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А в т о р - с о с т а в и т е л ь

Асонова�Е	атерина�Андреевна,� �.п.н.,

завед	ющаялабораториейсоцио�	льт	рныхобразовательныхпра�ти�

НИИ	рбанисти�ии�лобально�ообразованияМГПУ

Учебный�день�по�ни�е:�Методичес�ие�разработ�и�по�материалам

х�дожественных� произведений�для� детей� /� Авт.-сост.� Е.А.� Асонова.� –
М.:�ИД�«Методист»,�2022.�–�44�с.

Прое�т� «Учебный�день� по� �ни�е»� создан� сотр�дни�ами�лаборатории� социо-

��льт�рных�образовательных�пра�ти��НИИ��рбанисти�и�и��лобально�о�образова-

ния�Мос�овс�о�о��ородс�о�о�педа�о�ичес�о�о��ниверситета�на�основе�наблюде-

ний�и�анализа�та�их�мос�овс�их�прое�тов,��а��«Учебный�день�в�м�зее»�или�«Учебный

день�в�библиоте�е».

Эти�прое�ты�подарили�идею� �чебно�о�дня�–� проведение�нес�оль�их� �ро�ов

по�различным�предметам,�построенным�на��а�ой-то�общей�идее�или�материале,

что�расширяет� возможности� �чебни�а,� обо�ащает�деятельность�детей�интерес-

ными� задачами�и� �пражнениями,� позволяет� на�основе�естественно�о�интереса

детей���описываемым�событиям�мотивировать�их�на�выполнение��чебных�задач,

а� сам�процесс�об�чения�делает� свободным�от�излишних�назиданий�и� заданий,

далё�их�от�жизни�детей.

Материалы� сборни�а�мо��т� быть� полезными� �чителям� начальных� �лассов,

а� та�же� педа�о�ам� дополнительно�о� образования� детей.�Идея� «�чебных� дней

по� �ни�е»� при� выборе� литерат�рных� произведений,� соответств�ющих� возраст�

ш�ольни�ов,�может��спешно�реализоваться�в�основной�и�старшей�ш�оле.
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Асонова�Е.А.

О��ПРОЕКТЕ��«УЧЕБНЫЙ��ДЕНЬ��ПО��КНИГЕ»

Прое�т�«Учебный�день�по��ни!е»�родился���сотр�дни�ов�лаборато-

рии�социо��льт�рных�образовательных�пра�ти��НИИ��рбанисти�и�и�!ло-

бально!о� образования�Мос�овс�о!о� !ородс�о!о� педа!о!ичес�о!о� �ни-

верситета� из� наблюдений� и� анализа� та�их�мос�овс�их� прое�тов,� �а�

«Учебный�день�в�м�зее»�или�«Учебный�день�в�библиоте�е».�Эти�прое�ты

носили�с�орее�административный�хара�тер�и�были�призваны�привлечь

внимание��частни�ов�образовательных�отношений���рес�рсам�м�зеев�и

библиоте�,�сделать�эти���льт�рные�инстит�ции�востребованными.�Имен-

но�они�подарили�идею��чебно!о�дня�–�нес�оль�их��ро�ов,�построенных

на��а�ой-то�общей�идее�или�материале.�Если�м�зейная�э�спозиция�по-

зволяет�ор!анизовать��ро�и�литерат�ры,� !еометрии,�истории�и�химии

с�опорой� на� имеющийся� предметный�ряд� (э�спонаты,� дизайн,� техно-

ло!ии�и�т.п.),�то�и��ни!а,�х�дожественное�произведение,�возможно,�об-

ладает�та�им�потенциалом.�Одна�о�постараемся�обо�всём�по�поряд��.

Зачемпроводитьсобытиепо�ни�е?

Первое�–�это�мотив�проведения�мероприятия�по��ни!е,�био!рафии

писателя.� Чаще� все!о� этот� вопрос� даже� не� возни�ает:�мы� проводим

мероприятие,�потом��что�е!о�надо�провести�–�та��сложилась�наша�об-

разовательно-��льт�рная� традиция.�Мы�отмечаем�юбилеи� писателей,

др�!ие�памятные�даты,�и!раем�в�«Ночь�Гарри�Поттера»,�потом��что�это

интересно.�И�речь�идёт�не�о�том,�что�мероприятие�проводится�для�!а-

лоч�и,�довольно�часто�событие�«вписано»�в�ор!��льт�р��ш�олы,��а��это

бывает���мно!их�образовательных�ор!анизаций,�является�частью�обра-

зовательно!о�или�воспитательно!о�процесса,�воспринимается��а��рит-

мично�повторяющееся�и�дающее�основ��образовательным�отношениям

–�это�жизнь�ш�олы,�это�то,�из�че!о�она�состоит.�Та�,�например,��строе-

на�жизнь�мос�овс�ой�ш�олы�Самоопределения� им.� А.Н.� Т�бельс�о!о

(ш�ола�№�734),�с�педа!о!ами��оторой�мы�очень�тесно�сотр�дничаем.

Календарь�этой�ш�олы�(или��лассов�ш�олы)�состоит�из�череды�собы-

тий,�сменяющих�др�!�др�!а:�дети,�родители�и��чителя�«входят»�в��а�ое-

то� событие� –� !отовят� е!о,� проживают� вместе,� постепенно� переходят

��след�ющем�.�Из�бесед�с��чителями�становится�ясно,�что�даже�в�этой

сит�ации�педа!о!��райне�ред�о�задаёт�себе�вопрос�«Зачем�мы�проводим

это?»,�та���а��инт�итивно�он�понимает,�что�это�про��л�чшение��ачества

�онта�та�с�детьми,�а�ещё,�находясь�вн�три�этой�ор!��льт�ры,�он�просто

�райне�ред�о�н�ждается�в�ответе�на�та�ой�вопрос.�Но�и�тем�не�менее

самый�быстрый�и� «ло!ичный»�ответ,� �оторый�мы�пол�чаем�на� вопрос
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о�мотивах�проведения�и!ры�или�др�!о!о�события�по� �ни!е,� это�ответ

о�приобщении���чтению.�Кажется,�что�это�вполне�раз�мно:�мы�и!раем

в� �ни!�� –� �ни!а� должна� стать� интересной.�Мы�расс�азываем�о� писа-

теле�–� он� становится� ближе.�И� данная� цель� нас,� �а�� правило,� очень

мотивир�ет�–�нам��ажется,�что�всё�доброе�и�волшебным�образом�од�хо-

творяющее�произойдёт,�если�ребёно��б�дет�читать.�Мы�оп�с�аем�та�ие

моменты,� �а�� что именно он б	дет читать� и� �а�им б	дет �ачество

чтения.�Исходим�из� не�оторой� са�ральности� чтения� и� при�основения

��литерат�рным�произведениям.�Это�не�рефле�сир�емая�в�нашем�со-

знании�ценность.

Одна�о�более�внимательное�и�даже��ритичес�ое�осмысление�опыта

работы� �олле!,� ор!аниз�ющих� события� по� �ни!е,� позволяет� нам�дать

нес�оль�о�иной�ответ�на�вопрос�о�мотивах�проведения�и!р,��онферен-

ций,��вестов,�спе�та�лей�по�литерат�рным�произведениям.�И�он�за�лю-

чается�в�том,�что�мы�обращаемся���рес�рс��х�дожественной�литерат�-

ры,�чтобы�насытить�наш��жизнь�чем-то�новым,�живым,�чтобы�произошло

что-то�волшебное.

Отвлечёмся�ненадол!о,�чтобы�пояснить�мысль�о�са�ральности�чте-

ния�в�нашем��олле�тивном�сознании.�Есть�представление�о�сверхцен-

ности� именно� чтения� и� чтения� именно� х�дожественной� литерат�ры,

та���а��они�обладают�волшебным�свойством�влиять�на�развитие�эмоцио-

нальной� сферы,� воображения,� словарно!о� запаса,� !рамотности,�жиз-

ненно!о� опыта.� И� эти� свойства� �райне� ред�о� приписываются� �ино,

театр�,�живописи�или�м�зы�е.�Но�на�деле�чтение�х�дожественной�лите-

рат�ры�очень� похоже� на� восприятие� др�!их� видов� ис��сства,� та�� �а�

зависит�от�личных�способностей�читающе!о.�Если���не!о�есть�способ-

ности,� позволяющие� ем�� живо� воспринимать� словесные� образы,

запоминать�новые�слова,�опознавать�свои�переживания�в�перипетиях

!ероев,� то� х�дожественная�литерат�ра� становится�для�не!о�рес�рсом

развития.�Та�им�же�рес�рсом�для��о!о-то�становится�м�зы�а�и�м�зици-

рование,�для��о!о-то�–��ино�или�анимация�и�та��далее.�Понимание�то!о,

что� мы� читаем,� зависит� от� наличия� опыта,� �оторый� позволяет� нам

понять�–�воспроизвести�в�воображении�–�прочитанное.

Отдельно� остановимся� на� развитии� речи.� Чтение� может� давать

основ��для�развития�пассивно!о�словаря,�но�с�одной�лишь�о!овор�ой:

читающий�челове���райне�ред�о�останавливается�для�прояснения�не-

зна�омых�слов.�Он�либо�их�проп�с�ает,�либо�дод�мывает�их�значения,

исходя�из��онте�ста�и��же�названно!о�жизненно!о�опыта,�либо�бросает

чтение�те�ста,�та���а��он�не�поддаётся�расшифров�е.�А�тивный�же�сло-

варь�развивается�не�в�чтении,�а�в�речевых�пра�ти�ах,��о!да�мы�трени-

р�емся�использовать�слова�для�форм�лирования�своих�мыслей.�Пони-

мание�изящной�словесности�на�сто�процентов�зависит�от�то!о,�есть�ли



6

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 3  2022

слова,��оторыми�она�написана,�в�нашем�словаре�или�нет.�Д�маю,�что

это� подтверждает� опыт�работы� всех� �чителей-словесни�ов,� тратящих

о!ромные� �силия� на� перевод� «с� р�сс�о!о� на� р�сс�ий».� Понимание

поэзии�о�азывается�ещё�и�в�зависимости�от�способности�челове�а�вос-

принимать� сложные�и� зачаст�ю� э�спериментальные� !рамматичес�ие,

стилистичес�ие�и�синта�сичес�ие�формы.�И�это�очень�роднит�эт��сит�-

ацию�с�поис�ом�ответа�на�вопрос,�зачем�мы�проводим�событие�по��ни-

!е:� нам� �ажется,� что� это� способ�приобщить� �� чтению�и� �ни!е,� а� это,

напротив,�обращение���привле�ательном��сюжет��в�поис�ах�то!о,�что

обо!атит� наш��жизнь.� То� есть� исходим�мы� все-та�и� не� из� тр�дности

чтения,�а�из�привле�ательности�материала.

Ка�этоработает?

Возможно,�привле�ательность�материала�определена�толь�о�нами.

Совсем�необязательно�дети�разделяют�наши�представления�о�выбран-

ном� литерат�рном� произведении.�И�мотив� взрослых,� ор!аниз�ющих

событие,� –� это� желание� поделиться� своей� радостью,� �дивлением,

ценностью.�Ис��сство� обладает� эмоциональной� заряженностью,� если

оно�«про�нас»,�этой�энер!ии�бывает�достаточно,�чтобы�заразить�детей.

Самое�!лавное,�что�вдохновлённость��чителя�даёт�ем��силы�и�рес�рс.

Педа!о!� или� родитель� !отов� поделиться� своими� переживаниями,

мыслями.�Е!о�ис�ренность�и��влечённость�делают�своё�дело.

И,�на�онец,��словия�совместно!о�проживания�произведения�та�овы,

что�х�дожественный�мир,�е!о�пространство,�детали,�образы,�идеи�«при-

сваиваются»� всеми� �частни�ами� события.� В� этом� за�лючается� цель

совместно!о�проживания�–�то,�что�не�оторое�время�назад�было�ч�жим

и�неизвестным�или�непонятным,�сделать�своим�и� «о�себе».�И�вот� т�т

стоит�сделать�отст�пление,�чтобы�с�азать�о�театре�и��ино,��оторые�по

с�ти�своей�являются���да�более�«объёмными»�–��омандными�–�видами

ис��сства,��оторые�сами�по�себе�!ораздо�ближе���зрителю,�ч�вств�ю-

щем��себя�намно!о�свободнее�в�своей�возможности�«нырн�ть»�в�произ-

ведение� и� присвоить� е!о,� прожить.� Эмоциональная� заряженность,

�знавание� себя,� ощ�щение� счастья� или� сопереживания� (�атарсиса)

�� этих� видов� ис��сства� намно!о� сильнее,� та�� �а�� они� и� виз�альны,

и�м�зы�альны,�и�вербальны,�то�есть�опираются�на�разные�способности

��восприятию�х�дожественно!о�образа.�Поэтом��строить�событие�для

зрителей� во�р�!� спе�та�ля� (обс�ждение,� дальнейшее� проживание

в�самых�разных�формах,�в�лючая��ро�и�математи�и�или�физ��льт�ры)

даже�ле!че,�чем�во�р�!�литерат�рно!о�произведения.

Читателю�литерат�рно!о�произведения�о�азаться�свободным�«вн�т-

ри� те�ста»� !ораздо� сложнее,� та�� �а�� эта� свобода�дости!ается� толь�о

одним�–� вербальным�способом.�И,� тем�не�менее,� чтение� литерат�ры
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сохраняет�свою�привле�ательность:�приватное�пространство,��оторое

читатель� создаёт� сам,� оживляя� и� осмысляя� х�дожественные� образы,

обладает� несомненной�ценностью.�И� обс�ждение� прочитанно!о,� раз-

делённое�с��ем-то�чтение�–�это�важная�часть�инфрастр��т�ры�чтения

�аждо!о� из� нас1 .�Если�привле�ательность�выбранно!о�произведения

очевидна�для�всех��частни�ов,�то�событие�по��ни!е�–�это�возможность

�видеть�др�!�др�!а�в�совместном�творчестве�на�е!о�тем�,�возможность

расцветить�р�тин��обычной�ш�ольной�жизни�тем,�что�доро!о�и�ценно

�аждом�.

Ка�выбрать�ни�	длясобытия?

Наиболее� беспрои!рышный� вариант� –� выбрать� очень� а�т�альн�ю

�ни!�.�Модн�ю,�«из�пены�дней»,�от�ли�ающ�юся�на�что-то�важное�сей-

час.�Этот�выбор���азывает�на�!отовность�взрослых�!оворить�о�совре-

менности.�Современной� литерат�ры�мно!о,� она� а�тивно� от�ли�ается

на�изменения�нашей�жизни.�Одна�о�ор!анизация�события�по�та�ом��про-

изведению�сопряжена� с� тр�дностью�–�довольно� тр�дно� найти�форм�

для� проведения� события.� Н�жна� серьёзная� режиссёрс�ая� смелость

и��реативность,�а�та�же�!отовность�модерировать�дис��ссию.�Проведе-

ние��чебно!о�дня�по�а�т�альной�современной��ни!е,�то�есть�использо-

вание�сюжета�или�образов�произведения�для�развёртывания�нес�оль-

�их� предметных� областей,� �а��мне� �ажется,� представляет� не�отор�ю

сложность.�Довольно�тр�дно�преодолеть�в�лючённость�в�материал.

