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                                                                   У человека есть два искусства – 

                                                                    музыка и гимнастика.

                                                                                                         Платон

Аннотация. 

Данная  методическая  разработка  направлена  на   предоставление

педагогам  дополнительного  образования  практического   материала  для

подготовки  и  проведения  занятия  -  мастерской  по  физкультурно-

оздоровительной  направленности.   На  занятии  представлена   проблема

проявления творчества и фантазии в движении.  Описывается  погружение

учащихся в процесс поиска решения практической задачи:  как совместить

занятие оздоровительной гимнастики  и творчество. Разработка может быть

полезной  педагогам  и  методистам  дополнительного  образования  –  как

физкультурно-оздоровительной,  так  и  любой другой  направленности,  если

они  хотят  освоить  технологию  «Мастерская»,  а  также   научить  детей

применять творчество и фантазию в любом  деле.

Вводная часть

     Наука в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых

самой  актуальной  на  сегодняшний  день  является  проблема  сохранения

здоровья, воспитания привычки к здоровому образу жизни.

     Чтобы быть  здоровым,  нужно  владеть  искусством  его  сохранения  и

укрепления.  Здоровье  детей  –  показатель   политического  и  социально-

экономического развития общества.
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     Как известно, ребенок рождается на свет с потребностью двигаться. Уже в

раннем возрасте дети стремятся ритмично двигаться под музыку. Это связано

с естественной потребностью в движениях.     

Поэтому,  как  важно  как  можно  раньше  начать  регулярные  занятия

оздоровительной  гимнастикой.  Именно  на  занятиях  оздоровительной

гимнастики слабый ребенок сможет почувствовать своё тело, поверить в свои

силы.

     Поскольку ребенок имеет неограниченную потребность в тех или иных

видах  деятельности,  возникает  вопрос:  как  ребенку  предоставить

возможность  совершенствовать     свою  двигательную  активность,

максимально разнообразить ее и раскрыть  свои способности и  таланты.  

     Ребенок не понимает, что значит укреплять здоровье, ему на занятиях,

прежде всего, должно быть интересно.     Это и подтолкнуло меня на своих

занятиях больше обращать внимания на развитие творчества  и  фантазии,

используя  различные  методы  подачи и закрепления материала. 

    Использование  разнообразных методов и приемов,  как традиционных,

так и нетрадиционных,   обеспечивает повышение интереса к гимнастике.

     Вовлекая  детей  в  интересную  творческую  деятельность,  я  стараюсь

создать,  прежде всего, хороший  эмоциональный настрой. Это способствует

снятию напряжения, зажатости. Очень важно, чтобы дети сами нашли ответ

на  вопрос:      Что  же  такое  творчество?  И  нужно  ли  оно  на  занятиях

оздоровительной гимнастики?

     Творчество  –  это  радость,  это  миг,  наполненный  вечностью,  это

мгновение,  когда  время останавливается  между прошлым и будущим,  это

состояние «здесь и сейчас».

     Рассуждая об этом,  Сухомлинский писал: «Творческое развитие ребенка,

творчество  детей  –  это  глубоко  своеобразная  сфера  их  духовной  жизни,

самовыражение  и  самоутверждение,  в  котором  ярко  раскрывается

индивидуальная самобытность каждого ребенка». [6]
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     Развитие творчества детей проходит в процессе знакомства с музыкой,

пением, через изобразительное искусство, через поэзию, танцы, игры, книги,

игрушки, через сказки, беседы, актерское искусство.

       Развитие двигательного творчества формирует ум ребенка, заряжает его

весельем,  радостью,  формирует  стремление  быть  здоровым  и  крепким,

готовым  к  решению  сложнейших  задач,  поставленных  перед  ним

разнообразными жизненными обстоятельствами.

