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Аннотация 

        Методическая  разработка поможет педагогам в изучении животного и 

растительного мира, создании образов животных, птиц, насекомых, рыб и 

оформлении комиксов.  

Мы считаем, что получить знания о животном, растительном мире, привить 

любовь к родному краю, выполнять задачу экологического воспитания  

обучающихся, более эффективно при  использовании межпредметных связей 

– краеведческого  материала, декоративно-прикладного творчества, 

компьютерных технологий. Практический опыт можно использовать в 

различных сферах деятельности и в работе творческих объединений 

естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогических направленностей.  

      В данной разработке будет представлен опыт работы двух творческих 

объединений: «Я  исследую», «Удмуртская глиняная игрушка» 

(руководитель Мерзлякова Л.А.) В творческом объединении «Я исследую» 

используется структура исследовательской работы. А в  работе  творческого 

объединения «Удмуртская глиняная игрушка» будут использованы 

теоретические материалы по изучению воршудов (родов).  Так как  

удмуртские «воршуды»  имели образы животных или  птиц.  

Данную разработку можно использовать на занятиях как комплексные 

рекомендации  при изучении окружающей нас природы. 

Так, например, методическая разработка по организации учебной и учебно-

исследовательской деятельности творческого объединения «Удмуртская 

глиняная игрушка»  подразделяется на 3 этапа: 

 1.  Теоретический материал по организации исследовательской работы, 

изучению материалов из литературы, с интернет - ресурсов. 

2. Работа над созданием образов (Изготовление из глины, пластилина 

животных, птиц, насекомых  и рыб). Оформление рисунка на бумаге – 

предметного  фона для создания комиксов, мультфильмов. 

3. Работа по созданию комикса в программе Power Point  и презентация 

комикса. 
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Пояснительная записка 

        Актуальностью  разработки  данного методического материала является 

то, что изучаемый материал необходимо сделать привлекательным для 

обучающихся начального и среднего звена. Примечательно и то, что в 

данную работу включаются дети с ограниченными возможностями здоровья.      

       В настоящее время большой проблемой является снижение интереса 

обучающихся к чтению.  Также получение необходимой информации из 

различных источников: научно-популярной, художественной, краеведческой, 

этнографической литературы. С этой целью было решено через создание 

комиксов донести до учащихся нужные знания об окружающем нас мире. 

Целью методической разработки является представление педагогом 

дополнительного образования опыта работы по активизации деятельности 

обучающихся для накопления знаний об окружающей среде посредством 

создания комиксов, использования структуры исследовательской работы. 

Определяем основные задачи в работе для выполнения поставленной цели: 

1.  Изучение и систематизация знаний по историческим данным из 

разных источников по изучаемому вопросу. 

2. Анализ и обобщение опыта работы. 

3. Распространение своего опыта посредством участия в различных 

конкурсах. 

Новизной данной разработки является использование исследовательской 

работы, краеведческого, экологического  материала для создания образов 

животных, птиц, насекомых, растений  в комиксах, то есть получение 

конечного результата через различные виды деятельности с использованием 

компьютерных технологий. 

       Так, например, в образовательной программе «Удмуртская глиняная 

игрушка»  есть раздел: Лепка животных. Лепка зооморфных фигур.  

Для того, чтобы начать лепить,  необходимо узнать побольше о 

морфологических и анатомических особенностях животных. Узнаём 

особенности  внешнего строения, окраски, формы тела, длины, повадки 

животных.  

На занятиях творческого объединения происходит активизация 

мыслительной деятельности, которая  позволяет детям создавать интересные 



6 
 

сюжеты по сказкам, легендам, мифам удмуртского народа и претворять их в 

глиняные и пластилиновые образы. 

Ожидаемые результаты:  

1. Активизация  работы обучающихся посредством разнообразия видов 

деятельности. 

2. Интерес к поисковой деятельности обучающихся. 

3. Организация  работы направлена на развитие  способностей обучающихся  

по интересам. 

4. Использование данной методической разработки педагогами 

дополнительного образования различных направленностей. 

 

Организация учебной и учебно-исследовательской деятельности 

творческих объединений «Я исследую», «Удмуртская глиняная 

игрушка». 

Исследовательская деятельность на сегодня стала характерным видом 

работы,  как для общеобразовательных учреждений, так  и для учреждений 

дополнительного образования. 