Гораздо� ле!че� и!ровое� образовательное� пространство� построить

во�р�!� с�азочно!о� или�фэнтезийно!о� сюжета,� вн�три� �оторо!о� все

�частни�и�мо!�т� найти�место�для� творчества,�фантазий�и� размышле-

ний.�Для� вымышленно!о� х�дожественно!о�мира� довольно� ор!анично

стать� мотивационной� �анвой,� �па�ов�ой� привычных� �чебных� задач,

�оторые�мы�бы�хотели�сделать�более�привле�ательными.�Заниматель-

ность� и�метафоричность� те�ста� с� лё!�остью� порождают� интересные

методичес�ие�решения,�равно��а��и�идеи�для��расиво!о,�современно!о

и��реативно!о�дизайна.

Др�!ой�подход�–�выбрать�произведение,�в��отором�изображена�др�-

!ая�историчес�ая�эпоха,�мир�др�!ой���льт�ры.�Писатель�предла!ает�нам

вз!лян�ть�на�себя�в�зер�але�этой���льт�ры�или�эпохи�–�поч�вствовать

разниц��и��видеть�сходства.�Рас�ладывая�та�ое�произведение�на�раз-

ные�предметы,�мы��а��б�дто�бы�отправляемся�в�п�тешествие,�а�тивно

использ�ем�ант�ражные�решения.

1�Инфрастр��т�ра� чтения� с� позиции� с�бъе�та:�Моно�рафия� /� Е.А.� Асонова,

Л.Ф.�Бор�ся�,�К.С.�Ки�тева,�Е.С.�Романичева,�О.В.�Сенен�о;�на�ч.�ред.�Е.А.�Асо-

нова.�М.:�МГПУ,�2020.�С.�216.
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Использовать� поэтичес�ие� и� и!ровые� произведения� можно� для

создания�эмоционально!о�и/или�эстетичес�о!о�фона,�ритмичес�ой�или

мелодичес�ой�основы.�Та�ой�выбор�дост�пен�том�,��то�по-настоящем�

�вле�ается�литерат�рой,�!отов�в�лючаться�в�её�и!р�.

Вариантыор�анизациидняпо�ни�е

Наиболее�распространённый�и�разработанный�вариант�использо-

вания�рес�рса�литерат�рно!о�произведения�для�ор!анизации�образо-

вательно!о�пространства�–�это�создание��веста�по�с�аз�е�или�исполь-

зование� с�азочно!о� сюжета� для� манип�лятивных� �чебных� и!р.

За�последние�15–20�лет�традиция�образовательных�и!р�особенно�яр�о

развивалась� в� неформальном� семейном� образовании:� семейные

ла!еря,�и!ровые�занятия�математи�ой,�а�та�же�читательс�ие�про!рам-

мы,� поддерживаемые� современными� а�тивными� издательствами,

семейными� �л�бами� и� ино!да� библиоте�ами.� Та�,� по� с�аз�е� «Г�си-

лебеди»�можно�составить� занятие,� в� ходе� �оторо!о�н�жно�б�дет� ле-

пить�пирож�и,�ис�ать�способы�строить�мост�через�ре��,�рас�ладывать

ябло�и� по� �орзинам.� Се!одня� мно!ие� талантливые� педа!о!и� �меют

«�па�овывать»�в�люб�ю�детс��ю�с�аз���нес�оль�о�небольших�занятий

для�дош�ольни�ов�или�младших�ш�ольни�ов,� вмещая� в� п�тешествие

с�азочно!о� !ероя� небольшие� от�рытия� в� разных� областях� знаний.

А� начал� эт�� историю�Л.� Толстой� с� е!о� с�аз�ой� «Маша� и�медведи»,

в��оторой�изящно�«спрятались»�задач�и�на�математичес�ие�сравнения

(большой,�средний,�малень�ий).�Та�им�образом,�дости!ается�не�ото-

рая�ор!аничность�и�цельность�из�чаемых�понятий.

Использ�ют�та�ой�подход�сейчас�и�в�театральной���льт�ре:�театраль-

ная� тетрадь� –� жанр�методичес�о!о� пособия,� вып�с�аемо!о� в� связи

со�спе�та�лем�и�содержаще!о�в�себе�ре�омендации�и�сценарии�по�про-

ведению��ро�ов�на�основе�впечатлений,�пол�ченных�от�спе�та�ля.

Сюжет� литерат�рно!о� произведения� позволяет� нам� «раз�рочить»

расписание� –� вместо� �ро�ов� в� нём� о�азываются� станции� �веста� или

что-то�ещё.�Для�ш�ольни�ов�–�это�и!ра,�а�на�самом�деле�–�это�способ

создать�иные��словия�для�по!р�жения�в�материал,�обеспечить�др�!ое

�ачество��онта�та�с�материалом.�Та�,�педа!о!и�ш�олы�№�1540�при�на-

шей�поддерж�е�разработали�неделю�р�сс�о!о�язы�а�и�литерат�ры�для

начальной�ш�олы�по� с�аз�е�Р�не�Белсви�а� «Простод�рсен».�С� одной

стороны,�проводя�событие�по��ни!е,��чителя�вын�ждены�разр�шать��ро�и

–�на�них�проходят�и!ры,�шествия,�марципановый�пир.�С�др�!ой�–�млад-

шие�ш�ольни�и�работают�с�та�ими�понятиями,��а��образ�!ероя,�словес-

ная� и!ра,� способы� наименования,� хара�тер� и� др.� Та�им�образом�мы

решаем�задачи�предметных�областей�«р�сс�ий�язы�»�и�«литерат�рное

чтение»�и,�возможно,�решаем�их�на�ином,�более�высо�ом,��ачествен-
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ном� �ровне,� та�� �а�� выходим� на� поис�� творчес�их� и� нестандартных

решений.

Более�сложный�вариант,�треб�ющий�особой�под!отов�и�педа!о!ов,�–

перформанс,�инсталляция,�иммерсивный�театр�–�всё�это�способы�вдох-

н�ть�новые�смыслы�в�ш�ольное�пространство,�перевести�литерат�рные

образы�на� язы��др�!их� ис��сств� –� пластичес�их,� виз�альных,� а��сти-

чес�их.� Под!отов�а� та�их� а�ций�может� стать� предметом� прое�тной

деятельности�ш�ольни�ов.�В� та�ом�событии�мы�ориентир�емся�не�на

прямые�предметные�образовательные�рез�льтаты�по�математи�е�или

истории,� а� ожидаем�пол�чения� ново!о� опыта� �омм�ни�ации,� взаимо-

действия�с�материалом.

Основой��чебно!о�дня�по��ни!е�мо!�т�стать�при!лашение�професси-

онально!о�театра�с�по�азом�спе�та�ля,�любительс�ий�спе�та�ль�или�чит�а

произведения,��оторые�мо!�т�сопровождаться�обс�ждениями.�Или�это

может� быть� при!лашение� в�ш�ол�� создателей� �ни!и,� �о!да� поводом

для� встречи� становится� содержание� х�дожественно!о� произведения,

а� ито!ом� –� зна�омство� с� самыми� разными� видами� деятельности

от�реда�тора�до�б�х!алтера,�от�писателя�до�типо!рафс�о!о�рабоче!о.

Кни!а�–� это� издательс�ий� прое�т,� �оторый� выполняется� достаточно

большим�числом�людей�разных�профессий.�Пол�чается,�что�раз!овор

о�х�дожественном�мире�вырастает�в�размышления�о�том,�что�та�ое��ни!а

в�материальном�мире�и��а��ю�роль�она�и!рает�в�нашей���льт�ре.

Ни	итина�А.Б.

ОТКРЫТЫЕ��ОКНА��ШКОЛЬНЫХ��ПРЕДМЕТОВ

Фра�мент	театральной	тетради	по	спе�та�лю

«Спасти	С�пербел��»	и	повести	Кейт	ДиКамилло

«Флора	и	Одиссей»

Ино!да� �чени�ам� и� даже� �чителям�может� по�азаться,� что� разные

ш�ольные�предметы�мало�связаны�межд��собой.�Н��что�обще!о�может

быть���рисования�и�природоведения�или�м�зы�и�и�математи�и?�Но,�если

присмотреться,�о�ажется,�что���них�очень�даже�мно!о�обще!о�(рис.�1).

Н�,� например,� чем�бы�мы�рисовали,�если�бы�природа�не�давала�нам

материала,�из��оторо!о�мы�делаем�б�ма!�,��рас�и�и��источ�и?�И��а��бы

мы�мо!ли� записать� или� сы!рать�м�зы��,� если�бы�не� �мели�посчитать

интервалы�и�длительности?
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Рис.�1.�Предметы�и�материалы

А�ещё�ино!да� нам� �ажется,� что� наши�личные�дела,� наши�радости

и�печали,�желания�и�протесты,�промахи�и�подви!и�не�имеют�совершенно

ни�а�о!о�отношения��о�всем�этим�правилам�р�сс�о!о�язы�а,� за�онам

физи�и,� техноло!иям� и� прочим� прем�дростям�ш�ольных� предметов.

Но�если�присмотреться�внимательнее,�то�и�это�не�совсем�та�.

Разве�в�жизни�менее�важно�понять,�!де�необходимо�поставить�запя-

т�ю�и�продолжить�действие,�а�!де�пора�поставить�точ��?�Разве�физи-

чес�ий�за�он�о�том,�что�«сила�действия�равна�силе�противодействия»

не�работает�точно�та��же�в�человечес�их�отношениях?�И�разве�а���рат-

ность�и�прочность�шва,��оторым�сшиты�две�половин�и�платья,�не�обеспе-

чивает�ем���расот��и�прочность�та��же,��а��а���ратность�слов�и�ответст-

венность�пост�п�ов�обеспечивают��расот��и�прочность�др�жбы�(рис.�2)?

Рис.� 2.�Взаимосвязь�предметов

Н�,�и,��онечно,�нам�ред�о�приходит�в�!олов�,�что�спе�та�ль,�фильм

или��ниж�а�мо!�т�от�рыть�о�но,�через��оторое�входят�в�мир�на��и.�Или

наоборот,�что�мир�на��и�может�от�рыть�дверь�в�мир�большо!о�ис��сства.
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А�межд��тем,�с�оль�о�мальчише���вле�лись�!ео!рафией,�читая�при-

�люченчес�ие�романы�об�опасных�п�тешествиях!�Увле�лись�и�стали��чё-

ными!�А�с�оль�о��чёных�та��полюбили�предметы�своих�исследований,

что�захотели�расс�азать�о�них�мир��и�стали�писателями?�Не�верите?

А�межд�� тем,� примеров�множество.�Любимый�мно!ими�детьми�писа-

тель�Азе��Азимов�был�хими�ом.�А�др�!ой�е!о�собрат�по�цех��фантасти-

�и,� Кир�Б�лычёв,� –� восто�оведом.�Любимые� взрослыми�Антон�Чехов

и�Михаил�Б�л!а�ов�были�врачами.�Основатель�р�сс�о!о�литерат�рно!о

стиля�Михайло�Ломоносов�был�физи�ом,� а� светило�немец�ой�поэзии

Ио!ан�Вольф!ан�Гёте�–�!еоло!ом.�Можете�за!лян�ть�в�интернет�и�сами

продолжить�этот�бес�онечный�списо�.

Та��вот,�мы�предла!аем�детям�и�взрослым�после�встречи�с�театром

вз!лян�ть� на�ш�ольные� предметы� через� волшебные� о�на,� �оторые

от�рывает�спе�та�ль,�а�на�спе�та�ль�посмотреть�через��величительные

стё�ла�ш�ольных�предметов.

Начнём�с�тех�предметов,��оторые�по�своей�природе�ближе�театр�:

литерат�рное� чтение� и� литерат�ра,� р�сс�ий� язы�,�ИЗО,�МХК.�Потом

перейдём���естественным�и�общественным�на��ам:�о�р�жающий�мир,

биоло!ия,�физи�а,� обществознание.� А� за�ончим� та�ими� предметами,

при�помощи� �оторых�можно�оставить� п�сть� и� небольшой,� но�добрый

след�в�нашей�реальной�жизни:�тр�д�и�техноло!ия.

Конечно,�можно�было�бы�с�азать:��ниж�а�«Флора�и�Одиссей»�и�спе�-

та�ль� «Спасти�С�пербел��»� адресованы� тем,� �ом��исполнилось�9� или

10� лет� и� �то� недавно� понял� о�ончательно� и� бесповоротно,� что�мама

и�папа�–�это�мама�и�папа,�а�я�–�это�я,�др�!ое,�отдельное�от�мамы�и�папы

с�щество.�И�поэтом��мы�б�дем�обращаться� толь�о��� тем�предметам,

�оторые�проходят�в�ш�оле�в�4-м�и�5-м��лассах.

Но�что,�если��то-то�начал�взрослеть�ч�ть�раньше�и�ем��интересно

позна�омиться� с� этой�историей�в�8� лет?�А�если� �� �о!о-то�проблемы,

сл�чившиеся�в�семье���Флоры,�появились,��о!да�ем��ст��н�ло�12�или

13� лет?� А� вдр�!� �то-то� дорос� до� понимания� спрятанных� в� �ниж�е

взрослых,�философс�их�проблем��же���14–15�!одам?

П�сть�и���них�б�дет�шанс�посмотреть�на�ш�ольные�предметы�через

призм��спе�та�ля�и,�наоборот,�через�призм��ш�ольных�предметов�по-

смотреть�на�спе�та�ль.�Тем�более,�что�большинство�ш�ольных�про!рамм

построены�спиралевидно.�И�темы,��сложняясь,�повторяются.

Мы�стараемся� построить� наши� «ш�ольные� театральные� �ро�и»� по

разным�предметам�та�,�чтобы�их�можно�было�приспособить���разным

темам�разных��лассов.

В�п�тешествии�нам�б�д�т�помо!ать�!ерои��ниж�и�и�спе�та�ля,��ото-

рые�л�чше�все!о�владеют�той�или�иной�дисциплиной�или�очень�хотят

разобраться�в�ней.
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Уро�иродно�оязы�аилитерат	рывсемьеБа�ман

В��чебни�ах�литерат�ры�есть�та�ие�темы,��а��«стилисти�а»,�«малые

жанры»,�«мифоло!ия»,�и,��онечно,�«вне�лассное�чтение».�На�этих��ро-

�ах�можно�использовать� предложенное� здесь�мамой�Флоры,�Филисс

Ба�ман,�задание.

Контра�т

Я,ФлорабеллаБа�мен, обещаюотречься от идиотс�их развле�а-

ло�-�оми�совиприобщиться�ясном	свет	истиннойлитерат	ры.

Если� вы� помните,� вся� история� началась� с� то!о,� что� «поддавшись

мин�тной�слабости»,��а��она�сама�потом�с�азала,�Флора�подписала�со-

ставленный�мною,�её�мамой,�«�онтра�т».�Самое�печальное,�что�Флора-

белла�Ба�ман�не� толь�о�не� выполняет� �словие� �онтра�та,� но� сладить

с�ней�с�это!о�времени�всё�тр�днее�и�тр�днее.

Самой�мне�с�этим��же�ни�а��не�справиться.�На�Джорджа,��онечно

же,�я�не�мо!��положиться.�Ка��вы�помните,�он�сам�и�при�чил�её���этим

идиотс�им��оми�сам.�Та��что�толь�о�вы�и�можете�мне�помочь.

Пожал�йста,�помо!ите�мне�разобраться:

1.� Ка�ие� �ни!и,� �оторые� чаще� все!о� совсем� не� любят� взрослые,

любят�дети?

2.�Ка�ие��ни!и,� �оторые�чаще�все!о�совсем�не�любят�дети,�любят

взрослые?

3.�Ка�ие�любимые�детьми��ни!и�мо!�т�понравиться�взрослым?

4.�Ка�ие�любимые�взрослыми��ни!и�мо!�т�понравиться�детям?

