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Аннотация.
Технология  творческая мастерской позволяет использовать на уроке различные формы самостоятельной работы, помогает раскрыться в процессе творческой деятельности каждому ребенку, даже самому слабому. Технология направлена на «погружение» участников мастерской в процесс поиска, познания и самопознания. Атмосфера доверия, сотрудничество учащихся и педагога, содержательная работа с дидактическим материалом, обращение к личному опыту учащихся, межпредметные связи способствуют развитию индивидуальности каждого ученика. 
В данном уроке четко прослеживается алгоритм работы по представленной технологии.
Мотивационный этап отражен в предъявлении индуктора – побудителя познавательной деятельности. 
Организация  самостоятельной творческой деятельности учеников осуществляется в индивидуальной, коллективной и групповой формах работы.
Каждый новый этап творческой деятельности сопровождается этапом «афиширования» - предъявлением своих идей, результатов работы.
Заканчивается мастерская рефлексией на уровне мысли, анализа своих ощущений.


































Тема: Б.Заходер. «Серая Звездочка». Творческая мастерская.

Цель: развитие креативных способностей младших школьников  в процессе работы над содержанием художественного текста.

Задачи:
Формирование навыков творческого анализа текста.
Развитие умений сопоставлять, анализировать, обобщать, делать выводы.
Помочь детям осознать, что истинная красота заключается не во внешности, а во внутреннем мире, в мыслях и поступках. 

Оборудование: цветная бумага, клей, ножницы; разноцветные бумажные лучики для составления кластеров; шкатулка – «волшебный сундучок»; бланки телеграмм; опорные карточки для словесного рисования; аудиозапись спокойной инструментальной музыки; шапочки Ежей, Ученого Скворца.

Литература:
	Кубасова О.В. Как помочь ребёнку стать читателем.- Тула: издательство «Родничок», 2004.

ЛакоценинаТ.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. Часть 4:  альтернативные уроки. – Ростов н/Д: издательство «Учитель», 2007.

Ход урока:
I.Мотивационный этап.
Звучит спокойная музыка.

Учитель: Закройте глаза  и представьте: смолкают звуки вокруг, смолкают голоса птиц, повеяло прохладой, в воздухе пахнет прекрасным цветочным ароматом. На земле наступает ночь. Что вам представляется? (Ответы детей)
Прекрасно ночное небо! Оно разукрашено тысячами звезд, и я хочу рассказать вам сказку о волшебной звездной стране…

Сказка о звездочках.
В одной сказочной стране жили-были звездочки, поэтому страна называлась Звездная. Звездочки были разные: голубые,  желтые, синие, розовые. И по размеру они тоже были разные. Жили здесь и совсем крохотные звездочки, и звезды-великаны. Но всех их объединяло одно общее свойство. Душа каждой звездочки была наполнена любовью ко всем жителям этой сказочной страны. Поэтому они видели друг в друге только хорошее и доброе, от этого светились удивительным светом… Вы когда-нибудь наблюдали, как падают звезды? Они спешат на землю, чтобы научить живущих на ней светитить другим. Жила-была на земле маленькая звездочка, и ничего, что она была серой…
 О ней вы прочли замечательную сказку Б.Заходера, и сегодня на уроке мы попробуем воссоздать волшебный сад и пообщаться с его обитателями.
Итак,  я приглашаю вас в творческую мастерскую…
(Дети сидят вокруг  сдвинутых в центре класса столов).

     II. Творческая деятельность детей:
- Попробуйте выразить свои представления о сказочном саде и его главной героине при помощи  цветной бумаги и вашей фантазии. (На партах приготовлены ножницы, клей, квадраты цветной   бумаги). В течение 5-7 минут дети делают цветы и лягушку техникой оригами.

«Афиширование» результатов творчества.
На доске магнитами прикрепляются по кругу цветы, в центр помещается Серая Звездочка.
- Расскажите, какие цветы живут в нашем саду?
- Как выглядела Серая Звездочка? 
- Спасибо, ребята.  А теперь попытаемся разглядеть «внутренний мир» Серой Звездочки.
II. Работа по группам: поиск научной информации в тексте,
составление кластера. 
Задание для 1 группы: 
Вас, ребята, я попрошу посмотреть на Серую Звездочку  глазами ученого и отыскать научную информацию, содержащуюся в тексте. 

Задание для 2 группы: 
У вас на партах лежат яркие лучики. Напишите на каждом по одному качеству, которым, на ваш взгляд, обладала Серая звездочка. Затем найдите подтверждение вашим предположениям в тексте.


      III. «Афиширование» результатов творческой работы по группам:

	Сообщения «ученых»:

Мы узнали, что жабы не ядовиты. Они не едят бабочек. Жабы питаются слизняками, гусеницами, жуками, быстро хватая их своим языком. Со стороны даже кажется, что они исчезают сами собой. Охотятся жабы по ночам, спасая травянистые растения от вредителей. 

