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Методическая разработка «Подарок на память» 

на Открытый Всероссийский конкурс инновационных методических разработок 

«Открытое образование в открытой среде» 

 

Аннотация. В ходе занятия дети окажутся в модельной ситуации: предстоит юбилей Артека, есть желание стать 

участниками этого праздника - и стоит задуматься о подарке. Занятие представляет собой мастерскую, в которой 

участникам предстоит осмыслить и спроектировать подарок, а также своими руками сделать его заготовку. В ходе 

занятия используются приемы смыслового чтения, анализа и структурирования информации, группового 

проектирования и изготовления оригинального объекта. 

 

Номинация: Культура и искусство 

 

Возраст детей: от 14 лет 

 

Для проведения занятия потребуется 

- листы ватмана (А1) по числу команд 

- плотная бумага а4 

- офисная бумага а4  

- фотоаппараты по числу команд (или современные телефоны) 

- принтер для печати цветных фотографий 

- клей 

- ножницы 

- линейки 

- простые карандаши 
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- подарочная коробка 

- исторические фотографии “Артека” (по числу команд) 

- цветные стикеры с клейким краем 

- ручки, фломастеры, маркеры 

 

Время занятия: 3 академических часа 

 

Место проведения. Занятие проходит в разных средах, предполагает перемещение из одной среды в другую. 

Первая среда - среда для обсуждения и групповой работы. Может находиться как в помещении, так и на улице. 

Важно наличие возможности работать в группах и демонстрировать результаты своей работы на бумажных 

носителях - например, приклеивать листы ватмана с помощью стикеров к стене (если в условиях улицы).  

Вторая среда - пространство “Артека”. Ученики находят места, соответствующие определенным историческим 

фотографиям, добираются туда и делают фотографии современного состояния этих мест. Важно, чтобы эти места 

находились неподалеку от места проведения занятия. Кроме того, нужны сопровождающие для групп (вожатые). 

Третья среда - помещение с принтером для печати цветных фотографий, оборудованное столами по количеству 

групп - для изготовления прототипов. 
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Планируемые результаты: 

 

1. Предметные: 

1.1. Предметная область “Экономика (обществознание)”: понятие бренда, роль бренда в маркетинговых 

стратегиях. 

1.2. Предметная область “Технология”: изготовление коллажей. 

1.3. Предметная область “Информатика и ИКТ”: обработка изображений, нанесение одних изображений 

поверх других в графическом редакторе, печать изображений.  

 

2. Метапредметные: 

2.1. Работа с информацией: анализ, систематизация, классификация, и структурирование. 

2.2. Смысловое чтение: интерпретация полученной информации, перевод текста из одного стилистического 

плана в другой, составление собственных определений понятий на основе имеющихся. 

2.3. Чтение инструкций, работа в соответствии с предложенной инструкцией. 

2.4. Работа в команде: определение и распределение ролей, действия в соответствии с ролью с учетом 

единой цели. 

2.5. Критериальная оценка своей деятельности. 

 

3. Личностные: 

3.1. Идентификация себя с группой “артековцы”, сопричастность и уважительное отношение к культуре, 

истории и традициям “Артека”. 

3.2. Приобретение опыта участия в коллективной деятельности: организовывать совместную 

познавательную деятельность, эффективно работать и в группе, и самостоятельно, согласовывать свою 
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позицию с групповой, подчинять свои интересы коллективным; находить общее решение, выслушивать 

другие мнения, а также формулировать, отстаивать и аргументировать свое мнение. 

 

Ход занятия: 

 

№ 

п/п 

Этап занятия Задачи этапа Деятельность 

1. Мотивационный - заинтересовать 

детей 

предстоящей 

деятельностью; 

- обратиться к 

личному опыту; 

- обеспечить 

“завязку” 

сюжета занятия; 

- разделить на 

группы для 

предстоящей 

работы; 

- создать условия 

для проявления 

мотивов и 

интересов 

познавательной 

Открытые вопросы, диалог-размышление: 

- Сколько лет “Артеку”? 

- В каком году состоится праздник, посвященный 100-

летию? 

- Вы бы хотели попасть на праздник? 

- Что можно подарить “Артеку”? Какой должен быть 

подарок? 

