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Идея этого занятия возникла при первом зна-
комстве с удивительными картинами Джу-
зеппе Арчимбольдо. Творческий импульс, 
исходящий от портретов этого художни-
ка, хотелось воплотить в каком-то необыч-

ном по содержанию и форме занятии. Вопросы, на ко-

торые я как автор искала ответы в процессе разработ-
ки и проведения этого занятия:

• Как сохранить авторскую мысль ученика? 
• Как создать ситуацию уважительного отношения к 

размышлениям подростка? 
• Как организовать смысловой диалог с самим со-

бой, со сверстниками, с педагогом, с родителями?
• Как зафиксировать эмоционально-чувственный и 

личностно-значимый моменты восприятия какого-ли-
бо явления, произведения искусства?

• Как развить многомерный взгляд на одно и то же 
явление? Уважение к точке зрения другого человека?
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Учитель — не тот человек, который 
сообщает о теореме Пифагора, а тот, кто 
смог произвести впечатление своим рас-
сказом о необыкновенной теореме велико-
го грека Пифагора.
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Сценарий учебного занятия

Столы и стулья расставлены так, чтобы разместить 
три творческие группы учащихся. Стол педагога сдви-
нут вправо, на нем — компьютер, дидактические ма-
териалы занятия. В центре — экран для демонстрации 
изображений, слева — магнитная доска.

 — Здравствуйте, ребята! С каким настроением, с ка-
кими мыслями вы пришли на занятие? (Ответы школь-
ников, обмен настроением-приветствием.)

Сегодняшнее занятие называется так: «Человек и 
растение: «гармония разнородного». Поделитесь свои-
ми ожиданиями, размышлениями о том, что будет про-
исходить здесь и сейчас… (Размышления, предположе-
ния ребят.)

1. Притча Леонардо да Винчи «Персиковое дере-
во». Размышления о смыслах

Для начала я вас немного удивлю. Вы прекрасно 
знаете, кто такой Леонардо да Винчи, да? Однако к пор-
трету этого великого человека можно добавить и еще 
один его талант. Талант написания притч — небольших 
рассказов, передающих мудрость, поучение в иноска-
зательной форме. Вот одна из его притч — «Персико-
вое дерево». (Совместно с педагогом школьники созда-
ют устный портрет-набросок своих представлений о 
Леонардо да Винчи).

Педагог читает притчу Леонардо да Винчи «Перси-
ковое дерево» (приложение 1).

В чем, по-вашему, заключается смысл этой исто-
рии? Сформулируйте в двух-трех предложениях «мо-
раль сей басни». Какие аналогии с человеческими ха-
рактерами и поступками вы можете провести на осно-
ве этой притчи?

Фоном звучит музыка (Антонио Вивальди, «Време-
на года», концерт № 4 «Зима», часть 2 Largo).

2. Игра-ассоциация «Фрукты-овощи» (Кто я? Ка-
кой я?)

Попробуйте подобрать сравнения, ассоциации с 
фруктами и овощами, отражающие особенности ваше-
го характера, поведения. Поделитесь своими «находка-
ми».

Юный одиннадцатилетний поэт Геннадий Остров-
ский написал стихи, размышляя об этом. Послушайте:

Лимон сначала зеленый, а потом желтый,
Апельсин сначала зеленый, а потом оранжевый,
Слива сначала зеленая, а потом синяя,
Сначала все как будто одинаковые, а потом — 

разные.
Ребята, перед вами на столах карточки-«плоды» 

(груша, помидор, персик, баклажан, яблоко и др.). Вы-
берите для своей индивидуальной практической ра-
боты на занятии одну из предложенных карточек. Обо-
снуйте свой выбор (сравнение, ассоциация, афоризм, 
размышление).

Школьники выбирают себе индивидуальную кар-
точку-«плод» и поясняют свой выбор внутри творче-
ской группы.

Сейчас вы наверняка о чем-то думаете, размышляе-
те. Запишите в своей индивидуальной карточке самую 
важную, на ваш взгляд, мысль этой части занятия. По-
делитесь ей с ребятами своей группы или озвучьте для 
всего коллектива (по желанию).

