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КОНОВАЛОВА�Н.В.,�ЕВЛОЕВА�В.В.,�ФРОЛОВА�М.Б.,�СТРЕКАЛОВА�Е.С.,

�чителя�ан�лийс�о�о�язы�а�МАОУ�«УТЛ�им.�Г.В.�Рассохина»,��.�Ухта,�Респ�бли�а�Коми

Для��спешно�о�интелле�т�ально�о�развития�ш�ольни�ов�недостаточно�наличия

хорошо�ор�анизованной�систематичес�ой�напряжённой�общеобразовательной

работы� в�ш�оле.� За� последние� �оды� в� деятельности� на�чно-методичес�о�о

объединения��чителей�ан�лийс�о�о�язы�а�МАОУ�«Ухтинс�ом�техничес�ом�лицее»

сложилась�определённая�система�работы�с�одарёнными�детьми.�Она�в�лючает

проведение�творчес�их��он��рсов,�олимпиад,�т�рниров;�развитие�на�чно-иссле-

довательс�их�навы�ов�в�на�чном�обществе,��частие�в��онференциях�различных

�ровней�–�лицейс�их,�м�ниципальных,�респ�бли�анс�их,�межре�иональных,�все-

российс�их�и�межд�народных�и�т.д.�Важной�формой�вне�рочной�деятельности

по�предмет��«Ан�лийс�ий�язы�»�является�еже�одная�предметная�Де�ада�ан�лий-

с�о�о�язы�а.

Ключевые� слова:� вне�рочная� деятельность,� де�ада�мероприятий,� темати-
чес�ий��вест,�обобщение�и�применение�знаний,�работа�в��оманде,�творчество

и�лидерство.

For� the� successful� intellectual� development� of� schoolchildren,� it� is� not� enough

to� have� a�well-organized� systematic� intensive� general� education�work� at� school.

In� recent� years,� a� certain� system� of� work� with� gifted� children� has� developed

in�the�activities�of�the�scientific�and�methodological�association�of�English�teachers

of� the�Ukhta� Technical� Lyceum.� It� includes� holding� creative� contests,�Olympiads,

tournaments;� development� of� research� skills� in� the� scientific� society,� participation

in� conferences� of� various� levels� –� lyceum,�municipal,� republican,� interregional,

all-Russian� and� international,� etc.� An� important� form� of� extracurricular� activities

for�learning�English�is�the�annual�subject�Decade�of�the�English�language.

Keywords:�extracurricular�activities,�decade�of�events,�thematic�quest,�generalization

and�application�of�knowledge,�teamwork,�creativity�and�leadership

В�Ухтинс�ом� техничес�ом� лицее� вне�рочная� деятельность� по� предмет�
«Ан#лийс�ий� язы�»� ор#аниз�ется� в� рам�ах� еже#одной� предметной�Де�ады
ан#лийс�о#о� язы�а.� На�чно-методичес�ое� объединение� (НМО)� �чителей
ан#лийс�о#о� язы�а� тщательно� планир�ет� вне�лассные� и� вне�рочные�меро-
приятия,��оторые�являются�частью�общей�лицейс�ой�(на�весь��чебный�#од)

Ñîâðåìåííàÿ  øêîëà:

ïóòè  ðàçâèòèÿ



3

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 6  2022

про#раммы�работы�с�одарёнными�детьми.�Это�позволяет��читывать�интересы
одарённых�детей,�их�повышенное�стремление���обобщению,�теоретичес��ю
ориентацию�и�интерес���б�д�щем�;�а�та�же�позволяет�использовать�в�об�че-
нии�междисциплинарный�подход�на�основе�инте#рации�тем�и�проблем,�отно-
сящихся� �� различным�областям� знаний.�Всё� это� позволяет� стим�лировать
стремление� одарённых� детей� �� расширению� и� �#л�блению� своих� знаний,
а� та�же� развивать� их� способности� �� соотнесению� разнородных� явлений
и�поис���решений�на�«сты�е»�разных�типов�знаний.

Применительно� �� об�чению�интелле�т�ально� одарённых� �чащихся,� без-
�словно,� вед�щими�и� основными� являются� творчес�ие�методы�–� проблем-
ные,�поис�овые,�эвристичес�ие,�исследовательс�ие,�прое�тные�–�в�сочета-
нии�с�методами�самостоятельной,�индивид�альной�и�#р�пповой�работы.�Эти
методы�имеют�высо�ий�познавательно-мотивир�ющий�потенциал�и�соответ-
ств�ют��ровню�познавательной�а�тивности�и�интересам�одарённых��чащихся.
Названные�методы� ис�лючительно� эффе�тивны� для� развития� творчес�о#о
мышления� и�мно#их� важных� �ачеств� личности� (познавательной�мотивации,
настойчивости,� самостоятельности,� �веренности� в� себе,� эмоциональной
стабильности�и�способности���сотр�дничеств��и�др.).

Ор#анизация�и�проведение��вестов�–�одна�из�поп�лярных�форм�работы
наше#о�НМО�в�рам�ах�Де�ады,�направленная�на�выявление�и�сопровождение
способных�и�талантливых�детей,�является�очень�востребованной��чащимися
лицея�с�5-#о�по�11-й��ласс.

Квест�(ан#л.�quest)�по�своем��определению�–�это�при�люченчес�ая�и#ра
(ан#л.�adventure�game)�–�один�из�основных�жанров��омпьютерных�и#р,�пред-
ставляющий�собой�интера�тивн�ю�историю�с�#лавным�#ероем,��правляемым
и#ро�ом.�Важнейшими�элементами�и#ры�в�жанре��веста�являются�собствен-
но�повествование�и�обследование�мира,�а��лючев�ю�роль�в�и#ровом�процес-
се�и#рает�решение�#оловоломо��и�задач,� треб�ющих�от�и#ро�а��мственных
�силий.

А�т�альность� �вестов� объясняется�мно#ими�причинами.� Квесты�–� очень
поп�лярная�на�се#одняшний�день�и#ра,�зародившаяся��а��вид��омпьютерной
и#ры,�построенной�на�#оловолом�ах.�Квест�всё�чаще�«выходит»�в�реальность.
Квесты� треб�ют�от� и#ро�а�решения� �мственных� задач�для� продвижения� по
сюжет�,� �оторый�может�быть� предопределённым.�Квесты�мо#�т� принимать
различные�формы�и�предпола#ать�разные�ст�пени�а�тивности.

Квест�–�это�и�особо�ор#анизованное�занятие,�треб�ющее�напряжения�эмо-
циональных�и�действенных�сил.�И#ра�все#да�предпола#ает�принятие�решения
–��а��пост�пить,�что�с�азать,��а��выи#рать.�Желание�решить�эти�вопросы�обо-
стряет�мыслительн�ю�деятельность�и#рающих.�Важно�и� то,� что� �вест�–�это
�омандная� и#ра.�В� и#ре� все� равны.�Она� посильна� даже� слабым� �чени�ам.
Более� то#о,� слабый� по� язы�овой� под#отов�е� �чени��может� стать� первым
в�и#ре:�находчивость�и�сообразительность�здесь�о�азываются�порой�более
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важными,�чем�знание�предмета.�Ч�вство�равенства,�атмосфера��влечённости
и�радости,�ощ�щение�посильности�заданий�–�всё�это�даёт�возможность�пре-
одолеть� стеснительность,�мешающ�ю� свободно� �потреблять� в� речи� слова
ч�жо#о�язы�а.�Незаметно��сваивается�язы�овой�материал,�а�вместе�с�этим
возни�ает�ч�вство��довлетворения:�«о�азывается,�я��же�мо#��#оворить�нарав-
не�со�всеми».�Важна�ещё�одна�особенность��веста��а��возможности��омандо-
образования,�или�тимбилдин�а�(ан#л.�team�building).

Цели�проведения�%вестов:
–�поддерж�а�интереса��чащихся���из�чению�иностранно#о�язы�а;
–� пра�тичес�ое� применение� пол�ченных� в� процессе� об�чения� �мений

и� навы�ов� для� решения� творчес�их� задач,� выходящих� за� рам�и� �чебно#о
процесса;

–�формирование� творчес�ой� а�тивности� и� творчес�о#о�мышления� �ча-
щихся;

–�развитие�ч�вства�солидарности�и�здорово#о�соперничества;
–�сплочение��лассных��олле�тивов;
–�создание��словий�для�самореализации�одарённых�детей.
Задачи�проведения�%вестов:
–�мотивировать��чащихся�на�работ��по�заданной�теме;
–� определить� инициативн�ю� #р�пп�� �чащихся�для� помощи�в� под#отов�е

и�проведении��вестов;
–� найти� и� выбрать�материал� для� �аждо#о� этапа� и� написать� сценарий

�веста,�объединённый�одной�идеей,� создать�м�льтимедийн�ю�презентацию
с�разнообразными�заданиями;

–�под#отовить�необходимый�раздаточный�материал:�маршр�тные�листы,
листы�ответов�и�оценочные�таблицы;

–� вовлечь� лицеистов� в� совместн�ю�познавательн�ю�деятельность� и� со-
здать��словия��частни�ам�для�само�онтроля�и��онтроля�в�рам�ах��омандной
и#ры�и�личностно#о�самовыражения�во�взаимодействии�со�сверстни�ами;

–�чёт�о�ор#анизовать�работ��17��лассов�–�68��оманд�в��словиях�о#рани-
ченно#о�времени.

Ожидаемые� рез-льтаты:
–�повышение�мотивированности��чащихся���из�чению�ан#лийс�о#о�язы�а;
–� саморазвитие� и� самосовершенствование� п�тём� а�тивно#о� взаимо-

действия;
–� развитие�метапредметных:� ре#�лятивных,� познавательных,� �омм�ни-

�ативных,�личностных�УУД;
–�способность�быстро�реа#ировать�и�принимать�решения�сообща;
–�осознанное�ч�вство�ответственности�за�общий�рез�льтат;
–�оптимизация��омандно#о�настроя;
–�возможность�самим�членам��оманды�осознать�свой�потенциал�и�свои

о#раничения;
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–�мотивированность��частни�ов�на��омандное�взаимодействие,�несмотря
на�личностные�взаимоотношения;

–�разностороннее�и�#армоничное�развитие�одарённых�детей.
Темати%а� %вестов.� Тема�мероприятий� еже#одной� предметной�Де�ады

ан#лийс�о#о�язы�а�находит�своё�отражение�в�содержании��вестов.�В�них�от-
ражены�самые�яр�ие� события�и�памятные�даты�жизни�страны�и�общества.
Например,�в�2017�#од��–�э�оло#ии�–�был�проведён�“Eco-quest”�в�рам�ах�Э�о-
ло#ичес�о#о�прое�та;�2018�#од�–�М�ндиаля�–�Чемпионата�мира�по�ф�тбол��–
“Football�quest”;�в�2021�#од��–�60-летию�полёта�перво#о�челове�а�в��осмос�–
“Space�quest”,�а�та�же�100-летию�образования�Респ�бли�и�Коми�–�“Me�radeita
Komi”.

Этапы� работы� над� созданием� и� проведением� %веста.� Проведение
�вестов�является�систематичес�им�мероприятием�Де�ады�ан#лийс�о#о�язы-
�а.�Учащиеся�старших��лассов�а�тивно��частв�ют�в�создании�мотивационно#о
настроя,�в�под#отов�е�и�разработ�е�заданий�всех�этапов,�в�лючая���льмина-
ционный,�в�составлении�презентаций�и,�собственно,�в�проведении��вестов.

Этапы�работы�над�созданием�и�проведением�%веста

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Результат 

Этап подготовки и планирования 

1. Включение в урок обсуждения 

актуальных событий. 

2. Выдвижение идеи. 

3. Обсуждение идеи. 

4. Коллективное решение о 

формах работы – «мозговой 

штурм». 

5. Планирование. 

6. Чёткое определение цели и 

задач. 

7. Распределение обязанностей 

между членами творческой 

группы одиннадцатиклассников 

Участвуют в обсужде-

нии актуальных 

событий. 

Во время «мозгового 

штурма» участвуют  

в выборе формы 

мероприятия, 

постановке цели, 

разрабатывают 

концепцию проекта, 

самоопределяются. 

Принятие целей и задач 

Формирование 

мотивации  

к обучению. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

Этап моделирования 

1. Готовит мероприятие: 

сообщает информацию  

о предстоящем мероприятии, 

готовит место его проведения. 

2. Написание сценария и 

подготовка заданий. 

3. Создание презентации. 

4. Подготовка необходимого 

раздаточного материала: 

маршрутных листов, листов 

ответов и оценочных таблиц 

Участие детей в отборе 

материала, выявление  

и обсуждение 

альтернатив. Выбор 

оптимального варианта 

задания. 

Помощь в создании 

презентации. 

Помощь в разработке 

дидактического 

материала 

Учатся продук-

тивному взаимо-

действию  

и сотрудничеству 

со сверстниками 

и взрослыми. 

Учатся моделиро-

ванию 
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Ход�мероприятия
Для��частия�в��весте��чащиеся��ласса�предварительно�делятся�на�четыре

�оманды�по�пять-шесть�челове�,�выбирают��апитана��оманды,�прид�мывают
название.�Каждая��оманда�пол�чает�свой�маршр�тный�лист.

Задача��оманды�–��спешно�выполнить�задания�всех�этапов��веста,�пол�-
чая�за�это�баллы,��оторые�фи�сир�ются�в�маршр�тном�листе.�От��оличества
набранных� баллов� зависит� степень� сложности� ��льминационно#о� задания.
Выи#рывает��оманда,�набравшая�наибольшее��оличество�баллов�и��спешно
справившаяся�с�финальным�заданием.�Время�на�выполнение�заданий��аждо-
#о�этапа�о#раничено�от�9�до�10�мин�т.

Разработ%и�%вестов�“Football�quest”,�“Space�quest”,
“Me�Radeita�Komi”�(Я�люблю�Коми�Респ-бли%-)

Материал�представлен�в�след�ющей�форме:
–�задания�этапов�и��лючи���заданиям;
–�маршр�тные�листы;
–�примеры�выполнения�творчес�их�заданий;
–�рефле�сия;
–�информационно-аналитичес�ие�данные,�свидетельств�ющие�о�положи-

тельном�опыте�пра�тичес�о#о�применения.

Продолжение табл.

Этап организации и проведения 

1. Составление 

расписания проведения 

квеста. 

2. Формирование групп. 

3. Проведение квеста: 

знакомство с критериями, 

определение временных 

рамок выполнения 

заданий. 

4. Контроль после 

каждого тура (оценочный 

лист) 

Инициативная группа 

активно помогает в 

проведении квеста. 

Делятся на группы, 

выбирают лидера, 

придумывают 

название команды, 

знакомятся с зада-

ниями, выполняют 

задания согласно 

маршрутному листу. 

Получают заслужен-

ные баллы в каждом 

туре 

Формирование лидерских 

качеств. 

Активно взаимодей-

ствуют, учатся быстро 

реагировать и сообща 

принимать решения. 

Демонстрируют свои 

интеллектуальные и 

творческие способности. 

Чувствуют ответствен-

ность за общий результат.

Осознают свой потенциал 

и свои ограничения 

Этап заключительный 

1. Подведение итогов 

(заполнение итоговой 

таблицы). 

2. Оглашение результатов 

по параллелям. 

3. Рефлексия. 

4. Самоанализ 

результатов 

Каждый высказывает 

своё мнение, делится 

впечатлениями, 

делится новыми 

идеями 

Ученик учится оценивать 

свою работу, свой вклад 

в реализацию коллектив-

ной работы. 

Строит новые планы 
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Football�quest

Этап� 1.� Познавательный.�Ле�си�о-#рамматичес�ие� задания� по� теме
“Sport”.�Football�Language.

Task�1.�Match�to�form�exchanges.

Ответы:�1-e;�2-a;�3-g;�4-b;�5-c;�6-d;�7-h;�8-f;�9-i;�10-j.

Task�2.�Fill�in�the�gaps�with�the�words:�tracksuits�/�toss�a�coin�/�team�/�captains
/�train�/�stadium�/�players/�amateurs�/�game�/�referee�/�crowd.

Football
I�play�football�for�my�local�(1)�against�other�sides�in�the�area.�Of�course,�the�(2)

aren’t�paid,�we’re�just�(3).�But�anyway�we�(4)�very�hard�in�the�evenings�and�we’re
lucky�because�we�can�use�the�(5)�of�a�local�school.�On�the�day�of�the�(6)�we�arrive
early,�change,�and�put�on�(7)�to�keep�warm.�Then�the�(8)�dressed�in�black,�calls�the
two�(9)�to�the�centre�to�(10)�to�decide�who�will�play�in�which�direction.�Not�many
people�come�to�watch�the�game.�We�usually�have�a�(11)�of�only�one�or�two�hundred.
Ответы:�1�–�team;�2�–�captains;�3�–�amateurs;�4�–�train;�5�–�stadium;�6�–�game;

7�–�tracksuits;�8�–�referee;�9�–�players;�10�–�toss�a�coin;�11�–�crowd.

Этап� 2.� Головолом%а� –�Quotes� in� transcription� –� “Football� players`
quotes”

1. We've won the game! 
2. Our team forward got injured in the match. 

3. Thank you for buying a ticket to the match 

for me. 

4. Oh, I'm sorry, I'm late for the training. 

5. Thanks for coming to our match! 

6. At the stadium. – Is this seat taken? 
7. At the training. – I'm afraid. I have to go 

now. 

8. What do you think about our new coach? 

9. What does their new uniform look like? 

10. At the training. – I am tired, I want to go 

home right now. 

a) Oh, I feel terribly sorry  
for him! 

b) Mind the time! 

c) Thank YOU for inviting me! 

d) Indeed, it is! 

e) My congrat! 

f) Well, he looks quite 
experienced/ professional. 

g) Oh, it was nothing! 

h) See you later! 

i) It's red and blue. 

j) You cannot do that;  

the training is not over! 
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Этап�3.�Пра%тичес%ий�–�Football�Quiz
Настольный�ф�тбол.�Количество�вопросов�зависит�от��оличества�забитых

#олов�в�ворота.�(На�парте�–�и#р�шечные�ворота,�мяч�отправляется�в�ворота
щелч�ом�пальцев.)�Чем�больше�вопросов,�тем�больше�баллов�может�набрать
�оманда.

1.�Where�was�football�born?�(GB.)
2.�What�is�the�main�organization�controlling�and�spreading�football?�(FIFA.)
3.�Cities�of�the� last�World�Cup�are�…�(Мос�ва,�Сан�т-Петерб�р#,�Калинин-

#рад,�Нижний�Нов#ород,�Казань,�Самара,�Саранс�,�Вол#о#рад,�Ростов-на-Дон�,
Сочи�и�Е�атеринб�р#).

