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СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг педагогам всех категорий 

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

Публикуйтесь, участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 

читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 
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Ранний возраст ребёнка характеризуется появлениями различных 

новообразований. Одним из важных этапов в ходе, которого и 
происходят, основные новообразования является,  кризис трёх лет.   

Кризис 3-х лет является своеобразной границей между ранним и 
дошкольным возрастом. Этот возраст является критическим, так как на 
протяжение нескольких месяцев поведение ребёнка меняется и его 
отношения с окружающими  его людьми также терпят изменения.  

Наиболее подробно кризис 3-х лет в своих работах изучил Л.С. 
Выготский, он выделил три общие особенности этих периодов: 
1. Границы, которые определяют начало и конец неотчётливы, 
зачастую очень трудно четко определить его наступление и окончание. 
Однако, в середине  данного периода состояние наиболее ярко 
отличается  от устойчивого периода. 
2. Большая часть малышей, переживают, данный кризис 
отказываются трудновоспитуемыми. Дети в этот период жизни 
«выпадают» из системы педагогического воздействия. В критический 
период жизни, как правило, увеличивается количество конфликтов с 
окружающими. 
3. Развитие в данный период жизни ребёнка совершает, скорее, носит 
разрушительную силу. Прогрессивное развитие личности ребёнка в это 
время замедляется и на первый этап выходит процесс отмирания, что 
было образовано на предшествующих этапах развития.  

Э. Келер и Л.С. Выготский выделили семь симптомов кризиса трех 
лет. 

Негативизм. Это первый симптом кризиса трех лет. Негативизм 
проявляется в том, что ребенок идет в разрез с тем, что ему предлагают 
взрослые. Если ребенок отказывается делать что-нибудь, так как ему это 
неприятно, то это не проявление негативизма. Негативная реакция 
отличается от обычного непослушания двумя моментами. Первое, это то 
что, здесь на первый этап выходят социальные отношения к другому 
человеку. И второй важный момент это новые отношения ребенка к 
собственным аффектам. Действия ребенка не поддаются влиянию 
аффекта, он поступает наперекор своей тенденции. 

Упрямство. Второй симптом кризиса трех лет. Его стоит отличать 
от настойчивости. Проявляется в том, что ребенок настаивает на чем 
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либо не из-за того что очень этого хочет, а потому, что он этого 
потребовал. 

Строптивость. Этот симптом является центральным в кризисе трех 
лет. Из-за этого данный кризис часто называют возрастом строптивости. 
Отличается от негативизма тем, что она проявляется против норм и 
привычного образа жизни, а от упрямства «глобальность». Протест 
детей, как правило, направлен не против какого-то определенного 
взрослого, а против образа жизни. Часто протест сопровождается 
истериками. В данном образе истерика используется как инструмент 
манипуляции взрослыми. Во время истерик не стоит вступать в диалог с 
ребенком, он все равно не услышит. В зависимости от различных 
особенностей детей, к каждому необходим индивидуальный подход. 
Одному ребенку помогает когда его жалеют, а другого лучше 
проигнорировать, третьего легко отвлечь. Но главное необходимо 
проявлять твердость и излучать спокойствие и уверенность.  

Своеволие. Этот симптом проявляется в том, что ребенок хочет 
делать все сам и это сопровождается фразой: «Я сам». Малыш требует, 
чтобы ему дали самому снять ботинки и т.д. 

Протест – бунт. Поведение ребенка приобретает черты протеста. 
Ребенок будто находится в состоянии войны с окружающим его 
социумом.  

Обесценивание. Ребенок начинает обесценивать то, что раньше 
было привычно и дорого. У ребенка может меняться отношение к 
окружающим и к себе. Он психологически начинает отделяться от 
взрослых.  

В семьях,  где только один ребёнок нередко встречается 
стремление к деспотизму. Некогда ласковый и милый малыш  начинает 
внезапно диктовать свои условия и правила поведения (что кушать, что 
одевать и тд.). 

Продуктом любого кризиса всегда являются новообразования. 
Здесь новообразованиями являются:  становление речи, возникновение 
протестного поведения. Также по мнению некоторых психологов 
важнейшим новообразованием кризиса 3-х лет является формирование 
нового чувства «Я», «Я сам». В этом возрасте малыш обобщает весь 
свой прошлый опыт. Ребёнок начинает осознавать себя как отдельного 
человека. На вопрос «Кто это?» он уже отвечает не «Это Миша», а это 
«Это я». 

По мнению Э. Эриксона в период этого кризиса у детей так же 
начинает формироваться воля и качества с которыми она связана 
(самостоятельность и независимость). Необходимо почувствовать 
происходящие изменения в отношении в ребенке. Тогда критически 
проявления могут быть облегчены. Детско-родительские отношения в 
этот период терпят изменения. Родителям малыша стоит вооружиться 
терпением и уважением. Как было уже сказано ранее, в это время у 
ребенка меняется отношение к взрослым. Это уже не только источник 
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заботы, внимания, тепла, но и образец поведения. У ребенка появляется 
оценочное суждение о себе и окружающих. Похвалу и  одобрение 
ребенок считает предметом для гордости. Признания окружающих 
меняют чувства ребенка, и она начинает испытывать при достижении 
результатом различные чувства  (огорчение или радость). Он сам 
начинает на себя смотреть глазами взрослого. Взрослым необходимо 
одобрять деятельность ребенка, демонстрировать его значимость. 
Отрицательное или безразличное отношение взрослого ведут к 
возникновению аффективного переживаний. Так же важная 
характеристика этого возраста – обострение чувства достоинства 
(чувствительность в отношении значимых взрослых, повышенная 
обидчивость). 

У детей не обязательно будут все черты кризиса. Кризис трех лет – 
протест против родителей, воспитание которых имеет авторитарный тип 
воспитания. Это бунт ребенка, который хочет самостоятельности, 
проявления своего «Я». В период кризиса трех лет у детей 
увеличивается интерес к сверстникам, ребенок учится 
взаимодействовать с ними. 

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что кризис трех 
лет имеет следующие особенности:  

• Это возраст перехода от раннего к дошкольному. 
• У трехлетнего ребенка начинает активно формироваться 

грамматическая структура предложения.  
• Складываются разнообразные характеристики мыслительной 

деятельности. 
Кризис трех лет является одним из самых известных изученных 

детских кризисов для него характерны такие общие признаки как 
упрямство, строптивость, диспатизм, обесценивание, негативизм, 
своеволие. Суть кризиса трех лет заключается в том, что ребенок 
старается установить новые формы отношения с окружающими. 
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Просмотр мультфильмов - самое излюбленное занятие детей, 

начиная с раннего детства. Именно мультфильм на сегодняшний день 
стал для ребенка одним из самых важных факторов, влияющих на 
формирование представлений об окружающем мире, отношений между 
людьми и норм их поведения.  

Многие телеканалы ориентированы на детей разного возраста. 
Для того чтобы привлечь детей, имеется множество каналов, которые 
показывают мультфильмы, сериалы. При просмотре мультфильма 
ребенок будто отключается от окружающего его мира. Он перестаёт  
реагировать на естественное звучание речи, а после просмотра 
некоторых мультфильмов или сериалов в маленьком ребенке 
просыпается недетская агрессия и даже страх [1, с. 28-31]. 

Американский мультфильм кажущийся с виду безобидной 
поделкой, зачастую оказывается на самом деле очень дурной и 
топорной работой, которая не несущей  никакой смысловой и  
идеoлoгичеcкoй  нагрузки. В этих мультфильмах мир героев 
представлен совершенно в других красках. 

Наверное, не найти более известного американского  
мультсериала, чем «Симпсоны». Этот скандальный сериал смотрят 
практически все дети и взрослые. Он рассказывает о семейке с жутко 
нарисованными чертами лица.  В состав этой семьи входят: глуповатый 
отец Гомер, мать Маржа и их чада: безобразники Барта, Лиса, и Мэгги. 

Этот комедийный сериал, имеющий  массу всяческих наград,  
раскалывает взаимоотношения в семье. 

Взрослые, просматривающие  хоть раз  этот мультсериал, были 
поражены его дерзостью, невежеством и распущенностью. Однако не 
многие, что это не просто дикость, а целенаправленное разрушение 
традиционных устоев семьи, одобрение неуважительного, 
безобразного поведения по отношению к родителям и близким. 
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Например, на просьбу матери о помощи по дому сын ей отвечает: 
«Сама сделай, старая потаскуха!». В этом сериале изощренно смеются 
над старостью и болезнью. Черепаха крадёт вставную челюсть 
дедушки Симпсона, а дедушка оказывается догнать её не в силах. И  
это всё представлено мило, весело и  заразительно. И дети, видя 
подобное поведение, стараются подражать героям. В одном  из 
сюжетов мульфильмов «Симпсонов» Петти, завзятая курильщица, и 
сестра Мардж Симпсон после того, как в одном из городов с целью 
привлечения туристов легализировали гомосексуальные «браки», 
открыто объявили, что они лесбиянки. Потом  Петти решила вступить в 
брак со своей подругой Вероникой, а главный персонаж – Гомер стал 
«священником» в Интернете для того, чтобы заключать однополые 
браки за деньги. Схожие сцены в этом мультсериале, откровенно 
показывают пропаганду гомосексуализма. Это воспитывает у детей 
нетрадиционные представления о семье и семейных ценностях. Речь 
идет о мультсериале, на котором выросло  не одно поколение.  

Ещё одним немало известным и популярным американским 
мультсериалом про семью является «Гриффины». Это - комедийный 
сериал, направленный на разрушение семьи, переводится как 
«семейный мальчик». Откровенное бесстыдство заключается в том, что 
мультик преподносится  как защитник ценностей семьи. В этом 
мультсериале говорится  о жизни Питера Гриффина и его семьи. Питер 
и его жена Лоис имеют троих детей: дочь Мэг, над которой часто 
насмехаются в школе, сын Крис – толстый неотесанный мальчик, очень 
похожий на своего отца, и сын Cтюи, которому всего год, а он уже 
мечтает о власти  над всем миром. Все члены этой семьи время от 
времени носят одежду противоположного пола. Этот мультсериал 
пропагандирует  гомосексуализм и тpaнcceксуaлизм [3]. 

Ещё одним суперпопулярным мультфильмом среди детей 
является «Свинка Пeппa». Несмотря на низкое качество, он популярен 
в 180 странах мира. Этот мультсериал не несёт никой смысловой 
нагрузки и сам по себе бесполезен. Здесь все персонажи счастливые: 
слоники и зайчики одинакового размера, они ходят на двух ногах как 
люди, разъезжают на машинах, делают покупки в магазинах. В 
мультфильме тревожит многое, а именно неуважительное отношение к 
папе Cвину, который один обеспечивает семью. Младшая дочь Пeппa с 
пренебрежением обращается к своему отцу: «глупенький папа Свин». 
Семья наплевательски относится к папе и к  тому, что ему дорого. Всё 
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это говорит о формировании у детей неуважительного и 
пренебрежительного отношения к отцу. 

В известном мультфильме «Шрeк» немало сюжетов, влияющих на 
неправильное формирование семейных ценностей. Oгpы являются 
сниженным прототипом образа человека: они зачастую не умеют 
говорить, недалеки, грязнули, очень сильные, весьма прожорливы. 
Несмотря на то, что oгpы  имеют семьи и у них есть дети, нередко они 
выражают сексуальный интерес к людским женщинам, то есть 
отличаются похотливостью. Шрек, отец семейства, представляет собой 
здорового мужчину-транссексуала. Этим создатели отражают свою 
снисходительность к секс-меньшинствам. Фиона из прекрасной 
принцессы превращается в зелёное чудовище, она отличается 
отсутствием  женских качеств, и демонстрирует мужское поведение. 
Несмотря на то, что она мать, в её характере присутствуют атрибуты 
гнева, злобы и жестокости. Как жесток сюжет с убийством ни в чём 
неповинной маленькой пташки, которая раздувается от её пения и 
лопается, как мыльный пузырь! Фиона делает это настолько весело и 
заразительно, призывая детей поступать также. 

Мультфильм Уолта Диснея "Король - Лев" стал событием в 
культурной жизни Российских школьников. При появлении на 
киноэкранах России, он вызвал широкую дискуссию на телевиденье, в 
прессе и в Интернете: от восхищённых отзывов о семье и любви, 
заботы и ответственности за своих родных и близких до иронических 
оценок его открыто циничного отношения к жизни, желания быть везде 
и во всём первым.  Однако, несмотря на все противоречия, этот 
мультфильм несёт в себе доброе начало. Он рассказывает об 
отношениях детей и родителей. В нём замечательно проработаны 
образы персонажей.  Муфaсa почти повторяет слова И. Канта о том, что 
самое главное — это моральный закон в тебе и звезды над твоей 
головой. Отец на протяжении всего фильма помогает своему сыну 
(Cимбe) и советует ему, как правильно поступить в той или иной 
ситуации. Даже после своей гибели, он продолжает это делать. Это 
мультфильм учит бережному и уважительному отношению к своим 
родителям, прежде всего к отцу.  

Мультфильм «101 далматинец», вышедший в 1961 году в США, 
демонстрирует положительный образ семьи. У героев появляются на 
свет 15 милых щенков, а потом в течении всего сюжета они спасают от 
гибели и усыновляют 84 щенка-далматинца. Родители-герои ведут себя 
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отважно и  внимательно по отношению ко всем своим детям. Этот 
мультфильм воспитывает у детей доброжелательность и эмпатию. 

 В американском мультфильме «Мулан», вышедшем в 1998 году, 
имеются положительные родительские образы. Оба родителя главной 
героини, бабушка, также духи-предки, которые опекают  своих 
потомков.  Уважение своих родителей – центральная тема этого 
фильма, которая ярко выражена в поступке главной героини, 
добровольно идущей на войну, избавляя тем самым своего пожилого 
отца от этой участи.  

Российский мультфильм « Три котёнка», вышедший в прокат в 
2009 году, представляет интерес для детей разного возраста. Он  
привлекает яркостью картинок и предназначен для обучения детей 
морали. Главные герои мультсериала – маленькие котята Тоша, Коша 
и Затея, которые познают мир и попадают в необычные, забавные и 
непонятные для них ситуации. На помощь к ним приходят взрослые, 
которые всегда рядом с ними и помогают им делать правильные 
выводы. Мама, Папа, Бабушка, а также соседи и другие взрослые 
приходят на помощь малышам в  познании окружающего мира.  Папа 
этих замечательных котяток, является, мастером прямо на все лапы, он 
приобщает своих малышей к труду и правильному обращению с 
инструментами. Одной из ключевых идей этого мультфильма является 
формирование у детей уважение родителей и почитание старших [4]. 

Российский многосерийный мультфильм «Фикcики» снят по 
мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». Дети 
фикcикoв Нолик и Симка участвуют по мере своих возможностей  в 
выполнении домашних обязанностей, они учатся в школе и заботятся 
друг о друге. Фикcики – это слаженная команда, у них дружная семья и 
дружный класс, это учит взаимоуважению и взаимопомощи.  

Не менее популярным  российским мультсериалом являются 
«Бapбoскины». В нём говорится  о том, как пятеро детей остаются без 
присмотра собственных родителей, постоянно пропадающих на работе. 
Поэтому дети попадают в различные истории и ищут выход из них 
самостоятельно, без помощи взрослых. Этот мультфильм помогает 
создавать у ребёнка образец семьи, где родители заняты собой и своей 
работай, а воспитание  их детей  является далеко неглавным 
приоритетом в их семье.  

Очевидно также, что и положительное присутствует  в этом 
мультике: забота персонажей друг о друге, выполнение домашних 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 13 

обязанностей по дому и уважительное отношение к старшим.  Это 
формирует дружественные узы межу родными и близкими. 

Мультфильмы играют огромную роль в  развитии детей разных 
возрастов. Действия,  происходящие в них, оказывают влияние на 
формирование взаимоотношений в семье. 

Нужно устанавливать временные рамки  для просмотра детьми 
разнообразных мультфильмов. Мультфильм, олицетворяющие собой 
добро и красоту мира,  должны быть наградой для ребят [2, с.75]. Даже 
если мультики очень интересны  для ребенка, он предпочтёт 
телевизору общение с родителями, которые отнесутся  к нему с 
пониманием и заинтересованностью, то мультфильмы  для него 
отойдут на второй план и потеряют свою актуальность.  
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 Аннотация: В статье были рассмотрены различные взгляды на 
трактовку вопроса богоискательства в произведениях русских писателей 
конца XIX - начала XX века. Так же была дана краткая  характеристика 
богоискательства как особого культурного явления конца XIX - начала XX 
века.  Были описаны философские и религиозные  взгляды В.С. 
Соловьева, раскрыты особенности понимания богоискательства в 
художественных и философских воззрениях Л.H. Толстого, рассмотрены 
представления о богоискательстве в творческом наследии Ф.М. 
Достоевского и выявлены мотивы богоискательства в трудах Булгакова 
С.Н. 
 В наши дни религия претендует на место влиятельного 
общественного института. Она определяет свое место в средствах 
массовой информации, встраивается в массовую культуру, входит в 
сферу образования, оказывает влияние на политические проекты, 
стремясь обозначить не только духовную, но и культурно - национальную 
идентичность. Но, все эти проекты разрабатываются и внедряются без 
осмысления опыта русской культуры в прошлом. Творческие стремления 
человека, его направленность к идеалу, все это так или иначе, связано с 
философскими и мистическими поисками Бога. Наиболее поворотные 
этапы русской истории всегда сопровождались активизацией 
интеллектуальных и философских процессов богоискательства. 
Зачастую, эти процессы выливались в мощные социальные движения. 
 При рассмотрении и анализе религиозных поисков на рубеже веков, 
важной проблемой становится проблема многозначности термина 
"богоискательство" [7, с.202- 206]. Данный термин подходит к различным 
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понятиям и может охватывать собой различные явления, иногда даже 
противоположные друг другу.  
 В советский период богоискательство определялось, как 
"религиозное философское течение в среде русской либеральной 
интеллигенции" [3,с.301]. Оно возникло в предреволюционный период, в 
атмосфере общественных перемен. Богоискательство получило широкое 
распространение после поражения революции 1905-1907гг. В основу 
богоискательства того периода было положено обновленное 
христианство, которое должно было повлиять на гражданский быт и 
человеческое существование в целом. К тогдашнему философскому 
течению богоискательства можно отнести Н. Бердяева, С. Булгакова, 
Д.Мережковского, 3. Гиппиус, Н. Минского, Д. Философова и др. [2,с.37]. 
Указанное выше определение богоискательства вполне приемлемо к 
основным представителям этого философского течения. Но, особенность 
его состоит в том, что в его круг вошли и те писатели и философы, 
религиозно - философские концепции которых заслуживают отдельного 
определения и рассмотрения. Таким образом, можно говорить о 
многообразии религиозных, философских и политических мировоззрений 
писателей того периода, что приводило к появлению идейных и 
мировоззренческих конфликтов. Другими словами, в философском 
течении богоискательства отсутствовали единая философская 
концепция, единые познавательные подходы и единая социально - 
политическая позиция.  
 Поэтому, богоискательство вернее определять  не как религиозно-
философское течение, а как "пограничное" явление культуры России 
рубежа конца ХIХ  - начала ХХ веков, которое встраивается между 
догматизмом и творчеством, литературой и философией, религией и 
повседневностью. Богоискательство, как явление культуры, обладает 
рядом особенностей. Основа богоискательства - это творческий подход 
его представителей к решению религиозных проблем. Во-вторых, под 
влиянием внешних и внутренних обстоятельств богоискательство может 
как развиваться, так и угасать. В-третьих, необходимо единство 
элементов богоискательства, которое позволяет отделить его от других 
культурных явлений. В-четвертых, у представителей философского 
течения богоискательства в их творчестве всегда присутствует "дух 
религиозного поиска"[6, с.116].Этим они отличаются как от просто 
писателей, которых мало интересуют вопросы веры в Бога, так и от 
писателей строгого богословского толка. Кроме того, богоискатели 
рассматривали в своих произведениях, как правило, наиболее 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 16 