Школьники записывают свои мысли в индивидуаль-
ной карточке.

Спасибо, ребята, за ваши мысли. Действительно, 
все мы разные, как фрукты и овощи. Каждый — со сво-
ей неповторимой формой, окраской, вкусом, характе-
ром. В разнообразии природы, в неповторимости ее 
плодов заключено богатство нашего мира.

3. Творческое практическое задание для групп — 
коллаж из овощей и фруктов

Теперь в группах вам предлагается сделать твор-
ческую работу — коллаж. Этот коллаж будет состоять 
из фруктов и овощей, вырезанных из цветной бумаги. 
Исходные картинки-«плоды» для групп одинаковы, но 
коллажи получатся разными, поскольку каждая груп-
па самостоятельно придумывает идею объединения 
картинок. Попытайтесь вместе найти смысл гармонии, 
единства разных плодов. Придумайте название и кра-
ткое обоснование своей идеи. Воплотите замысел, на-
клеив с помощью клея-карандаша картинки-«плоды» 
на лист бумаги.

Ребята в группах выполняют творческую рабо-
ту (коллаж). Обсуждают идею, форму и размещение 
картинок-«плодов» на листе, оформляют задание, 
придумывают название. Фоном звучит музыка (Анто-
нио Вивальди, «Времена года», концерт № 3 «Осень», 
часть 1 Allegro).

Группы представляют свои коллажи, отвечают на 
вопросы других групп.

Подведем итоги этой части занятия. Запишите в сво-
ей индивидуальной карточке самую важную, на ваш 
взгляд, мысль. Поделитесь ей с ребятами своей группы 
или озвучьте для всех (по желанию).

Школьники записывают свои мысли и обменивают-
ся ими.

Спасибо, ребята. Плоды природы многообразны. 
Они живут между собой в единстве или борьбе, пребы-
вают в гармонии или дисгармонии. Сочетание разноо-
бразных частей приводит к целому. Можно сказать, что 
мир — это большое целое, состоящее из разнообраз-
ных частей.

4. Джузеппе Арчимбольдо. «Времена года». Осо-
бенности восприятия произведения, развитие ви-
зуального мышления

Сейчас вы увидите одно из произведений Джузеппе 
Арчимбольдо. Это не просто картина. Приготовьтесь к 
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чему-то необычному. Думаю, что вас многое удивит в 
том, что сейчас предстанет перед вашим взором.

Педагог раскрывает створки доски, на которой 
магнитами прикреплены репродукции из цикла «Вре-
мена года».

Поделитесь своими впечатлениями и мыслями. По-
наблюдайте за своим восприятием. Как вы рассматри-
вали картины? Что вас удивило, что вы поняли?

Фоном звучит музыка (Антонио Вивальди, «Време-
на года», концерт № 4 «Зима», часть 1 Allegro). Школьни-
ки рассматривают картины цикла «Времена года», де-
лятся впечатлениями и размышлениями. На экране — 
алгоритмы восприятия (приложение 3). Школьники со-
поставляют свой опыт восприятия цикла «Времена го-
да» с представленными схемами.

Какой из способов восприятия, представленных на 
экране, вам больше импонирует?

Какой эффект возникает при приближении и уда-
лении от картины? Подберите название к каждой кар-
тине, что их объединяет? Можно придумать назва-
ние, объединяющее их? Какой из портретов вам бли-
зок и почему? Кем мог быть этот человек? Чем занимал-
ся? (Версии, предположения школьников). Прочитайте в 
группах тексты о жизни и творчестве художника. Что 
вас удивило, заинтересовало из того, что вы прочитали 
о Джузеппе Арчимбольдо? Появились ли у вас вопро-
сы, желание познакомиться с его творчеством?

Ребята в группах читают тексты о художнике 
(приложение 2).