4.�This�person�doesn’t�play,�but�runs�about�10�km�a�game�(referee).
5.�Translate�«нападающий»�into�English�(forward).
6.�What�does�a�player�get�for�starting�a�fight�on�a�football�pitch?�(Red�Card.)
7.�What�do�they�call�football�in�the�USA?�(Soccer.)
8.�What�is�an�extra�time�called?�(Overtime.)
9.�The�first�country�to�win�the�World�Cup�was�(Uruguay).
10.�What�is�the�World�Cup�unofficially�called?�(Mondial.)
11.�Only�this�country�took�part�in�all�of�the�World�Cups.�(Brazil.)
12.�The�youngest�football�world�champion�at�the�age�of�17�was�…�(Pele).
13.�Both�Pele�and�Maradona�had�this�role�(forward).
14.�When�during�the�20th�century�did�the�World�Cup�not�take�place?�(During

the�WWII.)
15.�What�was�technically�new�during�this�year’s�championship?�(Cameras�and

slo-mo.)

Этап� 4.� М-зы%альный.�Cheerleading� performance� –� Поддержите
любим-ю�ф-тбольн-ю�%оманд-

Команда�прид�мывает��ричал���и�движения�и�по�азывает�своё�зрелищное
шо�,�использ�я�помпоны�для�чирлидин#а.�Задача��оманды�–�поддержать�лю-
бим�ю�ф�тбольн�ю��оманд��и�привлечь�зрителей�(болельщи�ов)�на�стадионы
и�в�спортивные�залы�с�целью�поп�ляризации�физ��льт�ры�и�спорта,�здорово-
#о�образа�жизни.�Бон�с:�5�баллов�за�ори#инальность.
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Этап� 5.� Финальный.� Расшифровать� девизы� /� мотивир-ющие
призывы

Младшим��лассам�даются�более�простые�выс�азывания�для�расшифров�и.
Чем�больше�баллов�набрала��оманда�–�тем�больше�б��в�от�рыто�в�выс�азы-
вании.

1.�Do_ng���qu_st���_s���f_n.�(Doing�quest�is�fun.)
2.�Wo_king���_n���a���t_�_m���_s���_un.�(Working�in�a�team�is�fun.)
3.�Fr_endsh_p���help_���_n���ever_thi_g.�(Friendship�helps�in�everything.)
4.�G_t���to_eth_r���t_���wi_!�(Get�together�to�win!)
5.�F_iendsh_p���_s���lik_�mo_ey���–���_asier���mad_���th_n���_ept.�(Friendship�is�like

money�–�easier�made�than�kept.)
6.�_�_���ar_���t_e���be_t���o_es.�(We�are�the�best�ones.)
7.�D_n’t���_ver���giv_���_p.�(Don’t�ever�give�up.)
8.�N_v_r���l_�_ve���a���fr_�_nd���be_ind.�(Never�leave�a�friend�behind.)
9.�T_e���uni_ed���t_�_m���get_���be_�_er���resu_ts.�(The�united�team�gets�better

results.)
10.�Ou_���t_�_m���n_ed_���onl_���vi_to_y.�(Our�team�needs�only�victory.)
11.�T_e���b_s_���s_ud_nt_���_re���am_ng���_s.�(The�best�students�are�among�us.)
12.�Ha_e���a���g_�_d���_ime.�(Have�a�good�time.)
13.�Do_’t���wo_�_y!�B_���ha_�_y!�(Don’t�worry!�Be�happy!)
14.�Lo_g���liv_���_�_�_lish!�(Long�live�English!)
15.�Tru_���fr_�_ndship���_s���w_en���y_u���wal_���into�the_r���hous_�_���a_d���yo_�_

wifi���co_�_ects���automatical_y.�(True�friendship�is�when�you�walk�into�their�houses
and�your�wi-fi�connects�automatically.)

16.�A���fr_�_nd���_�_���s_me_ne���w_o���know_���_ll��ab_�_t��yo_��and��stil_��lov_�_���you.
(A�friend�is�someone�who�knows�all�about�you�and�still�loves�you.)

17.�Fr_�_nds���a_e���_h_���fami_�_���yo_���ch_�_se.�(Friends�are�the�family�you
choose.)

Маршр-тные� листы
Team�____________________�Class�___________________

Выдерж%и�из�проведённой�рефле%сии
Очень�интересно,�спасибо!
По�а�обс�ждали��ричал��,�ссорились,�но�в�рез�льтате�пол�чилось�здорово�–

нам�дали�за�неё�бон�сные�баллы!

№ Station Points 

1 Football Language  

2 Football quotes   

3 Scoring goals – football quiz  

4 Cheerleading  

 RESULT  
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Неожиданно,�но�мет�ость�в�забивании�#олов�помо#ла.
Тр�дно�было�разобраться�с�фразами�на�ф�тбольн�ю�тем�,�зап�тались.
Понял,�что�забыл�транс�рипцию,�надо�повторить.
Мне�повезло�с��омандой�–��аждый�был�в�чём-то�силён�–�мы�выи#рали!
Хорошо,�что�летом�следил�за�чемпионатом,�помо#ло�ответить�на�вопросы.
WE�ARE�THE�CHAMPIONS!�OUR�TEACHERS�ARE�THE�BEST!

Space�quest

Task�1.�A�Space�team“s�motto.
Create�your�own�motto�for�your�team�–�5–10�points.
Translate�the�suggested�mottos�into�English�–�1–2�points�each:

Task�2.�Zero�gravity.�Mark�the�statements�True�/�False�–�1�point�for�the�correct
answer.�If�you�can�explain�your�choice�+�1–2�more�points.

Состояние� невесомости� –� один� из� самых� �дивительных� эффе�тов,
�оторые�толь�о�может�испытать�челове�.�По��райней�мере,�именно�та���твер-
ждают� �осмонавты,� �оторым� это� �далось.� Но� для� то#о,� чтобы� нормально
переносить�невесомость,�треб�ется�не�толь�о�хорошее�физичес�ое�здоровье,
но�и�дол#ая,� �порная�под#отов�а,� и� не� все�мо#�т� справиться� с�ощ�щением
отс�тств�юще#о�веса.
1.�Cosmonauts�don’t�cry.�–�True.

Кате#оричес�и�не�добно�в�та�их��словиях�пла�ать.�Слёзы�не�с�атываются
вниз,�а�остаются�на�#лазных�ябло�ах�и�ж#�т�их.

Team Translation Points 

Our motto   

Чтоб ещё побольше знать, в космос надо нам слетать.   

Любой космический маршрут открыт для тех, кто любит 

труд. 

  

Космонавтом хочешь стать – должен много-много 

знать. 

  

Слабых в космос не берут, ведь полёт – нелёгкий труд.   

Мы покорим космические дали, нас остановят 

трудности едва ли! 

  

Победы обязательно добьёмся, ведь мы не зря 

Землянами зовёмся! 

  

Учиться, дерзать, трудиться, мечтать к планетам 

далёким и к звёздам слетать! 

  

Пока мы только звёздочки, но вам недолго ждать! 

Мы скоро станем звёздами и будем удивлять! 

  

В космос полетим отважно, чтоб открыть секреты 

важные! 

  

Космос все мы изучаем, о Луне, конечно, знаем; 

и когда-то так случится, на Луне мы приземлимся! 

  

Result (max – 30 points)   
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2.�Cosmonauts�never�take�a�shower�on�board�a�spaceship.�–�True.

Космонавтам�на�борт��орбитальной�станции�приходится�обходиться�обти-
ранием� тела� специальными� салфет�ами,� та�� �а�� д�ш�невозможно� принять
в� состоянии� невесомости.� По� �райней� мере,� подходящей� �онстр��ции
д�шевой��абины�ещё�не�изобрели.
3.�Cosmonauts�see�the�sun�rise�and�set�16�times�every�24�hours.�–�True.

Космичес�ий� �орабль�летит� во�р�#�Земли�быстро,� поэтом��Солнце�вос-
ходит�и�заходит�16�раз�за�с�т�и,�это�может�отобразиться�на�состоянии�ор#а-
низма,��оторый�привы����обычной�смене�дня�и�ночи.
4.�You�can�never�experience�zero�gravity�on�the�Earth.�–�False.

Состояние� невесомости� на� долю� се��нды�можно� испытать� и� на�Земле.
Для�это#о�н�жно�попры#ать�на�бат�те,�и�тот��рат�ий�ми#,��о#да�вы�зависаете
в�верхней�точ�е�прыж�а,�и�есть�невесомость.
5.�Cosmonauts�get�shorter�on�board�a�spaceship.�–�False.

Космонавты� на� орбите� прибавляют� в� росте� пар�� сантиметров,� та�� �а�
#равитация�не�воздейств�ет�на�позвоночни�,�и�он�распрямляется.
6.�Spiders�stop�making�webs�on�board�a�spaceship.�–�False.

Невесомость� воздейств�ет� на� па��ов� довольно� необычным� образом� –
они�начинают�плести�па�тин��в�форме�шара.
7.�Effect�of�zero�gravity�was�discovered�in�the�20th�century.�–�False.

В�состоянии�свободно#о�падения�возни�ает�состояние�невесомости.�Впер-
вые�это�было�подтверждено�э�спериментально�ещё�в�XIX�ве�е�российс�им
профессором�Любимовым.
8.�Cosmonauts�switch�on�a�fan�when�they�fall�asleep�because�it�is�hot�on�board

a�spaceship.�–�False.

В� �осмичес�ом� �орабле� н�жен� вентилятор,� �оторый�должен� перемеши-
вать�возд�х.�Если��осмонавт�не�дви#ается,�например,�спит,�во�р�#�не#о�с�ап-
ливается� �#ле�ислый� #аз,� �оторый� в� земных� �словиях� оп�с�ается� �� земле,
на�е#о�место�приходит�возд�х,�насыщенный��ислородом.�Та��что,�если�ис��с-
ственным�образом�не�перемешивать�возд�х�в��осмичес�ом��орабле,��осмо-
навтам�б�дет�тр�дно�дышать.
9.�Candle’s�don’t�burn�on�board�a�spaceship.�–�True.

Спич�и�и�свечи�в�невесомости�быстро�#асн�т,�та���а��возд�х�не�переме-
шивается,�и��ислород�во�р�#�о#ня�быстро�вы#орает.
10.� Cosmonauts� practice� sport� /� exercise� on� board� a� spaceship� because

they�may�put�on�weight�and�space�suits�may�get�small�for�them.�–�False.

Из-за� отс�тствия�физичес�их� на#р�зо��мышцы� �� �осмонавтов� атрофи-
р�ются.�Чтобы�минимизировать� этот� эффе�т,� они�использ�ют� специальные
тренажёры.

Task�3.�Mystery�of�missing�words.�1)�Fill�in�the�gaps�with�the�missing�words.
2)�Ask�as�many�questions�as�possible;�you�will�get�a�point�for�each�correct�question.



12

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 6  2022

«Lunokhod»,� Yuri�Gagarin,� female,� space,� 1961,�walk,� «Vostok»,� Earth,� era,
cosmonauts.

Mankind�has�always�dreamed�of�going�to�other�planets.�They�tried�to�construct
some�machines� to� do� it.� But� it�was� only� in� the� 1960s� that� this� dream�became
reality.

On� the�12th�of�April�1)�…�the�spaceship�2)�…�was� launched�(зап�щен)� into
space�with�a�man�on�board�and�after�orbiting�our�planet�successfully�returned�back
to�the�3)�…�.�The�first�man�to�overcome�gravitation�and�orbit�the�Earth�was�4)�...�.
This�day�went�down�in�history�of�mankind�as�an�outstanding�achievement,�opening
the�space�5)�…�.�In�space�exploration�the�Soviet�Union�played�a�great�role.�Valentina
Tereshkova�was�the�first�6)� ....�cosmonaut�to�make�a�space�flight.�A.�A.�Leonov
made�the�first�«space�7)�…�«�in�1965,�the�first�Soviet�experimental�station�with�four
8)�…�on�board�went�into�orbit;�the�Soviet�9)�….�landed�on�the�Moon.

Now,�many�nations�have�their�programs�of�10)�….�exploration�(освоение).
Ответы:� 1.� 1961;� 2.� “Vostok”;� 3.� Earth;� 4.� Yuri�Gagarin;� 5.� era;� 6.� female;

7.�walk;�8.�cosmonauts;�9.�“Lunokhod”;�10.�Space.

Task�4.�Discover�a�new�planet.�Imagine�you�have�landed�on�an�unknown�planet.
Describe�what�it�looks�like.

The�number�of�sentences�is�the�number�of�points�you�get.�+�3�points�for�each
grammatically�correct�sentence.

Маршр-тный�лист
Team�____________________�Class�___________________

Примеры�выполнения�творчес�их�заданий

Discover�a�new�planet
Our�long�flight� in�a�spaceship�was�coming�to�an�end.�We�landed�on�an�alien

planet.�We�put�on�our�spacesuits�and�got�out�of�the�ship.�A�pink�sun�was�shining
in�the�green�sky.�We�were�overwhelmed�by�the�joy�that�we�were�the�first�to�set�foot
on�that�planet.�Not�far�away�we�noticed�a�small�lake�with�yellow�water.�Suddenly
the�water�began�to�boil,�and�we�saw�a�creature�very�similar�to�an�earth�crocodile.

Beautiful�flowers�grew�around�the�lake.�I�picked�one�flower,�but�it�immediately
wilted.�This�was�a�strange�planet,�it�was�evident.�But�discovering�an�unknown�planet
was�an�incomparable�pleasure!�(10�A�form)

№ Station Points 

1 A Space team`s motto  
2 Zero gravity  
3 Mystery of missing space words  

4 Questions to the text  
5 Discover a new planet  
 RESULT  
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Discover�a�new�planet
This�planet�seems�strange.�It� is�a�large�planet.�It�has�beautiful�glowing�rings.

We�can�see�billions�of�stones�and� ice�particles.�There�are�no�trees.�We�haven’t
seen� any� living� beings.�But� the� colors� are� fantastic:� yellow,� violet,� blue,� green
and�red.�(6�b)

Задание�финальноGо�т-ра
За� выполнение� заданий� �аждо#о� этапа� �оманда� пол�чала� б��в�� (G,� I,

N,�A,�R).�Задание�–�сложить�из�пол�ченных�б��в�слово�на��осмичес��ю�тем�.
Ответ:�GAGARIN.

Выдерж%и�из�проведённой�рефле%сии
Хорошо,�что�наш��апитан��вле�ается��осмосом�–�реально�помо#!
Больше�все#о�баллов�набрали�на�творчес�ом�задании�–�с�воображением��

нас�всё�хорошо,�а�вот�с��осмосом�–�не�очень.
Не�знал,�что�па��и�плет�т�та��ю�па�тин��на�борт���осмичес�о#о��орабля!
Невесомость�–�это��р�то!�Хоч��её�испытать!
Опять�задавать�вопросы�–�опять�не�пол�чилось.
Ни�о#да�не�д�мал,�что�это�та���вле�ательно!
Одна�#олова�хорошо,�а�шесть�л�чше.
Спасибо�Андрею�–�почти�всё�от#адали�бла#одаря�ем�!

Квест�“Me�Radeita�Komi”

Task�1.�Match�everyday�phrases�in�Komi�with�the�Russian�ones,�translate�them
into�English.

1.�Здравств�йте.
2.�Привет.
3.�Добрый�день.
4.�Спасибо.
5.�Желаю�большо#о�счастья.
6.�Меня�зов�т.
7.�Ка��поживаешь?
8.�Ма#азин.
9.�Тор#овый�дом.
10.�Часы�работы.
11.�Я�раз#овариваю�на��оми.
12.�Я�люблю�Коми.

a)�Ме�радейта�Коми.
b)�Видза�оланныд.
c)�Менo�ш�oны.
d)�Ме�сёрнита��омиoн.
e)�Кыдзи�олан�вылан.
f)�Б�р�л�н.
g)�Уджалан��ер�а.
h)�Уджалан��ад.
i)�В�засянiн.
j)�Чолoм.
k)�Атть.
l)�Сиа�ыджыд�ш�д?

Ответы:�1-b;�2-j;�3-f;�4-k;�5-e;�6-c;�7-�l;�8-i;�9-g;�10-h;�11-d;�12-a.

Task�2.�Consult� the�Official�site�of� the�Komi�Republic�https://rkomi.ru�/and
give�full�answers�to�the�questions.

1.�Why�is�Komi�famous�as�a�rich�republic?
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2.�You�study�in�the�best�lyceum�in�the�republic.�Whose�idea�was�it�to�find�this
educational�establishment?�Give�5�the�most�significant�facts�about�this�person’s
life.

3.�Who�are�the�representatives�of�the�Republic�–�the�prize�winners�in�the�Olympic
Games?

4.�What�is�included�in�the�list�of�the�Seven�Wonders�of�Russia?
5.�How�was�the�territory�of�the�republic�inhabited�by�people?

Task� 3.�Watch� an� episode� from� the� cartoon� “Pera-the�Giant”� in� the�Komi
language�and�present�the�story�in�English.

Task�4.�Create�the�coat�of�arms�of�the�lyceum�reflecting�Komi�origin,�comment
on�it�in�English.

Task� 5.� Create� an� advertisement� about� a� national� product� presented
in�the�pictures:

Маршр-тный�лист

Примеры�выполнения� творчес%их� заданий
1.�Ан�лийс�ая�версия�содержания�просмотренно�о�на�язы�е��оми�м�льт-

фильма.

Pera�did�not�know�that,�as�if�on�purpose,�he�had�got�to�the�place�where�Vorsa
himself�was�hunting.�He�was�right�there!�The�hat�was�like�a�huge�spruce�cone,�the
wind�fluttered�his�green�beard.�Vorsa�furrowed�his�eyebrows�and�asked�the�hero
how�he�dared�to�hunt�in�his�domain.�“These�are�not�yours,�but�my�lands.�Read�the
letter,� “� said�Pera.� “This� letter� is� not� a�decree� for�me,”�he� says.�–�Let’s�better
compete,�compete�on�a�stick.�Whoever�wins�will�become�the�owner�of�the�land:
either�our�forest�scum,�or�you,�Pera,�with�your�fellow�countrymen”.

№ Task Result 

1 An episode from the cartoon “Pera-the Giant” in English;  

2 The coat of arms of the lyceum reflecting Komi origin,   

3 Matching Komi – Russian phrases  

4 Answers about the RK, Ukhta, lyceum;  

5 An advertisement about a national product;  
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The�hero�found�a�stick,�tied�it�with�a�strong�belt�to�a�birch�tree.�He�wrapped�the

ends�of�the�strap�around�the�trunk�and�tied�it.�Vorsa�jerked�the�stick,�so�much�that

the�birch�cracked.�“What�is�it�bursting�with?”�–�Vorsa�asked.”�Your�backbone!”�–

answered�the�hero.�Vorsa�was�frightened,�did�not�want�to�compete�anymore.�Pera

believed�Vorsa,�but�he�decided�to�destroy�him.�Pera�knocked�down�a�tall�pine�tree,

lit�an�enduring�fire,�and�they�lay�down�to�sleep�by�the�fire,�Vorsa�and�Pera.