Объединитесь�в�!р�ппы�по�3–5�челове��и�помо!ите�мне�разобрать

жанры� и� виды� литерат�ры� на� четыре� ��ч�и� (рис.� 3).� Каждой� !р�ппе

я�мо!��дать�одина�овый�набор��арточе��с�названиями�видов�и�жанров,

а�вы�разложите�их�рядом�с�той�или�др�!ой�четвертин�ой��р�!а.�Можете

добавить� и� свои� �арточ�и� с� названиями� видов� и�жанров,� о� �оторых

я�забыла.�А�потом�объясните,�почем��вы�разделили�их�именно�та�.

Рис.�3.�Типы��ни�
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Коми�сы,�фантасти�а,��жасти�и,�мисти�а,�с�аз�и,�фэнтези,�потеш-

�и,� любовные�романы,� поэмы,� белые� стихи,� повести,� расс�азы,� при-

�люченчес�ие�романы,�романы�о�п�тешествиях,�дете�тивы,�философ-

с�ие�диало!и,�лиричес�ие�стихи,�пародии,�небылицы�и�небывальщины,

триллеры,�мифы�и�ле!енды.

Н�,�а�теперь,��о!да�мы�все�немно!о�разобрались�в�том,��а�ие��ни!и

�то�любит�и�не�любит�и�почем��это�та�,�и��о!да�мы�в�этом�о�ончательно

зап�тались,�помо!ите�мне,�пожал�йста,�составить�та�ой��онтра�т�с�моей

дочерью,��оторый�поможет�нам�найти�общий�язы�,�хотя�бы�в�раз!ово-

рах�о��ниж�ах!

Вы�можете�пост�пить�дв�мя�способами:

1.�Составить� �онтра�т� для�меня,�Филлис,� и�моей� дочери�Флоры.

Вы�ведь�знаете,��а�ие��ни!и�мы�с�ней�любим�и�не�любим,��а�ие�мо!ли

бы�полюбить,�и��а�ие�нет,�потом��что�вы�знаете�наш��историю�и�наши

хара�теры.

2.�Составить��онтра�т�для�себя�и��о!о-то�из�своих�родителей,�пото-

м��что�это,�может�быть,�для�вас�сейчас�важнее,�но�мне�поможет�всё

равно.

И,� знаете,� я� т�т,� �ажется,� поняла� ещё� одн�� вещь� про� то,� почем�

�онтра�т�не�сработал.�Прочитайте�внимательно�снос���о�том,�что�та�ое

�онтра�т.�Заметили,�в�чём�с�само!о�начала�была�моя�ошиб�а?

Конечно!�«Контра�т�–�со!лашение�о�ВЗАИМНЫХ�правах�и�обязанно-

стях».�Или�та�:�«Контра�т�–�со!лашение�о�взаимных�ПРАВАХ�и�обязан-

ностях».�А���меня�пол�чилось,�что�ни�а�ой�взаимности�и�ни�а�их�прав.

Флорабелла�ОБЯЗАНА,�а�я�нет.�У�неё�нет�ПРАВ,�а���меня�они��а��б�дто

бы�есть.�А�в�ито!е�ни����о!о�ниче!о.�Хорошень�о�под�майте�об�этом,

составляя�свои��онтра�ты.

<…>

Древние�ероиФлораиОдиссей

Ко!да�я�называла�свою�доч���Флорой,�я,��онечно,�хотела,�чтобы�она

была�та��же�пре�расна,��а��римс�ая�бо!иня�цветов.�Интересно,�что�из

это!о�пол�чилось?�Хоть�чем-то�Флорабелла�похожа�на�римс��ю�бо!иню?

И�ещё�интересно,�что�моя�дочь�имела�в�вид�,�назвав�облезл�ю�бел��

именем�одно!о�из�самых�вели�их�!ероев�Греции?

Надеюсь,�вы�поможете�мне�разобраться�во�всём�этом.

ИГРА�«АГОН»

Сейчас�мы��строим�настоящий�словесный�бой.�Для�начала�разде-

лимся�на�5�равных�!р�пп.�Одна�!р�ппа�б�дет�называться�«М�дрый�ста-

рец�Нестор».�Две�!р�ппы�б�д�т�называться�«Флора»,�и�ещё�две�«Одис-

сей».�Но�они�б�д�т�не�совсем�одина�овыми.�Одна�!р�ппа�«Флора»�б�дет
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называться�«Флора�похожа�на�римс��ю�бо!иню»,�др�!ая�«Флора�не�по-

хожа� на� римс��ю�бо!иню».� Та��же� и� с�Одиссеем.�Одна� !р�ппа�б�дет

называться� «Одиссей�похож�на� !речес�о!о� !ероя»,� а�др�!ая� «Одиссей

не�похож�на�!речес�о!о�!ероя».�Каждая�!р�ппа�пол�чит�те�ст�–��то-то

про�бо!иню�Флор�,��то-то�про�!ероя�Одиссея,�а�пятая�!р�ппа�Нестора

пол�чит�оба�те�ста.

Вам�н�жно�б�дет�прочитать�эти�небольшие�те�сты.�Одним�н�жно�б�дет

найти��а��можно�больше�до�азательств�то!о,�что�Флорабелла�похожа

на�римс��ю�бо!иню,�др�!им,�что�не�похожа.�Одним�н�жно�б�дет�найти

�а��можно�больше�до�азательств,�что�мистер�Бел��похож�на�древне!ре-

чес�о!о�!ероя,�др�!им,�что�не�похож.�А�!р�ппа�«М�дрый�старец�Нестор»

б�дет�подсчитывать,��то�нашёл�больше�до�азательств�и�потом�решит,

�то�в��аждой�паре�победил.

У� древних� !ре�ов� на� праздни�ах� все!да� �страивали� состязания.

Они�назывались�АГОНЫ.�Кто-то�состязался�в��правлении��олесницами,

�то-то�в�метании�дис�ов,��то-то�в�исполнении�песен,�а��то-то�в�спорах.

Вот���нас�сейчас��а��раз�и�б�д�т�та�ие�!речес�ие�АГОНЫ.

ТЕКСТ�1

Флора�–�древняя�римс�ая�бо!иня�цветов.�Говорили,�что���неё�в�!р�-

ди�рождаются�цветы,�и,��а��толь�о�она�от�рывает�рот,�они�высыпаются

отт�да.�Римляне�д�мали,�что�до�её�рождения�земля�была�бесцветная.

И�все��рас�и�земли�появились�именно�бла!одаря��мению�Флоры�рож-

дать�цветы.

Есть�та�ая�ле!енда:�после�то!о,��а��все�цветы�расп�стились,�Флора

ходила�и�давала� всем�имена�и� названия.�Бо!иня� �же� хотела� �ходить,

но�малень�ий�синий�цветоче��остановил�её�и�попросил�дать�ем��имя.

И�Флора�с�азала,�что�этот�цвето��б�дет�называться�«Незаб�д�ой».�Кро-

ме� то!о,� она� наделила�растение� волшебной� силой�–�оно� возвращает

людей,��оторые�забыли�о�своей�семье,�назад�домой�и�освежает�память.

Еже!одно�проводили�специальные�празднества,��оторые�назывались

Флоралии,�праздновались�они�с�28�апреля�по�3�мая.�В�дни�празднова-

ния� люди� ��рашали� себя,�животных� и� двери� всех� домов� цветочными

!ирляндами�и�вен�ами.

Миф�расс�азывает,�что�однажды�римс�ий�сенат�не�проявил�должно-

!о��важения���Флоре.�То!да�перестали�цвести�л�!а�и�сады,�ветер�!�бил

цвет�щие�оливы,�!рад��ничтожал�хлебные��олосья,�ливень�обр�шивал-

ся�на�вино!радни�и�и�сбивал�с�лоз�нежн�ю�листв�.�И�лишь��о!да�римля-

не� �становили�праздни��в� честь�бо!ини,�Флора�перестала�сердиться,

и�снова�всё�расцвело.

Флора�была�по�ровительницей�весны�и�юности.�Она�владела�и�осо-

бым� цвет�ом,� чьё� при�основение� обеспечивало� рождение� ново!о
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растения,� детёныша� животно!о� или� же� ребён�а� и� даже� божества.

Ещё�она� по�ровительствовала�освобождению�рабов.�Всем�известный

итальянс�ий�!ород�Флоренция�назван�именно�в�честь�неё.

У�Флоры�был�м�ж�Фавоний�–�бо!�западно!о�ветра.�Её�сын�Нестор�–

знаменитый�!ерой�античности�–�вместе�с�Одиссеем�принимал��частие

в�Троянс�ой�войне.�Бо!и�подарили�ем��жизнь�в�три�раза�дольше,�чем

��обычно!о�челове�а,�поэтом��он�был�!ораздо�старше�всех�!речес�их

!ероев,�старше�Одиссея,�и�считался�самым�м�дрым�из�вождей.

ТЕКСТ�2

Одиссей�–�!ерой�!речес�ой�мифоло!ии.�Царь�острова�Ита�а.�Одис-

сей�женился�на�Пенелопе,�двоюродной�сестре�знаменитой�Елены�пре-

�расной,� из-за� �оторой� перессорились� все� !речес�ие� !ерои.�Именно

он�предложил�им�дать�возможность�Елене�самой�выбрать�себе�жениха

и�взял�с�них�слово,�что�если��то-то�её�обидит,�то�все�б�д�т�помо!ать

м�ж�,��оторо!о�она�выбрала.

Ко!да�Елен��похитил�царевич�Парис�из�Трои,�Одиссей�принял��час-

тие�в�Троянс�ой�войне.�Одиссей�был�очень��мный�и�хитрый.�Он�при-

д�мал�множество� разных� �лово�,� �оторые� помо!ли� !ре�ам� победить

троянцев.

После�о�ончания�войны�Одиссею�целых�10�лет�не��давалось�попасть

домой.

Вместе�со�своими�сп�тни�ами�он�попадал�в�разные�земли,�!де�е!о

ждали�опасные�испытания.�Однажды�он�о�азался�пленни�ом�одно!ла-

зо!о�людоеда�–�вели�ана�Полифема.�Но�он�с�мел�обман�ть�е!о�и�вы-

браться�из�е!о�пещеры,�спрятавшись�под�брюхом�барана.�На�острове

бо!а�ветров�Эола�Одиссей�пол�чил�в�подаро��мешо�,�в��отором�были

завязаны�плохие�ветры,��оторые�мо!ли�помешать�ем��с�орее�верн�ться

на�родин�.�Но�ветры�вырвались�и�занесли�е!о�на�остров���волшебнице

Кир�а,��оторая�превратила�е!о�сп�тни�ов�в�свиней.�Но�Одиссей�заста-

вил�рас�олдовать�их.�Потом��орабль�Одиссея�проплывал�мимо�побере-

жья,� !де� �оварные� сирены� завле�али� своим�пением�мореплавателей,

чтобы�они�разбились�о�с�алы.�Но�Одиссей�зат�н�л�всем�моря�ам��ши

вос�ом.�Мно!о�ещё�при�лючений�было���Одиссея�по�доро!е�домой.

А�в�это�время�на�острове�Ита�а�е!о�дворец�разоряли�разные�знат-

ные�юноши,��оторые��беждали�е!о�жен�,�что�Одиссей�по!иб,�и�она�дол-

жна� выбрать� себе� ново!о�м�жа.�Но� верная�Пенелопа� им� не� верила.

Она�прид�мала�свои�хитрости,�чтобы�дождаться�м�жа.�Ко!да�Одиссей

был� �же� близ�о,� она� �строила� для� женихов� состязание� в� стрельбе

из�л��а�Одиссея,�и�ни�то�из�них�даже�не�смо!�натян�ть�тетив�.�Т�т�по-

явился�сам�Одиссей,�взял�л���и�вместе�со�своим�сыном�Телема�ом��бил

всех�обидчи�ов.
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ИГРА�«ГИМН»

Если�вам�понравилось�и!рать�в�древних�!ре�ов,�можем��строить�ещё

одно�состязание.�Гре�и�состязались�в�прид�мывании�и�исполнении�!им-

нов�и�поэм.�Победителей�на!раждали�лавровыми�или�цветочными�вен�а-

ми.�Мы�с�вами�тоже�можем�при!отовить�та�ие�вен�и.�Нам�н�жно�б�дет

сделать�все!о�6�вен�ов,�чтобы�на!радить�трёх�победителей�в��аждой�из

дв�х��оманд�победителей.�Если�сейчас�весна,�то�мы�можем�сплести�ве-

но��из�настоящих�од�ванчи�ов.�Но�если�нам�жал�о�живые�цветы�или�их

нет,�то�мы�сделаем�та�ие�вен�и�из�обычных�салфето��и�цветной�б�ма!и.

Ка��сделать�из�б�ма!и�од�ванчи�?

(http://womanadvice.ru/kak-sdelat-iz-bumagi-oduvanchik)

Нам�понадобятся:

•�салфет�и�б�мажные�трёхслойные;

•�степлер;

•�ножницы;

Из!отовление

1.�Разделим�б�мажн�ю�салфет���на�слои.

2.�Возьмём�два�тон�их�слоя�и�сложим��аждый�четыре�раза.�Пол�чен-

ные��вадрати�и�сложим�ещё�вчетверо.

3.�Наложим�за!отов�и�др�!�на�др�!а�и�пробьём�нас�возь�при�помощи

степлера.�Для�большей�надёжности�л�чше�сделать�это�дважды,��рест-

на�рест.

4.�Вырежем�из�за!отов�и��р�!�и�сделаем�по�всей�о�р�жности�надре-

зы�!л�биной�1�см,�расположив�их�через�равные�промеж�т�и.

5.�Начнём�формировать�цвето�.�Для�это!о�поднимаем�слои�и�сжи-

маем�их�пальцами�во�р�!�центра.�Чтобы��с�орить�процесс,�можно�под-

нимать�по�3–4�слоя�одновременно.�В�ито!е�пол�чится�пышный�цвето�.

Для�нашей�работы�нам�н�жно�сделать�не�меньше�5–6�цветоч�ов.

6.�Теперь�мы�возьмём�зелёный��артон�и�нарежем�е!о�длинными�по-

лос�ами�шириной�в�3�см.�Примерим�полос�и�на�!олов��и�в�н�жных�мес-

тах� с�репим�полос�и� степлером,� чтобы�пол�чился� ободо�.�В� �аждом

месте�соединения�–�по�2�с�репоч�и.

7.�А�теперь�на�этот�ободо��мы�на�леим�цветоч�и.

Теперь�мы�объединимся� в� две� �оманды:�мальчи�и� и� девоч�и.�Вы

прочитаете� отрыв�и� из� древне!речес�их� те�стов� и� прид�маете� свои

те�сты,�но��же�посвящённые�моей�дочери�Флорабелле�и�её�бельчон��

Одиссею.�Во�время�предыд�щей�и!ры�вы��же�мо!ли�хорошо�разобрать-

ся�в�их�хара�терах�и�особенностях�их�при�лючений.

Мальчи�и�б�д�т�сочинять�!имны�и�поэмы�для�Флорабеллы,�а�девоч-

�и�–�для�мистера�Бел�а.

Можно�сочинять�в�одиноч��,�а�можно�объединиться�в�!р�ппы�по�три

челове�а.�Понятное�дело,� то!да� вен�и�достан�тся� одной� победившей
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!р�ппе.�Постарайтесь�сочинить��орот�ие�те�сты,��оторые�б�д�т�похожи

на�!речес�ие.

А�потом�мы��строим�состязания�поэтов.�И�все�вместе�решим,����о!о

были� самые� интересные� те�сты:� !де� точно� расс�азывается� о� наших

!ероях� и� !де� больше� все!о� похоже� на� !речес�ие� те�сты.� Выбирать

л�чшие� те�сты�мальчи�ов� б�дет� �оманда� девоче�,� а� л�чшие� работы

девоче��–��оманда�мальчи�ов.�С�дьи�должны�помнить,�что�мало�с�азать

«мне�нравится»,�н�жно�ещё�привести�ар!�менты�в�польз��выбранно!о

поэтичес�о!о�произведения.