Слово учителя - после вопросов. В 2025 году Артек будет 

праздновать 100-летие. Я хочу попасть на день рождения 

“Артека. Понятно, что о хорошем и нужном подарке стоит 

позаботиться заранее. У меня есть идея подарка, но я вам пока 

ее не скажу. Дело в том, что она еще недоработанная, я 

планирую вместе с вами ее уточнить и доработать. Так что мне 

это точно будет очень полезно. Надеюсь, это может быть 

полезно и вам, так как вы в ходе нашей совместной работы 

сможете придумать свой подарок, попробуете сделать его 

своими руками, и мы вместе разберемся в некоторых 

интересных вопросах. К тому же подарки мы делаем регулярно 
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№ 

п/п 

Этап занятия Задачи этапа Деятельность 

деятельности. - может быть, после этого занятия у вас появятся идеи 

подарков, которые можно было бы сделать родным и друзьям.  

 

Деление на 4 группы, примерно по 7 человек. Деление на 

группы осуществляется с помощью разноцветных стикеров, 

которые ученики выбирают для себя в начале занятия. 

2. Оценочный - Провести 

самооценивание 

по 

предложенным 

критериям. 

Я примерно представляла себе, что нужно знать и уметь, 

чтобы наше занятие получилось. Перед вами небольшие 

анкеты, они останутся у вас до конца занятия, они анонимны и 

нужны для самооценивания. Прочитайте внимательно 

утверждения и поставьте карандашом любой знак в 

соответствующей ячейке.мы вернемся к этим анкетам в конце 

занятия - чтобы оценить, насколько полезно мы тут с вами 

провели время. 

Приложение 3. Лист самооценивания 

 

Дети оценивают себя по предложенным критериям. 

3. Актуализация 

знаний 

- Создать 

ситуацию для 

проявления 

различных ролей 

у детей при 

работе в группе; 

Картинки для разрезания (на картинках изображена 

продукция с логотипами, причем, как оригинальная, так и 

сувенирная). 

 

Посмотрите на предложенные картинки и попробуйте их 

систематизировать. Через 5 минут я попрошу представить 

https://docs.google.com/document/d/19QmFQt18iUZ-GzZVtvdgUqLbVxfZ723wY1-Wb88hdB0/edit?usp=sharing
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№ 

п/п 

Этап занятия Задачи этапа Деятельность 

- совершенствоват

ь умение 

анализировать, 

классифицирова

ть,систематизир

овать и 

структурировать 

- Групповое 

обсуждение, 

принятие 

групповых 

решений 

- Доказательство, 

обобщение и 

аргументация 

полученных 

выводов 

ваши идеи. Есть небольшая подсказка: обратите внимание, что 

на картинках встречаются разные вещи с одним и тем же 

логотипом. Подумайте, чем они отличаются друг от друга. 

Пожалуйста, распределите логотипы по группам в 

соответствии с выбранными вами критериями и приклейте на 

лист ватмана в отведенное для этого поле. 

 

Задание: Разделите картинки на группы, учитывая, что каждая 

из марок встречается не один раз. Приложение 2. Картинки 

для разрезания 

 

Выступление 

по 1 человеку от группы - с аргументацией принципа 

систематизации. 

 

Дети анализируют и систематизируют информацию, 

аргументированно презентуют групповую идею. 

 

Обобщение учителя. Мы с вами увидели, что бренд Эрмитажа 

может быть на билете в музей, на музейном абонементе и на 

коробке конфет, бренд Кока-Колы - на банке и на футболке. 

Таким образом, бренд может быть знаком качества товара 

(телефоны, машины) и бренд может быть нанесен на 

стороннюю продукцию (шоколад с фотографией Большого 

https://docs.google.com/document/d/13DqonQDHInPP1awFXETChyQeEa1xE-TmG9Gp5ZRbBkg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13DqonQDHInPP1awFXETChyQeEa1xE-TmG9Gp5ZRbBkg/edit?usp=sharing
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№ 

п/п 

Этап занятия Задачи этапа Деятельность 

театра, ручка с логотипом БМВ). 

4.1 Проектирование:  

осмысление 

понятие бренда 

- - Совершенствовать 

навыки смыслового 

чтения: интерпретация 

полученной 

информации, перевод 

текста из одного 

стилистического плана 

в другой, составление 

собственных 

определений на основе 

имеющихся; 

- совершенствоват

ь  

навыки групповой 

работы: эффективное 

распределение ролей, 

деятельность в 

соответствии с ролью 

над общей задачей; 

- совершенствоват

ь 

опыт публичного 

- Скажите, пожалуйста, какой фирмы у вас телефон? А в 

каких магазинах вы уверенно можете найти себе одежду 

по вкусу? 

- То есть у продукции есть имя? 