	Вокруг Серой Звёздочки, прикрепленной на доске, поочередно помещаются и «озвучиваются» лучики с записанными на них качествами.


Серая Звездочка была (чтение записей на лучиках):
- добрая
- скромная

Серая
Звездочка
- великодушная
- безобидная
- полезная
- умеет дружить
- с красивой душой
- с «золотым» сердцем





(Подтверждение  выводов строками текста).
              Минутка релаксации:
Приближается вечер…
Наши алые цветки
Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.
Наши алые цветки
Закрывают лепестки, 
Тихо засыпают, головой качают.
(Дети встают, ладони соединены  в форме тюльпана.  Пальцы медленно раскрываются, кисти плавно покачиваются. Затем пальцы снова закрываются, приобретая форму бутона).

II. Творческая работа по группам: 1 - театрализация,  2 - словесное рисование,  3 – вычитывание информации из текста.
 А теперь пообщаемся с другими обитателями сада. 
Работа в тетрадях на печатной основе (с. 43): соедините линиями Серую Звездочку и тех, кто к ней хорошо относится.
Сейчас у нас будут работать группа художников, группа актеров и группа зорких читателей.
Задание для 1 группы: для вас приготовлены актерские реквизиты, сценарий одного эпизода сказки для театрализации (Разговор Ежей).

Задание для 2 группы: опишите, пожалуйста, каким вы представили себе Глупого мальчишку. Вам помогут опорные карточки:
Поступки
Качества
Внешность



Задание для 3 группы: попробуйте отыскать и отметить в тексте сказки мудрые слова Ученого Скворца.  

«Афиширование» результатов творчества.
1 группа: театрализация эпизода  сказки «Разговор Ежей».
-  Какова роль Ежей в этой сказке?
- Как вы думаете, «ежиные» разговоры мешают,  или помогают понять сказку? Обоснуйте своё мнение.

2  группа: надев шапочки цветных карандашей, методом словесного рисования описывает персонажа по заданному плану.
- Как вы думаете, какова роль Глупого мальчишки в произведении?

3 группа: «по цепочке» зачитывает  выбранные из текста строки.

    II. Коллективная творческая работа (7-10 минут):
Вам предлагается сейчас  «отправить» телеграммы  героям сказки от  вашего имени  и от имени сказочных персонажей читателю, а также  попытаться выразить главные мысли сказки. Вспомните особенности составления телеграммы (мысль выражается коротко и точно).

Кому:________________________________________
От кого:______________________________________
Телеграмма:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

III. «Афиширование» результатов творческой работы по группам:
Давайте прочтем телеграммы, которые пришли на наш урок. Зачитывание творческих работ:

Кому: ребятам
От кого: от Серой Звездочки
Самое главное в жизни – делать полезное для других.

Кому: Глупому мальчишке
От кого: от ребят
Не смей никого обижать! Каждый хорош по-своему.

Кому: автору
От кого: от ребят
Теперь знаю, что жабы полезны…

Кому: Ребятам
От кого: От Учёного Скворца
Не важно, как тебя называют, важно, что у тебя доброе сердце.

Кому: Серой Звездочке
О т кого: от Ученого Скворца
Красивым можно быть не только снаружи, но и изнутри.

 Игра «Волшебный сундучок»
Для вас, ребята, «сундучок мудрых мыслей». Определите, пожалуйста, кому из персонажей сказки подходят слова из сундучка:
- Не всё золото, что блестит.
- На месте тех, кого обидишь, однажды сам себя увидишь.
- Добрые дела творят чудеса. 
- Лицом белёхонький, душой чернёхонький.
- С вопроса, с удивления начинается мышление.

Молодцы, ребята! Вы сумели разглядеть то, что хотел донести до нас, читателей, автор. 

IV. Этап рефлексии (анализ своих ощущений):
Спокойная музыка. Дети закрывают глаза.
Учитель:
И снова на земле наступает ночь. Скоро придет в сад делать свое полезное дело Серая Звездочка. Здесь её давно ждут её друзья. А с неба по-прежнему на нас смотрят яркие звезды. Приглядитесь, они чуть подмигивают нам, будто говорят: «Светите другим  добротой и  красотой своей души!»
В  Звездной стране поселилась ещё одна  звездочка под названием «Мы» (дети открывают глаза, на доске появилась звездочка).
Мы




На столах у вас лежат разноцветные лучики, запишите на них, какое ваше качество может «светить» другим людям, согревать их. Я верю, что в каждом из вас обязательно живет такое качество.
            Дети записывают на лучах качества и крепят на доску.
- Пусть наша звездочка со временем становится все ярче! Пусть никогда не устает светить людям!