злободневные вопросы окружавшей их действительности, указывая при 
этом на свою преемственность с традициями русской культуры и опытом 
исканий русской литературы. 
 Русская литература, на всем ее протяжении, всегда искала Бога. 
Элементы богоискательства можно встретить в произведениях многих 
русских писателей ХIХ века (Пушкина, Лермонтова, Гоголя, 
Чернышевского, Герцена, Достоевского, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, 
Толстого) [11,с.24-30]. Большое идейное влияние на богоискательство 
оказало творчество двух великих писателей  Ф. М. Достоевского и Л.Н. 
Толстого. Произведения этих авторов либо напрямую затрагивали 
проблемы и идеи богоискательства, либо ложились в основу 
богоискательских теорий других авторов. 
 Новаторство русской философии той эпохи заключалось в  ее 
противопоставлении философским традициям Запада. Ключевыми, 
базовыми принципами западной классической философии были: 
- наличие Абсолюта (Бога) в структуре мироздания, который понимался 
как рациональное начало или Высший Разум; 
-главное начало, способность в человеке - разум, рассудок или 
рациональное начало; 
- философия представляла собой систему рационального знания о мире,  
человеке и Абсолюте[10, с.99]. 
 Русские богоискатели противопоставили свои теории философским 
традициям Запада. Они отвергли рациональное начало как в человеке, 
так и в мире. А философия была призвана обрести подлинный смысл 
жизни через размышления о Боге, мире, человеке, не являясь при этом 
"высшей" наукой.  
 Все эти черты полностью представлены в творчестве известного 
мыслителя Владимира Соловьева. Вл. Соловьев - один из первых 
русских мыслителей, создавший оригинальное законченное  
философское учение. Его концепция строилась на трех основных идеях: 
всеединство, идея софийности и идея "цельного знания" [1, С.38-41].  
 Проблема единства мира в философии - одна из основных проблем, 
которая присутствует в философии с давних пор. Суть ее заключается в 
предположении о том, что мир един, несмотря на многообразие вещей, 
событий, состояний, процессов, и всеедин, т.е. все в нем подчинено 
высшему принципу. Под высшим принципом Вл. Соловьев понимал Бога, 
т.е., согласно его концепции, основа мира - это Божественное начало. 
 Всеединство мира в учении Соловьева тесно связано со второй 
идеей, на которой строится его концепция. Это идея Софии или 
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софийности. В христианском учении София означает Премудрость 
Божию, которая является связующим звеном между Абсолютом, миром и 
человеком. Так как София представляет собой мифопоэтический образ, 
соответственно, это учение не является реалистической концепцией. У 
Вл. Соловьева так же идея софийности наполнена глубоким мистическим 
содержанием. Учение о Софии Вл.Соловьева, впоследствии легло в 
основу трудов П. Флоренского и С. Булгакова.    
 Идея "цельного знания" так же не была изобретением Вл. 
Соловьева. Он позаимствовал ее основы у славянофилов и значительно 
их переработал. Так как всеединство сложно объяснить с помощью 
логических понятий и категорий, человек рассматривает его через призму  
"цельного знания", которое представляет собой единство философских, 
научных и религиозных представлений.  
 Большое значение Вл. Соловьев отводил в своей философской 
теории любви, считая ее высшим проявлением любовь к Богу. Согласно 
теории Вл. Соловьева, человек способный к божественной любви 
становится "богочеловеком", уподобляясь Богу.  
 Особое место в концепции Вл. Соловьева отводится 
предназначению, месту и  судьбе России. Судьба России - исполнение 
ею христианской миссии.  
 Идеи и взгляды на религиозные темы Вл. Соловьева во многом 
созвучны с мыслями, заключенными в произведениях Ф.М. Достоевского. 
При этом Ф.М. Достоевского нельзя назвать богоискателем в чистом 
виде, т.к. он не был религиоведом или философом. Но, его идеи как 
писателя - мыслителя оказали огромное влияние на философские 
взгляды целого поколения.  
 Именно в творчестве  Ф.М. Достоевского, как нигде более в 
литературе, представлены мысли о предназначении человека, смерти и 
бессмертии, смысле жизни. Причем, эти темы наиболее широко 
раскрываются в творчестве писателя, который не оставил после себя ни 
одного чисто философского сочинения.  
 Творчество Достоевского напрямую связано с философией духа, 
где главная проблема - это проблема человека и его религиозной 
сущности [8, с.136-140]. Для раннего мировоззрения Достоевского 
характерен идеалистический социализм. Но после четырехлетней 
каторги, Достоевский начинает воспринимать психологию человека 
достаточно сложнее и трагичнее. В своих романах Достоевский 
описывает проблемы религиозного сознания, связь Бога и мира, 
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отношение человека к Богу, ставит вопросы о сущности веры и ее роли в 
жизни человека.   
 Одним из первых произведений, в котором Достоевский затрагивает 
эти вопросы, являются "Записки из подполья". Но наиболее глубоко 
проблема человека и религиозного смысла его жизни затронута в романе 
Достоевского  "Братья Карамазовы". Основная мысль Достоевского, 
заключенная в этом произведении, говорит о том, что человек без веры в 
Бога утрачивает смысл жизни, цельность духа и становится на путь 
нравственного разложения. Человеку прожить без бога невозможно.  
 Религиозная идея Достоевского о обязательном присутствии Бога в 
жизни каждого человека стала весьма востребованной в русской 
философии.  Значимым вкладом Достоевского в русскую философию 
стало изменение им стиля философствования, т.е. отказ от классической 
формы философского трактата и оформление его в виде романа. 
Достоевский  стал эталоном философской и религиозной мысли для 
многих русских мыслителей.  
 Свои социально - философские мировоззрения Достоевский 
определял как почвеннические. Будущее России он видел в опоре на 
национальные традиции и устои ("национальную почву"). Согласно 
Достоевского, идеальной формой устройства общества должна стать 
такая форма, при которой у человека существует "нравственный 
суверенитет", а "зло по необходимости" не заменяется "добром по 
необходимости" [9, с.321-326]. 
 Творчество Ф.М. Достоевского богато и значимо. Оно оказало 
решающее влияние на развитие последующей философии в России, а на 
Западе - стало основой экзистенциализма.  
 Полной противоположностью Ф.М. Достоевского во всех смыслах 
является Л.Н. Толстой. Чтобы понять религиозно-философские 
воззрения Льва Толстого, необходимо отметить, что сильнейшее влияние 
на его взгляды оказали труды  Ж.-Ж. Руссо и А. Шопенгауэра [12,с.177]. 
 Пережив в 70-е годы ХIХ века сильный духовный кризис, Толстой 
попытался приобщиться к Церкви, но попытки были неудачны. Он не 
понимал и не принимал церковную догматику, и перешел к теории 
богословского рационализма. Толстой начал трактовать христианское 
учение с точки зрения рационалистического упрощения. Толстой отрицал 
в христианстве все недоступное для разума. Он выпускает свою 
редакцию евангельского текста и переходит к созданию собственного 
религиозного учения.  
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 Толстой решает посвятить свою жизнь основанию новой религии, 
основой которой будет религия Христа, "очищенная" от веры и 
таинственности. Религиозный смысл жизни Толстой видел в признании 
Бога в человеке. Другими словами, в отказе от человеческой 
индивидуальности и растворении ее в Божественном, в Абсолютном. 
Трагедия Толстого была в том, что он предлагал в качестве новой 
религии лишь свою собственную интерпретацию христианства и 
Евангелия.  
 Главные религиозно - философские сочинения Л.Н. Толстого - 
"Исповедь", "В чем моя вера?" и "Критика догматического богословия" 
[15]. Он написал их, чтобы разоблачить "ложное церковное 
христианство". Толстой превзошел многих русских религиозных 
мыслителей по степени неприятия официальной церкви. Из 
официального христианства он взял лишь образ Иисуса Христа. Но, 
Толстой  вывел его в новой религии не как Богочеловека, а как просто 
человека, показавшего, что можно построить жизнь отдельного человека 
и общества в целом, основываясь на постулатах добра и ненасилия. 
Главным постулатом своей новой религии Толстой сделал слова Иисуса 
Христа: "на противься злу". На основе этого постулата должно строиться 
все отношение к жизни, а так же общественный и государственный 
порядок. Своим религиозно - философским взглядам Толстой не изменит 
до конца жизни. 
 Толстой искал универсальную религию, но так и не нашел ее. 
Учение Толстого весьма противоречиво. Его философия религии стала 
моралистической. Но при этом, оно  получило широкую известность во 
всем мире. В России последователями новой религии Толстого стали 
"толстовцы", которые весьма узко трактовали его концепцию. Большое 
влияние учение Толстого оказало на философию ненасилия индийского 
мыслителя М. Ганди. 
 Еще одним известным русским философом - богословом был 
Сергей Булгаков. Глубочайший кризис веры, на первых курсах семинарии, 
подталкивает его к сближению с марксистами. И вскоре, С. Булгаков 
становится  одним из ведущих теоретиков марксизма в России.  
 Однако, осознавая несостоятельность этой теории, он переходит к 
идеализму. Переходной ступенью к христианскому мировоззрению для 
Булгакова становится этика. Он пишет статью "От марксизма к 
идеализму", в которой объясняет смену своих взглядов и выдвигает два 
основных постулата концепции этического идеализма. Во-первых, в 
основе европейской культуры лежат "принципы христианской этики". Они 
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напрямую взаимосвязаны с принципами современной демократии. Во-
вторых, на первое место среди философских проблем, Булгаков выносит 
этический вопрос, считая, что именно он оказывает самое сильное 
влияние на развитие культуры и общества [4,с.200]. Этический идеализм 
Булгакова достигает высшей точки развития. 
 В этот же период Булгаков обращает свое внимание к области 
христианской политики, к решению вопроса о добре и зле. Некоторое 
время он увлекается космизмом. 
 Книга "Свет невечерний" стала первым значительным 
философским трудом Булгакова, который отобразил путь его исканий и 
подтвердил его окончательное обращение к православному богословию 
[5]. После выхода этой книги, Булгаков принимает священство, а  его 
творчество принимает характер богословствования. При этом, и в 
богословских своих трудах Булгаков остается, прежде всего, философом.  
 Основой религиозно-философской концепции Булгакова стали  
следующие постулаты: 
- фундамент человеческого общества - духовное начало; 
- церковь - источник духовного воздействия, способный изменить мир; 
-главная задача христианства - усовершенствование общественного 
строя; 
- православие может подстроится к любой политической форме 
государственного строя и принять любую форму политической жизни 
общества; 
- православная церковь - это сфера свободной истины, соборного 
единства и предания [14,с.222-226].  
 Центральной идеей богословской концепции Булгакова стала 
София Премудрость Божия. Но если у Вл. Соловьева она полна 
мистического содержания, то у Булгакова  софийность - глубокое 
внутреннее переживание. Премудрость Божия выступает у Булгакова в 
двух ипостасях, как женственная основа мира, и как главная 
объединяющая сила всего сущего. У Соловьева же Булгаков взял и идею 
всеединства, которую переосмыслил.  
 Отрицательным моментом философских трудов Булгакова стало 
отсутствие логичности и цельности. Он, скорее, исповедуется в своих 
трудах, описывает при этом личный духовный опыт. 
 Расцвет богословского творчества Булгакова пришелся на годы его 
эмиграции. Он выпускает Малую трилогию, состоящую из трех частей. В 
нее вошли: Купина Неопалимая", "Друг жениха", "Лестница Иаковлева". 
затем он пишет Большую трилогию: "Агнец Божий", "Утешитель", 
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"Невеста Агнца" [13,с.115-119]. Большая трилогия Булгакова была 
напечатана лишь после смерти автора.  
 Богословская теория Булгакова так и не получила завершенного 
вида, так и оставшись в виде разноплановых размышлений. 
Православная церковь осудила религиозную теорию Булгакова. В ересях 
его не обвиняли, но указали на ошибки и просчеты. 
 Богоискательство конца ХIХ - начала ХХ века не было ни 
философским, ни религиозным учением. К богоискательству примыкали 
писатели и философы с самыми различными взглядами, идеями и 
мировоззрениями. Богоискательство стало своеобразным религиозным 
настроением русской интеллигенции, представляя собой отдельный 
культурный феномен. Именно как культурное явление, богоискательство 
привнесло в общество новые философские и идейные основы для 
преобразования социальной действительности России.   
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Много разных птиц живет в наших лесах. 
Одни, например синицы и дятлы, 

человека почти не боятся. Их можно 
увидеть в лесу в любое время года. А 

зимой они даже в городские парки 
прилетают. Другие птицы – глухари, 

ястребы, вороны – очень осторожны и 
пугливы. Чуть что – затаиваются в чаще 
или улетают. И не всякий может увидеть 

их: удается это только тому, кто умеет 
ходить по лесу. По статистике в области 

зарегистрировано птиц – 313 видов. Среди 
них есть занесенные в Красную книгу 

Курганской области, а так же в исчезающие 
виды, которые находятся под угрозой 

полного исчезновения (среди них 11 видов 
птиц).

Лесные вороны живут парами.
А живут они по двести и 
больше лет. Летит пара 
воронов и внимательно 
осматривает каждую полянку, 
каждый ручеек . Если заметят 
добычу, -сразу дадут знать 
другим воронам. «Крук –кррук
–кррук», несется , он 
оповещает других воронов, что 
нашел добычу Никогда не 
спутаешь ворону с лесным 
вороном. Ворона серая, а ворон 
черный. Ворона зимой 
прилетает поближе к деревне, 
клюет что-нибудь на свалке, а 
ворон никогда не 
приближается к человеческому 
жилью, он – дикая птица 
лесных просторов



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 25 

 

 

¨ Когда идешь по весеннему лесу, 
иногда слышно над головой «Тррр
– тррр -тррр!», - будто по пустой 
бочке кто-то стучит. Это весенняя 

песня дятла. Дятел –древесная 
птица, вся жизнь которой 

проходит на деревьях. Он долбит 
большие деревья клювом и 

вытаскивает длинным языком из-
под коры жуков-короедов, 

личинки. На дереве –кузница 
дятла.  Дятел засунет шишку в 
расщепленный сук, все семена 
выклюет, пустую шишку вниз 

бросает и летит за другой. Зимой 
за дятлом летает стайка синиц, 

они кормятся около дятла. Дятел 
не все семечки выклюет из шишек 

синицы доклюют.

¨ Глухарь – самая крупная 
птица в лесах России. 

Глухарь    житель лесных 
трущоб. Это большой 
лесной петух. Летом, 

когда созревает черника, 
брусника, голубика, 
глухарь кормится 

ягодами. А на берегах 
ручьев глухари клюют 

мелкие камушки, чтобы в 
желудке камушки, как 
жернова, перетирали 
ягоды. Зимой глухарь 

клюет березовые почки, 
сосновые хвоинки.
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¨ Без синиц зимой лес кажется 
мертвым. Но как налетит стайка 
синиц, лес оживает. Синицы с 

писком, с пиньканьем перелетают с 
ветки на ветку, с дерева на дерево –
осматривают каждую трещинку в 

коре: нет ли древесного семечка, не 
притаился ли где уснувший жучок. 
Каких только нет синиц в стайке: и 

лазоревки, и московки, и
гренадерки с полосатыми 

хохолками на голове… Летом весь 
лес звенит птичьими голосами, и 

синиц не видно да и не слышно с их 
скромной песенкой. Но синицы не 
улетают на зиму в теплые страны и 

звонко перекликаются в зимнем 
лесу

¨ Неподвижно  замер на ветке над 
водой зимородок. Мелькнула 
рыбка – зимородок нырнул, 

вынырнул и полетел с рыбкой в 
клюве в гнездо. Гнездо у 

зимородка – глубокая пещерка в 
речном обрыве, выложенная 

чешуей и рыбьими косточками. 
Живет зимородок у реки и рыбой 

питается. И птенцов 
выкармливает рыбой. Подрастут 
птенцы, сначала стрекоз начнут 

ловить, а потом научатся 
неподвижно сидеть на ветке и 
ловить рыбок. А как замерзнет 

речка, зимородки улетят на юг. Но 
весной снова над речкой 

мелькает, как клочок южного 
неба, зимородок.
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¨ Ястреб-тетеревятник 
является одним из широко 

распространенных 
пернатых хищников. 

Заселяет практически всю 
лесную зону, живет в лесах 

разного типа.

¨ Как появится ястреб-
тетеревятник, в лесу 

переполох: надо прятаться. 
Даже зайцы затаиваются на 

земле. Быстро летит 
тетеревятник между 

деревьями, высматривает 
добычу. Белка зазевается, 

не успеет юркнуть в дупло –
схватит ее тетеревятник.  С 

большой высоты видит 
тетеревятник и лесную 

мышь и тетерку, если она 
плохо затаилась. 

¨ Привлекает выразительный облик 
этой небольшой, до 20 см, птицы: 
серо-розовое оперение как основа 

холста, на который нанесли 
черные крылья с полосками ярко-
желтого и белого цвета, красные 
вкрапления, добавили желтую 
окантовку хвоста и забавный 

розовый хохолок на голову. На 
горлышке расположено черное 
пятно, у глаз – черные стрелки, 
хвост тоже черный. Свиристели 
зимой, появившись в городской 

черте, словно дают полюбоваться 
собой, близко подпускают 
человека. Их щебетание, 

прерываемое громким свистом, 
привлекает внимание. Кроме ягод 

рябины, они не прочь 
полакомиться угощением из 
кормушек в парках и садах.
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¨ Совы - один из самых 
распространенных отрядов 

птиц, представленный 
многочисленными видами, -
встречаются почти во всех 

уголках земного шара. 
Широко известно, что совы -

ночные птицы Дупла 
деревьев часто используются 

многими видами сов в 
качестве гнезд. 

¨ Все знают, как выглядит 
снегирь. Латинское 

название Pyrrhula pyrrhula
(пиррула), что означает 

"огненный", снегирь 
получил по понятным 

причинам - из-за яркого 
наряда. Летом костюм 

снегиря тускнеет. Окраска 
играет большую роль в 

жизни большинства 
животных на Земле. Чтобы 

выжить, необходимо 
прятаться от хищников и 

одновременно умудряться 
быть заметным для 

представителей 
противоположного пола. 
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¨ Невзрачная птичка с 
блестящими серыми глазами. 

Окраска рыжевато-бурая, 
сверху темнее. Нижняя часть 
тела светло-охристого цвета с 

блеклыми светлыми 
пестринками. Обитает в 
кустарниках, в ивовых 

зарослях, по опушкам лесов, 
в рощах садах. Прилетает в 
начале мая и с появлением 

листвы начинает петь.
Питаются соловьи 

муравьями, жуками, ягодами.

Я рассказала вам, ребята, 
только о некоторых птицах, 

живущих в наших лесах. 
Если вы научитесь быть 

наблюдательными, то 
обязательно познакомитесь 

с жизнью многих других 
лесных птиц.
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Познавательное развитие - математическое развитие                                                      
Воспитатель: Дейко М.В.  
Тема: «Занимательное путешествие в страну Математики»  
Целевой ориентир: знает количественный счет в прямом и обратном 
порядке в пределах 10, умеет раскладывать предметы по величине, 
составлять тематическую композицию из геометрических фигур, 
ориентироваться на листе бумаги. 
Приоритетная образовательная область: познавательное развитие в 
интеграции образовательных областей: «физическое развитие», 
«речевое развитие» 
Технологии, методы, приемы: социо-игровая технология, теория 
развивающего обучения: самостоятельная мыслительная деятельность. 
Педагогика сотрудничества: отсутствие прямого принуждения, 
сотрудничество воспитателя и ребенка. 
Задачи: 
 1.Количество и счет:  
- Упражнение в навыках количественного счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. 
2.Величина:  
- Закрепление умения раскладывать предметы по величине. 
3.Геометрические фигуры: 
- Совершенствование знаний о геометрических фигурах. 
- Формирование умения составлять тематическую композицию из 
геометрических фигур. 
4.Ориентировка на листе бумаги: 
- Закрепление умения ориентироваться на листе бумаги. 
5. Воспитательная: 
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- Развитие внимания, речи, воображения, логического мышления, 
творческих способностей. 
Материал и оборудование: письмо, карточки с цифрами, 
геометрические фигуры из бумаги, карточка с изображением дома из 
геометрических фигур, деревья из бумаги разной величины, графин с 
водой, шарики из пластилина, киндер сюрприз, листы бумаги в клеточку, 
карандаш, 
Предварительная работа: дидактические игры с цифрами, 
геометрическими фигурами. 

Краткий ход НОД 
1.Настрой на занятие. 

Наши умные головки будут думать много ловко, 
Ушки будут слушать, ротик четко говорить, 

Ручки будут трогать, глазки наблюдать, 
Спинки выпрямляются, все мы улыбаемся. 

