уч.году ? 
 
Ответ: 

Внимание!!! 

Прием заявлений на аттестацию в 2015-2016 учебном 
году осуществляется только в электронном виде! 

 Для всех педагогических работников образовательных организаций 
города Москвы с сентября 2014 года прием осуществляется через 
Московский регистр качества образования (МРКО). 

 Подать документы в ГАК вы можете из своего личного кабинета в 
МРКО. 

 Для входа в личный кабинет МРКО вы должны воспользоваться логином, 
который можно получить у заведующих учебной частью на площадках 
или  у Орловой Е.М. 

 Все педагогические работники, срок аттестации которых 
заканчивается в сентябре-октябре 2015 года, должны подать 
документы на аттестацию до 20 июня 2015г.  

 В июле-августе документы  приниматься не будут. 
 

Вниманию педагогических работников!  

График заседаний Городской аттестационной комиссии (ГАК) на каждый 

учебный год утверждается приказом Департамента образования города Москвы 

ежегодно.  
Обращаем внимание, что в соответствие с Порядком 
аттестации и Разъяснениями по применению порядка:  
 заявления педагогических работников о проведении аттестации 

рассматриваются в срок не более 30 календарных дней со дня их получения, 

в течение которого определяется конкретный срок проведения аттестации 

для каждого педагогического работника индивидуально с учетом срока 

действия ранее установленной квалификационной категории;  
 продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от 

начала её проведения и до принятия решения аттестационной комиссией 

составляет не более 60 календарных дней;  
 продолжительность аттестации исчисляется 60 днями до даты заседания 

аттестационной комиссии, на которую распределен педагог.  

https://mrko.mos.ru/
http://mcko.ru/support-of-certification-2/documents/2014-2015/prikaz_736.pdf
http://mcko.ru/support-of-certification-2/documents/2014-2015/prikaz_736.pdf
http://mcko.ru/support-of-certification-2/documents/2014-2015/razyasnenia_276.doc
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 Пример определения сроков аттестации:  
 - аттестация педагога на высшую квалификационную категорию заканчивается 

26 октября 2015 года.  
- заявление на аттестацию получено ГАК 26 ноября 2014 года.  
 - рассмотрение заявления и распределение в график работы ГАК: в соответствии 

со сроком окончания высшей КК поставлен на комиссию 27 октября 2015 года – 
информация доводится до сведения аттестуемого педагога в течение 30 дней с 

момента получения заявления, т.е. до 25 декабря 2014 г.  
 - начало аттестации считается дата 29 августа 2015 года – за 60 дней до 

принятия решения ГАК.  
Таким образом, подачу заявления на очередную аттестацию целесообразно 

осуществлять не ранее, чем за 3-4 месяца до окончания срока аттестации.  
 

Если педагогический работник хочет повысить свою квалификационную 

категорию, он может это сделать не раньше, чем через 2 года после 

установления предыдущей  квалификационной категории. 
 

График заседаний Городской аттестационной комиссии: 
 
 

№ п/п месяц 2014-2015 уч. г. 
утв. приказом ДОгМ 

 от 29.08.2014 № 737  

Примерный график заседаний 
Городской аттестационной комиссии 

в соответствии со сроками ранее проводимых заседаний 
аттестационных комиссий в Москве 

2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

1.                сентябрь 30.09.2014 29.09.2015 27.09.2016 26.09.2017 

2.                октябрь 28.10.2014 27.10.2015 25.10.2016 31.10.2017 

3.                ноябрь 25.11.2014 24.11.2015 29.11.2016 28.11.2017 

4.                декабрь 23.12.2014 29.12.2015 27.12.2016 26.12.2017 

5.                январь 27.01.2015 26.01.2016 31.01.2017 30.01.2018 

6.                февраль 24.02.2015 16.02.2016 28.02.2017 27.02.2018 

7.                март 24.03.2015 29.03.2016 28.03.2017 27.03.2018 

8.                апрель 28.04.2015 26.04.2016 25.04.2017 24.04.2018 

9.                май 26.05.2015 31.05.2016 30.05.2017 29.05.2018 
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Наш адрес: г. Москва ул. Докукина, д. 16, стр.2, кабинет № 46 (Методический кабинет) 
Телефон: 8 (499) 187-25-44 
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