К данной форме взаимодействия с учащимися возрастает интерес из 

года в год. И это неслучайно. Популярность самостоятельного 

исследовательского творчества становится привлекательным для многих 

школьников. Во-первых, в них можно проявить самостоятельность, показать 

свои знания и умения в тех областях, которые мало востребованы в обычной 

школьной жизни. Выполняя работы, обучающиеся преодолевают трудности 

исследовательского творчества, учатся добывать информацию в разных 

информационных полях и применять свои знания. У них формируется 

способность самостоятельно мыслить, тщательно обдумывать принимаемые 

решения,  чётко планировать свои действия, эффективно сотрудничать  и 

быть открытыми для новых контактов.  Во-вторых, исследовательские 

работы востребованы – существует немало конкурсов, конференций, 

олимпиад, участие в которых повышает самооценку обучающихся. 

На занятиях творческого объединения «Я исследую» выполнению 

проектно- исследовательских работ уделяется особое  внимание. В процессе 

деятельности кружка выполнены работы по биологическим дисциплинам 
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(экологии, овощеводству, лесоводству, ботанике и т.д.) и успешно 

презентованы на конкурсах разного уровня. 

 

Основная  идея данной разработки выражена в высказывании: 

«Одна из сложнейших задач, над решением которой бьётся не одно 

поколение учителей, - развить ум ребёнка, приохотить его к активному, 

напряжённому, интеллектуальному труду, воспитать не пассивного 

потребителя, а добывателя» (Шаталов В.Ф.). 

Именно, через активное  изучение и закрепление на практике материала дети 

лучше усваивают,  и возникает интерес к изучаемой информации и 

деятельности. 

Работа идёт поэтапно: 

1 этап. Теоретический материал по организации исследовательской 

работы, изучению материалов из литературы,  с интернет - ресурсов. 

Подробно представим работу творческого объединения «Удмуртская 

глиняная игрушка». 

Основными направлениями в исследовательской работе являются: 

 

- изучение особенностей поведения  животных, птиц, насекомых; 

- разработка модульной системы национальной глиняной игрушки 

(животные, птицы) на основе пермского звериного стиля; 

- разработка темы животного мира и персонажей удмуртских сказок в 

системе национальной глиняной игрушки. 

В ходе исследовательской работы обучающиеся получают знания, 

расширяют свой кругозор по морфологическим особенностям, повадкам 

животных, птиц, насекомых, рыб.  

Работа начинается с выбора образа( животного, птицы, рыбы, насекомого и 

растения), чем они питаются, места обитания.  

       Проводится  исследовательская работа по алгоритму. Вначале 

выбирается объект исследования, тема работы, прогнозируем ожидаемые 

результаты.  Далее идёт  обзор литературы. Собираем информацию о нужном 

объекте из разных источников: литературы, интернет-ресурсы и местный 

материал. Ставятся цель, задачи, составляется план работы для достижения 

поставленной цели. Затем идёт процесс обработки информации, анализа 

сведений, синтеза, сравнения, обобщения. Устанавливается причинно-
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следственная  зависимость ожидаемого результата. На последнем этапе 

делается заключение, выводы. Оформляется работа, готовятся доклады, 

выступления. Итогом всего является публичная презентация работы. 

Приведём пример использования местного материала на занятиях 

творческого объединения «Удмуртская глиняная игрушка». 

 Изучая исторические корни удмуртского народа, удмуртские «воршуды» - 

хранители счастья, защитники рода, - имели образы животных или птиц. 

«Анализируя этимологию воршудных имён, пришли к выводу, что в основе 

большинства из них лежат названия зверей( куница, олень, белка, лось, волк), 

птиц (цапля, лебедь, орёл, глухарь, перепёлка, ворона, сова, рябчик, дрозд, 

ласточка), рыб(пескарь, щука,рыбья чешуя), насекомых(овод, мошкара, 

кузнечик, водяной паук, пчела)- предполагаемых тотемов рода» ( Атаманов 

М.Г., Происхождение  воршуда у удмуртов//  Fenno-ugristica:Труды по 

финно-угроведению. Тарту. 1977 : с.24-26) 

 Следы воршудных изображений удмуртов ведут нас к так называемому 

пермскому звериному стилю - своеобразному и загадочному искусству 

металлической пластики племен Приуралья. 