2. Проблемная ситуация. 
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в детский сад пришло письмо. Это 
письмо нам прислала сама Царица Математика. 
 Вот, послушайте, что она пишет: 
«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам Царица Математика. 
Мне очень нужна ваша помощь. Дело в том, что в мое математическое 
царство налетел сильный ветер. Он сотворил ужасные вещи: 
разбросал цифры, разрушил дома из геометрические фигуры в моем 
городе. Все нарушилось в моем математическом царстве-
государстве! Жители моей страны страшно напуганы. Ребята, 
помогите нам пожалуйста! Математическое царство в опасности!» 
- Вы поможете? 
- Как? (Ответы детей) 
Воспитатель: - «Ну, что, ребята, поможем Царице Математике навести 
порядок в ее математическом царстве-государстве?»  
Воспитатель: - А как же попасть в это царство? Я кажется знаю…. 
 - Но это совсем не просто, для этого нужно узнать пароль. А паролем 
будут правильные ответы на вопросы, которые прислала Царица 
Математики. Для того, чтобы нам было легче справляться с заданиями 
давайте разделимся на две команды. 
3. Деление на команды. 
Подойдите к столу и возьмите браслет с изображением геометрической 
фигуры. В зависимости от цвета фигуры разделитесь на команды. 
Выберите себе капитана. 
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- Внимательно слушайте вопросы и дайте правильные ответы. 
Задание № 1. Дидактическое упражнение «Узнай пароль»  
У детей на столах лежат карточки с цифрами. Воспитатель задает 
вопросы. Капитану и его команде нужно дать правильный ответ. В 
процессе ответов на вопросы дети выбирают карточки с цифрами – 
ответами. 
1. Сколько ушей у двух кошек? (4)  
2. Сколько дней в неделе? (7)  
3. Сколько глаз у светофора? (3)  
4. Сколько пальцев на одной руке? (5)  
5. Сколько солнышек на небе? (1)  
6. Сколько лап у двух собак? (8)  
7. Сколько пальцев на двух руках? (10)  
8. Сколько в неделе выходных дней? (2)  
9. Какое число меньше 7, но больше 5? (6) 
10. Какое число больше 8, но меньше 10? (9).  
Вы правильно ответили на все вопросы, но для того, чтобы узнать пароль, 
надо цифры поставить по порядку.  
Воспитатель: «Молодцы, ребята, вы узнали пароль, и теперь мы с вами в 
математической стране. 
А вот и следующее задание: вам предстоит стать спасателями и 
строителями. Ветер разрушил дома жителей математической страны, 
которые состоят из геометрических фигур.  
Смена капитана 
Задание № 2. Дидактическое упражнение «Построй дом из 
геометрических фигур» 
Давайте посмотрим, из каких геометрических фигур состоит дом».  
Дети: «Из квадратов, треугольников, прямоугольников…».  
Капитан и его команда собирают дома из геометрических фигур по схеме.  
Воспитатель: «Молодцы, ребята! Вы оказались замечательными 
строителями. Ожила математическая страна, но впереди у нас еще много 
дел!».  
4.Физминутка 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Все умеем мы считать. 
Отдыхать умеем тоже – 
Руки за спину положим, 
Голову поднимем выше 
И легко-легко подышим. 
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Подтянитесь на носочках столько раз, 
Ровно столько, сколько пальцев на руке у вас. 

Смена капитана 
Задание № 3 Игровое упражнение «Посади деревья» 
Воспитатель: Ветер уничтожил не только дома, но и все деревья в 
математической стране. Давайте поможем жителям посадить деревья.  
Капитану и его команде нужно разложить деревья по высоте: начиная с 
самого высокого до самого низкого дерева. 
Воспитатель: Молодцы ребята вы справились и с этим заданием. 
Смена капитана 
Задание №4 «Графический диктант» 
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы прекрасно справились со всеми 
заданиями: поставили числа по порядку, восстановили разрушенный дом, 
посадили деревья. Ну, а теперь нам пора возвращаться из 
математической страны. А для того, чтобы мы нашли дорогу домой, 
Царица Математики прислала нам маршрут. Он находится в этой 
капсуле. Но вот беда, капсула попал в воду, и мы должны его достать. Но 
есть одно условие: нельзя опускать руку в кувшин. Как же нам это 
сделать? (ответы детей). 
- Я помогу вам. Для того, чтобы справиться с заданием нам понадобятся 
вот такие пластилиновые шарики. Я буду опускать их в воду, а вы 
называйте какой по счету шарик я опускаю. (Первый, второй…….) - 
Правильно. Посмотрите, что произошло: с помощью шариков уровень 
воды поднялся, и мы смогли достать капсулу, не опуская руку в кувшин. 
- Нам осталось только нарисовать маршрут. У вас на столах листочки, 
красной точкой обозначено наше местоположение, а это наш д/сад. Если 
вы правильно будете выполнять все мои указания, то мы доберемся до 
нашего детского сада. Поставьте карандаш в красную точку и в путь… 
5.Рефлексия: 
Воспитатель: «Ну вот мы и дома, в детском саду. Все математические 
приключения позади. Ребята, а теперь скажите, вам было очень трудно?»  
Спасибо вам огромное за помощь! Молодцы!  
Если вы довольны собой то возьмите веселый смайлик, если нет то 
грустный. 
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 35 

Автор: Жилина Вера Петровна 

Должность: методист 

Образовательное учреждение: МБУ ДО "Центр внешкольной 

работы" 

Населённый пункт: Ставрополь, Ставропольский край 

Тема: Формирование методической компетентности педагога 

дополнительного образования. 

Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 

В данной статье рассматривается профессиональная готовность 

педагога дополнительного образования к формированию методических 

компетенций по разным видам деятельности в учреждении 

дополнительного образования, в связи с введением профессионального 

стандарта  «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

Ключевые слова: компетентность, методическая компетентность, 

компетенции, профессиональный стандарт, педагогические условия, 

методическое обеспечение. 

Современная система дополнительного образования 

модернизируется достаточно быстрыми темпами. С 2021 года вводится 

новая система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам можно будет оплатить сертификатом. 

Создан единый информационный портал Федерального значения – 

«Навигатор дополнительного образования детей». В нем представлена 

единая база дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ различной направленности. Навигатор обеспечивает 

свободный доступ к современным дополнительным общеразвивающим 

программам и родителям (законным представителям), и обучающимся, 

позволяет получить исчерпывающую информацию о дополнительном 

образовании своего региона. Значимая роль в этом процессе отведена 

педагогам учреждений  дополнительного образования, которые 

непосредственно на местах, используя свой профессиональный и 

личностный потенциал, методическую компетентность, реализуют 

государственную программу развития дополнительного образования 

детей и взрослых. Тема «Формирование методической компетентности 

педагога дополнительного образования» сегодня, является актуальной. 
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Основой формирования педагогической деятельности в 

организациях дополнительного образования является методическая 

работа, которая основывается на педагогическом опыте и 

профессиональных методических компетенциях. 

В настоящее время практически отсутствуют специальные научные 

исследования, которые раскрывали бы формирования методической 

компетентности педагогических работников учреждений 

дополнительного образования в процессе повышения их квалификации. 

В ряде психолого-педагогических и методологических исследованиях 

(Т.Б. Руденко, И.Л. Колесникова, Н.Л. Стефанова, Т.А. Залезная, Е.А. 

Таможняя и др.) в различных аспектах рассматриваются частные 

методические компетентности учителей-предметников. На основе 

анализа определений понятия «методическая компетентность», 

представленных в данных исследованиях, можно выделить его ключевые 

признаки. Методическая компетентность включает с одной стороны 

профессиональную методическую подготовку, с другой - 

профессионально-личностные аспекты (профессиональный опыт и 

личностные особенности)[5]. Так, с точки зрения Л.М. Митиной, 

методическая компетентность – это «гармоничное сочетание знания 

предмета, методики и дидактики преподавания, умений и навыков 

педагогического общения, а также приемов и средств саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации»[2].По мнению В.А. 

Адольфа, методическая компетентность педагога – это «развернутая 

система знаний по вопросам конкретного построения преподавания той 

или иной дисциплины» в которой выделяются познавательный, 

деятельностный  и личностный компоненты[1]. 

Компетентность – это уровень подготовленности для деятельности в 

определенной сфере, степень овладения знаниями, способами 

деятельности, необходимыми для принятия верных и эффективных 

решений[4]. Методическая компетентность – это способность к 

организационно-технологическому сопровождению образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования. Иными словами – 

это способность педагогов дополнительного образования осуществлять 

методическое обеспечение процесса обучения и воспитания  детей.  

Таким образом, под методической компетентностью педагога 

дополнительного образования, работающего с  детьми, нужно понимать 

практический опыт осуществления известных и творческих способов 

профессиональной деятельности: от возникновения замысла и создания 

педагогической модели – через разработку и реализацию технологии 
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педагогической деятельности, учитывающей личностные особенности 

педагога и обучающегося – до рефлексии проведённой работы. 

Отправными точками, попытки описания структуры и содержания 

методической компетентности педагога дополнительного образования 

детей послужили базовые компетенции и основные трудовые функции, 

входящие в профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых».   

Содержание нового профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» определяет перечень 

умений и знаний, необходимых для качественной реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ[3]. 

В число базовых компетенций входит и методическая компетентность 

педагога дополнительного образования. Особое значение, в числе 

компонентов профессиональной готовности педагога к работе с  детьми 

в учреждении дополнительного образования, имеет методическая 

компетентность.   

Готовность педагогических работников осуществлять организационное 

и методическое обеспечение образовательного процесса (обучение и 

воспитание) различных категорий детей (детей с ОВЗ и инвалидностью, 

одаренных детей и др.), требует специальной подготовки по 

формированию и повышению методической компетентности. 

Учитывается их мотивация к методической деятельности, способность к 

обучению, уровень творческого мышления, личностные качества. 

Первостепенным субъектом методической деятельности в 

учреждениях дополнительного образования, являются методисты, 

профессионализм которых направлен на приобретение, систематизацию 

и распространение методических знаний, изучение теоретических и 

практических аспектов дополнительного образования  детей, а так же на 

разработку методики, предназначенную для проведения анализа 

результатов реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

учреждениях дополнительного образования.  

Качество организации методической работы в учреждении 

дополнительного образования во многом зависит от компетентности и 

профессионализма  методиста. 

Основные виды методической деятельности методиста, определяют 

методические компетенции: 

- самообразование, т.е. приобретение знаний и навыков работы и их 

применение в учреждении дополнительного образования по разным 

направленностям; 
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- помощь в описании и обобщении передового опыта работы, в 

оперативном  реагировании на запросы и потребности педагога 

дополнительного образования;  

- обучение педагогических кадров  с целью повышения их 

квалификации и прохождения аттестации на квалификационные 

категории (первой, высшей);  

- организация и проведение выставки методической продукции с целью 

создания «Методической копилки», распространения методических 

знаний и опыта работы;  

- создание модели взаимодействия, способствующей включению 

педагога в социально-педагогическое сотрудничество и творческий поиск 

решения проблем;  

- удовлетворение насущных профессиональных потребностей педагога 

дополнительного образования в разработке педагогических проектов;  

- планирование новых потребностей (работа на платформе Навигатор 

и др.),  которые будут в дальнейшем востребованы на практике;  

- своевременное информирование педагогических работников о 

законодательных  нормативных документах, в отношении повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки   педагогических 

кадров, сферы дополнительного образования; 

- укрепление мотивации педагогических работников к участию в 

профессиональных конкурсах, через мониторинг профессионально-

личностного роста педагога;  

- обеспечение целенаправленной работы по трудовой адаптации 

«Молодых специалистов»;  

- решение проблемы взаимодействия с педагогическими 

сообществами, которая кроется в нехватке знаний применения ИКТ 

технологий и др. 

Методическая компетентность позволяет методисту успешно выявлять 

и развивать черты успешности педагогов дополнительного образования, 

раскрывать талант, верить в свою неповторимость, дарить детям 

радость. Методическая компетентность педагога, в некоторых 

теоретических вопросах, дает возможность реализовать свои знания и 

умения на практике.  Проблемы возникают в том случае, когда педагоги 

не совсем компетентны по вопросам требования к разработке локальных 

документов, к выставочным методическим материалам, написание 

статей. Педагоги-профессионалы, хорошие организаторы мероприятий, 

испытывают затруднения в оформлении и написании текста, который 

необходимо изложить на бумажном или электронном носителе. Этому 
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надо учиться.  Постоянно пополнять свой словарный запас, владеть 

методами анализа и самоанализа. Развивать компетенцию ораторского 

искусства. Умение логически выстроить текст выступления, владение 

навыками формулировки тезисов, дает право говорить о формировании  

методической компетентности педагога- лектора.  

Внедрение профессионального стандарта влечет за собой изменение 

программ курсовой подготовки и профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации педагогических работников для решения задач 

ранней диагностики методической компетентности и создания условий 

развития творческого потенциала педагогов. 

Таким образом, профессиональная готовность педагога 

дополнительного образования к методической деятельности, т.е. к 

проявлению специальных знаний методической компетентности 

предполагает: осознание своих профессиональных целей, наличие 

знаний в области преподаваемой дополнительной общеразвивающей 

программы, нормативно-правовой документации, общекультурных, 

общепедагогических и психолого - педагогических знаний, способность   

осуществлять анализ и оценку имеющихся условий, проводить 

диагностику обучающихся, определять наиболее вероятные способы 

действия, умение ориентироваться в потоке информации, развивать 

способность к продолжению образования, самообразования, предвидеть 

мотивационные, волевые и интеллектуальные усилия, позволяющие 

повышать эффективность методической деятельности  в условиях 

дополнительного образования. 

Для проверки знаний  (терминов) методической компетентности 

предлагается тест «Терминологический экспресс» для методистов и 

педагогов дополнительного образования. В него включены вопросы, 

связанные с методической деятельностью. Необходимо выбрать из 

предложенных вариантов правильные ответы (1 или более).   

1. Компетентность – это: а) степень овладения знаниями, способами 

деятельности; б) принятие верных решений; в) оба ответа верны.  

2. Компетентность общекультурная – это: а) уровень образованности; 

б) способность определять свою позицию; в) социальные навыки 

выполнять нормы и правила жизни. 

3. Методист – это: а) наставник, преподаватель; б) помощник, 

организатор; в) профессионал, теоретик и практик в одном лице.  

4. Методическая деятельность – это: а) физический труд; б) 
творческий, интеллектуальный.  
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5. Основные качества и способности методиста: а) грамотно 

рекомендовать нужное направление деятельности практикующим 

специалистам; б) коммуникабельность и эрудиция; в) умение 

объединять коллектив и устанавливать контакты; г) способности 

организатора и лидера; д) все вышеперечисленные.  

6. Методическая работа – это: а) основной вид образовательной 

деятельности, представляющий целостную, многоуровневую 

систему взаимосвязанных действий, направленных на 

эффективность результата; б) оценка знаний по дополнительным 

общеразвивающим программам разных направленностей; в) 

разработка методических рекомендаций; г) изучение новых 

технологий; д) планирование своей деятельности. 

7. Основные направления, содержание и формы методической работы 

определяет: а) педагогический Совет; б) координационный Центр 

методической работы - методический Совет;  в) художественный 

Совет; г) попечительский Совет. 

8. Профессиональный рост методиста зависит от: а) качества 

выполнения своих должностных инструкций; б) квалификационной 

категории; в) умения проводить самоанализ; г) всех 

вышеперечисленных. 

9. Единая методическая тема реализует: а) цели и задачи Программы 

развития учреждения; б) цели и задачи, прописанные в 

дополнительных общеразвивающих программах; в) цели и задачи 

педагогического Совета.  

10. Единая методическая тема охватывает звенья образовательного 

процесса учреждения: а) организационные; б) управленческие; в) 
методические; г) экономические. 
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Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
 С течением времени изменяется государство и общество, а значит, 
меняются требования, предъявляемые государством и обществом к 
учителю. В наше время   актуальным остается  вопрос,   какие качества 
учителя (или «компетенции») должны быть константными, то есть не 
зависящими от времени, а какие качества должны быть «подвижны», то 
есть необходимыми учителю  в связи с требованием «нового» времени.   
Эффективность влияния личности педагога на обучение и развитие 
школьников определяется уровнем его компетентности. 
Компетентностный подход в настоящее время активно разрабатывается 
в отечественной и зарубежной педагогической психологии. Однако, 
несмотря на большое количество исследований до сих пор не существует 
точного определения критериев профессиональной педагогической 
компетентности. В большинстве случаев в самом общем виде 
под компетентностью педагога понимается   единство его теоретической 
и практической готовности к осуществлению педагогической 
деятельности. По мнению Сорокиной Т.М., компетентность 
рассматривается как одна из ступеней профессионализма, 
составляющая основу педагогической деятельности учителя. 
Компетентность учителя трактуется как способность личности на разном 
уровне решать различные типы педагогических задач. В исследовании 
Татьяны Михайловной понятие профессиональная компетенция учителя 
трактуется как динамическая, процессуальная сторона его 
профессиональной подготовки, характеристика профессионального 
роста, профессиональных изменений, как мотивационных, так и 
деятельностных [5, с. 110-111]. 

 В последние годы в отечественной психологии активно развивается 
системный подход в изучении компетентности педагога. Начало ему 
положили работы А.К. Марковой, А.А.Вербицкого, Л.М. Митиной. По 
мнению Аэлиты Капитоновны Марковой, профессиональная 
компетентность предполагает сформированность трех сторон труда 
учителя: педагогической деятельности, педагогического общения и 
личности педагога. Профессионально компетентным (эффективным) 
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становится труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне 
осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, 
реализуется личность учителя и в котором достигаются высокие 
результаты в обученности и воспитанности учащихся. 
 А.К. Маркова выделяет шесть ур6овней развития 
профессиональной компетентности педагога: стажер, учитель, учитель-
мастер, учитель-новатор, учитель-исследователь, учитель-
профессионал [5, с. 217-219]. Низший уровень компетентности 
характерен для молодого специалиста – учителя-стажера, только что 
окончившего вуз. Поскольку он еще не имеет достаточного опыта работы 
с детьми, его знания остаются теоретическими, практически не 
освоенными. Педагогическая деятельность становится эффективной на 
том уровне профессиональной компетентности, который соответствует 
категории «учитель». А.К.Маркова выделяет несколько видов 
профессиональной компетентности, наличие которых означает зрелость 
человека в профессиональной деятельности: 
• специальная компетентность — владение собственно 
профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, 
способность проектировать свое дальнейшее профессиональное 
развитие; 
• социальная компетентность — владение совместной 
профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а также принятыми 
в данной профессии приемами профессионального общения; 
• социальная ответственность за результаты своего труда; 
• личностная компетентность — владение способами личностного 
самовыражения и саморазвития, средствами противостояния 
профессиональным деформациям личности; 
• индивидуальная компетентность — владение способами 
самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии, 
готовность к профессионально-личностному росту, самоорганизации и 
самореабилитации. 
 Характеризуя обучение как источник развития ученика, Л.С. 
Выготский роль педагога видел не в том, чтобы толкать и двигать, а в том, 
чтобы направлять, регулировать, организовывать, вести вперед 
развитие. Этому способствуют эффективная педагогическая 
деятельность и общение  [6, с. 223]. 