- Слово “бренд” используется очень широко. Казалось бы, 

многие понимают его значение. Однако признаюсь, что 

четкого, единого определения для него пока не изобрели. 

Кто знает, может, нам удастся внести свою лепту в 

маркетологию. 

У вас в конвертах карточки с определениями слова 

"бренд". Все эти определения - либо из словарей, либо из 

работ известных ученых или специалистов-

маркетологов. Ваша задача - на основании этих 

определений сделать одно собственное. Можно, 

конечно, не мучиться и взять одно из предложенных, 

которое кажется вам самым убедительным, но это 

неспортивно. Новое определение запишите на листе в 

отведенном для этого задания месте. В итоге каждая 

группа выступит и продемонстрирует свое определение, 

показывая, откуда и что заимствовала. 

-  

Каждая группа получает 3 цитаты, характеризующие понятие 



 

8 

№ 

п/п 

Этап занятия Задачи этапа Деятельность 

выступления с 

аргументацией идеи 

группового продукта. 

“бренд”.   

 

Приложение 1. Определения слова “Бренд” 

 

- А теперь попробуйте своими словами объяснить 

пожилой соседке, что такое “бренд”и “брендовая вещь”. 

По желанию, 1-2 человека. 

- Что может быть брендом? (Продукция, звезды шоу-

бизнеса, государственное устройство, политики, 

территории, праздники) 

4.2 Проектирование: 

разработка 

идеологии бренда 

(целевая 

аудитория, 

брендированная 

продукция) 

- познакомить с 

технологией 

сегментировани

я целевой 

аудитории; 

 

- составить общий 

список 

сувенирной 

продукции для 

бренда “Артек” 

- А “Артек” может стать брендом? 

- Что происходит в случае, когда бренд нанесен на 

стороннюю продукцию? Это очень раскрученная 

история. Так, парки развлечений в США и Европе на 

продаже сувенирной продукции зарабатывают столько 

же, сколько на прокате аттракционов. 

- Как вы думаете, почему люди это покупают?  

- Для того, чтобы понять, какая сувенирная продукция 

может заинтересовать потенциальных владельцев, 

необходимо сначала определиться с тем, для кого эта 

продукция может представлять интерес. Пожалуйста, на 

листе ватмана в определенном месте сформулируйте 

ответ на вопрос: кто может быть целевой аудиторией для 

https://docs.google.com/document/d/1CBNWAegMyoV7XYVT8XGr1MH5Kn0DYDJtU1ZuR6Drdmw/edit?usp=sharing
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№ 

п/п 

Этап занятия Задачи этапа Деятельность 

сувенирной продукции “Артека”, кто может быть 

покупателем продукции с брендами “Артека”? 

-  А теперь возьмите стикеры и на каждом листе 

напишите, что может быть сувенирной продукцией. Эти 

стикеры приклеиваем на лист ватмана. 

4.3 Проектирование: 

идея брендового 

образа 

- Совершенствова

ть умение 

соотносить 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

- формирование 

умения 

воплощать идею 

в зримых 

образах. 

- Просто написать слово “Артек” или напечатать логотип 

на разных поверхностях - идея простая и уже 

реализованная. Если мы говорим о столетии, о длинном 

пути, то рождается мысль о том, что хорошо бы было 

как-то зафиксировать идею исторического развития, 

динамики. Напрашивается самая простая идея: 

зафиксировать с помощью изображений, что было 

раньше на этом месте и как выглядят сейчас 

исторические места “Артека”. Хотелось бы, чтобы к 

столетию бренд “Артека” “заговорил” о прошлом и 

настоящем. 

- Как это можно сделать? (Демонстрация продукции, 

выполненной способом переливного изображения 

(календарики, значки)) 

5.1 Продуктивный 

этап: съемка 

современных 

фотографий по 

- Создавать, 

использовать и 

изменять 

символы, знаки; 

- Давайте посмотрим на старые фотографии “Артека”. Вы 

узнаете эти места? 

- Итак, у вас есть полчаса, чтобы сделать фотографию 

этого же места. 
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№ 

п/п 

Этап занятия Задачи этапа Деятельность 

историческим 

аналогам 

- совершенствоват

ь умение 

соотносить 

фотографии и 

реальные 

объекты; 

- совершенствоват

ь умение 

работать с 

пейзажными 

фотографиями 

(выбор ракурса, 

обеспечивающег

о минимальное 

сходство старой 

и новой 

фотографии) 

- совершенствоват

ь навыки работы 

с графическими 

изображениями 

(печать 

изображений, 

нанесение одних 

- Демонстрация фотографий. 