К своим картинам художник Джузеппе Арчимболь-
до писал сонеты. Вот одно из его поэтических посланий:

Ты снова смотришь на мое творенье,
Где людям важен всяк представленный предмет,
Гадая, чье перед тобой изображенье?
Нет, это не изображенье, не портрет….
Так что же это? Художник с одной стороны заостря-

ет наше внимание на деталях (фрукты, овощи, грибы, 
листья), в то же время четко скрепляет их в человече-
ский профиль, обрамляя декоративной рамкой из вью-
щихся цветущих растений.

5. Сезонные характеристики портретов (работа 
с картой-таблицей)

Всякий раз, когда мы рассматриваем картины Ар-
чимбольдо «Времена года», наши глаза не перестают 
открывать новые детали, наше восприятие активно, на-
ша мысль — в постоянном движении. Мы продолжаем 
искать и находить новые смыслы в каждом из этих изо-
бражений и в их единстве. Можно сказать, что худож-
ник дарит нам через свои картины «смысловую пло-
дотворность». Систематизируйте с помощью индиви-
дуальных карт-таблиц свои ассоциации, впечатления, 
размышления о внешних и внутренних проявлени-
ях характера человека на портретах Джузеппе Арчим-
больдо, сопоставьте их с особенностями времен года. 

Ребята работают в индивидуальных картах-та-
блицах.

Поделитесь своими познавательно-творческими 
результатами с ребятами своей группы. Представьте 
обобщенное мнение своей группы для всех.

Фоном звучит музыка (Антонио Вивальди, «Време-
на года», концерт № 1 «Весна», часть 3 Allegro).

Школьники представляют результаты своих 
творческих работ (приложение 4).

6. Импровизационные диалоги между времена-
ми года (работа в группах, парах)

Известно, что художник Джузеппе Арчимбольдо пи-
сал сонеты-диалоги и к циклу «Времена года», но, к со-
жалению, они не сохранились. Этот факт дает нам с ва-
ми возможность поимпровизировать, поиграть в игру, 
в которую художник приглашает нас своими необыч-
ными полотнами. Предлагаю свой вариант сонета-диа-
лога между Зимой и Весной (приложение 5).

Учитель читает сонет.

В группах продолжите диалоги персонажей, сочи-
ните свои варианты маленьких сонетов.

Фоном звучит музыка (Антонио Вивальди, «Време-
на года», концерт № 2 «Лето», часть 3 Presto). Школь-
ники работают в творческих группах, а затем пред-
ставляют свои импровизированные диалоги.

7. Сбор «плодов» занятия — мысли школьников, 
эмоционально-ценностное отношение к занятию

Вновь подведем итоги. Запишите в свою индивиду-
альную карточку-«плод» важную мысль, которая воз-
никла сейчас. Прочитайте ее ребятам своей группы 
или озвучьте для всех (по желанию). (Школьники запи-
сывают свои мысли и обмениваются ими.)

Действительно, цикл «Времена года» Джузеппе Ар-
чимбольдо позволил нам размышлять о многом. Дви-
жение времен года — это развитие, изменение. В каж-
дом портрете — времени года — есть свои составные 
части, которые образуют единое целое. Плоды каждо-
го сезона могут дать представление о его особенно-
стях. Жизнь человека, его деятельность тоже приносит 
плоды. Приведите примеры употребления этого слова 
по отношению к делам человека. (Ребята подбирают 
словосочетания: плоды труда, плоды размышлений, 
плоды учения, плодотворно потрудился и др.).

Давайте соберем плоды наших размышлений и впе-
чатлений в общую «корзину», которая станет плодот-
ворным итогом нашего занятия. 

Школьники в группах собирают карточки-«плоды», 
озвучивают по желанию свои размышления, прикре-
пляют к магнитной доске.

Ребята, охватите общим взором все, что мы чувство-
вали, делали, о чем размышляли сейчас, и предложите 
свое название состоявшемуся занятию.



№ 5 (96) сентябрь—октябрь 2014

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

98

наш  методкабинет

Фоном звучит музыка (Антонио Вивальди, «Време-
на года», концерт № 4 «Зима», часть 2 Largo).

Понятен ли вам смысл названия, которое я предло-
жила для нашего занятия: «Человек и растение: "гармо-
ния разнородного"»?