Vorsa�asked�Pera:�“And�what�blow�is�fatal�for�you:�a�blow�of�a�sword�or�a�blow

of�an�ax?”�Pera�yawned,�replied�that�he�was�not�afraid�of�either�a�sword�or�an�ax,

he�was�only�afraid�of�a�red-hot�spear�with�a�silver�tip.�And�Vorsa�had�a�spear�with

a�silver�tip.�He�put�it�under�his�head�and�snored.�Pera�woke�up,�tore�a�birch�out

of�the�ground,�dragged�it�to�the�fire,�put�it�in�its�place�and�covered�it�with�a�cloak.

And�he�himself�took�a�bow�and�arrows,�hid�under�the�tree.

In� the�middle� of� the� night,� Vorsa� got� up,� heated� his� spear�with� a� silver� tip

at� the� stake,� and� struck�a�birch� trunk�covered�with� a� cloak.�The� spear�pierced

through�the�birch.�“Well,�Pera�was�strong!”�-�said�Vorsa�and�two�more�times�hit

the�birch�with�a�spear�and�again�said:�“Well,�Pera�was�strong!”.�“And�how�strong

he�was!”�–�answered�Pera�and�shot�a�sharp�arrow�at�Vorsa.�He�ran,�and�the�hero

followed,�showered�him�with�arrows.�Since�then,�Pera�and�his�fellow�countrymen

and�descendants�have�always�hunted�in�the�Lupyansky�larch�forest.

2.�Ре�лама�национально�о�прод��та.

1.�Did�you�know�that�questions�from�1�to�6�can�be�answered�with�one�phrase?

2.�What�can�you�beautifully�decorate�your�house�for�the�New�Year�with?

3.�What�can�be�used�to�heat�an�antique�samovar�and�stove?

4.�What�is�added�to�the�salad�for�a�delicate�flavor?

5.�What�can�a�tree�be�grown�from?

6.�What�can�you�make�amazing�jam�from?

7.�What�treat�is�delicious�for�squirrels,�for�which�they�will�be�immensely�grateful?

That’s�right,�these�are�CEDAR�CONES!

Welcome� to� the�Komi�Republic,�enjoy�our�wonderful�nature,

harvest�the�cones!

Задание�финальноGо�т-ра

Пройдя�все�этапы,��оманды�пол�чают�ито#овый�балл.�От�величины�ито#о-

во#о� балла� зависит� �оличество� подс�азо�� для� раз#адывания� �лючево#о

слова�–� чем� больше� �оличество� баллов,� тем� больше� ассоциативных� под-

с�азо�,�тем�ле#че��#адать��лючевое�слово.�Ключевые�слова�были�разработа-

ны�на�разные�возрастные�#р�ппы�–�с�разным��ровнем�язы�ово#о�материала.
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Clouds:�white,�light,�heaven,�float,�overcast,�high,�cover,�sheep.

Pechora:�mighty,�komi,�pride,�unique,�depth,�pure,�full�of�fish.

Rain:�wet,�puddles,�rubber�boots,�umbrella,�heavy,�shower,�lightning,�thunder.

Rainbow:�colorful,�arc,�admiration,�rain,�miracle,�seven,�sky,�distance.

The�Urals:�eight,�peaks,�climbing,�reach,�rope,�snowboard,�slip�down,�snow,

border.

Snowflakes:�white,� unique,�paternal,� falling�down,�beauty,� sparkling,�glitter,

fragile.

A� human:� creator,� destroyer,� grow,� develop,� thoughtless,� clever,� silly,� your

friend.

Sun:�summer,�heat,�energy,�eclipse,�burning,�get�down,�center,�yellow.

A�bear:�brown,�lazy,�awkward,�honey,�huge,�fairy�tales,�master,�frightful.

Самоанализ� рез-льтатов

Рефле%сия:�оцен%а�детей

Ка��хорошо�владеть�нес�оль�ими�язы�ами!!!

Горж�сь�бо#атствами�своей�респ�бли�и!!!

Для�меня�от�рытие,� что�столь�о�спортсменов�из�Коми�стали�призёрами

Олимпийс�их�И#р.

Хорошо,�что�из�начальной�ш�олы�мы�знали�с�аз���о�Пере-бо#атыре.

Очень�хорошо�вписались�национальные�символы�в�#ерб�наше#о�лицея.

Хоч��пойти�в�пеший�поход�на�Маньп�п�нёр1�с�др�зьями!

Положительный�опыт� применения� пра%ти%и

Квест-и#ра�–�новая�образовательная�техноло#ия.�Правильно�ор#анизован-

ная�и#ра�–�эффе�тивное�педа#о#ичес�ое�средство,�позволяющее��омпле�сно

решать�разнообразные�образовательные�и�развивающие�задачи,�стим�лиро-

вать�стремление�одарённых�детей���расширению�и��#л�блению�своих�знаний,

а�та�же�развивать�их�способности.�Подводя�ито#и,�отметим,�что�об�чающиеся:

–��спешно�справились�с�предложенными�заданиями,�тем�самым�пол�чив

�довлетворение�от�рез�льтатов�своей�деятельности;

–�дости#ли�поставленных�целей�и�задач.

Проведение�тематичес�их��вестов�позволило�создать��словия�для�само-

развития� и� самосовершенствования� об�чающихся� п�тём� сознательно#о

и� а�тивно#о� присвоения� ново#о� социально#о� опыта� через�формирование

1�Мань-П�п�-нёр�или�Болвано-из�(на�язы
е�
оми�«Гора�идолов»)�–�природный�
омп-

ле
с� из� семи� останцев� выветривания.� Находится� на� территории� Респ�бли
и� Коми

в�межд�речье�ре
�Илыча�и�Печоры.�Геоло�ичес
ий�природный�памятни
.�–�Прим.�ред.
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метапредметных,�в�том�числе�ре#�лятивных,�познавательных,��омм�ни�атив-

ных,�личностных��ниверсальных��чебных�действий.

Рефле�сия� выявила� се�реты� �спеха,� сформ�лированные� �частни�ами

�оманд:

–�высл�шивать�мнения�членов��оманды;

–�принимать�совместное�решение;

–�рационально�распределять�роли��частни�ов�в�работе��оманды;

–��апитан�должен�быть�реальным�лидером;

–�проявлять�толерантность�/��важительное�отношение�др�#���др�#�;

–��меть�отстоять�свою�точ���зрения,�если��верен�в�ответе;

–�анализировать�свои�ошиб�и.

На� пра�ти�е� тематичес�ие� �весты�до�азали,� что� имеют� высо�ий� позна-

вательно-мотивир�ющий� потенциал� для� выявления� и� развития� способных

и� талантливых�детей.�В� �вестах� принимают� �частие� лицеисты�5–11-х� �лас-

сов�–�68��чебных�#р�пп�со�100%�охватом�об�чающихся.

Ос�ществляется� оптимальный� подбор� материала,� �оторый� позволяет

создать��словия�для��омандной�соревновательной�познавательной�деятель-

ности��чащихся.

Квесты�проводятся�силами�четырёх��чителей�ан#лийс�о#о�язы�а�лицея�и

инициативными� #р�ппами� одиннадцати�лассни�ов.� Нам� очень� понравится

создавать� сценарии� �вестов,� ор#анизовывать� и� проводить� их� с� ребятами.

Сравнительный� анализ� рез�льтатов� самооцен�и� лицеистов� свое#о� �частия

в�трёх�тематичес�их��вестах�по�азывает�рост�заинтересованности��чащихся

и�их�лично#о�в�лада�в�работ���оманды.

Учащимся� было� предложено� оценить� свой� в�лад� в� работ�� �оманды� по

10-балльной�ш�але:� 1� –�малый� в�лад� –10� –� большой� в�лад.� Большинство

оценило� свой� в�лад� в� работ�� на� 8� баллов,� что� #оворит� об� аде�ватности

оцен�и�и�серьёзном�отношении���своем���частию�в�работе��оманды.

Проведённые� тематичес�ие� �весты� с� использованием�ИКТ� направлены

на� самовоспитание� и� саморазвитие� одарённо�о� ребён�а� �а�� личности

творчес�ой,�физичес�и�здоровой,�с�а�тивной�познавательной�позицией,�что

и�является�основным�требованием�ФГОС.�Нестандартный�подход���заданию

позволяет�мотивировать��чащихся���из�чению�темы�и�дальнейшем���спеш-

ном��освоению�ан#лийс�о#о�язы�а.
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О��СПОСОБАХ��УСТАНОВЛЕНИЯ
РАВЕНСТВА��ДВУХ��ОТРЕЗКОВ

СОБОЛЕВА�И.В.,�старший�методист�отдела�развития�обще�о�образования
ГАУ�ДПО�Респ�бли�и�Карелия�«Карельс�ий�инстит�т�развития�образования»,

�.�Петрозаводс�,�Респ�бли�а�Карелия

В� статье� систематизированы� способы� обоснования� равенства� отрез�ов� при

решении�планиметричес�их�задач,�приведены�примеры,�иллюстрир�ющие�при-

менение�этих�способов�при�решении��он��рсных�задач.

Ключевые�слова:�равные�отрез�и,�способы�до�азательства�равенства�отрез-
�ов.

The� article� systematizes� the�ways� to� justify� the� equality� of� segments� in� solving

planimetric� problems,� provides� examples� illustrating� the� use� of� these�methods

in�solving�competitive�problems.

Keywords:�equal�segments,�proofs�of�equality�of�segments.

Поводом�для�детально#о�рассмотрения�вопроса�о�нахождении�равных�от-
рез�ов�при�решении�планиметричес�их�задач�и�до�азательства�их�равенства
посл�жил�анализ�задач,��оторые�предла#аются��а���он��рсные�задачи�на�#о-
с�дарственной�ито#овой�аттестации�вып�с�ни�ов�11-х��лассов�профильно#о
�ровня.�В�рез�льтате�систематичес�о#о�из�чения�планиметрии�в�7–9-х��лас-
сах�об�чающиеся�зна�омятся�с�разными�способами�определения�равных�от-
рез�ов,�но�при�этом�самом��об�чающем�ся�достаточно�сложно�во�время�под-
#отов�и� �� #ос�дарственной� ито#овой� аттестации� в� 11-м� �лассе� отыс�ать,
систематизировать� и� на�читься� применять� приёмы�и� способы�до�азатель-
ства�равенства�отрез�ов�при�решении��он�ретных�задач.�При�решении�задач,
#де� явно� или� �освенно� необходимо� выяснить,� равны� ли� ис�омые� отрез�и,
целесообразно�иметь�не�оторый�«списо�»�способов,�проверяя��оторые�для
�словия�задачи�можно�продвин�ться�в�её�решении.

Цель� статьи� –� попыт�а� систематизировать� сведения� (фа�ты,� знания,
�мения)�о�способах,��оторые�можно�использовать�при�решении�планиметри-
чес�их� задач� на� до�азательство� равенства� отрез�ов� на� основании� анализа
предложенных�на�ЕГЭ�задач.

Попроб�ем�перечислить�способы��становления�равенства�дв�х�отрез�ов
и�продемонстрировать�их�при�решении��он��рсных�задач.�При�этом�под�спо-
собом�б�д�� понимать� выбор� теоретичес�о#о�фа�та,� свойства�или� призна�а
#еометричес�ой�фи#�ры,�в��отором�есть��поминание�о�равных�отрез�ах.

Ñîâðåìåííûé  óðîê:

ïîèñêè,  ïðîáëåìû,  ðåøåíèÿ
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Способы�до�азательства�равенства�дв�х�отрез�ов:
–�равные�элементы�в�равных�тре�#ольни�ах;
–�бо�овые�стороны�в�равнобедренном�тре�#ольни�е;
–�равные�стороны�в�четырёх�#ольни�ах;
–�ради�сы�о�р�жности;
–�хорды,�стя#ивающие�равные�д�#и;
–�середина�отрез�а;
–�разные.
Хочется�отметить,�что�в�настоящий�момент�мы�не�б�дем��асаться�пробле-

мы,� что� т�� или�ин�ю� задач��можно�решить� �ороче�или� по-др�#ом�,� просто
продемонстрир�ем� все� перечисленные� методы� на� примере� �он�ретных
задач.�Без�словно,�есть�ещё�способы�до�азательств,��оторые�не�вошли�в�этот
списо�.

Пример�1.�В�параллело#рамме�ABCD��#ол�А�–
острый.�На�продолжениях�сторон�AD�и�CD�за�точ��
D�выбраны�точ�и�М�и�N�соответственно,�причём
AN=AD�и�СМ=CD.�До�ажите,�что�BN=BM.

Решение

П�сть�∠BAD=α,�то#да�∠BAD=∠ADN=α�–�на�рест
лежащие��#лы�при�пересечении�параллельных�прямых�АВ
и�CN�се��щей�AD.

Далее,�∠ADN=∠AND�=�a�по�свойств��равнобедренно#о�тре�#ольни�а�ADN.
В�тре�#ольни�е�AND�∠NAD=180о–2α.
∠ADN=∠СDM=α�по�свойств��верти�альных��#лов.�Далее,�∠СDM=∠СMD=α

по�свойств��равнобедренно#о�тре�#ольни�а�CDM.
В�тре�#ольни�е�CDM�∠DCM=180о–2α.�Из�свойства�сторон�параллело#рамма

и�сторон�равнобедренно#о�тре�#ольни�а�след�ет,�что�AB=CD=CM�и�AN=AD=BC.
Тре�#ольни�и�ABN�и�BCM�равны�по�первом��призна���равенства�тре�#оль-

ни�ов,�та���а��АВ=СМ;�AN=ВC�и�∠BAN=∠BCM=α+180о–2α=180о–α.
В�равных�тре�#ольни�ах�равны�соответственные�элементы,�значит�BN=BM.

В�этом�примере�был�применён�способ,�связанный�с�рассмотрением�дв�х
равных�тре�#ольни�ов�и�отрез�и,�равенство��оторых�необходимо�было�до�а-
зать,�являются�соответств�ющими�элементами�равных�тре�#ольни�ов.

Пример�2.�В�остро�#ольном�тре�#ольни�е�АВС�высота�CC
1
�и�медиана�AA

1
,

причём�точ�и�A,�C,�A
1
,�C

1
�лежат�на�одной�о�р�жности.�До�ажите,�АВ=АС.

Решение

По��словию�задачи�CC
1
�–�высота�тре�#ольни�а�АВС,�поэтом��∠AC

1
C�=�90о,

он�является�вписанным,�опирающимся�на�д�#��АС.�∠AC
1
C�=�∠AA

1
C�–�вписанные
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�#лы,�опирающиеся�на�одн��д�#�,�поэтом��∠AA
1
C�–

прямой,�то�есть�AA
1
�–�высота�тре�#ольни�а�АВС�и�по

�словию�AA
1
� является�медианой.� Та�им� образом,

в� тре�#ольни�е�АВС�высота�и�медиана� совпадают,
значит,� тре�#ольни��АВС�равнобедренный�и� бо�о-
вые�стороны�равнобедренно#о�тре�#ольни�а�равны.
Поэтом��АВ=АС.

В� примере�был�рассмотрен� способ,� связанный
с�до�азательством�то#о,�что�не�оторый�тре�#ольни��–
равнобедренный�и�отрез�и,�равенство��оторых�н�ж-

но�до�азать,�являются�бо�овыми�сторонами�равнобедренно#о�тре�#ольни�а.

Пример�3.�В�тре�#ольни�е�АВС�все�стороны
различны.�Прямая,�содержащая�высот��ВН�тре-
�#ольни�а�АВС,�вторично�пересе�ает�описанн�ю
о�оло�это#о�тре�#ольни�а�о�р�жность�в�точ�е�F.
BD�–�диаметр�о�р�жности.�До�ажите,�что�AD=CF.

Решение

По� �словию� задачи� BD� –� диаметр,� значит
∠BFD�–� вписанный,� опирающийся� на� диаметр,
т.е.�равен�90о.

∠BHA=∠BFD=90о� –� соответственные� �#лы� при� пересечении� прямых� АС
и�DF�се��щей�BF.�По�призна���параллельных�прямых�AC||DF.�Четырёх�#оль-
ни��ACFD�–�трапеция,��оторая�вписана�в�о�р�жность.�Следовательно,�ACFD�–
равнобедренная�трапеция�и�поэтом��AD=CF.

В� примере� был� рассмотрен� способ,� связанный� со� свойствами� равных
сторон�известно#о�четырёх�#ольни�а.

Пример�4.�В�трапеции�ABCD�основание�AD�в�два
раза�меньше�основания�ВС.� Вн�три� трапеции� взяли
точ���М�та�,�что�∠BAM=∠CDM�–�прямые.�До�ажите,
что�ВМ=СМ.

Решение

Продолжи� бо�овые� стороны� трапеции� до� пере-
сечения�в�точ�е�К.�Тре�#ольни�и�KAD�и�KBC�подобны
по�первом��призна���подобия�тре�#ольни�ов�с��оэф-

фициентом�подобия�
2

1=
BC

AD
,�поэтом��

2

1==
KC

KD

KB

KA
,�то�есть�КА=АВ�и�KD=DC.
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Та�им�образом,�МА�–�серединный�перпенди��ляр� �� стороне�КВ�и�MD�–
серединный�перпенди��ляр���стороне�КС.�Точ�а�М�является�точ�ой�пересече-
ния�серединных�перпенди��ляров���сторонам�тре�#ольни�а,�значит,�является
центром� описанной� о�оло� тре�#ольни�а�KBC�о�р�жности� с� ради�сами�ВМ
и�СМ,�поэтом��отрез�и�ВМ�и�СМ�равны.

В�примере�был�рассмотрен�способ,� связанный�с� тем,� что�необходимые
отрез�и�являлись�ради�сами�одной�и�той�же�о�р�жности.�Заметим,�что�после
�становления�то#о,�что�МА�и�МD�являются�серединными�перпенди��лярами
�� сторонам�КВ�и�КС�и� точ�а� пересечения� серединных� перпенди��ляров�М
равно�далена�от��онцов�отрез�ов,�по�свойств��транзитивности�можно�по�а-
зать,�что�ВМ=СМ.

Пример�5.�О�р�жность�проходит�через
вершины�А,�В�и�D�параллело#рамма�ABCD,
пересе�ает�сторон��ВС�в�точ�ах�В�и�М,�а�та�-
же�пересе�ает�продолжение�стороны�CD�за
точ���D�в�точ�е�N.�До�ажите,�что�AM=AN.

Решение

Четырёх�#ольни��АВМD�–� равнобедрен-
ная� трапеция,� пос�оль��� вписана� в� о�р�ж-
ность.�По�свойств��равнобедренной�трапе-
ции�∠BAD=∠MDA.�По�свойств�� �#лов�параллело#рамма�АВСD�∠BAD=∠BCD.
Далее,�∠BCD=∠ADN��а��соответственные��#лы�при�параллельных�прямых�ВС
и�AD�и�се��щей�CN.�Вывод:�∠MDA=∠ADN�–�вписанные��#лы,�опирающиеся
на�д�#и�АМ�и�AN�соответственно.�Равные�д�#и�АМ�и�AN�стя#ивают�равные
хорды,�то�есть�отрез�и�АМ�и�AN�равны.

