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Ек5(дс)=Сутеев=черновик 

Екатеринбург – Д/С (6 встреч) – №5 – черновик 

«Аквариум» на д/объявлений  

 

НАЧАЛО -------------------------------------- 

В ГАЛЕРЕЕ + МИРО 

В окнах ЗУМА – этаж, имя 

Кирпичики – вразброс на поле МИРО (у каждого свой цвет) 

Построится в змейку этажей (решить, как быть если одинаков – по алф. Имён [см 

аквариум], по номерам подъездов и т.п.) 

Один =выбирает помощника = проверяют (выясняют, поправляют) [не жалеть времени: 

развитие речи, внимания, коммуникативности, памяти, математических знаний] 

Другой + помощник = объединяют кружочками = помощник ставит номер 

Вводная = познакомиться (под запись) 

Алгоритм знакомства  

Имя, Д/С,  

возраст и кол-во детей в группе,  

д/з (с дописыванием БУКВ) – выполнено или ещё нет? 

Расходятся по каморкам (1) ---------------------------------- 

 Знакомство 

Возврат в ГАЛЕРЕЮ 

Вводная – были команды (что наход. перед?) 

Теперь – назв команды, ЧТО НАХОД. ЗА? 

Как только все (ПРОВЕРИТЬ!) впишут название (в 

скобках, после имени) 

- бегом в ГАЛЕРЕЮ 

 

Расходятся по каморкам (2) ---------------------------------- 
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Договариваются, вписывают  

 Возврат в ГАЛЕРЕЮ 

ВВОДНАЯ (по работе с илл. Сутеева) 

А) ВМБ читает начало сказки 

Б) на рабоч столах 4 закрытые папки. Там задания 

«деформированный текст» ЧЕТЫРЕ ЭТАПА 

На каждом этапе нужно вскладчину восстановить информацию. 

О новом этапе – по исчезающей строке 

После всех 4-х этапов нужно будет вскладчину дать пси.-педаг. 

комментарий   

Расходятся по каморкам 

По сигналу «исчезающей строки»: 

А) восстановить 1 лист 

Б)  восстановить 2 лист 

В)  восстановить 3 лист (закрывают 3 предыдущих варианта)  

Г) восстановить 4 лист 

Д) вызов посыльного в ГАЛЕРЕЮ 

 

ВВОДНАЯ ДЛЯ ПОСЫЛЬНЫХ (под запись) 

А) на рабочем столе разложить белый лист 

Б) на нём вскладчину напечатать ТРИ АСПЕКТА пси-педаг 

комментариев (рука каждого должна быть ПРИЛОЖЕНА! 

В) принести на стол исходник (????) 

 

 

Алгоритм для комментирования: 

1. Психолого-педагогические комментарии о 4-х вариантах 

РЕКОНСТРУКЦИИ (Сутеев, «Кто сказал мяу?») 

 с точки зрения … 

А) …глубины образовательных ЦЕЛЕЙ 

Б) …разной степени ТРУДНОСТИ в выполнении 

В) …разной степени личностной КРЕАТИВНОСТИ 
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Г) …уровня вызванного ИНТЕРЕСА 

2. Психолого-педагогические комментарии о работе В МАЛОЙ 

ГРУППЕ 

3. Психолого-педагогические комментарии о возможности 

ПРОВЕРЯТЬ (сверять, судить) варианты других малых групп 

 

Е) письменное выполнение алгоритма 

Ё) групповое возвращение в ГАЛЕРЕЮ 

 

В ГАЛЕРЕЕ – вводная: 

 – сейчас вернётесь и как «ЭКСПЕРТЫ» ознакомитесь с комментариями 

других команд (не менее ТРЁХ). 

За каждый аспект (вариативность, коллегиальность, судейство) ставить 

или лайк (b), или вопрос (?), или несогласие (Х). [За каждый аспект по 

одному символу от команды] 

 

По каморкам – Экспертиза чужих мнений (в МИРО) 

 

Возвращение в ГАЛЕРЕЮ - - - - - - - - - - - - - - 

Беседа: самообучение ЧЕМУ? 

«133 зайца» 

– Сколько букв? 

– Пушкин, Маршак 

– Видеть своими глазами (Гёте) 

– Лермонтов, ПАРУС 

 

Обложка (Золотая рыбка и Волк)  ------------------ 

Перед «обживанием» - разминка  народная пальчиковая 

забава (Тень от ЛАДОНЕЙ) – собака, краб, коза, голубь 

– Беседа об обложки «Золотой рыбки» 

– ВОЛК – обживание (каждый раз заново!) 

Чика Шигемори «Кого боится большой, плохой волк?» 

– по ЭСТАФЕТЕ (в ГАЛЕРЕЕ – можно подсказывать в чате…) 
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- С буквой «Р», «Л», «С» 

- что 2-?, что 3-? 

- что ПОЛНОСТЬЮ-? 

- чего НЕТ-? 

Для взрослых = для детей 

Лыткарино – Саврасов; Дочка (1кл) – В синем море… 

Какой смысл вложен в обложку? 

 

 

 

Народная Потешка /если времени хватит/ --------------------- 
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Наша-то хозяюшка 

Сметлива была, 

Всем в избе работушку 

К празднику дала: 

 

Чашечку собачка 

Моет языком, 

Мышка собирает 

Крошки под окном, 

 

По столу котище 

Лапою скребёт, 

Половичку курочка 

Веничком метёт. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

д/з 

???????????????? 

Приготовить файлы (папки) с д/з за 1,2,3,4 

(из них будем составлять Выпускные 

квалификационные работы) 


