Сценарий образовательной деятельности педагога с детьми
в электронном музее «Волшебные шкатулки»
Педагог: В нашем МУЗЕЕ ШКАТУЛОК собрано много экспонатов.
Каждый из них очень интересен. Вот это – шкатулка с птицами для
маленьких колечек, а эта прекрасная куколка вовсе не игрушка, а тоже
шкатулка. Если вы захотите прочитать эту книгу, то удивитесь, что в ней нет
страниц – это тоже шкатулочка с секретом.
Я знаю, что раньше шкатулки были у очень богатых людей. Мастера
создавали истинные шедевры, чтобы угодить заказчикам. Иногда сама
шкатулка стоила во много раз дороже чем то, что в ней хранилось. Делали их
из хрусталя, золота, серебра, горного камня и украшали драгоценными
камнями, стразами и перламутром.
Деревянные шкатулки поражали красотой и резными узорами,
удивительными картинами, покрытыми глянцевым лаком. В Африке
шкатулки плетут из пальмовых листьев, в Индии их делают из слоновой
кости, в Китае – вышивают шелком, в Чехии для изготовления шкатулок
используют богемское стекло, в Германии – фарфор, а в Белоруссии –
ржаную соломку.
Игра «Что к чему»: Давайте поиграем. Положите в шкатулку тот
материал, из которого она сделана (кусочек кожи – в кожаную шкатулку,
камушек – в каменную, стеклышко в стеклянную, щепку в деревянную).
Педагог: Шкатулки могут иметь несколько ящичков и отделений.
Часто шкатулки оснащают небольшим зеркальцем. Со временем стали
появляться шкатулки для рукоделия, для чая, для сладостей, для денег и
музыкальные шкатулки.
Игра «Угадай, что внутри». Педагог предлагает детям угадать, что
может быть внутри шкатулки. Ребенок высказывает свое предположение,
открывает её и описывает, чем она может быть удобна для тех предметов,
которые находятся внутри.
4 варианта: 1) Шкатулка для рукоделия; 2) Шкатулка для колец и бус; 3)
Шкатулка для чая; 4) Шкатулка-сундучок для конфет

Педагог: Удивительные шкатулки придумали мастера из Китая. Они
сделали шкатулки-головоломки. То есть открыть их можно, только если
знаешь секретную комбинацию. Посмотрите:
Видеосюжет: «Шкатулки с секретом».
Педагог: Фокусники тоже любят использовать шкатулки с секретом.
Давайте и мы поиграем в фокусников. Я попробую прочитать ваши мысли, и
догадаться в какой шкатулке лежит колечко.
Игра «Фокусник»: Дети прячут колечко в одну из трех шкатулок, а педагог
угадывает, в какой шкатулке спрятано колечко.
Игра: «Шкатулка в шкатулке». Вам надо сложить все шкатулки таким
образом, чтобы все они поместились в одной.
Педагог: Изготовить шкатулки вовсе не просто. Особенно, если эти
шкатулки делают из камня. Давайте посмотрим, как их мастерят.
Видеосюжет: «Мастерская шкатулок».
Для просмотра сюжета кликните на камеру

Мастерская.
Откройте шкатулочки, в них вы найдете те предметы, которые подскажут
вам, как вы будете украшать их (роспись, резьба, инкрустация).

План занятия:
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Беседа: Удивительные экспонаты
Игра «Что к чему»
Игра «Угадай, что внутри»
Видеосюжет «Шкатулки с секретом»
Игра «Фокусник»
Игра «Шкатулка в шкатулке»

7. Видеосюжет «Мастерская шкатулок»
8. Творческая мастерская: роспись, резьба и инкрустация шкатулокзаготовок.