В�примере�был�рассмотрен�способ,�связанный�с�тем,�что�равенство�от-
рез�ов��станавливается�с�помощью�равенства�д�#,�стя#ивающих�эти�отрез�и.

Пример�6.�Точ�и�B
1
�и�C

1
�лежат

на�сторонах�соответственно�АС�и�АВ
тре�#ольни�а�АВС,�причём�AB

1
�:�B

1
C

=�AC
1
�:�C

1
B.�Прямые�BB

1
�и�CC

1
�пере-

се�аются�в� точ�е�О.�До�ажите,�что
прямая�АО�пересе�ает� сторон��ВС
в�е#о�середине.

Решение

В�этой�задаче�немно#о�изменена�форм�лиров�а.�Следовательно,�для�до-
стижения�рез�льтата�опять�же�необходимо�до�азать�равенство�отрез�ов�ВК
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и�КС.�По�теореме�Менелая�для�тре�#ольни�а�СКА� 1
1

1 ===
AB

AB

OA

KO

BK

CB
�и�для

тре�#ольни�а�АВК� 1
1

1 ===
BC

AC

OA

KO

CK

BC
.

Пос�оль���по��словию�задачи� CB

AB

BC

AC

1

1

1

1 = ,�то�находим�
CK

BC

BK

CB = �и�поэто-

м�,�СК=ВК�и�та�им�образом�точ�а�К�является�серединой�отрез�а�ВС.

В�примере�был�рассмотрен�сл�чай�др�#ой�форм�лиров�и�задачи�о�до�а-
зательстве� равных� отрез�ов,� но� и� др�#ой� способ� �становления� равенство
отрез�ов:�через�равенства�соответств�ющих�отношений.

В� за�лючении� предложим� списо�� задач,� подобранных� та�им� образом,
что� при� решении� �аждой� из� них�можно� применить� один� из� разобранных
способов.

Задача�1.�На�сторонах�АС�и�ВС�тре�#ольни�а�АВС�вне�тре�#ольни�а�по-
строены��вадраты�ACDE�и�BFKC.�Точ�а�М�–�середина�стороны�АВ.

До�ажите,�что� DKCM
2

1= .

Задача�2.�В�тре�#ольни�е�АВС�биссе�триса��#ла�А�пересе�ает�сторон��BC
в� точ�е� D.� О�р�жность,� описанная� о�оло� тре�#ольни�а� ACD,� пересе�ает
сторон��АВ�в�точ�е�Е.

До�ажите,�что�тре�#ольни��CDE�–�равнобедренный.
Задача�3.�Точ�и�А,�В,�С,�D�и�Е�лежат�на�о�р�жности�в���азанном�поряд�е,

причём�АЕ=ЕD=CD,� а� прямые�АС�и�ВЕ�перпенди��лярны.�Отрез�и�АС�и�BD
пересе�аются�в�точ�и�Т.

До�ажите,�что�прямая�ЕС�пересе�ает�отрезо��ТР�в�е#о�середине.
Задача�4.�О�р�жность�с�центром�в� точ�е�О,�построенная�на� �атете�АС

прямо�#ольно#о�тре�#ольни�а�АВС,��а��на�диаметре,�пересе�ает�#ипотен�з�
АВ�в�точ�ах�А�и�D.�Касательная,�проведённая���этой�о�р�жности�в�точ�е�D,
пересе�ает��атет�ВС�в�точ�е�М.

До�ажите,�что�ВМ=СМ.
Задача� 5.� Точ�а� Е� –� середина� бо�овой� стороны�СD� трапеции� ABCD.

На� её� стороне� АВ� взяли� точ��� К,� та�� что� прямые�СК� и� АЕ� параллельны.
Отрез�и�СК�и�ВЕ�пересе�аются�в�точ�е�О.

До�ажите,�что�СО=КО.
Задача� 6.�Высоты�BB

1
� и�CC

1
� остро�#ольно#о� тре�#ольни�а� АВС� пере-

се�аются� в� точ�е�Н.�Отрезо�� АР� –� диаметр� о�р�жности,� описанной� о�оло
тре�#ольни�а�АВС.

До�ажите,�что�прямая�НР�пересе�ает�отрезо��ВС�в�е#о�середине.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ
 
ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТЕЙ

С

РАССТРОЙСТВОМ

АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА

(РАС)

В

ДЕТСКОМ

САДУ

БАЛАКИНА�Ю.А.,�педа�о�-психоло��МАДОУ�Детс�ий�сад

�омбинированно�о�вида�№�5�«Алень�ий�цветоче�»,��.�Ре�тов,�Мос�овс�ая�область

В�настоящее� время� �величивается� �оличество�детей� с� диа�нозом� «расстрой-

ство�а�тистичес�о�о�спе�тра»�(РАС).�В�вид��это�о�остро�встаёт�проблема�ин�-

люзивно�о�образования�в�ДОО,�та���а��детс�ий�сад�является�одним�из�первых

инстит�тов�социализации�детей.�Одновременно�с�этим�воспитатели�не��отовы

принять� в� �р�пп�� ребён�а� с� РАС.�Одна� из� �лавных� проблем� –� это� нехват�а

знаний��орре�ционной�педа�о�и�и.�Поэтом��мы�рассмотрим�страте�ии�и�мето-

ды� работы� воспитателя� в� �омбинированной� �р�ппе� с� ребён�ом-а�тистом.

Данная� статья� посвящена� из�чению� основных� аспе�тов,� принципов,� правил

и�этапов�ин�люзивно�о�образования�дош�ольни�ов� с�расстройством�а�тисти-

чес�о�о�спе�тра.

Ключевые� слова:� ин�люзивное�образование,�дети�с�расстройством�а�тисти-
чес�о�о�спе�тра,�психоло�о-меди�о-педа�о�ичес�ое�сопровождение,�адаптиро-

ванная�образовательная�про�рамма,�метод�виз�ализации,�ин�люзия�посредством

сверстни�ов,�страте�ия�поощрения.

Currently,�the�number�of�children�diagnosed�with�autism�spectrum�disorder�(ASD)�is

increasing.�In�view�of�this,�the�problem�of�inclusive�education�in�preschool�education

is�acute,�since�kindergarten�is�one�of�the�first�institutions�of�socialization�of�children.

At�the�same�time,�educators�are�not�ready�to�accept�a�child�with�ASD�into�the�group.

One�of�the�main�problems�is�the�lack�of�knowledge�of�correctional�pedagogy.�Therefore,

we�will�consider� the�strategies�and�methods�of�work�of�a�caregiver� in�a�combined

group�with�an�autistic�child.�This�article�is�devoted�to�the�study�of�the�main�aspects,

principles,�rules�and�stages�of�inclusive�education�of�preschoolers�with�autism�spectrum

disorder.

Keywords:�inclusive�education,�children�with�autism�spectrum�disorder,�psychological,

medical�and�pedagogical�support,�adapted�educational�program,�visualization�method,

inclusion�through�peers,�promotion�strategy.
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Ин�люзивное� образование� появилось� в� России� сравнительно� недавно
на� р�беже� 1980–1990-х� #одов� и� сейчас� продолжает� а�тивно� развиваться.
Федеральный�за�он�Российс�ой�Федерации�тра�т�ет�ин�люзивное�образова-
ние� �а�� «обеспечение� равно#о� дост�па� �� образованию� всех� об�чающихся
с��чётом�разнообразия�особых�образовательных�потребностей�и�индивид�-
альных�возможностей».

В� рам�ах� российс�ой� системы� образования� реализ�ются� след�ющие
формы�ин�люзивно#о�образования�детей�дош�ольно#о�возраста:

–� дош�ольное� образовательное� �чреждение� �омпенсир�юще#о� вида,
в��отором�об�чаются�дети�с�определённой�формой�дизонто#енеза1;

–� детс�ие� сады� �омбинированно#о� вида,� в� �оторых� дети,� не� имеющие
от�лонений� от� возрастной� нормы,� об�чаются� вместе� с� детьми,� имеющими
особые�образовательные�потребности;

–� детс�ие� сады,� на� базе� �оторых� реализ�ются� дополнительные� сл�жбы
(сл�жбы�ранней�помощи,��онс�льтативный�п�н�т);

–�массовые�дош�ольные�образовательные��чреждения�с�#р�ппами��рат�о-
временно#о�пребывания�«Особый�ребёно�».

Развивающаяся�ин�люзивная�пра�ти�а�способств�ет�том�,�что�всё�боль-
шее��оличество�детей�с�РАС�в�лючается�в�сред��дош�ольных�образователь-
ных� �чреждений.�Это� способств�ет� расширению�их� социальных� �онта�тов
и� социальной� адаптации,� а� та�же� �довлетворяет� особые� образовательные
потребности�та�их�детей�и�способств�ет�полноценном��развитию.

Несмотря�на�а�тивное�развитие�ин�люзивно#о�образования�в�современ-
ном�мире,�проблемы�е#о�инте#рации�всё�ещё�остаются.�В�ДОУ�та�ими�про-
блемами�являются:

–�отс�тствие�возможности�обеспечить�детям�с�РАС�мал�ю�#р�пп�,�та���а�
в�больших�#р�ппах�та�ие�дети�быстрее�пере#р�жаются�и��стают;

–� отс�тствие� адаптированных� �� психофизичес�им� возможностям� детей
с�РАС��чебных�про#рамм�в�детс�их�садах��омбинированно#о�вида;

–�недостаточное��оличество�специальных�дида�тичес�их�пособий�и��ор-
ре�ционно-развивающе#о�обор�дования�для�детей�с�РАС;

–�недостато��соответств�ющих�знаний���воспитателей�и�сотр�дни�ов�ДОУ,
�оторые� необходимы� для� развития� детей� с� РАС,� отс�тствие� специальной
под#отов�и�и�незнание�основ��орре�ционной�педа#о#и�и;

–�отс�тствие�наставни�а�(тьютера),��оторый�за�реплён�за�ребён�ом�и�о�а-
зывает�ем��помощь�на�занятиях;

–� стереотипы� и� предрасс�д�и,� психоло#ичес�ая� не#отовность� и� от�аз
родителей�принять�принципы�ин�люзивно#о�образования.

1�Дизонто�енез,�психичес
ий�дизонто�енез�–�нар�шение�развития�психи
и�в�целом
или�её�отдельных�составляющих,�нар�шение�темпов�и�сро
ов�развития�отдельных�сфер
психи
и.�В�настоящее�время�дизонто�енезом� обозначают�различные�формы�нар�ше-
ний�онто�енеза,� в
лючая�и�постнатальный,�преим�щественно�ранний�период,�о�рани-
ченный� теми� сро
ами� развития,� 
о�да� морфоло�ичес
ие� системы� ор�анизма� ещё
не�дости�ли� зрелости.�В� российс
ой�дефе
толо�ии� применительно� 
� дизонто�ениям
принят�термин�аномалия�развития.�(По�материалам�Ви
ипедии)�–�Прим.�ред.
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Ин�люзивное� образование� в�ДОУ� предпола#ает� разработ��� техноло#ий
психоло#о-педа#о#ичес�о#о�сопровождения�детей�(в�зависимости�от�возраста
и� степени� нар�шения)� и� индивид�ально#о� образовательно#о� маршр�та.
Для� то#о� чтобы� знать,� �а�� налаживать� �онта�т� и� ор#анизовывать� работ�
с�ребён�ом-а�тистом,�воспитателям�необходимо�понимать�общие�особенности
и�проявления�РАС.

Для�детей�с�РАС�хара�терно�ис�ажённое�психичес�ое�развитие.�В�основе
данно#о�от�лонения�лежит�нар�шение�общения�с�о�р�жающим�миром,��оторое
хара�териз�ется�отрывом�от�реальности�и�от#ороженностью.�Главной�особен-
ностью�психи�и�детей-а�тистов�является�системное�изменение�личности.

РАС� проявляется� в� социальной� дезадаптации,� нар�шении� социально#о
взаимодействия� (отс�тствии�или� значительном�снижении� �онта�тов� с� о�р�-
жающими,�не�мении�общаться);��ходе�в�себя,�в�свой�вн�тренний�мир;�сте-
реотипном�однообразном�поведении.�Отс�тствие�эмоционально#о�резонанса
на�о�р�жающ�ю�сит�ацию,�холодность�и�безразличие���близ�им,�сочетается
с�повышенной�ранимостью,�п�#ливостью,�ч�вствительностью���#ром�ом��тон�
и� замечаниям.�Им� свойственна�болезненная� #иперестезия� �� обычным�сен-
сорным�раздражителям,� сложность� в� �онтроле� своих� эмоций� и� поведения
(изменение� привычно#о� поряд�а� вызывает� трево#�,� �оторая� быстро� пере-
ходит�в�а#рессию�или�яр��ю�аффе�тивн�ю�реа�цию).

Расстройство�а�тистичес�о#о�спе�тра�может�быть�разной�степени�выра-
женности� и� с� различными� нар�шениями� эмоционально-волевой� сферы.
Детей�с�тяжёлой�формой�а�тизма�пра�тичес�и�невозможно�в�лючить�в�#р�п-
пов�ю�работ�.�Для�та�их�детей�треб�ются�тьюторы�–�это�специалисты,��ото-
рые�сопровождают�образовательн�ю�деятельность.�При�об�чении�детей�с�РАС
особое�внимание�воспитателям�необходимо�обращать�на�развитие��омм�ни-
�ации,�потребностно-мотивационной,�эмоционально-волевой�сфер,�навы�ов
сознательной�ре#�ляции�поведения,�навы�ов�самообсл�живания�и�социально-
бытовой�ориентации.

Самое�#лавное,�что�привле�ает�внимание�при�работе�с�детьми-а�тистами,
это�нар�шение��омм�ни�ации.�Оно�проявляется�след�ющим�образом:�ребё-
но�� в� �олле�тиве� ведёт� себя� та�,� �а�� б�дто� находится� один,� и#рает� один,
не�вст�пает�в��онта�т�со�сверстни�ами,�на�попыт�и�детей��становить��онта�т
реа#ир�ет�а#рессией.

Детям-а�тистам� та�же� свойственны�нар�шения� �онцентрации� внимания,
особенности�мышления�(мышление�виз�альное�с�отс�тствием�ло#и�и),�чрез-
мерная�психомоторная�возб�димость,�нар�шения�развития�речи.�Та�им�об-
разом,�попадая�в�детс�ий�сад,�дети�с�РАС�в�перв�ю�очередь�демонстрир�ют
тр�дности�социальной�адаптации�вследствие�перечисленных�выше�нар�ше-
ний.�Данные�тр�дности�проявляются�даже�в��орре�ционных�#р�ппах,�а�в��сло-
виях�ин�люзивно#о�образования�они�приобретают�особый�хара�тер.�Именно
поэтом��все��частни�и�образовательно#о�процесса�должны�быть�хорошо�ос-
ведомлены�об�особенностях�детей�с�РАС�и�способах�работы�с�ними�в�разных
сит�ациях.
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Ин�люзивное� образование�детей� с� РАС�имеет� свои� этапы,� принципы�и
правила.�Сначала� ведётся� преим�щественно� индивид�альная� работа� с� ре-
бён�ом-а�тистом.�После�то#о��а��б�дет��становлен�эмоциональный��онта�т
воспитателя�и�ребён�а,�е#о�постепенно�в�лючают�в�#р�пповые�занятия.�Адап-
тация�детей�с�а�тизмом�в�ДОУ�–�это�длительный�процесс,�в��отором�должны
�частвовать��а��воспитатели,�та��и�специалисты.

Для�детей� с� а�тизмом� важно� создать� правильн�ю�предметно-простран-
ственн�ю�сред�,��оторая�должна�быть�привле�ательной,��порядоченной,�по-
стоянной,�ф�н�циональной� и� немно#очисленной.�И#ровые� зоны� не� должны
быть� пере#р�жены,� та�� �а�� это�может�рассеивать� внимание�и� отвле�ать� от
непосредственно#о� социально#о� взаимодействия� с� о�р�жающими.�Необхо-
димо�зональное�разделение�помещения�#р�ппы,�потом��что�та��детям�проще
воспринимать�о�р�жающ�ю�сред�.�Для��держания�внимания�след�ет�опираться
на�интересы�ребён�а.

Т.В.�Волосовец�и�Е.Н.� К�тепова� та�� описывают�принципы�ин�люзивно#о
образования�в�дош�ольном�образовательном��чреждении:

1)�принцип�индивид�ально#о�подхода����аждом��ребён���с��чётом�е#о�осо-
бенностей;

2)�принцип�поддерж�и�самостоятельной�а�тивности�ребён�а;
3)�принцип�социально#о�взаимодействия;
4)�принцип�междисциплинарно#о�подхода;
5)�принцип�вариативности�ор#анизации�процессов�об�чения�и�воспитания;
6)�принцип�партнёрс�о#о�взаимодействия�с�семьёй;
7)� принцип� динамичес�о#о� развития� образовательной�модели� детс�о#о

сада;
8)�принцип��омандной�работы.
При�ор#анизации�образовательной�деятельности�необходимо�соблюдать

определённые�правила:
1.�Для��аждо#о�ребён�а�треб�ется�составить�индивид�альн�ю�адаптиро-

ванн�ю�про#рамм��и�определить�ритм�занятий,�в�соответствии�с�е#о�работос-
пособностью,�психофизичес�ими�и�личностными�особенностями.

2.�Всё�новое�и�более�сложное�необходимо�вводить�постепенно.�В�начале
использ�ются�и#ры�с�жёст�ой�последовательностью�действий�и� правилами.
Кажд�ю�и#р��необходимо�прои#рывать�мно#о�раз,�причём��аждый�специалист
может�использовать�для�отработ�и�своих�навы�ов�одн��и�т��же�и#р�.�При�мно-
#о�ратном�и�разностороннем�повторении�ребёно��через��а�ое-то�время�б�дет
в�лючаться�в�совместн�ю�деятельность�с�др�#ими�детьми�в�рам�ах�этой�и#ры.

3.�Для�детей�с�РАС�очень�важна�ор#анизация�времени,�поэтом��необходи-
мо�составлять�расписание�дня.�Это�может�ос�ществляться�при�помощи�виз�-
ализации�и�на#лядной�демонстрации.�Все�эти�действия�надо�про#оваривать
ребён���для�за�репления.

4.�Обязательно� треб�ется� сопровождение� психоло#а,� �оторый� поможет
стабилизировать�эмоциональное�состояние�ребён�а.
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Разберём�более�подробно��аждое�правило�и�е#о�пра�тичес�ое�примене-
ние�воспитателями.