 Вначале работаем над неизобразительной композицией, то есть идёт 

накопление материала по данному образу, а именно:  информации о 

морфологических и анатомических особенностях животных. Узнаём об 

особенностях  внешнего строения, окраски, формы тела, длины, повадки 

животных (голос, среда обитания, характер поведения). Изучаем литературу, 

информацию с интернета и районной газеты «Маяк». Далее идёт анализ 

накопленного материала и выбор самых впечатляющих моментов из жизни 

определенного образа. Используемые методики в работе: обобщение, 

сравнение, систематизация, анализ, синтез, наблюдение.  

Изучая литературу «По следам удмуртских воршудов» М.Г.Атаманова, 

пришли к выводу, что во многие названия  воршудов включены  названия  

животных, птиц, рыб, насекомых (более 30 наименований).  

Результаты исследования после обработки информации оформляем в  папку 

для использования в дальнейшей работе. 

2 этап. Работа над созданием образов (изготовление из глины, 

пластилина животных, птиц и других). Оформление рисунка на бумаге – 

предметного  фона для создания комиксов. 
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Выполняем работу над изобразительной композицией:   

 Создание эскиза(шаблона)  данного образа на бумаге; 

 Изготовление трафарета из бумаги; 

 Лепка выбранного образа из глины или пластилина по трафарету; 

 Изображение предметного фона (например, пейзажа) на бумаге 

формата А4 (методом аппликации, графики, живописи). 

 Расположение  предметов  на рисунке. 

 Создание единой композиции творческой работы. 

 

 В предметный фон включаем изображения образа в пермском 

зверином стиле. 

3 этап. Работа по созданию комикса в программе Power Point и 

презентация комикса. 

 Работаем над созданием комикса: дети сочиняют сказку. 

 Последовательность работы в  создании комикса: 

 Придумываем сюжетную линию, замысел. Выбираем наиболее 

яркие, интересные факты из жизни данного образа, отражающие 

характер и повадки.  

 Накладываем по сюжетной композиции на лист предметного 

фона созданные изделия в динамике(движениях). 

 Фотографируем каждый момент изменения сюжета по 

намеченному сценарию. 

 Располагаем в программе Power Point фотографии сюжета. 

 Сочиняем  текст автора, слова героев и оформляем  на слайдах. 

 Составляем комикс в программе Microsoft Office Word. 

 Распечатываем комикс (в форме  файловой папки,  книжки-

малышки) (Приложение №1) 

Положительным моментом в работе является то, что создание комиксов 

повышает активность обучающихся, преследует цели экологического 

воспитания, интереса к животному и растительному миру, способствует 

развитию речи, фантазии и расширению кругозора. 

Ожидаемые результаты в ходе реализации методической разработки:  

1. Научить обучающихся  проведению исследовательской работы для 

получения дополнительной информации о животных, птицах, насекомых, 

рыбах, растениях. 
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2. Через изучение творчества  художника Рачева дети будут изображать  

сказочных животных, наделять их человеческими качествами, использовать в 

работе  книжную  графику, мультипликацию, удмуртские сказки о животных. 

3. Научить обучающихся  составлять эскиз сказочного образа  животного. По 

эскизу  создавать образ в глине (методом модульной лепки) по собственному 

замыслу. 

4.  Научить  использовать созданный сюжет  в создании комикса. 

Выводы: 

1. Активизируется мыслительная и творческая работа на занятиях. 

2. Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую работу. 

3. Благодаря разнообразию видов деятельности в работе творческого 

объединения, повышается интерес  обучающихся к деятельности. 

4. Проводится  работа над созданием условий  для развития творческих 

способностей детей. 

Данная методическая работа позволит педагогам дополнительного 

образования  использовать в работе описанные виды и методы проведения 

занятий.  

В дальнейшем планируется обобщение и распространение опыта работы на 

других конкурсах, семинарах. Будет выпущена печатная продукция в виде 

методического пособия после тщательной обработки накопленного опыта. 

Словарь терминов: 

1. «Воршуды – сложное историческое образование, динамическая система 

представлений удмуртов, отражающая почти все стороны бытия удмуртского 

общества на различных этапах его развития, начиная с эпохи тотемизма и 

вплоть до исторически примыкающего к нам времени» 

2. Тотемизм – вера в сверхъестественную связь данного человеческого рода с 

животным или растительным миром. 