 Педагогическая деятельность – это профессиональная активность 
учителя, в которой с помощью различных средств воздействия на 
учащихся решаются задачи их обучения и воспитания. 
 Деятельность учителя - является главной составляющей учебного 
процесса, в ходе которой формируются компетентности учащихся. 
Анализируя и оценивая деятельность учителя можно говорить о его 
эффективной или неэффективной работе, рассматривая ее как 
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совокупность трех компонентов: педагогическая деятельность; 
педагогическое общение; личность учителя. 
 Под педагогической деятельностью понимается процесс 
воздействия учителя на учащихся, происходящий для достижения 
основных целей образования. Существуют различные виды 
педагогической деятельности: обучающая, воспитательная, 
организаторская, пропагандистская, управленческая, консультационно-
диагностическая, деятельность по самообразованию и так далее. Все эти 
виды деятельности имеют некоторое общее строение. Так или иначе, 
процесс педагогической деятельности не может протекать без постановки 
задач. 
 Задачи - это проблемная ситуация с явно заданной целью, которую 
необходимо достичь. Педагогическая деятельность заключается в 
постановке учителем перед собой педагогических целей и задач, 
сформированных для конкретных педагогических ситуаций, а после - 
переноса их в задачи учащихся, что вызовет стимулирование их 
активности и обеспечит их развитие. Для решения педагогических задач 
учитель должен пройти следующие этапы: 
-аналитический этап (диагностика педагогической ситуации и выделение 
задач, а так же их конкретизация); 
-конструктивный этап (поиск путей решения поставленной задачи с 
учетом содержания конкретной деятельности учащихся); 
-исполнительный этап (реализация решения задач). 
 Способность выделения всех педагогических задач, их дальнейшая 
конкретизация и решение является одной из главных составляющих 
компетенции учителя, необходимой для его эффективной работы. Кроме 
того, учитель будет являться компетентным, если он: 
-способен работать с содержанием учебного материала; 
-способен выделять, анализировать и учитывать личные качества 
каждого учащихся; 
-способен отбирать и применять различные способы, формы и приемы 
обучения, разбираться в их структуре и адаптировать к данной ситуации. 
 Это еще одна из сторон компетентности учителя, без которой его 
работа станет малоэффективной или вовсе будет наносить вред в 
учебно-воспитательном  и процессе. 
 Стремление к постоянной рефлексии и оценке определяется самой 
сутью деятельности учителя: человек не будет способен разобраться в 
мотивах и чувствах другого человека, если он не может разобраться в 
себе. Получается, что педагогическая деятельность не будет являться 
полноценной без постоянной рефлексии и самоанализа. Для этого в 
каждой педагогической деятельности можно выделить три компонента: 
1) определение и постановка целей и задач педагогической 
деятельности; 
2) поиск и реализация способов воздействия на учащихся; 
3) рефлексия и оценка этих воздействий. 
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 Таким образом, учителем будет осуществляться эффективная 
педагогическая деятельность тогда, когда будут развиты на высоком 
уровне все ее компоненты: определение целей и задач; поиск способов и 
реализация воздействий на учащихся; постоянный самоконтроль своей 
педагогической деятельности. Если же хотя бы один из компонентов 
педагогической деятельности развит недостаточно, то можно говорить о 
неэффективной работе педагога, и как следствие о неэффективной 
работе учащихся. 
 Под педагогическим общением понимается атмосфера, которую 
создает учитель для благоприятного развития личности ученика. Именно 
от общения зависит уровень и качество сформированности личности 
учащегося. В ходе педагогического общения учитель овладевает новыми 
гранями профессиональной позиции как субъект равноправного общения, 
гуманист, психотерапевт и актер. 
 Третьим компонентом является личность учителя – центральная 
составляющая труда учителя. Именно личность учителя задает 
направление движения педагогической деятельности и педагогического 
общения: какие задает цели деятельность, какие он ставит задачи, какие 
способы их решения выбирает.  
 Таким образом, можно говорить о компетентности учителя как о 
совокупности трех основных компонентов деятельности, развитых на 
достаточном для его эффективной работы уровне. 
 Своеобразие педагогической деятельности делает недопустимым 
наличие лишь узкоспециальной компетентности, профессионализм 
учителя определяется сочетанием всех видов профессиональной 
компетентности. Кроме того, компетентность педагога можно 
рассматривать как единство общей компетентности, необходимой для 
человека независимо от его профессии, компетентности в сфере той 
науки, основы которой он преподает, и психолого-педагогической 
компетентности. 
 Независимо от видов деятельности педагога компетентность в 
каждой из них включает два основных компонента: 1) систему знаний, 
определяющих теоретическую готовность учителя; 2) систему умений и 
навыков, составляющих основу его практической готовности к 
осуществлению профессиональной деятельности. 
 Обобщенные требования к уровню теоретической и практической 
готовности педагога содержатся в квалификационной характеристике 
выпускника, получившего специальность «учитель», представленной в 
государственном стандарте высшего профессионального образования. 
Успешное осуществление профессиональной деятельности 
предусматривает овладение наставником основами общетеоретических 
дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-
методических и организационно-управленческих задач: знания 
государственного языка Российской Федерации — русского языка, на 
котором ведется преподавание; знания об общих законах мышления и 
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способах оформления его результатов в письменной и устной речи; 
знания основ философии, объясняющей наиболее общие законы 
природы и бытия человека, обеспечивающей осознание смысла 
собственной жизни и профессиональной деятельности; знания о мировой 
и отечественной истории и культуре, формах и методах научного 
познания и их эволюции, роли науки в развитии общества; знания основ 
экономической и социальной жизни общества. Независимо от специфики 
преподаваемой дисциплины педагог должен знать основы права и 
ведущие правовые документы, определяющую социальную и 
образовательную политику государства: Конституцию и законы 
Российской Федерации, решения Правительства РФ и органов 
управления образованием по вопросам образования, Конвенцию о 
правах ребенка. Для обеспечения защиты жизни и здоровья детей он 
обязан знать: возрастную физиологию и основы школьной гигиены, 
правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 
 Компетентность в сфере самостоятельной образовательной 
деятельности обеспечивается знанием основ научной организации 
труда: способов поиска, обработки, хранения и использования 
информации, современных информационных образовательных 
технологий, способов организации самостоятельной работы, соблюдения 
режима труда и отдыха и т.д. 
 Система психолого-педагогических знаний, необходимых любому 
учителю, включает в себя несколько блоков: 
1) психологические знания о возрастных и индивидуальных особенностях 
школьников, основных психических процессах и психологических 
механизмах, лежащих в основе воспитания и обучения; 
2) знания особенностей педагогической деятельности, ее структуры, 
требований, которые она предъявляет к личности педагога, основ 
профессионально-личностного самовоспитания и саморазвития; 
3) владение системой методологических и концептуальных знаний, 
помогающих педагогу осознанно строить педагогический процесс: о 
сущности образования как социального явления; о месте и роли общего 
и педагогического образования в системе непрерывного образования; о 
функциях образования, основных тенденциях, направлениях и 
перспективах его развития; о современных подходах к обучению и 
воспитанию и т. д; 
4) понимание психолого-педагогических основ общения, а для 
выполнения функции классного руководителя — знать теоретические 
основы процесса воспитания и способы организации воспитательного 
процесса, обладать знаниями в других сферах своей профессиональной 
деятельности: научно-методической, социально-педагогической, 
коррекционно-развивающей, управленческой; 
5) знание следующих психолого-педагогических основ обучения: 
-сущности процесса обучения, его закономерностей и принципов; 
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-особенностей и структуры учебной деятельности учащихся, способов ее 
организации; 
-психологических основ процесса усвоения; 
-способов проектирования учебного процесса, отбора содержания 
обучения, адекватных форм, методов и средств обучения; современных 
педагогических технологий; 
-требований к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и 
подсобных помещений; 
- средств обучения и их дидактических (обучающих) возможностей; 
-сущности, видов и способов организации самостоятельной работы 
учащихся, контроля и учета результатов обучения; 
-способов диагностики и анализа результатов своей педагогической 
деятельности. 
 В соответствии со спецификой преподавательской деятельности 
учителя-предметника он должен глубоко разбираться в своей 
предметной области знания и в методике преподавания. 
 Таким образом, действенность профессиональных знаний, перевод 
их в практическую деятельность во многом определяются степенью 
овладения педагогом комплексом умений (освоенных способов 
деятельности) и навыков (автоматизированных умений), педагогических 
технологий и техник, формирующихся на основе данных знаний, другими 
словами, способность специалиста решать определенный класс 
профессиональных задач.  Профессиональная компетентность педагога 
зависит от различных свойств личности, основным ее источником 
являются обучение и субъективный опыт. Профессиональная 
компетентность характеризуется постоянным стремлением к 
совершенствованию, приобретению все новых знаний и умений, 
обогащению деятельности. 
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Современное состояние баянного исполнительства можно 

расценивать как стремительное движение вперед. Всего за несколько 
десятилетий этот инструмент прочно вошел в систему академического 
музыкального образования, талантливые баянисты все чаще появляются 
на концертных площадках консерваторий и филармоний, участвуют в 
конкурсах и фестивалях. 

За время существования факультетов и кафедр народных 
инструментов в ведущих музыкальных вузах страны накоплен богатый 
практический опыт обучения игре на баяне – инструменте, который 
обладает огромным богатством технических и художественных 
возможностей. Педагоги-практики пытаются осмыслить такие непростые 
и дискуссионные вопросы, как, например: систематизация баянных 
штрихов; проблемы дефиниции терминов «артикуляция», «штрих» и 
«прием»; вопросы аппликатуры, репертуара и многие другие. Среди 
наиболее авторитетных авторов, написавших научные работы о 
проблемах баянного исполнительства, в первую очередь, необходимо 
назвать И. Алексеева, Б. Егорова, М. Оберюхтина, Ф. Липса, М. 
Имханицкого, В. Максимова.  

Очень важным периодом обучения при овладении любым 
академическим инструментом является, безусловно, начальный этап. 
Сложность современного репертуара требует от музыканта глубокого 
постижения «клавишно-духовой» природы инструмента, владения всеми 
нюансами его звучания, что накладывает особую ответственность на 
педагога, который занимается с начинающим баянистом.  

Здесь важно не только бережно ввести ученика в мир классической 
музыки, научить базовым навыкам обращения с инструментом, 
правильно поставить правую и левую руки, но и с самого начала 
обращать его внимание на извлечение звука и звуковедение при 
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активном слуховом контроле. Последнее основано на правильном 
меховедении, а также на умелом сочетании движений игрового аппарата 
левой и правой руки. При этом работа левой руки является чрезвычайно 
сложной, и чем раньше ученик начнет осваивать эту работу, тем прочнее 
будут его навыки.  

Исполнению даже самых простых пьес на баяне предшествует 
подготовительный период. Любая школа игры на баяне начинается с 
описания посадки исполнителя и установки инструмента. Очевидно, что с 
самого начала этому следует уделить серьезное внимание, чтобы 
заложить крепкую основу для успешной реализации творческого 
потенциала ученика в сфере баянного исполнительства. 

Баянисту необходимо уметь экономить усилия и рационально 
использовать возможности инструмента. Конечно, детский инструмент 
отличается от взрослого: за счет уменьшения количества октав его 
конструкция облегчается. В то же время и возможности ребенка уступают 
взрослому. Поэтому посадка должна быть естественной.  

Согласно рекомендациям А. Онегина, «сидеть на стуле нужно не 
очень глубоко, ближе к краю, с некоторым наклоном вперед» [12, c. 7]. 
Возможно, в некоторых случаях потребуется отрегулировать высоту 
стула или подставить под ноги скамеечку, чтобы благодаря опоре корпус 
был устойчивым. 

Главными признаками правильной посадки являются свобода и 
удобство (без сутулости или напряженности спины). Всей своей тяжестью 
инструмент должен стоять на коленях. Важно обратить особое внимание 
на правильное положение правого и левого плечевых ремней, 
удерживающих правый полукорпус в таком состоянии, которое 
обеспечивает его устойчивость. 

В задачи данной работы не входит подробное описание всех 
нюансов посадки и постановки, тем более, что об этом написано 
достаточно много. Обратим внимание лишь на те детали, которые 
связаны с ведением меха. Как верно указывает А. Онегин, «правильным 
ведением меха следует считать такое, при котором левая рука разжимает 
и сжимает мех баяна равномерно и спокойно, звук льется ровно, без 
акцентов и «выкриков».  

Начинать освоение меховедения необходимо с одного звука. Затем 
увеличить количество звуков до 4-5. В методической литературе 
существует ряд упражнений, направленных на решение различных задач, 
но объединенных общей целью – ощутить свободу движений руки и кисти, 
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выработать для себя образец правильного, красивого, насыщенного 
звука. 

Движение меха начинается со сжатого положения и совпадает по 
времени с нажатием пальца на клавишу, которое должно быть очень 
четким и активным. Важно контролировать ощущения каждой руки: 
правая должна располагаться естественно, пальцы не должны быть 
сжатыми, а левая – вести мех равномерно, избегая толчков и рывков, 
мягко осуществляя смену его направления. Важно синхронизировать 
работу рук, вовремя снимая пальцы с клавиш и контролируя слухом 
качество звука.  

Эти упражнения не только позволяют приобрести базовые 
технические навыки игры на баяне. По сути, на этом материале ребенок 
учится с помощью меха управлять звуком, а значит, с самого начала 
постигает особую природу инструмента.  

Поэтому очень важно сразу обратить его внимание на то, что смена 
звука может быть сделана и с помощью клавиш, и с помощью меха. 
Педагог может сам показать ему эту разницу, попросив описать 
ощущения ученика от разных способов артикуляции. 

Пример 1.  

 
В следующем упражнении ребенок учится распределять движение 

меха поровну на каждый такт, меняя лишь его направление. 
Пример 2. 

  
Усложнение задачи третьего упражнения заключается в том, что 

мех нужно мысленно разделить на 4 части, при этом сохранить ровность 
звука станет труднее. В четвертом задании добавляется смена высоты 
звука, но она пока еще не совпадает со сменой меха. 

Пример 3. 

 
Пример 4. 
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Наконец, в пятом упражнении смена меха происходит 

одновременно со сменой высоты звука, что является весьма сложной 
задачей для начинающего баяниста. 

Пример 5.  

 
Все упражнения выполняются штрихом нон легато, так как он 

позволяет хорошо почувствовать каждый звук, научиться четко и 
правильно артикулировать его, выдерживать звучание до конца, 
контролировать как атаку, так и снятие. Размеренные длительности и 
медленный темп позволят сосредоточиться на этой главной задаче. 

Описанные упражнения можно считать классическими для 
отечественной баянной школы. Однако они могут быть дополнены. 
Интересные способы освоения движения меха на подготовительном 
этапе содержатся в «Современной школе игры на баяне» (2003) В. 
Семенова. Так, автор предлагает начать с ряда упражнений, наделенных 
яркими образными названиями, которые призваны через ассоциации и 
воображение помочь ученику почувствовать клавишно-духовую природу 
инструмента. 
Пример 6. «Спокойный ветерок» 

 
Пример 7. «Маленькая буря» 

 
Пример 8. «Спокойное дыхание» 

 
Пример 9. «После бега отдохнем» 

 
Упражнения эти интересны тем, что исполняются с нажатым 

воздушным клапаном, акцент делается на передаче того или иного 
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характера. Преподаватель, находясь позади ученика, контролирует 
свободу и естественность движения его руки.  

Удачно подобраны названия упражнений – они простые, интуитивно 
понятные, связанные с природой, в том числе природой человека. Все это 
также помогает ученику с самого начала постараться избежать 
напряжения, вызванного непривычными движениями и задачами.  

С технической точки зрения, они направлены только на управление 
мехом, то есть не задействуют движения пальцев, и не связаны с 
синхронизацией движений рук (нажатие и отпускание кнопки в сочетании 
с меховедением).  

Отрабатывается равномерное плавное движение, смена степени 
напряженности меховедения (при crescendo и diminuendo), 
неравномерная смена меха (на третью четверть или замедление к концу). 
Только после этих подготовительных упражнений автор методики 
переходит к постановке рук и только потом – к звукоизвлечению.  

В целом, школа В. Семенова отличается от методических пособий 
своей творческой направленностью. Здесь велика роль ассоциативности, 
воображения, импровизационности. Автор стремится показать ученику 
естественную первооснову музыки, поэтому он задействует и дыхание, и 
простые движения рук на столе или в воздухе, и речевую артикуляцию, 
создает игровые ситуации во взаимодействии с педагогом.  

Например, в импровизационной игре «Эхо», суть которой 
заключается в том, чтобы играть одни и те же звуки на правой и левой 
клавиатурах поочередно. Это  упражнение не только развивает 
координацию движений ученика, но и отрабатывает все стадии жизни 
звука: атаку, продление и завершение. В. Семёнов предлагает обратить 
внимание ученика на то, что снятие звука зависит от способа ведения 
меха: «если сначала остановить мех, а затем опустить клавишу, 
окончание звука получится мягким. И наоборот, завершение звука будет 
резким, если отпустить клавишу, не останавливая мех» (15, 9). 

Подготовительный этап при начальном обучении игре на баяне 
длится совсем недолго по сравнению со временем дальнейшего 
обучения, связанного с освоением репертуара (от самых простых пьес к 
более сложным, тем, которые можно исполнить и на академическом 
концерте). Во многом, он зависит от особенностей ученика 
(физиологических, психологических). Однако от того, насколько 
качественно будет проработан этот этап, во многом зависят дальнейшие 
успехи юного музыканта.  
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Сказка – как источник нравственного воспитания детей. 

   Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные 
ценности следует с самого раннего возраста, когда формируется 
характер, отношение к миру, окружающим людям. 
   В этике существуют две основные нравственные категории - добро 
и зло. Соблюдение моральных требований ассоциируется с добром. 
Нарушение же моральных норм и правил, отступление от них 
характеризуется как зло. Понимание этого побуждает человека вести 
себя в соответствии с моральными требованиями общества. 
    Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, 
можно и нельзя, целесообразно формировать своим собственным 
примером, а также с помощью народных сказок, в том числе о животных. 
Эти сказки помогут педагогу показать: 
1.Как дружба помогает победить зло («Зимовье») 
2.Как добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят») 
3.Что зло наказуемо («Кот, Петух и Лиса», «Заюшкина избушка») 
    Моральные ценности в волшебных сказках представлены более 
конкретно, чем в сказках о животных. Положительные герои, как правило, 
наделены мужеством, смелостью, упорством в достижении цели, 
красотой, подкупающей прямотой, честностью и другими физическими и 
моральными качествами, имеющими в глазах народа наивысшую 
ценность. Для девочек это красная девица (умница, рукодельница), а для 
мальчиков -добрый молодец (смелый, сильный, добрый, трудолюбивый, 
любящий Родину). Идеал для ребенка является далекой перспективой, к 
которой он будет стремиться, сверяя с идеалом свои дела и поступки. 
Идеал, приобретенный в детстве, во многом определит его как личность. 
   Сказка не дает прямых наставлений детям (типа «Слушайся 
родителей», «Уважай старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но 
в ее содержании всегда заложен урок, который они постепенно 
воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. 
   Например, сказка «Репка» учит младших дошкольников быть 
дружными, трудолюбивыми, сказка «Маша и медведь» предостерегает: в 
лес одним нельзя ходить- можно попасть в беду, а уж если так случилось 
– не отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации, сказки 
«Теремок», «Зимовье зверей» учат дружить. Наказ слушаться родителей, 
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старших звучит в сказках «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Снегурочка», «Терешечка». Страх и трусость высмеиваются 
в сказке «У страха глаза велики», хитрость- в сказках «Лиса и журавль», 
«Лиса и тетерев», «Лисичка – сестричка и серый волк». Трудолюбие в 
народных сказках всегда вознаграждается («Хаврошечка», «Мороз 
Иванович», «Царевна – лягушка»), мудрость восхваляется («Мужик и 
медведь», «Как мужик гусей делил», «Лиса и козел»), забота о близком 
поощряется («Бобовое зернышко»). 
   Во всех сказках есть персонаж, который помогает положительному 
герою сохранить свои моральные ценности. Чаще всего это мудрый 
старец. «Старец всегда появляется в тот момент, когда герой находится 
в безнадежном и отчаянном положении, из которого его спасти может 
только глубокое размышление или удачная мысль. Но так как из-за 
внутренних и внешних причин герой не может справиться с этим сам, 
знания… приходят в форме персонифицированной мысли, например, в 
форме проницательного и способного помочь старца… Он помогает 
герою пройти через трудную ситуацию, в которую тот попал по своей 
вине, или, по крайней мере, помогает ему добыть такие сведения, 
которые пригодятся герою в его странствиях. Старец помогает общаться 
с животными, особенно с птицами. Он предупреждает о подстерегающих 
опасностях и снабжает средствами, необходимыми для того, чтобы 
встретить их во всеоружии… Часто в сказке старец задает вопросы типа 
«Кто, почему, откуда, куда?» для того, чтобы вызвать саморефлексию и 
мобилизовать моральные силы, а еще чаще он дает необходимый 
магический талисман – неожиданное и невероятное средство для 
достижения успеха, являющееся… одной из особенностей целостной 
личности» (К.Г.Юнг). 
     Старее не только помогает положительному персонажу сохранить свои 
моральные ценности, но и сам олицетворяет такие моральные качества, 
как добрая воля и готовность помочь. Он также испытывает нравственные 
качества других («Мороз Иванович»). 
   Образ мудрого старца в некоторых сказках принимает особые формы, 
например, животных. «В сказках мы снова и снова сталкиваемся с 
животными-помощниками. Они действуют, как люди, разговаривают 
человеческим языком и обнаруживают проницательность и знание, 
недоступные человеку» («Иван-царевич и серый волк»). 
    Существует такая категория сказок, в сюжете которых раскрывается 
вся цепочка формирования нравственных качеств у маленького ребенка: 
запрет-нарушение-кара. Они постепенно из внешних, формальных 
преобразуются во внутренние качества (самоконтроль, самонаказание, 
саморегулирование). Это страшные сказки, или «страшилки». Они 
включаются в фольклорный репертуар детей 5-6 лет (не раньше!) 
Взрослые иногда отрицательно относятся к страшилкам, но они также 
традиционны, как и волшебные сказки, или сказки о животных. В 
страшных сказках силы зла беспрепятственно проникают в дом, когда нет 
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родителей, т.е. когда нарушается целостность домашнего мира. Этим они 
очень похожи на другие сказки, в которых почти никогда нет полной 
семьи: внучка живет с дедушкой и бабушкой, отец- с тремя сыновьями, 
девочка – с отцом и мачехой. Поэтому сними случаются всякие 
неприятности. Чувство защищенности дают только полная семья, только 
присутствие матери. 
   В «страшилках» нет добрых помощников и пощады не бывает, если 
дети не одумаются, т.е. ответственность за нарушение запрета или за 
невыполнение поручения ложится на самого ребенка. 
   Из всего этого следует: моральное воспитание возможно через все 
виды народных сказок, ибо нравственность изначально заложена в их 
сюжетах. 
 

 

Конспект интегрированного, инсценированного занятия на тему: 
Русская народная сказка «Два жадных медвежонка» 

 
Интеграция с другими областями: 

 1. Познание.  
 2. Социализация.  
 3. Коммуникация.  
 4. Игра.  
 5. Ознакомление с художественной литературой;  
 6. Художественное творчество.  
 7. Труд.  
 8. Физическая культура.  
 