Важное��словие�ин�люзивно#о�образования�детей�с�РАС�–�м�льтидисцип-
линарное� сопровождение� психоло#о-меди�о-педа#о#ичес�им� �онсили�мом
образовательной� ор#анизации.� Цель� –� поддерж�а� дош�ольни�а� силами
всех� специалистов� через� ор#анизацию� диа#ности�и,� разработ�и� и� реали-
зации�индивид�альной�образовательной� трае�тории,� а� та�же�динамичес�ая
оцен�а� эффе�тивности� сопровождения� с� послед�ющей� �орре�тиров�ой
образовательной�трае�тории.

Ка�� �же�было� с�азано,� для� �аждо#о� ребён�а� создаётся� индивид�альная
про#рамма,�но�все�они�имеют�общие�этапы.�На�первом�этапе,��оторый�явля-
ется� стержневым� и� наиболее� длительным,� воспитателям� и� специалистам
необходимо� �становить� эмоциональный� �онта�т� с� ребён�ом,� а� та�же� сраз�
налаживать�е#о�отношения�с�др�#ими�детьми�в�#р�ппе.�Сенсорный�и�эмоцио-
нальный��омфорт�–�одни�из�#лавных��словий�спо�ойствия�ребён�а.�У�детей-
а�тистов�может�очень�быстро� возни�ать� сенсорная�пере#р�з�а.�Для� снятия
напряжения�и�восстановления�равновесия�использ�ется�стиммин#,� �оторый
может�быть��а��спо�ойный�(равномерное�рас�ачивание),�та��и�опасный�для
о�р�жающих�и�само#о�ребён�а�(аффе�тивные�вспыш�и,�а#рессия).

Ко#да��онта�т�с�ребён�ом�налажен,�можно�переходить���след�ющем��эта-
п�:��силению�е#о�психоло#ичес�ой�а�тивности.�На�третьем�этапе�ос�ществля-
ется� �же�целенаправленная�ор#анизация�поведения�ребён�а.�Для�введения
сложных� заданий�может� использоваться� специальная� страте#ия:� ребёно�
в�течение�определённо#о�времени�выполняет�лё#�ие�задания,�потом�ем��дают
более�сложное.�После��спешно#о�выполнения�сложно#о�задания�ребён�а�обя-
зательно�надо�похвалить,�а�ино#да�и�поощрить�(одна�из�страте#ий�об�чения),
и� вновь� переходить� на� более� простые� задания.�Сложность� заданий�можно
�величивать�толь�о�после�то#о,��а����ребён�а�возни�ла��станов�а�на�выпол-
нение�задания.�Страте#ия�поощрений�использ�ется�не�толь�о�на�занятиях,�но
и�для�за�репления�речевой�реа�ции�или�правильно#о�поведения.�Ребён���дают
определённый�предмет�(жетон),�а��о#да���не#о�на�опится�н�жное��оличество,
он�может�обменять�их,�например,�на�любимое�занятие�вместо��чёбы.�Страте-
#ию�поощрений�и�введения�сложных�заданий�можно�использовать��а��в�про-
цессе� индивид�альной� работы� (для� за�репления� навы�а� сотр�дничества),
та��и�в�ин�люзивном�об�чении�(более�приемлемы�социальные�поощрения�–
эмоционально�о�рашенная�похвала,�та�тильный��онта�т).

С�детьми-а�тистами�в�процессе�индивид�альной�работы�необходимо�про-
рабатывать� сложные�моменты,� �оторые� возни�ают� в� процессе� ин�люзии,
та�ие��а��нежелательное�поведение,�навы�и�общения�и�об�чения.�Например,
на�индивид�альных�занятиях�можно�читать�и�прои#рывать�с�ребён�ом�с�аз��,
�оторая�потом�разы#рывается�на�#р�пповых�занятиях.

У�детей-а�тистов�преим�щественно�виз�альный�тип�восприятия,�поэтом�
виз�альное� расписание� –� это� наиболее� дост�пная�форма� предоставления
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информации.�Каждое�действие�необходимо�по�азывать�с�помощью��артино�
в�«�ейсе».�Данные�«�ейсы»�дети�все#да�носят�с�собой,�для�то#о�чтобы�в�любой
момент�они�мо#ли�выразить�своё�желание�с�помощью��артин�и.�Внезапный
переход� от� одно#о� действия� �� др�#ом��может� вызвать� трево#�� и� вспыш��
а#рессии���ребён�а.�Виз�ализация�поможет��становить��онта�т�с�ребён�ом.

Ор#анизация��чебно#о�дня�происходит�след�ющим�образом.�В�начале�за-
нятия� перед� ребён�ом� вы�ладываются� �артин�и� в� том� поряд�е,� в� �отором
б�дет�проте�ать�занятие.�Знание�ребён�а�о�том,�что�за�более�сложным�зада-
нием�след�ет�е#о�любимое�занятие,�поможет�избежать�аффе�тивных�вспы-
ше�.�Одновременно� с� вы�ладыванием� �арточ�и� действие� про#оваривается
всл�х�«сначала…,�потом…».�После�выполнения�задания�воспитатель�помо#а-
ет�ребён����брать�данн�ю��арточ���из�«�ейса».

Особенно�важно�развивать���ребён�а�с�РАС�навы�и��онстр��тивно#о�взаи-
модействия�с�др�#ими�детьми�и�переносить�эти�навы�и�в�совместн�ю�дея-
тельность�(и#ров�ю,�предметн�ю,��омм�ни�ативно-речев�ю�и�т.д.).�Та�же�не-
обходимо�формировать���нормативно�развивающихся�детей�навы�и�общения
с� ребён�ом-а�тистом.�Проблема� �омм�ни�ации� и� социально#о� взаимодей-
ствия� является� для� а�тистов� #лавной,� для� в�лючения� та�их� детей� в� работ�
привле�ают� нормативно�развивающихся� сверстни�ов.�Данный�метод�б�дет
более�рез�льтативным�в�старших�и�под#отовительных�#р�ппах.�Кто-либо�из
сверстни�ов�объединяется�в�пар��с�ребён�ом-а�тистом�для�работы�и�о�аза-
ния�помощи�во�всём.�В�та�их�сит�ациях���детей-а�тистов�развиваются�навы�и
социально#о�взаимодействия.�На�начальных�этапах�воспитатели��онтролир�-
ют�процесс�взаимодействия�межд��а�тичным�ребён�ом�и�е#о�сверстни�ом,
о�азывают� помощь.� По� мере� за�репления� взаимодействия,� воспитатель
всё�меньше�вмешивается.�Далее�в�данн�ю�пар��постепенно�можно�в�лючать
всё�большее� �оличество�детей.� Та�ая� страте#ия� поможет� ребён��� быстрее
социализироваться�в�#р�ппе.

Одной�из�задач�для�воспитателей�–�собственное�психоло#ичес�ое�приня-
тие�особенно#о�ребён�а,�а�затем�об�чение�этом��детей�в�#р�ппе�и�их�родите-
лей.� Воспитателям� важно� быть� #иб�им� и� внимательными� �� потребностям
и�желаниям�ребён�а�в�процессе�занятия.�Можно�заранее�составить�план�за-
нятия,�но�важно�быть�#отовым���том�,�что�всё�пойдёт�не�по�план��и�придётся
действовать� в� зависимости� от� сит�ации� и�желаний� ребён�а,� та�� �а�� дети
с�РАС�мо#�т�быть�очень�непредс�аз�емыми.

В��словиях�ин�люзивно#о�образования�одной�из�задач�является�вовлече-
ние� родителей�детей� с�РАС� в� �орре�ционно-развивающ�ю�работ�,� та�� �а�
семья�имеет�первостепенное�значение�в�воспитании�детей.�Родителям�необ-
ходимо� объяснить,� что� нельзя� полностью� пере�ладывать� ответственность
на�образовательное��чреждение.�Толь�о�действ�я�сообща,�воспитатели,�спе-
циалисты�и�семья�мо#�т�добиться�рез�льтатов�в�об�чении�ребён�а.

Одним�из� недостат�ов� ин�люзивно#о� образования� является� психоло#и-
чес�ая� не#отовность� общества� �� принятию�детей� с� РАС.�Поэтом�� помощь



29

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 6  2022

потреб�ется� и� родителям� здоровых�детей,� та�� �а�� �� них�может� возни�н�ть
ложное� опасение,� что� развитие� их� детей�б�дет� тормозиться� прис�тствием
«особенно#о�ребён�а».�Та�им�родителям�необходимо�объяснить,�что�ин�лю-
зивное� образование� принесёт� польз�� и� здоровым� детям,� и� детям� с� РАС
в�процессе�их�сотр�дничества.

Та�им�образом,�нами�было�рассмотрено�ин�люзивное�образование�детей
с�РАС,� е#о� преим�щества� и� недостат�и,� над� �оторыми� в� настоящее� время
ведётся�а�тивная�работа.�Особенности�детей�с�РАС�об�славливают�сложно-
сти�их�в�лючения�в�ин�люзивное�образование.�Но�все�воспитатели�детс�их
садов�должны�знать,�что�им�делать,�если�в�их�#р�пп��придёт�ребёно��с�РАС
и��а��е#о�об�чать.�Воспитателям�необходимо��становить�эмоциональный��он-
та�т�с�ребён�ом-а�тистом,�та���а��та�ие�дети�хара�териз�ются�эмоциональ-
ной�от#ороженностью�от�о�р�жающих�и�по#р�жённостью�в�собственный�мир.
Это�самое�первое�и�самое�важное�в�работе�с� та�ими�детьми.�После�это#о
можно�постепенно�вовле�ать�их� в� #р�ппов�ю�работ�,�формировать�целена-
правленное�поведение�и�навы�и�социально#о�взаимодействия.�К�адаптации
надо�привле�ать�и�др�#их�детей�#р�ппы,�для�то#о�чтобы�социальный��онта�т
налаживался�с�первых�дней�пребывания�ребён�а-а�тиста�в�детс�ом�сад�.

Прис�тствие� в� #р�ппе� ребён�а� с� а�тизмом� �чит� здоровых� детей� л�чше
относиться� др�#� �� др�#�,� понимать� и� ценить�мно#ообразие� общества,� раз-
вивает�толерантность,�милосердие�и�взаимо�важение.

Ин�люзивное�образование�треб�ет�слаженной�работы�все#о�педа#о#ичес-
�о#о� �олле�тива,� применения� специальных�методов,�методи�� и� страте#ий,
восприятия�ин�люзии��а��процесса,�треб�юще#о�большо#о�эмоционально#о
в�лада.�Особенности��аждо#о�ребён�а�с�РАС,�возможности�образовательной
ор#анизации� и� воспитателей� обеспечивают� создание� индивид�альной
про#раммы�ин�люзии.�В�процессе�её�реализации�треб�ются�специфичес�ие
методы�и�страте#ии:�подс�азо�,�поощрения,�ин�люзия�посредством�сверст-
ни�ов,�виз�ализация.
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В�статье�представлен�прое�т�по�ор�анизации�летней�оздоровительной��ампании.

Ключевые�слова:�лето,�события,��алейдос�оп,�про�раммы,�воспитание.

The�article�presents�a�project�for�organizing�a�summer�wellness�campaign.

Keywords:�summer,�events,�kaleidoscope,�programs,�education.

Описание�прое�та,�в�лючая�обоснование��ни�альности�прое�та.�Уни�аль-
ность�прое�та�по�созданию�летне#о�мобильно#о�объединения�«Калейдос�оп
событий»�основана�на�ор#анизации�событийных�мероприятий�и�реализации
мобильных�мод�льных�про#рамм��олле�тивом�МБОУ�ДО�ДДиЮ№�2,�ориенти-
рованных� на� ��репление� традиционных� российс�их� д�ховно-нравственных
ценностей���детей�и�подрост�ов�летних�оздоровительных�ла#ерей.

Лето� –� самое� интересное� время� #ода� для� ор#анизации� и#р,� от�рытий
и� при�лючений�для� восполнения� �� детей�израсходованных� сил,� восстанов-
ления�их�здоровья,�развития�творчес�о#о�потенциала.

Летние� �ани��лы� составляют� значительн�ю� часть� свободно#о� времени
детей.�Этот�период��а��нельзя�более�бла#оприятен�для�совершенствования
личных�возможностей,�приобщения���ценностям���льт�ры,�вхождения�в�сис-
тем��социальных�связей,� воплощения�собственных�планов,� �довлетворения
индивид�альных�интересов�в�личностно�значимых�сферах�деятельности.

Летние�оздоровительные�ла#еря�являются�одной�из�интересных�форм�ор#а-
низации�детс�ой�деятельности� во� время� �ани��л,� �оторая� �дачно� сочетает
в� себе� событийные� оздоровительные,� развивающие� и� воспитательные
мероприятия.

Гео#рафия�прое�та:�#ород�Красноярс�.
Обоснование� а�т�альности� и� общественной� значимости� прое�та.

Еже#одно� при� ор#анизации�деятельности� летних� оздоровительных� ла#ерей
с�дневным�пребыванием�детей�на�базах�общеобразовательных�ш�ол�реали-
з�ются� про#раммы,� имеющие� различные� направленности:�физ��льт�рно-

Âíåóðî÷íàÿ  ðàáîòà
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спортивн�ю,� т�ристс�о-�раеведчес��ю,� х�дожественн�ю,� социально-#�мани-
тарн�ю,�техничес��ю,�естественно-на�чн�ю.

Педа#о#ичес�им��олле�тивом�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� �аждый� #од�ор#ани-
з�ются� дополнительные� в�лючения� тематичес�их� �он��рсных�мероприятий,
направленных� на� оздоровление�и� содержательный� ��льт�рный�дос�#� детей
и�подрост�ов�в�реализ�емые�летними�оздоровительными�ла#ерями�образо-
вательные�про#раммы.

При� проведении� семинара� для� начальни�ов� летних� оздоровительных
ла#ерей� определён� дополнительный� запрос� на� в�лючение� мобильных
мод�льных�про#рамм,� решающих�проблемы�эффе�тивности�и� �ачества� при
ор#анизации�событийных�оздоровительных,�развивающих�и�воспитательных
мероприятий,� направленных� на� ��репление� традиционных� российс�их
д�ховно-нравственных� ценностей� �� детей� и� подрост�ов,� о� чём� свидетель-
ств�ют�рез�льтаты�онлайн-опроса.

По�рез�льтатам�проведённо#о�опроса�88,2%�респондентов�заинтересова-
ны�в�создании�мобильно#о�творчес�о#о�объединения�«Калейдос�оп�событий»,
ор#аниз�юще#о�событийные�мероприятия�и�мобильные�мод�льные�про#рам-
мы,� направленные� на� ��репление� традиционных� российс�их� д�ховно-
нравственных�ценностей���детей�и�подрост�ов:

–� «Волшебная�б�син�а»� (29,4%),� «Храбрый�портняж�а»� (11,8%),� «Разно-
цветие»� (11,8%),� «Фантазия�и� творчество»� (17,6%)� х�дожественной�направ-
ленности;

–� «Харизма»� (23,5%),� «Волшебное� тесто»� (11,8%)� социально-#�манитар-
ной�направленности;

–�«Введение�в�робототехни��»�(29,4%)�техничес�ой�направленности;
–�«Ритмичес�ие�фантазии»�(23,5%)�физ��льт�рно-спортивной�направленности;
–� «Челове�,� природа,� #армония»� (11,8%)� естественно-на�чной� направ-

ленности.
В�настоящее�время�на�базе�ш�ол,�в��оторых�ор#аниз�ются�летние�оздоро-

вительные�ла#еря,�отс�тств�ют�площад�и�и��словия�для�ор#анизации�собы-
тийных�мероприятий�и�мобильных�мод�льных�про#рамм,�предла#аемых��ол-
ле�тивом�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2.�В�нашем�прое�те�мы�хотим�создать�мобильное
объединение� «Калейдос�оп� событий»,� �оторое� разработает� эффе�тивные
событийные�мероприятия� и�мобильные�мод�льные� про#раммы� различных
направленностей,� ор#аниз�ет� площад�и� и� �словия� для� их� реализации.� Ка�
нам� видится,� та�ая� работа� б�дет� серьёзно� способствовать� ор#анизации
педа#о#ичес�о#о�взаимодействия��олле�тива�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�с�педа#о-
#ами� летних� оздоровительных� ла#ерей� в� вопросах� реализации�мобильных
мод�льных�про#рамм�и�ор#анизации�совместных�событийных�оздоровитель-
ных,�развивающих�и�воспитательных�мероприятий.

Целевые�#р�ппы�прое�та:�начальни�и�и�педа#о#и�летних�оздоровительных
ла#ерей,�дети�и�подрост�и�летних�оздоровительных�ла#ерей.
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Цель�прое�та:�создание�летне#о�мобильно#о�объединения�«Калейдос�оп
событий»�для�ор#анизации�событийных�мероприятий�и�реализации�мобиль-
ных�мод�льных� про#рамм,� ориентированных� на� ��репление� традиционных
российс�их� д�ховно-нравственных� ценностей� �� детей� и� подрост�ов� летних
оздоровительных�ла#ерей.

Задачи�прое�та:
–� провести� опрос� по� востребованности� создания� летне#о�мобильно#о

объединения�«Калейдос�оп�событий»�для�реализации�мобильных�мод�льных
про#рамм�в�летний�оздоровительный�период;

–� разработать� мобильные� мод�льные� про#раммы� различных� направ-
ленностей;

–�ор#анизовать�семинары�для�начальни�ов�летних�оздоровительных�ла#е-
рей�с�презентацией�анонса�разработанных�мобильных�мод�льных�про#рамм;

–�ор#анизовать�событийные�мероприятия�летне#о�мобильно#о�объедине-
ния�«Калейдос�оп�событий»�с�реализацией�мобильных�мод�льных�про#рамм;

–� определить� �оличественные� и� �ачественные� по�азатели� реализации
прое�та;

–� подвести� ито#и� по� прое�т�� с�формированием� и� отправ�ой� отчётной
до��ментации.

Ожидаемые�рез�льтаты�прое�та

Количественные� рез�льтаты:

–��частие�в�опросе�и�семинарах�17�начальни�ов�летних�оздоровительных
ла#ерей;

–�победа�в��он��рсных�мероприятиях�по�рез�льтатам�из�чения�мобильных
мод�льных�про#рамм�и��частия�в�событийных�мероприятиях�20�детей�и�под-
рост�ов;

–��частие�в�событийных��он��рсных�мероприятиях�2000�детей�и�подрост�ов;
–��частие�в�освоении�мобильных�мод�льных�про#рамм�300�детей�и�под-

рост�ов.

Качественные�рез�льтаты�и�способы�их�измерения:

–� проведены� опрос� и� два� семинара� для� начальни�ов� летних� оздоро-
вительных�ла#ерей�с�презентацией�мобильных�мод�льных�про#рамм;

–� создано� летнее� мобильное� объединение� «Калейдос�оп� событий»
для�ор#анизации�педа#о#ичес�о#о�взаимодействия��олле�тива�МБОУ�ДО�ДДиЮ
№�2�с�педа#о#ами�летних�оздоровительных�ла#ерей.