Древние� !ре�и� !олосовали� при� помощи� �ам�ш�ов.�Они� оп�с�али

в�специальный�сос�д�с�именем�победителя�белый��ам�ше�.�А�мы�б�дем

!олосовать� при� помощи�фасоли.�При!отовим�баноч�и,� ��да� положим

б�маж�и�с�именами�авторов,�и�б�дем�оп�с�ать�т�да�белые�фасолин�и.

А�потом�посчитаем,����о!о�фасолино��больше.�Про�эти�фасолин�и��аж-

дый�оп�стивший�должен�б�дет�с�азать,�почем��он�сделал�именно�та�ой

выбор.�Иначе�фасолин�и�не�б�д�т�засчитаны�победителю.�Н�,�и�затем

мы� �венчаем� авторов� л�чших� произведений� вен�ами,� �а�� делали� это

древние�!ре�и.

Отрыво�изпоэмыГомера«Одиссея»

М�за,�с�ажи�мне�о�том�мно!оопытном�м�же,��оторый

Дол!о�с�итался�с�тех�пор,��а��разр�шил�священн�ю�Трою,

Мно!их�людей�!орода�посетил�и�обычаи�видел,

Мно!о�д�хом�страдал�на�морях,�о�спасеньи�заботясь

Жизни�своей�и�возврате�в�отчизн��товарищей�верных.

Подви!ов�всех�Одиссея,�в�страданиях�твёрдо!о�д�хом,

Ни�расс�азать�не�смо!��я,�ни�их�перечислить�подробно.

Гимн�бо!ине�Флоре

Флора,Флора,вели�аябо�иняФлора,

Ствоимпоявлениемрасп	с�аютсяцветы,

Ствоимпоявлениемрасцветаютсады,

Тебеобязанымырождениемнасвет.

СлавьсяФлора,бо�инявесны!

Вчестьтебямыпоемэт	песню.

ИГРА�«ТВОЁ�ИМЯ»

Вы�теперь�мно!о�знаете�об�именах�Флора�и�Одиссей.

Кстати,��а�их�ещё�литерат�рных�!ероев�с�именами�«со�значением»

вы�знаете?�Ка��д�маете,�поменяется�ли�образ�!ероя,�если���не!о�б�дет

др�!ое�имя?

А�о�своих�именах�вы�что-ниб�дь�знаете?
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Сделайте� дома� от�рыт�и,� посвящённые� вашим� собственным

именам.

1.�П�сть�на�от�рыт�е�появится�рис�но��с�изображением�само!о�из-

вестно!о�челове�а�или�вымышленно!о�!ероя,��оторый�носил�это�имя.

2.�Ка�ие�черты�хара�тера�«предла!ает»�вам�ваше�имя?

3.�Напишите,�что�означает�ваше�имя.�Из��а�о!о�язы�а�оно�пришло?

А�в��лассе�мы��строим�выстав���ваших�от�рыто�.

Уро�итехноло�ииидомоводствасТ	ттиТи�хем

Про!раммы�по�техноло!ии�в�лючают�та�ие�разделы��а��«��линария»

и�«��льт�ра�дома»,�а�в�этих�разделах�та�ие�темы,��а����льт�ра�питания,

при!отовление�б�тербродов,�сервиров�а�стола,�создание��омфортных

�словий�проживания�и�домашняя��бор�а.�При�из�чении�этих�тем�можно

использовать�задания,�предложенные�в�этом�разделе�Т�тти�Ти�хем.

Тема� «К�льт�ра� дома»� пере�ли�ается� та�же� с� темой� «Описание

жилища»� в� про!рамме�по�родном�� язы��.�Поэтом�� второй� �ро�� Т�тти

Ти�хем�может�быть�инте!рированным.

Б	тербродыдлядевоче�,мальчи�овибело�

Что�полезно�и�не�полезно�бел�ам

Доро!ие�мои!�Я�хоч��вам�с�азать,�что�то,�что�Одиссей�съел�целый

па�ет�сырных�чипсов�–�это�просто��жасно!!!�Нет,�не�потом�,�что�он�за-

сыпал�ими�всю�пиш�щ�ю�машин��!�А�потом�,�что�чипсы�для�бел�и�почти

смертельны!�Да-да!�Х�же�–�толь�о�миндаль!�Ни�о!да,�слышите,�ни�о!да

не��ормите�бел���миндалём.�Это�для�бел�и�!ораздо�опаснее,�чем�побы-

вать�в�пылесосе!

И,�слава�Бо!�,�что�в�«Пончи�е-вели�ане»�Одиссей�не��спел�попробо-

вать�ни�а�их�пончи�ов.�Это�тоже�очень-очень-очень�вредно�для�бел�и.

Умоляю�вас,�запомните�–�ни�в��оем�сл�чае�нельзя��ормить�бело��след�-

ющими� прод��тами:� миндаль,� �осточ�и� вишни,� черешни,� абри�оса,

перси�а,�с�хари�и,�хлеб,�шо�олад,�чипсы,�рожь,�печенье,�!рибы�вешен-

�а�и�шампиньоны.

Ка��вы�д�маете,�почем��та�?�Ка�ие���вас�есть�версии?

Конечно!� Вы� совершенно� правы:� �� бел�и�может� заболеть�живот,

начаться�аллер!ия�и�проблемы�с�дыханием,�бел�а�может�даже��мереть

от�этих�прод��тов,�потом��что�для�неё�это�яд,�особенно�миндаль!!!

Но�это�не�значит,�что�все�радости�жизни�бел�ам�запрещены.�Пора-

довать�себя�чем-то�в��снень�им�бел�ам,��а��и�нам�с�вами,�просто�не-

обходимо.�И��ж,��онечно,�без�это!о�ни�а��не�обойтись�в�непредвиден-

ных�обстоятельствах.�До�тор�Мишам�это�отлично�понимает,�не�правда

ли?�Малень�ие�б�терброди�и-�анапе� на�шпаж�е�из� нес�оль�их� слоёв

в��сностей�–�что�может�быть��тешительнее?
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Расс�ажите,��а�ие��анапе�вам�приходилось�пробовать?�Что�там�было?

И��а�ие�из�них�вам�больше�все!о�понравились?

Вот� я,� например,� очень� люблю� �анапе� с� сыром�и� !р�шей.�Просто

пальчи�и�оближешь!�Хотя�это,��онечно,�очень�неприлично,�облизывать

пальчи�и.

Правда,�в�непредвиденных�обстоятельствах,�соор�жая��анапе�в�ава-

рийном�поряд�е,�даже�до�тор�философии�Мишам�способна�доп�стить

ошиб��.� Вы� помните,� из� че!о� состояли� �тешительные� б�терброды

до�тора�Мишам?

Да-да!� Хлеб� с� вино!радным� повидлом.� Это� было� в� первый� раз.

А�второй�раз�–�хлеб�с�сардин�ами!�А�теперь�посмотрите,��а�ие�советы

о�питании�бело��дают�специалисты�по�беличьем��здоровью,�и�с�ажите,

что�из�предложенных��!ощений�Одиссею�есть�не�стоит.�Н�,��то�найдёт

первым?

Ка��ормитьбел�	вдомашних	словиях�(http://theanimalw.com/chem-

kormit-belok)

Ежедневный�рацион�питания�бел�и:

–�один�раз�в�день�1�орех�ф�нд��а;

–�одна�половин�а�!рец�о!о�ореха�в�с�орл�пе;

–�2–3�шт��и��едрово!о�ореха;

–�10�!рамм�нежареных�ты�венных�семян�на�день;

–�один�с�шёный�шиповни�;

–�с�шёный�боярышни��(1–2�шт��и);

–�5–10�!рамм�с�шёных�!рибов�(белые,�маслята,�опята,�подберёзо-

ви�и,�лисич�и�и�др�!ие),��роме�шампиньонов�и�вешено�;

–�ломти��с�шёно!о�ябло�а;

–�ломти��с�шёной�!р�ши;

–�один��р�жоче��с�шёной�мор�ови;

–�один��р�жоче��с�шёно!о��абач�а;

–�изюм�(3–4�шт��и);

–���ра!а�либо��рю��(1�шт��а);

–�еловые�и�сосновые�шиш�и�с�семенами�(2–3�шт��и).

Ежедневный�рацион�бел�и�стоит�дополнить�след�ющими�прод��тами:

–�один��аштан�раз�в�3–4�дня,�если��онс�ий,�то�толь�о�1�раз�в�неделю;

–�один�жёл�дь�раз�в�3–4�дня,�черед�я�с��аштаном;

–�1/3�чернослива�через�день�можно�чередовать�со�свежей�или�с�шё-

ной� вишней,� толь�о� след�ет� следить� за� ст�лом�бел�и,� потом�� что� её

может�слабить;

–�половина�чайной�лож�и�нежирно!о�творо!а;

–�пол�чайной�лож�и�неслад�о!о�и�нежирно!о�йо!�рта;

–�один�ломти��свежей�мор�ови;
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–�один�ломти��о!�рца�летом.

Фр��ты,��оторые�черед�ются�через�день:

–�доль�а�ябло�а�или�!р�ши�шириной�0,5�см;

–�ломти��банана�весом�5�!рамм;

–�одна�я!ода�вино!рада,�толь�о�не�в�тот�же�день,�что�банан.

Сезонныепрод	�ты,добавляемыевежедневныйрацион

Летом�и�осенью�с�шёные�прод��ты�л�чше�заменять�свежими.�Но�если

зверё��не�хочет�переходить�на�свежие�прод��ты,�а�предпочитает�с�шё-

ные,�то�стоит�присл�шаться���е!о�прихоти.

Вет�и� яблони,� вишни,� сливы,� !р�ши,� лещины,� липы,� боярышни�а,

берёзы,�сосны,�ели,�д�ба�и�ивы�можно�давать�с�мая�по�о�тябрь.

Цветы�боярышни�а,�шиповни�а,� од�ванчи�а,� ��стовой�розы,�фр��-

товых�деревьев,�соцветия��аштана�можно�давать�в�период�их�цветения.

Я�оды:�л�бни�а,�малина,�земляни�а,�черешня,��рыжовни�,��лю�ва,

черни�а,�боярышни�,�черём�ха,�рябина,��алина�–�добавляются�в�еже-

дневный�рацион�в�период�созревания�я!од.

Овощи:о!�рцы,� свё�ла,�мор�овь,� помидоры,� �абачо�,� ты�ва�–� до-

бавляются�в�рацион�в�сезон�созревания.

Бел�овые�орма:�м�чной�червь,�!�сеницы�(без�волосяно!о�по�рова

и�не�яр�ой�расцвет�и),�сверч�и,�фр��товые�черви�–�необходимы�бел�е

раз�в�3�или�в�4�дня.�В�зимний�период�эти��орма�можно�заменить�отвар-

ной� ��рицей,� !овяжьими� �остями,� рыбой,� половин�ой� отварно!о

��рино!о�яйца,�сырым�либо�отварным�перепелиным�яйцом.�Та�ая�еда

в� рационе� должна� прис�тствовать� толь�о� раз� в� неделю�и� то� в� очень

о!раниченных� �оличествах.

Да-да!� Вы� совершенно� правы!� Рыб�а-сардин�а� –� это� пре�расно.

Вино!рад�–� тоже�неплохо.�Хотя�вино!радный�джем…�Там�ведь�может

быть� слиш�ом�мно!о� сахара� для� бельчон�а.� А� вот� хлеб� –� нет!� Хлеб

ни�о!да�и�ни�за�что!

Канапемоеймечты

Чтобы�не�совершать�та�их�ошибо��в�б�д�щем,�я�предла!аю�сейчас,

�о!да� �� нас� нет� ни�а�их� непредвиденных� обстоятельств,� прид�мать

правильные� б�терброди�и-�анапе,� �оторые� порад�ют� и� нас� самих,

и�бел��,�и�при�этом�ни�ом��не�причинят�вреда.

Конечно,� это� б�д�т� не� настоящие�б�терброды.�Потом�� что� б�тер-

брод� в� переводе� что� значит?�Правильно!� Хлеб� с�маслом.� А� �� нас� не

б�дет�ни�хлеба,�ни�масла.

Н�-�а,�по!лядите�на�списо��прод��тов,�полезных�для�бел�и.�Что�из

это!о�может�посл�жить�нам�нижним�слоем�для��анапе�вместо�хлеба?

Ка�ие�б�д�т�предложения?
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Да,�о!�рец�пре�расен�вместо�хлеба�для�солёнень�их�б�тербродов,

а� для� слад�их� –� ябло�о.� Наверное,� вы� правы,� можно� использовать

и�мор�ов��.

И� теперь,� прежде� чем�мы� перейдём� �� при!отовлению� настоящих

б�тербродов,� а� мы� обязательно� займёмся� этим,� я� предла!аю� вам

составить�прое�ты�идеальных�б�тербродов-�анапе.

Представьте�себе,�что���вас�есть�абсолютно�все�прод��ты,��оторые

должны� прис�тствовать� в� рационе� бел�и.� Потом� сообразите,� �а�ие

из� этих� прод��тов�можно� есть� не� толь�о�Одиссею,� но� и� вам� самим.

А�потом��ж�выбирайте�то,�что��ажется�вам�особенно�в��сным�и�рис�йте

свой�идеальный�б�терброд�цветными��арандашами.�П�сть�всё�пол�чит-

ся� даже� и� не� очень� похоже� –� подпишите� простым� �арандашом� или

р�ч�ой�всё,�что�находится�в�разных�слоях�ваше!о�б�терброда.

А�теперь,��о!да��артин�а�!отова,�давайте�посмотрим,�чем�полезен

сочинённый� нами�б�терброд.� А� то� вдр�!� ваши�мамы�не� поверят,� что

та�ой�б�терброд�можно�есть?�Мы�ведь�должны�быть�во�всеор�жии.

Я� дам� �аждом�� из� вас� нес�оль�о� листоч�ов� с� описанием� пользы

не�оторых�прод��тов�беличье!о�рациона.�И�вы�сможете�вырезать�ин-

формацию�о�тех�прод��тах,��оторые�встречаются�в�вашем�б�терброде.

А� потом� вы� на�леите� свои� �артин�и� и� эт�� информацию� на� большие

листы,�прид�маете�своим�б�тербродам��расивые�названия�(н�,�знаете,

�а�� это�бывает� в� ресторанном�меню:� «Беличья�радость»,� «Фр��товый

б��ет»�и�вся�ое�та�ое)�и�напишете�их�сверх��в�виде�за!олов�ов.�Из�все-

!о�это!о�мы��строим�выстав���меню,�а�потом�примемся�за�из!отовление

настоящих�б�тербродов.

Опользебеличьейеды�(https://edaplus.info/produce)

Грец�ийорех

Плоды� !рец�о!о� ореха� способны� снять� сильное� нервное� напряже-

ние.�Н�ждаются�в�!рец�их�орехах�и�люди,�занятие��оторых�треб�ет�боль-

ших�физичес�их� на!р�зо�,� а� та�же� заболеваний�и� операций.� Грец�ий

орех�делает�т�ани�человечес�о!о�тела�более�мя!�ими,�помо!ает�расса-

сываться��плотнениям,�возни�ающим�на��оже�после�травм.�Он���реп-

ляет�моз!,�сердце�и�печень,�обостряет�ч�вства,�особенно��потреблён-

ный�вместе�с�изюмом�и�инжиром.