Ребята придумывают названия для занятия, сопо-
ставляют свои варианты с вариантом педагога.

Информация на экране:
Антонио Вивальди (1678–1741) — итальянский ком-

позитор, скрипач, педагог, дирижер. Наиболее извест-
ной его работой является серия из четырех скрипич-
ных концертов «Времена года». Во время нашего заня-
тия звучала музыка Антонио Вивальди из цикла «Вре-
мена года». Влияла ли звучащая музыка на ваше вос-
приятие, настроение? Если — да, то как? (Ребята де-
лятся своими впечатлениями, размышлениями).

Попробуйте дома раскрасить персонажей Арчим-
больдо и записать их диалог в поэтической или проза-
ической форме.

Наше занятие окончено. До свидания!

Школьникам раздаются подготовленные листы 
для домашнего задания (приложение 6).

Приложение 1
Персиковое дерево

Леонардо да Винчи 
В одном саду рядом с орешником росло персико-

вое дерево. Оно то и дело с завистью поглядывало на 
ветви соседа, щедро усыпанные орехами.

 — Отчего у него столько плодов, а у меня так ма-
ло? — не переставало ворчать неразумное дерево. — 
Разве это справедливо? Пусть и у меня будет столько 
же персиков! Чем я хуже его?

 — Не зарься на чужое! — сказала как-то ему рос-
шая поблизости старая слива. — Неужели ты не ви-
дишь, какой крепкий ствол и гибкие ветки у орешника? 
Чем ворчать понапрасну да завидовать, постарайся-ка 
лучше вырастить добротные сочные персики.

Но ослепленное черной завистью персиковое де-
рево не пожелало прислушаться к добрым советам 
сливы, и никакие доводы на него не действовали. Оно 
тут же повелело своим корням поглубже вгрызться в 
землю и поболе извлечь живительных соков и влаги. 
Ветвям оно приказало не скупиться на завязь, а цветам 
превратиться в плоды. Когда прошла пора цветения, 
дерево оказалось до самой макушки увешанным зре-
ющими плодами.

Наливаясь соком, персики тяжелели день ото дня, и 
ветвям было невмоготу удерживать их на весу.

И вот однажды дерево застонало от натуги, ствол 
с треском надломился, а спелые персики попадали на 
землю, где вскоре и сгнили у подножия невозмутимо-
го орешника.

Приложение 2
Джузеппе Арчимбольдо:  

тексты о жизни и творчестве 
Группа 1
Джузеппе Арчимбольдо — итальянский художник, 

известный, прежде всего, экстравагантными портрета-
ми, составленными из овощей и фруктов. Особенно по-
пулярен цикл «Времена года». Четыре сезона изобра-
жены в облике людей, составленных из соответствую-
щих атрибутов (Весна — из цветов, Лето — из колосьев 
и овощей, Осень — из фруктов, а Зима — в виде старо-
го дерева).

Арчимбольдо состоял на службе у Габсбургов в Ав-
стрии и Богемии с 1562 по 1587 годы. Сначала он был 
портретистом при дворе Фердинанда I в Вене, затем, 
когда императором Священной Римской империи ста-
новится Максимилиан II (1564), Арчимбольдо назна-
чается на должность придворного художника. После 
смерти Максимилиана он продолжает служить при 
дворе его сына Рудольфа II. Эти годы можно считать пи-
ком карьеры Арчимбольдо.

Джузеппе Арчимбольдо — личность странная и за-
гадочная, обладавшая многими талантами и професси-
ями. Он занимался не только живописью, но и создани-
ем витражей, рисовал гербы герцогских родов и даже 
придумал способ передачи мелодии через цвет на бу-
маге. Проектировал и строил фонтаны, принимал уча-
стие в создании музея искусств и был ответственным 
при дворе за архитектуру. Кроме всего, Джузеппе Ар-
чимбольдо изобретал гидравлические машины. Импе-
ратор чрезвычайно любил и ценил его талант, изобре-
тательность и мастерство.