–� реализовано�девять�мобильных�мод�льных� про#рамм�по� пяти� направ-
лениям;

–�ор#анизовано�три��он��рсных�мероприятия�по�темам�«Наш�район�вчера,
се#одня,� завтра»,� «Нематериальное� ��льт�рное� наследие»,� «Народное
ис��сство».
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Этапы�прое�та

Этап� 1.� ПодGотовительный.�Проведение�опроса�по� востребованности
создания�летне#о�мобильно#о�объединения�«Калейдос�оп�событий»�для�реа-
лизации�мобильных�мод�льных�про#рамм�в�летний�оздоровительный�период.

Разработ�а�мобильных�мод�льных�про#рамм�различных�направленностей.
Ор#анизация� семинаров�для� начальни�ов� летних� оздоровительных� ла#е-

рей�с�презентацией�анонса�разработанных�мобильных�мод�льных�про#рамм.
Этап�2.�Основной.�Ор#анизация�событийных�мероприятия�летне#о�мо-

бильно#о�объединения�«Калейдос�оп�событий»�с�реализацией�мобильных�мо-
д�льных� про#рамм.

Этап�3.�ИтоGовый.�Определение��оличественных�и��ачественных�по�аза-
телей�реализации�прое�та.

Подведение�ито#ов� по� прое�т�� с�формированием�и� отправ�ой�отчётной
до��ментации.

Крат�ий�план�прое�та

Решаемая задача 

Мероприятие,  

его содержание,  

место проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Провести опрос по 
востребованности 

создания летнего 

мобильного объе-
динения «Калейдо-

скоп событий» для 

реализации мо-

бильных модульных 
программ в летний 

оздоровительный 

период 

Составление и запуск онлайн-
опросника для начальников и 

педагогов летних оздорови-

тельных лагерей через 
Google-форму 

Анализ онлайн-
опросника выявления 

запроса по заинтересо-

ванности в создании 
летнего мобильного 

объединения «Калей-

доскоп событий» и 

реализации мобильных 
модульных программ  

в летний оздорови-

тельный период 

Разработать мо-

бильные модульные 

программы раз-

личных направлен-
ностей 

Семинар-практикум для педа-

гогов дополнительного обра-

зования, методическое сопро-

вождение по разработке 
мобильных модульных про-

грамм, модерация программ  

в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 

Разработано не менее 

девяти программ  

по пяти направлениям 

Организовать семи-

нары для начальни-

ков летних оздоро-
вительных лагерей 

с презентацией 

анонса разработан-

ных мобильных 
модульных про-

грамм 

На первом семинаре презен-

тация мобильных модульных 

программ различных направ-
ленностей, запуск онлайн-

опросника. 

На втором семинаре анализ 

онлайн-опроса, создание лет-
него мобильного объединения 

«Калейдоскоп событий» для  

Организовано два те-

матических семинара 

для 16 начальников 
летних оздоровитель-

ных лагерей 
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Дальнейшее� развитие� прое�та.� Ор#анизация� деятельности� летне#о
мобильно#о�объединения�«Калейдос�оп�событий»�на��раевом��ровне.

Продолжение табл.

 организации педагогического взаимодей-
ствия коллектива МБОУ ДО ДДиЮ № 2 с 
педагогами летних оздоровительных лаге-
рей, обсуждение условий для реализации 
мобильных модульных программ с включе-
нием их в содержание программ летних 
оздоровительных лагерей 

 

Организовать 
событийные 
мероприятия 
летнего  
мобильного  
объединения 
«Калейдоскоп 
событий»  
с реализацией 
мобильных 
модульных 
программ 

Организация событийных мероприятий 
летнего мобильного объединения «Калей-
доскоп событий», которое включает тема-
тические блоки: 
– «Наш район вчера, сегодня, завтра» 
(конкурсы рисунков, видеорепортажей, 
фотовыставка); 
– «Нематериальное культурное наследие» 
(конкурсы рисунков на асфальте и видео-
композиций); 
– «Народное искусство» (конкурсы пре-
зентаций, поделок из природного и бросо-
вого материала, фотографий). 
Событийные мероприятия проводятся на 
базе 17 ОУ города Красноярска, лучшие 
конкурсные работы участвуют в районных 
конкурсных мероприятиях. 
Реализация мобильных модульных  
программ направлена: 
– на решение вопросов укрепления  
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей у детей и под-
ростков; 
– на создание условий для реализации 
совместных событийных оздоровительных, 
развивающих и воспитательных мероприя-
тий; 
– на организацию взаимодействия с парт-
нёрами проекта, на базе которых они реа-
лизуются 

Организовано 
три событийных 
конкурсных 
мероприятия. 
Реализовано 
девять мобиль-
ных модульных 
программ по 
пяти направле-
ниям 

Определить 
количествен-
ные и качест-
венные показа-
тели реалии-
зации проекта 

Онлайн-встреча участников летнего мо-
бильного объединения «Калейдоскоп со-
бытий» по определению количественных  
и качественных показателей реализации 
проекта 

Аналитическая 
справка по 
результатам 
онлайн-встречи 

Подвести итоги 
по проекту с 
формировани-
ем и отправкой 
отчётной доку-
ментации 

Круглый стол для участников летнего мо-
бильного объединения «Калейдоскоп со-
бытий» по подведению итогов по проекту 

Формирование 
и отправка 
отчётной доку-
ментации по 
итогам работы 
круглого стола 
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В�статье�рассматривается� �онцертмейстерс�ая�работа� в� хоровом� �олле�тиве,

во�альном,�хорео�рафичес�ом�ансамблях.�Автор�рас�рывает�этапы�работы�над

исполнительс�им�планом�м�зы�ально�о� произведения,� основные� профессио-

нальные� �мения� и� навы�и,� необходимые�для� деятельности� �онцертмейстера,

её�отдельные�ф�н�ции.

Ключевые� слова:� а��омпанемент,� �онцертмейстер,� солист,� баян,� а��ордеон,
под�отов�а� �� �онцертном�� выст�плению,� чтение� с� листа,� подбор� по� сл�х�,

�армонизация�и�транспонирование,�импровизация�и�варьирование.

The� article� discusses� concertmaster�work� in� choral� groups,� vocal,� choreographic

ensembles.� The� author� reveals� the� stages� of� work� on� the� performance� plan� of

a�musical� work,� the�main� professional� skills� and� skills� necessary� for� the� activity

of�an�accompanist,�its�individual�functions.

Keywords:� accompaniment,� concertmaster,� soloist,� accordion,� preparation� for

a�concert�performance,�reading�from�a�sheet,�selection�by�ear,�harmonization�and

transposition,� improvisation�and�variation.

При� рассмотрении� данной� темы� необходимо� определиться� с� понятием
«а��омпанемент»,��оторое,��а��известно,�имеет�два�значения:

–� а��омпанемент� �а�� инстр�ментальная� партия� левой�р��и�фортепиано,
баяна,�#армони�и,�а��ордеона;

–�а��омпанемент��а��м�зы�альное�сопровождение�одним�или�нес�оль�ими
инстр�ментами�(ансамбль,�ор�естр)�не�ой�сольной�партии�(во�алист,�инстр�-
менталист�и�т.д.).

В�своей�профессиональной�деятельности�м�зы�антам,�имеющим�среднее
профессиональное�образование�по��ласс��баяна,�а��ордеона,�часто�прихо-
дится�совмещать�педа#о#ичес��ю�деятельность�в�ДШИ�с��онцертмейстерс-
�ой�работой�в�хоровом��олле�тиве,�во�альном,�хорео#рафичес�ом�ансамблях
и� др�#их.� И� если� ряд� �омпонентов,� способств�ющих� �спешной� сольной
исполнительс�ой�деятельности,� �а�� то� высо�ий� �ровень� техничес�ой� осна-
щённости,�м�зы�альность,� ч�вство� сцены,� свобода�и�др�#ие� важные� соп�т-
ств�ющие�фа�торы,�в�целом�являются�определяющими�для�реализации�ин-
дивид�альных�творчес�их�задач,�то�для�работы��онцертмейстера�их�бывает
недостаточно.� История�м�зы�ально#о� ис��сства� знает� немало� примеров,
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�о#да�достаточно�опытные�м�зы�анты,�добиваясь�значительных�рез�льтатов
�а�� солисты-инстр�менталисты,� были� не� слиш�ом� заметны,� �бедительны
в��онцертмейстерс�ой�работе.�Дело�в�том,�что�та�о#о�рода�деятельность�тре-
б�ет�от�м�зы�анта�особых�знаний,��мений�и�навы�ов,��оторые�и�определяют
её��спешность.

К� сожалению,� в� последние�десятилетия� сложилась� сит�ация,� в� �оторой
всё�заметнее�становится�разрыв�межд��а�центом�на�вопросах� техничес�ой
оснащённости� �чащихся� при� ослаблении� внимания� �� воспитанию� сл�ховой
а�тивности,� творчес�ой� инициативы,� самостоятельности.� В� целом� именно
эти� �омпоненты� в� �онечном� счёте� определяют� высо��ю� рез�льтативность
�онцертмейстерства.�Эта�деятельность�треб�ет�от�баяниста��мения�а��омпа-
нировать,�читать�с�листа,�подбирать�по�сл�х���слышанн�ю�мелодию,�#армо-
низовать�и�транспонировать�её.

Основные�навы�и�а��омпаниатора�–�это�в�основе�своей�«ч�вство�партнё-
ра»,��мение�слышать�солиста,�понять�е#о�исполнительс�ие�воззрения�и�наме-
рения,� помочь�ем��в�их�реализации.�На�а��омпаниатора�ложится�о#ромная
ответственность.�Ем��надо�стать�не�просто�помощни�ом�солиста�–�он�должен
представить�из�себя�полный�ор�естр�с�набором�инстр�ментов,�быть�дирижё-
ром�это#о�ор�естра.�Он�должен�«вжиться»�в�партию�солиста,�вместе�с�ним��а�
бы�повторять� �аждый� зв��,� предч�вствовать� то,� что� б�дет� делать� партнёр.
Для�это#о�необходимо�прежде�все#о�идеальное�знание��а��сольной�партии,
та��и�а��омпанемента�исполняемо#о�произведения.�Поэтом�,�перед�тем��а�
встретиться� с� солистом,� н�жно� тщательно� проработать� весь�м�зы�альный
материал.�Затем� след�ет� совместная� с� солистом�работа� над�исполнитель-
с�им�планом�произведения.�Этот�рабочий�процесс��словно�можно�разделить
на�три�этапа.

Первый�этап.�Озна%омление.�Работа�над�произведением�в�целом.�Ана-
лиз�стр��т�ры,�рас�рытие�стилевых�и�жанровых�особенностей�исполняемо#о
произведения,� зна�омство� с� творчес�ой� индивид�альностью� �омпозитора.
Цель�этапа�–�составить�наиболее�полное�м�зы�ально-сл�ховое�представле-
ние� об� из�чаемом� произведении,� та�� �а�� чем� яснее� б�дет� представление
о�том,�что�предстоит�сделать,�тем�понятнее�станет,��а��делать.�Через�вн�т-
ренний�сл�х�и�воображение�мысленно�составляется�план,�эс�из,�«за#отов�а»
м�зы�ально#о� произведения.� Это� необходимо� для� то#о,� чтобы,� сл�чайно
не��вле�шись�работой�над�деталями,�не��йти�в�сторон��ничем�не�обоснован-
ной�фантазии.�С�ществование�не�ое#о�мысленно#о�«чернови�а»�х�дожествен-
но#о�образа�поможет�избежать�этой�ошиб�и.�Гл�бо�ое�осмысление�«�ар�аса»
произведения,� точное�следование�авторс�им���азаниям�позволит�наиболее
полно�рас�рыть�идею�и�хара�тер�произведения.�При�этом�необходимо��читы-
вать� тот�фа�т� (довольно� часто� встречающийся� в� пра�ти�е),� что� воззрения
солиста� и� а��омпаниатора� на� темп,� динами��,�фразиров��,� особенности
произведения� и� т.д.�мо#�т� не� совпадать.� Зало#ом� творчес�о#о� �онсенс�са
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б�д�т�та�т,�желание�понять�др�#�др�#а�при��словии�осознания�фа�та�#лавен-
ства�солиста�над�а��омпаниатором.

Второй�этап.�Детализация.�В�нём�можно�обозначить�два�элемента.
Первый�элемент�–�это�индивид�альная�работа��онцертмейстера,�состоя-

щая�из�дв�х��омпонентов:
1.� Работа� над� партией� а��омпанемента.�Отработ�а� инстр�ментально#о

материала,�освоение�техничес�их�сложностей,�поис�и�тех�или�иных�средств
х�дожественной� выразительности.� Если� в� работе� находится�фортепианный
а��омпанемент,� то� необходимы� знания� теоретичес�их� основ� переложения
фортепианной�фа�т�ры�для�баяна.�Переложение�–�это�процесс�творчес�ий.
Специфи�ой� е#о� является� переосмысление� инстр�ментальных� средств
воплощения� в� целях� наименьших� потерь� в� х�дожественном� содержании,
а�та�же�преобразование�изложения�ори#инала�с��чётом�новых�возможностей.
При�этом�след�ет��читывать�ряд�обязательных�моментов,�а�именно:

–�сохранение�авторс�о#о�замысла�ори#инала;
–� ма�симальное� приближение� фоничес�о#о� зв�чания� переложения

��зв�чанию�ори#инала;
–�соответствие�изложения�материала�специфи�е�зв��оизвлечения�и�фа�-

т�рным�возможностям�баяна;
–��добство�исполнения.
В�не�оторых�сл�чаях,�независимо�от�то#о,�для��а�о#о�инстр�мента�написа-

на�партия�сопровождения,�приходится�значительно�переосмысливать�тот�или
иной�способ�изложения�м�зы�ально#о�материала.�Здесь�вст�пают�в�действие
фантазия,�м�зы�альный�интелле�т,� изобретательность,� навы�и� импровиза-
ции�и�варьирования.�Главное�при�этом�–�в��с�и�ч�вство�меры�во�всех��омпо-
нентах.

2.�Работа�над�партией�солиста,�выразительностью�динамичес�ой�линии.
Фоновое�зв�чание�а��омпанемента�вовсе�не�означает,� что� �онцертмейстер
всё�время�должен�находиться�на�втором�плане.�Во�время�этой�работы�тща-
тельнейшим�образом�анализир�ется� смысл� литерат�рно#о� те�ста,� ло#ичес-
�ие��дарения,�точ�и�взятия�дыхания,�динамичес�ие���льминации�(при�работе
с�во�алистом),�точность�интонирования,�фразиров�и,�произношения,�особен-
ности�тессит�ры�и�т.д.�(при�работе�с�инстр�менталистом).
Второй�элемент�–�работа�с�солистом,��оторая�может�начинаться�толь�о

при��словии�без�пречно�о�исполнения�а��омпаниатором�своей�партии.�Это
процесс�поис�а�творчес�ой��онцепции,��о#да�один�за�др�#им�апробир�ются
различные�варианты�исполнения�то#о�или�ино#о�эпизода,�«отбра�овываются»
или�заново�восстанавливаются�с�не�оторыми�изменениями�прежние�образцы
и�т.д.�Всё�это�треб�ет�дисциплинированности,�внимания,�собранности�и�пре-
дельной�сосредоточенности��онцертмейстера.

Важн�ю�роль�и#рает�быстрая�реа�ция,� основывающаяся� на� �мении�сл�-
шать�и�слышать� солиста.�Необходима�постоянная� #отовность�преодолевать
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тр�дности,�возни�ающие���солиста�в�процессе�работы:�проблемы�с�дыхани-
ем,�неточности�фразиров�и,�те�или�иные�ритмичес�ие�ис�ажения,�даже�за-
бывчивость.�При�этом�след�ет��читывать�творчес�ие�вз#ляды�само#о�солиста
на� тональность,� динами��,� темп� произведения� и� �меть� принять� их,� пере-
осмыслив�свои�предпочтения.�После�то#о��а��проработаны�все��омпоненты
м�зы�ально#о�материала,�можно�прист�пать���след�ющем��этап�.

Третий� этап.� ПодGотов%а� %� %онцертном-� выст-плению� (э%замен-).
Для�начала�проводится�«рабочее»�(репетиционное)�исполнение,�та��называе-
мый�«про#он»�от�начала�до��онца�без�останово�.�Цель�–�создание�едино#о
м�зы�ально-х�дожественно#о�образа,�психоло#ичес�о#о�настроя�на��онцерт-
ное�выст�пление.�Очень�важны�стабильность,�хорошее��ачество�исполнения
м�зы�ально#о�материала,�та���а��именно�эти��омпоненты�являются�надёжной
психоло#ичес�ой�предпосыл�ой�для��веренно#о�творчес�о#о,�яр�о#о�выст�п-
ления�на�сцене.

Во� время� �онцертно#о� выст�пления� �онцертмейстер� помо#ает� солист�,
способств�я�рас�рытию�е#о�индивид�альности.�Концертмейстер�–�опора�для
солиста,�е#о� #армоничес�ая�основа�и�фа�т�рное�бо#атство.�От�мастерства,
вдохновения� и� �веренности� �онцертмейстера� все#да� зависит� творчес�ое
состояние� солиста.� Концертмейстер� должен� �меть� быстро� перестроиться
по� ход�� исполнения,� м#новенно� принимать� творчес�ие� решения,� та�� �а�
ино#да� возни�ают� сит�ации,� �о#да� солист� может� внезапно� забыть� те�ст,
перейти�на�др�#�ю�часть�(��плет)�произведения,�забыть�о�прои#рыше��онцер-
тмейстера,� «съесть»� па�з�,� передержать� её� и� т.д.� Поэтом�� необходимо
идеальное� знание� все#о� м�зы�ально#о� материала,� чтобы� своевременно
среа#ировать�на�возни�ш�ю�сценичес��ю�сит�ацию.

След�ет�отметить,�что�деятельность��онцертмейстера-баяниста,��а��пра-
вило,�сочетает�в�себе�нес�оль�о�ф�н�ций:

–�педа�о�ичес��ю�–�помимо�педа#о#а�по�специальности��онцертмейстер
является�наставни�ом,�по�азывает,�направляет�процесс�работы�в�н�жное�р�сло.
Готовность���мно#о�ратной�(при�необходимости)�«отработ�е»�то#о�или�ино#о
эпизода� или�материала� вместе� с� солистом� выявляет� та�же� роль� �онцерт-
мейстера��а��репетитора;

–�психоло�ичес��ю� –� �онцертмейстер� создаёт� предпосыл�и�для� ч�вства
�веренности� солиста� в� своих� творчес�их� силах,� эмоциональной� �стойчи-
вости,�веры�в�партнёра�и��спешности�преодоления�сценичес�о#о�волнения.
Все� эти� �ачества�формир�ются� в� процессе�мно#о�ратных� репетиционных
исполнений�м�зы�ально#о�материала;

–�творчес��ю�–�позволяет�воспитать�ч�вство�меры,�в��са,��мение�на�осно-
ве� анализа� отдавать� предпочтение� том�� или� ином�� вариант�� тра�тов�и
произведения�и�мно#ое�др�#ое.

