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Цель:

повышение компетентности участников мастер-класса в умении использовать

системно-деятельностный подход в работе с детьми дошкольного возраста через

технологию Друдлы .

Задачи:

- систематизировать знания педагогов об использовании технологии Друдлы в

образовательной деятельности;

- создать условия для активного взаимодействия всех участников мастер – класса;

- содействовать практическому освоению техники Друдлы в работе воспитателя.

- показать участникам мастер-класса использование системно – деятельностного в

практической деятельности педагога.



В системно–деятельностном подходе существуют 

правила:

- Подари ребенку радость творчества, осознание авторского голоса;

- Веди ребенка от собственного опыта к общественному;

- Радуйся вопросу, но отвечать не спеши;

- Учи анализировать каждый этап работы;

- Критикуя, стимулируй активность ребенка;

- Будь не «НАД», а «РЯДОМ».



«Друдлы»

Друдлы – это интересное
изобретение американского
автора-юмориста Роджера Прайса
, созданная им в 1950- х годах.
Название droodle происходит, как
комбинация трех слов каракули,
рисунок, загадка.



ПРОБЛЕМА

Снижение уровня детской 

любознательности 
Речевое развитие Недостаточная развитость 

моторики руки 

Обеднение и ограничение 

общения детей

Своеобразие 

эмоционально-нравственной сферы

Слабость

воображения



Чем полезна техника «Друдлы»?

• развитие образного мышления

• развитие воображения «я учусь видеть необычное в 

обычном»

• развитие речи «когда я рисую, я думаю и проговариваю 

то, что рисую» 



Этапы работы с техникой «Друдлы»:

 Знакомство детей с данной техникой я начинаю с игры «На что похожа 

геометрическая фигура?», где дорисовываю недостающие детали.

 Игра «Дорисуй», где детям предлагается самим закончить рисунок.

 После того как дети научатся видеть в недорисованной фигуре, какой –

либо предмет, можно приступать к карточкам – друдлам.

 Затем можно с детьми придумывать рассказы по уже известным 

(отгаданным) друдлам.

 И последний этап работы – это рисование самими детьми друдлов на 

заданную тему.



Теперь вы поделитесь на 2 группы: 

- Перед вами лежат конверты к в нём находятся задания:

- У кого жёлтый конверт, вам следует составить рассказ уже по знакомым

друдлам (медвежонок, заяц, солнце, домики, холм);

- У кого красные – дорисуют незаконченный Друдл и называют его;

откройте ваш конверт и вы найдёте всё в нём необходимое для работы

(незаконченный друдл, фломастеры чёрного цвета);

ИТАК:

Первая группа составляет рассказ из ранее отгаданных Друдлов.

Вторая группа дорисовывает рисунок и называет его.



Что получается у детей:



Рассказывание сказок, по уже знакомым 
«Друдлам»