Ф	нд	�(леснойорех)

Ф�нд���содержит�мно!о�витамина�Е,��оторый�является�мощным�про-

фила�тичес�им�средством�против�ра�а,�а�та�же�болезней�сердца�и�мы-

шечной�системы.�Кальций,�содержащийся�в�орехе,���репляет��ости�и�з�бы,

железо�необходимо��рови,��алий�–�деятельности�нервной�и�мышечной

системы.�Ф�нд���бо!ат�питательными�веществами,�по��алорийности�он

превосходит�в�2–3�раза�хлеб,�в�8�раз�моло�о,�а�та�же�шо�олад.
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О�	рец

95%�состава�о!�рцов�занимает�вода,��оторая�очень�полезна�для�ор!а-

низма.�Бла!одаря�ей�о!�рец�мя!�о�очищает��ишечни�.�Если�ре!�лярно

есть�о!�рцы,�то�щитовидная�железа,��оторая�вырабатывает�мно!ие�!ор-

моны,� необходимые�для� нашей�жизни,� б�дет� здоровой.� Кровь� б�дет

хорошо�проходить�по�сос�дам,�и�наше�сердце�б�дет�здоровее.

Мор�овь

Мор�овь�содержит��аротин,��оторый��л�чшает�работ��лё!�их.�Попа-

дая� в� ор!анизм� челове�а,� �аротин� превращается� в� витамин�А.�Цели-

тельные�свойства�мор�ови�связаны�та�же�с���реплением�сетчат�и�!ла-

за.�Мор�овь�содержит�мно!о�нат�ральных�антибиоти�ов.�Если�пожевать

мор�ов��,�то��оличество�болезнетворных�ми�робов�во�рт��рез�о��мень-

шается.

Ябло�о

В�ябло�ах�содержатся�та�ие�важные�природные��ислоты,��а��яблоч-

ная,� винная� и� лимонная.� Эти� �ислоты� способств�ют� природном�

очищению� и� восстановлению� �ишечни�а.� Бла!одаря� пе�тин�� ябло�и

действ�ют��а��очень�лё!�ое�и�абсолютно�безопасное�слабительное.

В�ябло�ах�(особенно,�в�недавно�сорванных)�довольно�мно!о�вита-

минов.� Например,� витамина� А.� Этот� витамин� помо!ает� �беречься

от�прост�ды�и�др�!их�инфе�ций�и�поддерживает�зрение�на�хорошем

�ровне.

Довольно� ред�о!о� витамина� G� в� ябло�ах� больше,� чем� в� любом

др�!ом�фр��те.�Он�называется�«витамином�аппетита»�и�обеспечивает

нормальное�пищеварение�и�рост.�Бо!аты�ябло�и�и�витаминами�С,�а�та�-

же� !р�ппы�В.�В� спелых� плодах� не�оторых� сортов� ябло��мно!о� йода.

Поэтом��ябло�и�считают�полезными�для�профила�ти�и�болезни�щито-

видной�железы.

Гр	ша

В� !р�ше� содержится� о!ромное� �оличество� полезных� веществ.

Гр�ши�использ�ют��а��антими�робное�средство:�пе�тиновые�и�д�биль-

ные�вещества,�находящиеся�в�!р�шах�в�большом��оличестве,�лишают

ба�терии�подвижности.�Плоды�содержат�антибиоти��арб�тин,��бивающий

ми�робы.

Та���а��в�!р�ше�фр��тозы�больше,�чем�!лю�озы,�этот�фр��т�полезен

при�нар�шении�ф�н�ции�поджел�дочной�железы.�Поэтом��свежие�и�с�-

шёные�!р�ши,�а�та�же�напит�и�из�них�в�лючают�в�диеты�при�ожирении

и�сахарном�диабете.

Мно!о�в�!р�ше�ма�ро-�и�ми�роэлементов:�например,�железа,�необ-

ходимо!о�для�синтеза�здоровых��ровяных��лето�.�Поэтом��ре�оменд�-

ется� �потреблять� !р�ши�при�быстрой� �томляемости,� !олово�р�жении,

�чащённом� сердцебиении,� возни�ающих� при� �силенной�физичес�ой
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на!р�з�е,�а�та�же�при�потере�аппетита,�при�появлении�трещин�в��!лах

рта,�плохом�заживлении�т�аней�и�даже�при�ч�вствительности���холод��–

всё�это�симптомы�недостат�а�железа�в�ор!анизме.

В�мя�оти�!р�ши�содержится�мно!о�ионов��алия,�поэтом��нес�оль�о

съеденных�!р�ш�мо!�т�снять�боль�в�натр�женных�мышцах.

Вишня

Вишня� содержит� масс�� полезных� веществ:�фр��тоз�� и� !лю�оз�,

витамины,��аротин,�минералы,�пе�тины�и�мно!ое�др�!ое.

Та�же� содержит� �роветворные� ми�роэлементы:� железо,� медь,

�обальт,�что�позволяет�использовать�её�при�мало�ровии.�Пе�тиновые

вещества�способств�ют�выведению�шла�ов�из�ор!анизма.�Мя�оть�виш-

ни�содержит�ба�терицидные�вещества.

Изюм

В�изюме� содержится� ниацин,� �частв�ющий� в� �леточном� дыхании

и�обмене�бел�ов,�ре!�лир�ющих�нервн�ю�деятельность.�Поэтом��изюм

��репляет�нервн�ю�систем��и�действ�ет��а���спо�оительное.

Бла!одаря�витаминам�В1,�В2�и�В5,��оторые�сохраняются�в�изюме,

и�ми�роэлемент��ма!нию�налаживается�работа�нервной�системы,�чело-

ве���спо�аивается,���не!о��л�чшается�сон.

Калий,��оторым�столь�бо!ат�изюм,�а�тивизир�ет�мышечн�ю�работ�

сердца,��л�чшает�передач��нервных�имп�льсов,�а�та�же�бла!оприятно

влияет�на�работ��поче��и��ожи.

Белые�рибы

Белые�!рибы�содержат�витамины�А,�В1,�С�и�особенно�мно!о�витами-

на�Д.�В�белых�!рибах�больше,�чем�в�др�!их,�содержится�рибофлавина�–

вещества,�отвечающе!о�за� здоровье�и�рост�но!тей,� волос,� �ожи�и� за

здоровье�ор!анизма�в�целом.

Бла!одаря�содержанию�большо!о��оличества�серы�и�полисахаридов

белые�!рибы�помо!ают�бороться�с�он�оло!ичес�ими�заболеваниями.

Яйцо

Яйца�очень�бо!аты�бел�ами,�необходимыми�для�развития�и�правиль-

но!о�ф�н�ционирования�ор!анизма.

Яичный�желто��–�источни��витамина�D.�Этот�витамин�особенно�не-

обходим�тем,��то�мало�времени�проводит�под�солнцем.�Витамин�D�по-

мо!ает� �своению�в�ор!анизме��альция,� способств�юще!о���реплению

�остной�т�ани.�Кроме�то!о,�желто��содержит�железо�–�минерал,��ото-

рый�помо!ает�челове���бороться�с��сталостью�и�плохим�настроением.

Ещё� в�желт�е� есть� лецитин,� необходимый�для� нормализации�работы

печени�и�желчевыводящих�п�тей,� является�антис�леротичес�им�сред-

ством,��оторое�питает�моз!�и��л�чшает�память,�повышает�работоспо-

собность.� Вещество� лютеин,� �оторое� содержится� в� яичных�желт�ах,

позволяет�избежать�проблем�со�зрением.
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Бело��яйца�не�менее�полезен�для�челове�а,�та���а��содержит�вита-

мины� !р�ппы�B.� Витамин� К� необходим� для� свёртываемости� �рови.

В�бел�е�содержатся��!леводы,�минеральные�вещества,�протеин,�вита-

мины�!р�ппы�В�и�амино�ислоты,��оторые�человечес�ий�ор!анизм�само-

стоятельно�синтезировать�не�может.�Кроме�то!о,�что�бело��питателен,

он�обладает�и�защитными�свойствами.�Он�содержит�лизоцим,��оторый

�бивает�и�растворяет�ми�роор!анизмы,�в�том�числе�и�!нилостные.

К	рица

Мясо� ��рицы� бо!ато� бел�ами,� витаминами,� линолевой� �ислотой,

�оторая�стим�лир�ет�имм�нн�ю�систем�.

К�рятина�содержит�витамин�В6,�поэтом��полезна�для�сердца,�а�та�-

же�мно!о�бел�а�и�!лютамина,��оторые�являются�стим�ляторами�цент-

ральной�нервной�системы�и���репляют�ор!анизм.

Рыбасардина

Сардина� ле!�о� �сваивается� ор!анизмом� и� является� пре�расным

источни�ом�бел�а.�Сардина� содержит�большое� �оличество�фосфора,

йода,� �альция,� �алия,� натрия,�ма!ния,� цин�а,�фтора.�Жиры� из� рыбы

считаются�наиболее�полезными.

Жирные� �ислоты� семейства� Оме!а-3,� содержащиеся� в� рыбе,

способств�ют� предотвращению� сердечно-сос�дистых� заболеваний,

�меньшают�рис��образования�тромбов�в�сос�дах,�а�та�же�способств�ют

�л�чшению��ровото�а�в� �апиллярах.�Рыбий�жир�в�5�раз�эффе�тивнее

растительных�масел,� он� понижает� содержание� холестерина� в� �рови.

Жиры,�находящиеся�в�печени�рыб,�бо!аты�витаминами�А�и�Д.�Мышеч-

ная�т�ань�рыбы�содержит�витамины�!р�ппы�В,�помо!ающие�ор!анизм�

�сваивать�бел�и.

Сардина� содержит� �оэнзим�Q10,� �оторый� является�мощным�анти-

о�сидантом�и�известен�своей�пользой�для�имм�нной�системы.

Бел�инпир

А� теперь�мы� примемся� за� из!отовление� настоящих� б�тербродов.

Я�д�маю,�ни�то�не�обидится,�что�я�не�припасла�для�них�веточ�и�д�ба,

!�сениц�и� соцветия� �аштана.�Зато� �� нас� �расиво�нарезанный�о!�рец,

ябло�и,�мор�ов�а,�с�хофр��ты,�орехи,�яйца�и�мно!ое�др�!ое.

С�ажите-�а�мне,�что�!оворится�в�приложении����оми�с��«Это�полез-

но�знать� �аждом�»�о� том,� что�н�жно�сделать,� прежде�чем�прист�пить

�� при!отовлению�пищи?�Ах,� вы� это!о� не� читали?�Н�,� та�� попроб�йте

до!адаться!

Конечно,� надо� �а�� след�ет� протереть� столы,� помыть� р��и,� надеть

фарт��и,�сполосн�ть�пос�д�.

А�теперь��аждом��предстоит�сделать�из�имеющихся���нас�прод��тов

хотя� бы�два� б�терброда-�анапе:� неслад�ий�и� слад�ий.� А� если� �то-то
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хочет� поделиться� своим� изобретением� с� товарищами,� попроб�йте

сделать�по�2–3�шт�ч�и��аждо!о�из�б�тербродов.

Если���нас�всё�!отово,�положим�свои�пре�расные��анапе�на�тарелоч-

�и,� �берём� со� стола� всё� лишнее,� застелем� е!о� с�атертью,� положим

�расиво�салфет�и�и��строимся�пировать.

Толь�о,�прежде�чем�съесть�всю�эт���расот�,�давайте�на�неё�полюб�-

емся.� Расс�ажите�мне,� �а�ие� из� б�терброди�ов,� созданные� вашими

товарищами,�рад�ют�ваш�!лаз�больше�все!о?

А� �то� из� авторов�может� расс�азать,� чем� полезен� е!о� б�терброд?

(Можно�сбе!ать���выстав�е�и�подсмотреть,�что�там�написано�про�раз-

ные�прод��ты.)

А��то�!отов�прид�мать�самые�интересные�названия��а�им-то�из�на-

ших�шедевров?

Н��всё,�терпеть�больше�невозможно.�Давайте�б�дем�наслаждаться

творениями�нашей���хни.

Б�ла	�О.А.

«СКАЗКИ��ДРУГОЙ��СТОРОНЫ»:
УЧЕБНЫЙ� ДЕНЬ� ПО� КНИГЕ� МАРИАМ� ПЕТРОСЯН

«ДОМ,��В��КОТОРОМ»��В��ШКОЛЕ��№�1375

Р	�оводительпрое�та:�Б�ла��Оль!а�Андреевна,��читель�ИЗО,�р��о-

водитель�театрально!о��л�ба.

Участни�ипрое�та:�частни�и�театрально!о��л�ба�и��чителя�ш�олы

(�читель�ИЗО,��читель�франц�зс�о!о�и�ан!лийс�о!о�язы�ов,��читель�!ео-

!рафии,��читель�истории,��читель�р�сс�о!о�язы�а�и�литерат�ры).

Материалдляработы:Мариам�Петросян�«Дом,�в��отором».

Аннотация.� На� о�раине� !орода,� среди� стандартных� новострое�,

стоит�Серый�Дом,� в� �отором�жив�т�Сфин�с,� Слепой,� Лорд,� Таба�и,

Ма�едонс�ий,�Чёрный�и�мно!ие�др�!ие.�Неизвестно,�действительно�ли

Лорд� происходит� из� бла!ородно!о� рода� дра�онов,� но� вот�Слепой� –

действительно�незряч,�а�Сфин�с�–�м�др�и�за!адочен.�Таба�и,��онечно,

не�ша�ал,�хотя�и�любит�поживиться�ч�жим�добром.�Для��аждо!о�в�Доме

есть�своя��лич�а�и��аждый�проживал�в�нём�за�один�день�столь�о,�с�оль-

�о�в�Нар�жности�мы�ино!да�не�проживаем�и�за�цел�ю�жизнь.�Каждо!о

Дом�принимал�или�отвер!ал.�Дом�хранил��йм��тайн,�и�банальные�«с�е-

леты� в�ш�афах»� –� лишь� самый� понятный� �!ол� незримо!о�мира,� ��да

нет�хода�из�Нар�жности,�!де�перестают�действовать�привычные�за�оны

пространства-времени.
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Дом�–�это�нечто�!ораздо�большее,�чем�просто�интернат�для�детей,

от� �оторых�от�азались� родители.�Дом�–� это� их� отдельная� вселенная.

(https://www.labirint.ru/books/219394)

Проблема,� решаемая� прое�том:� �омм�ни�ация� элитарно!о� �ласса

в�ш�оле�с�др�!ими��чени�ами.�В�ш�оле�в�одной�параллели�есть�обособ-

ленный� �ласс,� в� �отором� собраны� �чащиеся� достаточно� с� высо�ой

�спеваемостью,�и�есть��ласс,�!де�все�остальные.�Участни�и�театраль-

но!о��л�ба�провели�параллель�своей�сит�ации�с�сюжетом��ни!и�«Дом,

в��отором».

Формаработы:создание� �онтента� для� !р�ппы�ВКонта�те� «С�аз�и

др�!ой�стороны»�для�работы�с�проблемой.

Время:с�марта�2020�!ода�по�настоящее�время.

1-й� этап.� Участни�и� театрально!о� �л�ба� прочитали� �ни!�� «Дом,

в��отором».

2-й� этап.� Создание� !р�ппы�ВКонта�те� и� привлечение� �частни�ов

из�разных� �лассов.�Создание� �онтента�для� !р�ппы:�м�зы�а,�фото!ра-

фии,��оллажи,�рис�н�и,�те�сты.�Гр�ппа�–�это�малень�ая�не�написанная

история,��отор�ю�можно�расс�азать�всем��частни�ам.�В�!р�ппе�созда-

ются�посты�с�не�оторым�те�стом,�в��отором�выделяется��а�ая-то�тема

или�проблема.�Участни�и�!р�ппы�обс�ждают�вопросы.