Основное же занятие Арчимбольдо заключалось 
в развлечении государей. Ему не было равных в орга-
низации игр, турниров, коронаций и шикарных празд-
неств. Необычные портреты, благодаря которым Ар-
чимбольдо получил широкую известность, тоже изна-
чально представляли собой своеобразную салонную 
забаву.

Джузеппе Арчимбольдо был очень популярен при 
жизни, чем объясняется множество подражаний его 
стилю. После смерти его творчество было незаслужен-
но забыто. В настоящее время интерес к его работам 
возрождается вновь.

Группа 2
Джузеппе Арчимбольдо воспринимался друзьями 

как человек с универсальной эрудицией и очень раз-
витым творческим гением. Большинство его современ-
ников смотрели на него с восхищением, поражаясь его 
изобретательности. В течение 25 лет художник жил при 
королевских дворах в Вене и Праге. После смерти им-
ператора Фердинанда I продолжил службу при его сы-
не Максимилиане, а затем при Рудольфе II.

Интересна деятельность Джузеппе Арчимболь-
до как «Мастера Празднеств». В эпоху Ренессанса при 
дворах европейских монархов было принято устраи-
вать праздники, турниры и представления — яркие и 
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торжественные, они надолго запоминались современ-
никам. Сюжеты и персонажи для представлений, как 
правило, черпались из античной истории или мифо-
логии, роли исполнялись членами королевской фами-
лии, королевскими камергерами и дворянами. Может 
быть, работа над фантастическими персонажами для 
этих грандиозных праздников и рождала у Арчимболь-
до идеи аллегорических картин и необычных портре-
тов. Сохранились альбомы с эскизами (изображения 
костюмов, процессий и балов) художника, подаренные 
им монарху.

Арчимбольдо выступает также как архитектор, ху-
дожник-постановщик спектаклей, инженер, водный 
инженер. Император привлек его к расширению сво-
ей коллекции, влившейся впоследствии в уникальное 
собрание 16 века, — «Кабинет искусств и всевозмож-
ных редкостей» Рудольфа II. Это было своеобразное 
собрание музеев, в состав которого входили зоологи-
ческий, палеонтологический, краеведческий, истори-
ческий, этнографический и политехнический музеи, а 
также картинная галерея. 

Джузеппе Арчимбольдо был не только главным 
хранителем всех ценностей «Кабинета», он участвовал 
и в приобретении его экспонатов. Известно, что Ар-
чимбольдо был большим знатоком музыки, создате-
лем музыкальных автоматов. В основе его «Цветового 
клавикорда» лежала идея о соответствии каждому зву-
ковому тону определенного цвета из составленной им 
цветовой шкалы. 

Группа 3
Джузеппе Арчимбольдо родился в Милане в 1527 

году. Он происходил из древнего южно- германского 
рода. Его отец был художником, работал над украше-
нием Миланского собора. Дядя Джузеппе был архие-
пископом, умным и образованным человеком. В его 
доме бывали многие выдающиеся ученые, писатели и 
художники того времени. Наравне с отцом он оказал 
значительное влияние на воспитание юного Джузеппе 
и пробудил в нем интерес к наукам и философии. 

Арчимбольдо помогал отцу расписывать Милан-
ский собор. Вскоре ему представилась возможность 
раскрасить пять гербовых щитов для князя Фердинан-
да из Богемии — будущего императора Фердинанда I, 
придворным художником которого он станет спустя 
несколько лет. 

В 1562 году Арчимбольдо приехал в Прагу и посту-
пил на службу в качестве придворного художника. Он 
создал несколько портретов членов императорской 
семьи, первый вариант серии «Времена года». Как ху-
дожник-декоратор Арчимбольдо участвовал в оформ-
лении празднеств, торжеств, турниров и свадеб, часто 
устраиваемых при дворе.

Отец Арчимбольдо дружил с учеником Леонардо 
да Винчи Бернардино Луини, у которого после отъез-
да Леонардо из Милана остались наброски и записные 
книжки учителя (чертежи, рисунки). Арчимбольдо, ви-
димо, имел возможность познакомиться с этими бес-

ценными материалами. Карикатуры и наброски стран-
ных чудовищ, нарисованные рукою великого Леонар-
до да Винчи, для юноши были настоящим потрясени-
ем. Вероятно, эти работы повлияли и на его собствен-
ное творчество.