Воспитательные задачи: 
 1. Воспитывать нравственность:  
 2. Послушание;  
 3. Щедрость;  
 4. Доброжелательность;  
 5. Эмоциональную отзывчивость к окружающим,  
 

Развивающие задачи: 
 1. Развивать умение находить предмет по существенным признакам 
(величине);  
 2. Активизировать и обогащать словарь, формировать диалогическую 
речь;  
 3. Развивать интеллект, память, внимание, мимику, моторику, 
координацию. 
 

Оборудование и материалы: 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 58 

 игрушки (медведица, два медвежонка, лисица, ёжик); колечки, кубики и 
др. игрушки разные по величине; гимнастические палки, пластилин, по 
два треугольника на каждого ребёнка.  
 

Ход непосредственной образовательной деятельности: 
 

 В гости к детям пришла медведица. Она предложила послушать 
историю, которая произошла с её медвежатами.  

Сказка. 
  В ходе инсценировки сказки происходит постоянное сравнение 
предметов по величине (медвежата дерутся за право обладать большим 
по величине предметом).  

Мама медведица просит детей выйти во двор и подумать о своём 
поведении. Но медвежата продолжают ссориться и незаметно заходят 
далеко в лес. 
Медвежата проголодались. И тут они почувствовали вкусный запах. 
Медвежата пошли на запах и вдруг увидели на пне головку сыра (работа 
с пластилином: формирование шара). 
Что тут началось! Медвежата дрались, ругались, и на их крики, из леса 
прибежала лиса. (Деление шара на две неравные части, с последующим 
отщипыванием кусочков пластилина от большей части до постепенного 
уменьшения объёма сыра до размера горошины). (Продолжение сказки).  
Остались медвежата с крошечными кусочками. Расплакались. Им стало 
стыдно за их жадность, и что маму они много огорчали. Решили они 
вернуться домой. У мамы прощения попросить.  
А путь домой далёк. Впереди овраг. (Дети прыгают через овраг, 
сделанный из гимнастических палок, потом пробираются через «чащу» - 
ходьба «зигзагом»).  
Пришли медвежата домой. Перед мамой извинились и решили больше 
никогда не жадничать.  
 Анализ произведения. Беседа с детьми о вреде жадности.  
Молодцы ребята! Я рада, что вы правильно всё поняли, и никогда не 
будете жадничать. 
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Ɋɚɡɞɟɥ��� ȼɜɟɞɟɧɢɟ 

 
Ⱥɧɢɦɚɰɢɹ�± ɱɭɞɟɫɧɚɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɫɢɥɚ��ɤɨɬɨɪɚɹ�ɩɪɢɯɨɞɢɬ�ɤ�ɱɟɥɨɜɟɤɭ�ɨɱɟɧɶ�

ɪɚɧɨ��ɩɟɪɜɨɣ�ɡɧɚɤɨɦɢɬ�ɟɝɨ�ɫɨ�ɜɫɟɦɢ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ�ɜɢɞɚɦɢ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɢ�ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�
ɢɫɬɢɧɧɭɸ�ɪɚɞɨɫɬɶ� 

ɇɚɝɢɛɢɧɚ�Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ�ɂɜɚɧɨɜɧɚ 
 

Ʉɚɠɞɵɣ� ɢɡ� ɧɚɫ� ɡɧɚɟɬ�� ɱɬɨ� ɬɚɤɨɟ� - ɦɭɥɶɬɢɤɢ�� ɗɬɨ� ɫɤɚɡɨɱɧɚɹ�� ɜɨɥɲɟɛɧɚɹ� ɫɬɪɚɧɚ��
Ɇɭɥɶɬɢɤɢ� - ɪɚɞɭɸɬ�� ɭɞɢɜɥɹɸɬ�� ɭɱɚɬ�� ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ��Ɇɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɹ� � ɨɱɟɧɶ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ�ɢ�
ɛɥɢɡɤɚ� ɞɟɬɹɦ� ɢ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� � ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɦ� ɫɩɨɫɨɛɨɦ� � ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɜ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ�
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ�ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɦ�ɦɢɪɟ��Ƚɥɚɜɧɨɣ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɬɨ��ɱɬɨ�
ɨɧɚ�ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ� ɫɜɨɟɣ�ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɢ�ɞɟɬɫɤɢɦ�ɜɡɝɥɹɞɨɦ�ɧɚ�ɦɢɪ��ɉɨɷɬɨɦɭ� ɡɚɞɚɱɚ�
ɩɟɞɚɝɨɝɚ�± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ�ɪɚɫɤɪɵɬɶ�ɮɚɧɬɚɡɢɸ��ɪɟɛɟɧɤɚ�ɢ�ɩɨɦɨɱɶ�ɟɝɨ�ɢɞɟɹɦ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɦɨɝɭɬ�
ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ�ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ��ɧɟɥɟɩɵɦɢ��ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ�ɜ��ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɟ� 
            Ɇɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɹ��ɨɬ�ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ�©ɦɭɥɶɬɢª�ɨɡɧɚɱɚɟɬ�ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ��ɭɦɧɨɠɟɧɢɟ���
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ� ɫ� ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ� ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ�� ɇɨ� ɷɬɨ�
ɨɱɟɧɶ�ɬɪɭɞɨɺɦɤɢɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ�ɢ� ɬɪɟɛɭɟɬ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ��Ⱦɥɹ�
ɞɟɬɫɤɨɣ� ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� ɛɨɥɟɟ� ɬɨɱɧɵɦ� ɛɭɞɟɬ� ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ� ɬɟɪɦɢɧɚ� - ɚɧɢɦɚɰɢɹ� �ɨɬ�
ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ� ©ɚɧɢɦɚª�� ɱɬɨ� ɨɡɧɚɱɚɟɬ� ©ɞɭɲɚª�� ɜ� ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦ� ɫɦɵɫɥɟ� ± ©ɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɟª�� Ⱥ�
ɱɟɥɨɜɟɤ�� ɤɨɬɨɪɵɣ� ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ� ɚɧɢɦɚɰɢɢ�� ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ� ɚɧɢɦɚɬɨɪɨɦ�� ɬɨ� ɟɫɬɶ�
©ɨɞɭɲɟɜɢɬɟɥɶª���Ɇɵ�ɞɨɥɠɧɵ�ɧɟ�ɩɪɨɫɬɨ�ɨɠɢɜɢɬɶ�ɤɚɪɬɢɧɤɭ��ɪɢɫɭɧɨɤ��ɧɨ�ɢ�ɜɞɨɯɧɭɬɶ�ɜ�ɧɟɝɨ�
ɞɭɲɭ��ɫɨɬɜɨɪɢɬɶ�ɥɢɱɧɨɫɬɶ�� 

Ɏɨɪɦɭɥɚ� Ⱥɧɢɦɚɰɢɢ�� ɡɚɩɢɫɚɧɧɚɹ� ɜ� ɭɫɬɚɜɟ� ȺɋɂɎ� - ©ȼ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ� ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ�
Ⱥɧɢɦɚɰɢɹ� ɫɨɫɬɨɢɬ� ɜ� ɫɨɡɞɚɧɢɢ� ɢɥɥɸɡɢɢ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɩɭɬɺɦ� ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɫɴɺɦɤɢ�
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ� ± ɤɚɞɪ� ɡɚ� ɤɚɞɪɨɦ� ± ɫ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɥɸɛɵɯ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ� ɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�
ɫɪɟɞɫɬɜª� 

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ� ɜɢɞɚɦɢ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�� ɤɨɬɨɪɵɟ  ɦɨɠɧɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɩɪɢ� ɫɨɡɞɚɧɢɢ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��ɹɜɥɹɸɬɫɹ� 
- ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɚ�- ɫɚɦɚɹ�ɩɪɨɫɬɚɹ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɞɥɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɞɟɬɶɦɢ��ɋɭɳɧɨɫɬɶ�ɷɬɨɣ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ� ɜ� ɬɨɦ�� ɱɬɨ� ɝɟɪɨɢ� ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ� ɧɚ� ɩɥɨɬɧɨɣ� ɛɭɦɚɝɟ� ɢ ɜɵɪɟɡɚɸɬɫɹ�� ȼɫɟ�
ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ�ɱɚɫɬɢ�ɬɟɥɚ�ɜɵɪɟɡɚɸɬɫɹ�ɨɬɞɟɥɶɧɨ� ɫɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ�ɤɥɹɱɤɨɣ�ɢɥɢ�ɩɪɨɜɨɥɨɤɨɣ��Ⱦɚɥɟɟ�
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ� ɩɨɤɚɞɪɨɜɚɹ� ɫɴɺɦɤɚ� ɱɟɪɟɡ� ɡɚɤɪɟɩɥɺɧɧɵɣ� ɜ� ɲɬɚɬɢɜɟ� ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ�� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ�
ɤɨɬɨɪɨɣ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ�ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ�ɩɨ�ɮɨɧɭ� 
- ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɣ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦ �ɨɛɴɺɦɧɵɣ�, ɷɬɚ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ� ɜ� ɬɨɦ��
ɱɬɨɨɛɴɺɦɧɵɟ� ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ� ɞɥɹ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ� ɢɡ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ �ɜ� ɢɞɟɚɥɟ�
ɧɭɠɧɨ� ɞɟɥɚɬɶ� ɞɥɹ� ɧɢɯ� ɩɪɨɜɨɥɨɱɧɵɣ� ɫɤɟɥɟɬ��� ȼ� ɷɬɨɦ� ɫɥɭɱɚɟ� ɧɚ� ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ� ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ�
ɤɚɠɞɨɟ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɮɢɝɭɪɵ��ɉɪɢ� ɫɴɺɦɤɟ� ɧɭɠɧɨ� ɫɥɟɞɢɬɶ� ɡɚ� ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ�� ɱɬɨɛɵ� ɜ� ɤɚɞɪ� ɧɟ�
ɩɨɩɚɞɚɥɢ�ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɵ��ɪɭɤɢ�ɞɟɬɟɣ� 
- ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɣ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦ� �ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɨɣ��ɝɟɪɨɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ� ɢɡ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ��
ɬɨɥɶɤɨ� ɧɟ� ɨɛɴɺɦɧɵɦɢ�� ɚ� ɩɥɨɫɤɢɦɢ�� Ⱦɚɥɟɟ� ɤɚɤ� ɩɪɢ� ɪɢɫɨɜɚɧɧɨɣ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɟ� ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�
ɩɨɤɚɞɪɨɜɚɹ�ɫɴɺɦɤɚ� 
- Stopmotion ± ɬɟɯɧɢɤɚ�� ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ� ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ� ɞɟɬɟɣ� ɫ� ɚɧɢɦɚɰɢɟɣ�� ɜ� ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɥɹ�
ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ� ɩɪɟɞɦɟɬɵ�� ɢɝɪɭɲɤɢ �ɨɫɨɛɟɧɧɨ� ɧɪɚɜɢɬɫɹ� ɞɟɬɹɦ� ± 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ�- ɥɟɝɨ� ɢɥɢ�ɫɚɦɢ�ɞɟɬɢ; 
- ɩɟɫɨɱɧɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ��ɤɪɭɩɚ� ± ɬɟɯɧɢɤɚ��ɩɨɦɨɝɚɸɳɚɹ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɫ�ɞɟɬɶɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɛɨɹɬɫɹ�
ɨɲɢɛɢɬɶɫɹ� ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ� ɧɟɤɪɚɫɢɜɨ�� ɞɚɧɧɚɹ� ɬɟɯɧɢɤɚ� ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɜɫɺ� ɛɵɫɬɪɨ� ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ� ɇɚ��
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ� ɫ� ɫɵɩɭɱɤɨɣ� ɦɨɠɧɨ� ɪɢɫɨɜɚɬɶ� ɪɭɤɚɦɢ�� ɤɢɫɬɨɱɤɚɦɢ� ɢɥɢ� ɩɚɥɨɱɤɚɦɢ�� ɫɵɩɚɬɶ�
ɤɪɭɩɭ�ɧɚ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ��ɫɧɢɦɚɹ�ɩɨ�ɤɚɞɪɚɦ�ɤɚɠɞɨɟ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ�� 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɜ�ɫɟɛɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɷɬɚɩɵ�� 
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ȼɵɛɨɪ�ɬɟɦɵ� 
 Ʌɭɱɲɟ�� ɟɫɥɢ� ɬɟɦɚ� ɪɨɞɢɬɫɹ� ɫɚɦɢɦɢ� ɞɟɬɶɦɢ� ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ� ɢɥɢ� ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ��ȼɚɠɧɨ�ɫɧɚɱɚɥɚ�ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɶ�ɫ�ɞɟɬɶɦɢ��ɤɚɤ�ɨɧɢ�ɩɨɧɢɦɚɸɬ�ɜɵɛɪɚɧɧɭɸ�ɬɟɦɭ��
ɟɫɬɶ� ɥɢ� ɭ� ɧɢɯ� ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ� ɫ� ɢɯ� ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ� ɨɩɵɬɨɦ�� Ɇɨɠɧɨ� ɜ� ɧɚɱɚɥɟ� ɡɚɧɹɬɢɹ� ɱɟɬɤɨ�
ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ�ɬɟɦɭ��ɚ�ɩɨɬɨɦ�ɡɚɛɵɬɶ�ɩɪɨ�ɧɟɟ��ɫɥɟɞɭɹ�ɡɚ�ɢɞɟɹɦɢ�ɞɟɬɟɣ. 

ɋɰɟɧɚɪɢɣ� 
 ɇɚɱɚɬɶ�ɪɚɛɨɬɭ�ɧɚɞ�ɫɰɟɧɚɪɢɟɦ� �ɦɨɠɧɨ�ɫ�ɜɵɛɨɪɚ� ɝɟɪɨɟɜ�� �ɑɚɫɬɨ�ɩɟɪɜɵɟ�ɢɞɟɢ�ɞɟɬɟɣ�
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵ�� ɧɚɩɪɢɦɟɪ� ©ɗɧɝɪɢɛɺɪɞɡª, ©ȼɢɧɝɫª�� ɇɚɲɚ� ɡɚɞɚɱɚ� ± ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ� ɤɚɤ� ɦɨɠɧɨ�
ɛɨɥɶɲɟ� ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�� ɱɬɨɛɵ� ɜɵɛɪɚɬɶ� ɢɡ� ɧɢɯ� ɩɨɬɨɦ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ�� ɧɨ, ɧɟ� ɨɬɜɟɪɝɚɹ�
ɢɞɟɢ� ɞɟɬɟɣ�� Ⱦɚɥɟɟ� ɨɩɢɫɵɜɚɟɦ� � ɯɚɪɚɤɬɟɪ� ɝɟɪɨɹ�� � ɱɬɨ� ɨɧ� ɥɸɛɢɬ� ɞɟɥɚɬɶ�� ɱɬɨ� ɫ� ɧɢɦ�
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ�ɪɚɧɶɲɟ��ȼ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɞɨɥɠɧɚ�ɛɵɬɶ�ɡɚɜɹɡɤɚ��ɫ�ɱɟɝɨ�ɜɫɟ�ɧɚɱɚɥɨɫɶ"���ɞɟɣɫɬɜɢɹ��ɱɬɨ�
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ"��� ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɹ� �ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɣ� ɦɨɦɟɧɬ�� ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ� ɪɟɲɟɧɢɹ��� ɪɚɡɜɹɡɤɚ� �ɱɟɦ�
ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ"��� ȼɵɫɥɭɲɚɜ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ� ɞɟɬɟɣ� ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ� ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ� ɧɚɡɜɚɧɢɟ�
ɮɢɥɶɦɚ��ɗɬɨ�ɩɪɢɞɚɫɬ�ɩɪɨɰɟɫɫɭ�ɰɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ�ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ�� 

ȼ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɧɭɠɧɨ�ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɧɚ�ɬɨɦ��ɱɬɨ�
ɨɧ�ɯɨɱɟɬ�ɫɤɚɡɚɬɶ��ɤɨɝɞɚ�ɨɧ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɝɟɪɨɹ�ɢɥɢ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ�ɫɸɠɟɬɚ��
ɗɬɨ� ɩɨɦɨɠɟɬ� ɨɫɨɡɧɚɬɶ� ɢ� ɜɵɪɚɡɢɬɶ� ɚɜɬɨɪɫɤɭɸ� ɩɨɡɢɰɢɸ�� ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ� ɧɭɠɧɨ� ɫɬɚɜɢɬɶ�
ɞɟɬɟɣ� ɧɚ� ɩɨɡɢɰɢɸ� ɡɪɢɬɟɥɹ� ± ɱɬɨɛɵ� ɟɦɭ� ɛɵɥɨ� ɩɨɧɹɬɧɨ� ɢ� ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ��Ɇɨɠɧɨ� ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ�
ɧɚɩɢɫɚɬɶ�ɤɚɠɞɨɦɭ�ɫɜɨɣ�ɫɰɟɧɚɪɢɣ��ɚ�ɦɨɠɧɨ�ɩɨɢɝɪɚɬɶ�ɜ�ɢɝɪɭ�©Ȼɥɚ��ɛɥɚ��ɛɥɚª�ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɧɢɟ�
ɢɫɬɨɪɢɣ�ɩɨ�ɝɨɬɨɜɵɦ�ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ��ɷɬɨɬ�ɩɪɢɺɦ�ɨɱɟɧɶ�ɩɨɦɨɝɚɟɬ�� 

ɉɪɨɢɝɪɵɜɚɧɢɟ�ɢɫɬɨɪɢɢ� 
Ⱦɟɬɢ, ɢɫɩɨɥɧɹɹ� ɪɨɥɢ� ɦɭɥɶɬɹɲɧɵɯ� ɝɟɪɨɟɜ�� ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɸɬ� ɫɰɟɧɚɪɢɣ�� ɨɛɪɚɳɚɹ�

ɜɧɢɦɚɧɢɹ�ɧɚ�ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɦɢɦɢɤɢ�ɢ�ɩɥɚɫɬɢɤɭ��ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� 
Ɋɚɫɤɚɞɪɨɜɤɚ� 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ�� ɤɚɤ� ɫɸɠɟɬ� ɨɛɪɢɫɨɜɚɧ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɫɞɟɥɚɬɶ� ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɭ� Ɋɚɫɤɚɞɪɨɜɤɚ�

² ɷɬɨ�ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɫɸɠɟɬɚ�ɜ�ɤɚɪɬɢɧɤɚɯ�- ɤɨɦɢɤɫ��ȼ�ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ�ɧɚ�
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ�ɫɰɟɧɵ��ɢɡ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦ�� 

Ⱦɟɥɚɹ� ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɭ�� ɜɚɠɧɨ� ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ� ɫɬɚɜɢɬɶ� ɫɟɛɹ� ɧɚ� ɦɟɫɬɨ� ɛɭɞɭɳɟɝɨ� ɡɪɢɬɟɥɹ��
Ɉɰɟɧɢɜɚɬɶ� ɬɨ�� ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ� ɩɨɧɹɬɟɧ� ɫɸɠɟɬ�� ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ� ɦɨɦɟɧɬɵ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɤɚɠɭɬɫɹ�
ɨɱɟɜɢɞɧɵɦɢ� ɚɜɬɨɪɚɦ�� ɞɥɹ� ɡɪɢɬɟɥɹ� ɱɚɫɬɨ� ɫɨɜɫɟɦ� ɧɟ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɬɚɤɨɜɵɦɢ�� ɜ� ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɟ�
ɞɨɥɠɧɚ�ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɥɨɝɢɤɚ� Ɋɚɫɤɚɞɪɨɜɤɭ�ɨɱɟɧɶ�ɭɞɨɛɧɨ�ɞɟɥɚɬɶ�ɧɚ�ɫɬɢɤɟɪɚɯ�ɢ�ɭ�ɤɚɠɞɨɝɨ�
ɪɟɛɺɧɤɚ�ɨɧɚ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɫɜɨɹ��ɡɚɬɟɦ�ɜɵɛɢɪɚɟɦ�ɛɨɥɟɟ�ɭɞɚɱɧɭɸ�ɢɥɢ�ɤɨɦɩɚɧɭɟɦ��ȿɫɥɢ�ɞɟɬɢ�
ɦɟɞɥɟɧɧɨ� ɩɢɲɭɬ� ɫɰɟɧɚɪɢɣ� ɢɥɢ� ɜɨɨɛɳɟ� ɧɟ� ɯɨɬɹɬ� ɟɝɨ� ɩɢɫɚɬɶ�� ɦɨɠɧɨ� ɫɪɚɡɭ� ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ� ɤ�
ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɟ� 

ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ� 
 ɉɪɢɫɬɭɩɚɹ� ɤ� ɪɢɫɨɜɚɧɢɸ ɢɥɢ�ɥɟɩɤɟ�ɮɢɝɭɪ�� � ɜɚɠɧɨ� ɫɨɡɞɚɬɶ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ��
ɩɨɞɛɚɞɪɢɜɚɬɶ� ɪɟɛɹɬ�� ɧɚɱɚɬɶ� ɫɚɦɨɦɭ� ɱɬɨ-ɬɨ� ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ��ɇɚ� ɷɬɨɦ� ɷɬɚɩɟ� ɦɨɠɧɨ� ɪɚɡɛɢɬɶ�
ɞɟɬɟɣ� ɧɚ� ɝɪɭɩɩɵ� ɢɥɢ� ɩɚɪɵ�� Ƚɥɚɜɧɚɹ� ɡɚɞɚɱɚ� -  ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɬɶ� ɪɟɛɺɧɤɚ�� ɩɨɦɨɱɶ� ɟɦɭ� ɧɚɣɬɢ�
ɤɥɸɱ�ɤ�ɫɚɦɨɦɭ�ɫɟɛɟ��ɤ�ɫɜɨɢɦ�ɬɚɥɚɧɬɚɦ�ɢ�ɤ�ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ�ɜ�ɫɜɨɢɯ�ɫɢɥɚɯ��Ʌɭɱɲɟ�ɩɨɛɨɥɶɲɟ�
ɨɛɳɚɬɶɫɹ��ɚ�ɧɟ�ɦɨɥɱɚɬɶ��ɧɚɩɪɢɦɟɪ��ɩɨɞɪɨɛɧɨ�ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɪɢɫɭɧɤɚ� 

Ɉɡɜɭɱɤɚ� 
Ɉɛɵɱɧɨ� ɜ� ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɦ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ� ɨɡɜɭɱɢɜɚɧɢɟ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ�

ɩɟɪɟɞ�ɚɧɢɦɚɰɢɟɣ��ɇɨ�ɬɚɤ�ɤɚɤ�ɜ�ɧɚɲɢɯ�ɞɟɬɫɤɢɯ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚɯ�ɬɨɱɧɚɹ�ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ�ɡɜɭɤɚ�
ɢ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɢɧɨɝɞɚ�ɢ�ɧɟ�ɧɭɠɧɚ��ɝɨɥɨɫɚ�ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ�ɩɨɫɥɟ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ�ɢɥɢ�ɜɦɟɫɬɟ��ɧɨ�
ɞɥɹ� ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� ɚɧɢɦɚɬɢɤ� ɞɨɥɠɟɧ� ɛɵɬɶ�� ɬ�ɟ�� ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ� ɡɜɭɤɚ� ɢ�
ɞɟɣɫɬɜɢɹ��� Ʉɚɱɟɫɬɜɨ� ɡɜɭɤɚ� � ɡɚɜɢɫɢɬ� ɨɬ� ɭɪɨɜɧɹ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�� ȿɫɥɢ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦ� ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɟ� ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶ� ɧɚ� ɤɨɧɤɭɪɫ�� ɥɭɱɲɟ� ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɫɹ� ɨ� ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɨɫɬɢ�
ɝɨɥɨɫɚ�ɢ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ�ɥɢɲɧɢɯ�ɲɭɦɨɜ��ɂɧɨɝɞɚ�ɛɵɜɚɟɬ�ɩɨɥɟɡɧɨ�ɜɤɥɸɱɢɬɶ�ɦɢɤɪɨɮɨɧ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ�ɢ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��ɚ�ɩɨɬɨɦ�ɜɵɪɟɡɚɬɶ�ɢɡ�ɜɫɟɣ�ɡɚɩɢɫɢ�ɧɭɠɧɵɟ�
ɤɭɫɤɢ�� 
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ɋɴɺɦɤɚ� 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɷɬɸɞɵ�ɧɚ�ɞɜɢɠɟɧɢɟ�ɝɟɪɨɟɜ��ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɫɴɺɦɤɚɦ�ɝɟɪɨɟɜ��ɮɨɧɨɜ��

ɜɵɛɨɪ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ��ɫɴɺɦɤɢ�ɮɢɥɶɦɚ�ɩɨ�ɷɩɢɡɨɞɚɦ� 
Ɇɨɧɬɚɠ� 
ɉɨɫɥɟ� ɬɨɝɨ� ɤɚɤ� ɨɬɫɧɹɬɵ� ɜɫɟ� ɤɚɞɪɵ� ɮɢɥɶɦɚ�� ɡɚɩɢɫɚɧ� ɡɜɭɤ�� ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ� ɲɭɦɵ� ɢ�

ɦɭɡɵɤɚ�� ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ� ɧɚ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ�� ɧɚɱɢɧɚɟɦ�
ɫɨɛɢɪɚɬɶ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦ� ɫɥɟɞɭɹ� ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɟ�� ȿɫɥɢ� ɧɚɞ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɦ� ɪɚɛɨɬɚɸɬ� ɞɟɬɢ�
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ� ɲɤɨɥɵ�� ɬɨ� ɦɨɧɬɚɠ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ� ɩɟɞɚɝɨɝ�� Ɋɟɛɹɬɚ� ɫɪɟɞɧɟɣ� ɢ� ɫɬɚɪɲɟɣ� ɲɤɨɥɵ��
ɦɨɝɭɬ� ɫɚɦɢ� ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�� ɏɨɪɨɲɨ�� ɟɫɥɢ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ� ɢ� ɪɟɛɹɬɚ� ɩɨɞ�
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�ɩɟɞɚɝɨɝɚ�ɭɱɚɬɫɹ�ɫɨɛɢɪɚɬɶ�ɮɢɥɶɦ�� 

Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ�ɢ�ɩɪɨɫɦɨɬɪ� 
ɉɪɨɫɦɨɬɪ� ɢ� ɚɧɚɥɢɡ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�� ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ� ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ��

ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ�� ɨɲɢɛɨɤ�� ɭɞɚɱɧɵɯ� ɧɚɯɨɞɨɤ�� Ⱦɚɥɟɟ� ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ� ɢ�
ɩɪɚɡɞɧɢɤ�©Ⱦɟɧɶ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɢɤɚª� 

ɉɪɢ� ɫɨɡɞɚɧɢɢ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ��
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ� ɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɪɟɛɺɧɤɚ�� Ʉɚɠɞɨɦɭ� ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ�
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ� ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ� ɩɨɛɵɜɚɬɶɫɨɱɢɧɢɬɟɥɟɦ�� ɫɰɟɧɚɪɢɫɬɨɦ�� ɪɟɠɢɫɫɟɪɨɦ���
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ���ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ���ɦɨɧɬɚɠɟɪɨɦ���ɚɤɬɺɪɨɦ��ɢ��ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ��ɚɧɢɦɚɬɨɪɨɦ. Ɍɨ�ɟɫɬɶ��ɨɧ�
ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ� ɫ� ɪɚɡɧɵɦɢ� ɜɢɞɚɦɢ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ɩɨɥɭɱɚɟɬ� ɦɧɨɝɨ� ɧɨɜɨɣ�
ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ� ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�� ɗɬɨ� ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ� ɦɟɯɚɧɢɡɦ� ɞɥɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ�
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ� ɪɟɛɟɧɤɚ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�� ɤ� ɤɚɤɨɦɭ� ɜɢɞɭ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɧ�ɢɦɟɟɬ�ɛɨɥɶɲɟ�ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ�ɢɥɢ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ� 

Ⱥɧɢɦɚɰɢɧɧɨɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ�ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ�ɪɹɞ�ɜɚɠɧɵɯ��ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ:  
- ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶɸ��ɮɚɧɬɚɡɢɟɣ��ɧɟɬɪɢɜɢɚɥɶɧɵɦ�
ɩɨɞɯɨɞɨɦ�ɤ�ɪɟɲɟɧɢɸ�ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ� 
- ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ� ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ�� ɞɚɸɳɢɟ� ɡɧɚɧɢɹ� ɢ� ɨɩɵɬ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ�
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ; 
- ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ�ɪɟɛɟɧɤɚ; 
- ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�� � ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ� ɧɚ� ɨɫɜɨɟɧɢɟ�
ɫɩɨɫɨɛɨɜ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�� ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ� ɢ� ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ� ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ�� ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ�ɢ�ɫɚɦɨɩɨɞɞɟɪɠɤɢ; 
- ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ��ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɫ�
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ�ɢ�ɭɞɚɥɟɧɧɵɦɢ�ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ�ɢ�ɥɸɞɶɦɢ��ɧɚɜɵɤɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɝɪɭɩɩɟ��ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ��
ɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ�ɪɨɥɹɦɢ� 
- ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ - ɷɬɨ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɜ�ɫɮɟɪɟ�
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɨɫɧɨɜɵ��ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ - ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ�ɡɧɚɧɢɣ��ɭɦɟɧɢɣ�ɢ�
ɧɚɜɵɤɨɜ� ɞɥɹ� ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ� ɜ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɨɛɥɚɫɬɹɯ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ-ɷɬɨ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ�ɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ��
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɜɪɟɦɟɧɢ��ɪɚɛɨɱɟɦ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɢ� 
 

Ɋɚɡɞɟɥ���ɋ�ɱɟɝɨ�ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ�ɞɟɬɫɤɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɫɬɭɞɢɹ 
 

Ƚɥɚɜɧɨɟ�- ɧɚɱɚɬɶ��ɧɚɱɚɥɨ�- ɜɚɠɧɚɹ�ɱɚɫɬɶ�ɞɟɥɚ� 
Ⱥɜɫɨɧɢɣ 

ɋɬɭɞɢɹ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɫɨɡɞɚɧɚ�ɧɚ�ɛɚɡɟ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɵ��
ɞɟɬɫɤɨɝɨ�ɫɚɞɚ��ɰɟɧɬɪɚ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ��Ɉɬ�ɬɨɝɨ��ɤɬɨ�ɛɭɞɟɬ�ɫɧɢɦɚɬɶ�
ɦɭɥɶɬɢɤɢ�ɫ�ɞɟɬɶɦɢ��ɫɚɦɨɟ�ɝɥɚɜɧɨɟ�ɧɚɥɢɱɢɟ�ɛɨɥɶɲɨɝɨ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ�ɦɭɥɶɬɢɤɚɦ��ɞɟɬɹɦ��ɤɨ�
ɜɫɟɦɭ�ɦɢɪɭ��Ⱦɚɥɟɟ��ɧɭɠɧɨ��ɫɚɦɨɦɭ�ɫɞɟɥɚɬɶ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦ�ɨɬ�ɧɚɱɚɥɚ�ɢ��ɞɨ�ɤɨɧɰɚ��ɇɚɭɱɢɬɶɫɹ 
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ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɭ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ�ɦɨɠɧɨ ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ�ɤɭɪɫɨɜ�ɩɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�
©Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɞɟɬɟɣª 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ, ɚ�ɥɭɱɲɟ�ɜɫɟɝɨ�ɩɨɫɟɬɢɬɶ�ɞɟɬɫɤɢɣ�ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɢɧɨ�ɢ�ɜ�ɠɢɜɭɸ��
ɩɨɞ�ɱɭɬɤɢɦ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ± ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ��ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɨɜ��ɪɟɠɢɫɫɟɪɨɜ��
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɨɪɨɜ��ɚɧɢɦɚɬɨɪɨɜ��ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ��ɡɜɭɤɨɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ��ɦɨɧɬɚɠɺɪɨɜ� ɉɪɨɣɞɹ�
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɩɪɨɰɟɫɫ�ɫɴɺɦɤɢ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��ɩɨɧɢɦɚɟɲɶ��ɱɟɦɭ�ɧɭɠɧɨ�ɭɱɢɬɶ�ɞɟɬɟɣ��ɱɬɨɛɵ�
ɫɨɡɞɚɬɶ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ�ɤɚɠɞɨɦɭ�ɢ�ɜɫɟɦ ɞɟɬɫɤɢɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɮɢɥɶɦ��ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ��ɲɚɝ ± 
ɷɬɨ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ��ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɜɫɟɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ�ɎȽɈɋ��
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ�ɩɨ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ��ɧɚ�ɛɚɡɟ�ɤɨɬɨɪɨɣ�
ɛɭɞɟɬ�ɫɨɡɞɚɧɚ�ɫɬɭɞɢɹ�� 
Ⱦɥɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɧɭɠɧɚ�ɤɨɦɧɚɬɚ��ɫɬɨɥɵ�ɫɬɭɥɶɹ�ɜ�ɬɨɦ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ��ɱɬɨɛɵ�
ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ�ɧɚɛɪɚɧɧɭɸ�ɝɪɭɩɩɭ�ɪɟɛɹɬ��ɧɟ�ɛɨɥɟɟ����ɱɟɥɨɜɟɤ���ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɫ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ�ɞɥɹ�ɫɴɺɦɤɢ��ɦɨɧɬɚɠɚ ɢ�ɡɚɩɢɫɢ�ɡɜɭɤɚ��ɜɟɛ�± ɤɚɦɟɪɚ��ɲɬɚɬɢɜ�ɞɥɹ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�
ɜɟɛ�± ɤɚɦɟɪɵ�ɢ�ɭɠɟ�ɦɨɠɧɨ�ɧɚɱɢɧɚɬɶ�ɡɚɧɹɬɢɹ��ɋɧɢɦɚɬɶ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ�ɜ�ɬɟɯɧɢɤɟ�
ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɚ��ɨɱɟɧɶ�ɭɞɨɛɧɨ�ɧɚ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ�ɦɭɥɶɬɫɬɨɥɟ��Ɇɭɥɶɬɫɬɨɥ��ɦɨɠɧɨ�ɫɞɟɥɚɬɶ�ɫɜɨɢɦɢ�
ɪɭɤɚɦɢ��Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ�ɧɚɣɞɭɬɫɹ�ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɟ�ɞɟɬɢ�ɢ�ɪɨɞɢɬɟɥɢ�ɫ�ɡɨɥɨɬɵɦɢ�ɪɭɤɚɦɢ��
ɤɨɬɨɪɵɟ�ɜɚɦ�ɩɨɦɨɝɭɬ��Ɇɨɠɧɨ�ɧɚɩɢɫɚɬɶ�ɝɪɚɧɬ�ɧɚ�ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɛɚɡɵ�ɫɬɭɞɢɢ�ɢ�ɩɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɟ� 

 
           Ɋɢɫ�2.���Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ�ɤɨɦɧɚɬɚ�����                  Ɋɢɫ�2.���ɋɴɺɦɨɱɧɚɹ�ɤɨɦɧɚɬɚ� 

 
                                Ɋɢɫ�2.3.  Ɇɢɧɢ ɫɬɭɞɢɹ�ɞɥɹ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 
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Ɋɚɡɞɟɥ��� Ⱦɟɬɫɤɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ�ɜ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ 
Ƚɟɨɦɟɬɪɢɹ�ɩɨɥɧɚ�ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɣ��ɩɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɡɚ�ɤɚɠɞɨɣ�ɡɚɞɚɱɟɣ�ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ�ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɟ�

ɦɵɫɥɢ��Ɋɟɲɢɬɶ�ɡɚɞɚɱɭ- ɷɬɨ�ɡɧɚɱɢɬ�ɩɟɪɟɠɢɬɶ�ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɟ� 
ȼ�ȼ�ɉɪɨɢɡɜɨɥɨɜ 

ɋɨɡɞɚɬɶ� ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦ- ɷɬɨ� ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ� ɡɚɞɚɱɚ�� ɤɨɬɨɪɚɹ� ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ�
ɩɨɞɡɚɞɚɱɢ� ɢ� ɪɟɲɚɹ� ɤɚɠɞɭɸ, ɪɟɛɺɧɨɤ� ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ� ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɟ� ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɟ��
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ� ɢ� ɛɥɢɡɤɨɟ� ɟɦɭ�� ȼɵ� ɪɟɲɢɥɢ� ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ� ɫ� ɞɟɬɶɦɢ� ɬɟɯɧɢɤɭ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɚ�� ɧɨ�
ɧɟɬɦɭɥɶɬɫɬɨɥɚ��ɧɟ�ɛɟɞɚ��Ⱦɚɣɬɟ�ɪɟɛɹɬɚɦ�ɡɚɞɚɧɢɟ� 
Ɂɚɞɚɱɚ��� 
ɇɚɪɢɫɨɜɚɬɶ�ɷɫɤɢɡ�ɦɭɥɶɬɫɬɨɥɚ- ɫɬɚɧɤɚ�ɞɥɹ�ɫɴɺɦɤɢ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ��ɬɚɤ�ɱɬɨɛɵ�
ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ� ɭɫɥɨɜɢɹ�� ɫɬɨɥ� ɢɦɟɟɬ� ɮɨɪɦɭ� ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ� ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɩɢɩɟɞɚ�� ɫɨɫɬɨɢɬ� ɢɡ�
ɬɪɺɯ� ɹɪɭɫɨɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ� ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ� ɩɨɥɚ� (ɩɟɪɜɵɟ� ɞɜɚ� ɹɪɭɫɚ� - ɫɬɟɤɥɨ��
ɧɢɠɧɢɣ- ɞɟɪɟɜɨ��ɦɟɠɞɭ� ɤɨɬɨɪɵɦɢ�ɞɨɥɠɧɚ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ� ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ� ɪɭɤɚ�� ɱɬɨɛɵ�ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶ�
ɝɟɪɨɟɜ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� ɫɥɟɜɚ� ɢ� ɫɩɪɚɜɚ� ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ� ɹɪɭɫɵ� ɧɟ� ɞɨɥɠɧɵ� ɤɪɟɩɢɬɶɫɹ�
ɛɪɭɫɤɨɦ�ɱɬɨɛɵ�ɩɪɢ�ɫɴɺɦɤɢ�ɧɟ�ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ�ɬɟɧɢ���ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟ�ɩɪɢɞɭɦɚɧɧɵɣ�ɜɚɦɢ�ɷɫɤɢɡ�ɜ�
ɬɪɺɯ�ɩɪɨɟɤɰɢɹɯ� 
Ɂɚɞɚɱɚ��� 
 

Ⱦɥɹ� ɫɛɨɪɤɢ� ɦɭɥɶɬɫɬɨɥɚ�
ɢɡɨɛɪɚɠɺɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɪɢɫɭɧɤɟ 5 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ��
ɮɚɧɟɪɚ� ɬɨɥɳɢɧɨɣ� �-��� ɦɦ� ɞɥɹ�
ɫɬɨɥɟɲɧɢɰɵ��ɛɪɭɫɨɤ�ɫɟɱɟɧɢɟɦ����ɯ����
ɦɦ ɞɥɹ�ɧɨɠɟɤ�ɫɬɨɥɚ��ɪɟɣɤɚ�ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨ�
���ɯ����ɦɦ��ɫɬɟɤɥɨ�ɞɜɚ�ɹɪɭɫɚ�ɬɨɥɳɢɧɨɣ�
ɧɟ� ɦɟɧɟɟ� �� ɦɦ�� ɬɨɪɰɵ� ɫɬɺɤɨɥ� ɧɭɠɧɨ�
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ� ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɜ� ɰɟɥɹɯ�
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�� ȼ� ɬɚɛɥɢɰɟ� ɭɤɚɡɚɧ�
ɦɚɬɟɪɢɚɥ� ɢ� ɰɟɧɚ�� ȼ� ɨɬɜɟɬɟ� ɭɤɚɠɢɬɟ�
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɜɚɲɟɣ�ɩɨɤɭɩɤɢ. 