                                             Основная часть

     Развитие двигательного  творчества  присутствует  почти на  всех  моих

занятиях, но наиболее  ярко эта тема была затронута на конкурсном занятии

«Творчество и фантазия в движении»                                   

     Для своего занятия я использовала форму обучения «мастерская».     Дети,

принимавшие участие в занятии  разновозрастные (8 – 12 лет). Занимаются

второй год. На занятия ходят с большим желанием, между собой дружны и

доброжелательны. При планировании этого занятия я учитывала,  что дети

эмоционально  зажаты, и надеялась, что  содержание занятия поможет  им

проявить творчество  и раскрыться  эмоционально. 

Цель  занятия: помочь  осознанию  каждым  учащимся  необходимости

проявлять в движении творчество и фантазию.

Цель  занятия носит триединый характер  и состоит из трёх взаимосвязанных,

взаимодействующих  аспектов:  обучающего,  развивающего,

воспитывающего, грани между которыми весьма относительны.

     Обучающий аспект  цели   был направлен на  закрепление  знаний  и

умений  в  основном  виде  деятельности,  на  закрепление  умения  детей

самостоятельно  добывать   знания,  точное  и  безошибочное  выполнение

действий,  доведенных до автоматизма.

     Развивающий аспект направлен   на  развитие мышления,  воображения,

умения  фантазировать,   на  формирование  эмоционального    опыта   и

любознательности.
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     Воспитательный аспект направлен на воспитание  доброжелательности,

настойчивости, готовности работать в коллективе, в парах.

     По образовательной цели данное  занятие комбинированного типа. 

Форма проведения – коллективная.

Структура  занятия - мастерская  имеет устойчивую взаимосвязь  следующих

этапов:                     организационный момент,

                                 индукция,

деконструкция.

реконструкция                                

социализация.

афиширование,

рефлексия,

подведение итогов.

     Начало  занятия  –  это  организационный  момент,  направленный  на

создание  педагогом  благоприятного  микроклимата  с  настроем  детей  на

творческую учебную деятельность, активное внимание.  На моем занятии я

использовала традиционный девиз объединения:  «Сегодня лучше, чем вчера,

а завтра лучше, чем сегодня»,  который  придает детям  уверенность в свои

силы, концентрирует внимание, дает установку на занятие.  И уже на этом

этапе  занятия  детям   дается  первое  творческое  задание:  придумать  и

исполнить  приветствие  для  наших  гостей  в  движении,  что  уже  делает

благоприятный настрой  на творчество.

     Следующий этап – индукция, обсуждение. 

На этом этапе включаются чувства детей, выявляется их личное отношение к

предмету  обсуждения,  осознание  смысла  дальнейшей  деятельности.  На

экране  идет  видеоряд,  демонстрирующий различные профессии.   Задается

вопрос:   Что  общего  в  этих  профессиях?   Какая  каша,  приготовленная

поваром,  выглядит  вкуснее  и  аппетитнее?  Беседа  с  детьми  подводит  к

актуализации своего  личного  опыта,   помогает детям в дальнейшем сделать

вывод.
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      Деконструкция – это душевное состояние тревоги.  

Беседа  с  детьми  подводит  к  формированию  проблемы:   а  я  так  смогу

проявлять творчество  и фантазию на занятиях оздоровительной гимнастики?

Для чего мне это нужно?  Педагог   подводит детей  сделать  правильный

вывод:  чтобы любое дело  было интересным и полезным,  нужно проявить

творчество и фантазию. 

На  этом  этапе  занятия  дети  представили  собранную  ими  информацию  о

предмете исследования: творчестве и фантазии.

Дети  отвечают  домашнее  задание,  рассуждают.   Поставленные  мною

оценочные  вопросы    «А  наше  занятие  можно  сделать  интересным,

творческим?  Можно сделать интересным выполнение различных движений

и упражнений?» приводят к тому, что дети сами формулирую тему занятия

«Творчество и фантазия в движении».

