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                                                               АННОТАЦИЯ 

Цель: 

Повышение уровня компетентности педагогов в процессе 

использования педагогической технологии «Сюжетносложения» 

Задачи: 

-Расширить знания участников мастер- класса  

-Сформировать мотивацию у педагогов к использованию данного материала 

в своей работе. 

Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и 

участвовать в воображаемой социальной жизни. В игре проявляются первые 

ростки дружбы, начинаются общие переживания, открываются большие 

возможности воспитания таких качеств как доброжелательность, вежливость, 

заботливость, любовь к ближнему. Поэтому, такой способ, 

как сюжетосложение позволяет развивать у детей все эти навыки. 

Cюжетносложение происходит за счет придумывания и 

комбинирования разнообразных ситуаций взаимодействия людей, событий, в 

которых быстрее происходит развитие социально- коммуникативных 

навыков.Наиболее удобными для такого рассматривания являются сюжеты 

волшебных сказок. 

Сказка по своей природе родственна игре – она погружает в атмосферу 

условности, вымысла. 

А сейчас я предлагаю вам отправиться в путешествие в сказку.  

Я вас попрошу, разделиться на четыре команды. Перед вами лежат 

конверты с заданиями. Ваша задача обыграть предложенные методы 

сюжетосложения. 

 

 

Метод – «Путешествие в сказку» 

«Жили-были Старик со Старухой. Решили они испечь Колобка. Получился 

колобок красивый, румяный, но не умел он ни радоваться, ни печалиться. 

Решили Старик со Старухой отправить его в соседний лес к лесным жителям, 

чтобы те научили его проявлять свои добрые чувства и отзывчивость...». 

Задача: 

- придумать продолжение сказки, в которой главный герой, встречаясь со 

сказочными персонажами, из разных сказок испытывал разное 

эмоциональное состояние. 

 (обсуждение данного упражнения: чему научился колобок из этих встреч …) 



Метод «Знакомые герои в новых обстоятельствах». 

Данный метод развивает фантазию, создает условия, при которых главные 

герои остаются, но попадают в другие обстоятельства. Обстоятельства могут 

быть чисто фантастическими, невероятными. 

Например, лиса и заяц вместо своих ледяных и лубяных избушек обитают на 

летающих тарелках, а могут быть лиса, заяц, петух с помощью волшебной 

палочки оказались в одной клетке зоопарка, а возможно они застряли в 

лифте. 

Метод «Салат из сказок». 

Это встреча в одной новой сказке наших старых знакомых героев из разных 

сказок. Дробим сказки и выбираем из них героев, события, волшебство и т. д. 

Например, «Жил – был папа Карло, он был очень одинок, так как у него не 

было детей. Но, проснувшись однажды, он обнаружил в опавшем листочке 

розы маленькую девочку, в кроватке – Снегурочку, в кресле – Мальвину и т. 

д.». Ваша задача развернуть события так, как подсказывает ваша фантазия. 

Метод «Событийная цепочка». 

Ваша задача, заглянуть в прошлое или будущее сказочных героев: что 

было раньше с тем или иным героем, что может произойти потом. 
С целью определения эффективности проведенного нами мастер-класса, мы 

предлагаем вам провести рефлексию. И каждой группе участников высказать 

свое мнение. 

Интересен ли, вам, был мастер-класс и насколько? 

Актуальна ли тема мастер-класса? 

Какие ощущения вызвал у вас мастер класс? 

Пригодятся вам полученные знания в вашей профессиональной деятельности? 

Каждая команда делает выводы, какие социально- коммуникативные 

навыки были развиты в сюжетносложении. 

В результате этих методов: 

- дети с легкостью выстраивают новые последовательности событий; 

-дети становятся более активными, наблюдательными, самостоятельными, 

инициативными, учатся прислушиваться и договариваться со сверстниками; 

-дети раскрепощены, творчески активны. 

С помощью сочинения таких сказок - путешествий у детей развиваются 

социально-коммуникативные навыки, диалогическая и связная речь, а также 

творческое воображение, умение понимать эмоциональные состояния 

сверстника, взрослого (веселый, грустный, рассерженный, упрямый и т. д.) и 

рассказать о нем; 

-Получать необходимую информацию в общении; 

-Выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 

интересам; 

-Вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; 

-Отстаивать свое мнение; 

-Соотносить свои желания, стремления с интересами других людей; 

-Принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать и т. д.); 

-Принимать и оказывать помощь; 



-Не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