 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ�ɬɨɜɚɪɚ��ɭɫɥɭɝɢ Ɋɚɡɦɟɪɵ ɐɟɧɚ�ɡɚ���ɲɬɭɤɭ 

Ɏɚɧɟɪɚ Ɍɨɥɳɢɧɚ���ɦɦ��610x1220 305.00 

Ɏɚɧɟɪɚ Ɍɨɥɳɢɧɚ�����ɦɦ������[���� 791.00 

Ɏɚɧɟɪɚ Ɍɨɥɳɢɧɚ���ɦɦ������[��� 595.00 

Ȼɪɭɫɨɤ���[�� Ⱦɥɢɧɚ�����ɦ 110.00 

Ȼɪɭɫɨɤ���[�� Ⱦɥɢɧɚ�����ɦ 61.00 

ɋɬɟɤɥɨ� Ɍɨɥɳɢɧɚ���ɦɦ������[���� 815.00 

ɇɚɪɟɡɤɚ�ɫɬɟɤɥɚ Ɉɞɢɧ�ɪɚɫɩɢɥ 50.00 

Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ�ɤɪɚɹ�ɫɬɟɤɥɚ ɉɨ�ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ 100.00 

 

Ɋɢɫ������ ɗɫɤɢɡ�ɦɭɥɶɬɫɬɨɥɚ ɫ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ�
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ� 
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Ɂɚɞɚɱɚ��� 
 
Ⱦɥɹ� ɩɨɤɪɚɫɤɢ� ɦɭɥɶɬɫɬɨɥɚ� ɤɭɩɢɥɢ� ɛɚɥɥɨɧɱɢɤ� ɱɺɪɧɨɣ�
ɦɚɬɨɜɨɣ� ɤɪɚɫɤɢ�� Ɉɛɴɺɦ� ɛɚɥɥɨɧɱɢɤɚ� ���� ɦɥ�� ɪɚɫɯɨɞ�
ɤɪɚɫɤɢ�ɧɚ���ɤɜ�ɦ����ɦɥ� ɏɜɚɬɢɬ�ɥɢ�ɨɞɧɨɝɨ�ɛɚɥɥɨɧɱɢɤɚ��
ɱɬɨɛɵ�ɩɨɤɪɚɫɢɬɶ�ɫɬɨɥɟɲɧɢɰɭ�ɫ�ɨɞɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ��ɧɨɠɤɢ�ɢ�
ɪɟɣɤɢ�ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨ�ɫɨ�ɜɫɟɯ�ɫɬɨɪɨɧ� 

 

Ɋɢɫ����� Ɇɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɦɭɥɶɬɫɬɨɥ��ɫɜɟɪɯɭ�ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɳɚɹɫɹ�ɤɪɵɲɤɚ�ɫɨ�ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ�
ɜɟɛ�ɤɚɦɟɪɨɣ� 
ɉɨ�ɛɨɤɚɦ�ɫɬɨɥɚ�ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ���ɫɜɟɬɨɜɵɟ�ɩɚɧɟɥɢ�ɋɜɟɬɨɜɵɟ�ɩɚɧɟɥɢ�ɞɨɥɠɧɵ�
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ�ɩɨɞ�ɭɝɥɨɦ�ɦɟɧɟɟ����ɝɪɚɞɭɫɨɜ�ɩɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ�ɤ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ�ɫɬɨɥɚ��Ⱦɟɥɚɟɬɫɹ�
ɷɬɨ�ɞɥɹ�ɬɨɝɨ��ɱɬɨɛɵ�ɫɩɪɹɬɚɬɶ�ɬɟɧɢ��ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɟ�ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ�ɧɚ�ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ�ɹɪɭɫɚɯ�
ɦɚɪɢɨɧɟɬɤɚɦɢ��ɨɬ�ɝɥɚɡɚ�ɡɪɢɬɟɥɹ��ɇɨ�ɧɟɥɶɡɹ�ɞɟɥɚɬɶ�ɭɝɨɥ�ɫɥɢɲɤɨɦ�ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ��ɱɬɨɛɵ�
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ�ɥɚɦɩ�ɨɬ�ɫɬɟɤɥɚ�ɧɟ�ɩɨɩɚɥɨ�ɜ�ɨɛɴɟɤɬɢɜ�ɤɚɦɟɪɵ�� 
Ɂɚɞɚɱɚ��� 
ȼ�ɦɚɝɚɡɢɧɟ�ɤɭɩɢɥɢ��ɞɜɚ�ɜɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɯ�ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɯ�ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚ�ɩɨɞ�ɩɚɧɟɥɶ�ɪɚɡɦɟɪɨɦ�
��ɯ���ɫɦ���Ⱦɥɹ�ɬɨɝɨ��ɱɬɨɛɵ�ɩɨɜɟɫɢɬɶ�ɩɚɧɟɥɶ�ɧɚ�ɫɬɟɧɭ��ɟɺ�ɧɭɠɧɨ�ɜɫɬɚɜɢɬɶ�ɜ�ɪɚɦɤɭ��
ɉɪɢɞɭɦɚɣɬɟ�ɷɫɤɢɡ�ɪɚɦɤɢ�ɫ�ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ�ɪɚɡɦɟɪɨɜ� 
Ɂɚɞɚɱɚ��� 

ɂɡ�ɮɚɧɟɪɵ�ɜɵɪɟɡɚɥɢ�ɪɚɦɤɭ�ɞɥɹ�ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɨɣ�
ɩɚɧɟɥɢ��ɬɚɤ�ɤɚɤ�ɭɤɚɡɚɧɨ�ɧɚ�ɪɢɫɭɧɤɟ��Ʉɚɤɨɜɚ�ɩɥɨɳɚɞɶ�
ɪɚɦɤɢ" 

 

Ɋɢɫ����. ɑɟɪɬɺɠ�ɪɚɦɤɢ�ɞɥɹ�ɫɜɟɬɨɜɨɣ�
ɩɚɧɟɥɢ� 

 

Ɋɢɫ����.Ɇɭɥɶɬɫɬɨɥ�� ɝɨɬɨɜ ɞɥɹ�
ɩɨɤɪɚɫɤɢ� 
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Ɂɚɞɚɱɚ��� 

ɇɭɠɧɨ� ɩɨɤɪɚɫɢɬɶ� ɞɜɟ� ɪɚɦɤɢ� ɞɥɹ� ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɯ� ɩɚɧɟɥɟɣ� � ɢɡ�
ɛɚɥɥɨɧɱɢɤɚ� ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɣ� ɤɪɚɫɤɢ�� Ɉɛɴɺɦ� ɛɚɥɥɨɧɱɢɤɚ� ���� ɦɥ��
ɪɚɫɯɨɞ�ɤɪɚɫɤɢ�ɧɚ���ɤɜ�ɦ����ɦɥ��ɏɜɚɬɢɬ�ɥɢ�ɨɞɧɨɝɨ�ɛɚɥɥɨɧɱɢɤɚ��
ɱɬɨɛɵ�ɩɨɤɪɚɫɢɬɶ�ɨɛɟ�ɪɚɦɤɢ�ɜ�ɞɜɚ�ɫɥɨɹ�ɤɪɚɫɤɢ"�Ⱥ�ɟɫɥɢ�ɤɪɚɫɢɬɶ�
ɪɚɦɤɢ�ɫ�ɞɜɭɯ�ɫɬɨɪɨɧ" 

 

 

ʯ̸̌̔̌̌�ϳ͘ 

ɋɨɫɬɚɜɶɬɟ� ɩɪɨɟɤɬ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ� ɧɚ� ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɛɚɡɵ� ɞɟɬɫɤɨɣ�
ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɬɭɞɢɢ��ɡɚɩɨɥɧɢɜ�ɤɨɥɨɧɤɢ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ��ɬɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɨɟ�
ɢɦɟɟɬɫɹ� ɜ� ɫɬɭɞɢɢ�� ɢ� ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɚɹ� ɫɭɦɦɚ� �ɬɨ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� ɤɨɬɨɪɨɟ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ�� ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ� ɩɪɨɱɢɬɚɜ� ɭɫɥɨɜɢɟ� ɧɢɠɟ� ɢ� ɞɚɣɬɟ� ɨɬɜɟɬɵ� ɧɚ� ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ�
ɜɨɩɪɨɫɵ� 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɡɚɬɪɚɬ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɪɭɛ� Ʉɨɥ-ɜɨ�ɲɬ� ȼɫɟɝɨ�ɪɭɛ� ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ�

ɫɪɟɞɫɬɜɚ��ɪɭɛ� 

Ɂɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɚɹ�

ɫɭɦɦɚ� ɪɭɛ� 

1 2 3 4 5 6 

Ⱦɢɤɬɨɮɨɧ ZOOM H1 6000 1 6000   

ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ 9000 1 9000   

ɦɭɥɶɬɫɬɨɥ 5000 1 5000   

ɧɨɭɬɛɭɤ 30000 1 30000   

ɲɬɚɬɢɜ 400 1 400   

ɥɚɦɩɵ 1200 2 2400   

ɩɪɢɧɬɟɪ 15000 1 15000   

ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ�canon 16000 1 16000   

Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶ�ɞɥɹ�
ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɚ 

6000 1 6000   

ȼɟɛɤɚɦɟɪɚ 2000 1 2000   

ȼɢɞɟɨɤɚɛɟɥɶ 800 1 800   

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɥɚɦɩ 200 2 400   

ɂɬɨɝɨ      

ɉɪɨɟɤɬ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ� ɧɚ� ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� � ɛɚɡɵ� � ɞɟɬɫɤɨɣ� ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɣ��
ɫɬɭɞɢɢ� ©ɆɭɥɶɬɢɄɥɚɫɫª� ɩɨ� ɬɟɯɧɢɤɟ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ� ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�� Ɇɭɥɶɬɫɬɭɞɢɹ� ɧɚɱɚɥɚ�
ɫɜɨɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɜ�ɦɟɞɢɨɤɚɛɢɧɟɬɟ��ɝɞɟ�ɟɫɬɶ�ɧɨɭɬɛɭɤ��ɩɪɢɧɬɟɪ��ɜɟɛɤɚɦɟɪɚ��ɪɟɛɹɬɚ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�
ɢɡɝɨɬɨɜɢɥɢ� ɦɭɥɶɬɫɬɨɥ�ȼ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɭɞɟɬ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧ� ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ, 
ɞɜɟ�ɫɜɟɬɨɜɵɯ�ɩɚɧɟɥɢ��ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɫɜɟɬɨɜɵɯ�ɩɚɧɟɥɟɣ��ɞɢɤɬɨɮɨɧ��ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ��ɜɢɞɟɨɤɚɛɟɥɶ��

Ɋɢɫ����. ɋɜɟɬɨɞɢɨɞɧɚɹ�ɩɚɧɟɥɶ 
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ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɤɚɦɟɪɵ��ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ�ɞɥɹ�ɛɨɥɟɟ�ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɫɴɺɦɤɢ�ɢ� ɡɚɩɢɫɢ�ɡɜɭɤɚ��ɂɡ�
ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɜɵɞɟɥɟɧɵ� ɞɟɧɶɝɢ� ɧɚ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� ɥɚɦɩ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ� ɞɥɹ� ɥɚɦɩ��
ɜɟɛɤɚɦɟɪɚ��ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ��ɜɢɞɟɨɤɚɛɟɥɶ� 
ɋɤɨɥɶɤɨ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɧɭɠɧɨ�ɜɵɞɟɥɢɬɶ�ɫɬɭɞɢɢ�ɞɥɹ�ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�
ɛɚɡɵ"�ɋɤɨɥɶɤɨ�ɞɟɧɟɠɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɜɵɞɟɥɟɧɨ�ɫɬɭɞɢɢ"�Ʉɚɤɨɜ�ɜɺɫɶ�ɛɸɞɠɟɬ�ɩɪɨɟɤɬɚ"� 

Ɂɚɞɚɱɚ��� 

 

Ɋɢɫ����.  ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ�ɫɧɹɬɵɟ�ɤɚɞɪɵ�ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ�ɲɚɝ�ɦɨɪɹɤɚ� 
 

ɉɪɢ�ɩɪɨɫɦɨɬɪɟ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɤɚɞɪɨɜ�ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ�ɢɥɥɸɡɢɹ�ɨɠɢɜɥɟɧɢɹ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ��Ⱦɥɹ�
ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɷɮɮɟɤɬɚ� ɩɥɚɜɧɨɝɨ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɝɟɪɨɹ ɢ� ɢɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ�
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ� ɱɚɫɬɨɬɚ� ɫɦɟɧɵ� ɤɚɞɪɨɜ� ɞɨɥɠɧɚ� ɛɵɬɶ� ɧɟ� ɦɟɧɟɟ� ��� ɤɚɞɪɨɜ� ɜ�
ɫɟɤɭɧɞɭ��ȼ�ɤɢɧɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ����ɤɚɞɪɚ�ɜ�ɫɟɤɭɧɞɭ� 
Ⱦɥɹ� ɫɴɺɦɤɢ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ� �� ɦɢɧɭɬ� ɫ� ɱɚɫɬɨɬɨɣ� ��� ɤɚɞɪɚ� ɜ� ɫɟɤɭɧɞɭ, 
ɫɤɨɥɶɤɨ� ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ"� ɋ� � ɱɚɫɬɨɬɨɣ� ��� ɤɚɞɪɨɜ� ɜ� ɫɟɤɭɧɞɭ, ɫɤɨɥɶɤɨ� ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ�
ɪɢɫɭɧɤɨɜ"�ɋ��ɱɚɫɬɨɬɨɣ����ɤɚɞɪɨɜ�ɜ�ɫɟɤɭɧɞɭ, ɫɤɨɥɶɤɨ�ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ�ɪɢɫɭɧɤɨɜ" 

Ɂɚɞɚɱɚ��� 

Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ� ©ɒɤɨɥɶɧɚɹ� ɮɨɪɦɚª� ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ� ɜ� ɬɟɯɧɢɤɢ� ɪɢɫɨɜɚɧɧɚɹ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɚ��
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ���ɦɢɧɭɬɚ����ɫɟɤɭɧɞɵ�ɫɧɹɬ�ɫ�ɱɚɫɬɨɬɨɣ���ɤɚɞɪɨɜ�ɜ�ɫɟɤɭɧɞɭ��ɋɤɨɥɶɤɨ�
ɤɚɞɪɨɜ�ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ�ɫɧɹɬɶ"� 

Ɂɚɞɚɱɚ���� 

Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ� ©ɒɤɨɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚª� ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ� ɜ� ɬɟɯɧɢɤɢ� ɪɢɫɨɜɚɧɧɚɹ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɚ��
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ���ɦɢɧɭɬɚ����ɫɟɤɭɧɞ�ɫɧɹɬ�ɫ�ɱɚɫɬɨɬɨɣ���ɤɚɞɪɨɜ�ɜ�ɫɟɤɭɧɞɭ��ȼ�ɮɢɥɶɦɟ�
ɟɫɬɶ� ɞɜɚ� ɩɨɜɬɨɪɚ�� ɞɥɹ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ� ɨɞɧɢ� ɢ� ɬɟ� ɠɟ� ɤɚɞɪɵ�� ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�
ɷɬɨɝɨ� ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ� �� ɫɟɤɭɧɞɵ�� ɋɤɨɥɶɤɨ� ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ� ɤɚɞɪɨɜ� ɞɥɹ� ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ"� ɋɤɨɥɶɤɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɤɚɞɪɨɜ�ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ�ɞɥɹ�ɫɴɺɦɤɢ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ"� 

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɪɚɫɱɺɬɵ� ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ� ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ� ɜɫɟɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɧɚɞ� ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ� 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��ȼ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ�ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɪɟɛɹɬɚ�
ɫɨɡɞɚɸɬ� ɭɱɟɛɧɵɟ� ɪɨɥɢɤɢ� ɞɥɹ� ɦɥɚɞɲɢɯ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� �ɜɟɫɺɥɵɣ� ɫɱɺɬ��� ɞɥɹ� ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ�
�ɪɟɲɟɧɢɟ� ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ� ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ��� ɨɠɢɜɥɹɸɬ� ɝɟɪɨɟɜ� ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ� ɡɚɞɚɱ�� Ɂɚɧɹɬɢɹ� ɜ� ɞɟɬɫɤɨɣ�
ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɬɭɞɢɢ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ��ɤ�
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ� ɢ� � ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ȼ� ɩɨɢɫɤɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ�
ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɨɜ��ɫɨɡɞɚɜɚɹ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ��ɪɟɛɹɬɚ�ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ�ɟɝɨ�ɨɠɢɜɢɬɶ��ɩɪɢɞɚɬɶ�ɞɜɢɠɟɧɢɟ�
ɉɥɚɬɨɧɨɜɵɦ�ɬɟɥɚɦ� 
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Ɋɚɡɞɟɥ�����Ɏɪɚɝɦɟɧɬ��ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�©ɉɥɚɬɨɧɨɜɵɬɟɥɚª 

Ƚɢɩɨɬɟɡɚ��ə�ɩɨɥɚɝɚɸ��ɱɬɨ��ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɨɜ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ� 

ɋɪɚɜɧɢɦ�ɞɜɚ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɨɜ�� 
ɉɟɪɜɨɟ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ� ɜ� ɫɜɨɟɣ� ɪɚɛɨɬɟ� Ʌɨɝɢɧɨɜɚ� ɂɪɢɧɚ� ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ�� ©ɒɤɨɥɚ�
ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ� ©Ʉɪɨɲɤɚ� ȿɧɨɬªª�� ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ� ©Ʌɨɝɢɤɢª� ɢ� ©ɇɚɝɥɹɞɧɨɣ�
ɝɟɨɦɟɬɪɢɢª��ȼɟɥɢɤɢɣ�ɇɨɜɝɨɪɨɞ������. 
1 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɦ� ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ�� ɜ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɥɟɠɢɬ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�
�ɪɚɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ��ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤ� 
ȼɬɨɪɨɟ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɜɡɹɬɨ�ɢɡ�ɭɱɟɛɧɢɤɚ�©Ƚɟɨɦɟɬɪɢɹ����-��ª�Ʌ�ɋ��Ⱥɬɚɧɚɫɹɧ�ɢ�ɞɪ� 
��ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� 
ȼɵɩɭɤɥɵɣ� � ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ� ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ�� ɟɫɥɢ� ɜɫɟ� ɟɝɨ� ɝɪɚɧɢ� ± ɪɚɜɧɵɟ��
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ�ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤɢ�ɢ�ɜ�ɤɚɠɞɨɣ�ɟɝɨ�ɜɟɪɲɢɧɟ��ɫɯɨɞɢɬɫɹ�ɨɞɧɨ�ɢ�ɬɨ�ɠɟ��ɱɢɫɥɨ��ɪɟɛɟɪ� 
ȼɵɜɨɞ� 
ɑɬɨɛɵ� ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ� ɩɟɪɜɨɝɨ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�� ɹ� ɢɡɝɨɬɨɜɢɥɚ� ɞɜɟ� ɦɨɞɟɥɢ�
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ�ɬɟɬɪɚɷɞɪɚ�ɢ�ɫɤɥɟɢɥɚ�ɢɯ�ɜɦɟɫɬɟ (ɪɢɫ��.1). 
Ƚɪɚɧɢ�± ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ��ɪɚɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ��ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɢ��ɜ�ɞɜɭɯ�ɜɟɪɲɢɧɚɯ��ɫɯɨɞɢɬɫɹ�����ɪɟɛɪɚ��
ɚ� ɜ� ɬɪɟɯ� ɜɟɪɲɢɧɚɯ� �� ɪɟɛɪɚ�� � ɇɟ� ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ� ɭɫɥɨɜɢɟ�� ɱɬɨ� ɜ� ɤɚɠɞɨɣ� � ɜɟɪɲɢɧɟ�
ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ�ɫɯɨɞɢɬɫɹ�ɨɞɧɨ�ɢ�ɬɨ�ɠɟ� �ɱɢɫɥɨ� �ɪɟɛɟɪ��ɨɩɢɫɚɧɧɨɟ�ɜɨ�ɜɬɨɪɨɦ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ���
ɬ�ɟ�� ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ� ɧɟ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ�� Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� �� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɟ�
ɩɨɥɧɵɦ��Ⱦɨɥɠɧɨ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ���ɞɜɚ��ɭɫɥɨɜɢɹ�ɤɚɤ�ɜ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ�����ȼ�ɨɩɪ���ɞɨɩɭɳɟɧɚ��ɟɳɟ�
ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɶ�� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ� ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤ� ɧɟ� ɡɧɚɱɢɬ�� ɬɨɥɶɤɨ� ɪɚɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ� �ɪɨɦɛ- ɧɟ�
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ���ɞɨɥɠɧɨ�ɬɚɤ�ɠɟ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ�ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ�ɭɝɥɨɜ�� 
 

 
Ɋɢɫ�������ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɩɟɪɜɨɦɭ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 

Ⱥ�ɟɫɥɢ�ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ��ɱɬɨ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ��ɤɨɝɞɚ�ɜ�ɤɚɠɞɨɣ�ɜɟɪɲɢɧɟ��
ɫɯɨɞɢɬɫɹ� ɨɞɧɨ� ɢ� ɬɨɠɟ� � ɱɢɫɥɨ� � ɪɟɛɟɪ�� ɝɪɚɧɢ - ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ� ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤɢ�ɬ�ɟ�� ɨɩɭɫɬɢɦ�
ɭɫɥɨɜɢɟ ɪɚɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ� ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤɢ�� ɗɬɨ� ɠɟ� ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɪɨɩɭɳɟɧɨ� ɜ� ɩɟɪɜɨɦ�
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ��Ɇɨɠɧɨ�ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ��ɪɢɫ��.2). 
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Ɋɢɫ������ɍɫɟɱɟɧɧɵɣ�ɬɟɬɪɚɷɞɪ 

Ƚɪɚɧɢ� - ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ� ɲɟɫɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤɢ� ���� ɢ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ� ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɢ����� ɜ� ɤɚɠɞɨɣ�
ɜɟɪɲɢɧɟ����� ɫɯɨɞɢɬɫɹ� ɬɪɢ� ɪɟɛɪɚ�� Ɇɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ� ɧɟ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ�� ȼɵɝɥɹɞɢɬ�
ɷɮɮɟɤɬɧɨ�� ɂɡɭɱɚɹ� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ�� ɹ� ɧɚɲɥɚ�� ɱɬɨ� ɬɚɤɨɣ� � ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ� ɧɨɫɢɬ� ɧɚɡɜɚɧɢɟ�
ɭɫɟɱɟɧɧɵɣ�ɬɟɬɪɚɷɞɪ. 
ɂɬɚɤ�� ɜɵɩɭɤɥɵɣ� � ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ� ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ�� ɟɫɥɢ� ɜɫɟ� ɟɝɨ� ɝɪɚɧɢ� ± ɪɚɜɧɵɟ��
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ�ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤɢ�ɢ�ɜ�ɤɚɠɞɨɣ�ɟɝɨ�ɜɟɪɲɢɧɟ��ɫɯɨɞɢɬɫɹ�ɨɞɧɨ�ɢ�ɬɨ�ɠɟ��ɱɢɫɥɨ��ɪɟɛɟɪ� 
Ɉɫɬɚɟɬɫɹ�ɜɵɹɫɧɢɬɶ��ɫɤɨɥɶɤɨ�ɪɟɛɟɪ�ɦɨɠɟɬ�ɫɯɨɞɢɬɶɫɹ�ɜ�ɨɞɧɨɣ�ɜɟɪɲɢɧɟ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ� 