Запись�на�стене�ВКонта�те:�Привет�всем�вст�пившим!�Нравятся�наши

�артин�и?�Они,�межд��прочим,� по�большей� части�наши�собственные.

Ита�,�первая�тема�«Челове�,��оторый�сознательно�выделяется�из�сооб-

щества�с�помощью�внешних�вещей:�причёс�и,�одежды,�об�ви».�Зачем

он�это�делает?�Что�за�этим�стоит?�Кто�чаще�все!о�та��делает?�А�те,��то

та��же�сознательно�стараются�НЕ�выделиться�–�это�им�зачем?�(https://

m.vk.com/wall-199541546_18?from=skazdrstor%3Ffrom%3Dquick_

search#comments)

Не�оторые�ответы�поста�по�теме:

–�Мне�все!да�было�не�очень�понятно,�!де�за�анчивается�свой�ори!и-

нальный� особенный� стиль� и� начинается� целенаправленная� попыт�а

«выделиться�из�толпы».�Если�нравятся�челове���шляпы,�и�он�их�носит,

а�ни�то�больше�в�е!о�о�р�жении�не�носит�–�это�он�пытается�выделить-

ся?�Хочет�внимания?�Протест�ет�против�неписанных�правил,�принятых

в� е!о� обществе?�Или�просто� любит�шляпы?�Бывают�шляпы�–� просто

шляпы?�Бывают� синие� волосы� –� просто� синие� волосы?�Что� !оворят

о�вас�ваши��расные��россов�и?�(Мария�Корса�ова)

–�Мне��ажется,�что�яр�ий�и,�наоборот,�обычный�внешний�вид�может

обозначать�две�противоположные�вещи.�С�одной�стороны,� вн�тренне
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бо!атый�челове��может�та��выражать�себя,�а�с�др�!ой�сторон,�наобо-

рот,� абсолютно�обычный� челове��может� пытаться� по�азаться�для� ос-

тальных� особенным.� А� челове�,� сливающийся� с� остальными� в� своей

одежде,�может�быть� настоль�о� яр�им� вн�три,� что� это� внешне�и� под-

тверждать� не� н�жно,� а� может� и� вправд�� быть,� �а�� и� все.� (Евдо�ия

Ипатова)

–� А�мне� �ажется� не� сл�чайным,� что� люди� творчес�их� профессий

более�детально�относятся� �� своем�� внешнем�� вид�,� одеваются� часто

яр�о,� брос�о,� подчас� эпатажно.�Может� яр�ие� в��совые� пристрастия

во� внешнем� виде� –� это� проявление� творчес�ой� свободы?�Ибо� есть

понятие�стиль,�а�не�эпатаж.�Шляпа�с�широ�ими�полями�действительно

может�идти,�и�это�б�дет�стиль.�А�синие�волосы�–�это�не�просто�синие

ВОЛОСЫ,�это�даже�не��расные��россов�и,�это�именно�СИНИЕ�ВОЛОСЫ.

(МарияКазарян)

3-й�этап.�Создание�видео�онтента��частни�ами�театрально!о��л�ба

для�всех��частни�ов�!р�ппы�ВКонта�те.�На�се!одняшний�день�создано

2� видео:� �чителя� и� �частни�и� �л�ба� расс�азывают,� почем�� решили

�частвовать� в� прое�те;� представление� не�оторых� !ероев� �ни!и� «Дом,

в��отором».

4-й�этап�(чит�а,�2021/2022��чебный�!од).�Чит�а�произведения�«Дом,

в� �отором»�Мариам�Петросян� на� территории�ш�олы� с� �частием� всех

�чащихся�старшей�ш�олы.

Первоначально�предпола!алось,�что�прое�т�б�дет�иметь�формат�чит�и

для�всей�ш�олы,�что�даст�возможность�по!оворить�на�волн�ющие�темы.

В�связи�с�эпидемиоло!ичес�ой�сит�ацией�в�России,�прое�т�пришлось

отложить�и�перенести�онлайн.�За�один�!од��частни�ам�прое�та��далось

создать�небольшой��онтент�ВКонта�те,�!де�они�!оворят�об�одиночестве,

о� непохожести� и� др�!их� волн�ющих� темах� подрост�ов.� За� это� время

�частни�и�прое�та�создали�нес�оль�о�видео.�Та�же��частни�и�театраль-

но!о� �л�ба� записали� нес�оль�о� онлайн-чито�� отрыв�ов� �ни!и� «Дом,

в��отором»,��оторые�в�настоящее�время�монтир�ются�и�обрабатывают-

ся.�С�сентября�2021�!ода�планир�ются�репетиции�и�оформление�про-

странства�ш�олы�для�всеобщей�чит�и��ни!и,��оторая�предпола!ает�чте-

ние�отрыв�ов�из��ни!и�«Дом,�в��отором»�и�обс�ждение�тем�в�и!ровом

формате�с�использованием�методи��театральной�педа!о!и�и.�Прое�т,

�оторый�предпола!ался��а��«Учебный�день�по��ни!е»�растян�лся�на�це-

лый�!од�и�представился,��а��о!ромная�работа��частни�ов�над�те�стом.

Видеовстреча� с� р��оводителем� театрально!о� �л�ба�Оль!ой�Б�ла�

и� одним� из� �частни�ов� прое�та� https://www.youtube.com/watch?v=

ilbQGEQxuvc.
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К�знецова�М.С.

«РОБИНЗОН��КРУЗО»��Д.��ДЕФО:
УЧЕБНЫЙ��ДЕНЬ��ПО��КНИГЕ��В��ШКОЛЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ� � им.� А.Н.� ТУБЕЛЬСКОГО

Р	�оводительпрое�та:К�знецова�Мария�Сер!еевна,��читель�началь-

ных��лассов.

Материал�по� �ни!е� «Робинзон�Кр�зо»�Д.�Дефо�в�переводе�Корнея

Ч��овс�о!о.

Участни�и:��чени�и�4б��ласса.

Время:март�–�май�2021�!ода.

Уро�и, задействованные в прое�те:� �ро��математи�и,� �ро�� тр�да,

о�р�жающий�мир,��ро��р�сс�о!о�язы�а,��ро��ИЗО.

Видыдеятельности:чтение,�рисование,�работа�в�прое�тной�тетра-

ди,� �чебная� деятельность� на� базе� те�ста� �ни!и,� создание� ма�ета

хижины�Робинзона,� работа� над� написанием� те�стов� (сочинение� эссе,

�омментарии�и�т.п.).

Кни!а�«Робинзон�Кр�зо»�очень�бо!ата�на�материал,��оторый�можно

использовать�на��ро�ах�в�начальной�ш�оле.�Необходимо�брать�перевод

Корнея�Ч��овс�о!о,� та�� �а�� он� адаптирован� для� чтения� детям.� Кни!а

достаточно�большая�и�объёмная,�поэтом��было�решено�разбить�мате-

риал�на�2,5�месяца.�К�том��же�есть��чебный�материал,��оторый�необхо-

димо�пройти.�Поэтом��работ��с��ни!ой�предпола!алось�проходить�3–4

�ро�а�в�неделю.�В�работе�мы�использ�ем�вальдорфс�ие�рабочие�тетра-

ди�формата�А4.�Листы�та�ой�тетради�плотнее,�чем�а�варельные.�Та�ая

тетрадь�очень� �добна� тем,� что�листы�сброшюрованы�и� возможно�ис-

пользовать�её,�не�боясь,�что�она�развалится.�Тетрадь�становится�не�им

артефа�том,��оторый�остаётся�на�дол!�ю�память��чени���или��чителю,

если�ребёно��захочет�оставить�рабоч�ю�тетрадь�в�ш�оле.

Работанадте�стом:�для�то!о,�чтобы��добнее�было�работать,�на��ро-

�ах�брался�небольшой�отрыво��те�ста,�по��отором���чени�ам�предла!а-

лось�выполнить�задание�по�разным�предметам.

Уро�р	сс�о�оязы�а.�Те�ст�распечатывается�на�листе�А4�и�раздаёт-

ся��чени�ам.�Каждый�в�леивает�задание�в�свою�рабоч�ю�тетрадь�и�вы-

полняет�задание.�Для��ро�а�р�сс�о!о�язы�а�берётся�любой�фра!мент�и

даётся�задание�по�те�ст��не�из��чебни�а,�а�из��ни!и.�Например,�выде-

ляем�второстепенные�члены�предложения�или�!рамматичес�ие�основы.

Уро�литерат	рно�очтения.�На��ро�е�мы�выбираем�разные�техни�и

чтения:�читает��читель,�читает�один��чени�,�читаем�по�ролям,�читаем

про�себя,�читаем�разными�стилями�(рэп,�мюзи�л,�с�аз�а�и�пр.).�Если�на

�ро�е� читает� �читель,� то� ребятам�предла!ается� зарисовывать� то,� что



29

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 3  2022

они�слышат.�Мы�даём�разные�формы�задания.�Например,�се!одня�мы

рис�ем,�завтра�–�в�техни�е�нас�альной�живописи.�Техни�и�на��аждом

�ро�е� разные,� чтобы� дети� не� зас��чали.� И,� �онечно� же,� мы� через

нес�оль�о�занятий�опять�возвращаемся���техни�е,��отор�ю��же�исполь-

зовали.

Уро�математи�и.�В�те�сте�не�та��мно!о�математичес�их�задач.�По-

этом��приходится�прид�мывать�задания�самим,�но�при�этом�в� те�сте

есть�очень�хорошее�описание,��а��Робинзон�Кр�зо�строил�себе�хижин�,

�а�� о!ородил� часто�олом,� и� там� приводятся� не�оторые� измерения.

Мы�та�ое�описание�переводим�в�задач��и�даём�детям.�Например,�рас-

считать�периметр�часто�ола,�площадь�жилья�и�т.д.

Уро�о�р	жающе�омира.�Всё,�что�о�р�жало�Робинзона�Кр�зо�на�ос-

трове,��а�ие�животные,�с�чем�он�стал�ивался,�чем�питался�–�весь�этот

материал�можно�и�н�жно�использовать�на��ро�ах�о�р�жающе!о�мира.

Заданиесописаниемте�ста.�Например,� �� само!о�Робинзона�есть

размышления�на�тем�,�что�хороше!о�и�что�плохо!о�в�том,�что�он�о�азал-

ся�на�необитаемом�острове.�Детям�предла!ается�разделить�свою�стра-

нич���на�два�столби�а,�представить,�что�они�вместе�с�Робинзоном�оста-

лись� на� необитаемом� острове� или� вместо� Робинзона� о�азались� на

необитаемом�остове,�и�записать,�что�в�этом�плохо!о,�а�что�хороше!о.

Др	�оезадание.�Что�приобрёл�Робинзон,�находясь�на�острове�столь�о

лет.�Для� детей� это� не� составляет� тр�да,� потом�� что� �� нас,� начиная

с� детс�о!о� сада,� приветств�ется,� �о!да� ребёно�� выс�азывает� свою

точ���зрения.�У�нас�есть�специальные�приёмы,��оторые�мы�использ�ем.

Уро� тр	да.� На� этом� �ро�е�мы� строим� хижин�� Робинзона� Кр�зо.

Это�работа�предпола!ает��частие��оманды.�На�фото�представлен�ход

работы��чени�ов.

Построение�хижины�Робинзона�Кр�зо�из�подр�чных�материалов
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Здесь� очень� важно,� что� работа� �омандная,� что� необходимо� при-

сл�шиваться���мнению�др�!�др�!а.�Перед��ро�ом�детям�предла!ается

принести� любые� подр�чные� материалы,� �оторые� есть� �� них� дома.

Например,�это�может�быть�пластилин,��ам�ш�и,�жёл�ди,�палоч�и�дере-

вянные,�шпатели�от�морожено!о,�листи�и,�пёрыш�и�и�т.д.

Та�же� в� работе� над� �ни!ой� мы� привле�аем� др�!ие� материалы.

Например,�по��ни!е�«Робинзон�Кр�зо»�мы�берём�дневни�и�п�тешествий

Н.Н.�Ми�л�хо-Ма�лая.

Примерзадания

Отрыво��из�дневни�ов.�Учёный�пришёл�в�деревню,�и�т�земцы�о�аза-

ли�ем��враждебный�приём;�женщины�и�дети�попрятались,�м�жчины�были

воор�жены��опьями.�Мимо�Ми�л�хо-Ма�лая�пролетело�нес�оль�о�стрел,

словно� бы� п�щенных� в� птиц.� Потом� –� �опье.� Сит�ация� становилась

напряжённее,� �чёный� в� тот� день�был�особенно� �томлён,� и,� �азалось,

беседа�не�состоится.

Задание.� Ка�� вы� д�маете,� что� в� та�ой� сит�ации� сделал�Ми�л�хо-

Ма�лай?

Пол�чается�не�ий�философс�ий�раз!овор:�почем��он�пост�пил�та�,

а�не�иначе,�а�что�необходимо�сделать,�а��а���то�ч�вств�ет�себя�в�незна-

�омой�обстанов�е,�и�что�можно�сделать�с�этим.

Уро�ИЗО.� Учитель� очень� часто� спрашивает,� что�мы� проходим� на

�ро�ах.�Совместно�с��чителем�мы�прид�мываем�не�ие�техни�и,�в��ото-

рых�б�дем�рисовать�на��ро�е.

Рис�ем�портреты� т�земцев.�В�дневни�ах�Ми�л�хо-Ма�лая�в� те�сте

есть�описание�т�земцев.�Сначала��читель�читает�те�ст.�Ребята�зарисо-

вывают�по�сл�х�.�Дело�в�том,�что�в�дневни�ах�есть�зарисов�и�само!о

автора.�Потом�мы�рассматриваем�портреты�др�!�др�!а�и�обс�ждаем.

В� �онце� прое�та� мы� представляем� свои� наработ�и� родителям.

В�период�пандемии�из-за�нестабильной�эпидемиоло!ичес�ой�сит�ации

родители��частвовали�по�ZOOM-трансляции.

Та�ая� работа� способств�ет� разностороннем�� развитию� �чени�а,

позволяет�не�толь�о�с�пользой�проводить��ро�и,�но�весело�и�интересно.
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Дире	тович�К.Ю.,�Хади	ова�Е.А.

НЕДЕЛЯ��СЛОВЕСНОСТИ
ПО��КНИГЕ��РУНЕ��БЕЛСВИКА

«ПРОСТОДУРСЕН.��ЗИМА��ОТ��НАЧАЛА��ДО��КОНЦА»
В��ШКОЛЕ��ОРТ��№�1540

Работа	по	�ни�е

День�1.�Зна	омство�с�!ероями

Класс�обор�дован�6�станциями-!ероями.�На��аждой�станции�выдер-

ж�и�из�те�ста,�описывающие�хара�тер,��влечения,�роль��аждо!о�персо-

нажа.�Задача�детей�пройти�по�станциям�–�позна�омиться�с�!ероями�на

основе�выдерже��из�те�ста,�заполнить�досье�на��аждо!о�!ероя,�выписав

необходимые�данные.

Дети�мо!�т��спеть�посетить�все�станции�и�заполнить�досье�на�осно-

ве�свое!о�исследования.�Если�дети�не��спевают,�то�работают�в�!р�ппе

и�заполняют�досье�со�слов�своих�одно�лассни�ов.

Учитель�!отовит�выдерж�и�из�те�ста�(5��опий�на��ажд�ю�станцию),

шаблон� для� заполнения� досье,� п�стые� �арточ�и� для� заполнения,

ватман,��лей,��арандаши.