Надо сказать, что в эпоху Джузеппе Арчимбольдо 
на чудовище смотрели как на чудо. У Габсбургов, по-
кровителей художника, были специальные кунстка-
меры, где хранились странные предметы: чудеса при-
роды, изображения карликов, великанов и мохнатых 
женщин, всяческие диковины, «достойные изумления 
и размышления». Арчимбольдо внес свой вклад и соз-
дал новый кабинет диковин, увешав его стены и гале-
реи плодородными картинами-изображениями пре-
вращений человеческих существ в растительные и жи-
вотные персонажи. 

Приложение 3
Алгоритмы восприятия

Приложение 5
Сонет-диалог: 

стилизация, написанная педагогом —  
автором занятия

Зима:
Скажи, о несравненная Весна, 
Цветами радуя благоуханно очи,
Кем станешь ты, лишь только краски дня
Померкнут все в пустыне ночи?

Весна:
Останусь я цветком, прекрасным, дивным,
Лишь лепестки сомкну уставших век,
Под шепот листьев и прохладу ливня
Засну, как засыпает человек,
Чтоб с новым днем проснуться обновленной
И в ярких красках, став еще светлей,
Дарить тепло природе окрыленной,
Любовью озарять сердца людей.

Авторский методический комментарий
Любому педагогу известна общая логика развития 

формы учебного занятия от начала (организация, мо-
тивация, активизация деятельности воспитанников) 
через основную часть (практическая, творческая дея-
тельность) к итоговому завершению (результат, выво-

 

Я вижу 

Я угадываю 

Я нахожу 

Я понимаю 

Удивляюсь 
невиданному

+Узнаю 
знакомое 
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Человек-ЗИМА Человек-ВЕСНА Человек-ЛЕТО Человек-ОСЕНЬ

«Он такой грустный, как 
будто ему не нравится 
Зима»

«Расцветают деревья, птицы 
поют, и этот человек такой 
же»

«Отзывчивый, солнечный, 
цветущий, всегда всем по-
могает»

«Этот человек серьезный, 
быстрый, умный. 
Напоминает мелкий 
дождь»

«Человек, живущий в лесу 
и любящий одиночество»

«Добрый, отзывчивый 
человек»

«Хитрый, обманчивый» «Простой, трудолюбивый»

«Этот человек 
олицетворяет холод, 
пору, когда нет ни одного 
цветущего растения»

«Этот человек кажется 
радостным, потому что 
наступила весна»

«Счастье, солнце, веселье» «Много плодов, грусть»

«Очень холодный человек, 
бесчувственный»

«Оттаявший человек, 
начинающий любить мир и 
природу»

«Человек, обожающий мир 
и жизнь»

«Человек, который 
затихает, и ему уже не 
очень нравится жизнь»

«Худой, потому что не хва-
тает фруктов и овощей в 
зимнее время»

«Красивый, молодой, как 
цветы расцветшие»

«Хитрый человек»
«Щедрый, дарит всем пло-
ды»

«Внешность его страшная, 
но мне кажется, в душе он 
не такой»

«Красивая дама в цветах с 
теплым взглядом»

«Задорный, хитрый, 
смешной»

«Очень добрый, милый 
человек»

Приложение 6
Домашнее задание

Приложение 4

Сезонные характеристики портретов: 
фрагменты практической работы учащихся 8 класса школы № 156 г. Новосибирска
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ды, перспективы). Но это совсем не значит, что форма 
занятия должна быть застывшей, статичной. Она, как и 
содержание, живущее в ней, может дышать, развивать-
ся, составлять с ним единое тектоническое целое.

Авторское учебное занятие как уникальное педа-
гогическое произведение по сути своей и есть поиск 
адекватной формы для новых творческих и методиче-
ских идей. По меткому афоризму Георгия Дмитриеви-
ча Гачева, форму надо понимать «не как одежду, а как 
отвердевшее содержание».