Всё�это�треб�ет�от��онцертмейстера�высо�о#о��ровня�м�зы�альных�спо-
собностей,�владения�т�ше,��мения�«произносить»�фраз�,��мения�«насыщать»
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фа�т�р�,�осмысления�особенностей�разных�стилей�и�жанров,�ч�т�ости�и�бы-
строты�реа�ции.�Отсюда�можно�сформ�лировать�основные�профессиональ-
ные� �мения� и� навы�и,� необходимые� для� деятельности� �онцертмейстера:
чтение�с�листа,�подбор�по�сл�х�,�#армонизация�и�транспонирование,�импро-
визация�и�варьирование.

Работа�над�развитием�навы�а�чтения�с�листа�важна�для�любо#о�м�зы�анта
и�должна�вестись�постоянно,�но�особ�ю�значимость�она�имеет�в�работе��он-
цертмейстера.�Нас�оль�о��ачественно,�яр�о,��бедительно�он�сы#рает��чени-
��-солист��(ансамблю,�танцор�)�незна�омый�м�зы�альный�материал,�настоль�о
эмоциональный�от�ли�,�интерес�проявит��чащийся.�Чтение�с�листа�расширя-
ет�м�зы�альный��р�#озор,�развивает�интелле�т,��с�оряет�сро�и�работы�над
м�зы�альным�произведением.�Иными� словами,� чем�больше� читаешь�–� тем
больше�знаешь.�Здесь�можно�отметить�нес�оль�о�особенностей.�Первая�из
них�–��мение�со�ращать�и�обле#чать�(�прощать)�фоновые�построения�(орна-
ментация,� вирт�озные� пассажи,� сложные� а��ордовые� �омпле�сы� и� т.д.)
и,�наоборот,�выделение,�наиболее�точное�воспроизведение�основной�темы
и�басовой�линии.

Прежде� чем� читать�м�зы��� непосредственно� за� инстр�ментом,� след�ет
по�возможности�прочитать�её�мысленно,�прои#рать�в��ме�без�инстр�мента.
Мысленный�просмотр�ново#о�м�зы�ально#о�материла,�на�время�освобожда-
ющий�от�реальных�и#ровых�движений,�способств�ет�сосредоточению�на�са-
мой�м�зы�е,�интонациях,�#армониях�и�ритме�и�тем�самым�помо#ает�форми-
рованию�определённых�м�зы�ально-сл�ховых�представлений,��оторые�затем
реализ�ются�в�процессе�и#ры.
Умение�подбирать�по�сл�х��необходимо��аждом��м�зы�ант�.�В�сравнении

с�др�#ими�инстр�ментами�баян�–�более��добный�для�этой�цели�инстр�мент.
Если�на�рояльной��лавиат�ре�в�процессе�и#ры�(в�зависимости�от�тонально-
сти,�п�сть�это�в�не�отором�смысле��прощённая�схема)�возни�ает�множество
различных� и#ровых� позиций� р��,� то� правая� �лавиат�ра� баяна� сводит� их
�оличество�(позиций)�до�трёх�(исходя�из�стандартной�трёхрядной��лавиат�ры
баяна).�Этот�процесс�треб�ет�ясных�и�чёт�их�сл�ховых�представлений�и�вли-
яет� на� приобретение� �чащимся� «ч�вства� �лавиат�ры».�Он�должен�ощ�щать
расположение� на� �лавиат�ре� тех� или� иных� зв��ов� и� интервалов,� а��ордов
и� #армоничес�их� последовательностей,� налаживая� связь� межд�� сл�хом
и�пальцем,�т.е.�слыш��–�и�раю.

Ч�вство� «�лавиат�ры»� необходимо� та�же� для� �мения� транспонировать.
Поэтом�,�подобрав�т��или�ин�ю�мелодию,�след�ет�транспонировать�её�на�б.2
или�м.2�вверх�или�вниз.�Это��мение�особенно�важно�при�работе�в�детс�ой
во�альной�ст�дии,�ансамбле,� та�� �а��детс�ие� #олоса�весьма�не�стойчивы�и
то,�что�пол�чалось�на�предыд�щем�занятии,�может�не�пол�чаться�в�прежней
тональности� се#одня� и� сейчас.� В� связи� с� этим� возни�ает� необходимость
перестроить�работ�,�исходя�из�возможностей��чаще#ося�на�данном�занятии
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(при�этом,��онечно,�не�стоит�забывать�о��ачественной�во�альной�распев�е).
Одна�о� пра�ти�а� по�азывает,� что� #отовность� а��омпаниатора� �� быстрой
перестрой�е� на� др�#�ю� тональность� без� потери� �ачества� исполняемо#о
материала�имеет�большое�значение.

Вопросы��армонизации�мо#�т�не�стоять�отдельной�стро�ой�в�ряд��необхо-
димых�навы�ов�а��омпаниатора,�но�тем�не�менее�тесно�связаны�с�подбором
на�сл�х�и�транспонированием.�Необходимые�навы�и��онцертмейстер�пол�ча-
ет�в�период��чёбы�в�ор#анизации�средне#о�профессионально#о�образования
на��ро�ах�#армонии,�сольфеджио,�анализа�м�зы�альных�форм,��онцертмей-
стерс�о#о� �ласса.� На� основе� пол�ченных� знаний� он� имеет� возможность
�сложнять,���рашать�#армоничес�ий�язы��партии�сопровождения,�насыщать
её�новыми��рас�ами.�Др�#ое�дело,�что�ино#да�возни�ают��чебные�сит�ации,
�о#да�отс�тств�ет�нотный�те�ст�и�приходится�«снимать»�материал�с�записи
или�даже�с�#олоса.�В�этом�сл�чае�а��омпаниатор��прид�т�на�помощь�е#о�опыт,
сл�ховой�ба#аж,�м�зы�альный�интелле�т,��мение�сопоставлять�и�анализиро-
вать,�что�обязательно�приведёт���положительном��творчес�ом��рез�льтат�.

В�основе�импровизации�лежит�выработ�а�прочных�рефле�торных�связей
межд��мышлением�–�«аппаратом�творчества»,�сл�ховыми�представлениями�–
и� мотори�ой.� Специфичес�ое� опережающее� мышление� импровизатора
формир�ется� и� развивается� с� помощью� длительных� занятий,� различных
�пражнений�и�форм�л-«за#отово�».�Основной�принцип�развития�–�от�просто-
#о���сложном�.�Для�начала�можно�пользоваться�#армоничес�ими�моделями-
последовательностями.�Строение�этих�моделей�идёт�от�простых�стереотип-
ных� оборотов,� состоящих� из� а��ордов� дв�х-трёх�ф�н�ций,� �� развёрн�тым
последовательностям,� наиболее� �потребительным� в� �лассичес�ой,� а� та�же
современной�песенной�и�танцевальной�м�зы�е.�Эти�модели�затем�транспо-
нир�ются� в� различные� тональности,� причём�и#ра� по� сл�х��должна�основы-
ваться�на�прочных�теоретичес�их�знаниях��армоний.

Больш�ю�роль� в� �спехе� за�репления� и� свободно#о� владения� навы�ами
импровизации� имеет�моторная� память,� бла#одаря� �оторой� р��и� сами� «по-
мнят»�различные�формы�пассажей,�а��ордов,�мод�ляций.�Для�совершенство-
вания�навы�ов�импровизации�можно�ре�омендовать�след�ющие�способы:

–� и#ра� сначала� простейших,� затем� всё�более� �сложняющихся� #армони-
чес�их�последовательностей�в�разных�тональностях,�в�разных�мелодичес�их
положениях�и�фа�т�рных�вариантах;

–�сочинение�мелодий�на�заданн�ю�#армоничес��ю�последовательность;
–�сочинение�под#олос�ов���мелодии;
–�сочинение�мелодий� (небольших�за�онченных�построений�в�виде�пьес)

в�танцевальных�жанрах�(вальс,�тан#о,�поль�а,�народный�танец�и�т.д.).
Для��спешной�работы��онцертмейстера-баяниста�в�ДШИ�необходимо�по-

стоянно�совершенствовать��омпле�с�творчес�их�способностей,�необходимых
для� данно#о� рода� деятельности.�В� �а�ой�бы�области� свое#о�м�зы�ально#о
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ис��сства�ни�специализировался�баянист,��мение�а��омпанировать�поможет
значительно� расширить� диапазон� е#о� педа#о#ичес�ой,� наставничес�ой,
�онцертной�и���льт�рно-массовой�работы.
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ВНЕКЛАССНОЕ��МЕРОПРИЯТИЕ��«СВОЯ��ИГРА»

ВЕСЁЛАЯ�А.А.,��.т.н.,�доцент��афедры�э�ономи�и�и���манитарно-правовых

дисциплин�Та�анро�с�о�о�инстит�та�имени�А.П.�Чехова�филиал�РГЭУ�(РИНХ),

�.�Та�анро�,�Ростовс�ая�область

В�данной� статье� представлен� сценарий� вне�лассно�о�мероприятия� в�форме

ви�торины� для� ст�дентов� средних� профессиональных� �чебных� заведений

по�дисциплине�«Статисти�а».

Ключевые�слова:�вне�лассное�мероприятие,�ви�торина,�статисти�а.

This�article�presents�a�scenario�of�an�extracurricular�event�in�the�form�of�a�quiz�for

students�of�secondary�vocational�educational�institutions�in�the�discipline�«Statistics».

Keywords:�extracurricular�activity,�quiz,�statistics.

Методичес�ая�разработ�а�ви�торины�«Своя�и#ра»�ре�оменд�ется�для�при-
менения�в��чебном�процессе�со�ст�дентами�средних�профессиональных��чеб-
ных�заведений,�об�чающихся�на�э�ономичес�их�специальностях.�И#ра�помо-
жет�выяснить,��а�ие�вопросы�и�понятия,�возможно,�были�недостаточно�освоены
ст�дентами�в�ходе�из�чения�дисциплины�«Статисти�а».

Ход�мероприятия

Вед-щий.�Добрый�день,� �важаемый�дамы�и� #оспода!�Мы�приветств�ем
�частни�ов� ви�торины� «Своя� и#ра».� Для� её� проведения� мы� попросили
�частни�ов� разделиться� на� две� �оманды�и� выбрать� название.�Пожал�йста,
представьте�свои��оманды.

Оценивать� знания� и� ответы� наших� �частни�ов� вызвалось� �омпетентное
жюри,� �оторое� б�дет� вести� подсчёт� оч�ов,� пол�ченных� �аждой� �омандой.
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Задача��аждой��оманды�набрать�наибольшее��оличество�баллов.�Для�это#о
необходимо� правильно� ответить� на� вопросы�дв�х� т�ров.�Вопросы� �аждо#о
т�ра�разделены�на��ате#ории�и�по��словной�стоимости.�На�обд�мывание�от-
вета�и�совещание�даётся�не�более�30�се��нд,�после�че#о�необходимо�поднять
р���.�Первой�отвечает�та��оманда,��оторая�первой��спела�поднять�р���,�неза-
висимо�от�то#о,�выбирала�вопрос�она�или�соперни�и.�Если��оманда�ответила
правильно,�то�она�выбирает�след�ющий�вопрос.

В�нашей�ви�торине�есть�и�непростые�вопросы:
–�а��цион�–�за�этот�вопрос��оманды�борются,�называя��аждый�свою�цен�

(больше,� чем� та,� что� ��азана� на� слайде).�Право� на� ответ� предоставляется
�оманде,��оторая�назначит�наибольш�ю�с�мм�.�Если�на�счёт��и#ро�ов�нахо-
дится�с�мма,�меньшая�чем�стоимость�вопроса,�то�они�мо#�т�предложить�толь�о
номинал�(стоимость�вопроса),�но�отвечать�на�этот�вопрос�не�смо#�т;

–��от�в�меш�е�–�на�этот�вопрос�может�ответить��а���оманда,�выбравшая
е#о,�та��и��оманда�соперни�а.�Решение�остаётся�за�выбиравшей��омандой.

Правила�подсчёта�баллов:

1.�Если��оманда�верно�отвечает�на�данный�вопрос,�то�она�зарабатывает
столь�о�оч�ов,�с�оль�о�«стоит»�заданный�вопрос.

2.�Если��оманда�даёт�неверный�или�неточный�ответ,�то�стоимость�вопроса
вычитается�из�её�обще#о�счёта.

3.�Если��оманда�не�даёт�ответа�на�вопрос,�право�ответа�переходит��оман-
де�соперни�а.�Оч�и�при�этом�не�вычитаются�из�общей�с�ммы.

Вед-щий.�Для�определения�первой�отвечающей��оманды��строим�жере-
бьёв��.�Я�за#адал(а)�не�оторое�число.�Капитаны,�напишите�на�листе�любое
число�и�по�ажите�е#о.�Право�ответа����оманды,��оторая�написала�число,�наи-
более�близ�ое���зад�манном�.

Ита�,�мы�начинаем�и#р�!

Первый�ра�нд

На�э�ране�представлены� три� �ате#ории�вопросов,� �оторые�различаются
по�цене.�Вы�можете�выбрать�вопрос.

Цена  

вопроса 
Вопрос Ответ 

Цитаты или Кто это сказал? 

100 Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь 

и статистика. 

Марк Твен 

200 Не принимай на веру того, что говорит стати-

стика, пока тщательно не изучишь, о чём она 

умалчивает. 

Уильям Уотт 
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Продолжение табл. 

300 Аукцион. Утверждают, что числа правят миром. 

Нет, они только показывают, как правят миром. 

И.В. Гёте  

400 Отдельный человек – неразрешимая загадка, но 

как часть массы он превращается в математиче-

скую достоверность. Например, вы нипочём не 

сможете сказать, что будет делать тот или иной 

человек, но с точностью можете предречь, чем 

займётся тот или иной процент населения. Индиви-

дуальности разнятся, но доли остаются постоянны-

ми. Так утверждает статистика. 

Артур Конан 

Дойл 

500 – Тебе, – говорит Айдахо, – досталась статистика – 

самая низкопробная из всех существующих наук. 

Она отравит твой мозг. Нет, мне приятней система 

намёков старикашки Ха-Эм. Он, похоже, что-то 

вроде агента по продаже вин. Его дежурный тост: 

«Всё трын-трава».  

Кто автор рассказа «Справочник Гименея»? 

О. Генри 

Основные понятия 

100 … – это совокупность объектов или явлений обще-

ственной жизни, объединенных общей связью. 

Статистическая 

совокупность 

200 … – это дна из функций статистики, где с помощью 
цифр и чисел даётся характеристика той или иной 

ситуации, процесса, явления. Какая это функция? 

Описательная 

300 … – обобщенная количественная характеристика 

явлений и процессов в единстве с их качественной 

определённостью. 

Статистический 

показатель 

400 Под этой категорией понимается количественная 

сторона массовых общественных явлений в посто-

янной связи с их содержанием или количественной 

стороной, а также количественное выражение за-

кономерностей общественного развития в конкрет-

ных условиях места и времени. 

Предмет  

статистики 

500 … – это завершающее звено статистического ис-

следования, имеющее большое познавательное 

и практическое значение. 

Статистический 

анализ 

История 

100 Эта наука возникла в конце ХVII века благодаря 

трудам английских учёных У. Петти и Дж. Граунта, 

впервые заметивших закономерности в миграции 

населения. Именно из этой науки в дальнейшем 

сформировалась статистика. 

Политическая 

арифметика 

200 В рамках этой первичной науки статистика рас-

сматривалась как одно целое вместе с географией, 

этнографией и другими предметами и называлась … 

Государство-

ведение 

300 Кот в мешке. Какому учёному принадлежит заслуга 
систематического использования математических 

методов в обработке статистических данных. 

Л.А.Ж. Кетле 
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Вед-щий.�Первый�ра�нд�подошёл��� �онц�.�Давайте��знаем�е#о�рез�ль-
таты.

Второй�ра�нд

Вед-щий.� На� э�ране� представлены� вопросы� второ#о� т�ра.� Начинает
�оманда,�набравшая�наибольшее��оличество�оч�ов�в�первом�т�ре.

Продолжение табл. 

400 Благодаря проведению этого мероприятия во второй 

половине ХIХ века и начале ХХ века происходило 

интенсивное развитие статистики. 

Перепись 

населения 

500 1802 год принято считать официальным годом рож-

дения статистики. Именно тогда по Манифесту этого 

императора, министерства, стали сдавать письменные 

отчёты. Назовите имя этого императора. 

Александр I 

 

Цена  

вопроса 
Вопрос Ответ 

Занимательная статистика 

100 На сегодняшний день этот фильм считается 

самым кассовым в истории кино. Он заработал 

в мировом прокате 2,8 млрд $, побив рекорд 

«Титаника». 

Фильм  

«Аватар» 

200 Кому принадлежат самые высокие показатели IQ 

в мире, женщинам или мужчинам? 

Женщинам 

300 В этой скандинавской стране вас будут окружать 

множество Карлсонов, потому что эта фамилия 

занимает 3 место среди самых распространённых 

в этой стране. Назовите эту страну. 

Швеция 

400 Аукцион. Население этой небольшой южноазиат-

ской горной страны превышает население России 

на 25 миллионов человек, при том что её пло-

щадь в 116 раз меньше. Что это за страна? 

Бангладеш 

500 На сегодняшний день в космос слетали 32 пред-

ставителя этого вида млекопитающих. 

Обезьяны 

Учёные 

100 Этот английский учёный по праву признан родо-

начальником классической школы экономики 

и статистики. 

Уильям Петти 

200 Кот в мешке. Этот бельгийский математик, астро-

ном, метеоролог, физик, социолог, один из соз-

дателей научной статистики. Он оказал значи-

тельное влияние на развитие количественных 

методов в социальных исследованиях. 

Ламбер Кетле 

300 Одной из наиболее важных работ этого учёного 

считается исследование «Статистические очерки 

России» (1848 г.), в котором дано обоснование 

экономического районирования России. 

К.И. Арсеньев 
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Вед�щий.� Ита�,� второй� ра�нд� подошёл� �� �онц�.� Давайте� �знаем� е�о

рез�льтаты� и� отправимся� на� небольшой� перерыв,� по�а� подводятся� о�он-

чательные�рез�льтаты.

После�подведения�ито�ов�жюри�объявляет�победителей.

Л и т е р а т � р а

1.	Тр�нова	А.В.,	Весёлая	А.А.	Дида�тичес�ая	и�ра	«По	остров�ам	знаний»	//	Мастер-

�ласс.	2020.	№	7.	С.	41–45.

Продолжение табл. 

400 С его именем связан целый комплекс руководя-

щих идей и методов статистики, применяемых 

для оценки характеристик генеральной совокуп-

ности по данным выборки. 

Рональд  

Фишер 

500 Этот российский учёный разработал специаль-

ную анкету, которая содержала 198 вопросов, 

относящихся к истории, географии и другим нау-

кам. На основе полученных анкетных сведений 

он создал программу описания Сибири. 