Задание для �аждой �р	ппы:� написать� �арточ��� с� именем� !ероя

и� 4� �арточ�и� с� хара�теристи�ами� или� �влечениями� по� одном�� слов�

на��аждой��арточ�е.

Параллельно�с�помощью��чителя�ос�ществляется�заполнение�одно-

!о�большо!о�пла�ата�о�!ероях�приречной�страны:�на�пла�ат�на�леиваем

имя�!ероя�и�е!о�хара�терные�черты,�проверяем�работ��по�сбор��досье.

Далее�вешаем�пла�ат�о�оло��ласса.

Сл�шаем�выст�пление��аждой�!р�ппы.

В� �онце� �ро�а� вопрос:� нашли� ли� вы� сходство� себя� с� �а�им-либо

из�!ероев�с�аз�и?�Если�да,�то�с��а�им.�Если�нет,�то��а�ими�хара�терис-

ти�ами/�влечениями�обладал�бы�!ерой,�похожий�на�вас?

День�2.�Чтение�с�останов	ами

Учитель�!отовит�для��ро�а�распечат���А4�с�шаблонами�для�работы

на��аждо!о��чени�а,�листы�А3�с�большим�напечатанным�о�ном�(6�шт��),

�арточ���для�вопроса�др�!ой�!р�ппы.

Те�сттоль�о		чителя.Вчера�мы�с�вами�позна�омились�с�!ероями,

се!одня� �знаем,� �а��жив�т� не�оторые� из� них,� �� чем�� они� !отовятся.

Вместе�мы�поможем�!ероям�под!отовиться���том�,�что�они�очень�жд�т.

Начинаем�читать�перв�ю�!лав��части�«Простод�рсен�и�вели�ий�марци-

пановый�пир».

У�детей�лист�А4�с�за!отов�ами�для�работы.
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Читаем�с�начала�!лавы�и�делаем�останов���после�предложения�«Им

было�невдомё�,�что�в�вечерней�темноте��то-то�стоит�и�смотрит�на�них».

Вопрос�ребятам:��то�смотрит�на�них�из�темноты?�Что�может�сл�-

читься� дальше?�Прид�майте� нес�оль�о� вариантов� развития� событий

и�запишите�на�лист.

Продолжаем�читать�и�делаем�останов���после�предложения�«Язы�

не��стаёт�их�пробовать,�живот�треб�ет�добав�и».

Вопрос�ребятам:�на�листе�в�таблице�в�первой��олон�е�напишите,

пожал�йста,��а�ой�десерт�или�блюдо�вызывает�та�ие�же�ч�вства?»

Продолжаем�читать�и�делаем�останов���после�предложения�«Живот

�ричит?»

Обс�ждение�понятия�«олицетворение».�Может�ли��ричать�живот?

Заданиеребятам:прид�майте�!ла!ол,�что�ещё�может�делать�живот,

�оторый�хочет�добав�и,�запишите�во�втор�ю��олон��.

Продолжаем�читать�и�делаем�останов���после�предложения�«–�Не

едят,� нет.�Но� я� просто� объясняю� тебе,� �а�ие� пре�расные�марципаны

бывают�на�праздни�е�марципанов».�Беседа�о�том,�что�этот�оборот�на-

зывается�сравнение.�Задание�ребятам:�с�чем�бы�вы�сравнили�ваш�лю-

бимый�десерт�или�блюдо?�Запишите�прид�манное�сравнение�в�третью

�олон���табл.�1.

Таблица1

Любимый�десерт�и�е�о�сравнение�с�ор�жающим�миром

Задание�перед�прочтением�след�ющей�части:�в�процессе�чтения�вам

необходимо�заполнить�табл.�2,��а�ие�роли����аждо!о�!ероя�на�вели�ом

марципановом�праздни�е?

Читаем� с� останов�ой� после� предложения� «Представляешь,� вот

я�выхож�,�сытый�по�самый��люв,�и�начинаю�выст�пать…»

Таблица2

Действие�персонажей�ни�и�на�марципановом�праздние

Любимое 

блюдо/ 

десерт 

Олицетворение.  

Что живот может 

делать? (глагол) 

Сравнение.  

На что может быть похож 

вкус вашего  

любимого блюда? 

   

 

Персонаж, имя Что делает на празднике 
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Блиц-провер�а�таблицы.�Вопрос:�что�бы�вы�сделали�на�этом�празд-

ни�е?

Продолжаем�читать�и�делаем�останов���после�предложения�«Это�был

Пронырсен».

Вопрос�ребятам:����о!о�совпал�сценарий�развития�события,�под-

нимите�р��и?

Продолжаем�читать�и�делаем�останов���после�предложения�«При-

чём�эта�пароч�а�занималась�своим�ч�довищным�делом��же�давно».

Заданиеребятам:� на� листе� с� о�онной�рамой� нарис�йте� это� ч�до-

вищное,�что�может�происходить�в�доми�е���Простод�рсена.�По�ажите

застывшей��артиной,��а�ие�события�сейчас�описываются�в�с�аз�е.

Продолжаем� читать,� делаем� останов��� после� предложения� «Сам

Пронырсен�все!да�садился���печ�е�спиной,�чтобы�не�видеть,��а��с!ора-

ют�дрова».

Мы�прервём�чтение�на�этом�моменте.

В�за�лючение�дети�пол�чают�задание:��аждой�из�!р�пп�необходимо

письменно�задать�любой�вопрос�по�содержанию,��оторое�мы�прочита-

ли.�Далее�вопрос�передаётся�др�!ой�!р�ппе,�и�после��орот�о!о�обс�ж-

дения�!р�ппа�даёт�ответ.�Обс�ждение.

Вешаем�рабочие�листы�на�стен��рядом�с��лассом.

День�3.�И!ра�со�словами�(р�сс	ий�язы	)

Разбор�стихотворения�Натальи�Кончаловс�ой�«По�овощи».

Жил�один�садовод,

Он�развёл�о!ород:

При!отовил�старательно�!ряд�и.

Он�принёс�чемодан

Полный�разных�семян,

Но�смешались�они�в�беспоряд�е.

Наст�пила�весна,

И�взошли�семена,

Садовод�любовался�на�всходы.

Утром�их�поливал,

На�ночь�их���рывал

И�берё!�от�холодной�по!оды.

Но��о!да�садовод

Нас�позвал�в�о!ород,

Мы�вз!лян�ли�и�все�за�ричали:

–�Ни�в�земле,�ни�в�воде,

Ни�о!да�и�ни!де

Мы�та�их�овощей�не�встречали!
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По�азал�садовод

Нам�та�ой�о!ород,

Где�на�!ряд�ах,�засеянных�!�сто,

О!�рб�зы�росли,

Помидыни�росли,

Редисвё�ла,�чесл��,�и�реп�ста.

Сельдероше��поспел,

И�мортофель�дозрел,

Стал��же�осыпаться�спаржовни�,

А�та�их�ба�лач�ов

И�мохнатых�стр�ч�ов

Исп�!ался�бы��аждый�садовни�.

Мы��орзин��несли,

Но�решить�не�мо!ли:

Ка��нам�быть�с�овощами�та�ими?

То�ли�жарить�их�нам,

То�ли�парить�их�нам?..

Н�,�и�съели�их�просто�сырыми!

Обс�ждение:��а��автор�прид�мал�названия�овощам?�Запишем�о!�р-

б�зы�=�о!�рцы�+�арб�зы�и�т.д.

Разбор�имён�!ероев��ни!и�«Простод�рсен».�Простод�рсен�–�простой

+� д�рачо�,� Пронырсен� –� проныра,� Коври!сен� –� �овриж�а,�О�тава� –

�вле�ается�пением�и�м�зы�ой.

Предла!аю�пои!рать�в�и!р��со�словами,��оторая�поможет�вам�прид�-

мать�имя�ново!о�!ероя�приречной�страны,��оторый�б�дет�похож�на�вас.

Напишите�одним�словом,�чем�вы��вле�аетесь?�Напишите�рядом�ещё

пар��слов�из�области�ваше!о��влечения.�Напишите,�что�в�вашем�хара�-

тере�отличает�вас�от�др�!о!о�челове�а?�Ответьте�на�вопрос�«Ка�ой�я?»

письменно.

Заданиенадом:�написать�досье�на�ново!о�!ероя�приречной�страны.

Имя: ___________________________________

Отличительные�особенности�(внешний�вид):

Увлечения: _____________________________

Хара�тер: ______________________________

Др�жит�с: ______________________________

День�4.�Зна	омство�с�новыми�!ероями

Под!отовить:�листы�для�рисования.

Сл�шаем�досье� новых� !ероев� приречной� страны.� Читаем�отрыво�

«исчезновение�марципаново!о�ля!�ха»� с� предложения� «Не�сходить� ли

нам�на!�лять�аппетит?�Праздни���же�завтра.�Ты�же�помнишь?»
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Параллельно�сл�шанию�дети�рис�ют�!ероев,�события�и�о�р�жение

приречной�страны.

В��онце:�«А��а��вы�обычно�!отовитесь���праздни��?�Происходило�ли

та�,�что�что-то�шло�не�та��перед�самым�праздни�ом?»

При�репить�листы�с�рис�н�ами�о�оло��абинета.

День�5.�Под!отов	а�	�праздни	�

Под!отовить��� �ро��:� тесто,�рабоч�ю�поверхность�на�парты,�листы

для�задачи.

Парты� обор�дованы�рабочей� поверхностью�и� ��соч�ами� солёно!о

теста�для�леп�и�марципанов.

Решаем�задач��с�марципанами.�Задание�для�ребят�перед�прочте-

нием:�сделать��рат��ю�запись�задачи�на�сл�х.

Читаем�те�ст�со�слов�«А�потом�они�ящи�и�от�рыли…»�до�слов�«при-

чём�всё�это�были�не��амни,�а�марципаны».

Обс	ждение.�Можно�ли�назвать�это�задачей?�Че!о�не�хватает,�чтобы

это�стало�задачей?�Дополним��словие�и�решим�задач�.

Начнём�под!отов�����праздни��.�Дети�лепят�из�теста�марципаны�при-

ч�дливой�формы,�дают�волю�фантазии.�Дома�выпе�ают,�рас�рашивают

и�по�желанию�приносят�на�след�ющий�день.

Учитель� продолжает� чтение� отрыв�а� о� праздни�е� в� приречной

стране.

Задание� на� дом:� принести� атриб�т� прид�манно!о� !ероя,� таблич��

с�именем�с��реплением���одежде,�ш�мел�и,�д�дел�и,�звенел�и,�бара-

баны.

День�6.�Карнавальное�шествие�!ероев�приречной�страны

С�12:35�дети�собираются�в� �лассах�и�наряжаются�в�своих� !ероев,

�знают�маршр�т��арнавально!о�шествия.�В�13:00�–�!олосовое�сообще-

ние�о��арнавальном�шествии,�старт�шествия.

Под!отовить:�марципаны�для�всех��частни�ов,��онфеты�и�мис�и�для

раздачи�зрителям�во�время�шествия.

«Неделя�словесности�ш�олы�ОРТ»�прошла�с�21�по�28�апреля�2021

!ода.�В�неделе�словесности��частвовали�четыре��ласса�начальной�ш�о-

лы:�1а,�2а,�3в�и�3д.�За�неделю��чени�и�позна�омились�с�!ероями�с�аз�и

Р�не�Белсви�а� «Простод�рсен»:� и!рали� в� них,� и!рали� в� прид�манные

имена,�лепили�марципаны.�Неделя�за�ончилась�торжественным�шестви-

ем�–��арнавалом�жителей�Приречной�страны�по�ш�оле.
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Жители�Приречной�страны�собрались�на��арнавал

Коалсен�–�любитель�слад�о�о

Матемений�–�любитель��читься
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Маан�рафтнсен Розошляп

Сыще�сен�–�любитель�соба��и�поис�а
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Сенен	о�О.В.

ПРОЕКТ��УЧЕБНОГО��ДНЯ
ПО��СКАЗКЕ��ЛЬЮИСА��КЭРРОЛЛА

«АЛИСА��В��СТРАНЕ��ЧУДЕС»

Предла!аемый�прое�т��чебно!о�дня�в�формате�образовательной�и!ры

основан�на�идее�партиципаторности�и�адресован�педа!о!ам,��оторые

!отовы�сами�в�лючиться�не�толь�о�в�ор!анизацию�и!рово!о�процесса,

но� и� в� разработ��� и!ровых� заданий,� режисс�р�� среды� и� !еймплея.

В�прое�те�предложен�рамочный�сценарий�и!ры�и�основные�направле-

ния�разработ�и�и!ровых�заданий,�с!р�ппированные�по��чебным�пред-

метам.�Кон�ретное�содержание�заданий�отбирается��чителями�с��чё-

том��ласса�и��ровня�под!отов�и��чени�ов.�Во�время�под!отов�и�заданий

�чителям�может�быть�о�азана�методичес�ая�поддерж�а�в�формате�!р�п-

повых� вор�шопов� (по� предметным� направлениям)� и� индивид�альных

�онс�льтаций.

И!ра� может� быть� ор!анизована� �а�� в� «живом»,� та�� и� в� сетевом

(онлайн)�формате.�Для�переноса�и!ры�в�сеть�потреб�ются�небольшие

изменения�основно!о�сценария,���азанные�в��омментариях�в��вадрат-

ных�с�об�ах.

Образовательная	и�ра

«Алиса	в	Стране	Ч�дес	2.0»

И�ровой сценарий

В�начале�перво!о��ро�а�одновременно�во�всех��лассах�[или�вирт�-

альных��омнатах,�например,�в�Zoom]�в�лючается�трансляция,�и��то-то

из� администрации� !оворит,� что� �� не!о� срочное� сообщение.�На� почт�

(или�в�!р�пп��ВК)�ш�олы�толь�о�что�пришло�странное�видео,�один�чело-

ве�,� похоже,� очень� н�ждается� в� нашей�помощи.�Давайте� посмотрим,

что�он�нам�с�ажет.

Далее� транслир�ется� �орот�ий� верти�альный�роли�� в� стиле� «Кли-

пов»� ВКонта�те� (наподобие� обращения-!оло!раммы� принцессы�Леи

из�Звёздных�войн).

Малень�ая�девоч�а�(яр�о�освещённая�фи!�ра�на�тёмном�фоне)�взвол-

нованно�и�торопливо�(роли���орот�ий)�!оворит,�что�с�ачала�вчера�но-

в�ю�и!р��на�телефон,��оторая�называется�«Страна�Ч�дес»�(а�с�аз�а�Кэр-

ролла� –� её� любимая� �ниж�а).� И,� �о!да� она� её� зап�стила,� на� э�ране

появился�ч�десный�сад�и�п�зырё��с�надписью�«Выпей�меня».�Девоч�а

на�не!о��ли�н�ла�и�вдр�!…�реально��меньшилась�до�нес�оль�их�санти-

метров�и,�сама�не�понимая��а�,�прошла�с�возь�э�ран�телефона�и�о�аза-

лась�в�волшебной�стране.�Сначала�всё�было�здорово,�и�ей��азалось,�что
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это�просто��расивый�сон�(она�встретилась�с�!ероями��ни!и,�побывала

в�разных�местах,�всё�по�сюжет�).�А�потом�девоч�а�разозлила�Королев�,

но�сон�почем�-то�не�за�ончился,��а��должно�было�быть�по��ниж�е,�а�её

посадили�в�темниц��и�!розят�на�самом�деле�отр�бить�!олов�.�К�счас-

тью,�на�столи�е�в�темнице�о�азался�телефон�с�надписью�«В�лючи�меня»…

Видео прерывается, чёрный э�ран.� И� начинается� новый� роли�,

с�Королевой.�Королева�!оворит�(точнее,�то�шепчет,�то��ричит),�что�не

отп�стит�эт��дерз��ю�девчон��,��оторая�ниче!о�не�смыслит�в�за�онах�её

страны.�И�вообще�современные�дети�слиш�ом�расп�стились�и�постоян-

но�дерзят.�По�мнению�Королевы,�их�всех�надо�про�чить,�и�поэтом��она

заставит� их� всех� выполнять� тр�дные� задания,� тысяч�� заданий,� если,

�онечно,�они�хотят�спасти�Алис�.�А�если�не��спеют�выполнить�тысяч�

заданий�до�13.00�(или�др�!ое�точное�время),�то�!олова�с�плеч!