Форма авторского учебного занятия «Человек и рас-
тение: "гармония разнородного"» — концентрическая. 
Она состоит из семи частей, расположенных, подобно 
арке, от центра, которым является цикл портретов Джу-
зеппе Арчимбольдо «Времена года» (см. схему).

Концентрический принцип построения целого вос-
требован в искусстве, математике, технике, педагогике. 
Вот лишь некоторые примеры.

Концентрическая форма в музыкальном произве-
дении представляет собой целое, состоящее из трех и 
более частей, повторяющихся после центральной в об-
ратном порядке: АВСВА.

Концентрическая форма существует и в ритори-
ке — дисциплине, изучающей искусство речи, пра-
вила построения художественной речи. Концентри-
ческий метод в композиции речи связан с располо-
жением материала вокруг одной главной проблемы. 
Оратор периодически возвращается к исходному те-
зису, расширяет его, уточняет понятия, раскрываю-
щие содержание. Структура такого сообщения напо-
минает расходящиеся по воде круги. 

В теории обучения хорошо известен концентриче-
ский способ построения учебных программ. Этот спо-
соб подразумевает возвращение к вопросу (материа-

лу) с элементами усложнения, расширением, обогаще-
нием содержания новыми компонентами, углублением 
связей, имеющихся между ними.

Сюжетным центром нашего учебного занятия яв-
ляется цикл портретов итальянского художника Джу-
зеппе Арчимбольдо. К нему мы постепенно идем с ре-
бятами от смыслов, рождаемых притчей Леонардо да 
Винчи «Персиковое дерево», через игровую ситуацию 
«Фрукты-овощи» и творческое практическое задание 
«Коллаж из овощей и фруктов». От центра двигаемся 
через практическое задание «Сезонные характеристи-
ки портретов» и игровую импровизацию «Диалоги вре-
мен года» к финалу — сбору «плодов» занятия.

Если условно обозначить виды деятельности вос-
питанников, приоритетные в каждой из частей заня-
тия, то получится следующее схематическое изображе-
ние формы учебного занятия.

Смысловые «точки» занятия постепенно стягивают-
ся к финалу через мысли, которые ребята фиксируют в 
индивидуальных карточках-«плодах». Такая фиксация 
важна и с точки зрения сохранения своего авторского 
слова, и в плане развития точности выражения словом 
своих впечатлений, размышлений, эмоционально-цен-
ностного отношения. 

Благодаря «стягиванию» этих индивидуальных 
смыслов, к концу занятия можно пронаблюдать, как 
рождается авторский контекст занятия для каждого 
из ребят-участников. Спустя время, есть возможность 
снова обратиться к их мыслям и впечатлениям, кото-
рые не ускользнули и не пропали, а остались малень-
кими неповторимыми «рукописями» — свидетелями 
жизни детской души на кратком промежутке време-
ни — учебном занятии «Человек и растение: "гармо-
ния разнородного"».

Форма авторского учебного занятия 
«Человек и растение: "гармония разнородного"»

Р1 И Пр «Времена года» Пр И Р2 
«Плоды» 
притчи 

Игра 
«Ассоциации» Коллаж Созерцание и 

размышление 
Карта-

таблица 
Игра 

«Диалоги» 
«Плоды» 
занятия 

 

Схема

Р — размышление (аналитическая деятельность)
И — игровая творческая деятельность
Пр — практическая деятельность

новоСти

Первый Московский международный салон образования завершился. Форум проходил в течение трех дней, 
с 6 по 9 октября. За это время его посетило более 10 тысяч человек. Это представители российских и зарубежных 
профессиональных образовательных сообществ, руководители и специалисты системы образования всех уров-
ней из многих российских регионов, а также ученики школ и студенты. Крупнейший форум образовательных ин-
новаций в стране снискал широкую популярность.

Особым вниманием посетителей пользовались интерактивные стенды, позволяющие проверить технические 
новинки собственными руками: собрать конструктор, принять участие в выполнении химических опытов, побы-
вать на концерте классической музыки или поучаствовать в поединке роботов.