     Итак,  чтобы на занятии было интересно,  надо проявлять  творчество,

учиться этому.

          Реконструкция – следующий этап занятия – индивидуальное создание

движения, образа, преодоление душевного разлада, неуверенности, создание

своего образа в соответствии с выделенными характерными особенностями.

Данный  этап  обеспечивает  мотивацию  выполнения  заданий.  Результатом

этих  творческих  заданий  является  появление  продукта,  отличающегося

новизной, оригинальностью, уникальностью.

    На  своём  занятии  я  предложила  детям  используя  метод  ассоциаций,

изобразить спортсменов разных видов спорта.  Это задание имело и другую

цель  - провести разминку с творческим подходом. 

Дети  идут  по  кругу  под  музыку.  Педагог  называет  вид  спорта,  дети

импровизируют.  Выполняя  это  задание,  дети  дополнительно  получают

физическую  нагрузку,  тренируют  дыхательную  и  сердечно-сосудистую

систему, также получают нагрузку на ноги, руки, тренируют координацию.
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     Затем детям предлагается сменить активную физическую нагрузку на

статическую, спокойную, которая также выполняет много оздоровительных

функций.   Дети выполняют комплекс йоги. 

     Детская йога помогает ребенку познать самого себя, пробудить в себе все

лучшее, пока еще не раскрытое. Занятие йогой также включает в себя метод

ассоциаций,    основанный на воображении и творческой фантазии.

     После выполнения этих двух заданий педагог задает вопрос: «Легко ли

было представить и выполнять ассоциативный образ?  Какого опыта вам не

хватало?»

Делается вывод, что детям не хватало эмоций. 

«Эмоции  –  это  волнение,  переживание,  проявление  различных  чувств,

способствующих передаче образа» [2].

Педагог обращает внимание детей, что мы можем этому учиться.

     Следующий этап – социализация.  Это работа в парах, направленная на

оценку  своей  деятельности  и  деятельности  других,  на  интеграцию  идей,

умение договариваться.   

       Дети  в  парах получают карточки с  заданием изобразить  какие-то

эмоции, обсуждают вместе,  как лучше выполнить  задание,  договариваются,

что каждый будет делать  и выполняют заданный образ вместе.

     1 карточка.  Позлиться, как ребенок, у которого украли мороженое; как

два барана на мосту; как человек, которого ударили.

     2 карточка.  Испугаться, как ребенок, заблудившийся в лесу; как заяц,

увидевший волка; как котенок, на которого лает собака.

     3  карточка.  Устать,  как папа после работы;  как человек,  поднявший

большой груз; как муравей, притащивший большую муху.

     4  карточка.  Отдохнуть,  как  турист,  снявший  тяжелый  рюкзак;  как

ребенок, который много трудился, но помог маме; как ученик после занятия

оздоровительной гимнастикой.
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     Делается вывод о том, что  работая в парах труднее всего договориться,

слышать  и  принимать  мнение  товарища.  Но  в  творчестве  невозможно  не

уметь прислушиваться к мнению друга.

     Переход на  следующий этап  –  Разрыв,    помогает  детям внутренне

осознать неполноту  своих  прежних  знаний и опыта. 

Дети получают следующее задание – через пантомиму изобразить смысл и

содержание  стихотворения.

    « Только в лес мы пошли,

     Появились комары.

     Вдруг мы видим, у куста

     Выпал птенчик из гнезда.

     Тихо птенчика берем

     И назад в гнездо кладем.

     На поляну мы заходим,

     Много ягод мы находим.

     Земляника так душиста, 

     А нам лень и наклониться.

     Впереди из-за куста

     Смотрит рыжая лиса.

     Мы лисицу обхитрим,

     На носочках побежим.

