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План - коfiсIIект мflстер - класс8
Варкати8носrь офоршtениfi дgкорацкй {архитектура} по

}lаправлениЕ конструктивной деятельноlти
Педагог: Кулинова В.В.
Дата пIюведsцпп:22 иоября 2016 года
Врмя проведеrrь*: 9.00 ч
Меgто шtrюв*деýияз bdffOY * ДС <<ТОПОJIЕЮ>
ПродолжштýIьшость м8стер * кJIассаз 20 шrкр

Щель:
- дать представление педагогам 0 том, как применить приемы вариативности,
через обеспечение и|рового времени и пространства ITyTeM организации
продуктивной деятельности (конструировtlние) из различного материаJIа.

Задачш:
Обу:лающuе:
- об1.,rить педагогов использовать в работе приемы вариативности при
оргаЕизации совместной продуктивной деятельности
Развuваюtцuе;
- развивать у педагогов творческие умения, коммуникативные качества;
Восцttmаmельнцtе:
- воспитывать желание педагогов )п{аствовать в совместной деятельности с
детьми для достижения результата.
Оборулование;
- конструктор Lego;
- конструктор Clics;
- конструктор Поликарпова; блоки Льенеша;
- конструктор деревянный;
- конструктор <<Собирайко>"
Раздаточный материал: разJIичные виды кOнструктOров.

Ход мастер * кпасса: (lryилаrчется)
- вводна",t частъ (5 мшrут)
- оспФвнаfi чаýть (10 минут)
- заюIючIлтелъýая частъ (5 мияуr)

IIров*рк* реаJIнз*цýý ш(}етаýJIеншых з*д8ч п достшшекЕя цеlrв
осущgстýJIýвтся с попilощью:
* обсухцешле с педагýгамЁ гýтOýьrх поgгроек;
- к:lкпs приемы вариативности oEI| увидеJIи;
- участие ilýдаrоrýв в совмеgтýой творческой деятЁJьнýýтЕ кСказка о трЕх
поросrгах).
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Ход мастер - класеа

Уважаепmrg коJшепil!
Сsrýдýя мы с кrми погощим о вариатfiвIюсти в орrанизацяи кояgrруItrивЁой
деятеJьности детеЁ. Мы раеемотрим р*5очее простраЕgгво, Ев KoTqpM
р{лзворЕ}IIинtется совмgстная работа; ожошеýЕе Еедагога к выýоJIне$пто общей
работш.

Сегодrя llам цредgгоцт яодгýтоаить атцбугы дIя сказки о поросsтtlх. И еgли

у ýас оформлеЕие декорацrй (архитекцryф, то мы булем cxpol.Tb дома-
ýrя начала рассмотрим иJIJIIострац{и с изображеfiием домов" $аzпюеmрацuu

прuлtаzаюmсф ,.Щома бывшот одноэтажные, двухэтfiкЕыe, мноюэтвжныё,
вýсотки. Материал дIя строитеJIьств{I домов вы можете исIIоJIьзовать разншй.
Ваши дома шрочные и доJикIrы рatсшолагаться TaIb чтобы нам бьлло удобво

расскЕtзывать сказку.
На далrrrом этапе мъл дояжны JпIитýвать усяовия которые у нас €сть, а ояи у нас

ограниlюны. Еслц бы мы строиJд{ на яоч/, то у Has быяо мýФго qpocтpfiIýTвa и
мы ссответственЕо деýаJп{ бьл болыrmе поотройш. Но так как у Еас оýо
о{ранЕqеЕно мы делаем дФма в соответствии с I{аýIим gгровым Ероýтранством.
В ходе коЕструироваIrия вы можЕте проявЕть свое творчеств<r, )дление

доrcвариватъся друг с друfом, чтобы ýоJгrIить резуJIьтат.
С ам осm ояmепьн ая рб оrп а.
По хоф консmlrуuроваffirя ёомов пеdаzож обuрюmея, обюваlэаваюm, какй
конеmtr укmар онu выбеtrулm, как сdелаюm l|рыхrq/, моqлm соеduнumь нескояько
вuёов конеrцrуюш)trэа.

Итог:
Какие красивые дома вы построили, все вы молодцы.
Уважаемые педагоги!

{ Щаьайте вспомним какие Ериемы вариативности вы видели?
- желание сесть куда захотели и как вам удобно;
- выбор материЕlлов;
- выбор схемы построениrt дома или построение по своему желанию;
- выбор партнера для общего строительства;
- выбор расположенЕ[ постройки дома.

/ Какие приемы вариативности вы внесли бьу в данный материаJr по теме
мастер - класса?

/ Какие способы ивариаяты кснструирOвания вы бы предложили своим
детям в совместной творческой деятельности?

Участие педагогов в театр€Lпизованной деятельности.