В.Н. Татищев 
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В	статье	представлен	опыт	проведения	$веста	для	дош$ольни$ов	5–7	лет.	Квест

«Страна	эмоций»	направлен	на	развитие	эмоционально�о	интелле$та	дош$оль-

ни$ов.

Ключевые� слова:	эмоции,	интелле$т,	настроение.

The	article	presents	the	experience	of	conducting	a	quest	for	preschoolers	5-7	years

old.	The	quest	«The	Land	of	Emotions»	is	aimed	at	developing	the	emotional	intelligence

of	preschoolers.

Keywords:	emotions,	intelligence,	mood.

Квест� «Страна� эмоций»� нацелен� на� за�репление� знаний� об� эмоциях

��старших�дош�ольни�ов;�знаний,�пол�ченных�ранее�на�занятиях�по�развитию

эмоционально�о�интелле�та.

Эмоциональный� интелле�т� –� это� способность� понимать� свои� эмоции,

намерения,� �мение� применять� знания� об� эмоциональной� сфере� челове�а

в�пра�тичес�ой�деятельности,��мение�ре��лировать�эмоции.

Эмоции�являются�основным�звеном�психичес�ой�жизни�ребён�а,�поэтом�

та�� важно� развитие� эмоционально�о� интелле�та,� эмоциональной� отзывчи-

вости���детей�старше�о�дош�ольно�о�возраста.
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Задачи� занятия:
–� способствовать� расширению� знаний�детей� об� эмоциях� и� их� проявле-

ниях;
–� за�реплять� �мение� понимать� собственное� настроение� и� настроение

о�р�жающих;
–�за�реплять��мение�свободно�выражать�эмоции�вербальным�и�невербаль-

ным�способами;
–�развивать�эмпатию;
–�развивать�произвольное�внимание;
–�развивать��омм�ни�ативные�навы�и;
–�развивать�навы�и�сотр�дничества.
Материалы�и�обор-дование:�8��онвертов�(один��онверт�для�письма�Феи,

один��онверт�для�#номов�и�6��онвертов�для�заданий),�#номы�(8�шт��),�памят-
ные�медаль�и�по��оличеств���частни�ов�и#ры.

Сценарий��веста

Вед-щая.�Се#одня�мне�пришло�письмо�от�Феи�Страны�Эмоций.�Хотите
�знать,�о�чём�оно?
Я�Фея�Страны�Эмоций.�Уже�мно�о�лет�я�занимаюсь�доброй�ма�ией�в�моей

стране,�и�мне�помо�ают�в�этом�мои�с�азочные��номы:�Радость,�Удивление,

Робость,�Обида,�Вина,�Стыд,�Страх�и�Гнев.�Они�все�разные,�но�все�они�очень

н�жны�нашей�стране�Эмоций.�Однажды��номы�и�рали�в�прят�и�и�та��хорошо

спрятались,�что�я�до�сих�пор�не�мо���их�найти.

Ребята,�помо�ите�мне�найти��номов�и�верн�ть�их�всех�в�стран��Эмоций.

Гномы�спрятались�в�заданиях.

Фея�Страны�Эмоций

Вед-щая.�Поможем�Фее�Страны�Эмоций?�Отыщем� #номов?�Начнём?
От#адайте�за#ад�и�и�назовите�эмоции.

У�#нома�День�рожденья�и�подар�ов�от�др�зей�не�счесть:
�ни#и,�сладости,�и#р�ш�и,�даже�шар�возд�шный�есть!�(Радость.)
Целый�день�#ном�хм�рит�брови�и�#розит�всем���ла�ом.
Да,�се#одня�#ном�не�в�д�хе�–�навестим�е#о�потом.�(Злость.)
Гном�зимой�поймал�снежин��,�подобрал�на�#ор�е�льдин��.
Прибежал�домой�и�…ах!�Лишь�одна�вода�в�р��ах.�(Удивление.)
Ночь�пришла,�и�в�темноте�тени�движ�тся�везде.
Гном�забрался�под��ровать�–�спрятался�и�стал�дрожать.�(Страх.)
Недовольство�затаил,�а�за�что?�Уж�Гном�забыл.
Вы�то�ч�вство�назовите,�что�ино#да�в�д�ше�таите.�(Обида.)

Вед-щая.�Молодцы,�ребята!�Вот�и�первый�#ном.�Что�это�за�Гном?�Ка��е#о
зов�т?�(Радость.)
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Задание� 1.� Внимательно� рассмотрите� �артин�и.� Радость,� Удивление,
Робость,� Обида,� Вина,� Стыд,� Страх� и� Гнев.� Та�� зов�т� с�азочных� #номов
и� та�� называют� наши� эмоции.�Выберите� эмоции� и� соедините� их� линиями
с�соответств�ющими�персонажами�с�аз�и.

Вед-щая.�Молодцы,�ребята!�Вот�и�второй�#ном.�Что�это�за�Гном?�Ка��е#о
зов�т?� (Удивление.)

Задание�2.�Под�майте,��а�ая�эмоция�живёт�в��аждом�из�домов.�Рас�рась-
те�дома�та�,�чтобы�подчер�н�ть�принадлежность���этой�эмоции.

Вед-щая.�Молодцы,�ребята!�Ой,�т�т�спрятались�сраз��два�#нома.�Ка��зо-
в�т�этих�#номов?�(Стыд�и�Вина.)�Ка��д�маете,�почем��эти�#номы�спрятались
вместе?�(Ответы�детей.)

Задание�3.�Соберите�лица�из�фра#ментов�рис�н�ов�и�назовите�эмоции,
изображенные�на�них.

Вед-щая.�Молодцы,� ребята!� Здесь� ещё� один� #номи�.� Ка�� е#о� зов�т?
(Робость.)

Задание�4.�Рассмотрите��артин�и�и�составьте�расс�аз.�В�лейте�в��р�жоч-
�и�эмоцию,�подходящ�ю�в�этой�сит�ации.

Вед-щая.�Молодцы,�ребята!�Здесь�сраз��два�#нома.�Ка��их�зов�т,�посмот-
рите?�(Гнев�и�Обида.)�Ребята,�давайте�посмотрим�всех�ли�#номов�мы�нашли?
Точно?�Один�остался?�А�вот�и�ещё�одно�задание.

Задание�5.�За�ончите�предложения.
Ко#да�мне�неожиданно�дарят�подаро�,�я�ч�вств�ю�…
Ко#да�за�о�ном�пасм�рно�и�дождливо,�я�ч�вств�ю�…
Я�злюсь,��о#да�виж��…
Се#одня��тром�моё�настроение�было�похоже�на�…
Ко#да�я�виж�,�что�мой�др�#�(подр�#а)�плачет,�я�ч�вств�ю�…
Я�#р�щ�,��о#да�…
Если�мне��далось�сделать�что-то�сложное,�я�ч�вств�ю�…
Прямо�сейчас�я�ч�вств�ю�…
Вед-щая.�Почем��разные�люди�испытывают�разные�эмоции�в�одина�о-

вых�сит�ациях?�Важно�ли�знать,�что�может��л�чшить�настроение�или,�наобо-
рот,�испортить?�Почем�?�(Ответы�детей.)�Молодцы,�ребята!�Вот�и�#ном.�Ка�
е#о�зов�т?�(Страх.)�Вот�мы�и�нашли�всех�#номов!�Давайте�вспомним�их�имена!
Мы�все�молодцы!�Давайте�сложим�всех�наших�#номов�в��онверт,�и�я�обяза-
тельно�отправлю�е#о�Фее�Страны�Эмоций.

По� ито#ам� прохождения� �веста� �частни�и� на#раждаются� памятными
медалями.

Ли т е р а т � р а � и � и н т е р н е т - р е с � р с ы

1.�Ковалец�И.В.�Мир�моих�эмоций.�М.,�2012.

2.�Ма�арч���А.В.�Социально-эмоциональное�развитие�детей�младше�о�ш
ольно�о

возраста.�М.,�2019
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ��ТВОРЧЕСКИЙ��ПРОЕКТ
«ИГРУШКИ-ДЕРГУНЧИКИ»

КОРОЛЕВА�Л.А.,�педа�о��дополнительно�о�образования�изост�дии�«Рис�аль»

МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2,��.�Красноярс�,�Красноярс�ий��рай

В�статье�представлен�исследовательс�ий�творчес�ий�прое�т�для�об�чающихся

от�4�до13�лет.

Ключевые�слова:�и�р�ш�и,����лы,�ш�аф,�с�аз�и,�оформление.

The�article�presents�a�research�creative�project�for�students�from�4�to�13�years�old.

Keywords:�toys,�dolls,�cabinet,�fairy�tales,�decoration.

А%т-альность�прое%та.�История�и#р�ше��имеет�та��ю�же�длинн�ю�лето-
пись,��а��и�история�само#о�челове�а.�Можно�с�азать,�что�и#р�ш�и�появились
одновременно�с�появлением�челове�а.

Одна�из� древнейших�и#р�ше��–� дер#�нчи�� (механичес�ая� динамичес�ая
и#р�ш�а�с�подвижными�частями�тела).�Название�и#р�ш�и-���лы�происходит
от�слова� «дёр#аться».�Она�приводится�в�движение� толь�о�вр�чн�ю,�без�ис-
пользования� �а�их-либо� эле�тронных� �стройств.� Особенностью� данной
и#р�ш�и�является�то,�что�р��и�и�но#и��репятся�нитями���т�ловищ��со�стороны
спины.�При�потя#ивании�за�верёвоч��,�объе�т�начинает�движение,�похожее
на�весёлое��ривляние.�И#р�ш�и�та�о#о�плана�известны�ещё�со�времён�древ-
не#о�мира.� К��лы,� движимые�механичес�ой� энер#ией� с� помощью�резино�,
пр�жино�,�шестерёно�,�верёвоче�,�создавались�для�развлечений�и�любования.

Цель� прое%та:� освоение� техни�и�из#отовления�плос�их�и#р�ше�� с� под-
вижными�частями�из��артона�через�исследовательс�ое�творчес�ое�по#р�жение
в�из�чение�и�создание�персонажей�с�азо��народов�и�народностей�Сибири.

Задачи:
–� провести� исследования� по� зарисов�е� и�фото#рафии� динамичес�их

и#р�ше��из�э�спозиций�Красноярс�о#о��раево#о�Краеведчес�о#о�м�зея;

3.�Трясор��ова�Т.П.�Эмоциональный�интелле
т:�развитие�базовых�эмоций.�2021.

4.� https://infourok.ru/kvest-igra-puteshestvie-v-stranu-chuvstv-i-emocij-5041933.html

5.� https://www.maam.ru/detskijsad/razvivayusche-psihologicheskoe-zanjatie-

s-ispolzovaniem-kvest-igry-v-poiskah-yemocii.html

6.� https://xn—j1ahfl.xn—p1ai/library/kvest_razvitie_emotcionalnogo_intellekta_

u_detej_183102.html

7.� https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/10/19/kartoteka-

zagadok-pro-emotsii-dlya-roditeley-i-detey
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–�освоить�техни���из#отовления�плос�их�и#р�ше��с�подвижными�частями
из��артона;

–� прид�мать� и#ры�и� составить� с�азочные�истории� про�и#р�ш�и-дер#�н-
чи�и;

–�оформить��абинет�и#р�ш�ами-дер#�нчи�ами.

Этапы�прое�та

Этап� 1.� ПодGотовительный.�Исследование� �раеведчес�о#о�материала
об�и#р�ш�ах-дер#�нах.�Беседа-диало#�«И#р�ш�а-дер#�нчи�».

Этап�2.�Основной.�Создание�и#р�ш�и-дер#�нчи�а�из��артона»,�«Роспись
и#р�ш�и».

Этап�3.�Оформительс%ий,�рефле%сивный.

Крат�ое�описание�прое�та

Этап�1.�ПодGотовительный
Исследование� �раеведчес�о"о�материала� об� и"р�ш�ах-дер"�нах

Об�чающимся�предла#ается�разделиться�на�#р�ппы,��частни�ам�#р�пп�зайти
по�ссыл�е:�https://padlet.com/burlackowa7/dnit4gh35vhms19d�на�вирт�альн�ю
дос��� Padlet� и� из�чить� зарисов��� и�фото#рафию� и#р�ше�� из� э�спозиций
Красноярс�о#о��раево#о�Краеведчес�о#о�м�зея,�посвящённых���льт�ре�и�быт�
Енисейс�ой�#�бернии�и��оренных�народов�Сибири,�и�провести�исследования
по��артин�ам.

Цель�–�из�чить��артин��,�дать�ей�название�и�заполнить�прото�ол�иссле-
дования��артин�и�по�след�ющей�схеме:

–�Что�(�то)�изображено�на�зарисов�е�(фото#рафии)?
–�В��а�ой�техни�е�выполнена�зарисов�а?�Из�че#о�выполнена�и#р�ш�а�на

фото#рафии?
–�Где�можно�использовать�и#р�ш�и,�отображённые�в�зарисов�е�/�на�фото-

#рафии?

Беседа-диало#�«И#р�ш�а-дер#�нчи�»

Вопросы�для�обс�ждения

1.�Ко�да�появились�первые�динамичес�ие�и�р�ш�и?

Одной� из� первых� динамичес�их� и#р�ше�� была� летающая� деревянная
птица�(#ол�бь),�созданная�Архитом�Тарентс�им.�Она�дви#алась�по�проволо�е
под� действием� пара.� В� древнем� Риме� и� Е#ипте�фи#�р�и� перемещались
под�воздействием�воды�или�ветра,�они�были�очень�реалистичны.�В�XVI�ве�е
Леонардо� да� Винчи� создал� механичес�о#о� льва.� Знаменитый� франц�з
Жа�� де�Во�ансон� прид�мал� перво#о� робота-�т��,� �оторая� пила� вод�,� ела
пшениц�� и� испражнялась.� В�швейцарс�ом�М�зее� Ис��сства� и� Истории
можно� �видеть� автоматичес�их� ���ол:� писателя,�м�зы�анта� и� чертёжни�а.
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В�XIX� ве�е� появились� танц�ющие�фи#�р�и,� �оторые� стали� очень� поп�ляр-
ными.�В� разных� странах� �� «дер#�нчи�ов»� было� своё� прозвище.�Например,
в�Германии�–�Хампельман,�во�Франции�–�Пантин,�в�ан#лоязычных�странах�–
пры#ающий�Дже�,�а�в�России�–�пляс�н,�паяц,��ло�н.

2.�Из��а�о�о�материала�делают�«дер��нчи�и»?

Первые����лы�делались�из�дерева,�над�их�созданием�тр�дились�х�дожни-
�и,�из#отовляли�эс�изы,�расписывали�их��рас�ами;�были�и��артонные�чело-
веч�и,��оторые�чем-то�походили�на�б�мажных����ол,�а�та�же����лы,�сшитые
из�т�ани.

3.�Ка��использовали�«дер��ны»?

«Дер#�нчи�и»�в�большинстве�своём�использовали�для�потехи,�«оживляя»
их,� �страивались� целые� представления� на� потех�� детям� и� взрослым.
Сюжетных�сцено��было�бесчисленное��оличество�–�это�и�бытовые��артин�и,
и�истории�из�прошло#о,�и�демонстрация�традиций�то#о�времени.�Со�време-
нем� по� принцип�� «дер#�нчи�ов»� стали� создавать� ���лы-марионет�и� для
театров�–�это�фи#�р�и�сложные�в��правлении,�нити�от��онечностей����ол�про-
тян�ты� и� за�реплены� на� �рестообразно� за�реплённых� пал�ах,� с� помощью
�оторых� ���ловод� приводит� «артиста»� в� движение.� На� основе� всё� тех� же
«дер#�нчи�ов»�Бо#ородс�ие�мастера�создали�цел�ю��олле�цию�основательно
сделанных�забав,��оторые�вошли�в�серию�«Дер#�ны».�Это�и#р�ш�и�или�целые
�омпозиции,�в��оторых�один�вид�движения�преобраз�ется�в�др�#ой.�Напри-
мер,� «Хо��ей»,� «Медведь-пляс�н»,� «К�знецы»,� «Пианист»,� «Дровосе�и»,
«Ворона�и�лиса»,�«Колобо�»,�«Реп�а»�или�«К�ры��люющие»�(от��аждой���роч�и
протян�ты�ниточ�и� ��шари��,� во� время� е#о�балансирования� нити� натя#ива-
ются,�и�птич�и�начинают��левать).

4.�Ка��представлено�современное�производство�«дер��нов»?

«Дер#�ны»�по-прежнем��делают�по�та�ом��же�принцип�,�что�и�мно#о�лет
назад,� но� теперь� среди� плос�их�фи#�ро�� всё� чаще� встречаются� объёмные
���лы.�Производством� та�их�и#р�ше�� занимаются�мно#ие�известные� тор#о-
вые�мар�и��а��в�России,�та��и�за�её�пределами.

Этап�2.�Основной
Создание� «и"р�ш�и-дер"�нчи�а»� из� �артона

Об�чающимся�предстоит�сделать�и#р�ш���по�след�ющем��ал#оритм�:
–�под#отовить�материалы�и�инстр�менты:�вод�,�палитр�,�#�ашь,�больш�ю

�исть�(бел�а�или�пони,�тон��ю��исть�(синтети�а),��арандаш,�резин��,��ороб��
�артонн�ю,� ножницы,� п�#овицы,� и#л�� и� нить� �реп��ю,� проволо��,� �лей,� нож
�анцелярс�ий,�таблицы�с�орнаментами�народов�Сибири;

–�нарисовать��арандашом�детали�и#р�ше��и�рыб�на��артоне;
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–�вырезать�детали;
–�при�репить���т�ловищ��р��и�и�но#и�(лапы�и�хвост)�с�помощью�нет�#ой

проволо�и�или�п�#ов�и�с��реп�ой�нитью;
–�соединить�нитью�с�тыльной�стороны�лапы�(�рылья)�и�привязать�длинн�ю

нить����реплению�(дер#ая�за�нит��,�можно�приводить�в�движение��рылья�(лапы)
и�сделать�подел���подвижной).

Роспись� и"р�ш�и

Об�чающимся�предла#ается:
–�рас�расить�и#р�ш�и;
–� ��расить� «и#р�ш�и-дер#�нчи�и»� выбранными� орнаментами� народов

Сибири.

Этап�3.�Оформительс%ий�и�рефле%сивный
Об�чающимся�предла#ается�рассмотреть�работы,� прид�мать�и#ры�и� со-

ставить�с�азочные�истории�про�созданные�«и#р�ш�и-дер#�нчи�и».
Ор#анизация�дальнейше#о�взаимодействия:
–� оформление� �абинета� и#р�ш�ами� (#ероями� с�азо��Сибири)� и� рыбами

(элементами�природы�Сибири);
–�драматизации�и�инсцениров�и�с�азо�,�сцено�,�и#р�с�«дер#�нчи�ами».
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