На�э�ране�появляется�У�аз�Королевы�–�стилизованные�правила�и!ры.

Учителя�тоже�о�азываются�и!ро�ами.�Они�должны�прид�мать�зада-

ния,�связанные�с��ни!ой,�но�по�любым�(своим�или�не�своим)�предметам

(��них�мо!�т�быть�за!отов�и,�но�это�се�рет).�Каждый��читель�пол�чает

в�запечатанном��онверте��олод��из�54��арт.�[Карты�мо!�т�быть�вирт�-

альными,�в�виде�небольших�рис�н�ов/сти�еров.]

Учени�и�должны�выполнять�задания�и�пол�чать��арты.�Фото�выпол-

ненных�заданий��чителя�и��чени�и�отправляют�в�специально�созданн�ю

за�рыт�ю� !р�пп�� ВКонта�те� Королеве.� Если� она� �видит,� что� �то-то

ж�льничает,�если�задания,�прид�манные��чителями,�не�соответств�ют

�словиям�(плохо�составлены)�или�выполнены�небрежно�и�не�до��онца,

то�б�дет�штраф�–�мин�с�10��арт.

За� �аждое�выполненное�и�проверенное��чителем�задание��чени�и

пол�чают�от� не!о� 1� и!ральн�ю� �арт�.�Все!о� н�жно� собрать� 1000� (или

др�!ое� �оличество,� в� зависимости�от� числа�и!ро�ов�и� заданий)� �арт,

и��аждый��чени��собирает�их�до��онца�и!ры�сам.

[Если� и!ра� проводится� в� сетевом�формате,� то� !р�ппа�ВКонта�те

становится�основной�площад�ой.�Учителя�размещают�задания�в� виде

постов.�Учени�и�п�бли��ют�свои�рез�льтаты�–�в�виде��омментариев�либо,

если,�например,�это�задача�и�ответ�не�должен�быть�виден�др�!им��част-

ни�ам,�то�в�личных�сообщениях��чителю�–�это�должно�быть�специально

о!оворено�в�задании.�Если�задание�выполнено�верно,�в�ответ�они�пол�-

чают�от��чителя��арты.�Вирт�альные��арты�сложнее�в��чёте,�чем�реаль-

ные,�для�отслеживания��оличества��арт,�пол�ченных��частни�ами,��аж-

дом���чителю�н�жно�заранее�создать�таблиц�,�в��отор�ю�он�б�дет�вносить

данные�о�том,�с�оль�о��арт�пол�чил�от�них��аждый�из��чащихся.�Потом

данные�б�д�т�добавлены�в�общ�ю�таблиц�.]

После� чтения� ��аза� �чителя� начинают� срочно� «прид�мывать»

задания,�а��чени�и�их�выполнять.�Сначала�это�задания�по�наполнению
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среды:�цитаты�на�стенах�и�бабблах1�для�фотосессии,�рис�н�и,�за!ад�и,

выстав�а��ни!�в�библиоте�е,�сценарий�флешмоба�в�холле,�ор!анизация

«без�мно!о�чаепития»�в�столовой�и�т.п.

Потом� –� по� предметам:� несложные,� но� яр�ие� (с� использованием

образов��ни!и)�задачи�по�физи�е�и�математи�е,�исправление�ошибо�

в�те�стах�(фра!ментах��ни!и)�по�р�сс�ом��и�т.д.�Задания�должны�быть

разно!о��ровня�сложности,�но�выполняться�быстро�(до�15�мин�т).

[В� сетевом�формате� задания� по� наполнению� среды�мо!�т� быть

направлены� на� пространство� �омнаты,� в� �оторой� находится� �чени�,

а�та�же�на�вирт�альное�пространство,�созданное��чени�ом,�например,

в�среде�Minecraft,�а�выполнение�заданий,�та��же,��а��и�в�«живом»�вари-

анте,�может� до��ментироваться�фото!рафиями�или� заменяющими�их

с�риншотами.]

Учени�и� при� этом�не� сидят� в� �лассах� по� расписанию,� а� свободно

перемещаются�по�ш�оле�и�сами�выбирают��абинет�и��чителя,����оторо-

м��пойти�за�заданием�(�а��в�Кидзании,�при�этом,�если�мест�в��лассе

нет,�то�н�жно�либо�ждать,�либо�идти�в�др�!ой).�Правила�не�запрещают

�чителю� давать� одно� и� то�же� задание� нес�оль�им� �чени�ам� (толь�о

без�списывания�–�это�ведь�ж�льничество)�и�помо!ать�детям,�если�это

потреб�ется.�При�этом��читель�сам�решает,��а�ое�задание��ом��дать

(по��ровню�сложности).�[В�сетевом�варианте��чени�и�та�же�сами�выби-

рают�задания�из�предложенных�разными��чителями�в�!р�ппе.�Они�име-

ют�возможность�обратиться� �� �чителю�за�помощью,�например,� зайдя

в�е!о� вирт�альн�ю� �омнат�,� ссыл�а�на� �отор�ю�может�быть� в�лючена

в�те�ст�поста-задания.]

За�полчаса�до�назначенно!о�времени�дети�приходят�в�свои��лассы

(в��оторых�начинали�и!р�)�и�отдают�собранные��арты��чителям�[либо

собираются�в�вирт�альных��омнатах,�в��оторых�начинали�и!р�].�Количе-

ство��арт,�собранное��аждым��чени�ом,�заносится��чителями�в�общ�ю

Google-таблиц�.

Производится�честный�подсчёт,�и�становятся�видны�те,��то�выпол-

нил� наибольшее� �оличество� заданий.� Ровно� в� назначенное� время� на

э�ране� снова� появляется�Королева.�Она� !оворит,� что� очень� �дивлена

тем,��а��и!ро�и�справились�с�заданиями,�и,��онечно,�отп�с�ает�Алис�

(даже�если�н�жное� �оличество� �арт�по� �а�ой-то�причине�не�собрано,

та�ова�воля�Королевы)�и�меняет�своё�мнение�о�современных�детях.�Более

то!о,�она�хочет�на!радить�тех,��то��спел�сделать�больше�заданий�и�при-

своить�им�тит�л�Рыцарей�Страны�Ч�дес.�На�э�ране�появляется�новый

1�Баблы�(Вubble)�–�это�забавные�разноцветные�таблич�и�со�сло�анами,�поже-

ланиями,�символами.�Они�мо��т�быть�в�форме�облач�ов,��еометричес�их�фи��р,

�он�ретно�о�предмета.
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У�аз�Королевы�с�именами�рыцарей.�В��лассы,�!де�они�находятся,�при-

носят��онверты�с�!рамотами�и�призами.�Учитель�сам�вписывает�имена

победителей�и�вр�чает�их.�[В�сетевом�формате�на!рады�рассылаются

в�эле�тронном�виде.]

После�это!о�на�э�ране�появляется�Алиса,�она��же�дома�и�радостно

бла!одарит� всех� и!ро�ов� –� �чени�ов� и� �чителей� –� за� своё� ч�десное

спасение.

В�таблице�приведены�не�оторые�идеи�и�информационные�рес�рсы,

�оторые�помо!�т��чителям�разработать�задания�для�и!ры.

Таблица

Идеи	заданий	для	и�ры

Предметы Идеи для заданий 

Русский язык Языковая игра, игровая этимология слов (Глава IX 

«Повесть Черепахи Квази»). Сопоставление перево-

дов (названия глав, имена героев, стихи). Любые за-

дания по русскому языку на примере фрагментов тек-

ста книги. Книга H.M. Демуровой «О переводе сказок 

Кэрролла» 

Иностранный 

язык 

Просмотр и обсуждение фрагмента фильма Тима Бер-

тона «Алиса в Стране Чудес» на английском языке. 

Чтение и перевод фрагментов текста. Сопоставление 

оригинала и переводов (названия глав, имена героев, 

стихи и др.). Почему эта книга включена в список 

двенадцати «самых английских» предметов и явле-

ний, составленный министерством культуры, спорта  

и СМИ Великобритании?  

Другие языки – то же самое: работа с переводами кни-

ги на данный язык, просмотр и обсуждение фильмов 

Технология Открытки. Розы из бумаги: сделать и покрасить в лю-

бые цвета (пищевые красители). Коллективная подел-

ка «Сад в картонной коробке» (коробка с дверцей, 

светодиодной подсветкой, внутри – бумажные деревья 

и цветы, сделанные учениками). Приготовление  

пирожков «Съешь меня». Приготовление и раздача 

цукатов (глава «Море слез»). Изготовление деревян-

ных молотков, шаров и воротец для крокета 

Физкультура Глава III «Бег по кругу и длинный рассказ». Чтение 

отрывка. Бег по кругу в качестве разминки. Бегать 

разными стилями, подражая различным животным. 

Глава VIII «Королевский крокет». Правила игры  

в крокет, аналоги игры, игра в наше время.  

Можно ли сыграть в крокет с тем спортивным  

инвентарем, который имеется в школе? 

(https://croquet.ru/blog/shop/tovary-dlya-kroketa/)  

Тематическая эстафета, бег разными стилями, нора. 

Можно на улице 
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Продолжение табл. 

Ритмика Глава X «Морская кадриль». Рассказ о кадрили.  
Основные движения. Танец-импровизация (возможно,  
в стиле разных животных) под песенку из мюзикла  
или музыку из фильма Тима Бертона (джига-дрыга).  
Элементы костюмов 
(https://www.youtube.com/watch?v=0LVp9laGm0M; 
https://www.youtube.com/watch?v=9zkOH064EAg)  

Музыка Музыка Викторианской эпохи, песенки из книги  
(на которые сочинены пародии). Музыкальный  
аудиоспектакль Высоцкого. Балет Джоби Тэлбота 
(https://ok.ru/video/1380520430224). Рок-музыка  
по мотивам «Алисы в Стране Чудес» 

ИЗО Сравнение иллюстраций в разных изданиях книги. 
Книга H.M. Демуровой «О переводе сказок Кэрролла» 
(часть об иллюстрациях). Иллюстрации Сальвадора 
Дали (https://museum-design.ru/pereizdanie-knigi-alisa-
v-strane-chudes-s-illyustratsiyami-salvadora-dali/). Рисо-
вание собственных иллюстраций (возможно, «в стиле 
Дали»). Выставка репродукций и рисунков в коридорах 

Математика  
Алгебра 
Геометрия 

Дюймы, футы, измерение высоты двери в сад и других 
объектов из сказки в различных единицах. Рассчитать 
примерный рост Алисы в разных состояниях. График 
его изменения. Составить английскую таблицу умноже-
ния (до 12), разобрав комментарий к первой главе. 
Задачи на время и расстояние. Книги: «Алиса в стране 
математики» (Л. Генденштейн), «Алиса в стране наук» 
(Д. Баюк, Т. Виноградова, К. Кноп). Математические 
комментарии к книге, сложные вопросы в математике 

Информатика Карточные пасьянсы. Их история, как они устроены  
с точки зрения программирования. Чемпионат класса 
по пасьянсу. Программирование элементарной карточ-
ной игры 

Окружающий 
мир  
География 

Если пролететь Землю насквозь. Где оказалась бы  
Алиса и где мы? «Море слез»: что такое наводнения, 
где и почему они происходят? Где живут самые высо-
кие и самые маленькие люди на Земле?  
Где живёт Алиса? Как туда добраться? Построить мар-
шрут к этому месту от своего города. Каким транспор-
том можно для этого воспользоваться? Посчитать, 
сколько примерно времени на это понадобилось бы 
сейчас и в середине XIX в. История и география чая 

История Викторианская эпоха. Экономика, политика (партии  
и «Бег по кругу»), культура. История монархии в Анг-
лии. Война Алой и Белой Розы. Книга «Приключения 
Алисы в Стране Чудес» издательства «Лабиринт»  
(издание с подробными комментариями, посвящёнными 
Викторианской эпохе) 

Общество-
знание 

Как устроено общество в Стране Чудес (принципы, 
правила, законы)? Сцена суда над Валетом. Какие об-
щие правила, принципы судопроизводства соблюдают-
ся/ нарушаются?  
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Продолжение табл. 

Биология Атлас животных, упомянутых в книге. Птица Додо  
и другие исчезнувшие виды животных. Почему плачет 
Черепаха Квази (морские черепахи так избавляются  
от лишней соли)? Говорящие животные и цветы. Есть 
ли на самом деле психика, язык у животных и расте-
ний? Что такое слезы и зачем они нужны? Книга «Алиса 
в стране наук» (Д. Баюк, Т. Виноградова, К. Кноп) 

Физика Падение Алисы: гравитация, ускорение и замедление 
(при приближении к центру Земли и удалении от него). 
Рассчитать скорость движения в разных точках  
(в вакууме и с учётом сопротивления воздуха). Задачи 
о полете крокетных мячей. Теория относительности 
(время остановилось). Книга «Алиса в стране наук» 
(https://zen.yandex.ru/media/id/5cdd40dd3aa74100b3c9f
484/teoriia-otnositelnosti-kvantovaia-fizika-paradoksy-
prostranstva-i-vremeni-v-detskoi-skazke-5cee394bedb02e 
00af934bba)  

Химия Безумный Шляпник и ртуть (изучение элемента, инте-
ресные факты о нем). Химический состав чая. Игра в 
«химические карты» (https://game-wiki.guru/published/ 
igryi/ximiya.-obuchayushhaya-igra-valent.html) 

ОБЖ Инсценировка и анализ кризисных ситуаций, в которые 
попала Алиса. «Что делать, если…» (вы упали с высо-
ты, свалились с воду и не умеете плавать, кто-то  
другой попал в беду – первая помощь и др.). Основы 
безопасного поведения в туристических поездках  
в другую страну или другой город. Составить шуточные 
Правила безопасного поведения в Стране Чудес  
(«от противного»: разговаривайте с незнакомцами, 
пейте и ешьте всё, что найдёте, в том числе  
неизвестные сырые грибы и т.п.) 

Активности 
на переменах 
и после  
уроков. 
Дополни-
тельное  
образование  

Пространство школы может быть поделено на локации 
(в соответствии с книгой), где детей встречают различ-
ные персонажи. В начале дня (если возможно, на ули-
це) танцевальный флешмоб со всеми персонажами.  
У входа фотозона с Белым Кроликом (элементы костю-
мов персонажей, баблы с репликами).  
В течение всего дня «безумное чаепитие» в столовой  
со Шляпником и Мартовским Зайцем.  
Выставка рисунков (иллюстраций) в коридорах.  
В библиотеке (дом Герцогини) выставка книг и Чешир-
ский Кот (какая-то активность, например викторина 
или гадание, по тексту книги).  
После уроков (готовят заранее те, кто захотел  
участвовать): 
эстафета в спортзале или на улице с Королевой  
(театрализованное командное соревнование  
на основе сюжета книги);  
спектакль по книге;  
концерт с тематическими номерами;  
просмотр и обсуждение фильма/мультфильма по книге 
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