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Структура мастер – класса:







Методический конструктор
для выполнения заданий

«Сказка в развитии детского
литературного творчества»
(Ингушская сказка «Заяц и черепаха»;
в основе мастер-класса идеи Поповой Л.Ф.)

Приветственное слово: мотивация к работе;
Введение в проблему;
Теоретическая часть: активизация деятельности в форме
разминки;
Практическая работа: рассматривание проблемы с
разных сторон, поиск решения;
Итог: выработка коллективного продукта, обмен
мнениями;
Рефлексия.

«Фантазируй и придумывай,
твори и играй!»
Работа с ручкой
Уважаемые коллеги!
- Впишите слова, которые говорят о действиях черепахи и зайца.
- Найдите и впишите слова-качества личности, которые
характеризуют данное действие персонажей сказки.
Персонажи
Черепаха

Назаренко И.А.,
МБДОУ № 20

Снежинск
2018

Действия персонажей

Черты характера

Технология «Синквейн»
Заяц

Варианты идей сказок для творческого продукта:●
● Лёжа на месте и от черепахи можно отстать.
● Смекалка и находчивость помогут обогнать глупого и
ленивого.
● Самонадеянность и хвастовство к добру не приведут.
● Ничего не делая, сам не заметишь, как отстанешь от
других.
● Чтобы чего-то добиться, надо потрудиться.

Описание: Слово «Синквейн» происходит от французского «пять».
Это стихотворение из пяти строк, которое строится по установленным
правилам.
1. В первой строке тема называется одним словом (обычно
существительным).
2. Вторая строка – это описание темы в двух словах (двумя
прилагательными).
3. Третья строка – это описание действия в рамках этой темы тремя
словами. Третья строчка образована тремя глаголами или
деепричастиями, описывающими характерные действия объекта.
4. Четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, показывающая
отношение к теме.
5. Последняя строка - это синоним из одного слова, который
повторяет суть темы.
Однако не всегда требуется очень чёткое соблюдение правил
написания этого вида стихотворения. Например, в четвёртой строке
можно использовать три или пять слов, а в пятой строке - два слова.
Можно использовать в строчках и другие части речи - но только в том
случае, если это необходимо для улучшения текста.

Ваше личное творчество.

«Фантазируй и придумывай, твори и
играй!» - ЭТО…
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

● Упорство и терпение всегда вознаграждаются.
● Труд поможет пережить и голод и холод.
● Доброта и внимательность помогут найти новых
друзей.

Пусть Ваш труд станет собственной наградой!