- Редактирование фотографий, нанесение логотипа, дат 

(1925 - 2025) 

-  

Инструкция по выбору оптимального ракурса для фотографии 

https://docs.google.com/document/d/1SOtzhW6dg89dHbHxLHhnPzINaNe15QWguKL75XEAxtY/edit?usp=sharing
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№ 

п/п 

Этап занятия Задачи этапа Деятельность 

изображений 

поверх других в 

графическом 

редакторе) 

5.2 Продуктивный 

этап: создание и 

презентация 

прототипов 

- Отрабатывать 

умение читать 

инструкцию и  

действовать в 

соответствии с 

ее 

требованиями; 

- совершенствоват

ь навыки 

групповой 

работы 

(распределение 

ролей, 

планирование 

деятельности); 

- совершенствоват

ь умение 

работать с 

графическими 

Изготовление вариоизображений (работа по инструкции). 

Слово учителя. Я не буду вам объяснять, как делаются эти 

самые “переливные” изображения. Вот простая, четкая, 

лаконичная инструкция. Уверена, что вы справитесь и четко 

уложитесь в отведенное время. Единственный мой совет: 

прочитав инструкцию, сориентируйтесь, пожалуйста, какие 

действия можно выполнять параллельно, а какие - 

последовательно, и четко распределите обязанности в группе - 

это важно, чтобы рационально использовать ресурсы - 

временные и человеческие. 

 

Приложение 4. Инструкция для создания варио-картин 

 

Представление групповых проектов: 

- Что было на этом месте, что есть сейчас? 

- Обоснование художественного замысла, в том числе 

выбор расположения дополнительных надписей. 

https://docs.google.com/document/d/1-ymuyDWE6YHIDQKkaz_2kPDpLx9PTEJidm8pRNAXyIo/edit?usp=sharing
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№ 

п/п 

Этап занятия Задачи этапа Деятельность 

объектами; 

- учиться 

контролировать, 

анализировать и 

корректировать 

свою 

деятельность. 

9. Рефлексивный - Провести 

самооценивание 

по 

предложенным 

критериям; 

- оценить свое 

“продвижение”, 

обосновать. 

Учитель предлагает заполнить коробку с надписью “Подарок 

“Артеку”, тем самым отрефлексировав содержание и 

результаты работы. 

1. Что же мы в итоге дарим “Артеку”? Конечно, мы 

положим в нашу подарочную коробку прототипы 

сувенирной продукции. А что еще из того, что мы с вами 

сегодня сделали, могло бы стать подарком “Артеку”? 

Напишите на листах а4 групповое мнение, а я напишу на 

этом листе свою идею. 

2. Зачитываем групповые идеи, складываем в коробку. От 

ведущего идеей может стать привлечение к 

проектированию празднования 100-летия бывших 

артековцев. 

3. Возьмите, пожалуйста, ваши анкеты, которые мы 

заполняли в самом начале, и оцените себя снова. У кого 

не изменились оценки? Вы себя оценили адекватно. 
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№ 

п/п 

Этап занятия Задачи этапа Деятельность 

Скажите, почему? У кого результаты “улучшились”? Как 

вы думаете, с чем это связано? А кто себя переоценил, 

но в процессе работы понял, что некоторые моменты 

оказались сложнее? Как вы к этому относитесь? 

 

Большое спасибо за вашу помощь в разработке идеи. Надеюсь, 

вам было интересно. 

 

Приложения для работы: 

 

Приложение 0. Схема расчерчивания листа А1 (ватман) 

Приложение 1. Определения слова “Бренд” 

Приложение 2. Картинки для разрезания 

Приложение 3. Лист самооценивания 

Приложение 4. Инструкция для создания варио-картин 

Приложение 5. Инструкция по выбору ракурса фотосъемки 

https://docs.google.com/drawings/d/1G7k-GufVQOopBwa3dAMJ-tD0J49Ji-ak8GAFl2EeFRw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CBNWAegMyoV7XYVT8XGr1MH5Kn0DYDJtU1ZuR6Drdmw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13DqonQDHInPP1awFXETChyQeEa1xE-TmG9Gp5ZRbBkg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19QmFQt18iUZ-GzZVtvdgUqLbVxfZ723wY1-Wb88hdB0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-ymuyDWE6YHIDQKkaz_2kPDpLx9PTEJidm8pRNAXyIo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SOtzhW6dg89dHbHxLHhnPzINaNe15QWguKL75XEAxtY/edit?usp=sharing