     На болоте две подружки – 

     Две зеленые лягушки

     Утром рано умывались,

     Полотенцем растирались,

     Лапками шлепали, лапками хлопали,

     Лапки вместе, лапки врозь,

     Лапки здесь и лапки там,

     Что за шум? Что за гам?»  [11].
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 Определяя,  насколько  получилось  или  не получилось выполнить,  то или

иное  задания,   дети    фиксируют  своё   внимание   на  возникшие

противоречия:  не  хватает знаний, мастерства, опыта.

Задавая проблемные вопросы детям, я подвожу их к выводу: «если мы будем

постоянно упражняться,  тренироваться,  больше знакомиться с творчеством

других коллективов, то это поможет нам стать более уверенными».

     Следующий этап занятия  - Афиширование,  демонстрация результатов

совместной деятельности, взаимообогащение.

  На этом этапе дети показали   сказку «Цветик-семицветик»,  которая имела

не только творческую,  физическую,   но и   нравственную направленность.

Разнообразие  игровых  ситуаций  в  инсценировании  сказки  позволяет

расширить  кругозор,  развить  воображение,  применить  творчество.

Использование танцевальных элементов, движение  с предметами развивает

творческую двигательную активность, умение чувствовать  характер,  ритм,

темп,  умение  красиво  двигаться,  формировать  осанку.  Элементы

художественной гимнастики, используемые в постановке сказки, раскрывают

эмоциональную сторону  сюжета. 

    Заключительный этап занятия – Рефлексия и подведение итогов. 

Рефлексия  -  это  личное  осмысливание  своей  деятельности,  внутреннее

переживание,  самоанализ.   Педагог  ведёт  диалогическую  беседу,  задаёт

проблемные вопросы на отражение чувств, ощущение,  процесса творчества. 

     Получилось ли то, что задумывалось?

     Что не получилось?

     Почему? С чем это связано?

     Что удивило вас на занятии?

     Что для вас было важным и значимым? Почему?

     Подведение  итогов  -  это   закрепление  эффекта  совместных

эмоциональных переживаний. Педагог акцентирует  внимание на результате

учебной  деятельности.   Благодарит   за  лучшие  ответы,  сотрудничество.

Формирует  вместе  с детьми домашнее задание и время следующего занятия.
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На своем занятии я сказала детям:  все вы сегодня хорошо поработали, на

следующих занятиях мы продолжим  выполнять творческие задания, чтобы

достигать  в  этом  мастерства  и  совершенства.   А  вам  домашнее  задание:

проявлять творчество и фантазию в любом деле. 

Жду вас на своих занятия по расписанию. До свидания!

                                                 Заключение

       Для контроля усвоения знаний, умений и навыков мною   на занятии

были  использованы  следующие методы: наблюдение, повторение, опрос,

показ, наглядность, игра,  инсценирование сказки.

На занятии была создана  рабочая атмосфера,   дети были организованны,

активны,  сосредоточены,  самостоятельны.   Среди  детей   присутствовали

взаимовыручка,  взаимопонимание,  взаимоподдержка.

Занятие   было  выдержано  по  форме  «занятие-мастерская»,  применялись

проблемно-поисковый,  ассоциативный,  игровой   метод,   использовались

ИКТ-технологии.

Новизна  занятия  –   в  применении  технологии  «Мастерская»,  а  также  в

применении  технологии  инсценирования  сказки,  которая  решает  ряд

проблем: скованность, зажатость, неумение выражать свои чувства.

Эффективность занятия  – в преодолении этих проблем.

  В завершении хочется привести слова Гегеля:

 «…воображение,  фантазия  –  суть  свойства  ума,  но  ум,  наделенный

воображением, просто воспроизводит, а ум, наделенный фантазией, творит»

[6].

   Практическая  значимость  занятия  заключается  в  ретрансляции

педагогического  опыта.  Любой  педагог  по  оздоровительной  гимнастики

может,  используя эту методическую разработку,  провести занятие в форме
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занятия-мастерская  и решить через эту форму  как обучающие, развивающие

так и  воспитательные задачи.
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