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Этап Содержание Актуализация 

Постановка 

проблемы 

«Волшебный» цветок 

Упражнение «Разогревка 

самооценки» 

Концентрация 

произвольного внимания, 

доверие, камерность. 

Вводная 

диагностика по 

проблеме встречи 

Игра «Данетка» Самоанализ, анализ 

готовности аудитории к 

сотрудничеству. 

Кинестетическое упражнение-

энергизатор «Найди свое место» 

Аналитические умения 

Практикум  Разноуровневые задания,  

4 уровня сложности. 

 

Многообразие Танграма 

Модернизирование, 

тренинг 

профессиональных 

навыков. 

Установка 

обратной связи 

Анкетирование, определение 

участниками ближайших 

профессиональных перспектив. 

 

 

 

 

 

 



"Ученик - это не сосуд, 

который надо наполнить, а 

факел, который надо зажечь."                      

Плутарх 

 

Я рада вас видеть, этот «волшебный» цветок поможет нам порадоваться 

встрече, передайте по кругу цветок и скажите добрые слова, пожелания ..., а он 

порадует вас своим разноцветным сиянием. 

 

Упражнение «Разогревка самооценки» (стоя в кругу): 

 если вы считаете, что самым богатым ресурсом для обучения взрослых 

является опыт, похлопайте в ладоши; 

 если вы считаете, что для взрослых более важна практическая информация, 

чем теоретическая потопайте ногами; 

 если вы уверены, что у каждого человека свой индивидуальный стиль, 

дотроньтесь до кончика носа; 

 если вы считаете, что взрослые обучаются так же как и дети, кивните 

головой; 

 если вы думаете, что желание взрослых учиться зависит от их потребностей 

и интересов,помашите рукой; 

 если вы верите в то. чтто взрослые успешнее всего обучаются делая что-то, 

присядьте; 

 если вы полагаете, что при обучении эмоции не столь важны, закройте 

гдаза; 

 если вы зеваете от скуки. слушая 2-х часовые лекции, прикройте рот рукой; 

 если вам нравится обучаться и быть учеником, улыбнитесь. 

 

Упражнение «Данетка» 

Я буду задавать вам вопросы, по теме встречи, а вы отвечать поднимая 

фишки, "да" - зеленая, "нет" - красная. 

1. Знакомы ли вы с игрой "Танграм"? 

2. Используете ли вы игру "Танграм" в работе с детьми? 

3. Считаете ли вы, что настольно-плоскостное моделирование занимает 



важное место в развитии логического мышления? 

4. Знаете ли вы, где еще можно использовать игру "Танграм", кроме как в 

работе с детьми? 

5. Хотите сами попробовать свои силы? 

 

Упражнение-энергизатор «Найди свое место» 

Но прежде подумайте и встаньте слева от меня тех, кто считает, что в игру 

"Танграм" можно начинать играть со старшего дошкольного возраста, а справа 

от меня встать тех, кто считает, что с младшего дошкольного возраста. 

Посоветуйтесь с коллегами и кратко обоснуйте свое решение (от подгруппы 1 

общее обоснование). 

 Прошу, уважаемые коллеги, занять за столом удобное для вас место. Перед 

вами игра «Танграм». Как я говорила ранее на семинаре, в этой игре 4 уровня 

сложности. С чего начать? Самое первое упражнение в такой игре - составление 

фигур из двух-трех элементов. 

- Сложите из двух треугольников большой треугольник, маленький. 

- Сложите квадрат. Какие фигуры вы использовали? Сколько? 

- Сложите квадрат из четырех треугольников. 

- Сложите прямоугольник. (Сколько и какие фигуры использовали?) 

- Прямоугольник из четырех треугольников. 

- Попробуйте сложить прямоугольник из шести фигур. 

- Сложите параллелограмм. (Сколько и какие фигуры использовали?) 

Переходим ко второму уровню - получение простых форм.  

- Бантик 

- Конфетку 

- Рыбка 

- Бабочка 

- Сложите елочку. А теперь сложите елочку из всех фигур. Посмотрите 

какие они все разные. 

- Сложите домик. А домик из семи фигур у вас получится? Таких вариантов 

складывания домика тоже много. 

Третий уровень – силуэтное складывание фигур по схеме (расчлененной и 



нерасчлененной), используя все фигуры Танграм. 

- Сложите зайчика по расчлененной схеме. 

- А теперь попробуйте сложить еще зайчика, но уже по нерасчлененной 

схеме. 

Это были первые три этапа работы с Танграмом. И мы переходим к 

четвертому сложному уровню. Послушай те сказку, которую я хочу вам 

рассказать. 

«Когда-то давным-давно, за высокими горами, за глубокими морями, в 

одной сказочной стране жили в мире и согласии и люди, и животные, и птицы, 

и вся окружающая природа. Они радовались каждому дню, солнцу, ветру, 

шелесту листвы на деревьях… Но вот однажды увидел все это злой волшебник 

и заколдовал, сделав их невидимыми. И стало в этой стране грустно и 

пустынно…» 

Вот такая грустная история. Так хочется им помочь. Но как?... От каждого 

жителя этой страны остались силуэтные фотографии, которые нам помогут. 

Педагоги выбирают нерасчлененные карточки-силуэты, выкладывают их. 

При необходимости предложить такие же, но расчлененные силуэты. 

Перенести выложенные фигуры на лист ватмана с изображением волшебной 

страны, «оживив» ее жителей. 

Анкетирование участников «Определение ближайших профессиональных  

перспектив». 

Анкета. 

1. Что больше всего понравилось и хотелось бы повторить? 

2. Во время занятия стало понятно... 

3. Что не понравилось, вызвало затруднения? Почему? 

4. Ваши пожелания. 

Уважаемые коллеги, сегодня я не старалась вас удивить, а лишь хотела 

напомнить о том, что кто постигает новое, лелея старое, тот может быть 

учителем. (Конфуций) 