3. Этимология – методика исследований, используемых при выявлении 

истории происхождения слова (у древних  - учение об «истинном» значении 

слова) 

(Исидор Севильский,  с.560-636, Энциклопедия «Этимология». 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 на  методическую разработку по организации учебной и учебно-

исследовательской деятельности творческих объединений «Я исследую», 

«Удмуртская глиняная игрушка» (руководитель Мерзлякова Л.А.) 

 

    Методическая разработка  содержит содержательную, информационную 

направленность в сфере  дополнительного образования, которую можно 

использовать педагогам естественнонаучной, художественной, туристско-

краеведческой и социально-педагогической направленностей. В разработке  

отражена структура исследовательской работы, способы поиска информации, 

применяемые методики и разнообразные виды работ. Всё это будет 

способствовать повышению профессионального роста педагога, 

разнообразию форм и методов проведения занятий. Используется интересная 

форма работы через проведенную исследовательскую работу к изготовлению 

готовой продукции – комиксам. Хорошо прослеживается межпредметная 

связь с краеведением, экологией, биологией, ботаникой.  Исследовательская 

работа поможет в дальнейшем при самостоятельной работе обучающихся  в 

рамках сбора и обработки информации  в других работах. Автор попытался 

решить проблему, которая сейчас существует - привлечение интереса 

обучающихся к чтению.  Данная форма работы даёт положительные 

результаты, так как активизирует мыслительную деятельность обучающихся, 

расширяет кругозор, идёт работа по развитию речи и написанию сказок. 

Опыт работы педагога и методиста распространяется на семинарах в 

Республике  (на научно-практических конференциях и семинарах в 

Республиканском эколого-биологическом центре)  и применяется в нашем 

учреждении многими педагогами.  

 

Заместитель директора по ПМР  О.В.Хохрякова       
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 Приложение №1. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Малопургинский Центр детского творчества 

 

 

 

 

Мишкины приключения 

 

Выполнил: Деришева Надежда 

возраст 13 лет 

обучающаяся творческого объединения  

«Удмуртская глиняная игрушка» 

Руководитель:  Мерзлякова Л.А. 

 

 

 

 

 

с.Малая Пурга 

2017г. 
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Приложение №2. 

Комиксы, сделанные в виде книжки. 

МИШКИНЫ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

 

К  древним занятиям удмуртов 
относится
бортневое пчеловодство

Сделаю вид, 
что я их не 
вижу.

Нез –ж-ванный
гость

Пож-ж-аловал. 
Обж-ж-ора!
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Отдельные семьи имели 
по несколько десятков 
бортей в лесу

М-м-мед! Все 

равно 

доберусь

Не ж-ж-алеть! 

Заж-живо

зажалим

 

Бортные деревья помечались 
семейными знаками.
«Пус» - удмуртский знак 
собственности

Вкусновато, но 

маловато! 

Объедение.

Уж-жас! Ж-жестоко

накаж-жем
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Лесные борти в период 

медосбора охраняли от 

медведей

Беж-жит муж-жик

Пуж-жей. Долж-

жны будем. Уваж-

жим!
Надо что-то 

придумать. 

Кто-же им 

поможет, 

кроме 

меня. 

 

Для этого придумывали 

разнообразные, порой

хитроумные 

приспособления.

Сделаем медведю 

подлянку – колотушку. 

Пусть попробует.

Ж- ж-з-лодей! 

Накаж-жем.
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В 18 веке борти с 

пчелами стали 

вырезать и

перевозить на 

усадьбу.

Надоело лазить 

по деревьям, 

надо что-то 

придумать.

Осторож-жнее, 

Пуж-жей!

Не ж-жахнись.

 

А потом начали 

изготавливать 

домики для пчел -

ульи

Ну, ж-жуж-

жалки!

Вот незадача.

Ж-жа – Ж-жа,

Не добрался 

до гнез-ж-да
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Удмурты – искусные пчеловоды, 

зафиксирован особый вид пчелы –

пчела удмуртская

Обож-жаем

новый 

домиш-жко

С 

новосельицем!

Живите с 

миром.

 

 

Мёд пил, по усам текло –
в рот не попало…  