Ɏɨɪɦɭɥɚ�ɗɣɥɟɪɚ 
Ɇɧɨɣ� ɛɵɥ� ɩɨɜɟɞɟɧ� ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ�� ɜ� ɯɨɞɟ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ�� ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ� � ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ�
ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɢ��ɫɨɫɱɢɬɚɥɚ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɟɪɲɢɧ��ɝɪɚɧɟɣ��ɪɟɛɟɪ�ɢ�ɡɚɩɨɥɧɢɥɚ�ɬɚɛɥɢɰɭ������������������������������������������������                                                              

ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɝɪɚɧɟɣ��ɜɟɪɲɢɧ��ɪɟɛɟɪ�ɜ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚɯ 

ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�
ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ� 
 

                                                    ɑɢɫɥɨ� 
 
ɝɪɚɧɟɣ 
       Ƚ 

ɜɟɪɲɢɧ 
        ȼ� 
 

ɪɟɛɟɪ 
     Ɋ� 
 

Ƚɪɚɧɟɣ�ɢ�ɜɟɪɲɢɧ 
      Ƚ�ȼ� 
 

Ƚ�ȼ-Ɋ� 
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     6  
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ȼɵɜɨɞ�  ȼ� ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ� ɤɨɥɨɧɤɟ� ɞɥɹ� ɜɫɟɯ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɨɜ� ɩɨɥɭɱɢɥɫɹ� ɨɞɢɧ� ɢ� ɬɨɬ� ɠɟ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�� Ƚ�ȼ-Ɋ ��� ɋɚɦɨɟ� ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɟ� ɜ� ɷɬɨɣ� ɮɨɪɦɭɥɟ�� ɱɬɨ� ɨɧɚ� ɜɟɪɧɚ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɞɥɹ�
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ��ɧɨ�ɢ�ɞɥɹ�ȼɋȿɏ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɨɜ��� 
ɉɪɨɜɟɪɢɦ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ� ɮɨɪɦɭɥɵ� ɞɥɹ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ� ɧɚ� ɪɢɫ�����ɭɫɟɱɟɧɧɵɣ� ɬɟɬɪɚɷɞɪ���
Ƚ-���ȼ-����Ɋ-18, Ƚ�ȼ-Ɋ 8+12-18=2;      ɧɚ�ɪɢɫ�������Ƚ-���ȼ-���Ɋ-9,                  Ƚ�ȼ-Ɋ 6+5-9=2. 
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Ⱦɨɤɚɡɚɥ�ɷɬɨ�ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɨɞɢɧ�ɢɡ�ɜɟɥɢɱɚɣɲɢɯ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɜ�Ʌɟɨɧɚɪɞ�ɗɣɥɟɪ�
(1707-������� ɩɨɷɬɨɦɭ� ɮɨɪɦɭɥɚ� ɧɚɡɜɚɧɚ� ɟɝɨ� ɢɦɟɧɟɦ�� ɎɈɊɆɍɅȺ� � ɗɃɅȿɊȺ�� ɗɬɨɬ�
ɝɟɧɢɚɥɶɧɵɣ�ɭɱɟɧɵɣ��ɪɨɞɢɜɲɢɣɫɹ�ɜ�ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ��ɩɨɱɬɢ�ɜɫɸ�ɫɜɨɸ�ɠɢɡɧɶ�ɩɪɨɠɢɥ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɢ��
ɢ�ɦɵ�ɫ�ɩɨɥɧɵɦ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ�ɢ�ɝɨɪɞɨɫɬɶɸ��ɦɨɠɟɦ�ɫɱɢɬɚɬɶ�ɟɝɨ�ɫɜɨɢɦ�ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ�� 

Ɏɨɪɦɭɥɚ� ɗɣɥɟɪɚ�ɋɭɦɦɚ� ɱɢɫɥɚ� ɝɪɚɧɟɣ� ɢ� ɜɟɪɲɢɧ� ɥɸɛɨɝɨ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ� ɪɚɜɧɚ� ɱɢɫɥɭ�
ɪɺɛɟɪ��ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɦɭ�ɧɚ�����������������Ƚ���ȼ� �Ɋ����. 

Ɋɚɡɜɟɪɬɤɢ�ɢ�ɦɨɞɟɥɢ�ɉɥɚɬɨɧɨɜɵɯ�ɬɟɥ 

ȿɫɥɢ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ��ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ�ɪɚɡɪɟɡɚɬɶ�ɩɨ�ɧɟ�ɤɨɬɨɪɵɦ�ɪɟɛɪɚɦ�ɢ��ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɶ�ɟɟ�
ɧɚ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ�ɬɚɤ��ɱɬɨɛɵ�ɜɫɟ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɢ��ɜɯɨɞɹɳɢɟ�ɜ�ɷɬɭ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ��ɥɟɠɚɥɢ�ɜ�ɞɚɧɧɨɣ�
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ��ɬɨ��ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ�ɮɢɝɭɪɚ�ɧɚ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ�ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɪɚɡɜɟɪɬɤɨɣ� 

              
        Ɋɢɫ������Ɋɚɡɜɟɪɬɤɚ�ɬɟɬɪɚɷɞɪɚ�������������������          Ɋɢɫ�������Ɇɨɞɟɥɶ�ɬɟɬɪɚɷɞɪɚ 

Ɇɨɞɟɥɶ� ɬɟɬɪɚɷɞɪɚ�ɦɨɠɧɨ� ɫɞɟɥɚɬɶ�� ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ� ɨɞɧɨɣ� ɪɚɡɜɟɪɬɤɨɣ�� ɧɚ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɛɭɞɭɬ�
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ�ɜɫɟ�ɱɟɬɵɪɟ�ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɵɟ�ɝɪɚɧɢ��Ɉɞɧɚɤɨ�ɜ�ɷɬɨɦ�ɫɥɭɱɚɟ�ɜɫɟ�ɝɪɚɧɢ�ɛɭɞɭɬ�ɨɞɧɨɝɨ�
ɰɜɟɬɚ� �ɪɢɫ��.4). ɉɨɞɨɛɧɵɦ� ɠɟ� ɨɛɪɚɡɨɦ� ɜɫɟ� ɜɵɩɭɤɥɵɟ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɢ� ɦɨɠɧɨ� ɫɞɟɥɚɬɶ� � ɫ��
ɩɨɦɨɳɶɸ�ɨɞɧɨɣ�ɪɚɡɜɟɪɬɤɢ�ɢ�ɬɟɦ�ɫɚɦɵɦ�ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɵɦɢ��Ɇɨɠɧɨ�ɫɞɟɥɚɬɶ�ɦɨɞɟɥɶ�ɬɟɬɪɚɷɞɪɚ�
�ɤɚɤ�ɢ�ɥɸɛɨɝɨ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ��ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɨɣ��ɫɥɟɞɭɟɬ�ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɪɚɡɜɟɪɬɤɢ�ɞɥɹ�ɤɚɠɞɨɝɨ�
ɬɢɩɚ�ɝɪɚɧɢ�ɜ�ɜɢɞɟ�ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ�ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ��Ⱦɥɹ�ɬɟɬɪɚɷɞɪɚ��ɧɚɦ�ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹ�ɜɫɟɝɨ�ɨɞɢɧ�
ɬɪɚɮɚɪɟɬ�ɜ�ɜɢɞɟ�ɪɚɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ�ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ� 
 ɋɞɟɥɚɟɦ�ɱɟɬɵɪɟ� ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ�ɪɚɡɧɨɝɨ�ɰɜɟɬɚ� ± ɧɚɩɪɢɦɟɪ�ɠɟɥɬɵɣ� �ɠ��� ɫɢɧɢɣ� �ɫ���ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ�
�ɨ�� ɢ� ɤɪɚɫɧɵɣ� �ɤ��� � ɨɫɬɚɜɢɜ� ɧɚɤɥɟɣɤɢ� ɫ� ɤɚɠɞɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɵ�� Ɍɟɩɟɪɶ� ɫɤɥɟɢɦ� ɜɫɟ� ɱɟɬɵɪɟ�
ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ�ɜɦɟɫɬɟ��ɋɨɟɞɢɧɢɦ�ɧɟ�ɫɤɥɟɟɧɧɵɟ�ɛɨɤɨɜɵɟ�ɝɪɚɧɢ�ɢ�ɫɤɥɟɢɦ�ɜɧɚɱɚɥɟ�ɬɨɥɶɤɨ�ɞɜɟ�ɢɡ�
ɧɢɯ�ɦɟɠɞɭ�ɫɨɛɨɣ��Ɂɚɬɟɦ�ɧɚɥɨɠɢɦ�ɤɥɟɣ�ɧɚ�ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ�ɧɚɤɥɟɣɤɢ�ɢ�ɩɪɢɤɥɟɢɦ�ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ�
ɝɪɚɧɶ��ɤɚɤ�ɛɵ�ɡɚɤɪɵɜɚɹ�ɤɨɪɨɛɤɭ��Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ�ɫɞɟɥɚɸɬ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ�ɜ�ɦɨɞɟɥɢ��
ɩɚɥɶɰɵ��ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɟ�ɤ�ɟɟ�ɪɟɛɪɚɦ��ɢ�ɜɵɫɵɯɚɸɳɢɣ�ɤɥɟɣ�� 

                          

               Ɋɢɫ������Ɋɚɡɜɟɪɬɤɚ�ɨɤɬɚɷɞɪɚ.                            Ɋɢɫ��������Ɇɨɞɟɥɶ�ɨɤɬɚɷɞɪɚ. 
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Ɇɨɞɟɥɶ� ɷɬɨɝɨ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ� � ɞɟɥɚɟɦ� ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɨɞɧɨɣ� ɪɚɡɜɟɪɬɤɢ� ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɨɣ���
Ɍɚɤ�ɤɚɤ��ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ�ɝɪɚɧɢ�ɨɤɬɚɷɞɪɚ��ɥɟɠɚɬ�ɜ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ��ɬɨ�ɦɨɠɧɨ�
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɰɜɟɬɧɭɸ�ɦɨɞɟɥɶ�� ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ� ɜɫɟɝɨ� ɱɟɬɵɪɟ� � ɤɪɚɫɤɢ��ɉɪɢɧɰɢɩ�ɪɚɫɤɪɚɫɤɢ� ɬɚɤɨɜ��
ɱɬɨ�ɝɪɚɧɢ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ��ɢɦɟɸɳɢɟ�ɨɛɳɟɟ�ɪɟɛɪɨ��ɞɨɥɠɧɵ�ɛɵɬɶ�ɨɤɪɚɲɟɧɵ�ɜ�ɪɚɡɧɵɟ�ɰɜɟɬɚ���
ɇɚɱɢɧɚɹ� � ɞɟɥɚɬɶ� ɰɜɟɬɧɭɸ� ɦɨɞɟɥɶ�� ɫɤɥɟɢɜɚɟɦ� � ɱɟɬɵɪɟ� ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ�� ɉɨɫɥɟ� ɬɨɝɨ� ɤɚɤ� ɦɵ�
ɫɤɥɟɢɦ�ɦɟɠɞɭ�ɫɨɛɨɣ�ɝɪɚɧɢ���ɢ���ɜ�ɪɭɤɚɯ�ɨɤɚɠɟɬɫɹ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ�ɱɟɬɵɪɟɯɭɝɨɥɶɧɚɹ�ɩɢɪɚɦɢɞɚ�
ɛɟɡ�ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ��ɗɬɚ�ɱɚɫɬɶ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɪɨɜɧɨ�ɩɨɥɨɜɢɧɭ�ɦɨɞɟɥɢ� 
  ȼɬɨɪɚɹ� ɩɨɥɨɜɢɧɚ� ɷɧɚɧɬɢɨɦɨɪɮɧɚ� � ɩɟɪɜɨɣ�� � Ɍɟɦ� ɧɟ� ɦɟɧɟɟ� ɩɪɨɳɟ� ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ� ɪɚɛɨɬɭ� ɜ�
ɬɚɤɨɣ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��ɫɧɚɱɚɥɚ�ɫɤɥɟɢɬɶ�ɧɚɤɥɟɣɤɢ�ɱɟɬɵɪɟɯ�ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ�ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ�
ɤ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ� ɧɚɤɥɟɣɤɚɦ� ɧɚ� ɫɬɨɪɨɧɚɯ� ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ�� Ɂɚɬɟɦ�
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ� ɫɤɥɟɢɦ� ɧɚɤɥɟɣɤɢ� ɫɨɫɟɞɧɢɯ� ɝɪɚɧɟɣ�� ɫɧɨɜɚ� ɡɚɤɪɵɜɚɹ� ɦɨɞɟɥɶ� ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ�
ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɦ��ɤɚɤ�ɤɪɵɲɤɨɣ��  
 

 

           Ɋɢɫ������Ɋɚɡɜɟɪɬɤɢ�ɝɟɤɫɚɷɞɪɚ                                            Ɋɢɫ�����Ɇɨɞɟɥɶ�ɝɟɤɫɚɷɞɪɚ 

ɂɡ�ɪɚɡɜɟɪɬɨɤ�ɧɚ�ɪɢɫ������ɫɤɥɟɢɜɚɟɦ�ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɭɸ�ɦɨɞɟɥɶ�ɤɭɛɚ��Ɇɵ�ɦɨɠɟɦ�ɧɚɱɚɬɶ�
ɩɨɫɬɪɨɣɤɭ�ɰɜɟɬɧɨɣ��ɦɨɞɟɥɢ�ɤɭɛɚ��ɜɵɛɪɚɜ�ɨɞɢɧ�ɤɜɚɞɪɚɬ�ɢ�ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɜ�ɤ�ɧɟɦɭ�ɱɟɬɵɪɟ�
ɞɪɭɝɢɯ��Ɂɚɬɟɦ�ɦɵ�ɫɤɥɟɢɦ�ɧɚɤɥɟɣɤɢ�ɫɨɫɟɞɧɢɯ�ɛɨɤɨɜɵɯ�ɝɪɚɧɟɣ��ɩɪɢɱɟɦ�ɫɤɥɟɟɧɧɵɟ�ɩɨɩɚɪɧɨ�
ɧɚɤɥɟɣɤɢ��ɜɧɨɜɶ�ɨɛɪɚɡɭɸɬ�ɤɚɤ�ɛɵ�ɠɟɫɬɤɢɣ�ɫɤɟɥɟɬ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ��Ɉɫɬɚɟɬɫɹ�ɞɨɛɚɜɢɬɶ�
ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ�ɝɪɚɧɶ��ɢ�ɷɬɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɭɠɟ�ɫ�ɩɨɥɧɵɦ�ɩɪɚɜɨɦ�ɦɨɠɧɨ�ɛɭɞɟɬ�ɭɩɨɞɨɛɢɬɶ�
ɡɚɤɪɵɜɚɧɢɸ�ɹɳɢɤɚ�ɤɪɵɲɤɨɣ� 
 

               

           Ɋɢɫ�����Ɋɚɡɜɟɪɬɤɚ�ɢɤɨɫɚɷɞɪɚ��������������������������������Ɋɢɫ������Ɇɨɞɟɥɶ�ɢɤɨɫɚɷɞɪɚ 
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ɉɪɢ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ�ɦɨɞɟɥɢ�ɢɤɨɫɚɷɞɪɚ�ɦɨɠɧɨ�ɜɵɛɪɚɬɶ�ɥɸɛɭɸ�ɢɡ�ɞɜɭɯ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɩɹɬɢ� ɰɜɟɬɨɜ�� ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ�� ɢɤɨɫɚɷɞɪ� ɦɨɠɟɬ� ɛɵɬɶ� ɪɚɫɤɪɚɲɟɧ�
ɬɚɤ�� ɱɬɨ� ɭ� ɤɚɠɞɨɣ� ɜɟɪɲɢɧɵ� ɜɫɬɪɟɬɹɬɫɹ� ɜɫɟ� ɩɹɬɶ� ɰɜɟɬɨɜ�� Ⱦɪɭɝɨɣ� ɫɩɨɫɨɛ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦ�ɝɪɚɧɹɦ�ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ�ɰɜɟɬɚ��ɡɚɬɨ�ɭ�ɤɚɠɞɨɣ�ɜɟɪɲɢɧɵ��ɛɭɞɟɬ�ɩɨɜɬɨɪɹɬɶɫɹ�
ɩɨ�ɤɪɭɝɭ�ɨɞɢɧ�ɢ�ɬɨɬ�ɠɟ�ɰɜɟɬ���Ɉɛɟ�ɪɚɫɤɪɚɫɤɢ�ɨɱɟɧɶ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ��Ɇɨɞɟɥɢ�ɢɤɨɫɚɷɞɪɚ�ɦɨɠɧɨ�
ɫɬɪɨɢɬɶ�� � ɢɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɨɞɧɨɝɨ� ɢ� ɬɨɝɨ� ɠɟ� ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɩɹɬɢ� ɪɚɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ�
ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ�� Ɉɧɢ� ɨɛɪɚɡɭɸɬ� ɧɟɜɵɫɨɤɭɸ� ɩɹɬɢɭɝɨɥɶɧɭɸ� ɩɢɪɚɦɢɞɭ� ɛɟɡ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ�� Ʉ�
ɫɬɨɪɨɧɚɦ�ɟɟ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ�ɩɪɢɤɥɟɢɦ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɩɹɬɶ�ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ��ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ�ɬɨɣ�ɢɥɢ�
ɢɧɨɣ� ɬɚɛɥɢɰɟɣ� ɪɚɫɤɪɚɫɤɢ�� Ɇɟɠɞɭ� ɧɢɦɢ� ɦɵ� ɩɪɢɤɥɟɢɦ� ɩɨ� ɨɞɧɨɦɭ� ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɭ� ± ɷɬɨ�
ɫɞɟɥɚɬɶ� ɧɟɫɥɨɠɧɨ�� ɟɫɥɢ� ɨɛɪɚɬɢɬɶ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɧɚ� ɬɨ�� ɱɬɨ� ɜ� ɤɚɠɞɨɣ� ɜɟɪɲɢɧɟ� ɫɯɨɞɹɬɫɹ� ɩɹɬɶ�
ɝɪɚɧɟɣ��Ɂɚɜɟɪɲɚɹ�ɦɨɞɟɥɶ��ɩɪɢɤɥɟɢɦ�ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ�ɩɹɬɶ�ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ� 
 

           
          Ɋɢɫ������Ɋɚɡɜɟɪɬɤɚ�ɞɨɞɟɤɚɷɞɪɚ����������������������������Ɋɢɫ������Ɇɨɞɟɥɶ�ɞɨɞɟɤɚɷɞɪɚ 

Ɇɨɞɟɥɶ� ɷɬɨɝɨ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ� ɦɨɠɧɨ� ɫɞɟɥɚɬɶ� ɱɟɬɵɪɟɯɰɜɟɬɧɨɣ� ɞɜɭɦɹ� ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ���
ɟɫɥɢ�ɠɟ�ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ�ɞɥɹ�ɪɚɫɤɪɚɫɤɢ�ɲɟɫɬɶɸ�ɰɜɟɬɚɦɢ��ɬɨ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ�ɝɪɚɧɢ�ɥɟɝɤɨ�
ɫɞɟɥɚɬɶ�ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɵɦɢ� 
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ� ɦɨɞɟɥɢ� ɦɵ� ɧɚɱɢɧɚɟɦ� ɫ� ɩɪɢɤɥɟɢɜɚɧɢɹ� ɩɹɬɢ� ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɯ� ɩɹɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ� ± 
ɫɤɚɠɟɦ��ɀ��ɋ��Ɉ��Ʉ��Ɂ� -  ɤ�ɨɞɧɨɦɭ�ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ�ɩɹɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤɭ��ɧɚɩɪɢɦɟɪ�ɛɟɥɨɝɨ�ɰɜɟɬɚ��
ɉɨɫɥɟ� ɷɬɨɝɨ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɫɤɥɟɢɬɶ� ɰɜɟɬɧɵɟ� ɩɹɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤɢ� ɦɟɠɞɭ� ɫɨɛɨɣ� ± ɢ� ɩɨɥɨɜɢɧɚ� ɞɟɥɚ�
ɫɞɟɥɚɧɚ�� � Ɉɫɬɚɟɬɫɹ� ɩɨɞɤɥɟɢɬɶ� ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ� ɝɪɚɧɢ� ɞɨɞɟɤɚɷɞɪɚ� ɤ� ɭɠɟ� ɫɞɟɥɚɧɧɨɣ� ɩɨɥɨɜɢɧɤɟ�
ɬɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ��ɱɬɨɛɵ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ�ɝɪɚɧɢ�ɛɵɥɢ�ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɵɦɢ�� 

ȼ� ɯɨɞɟ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ� ɡɚɦɟɱɟɧɨ�� ɱɬɨ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɢ�� ɝɪɚɧɹɦɢ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ�
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ� ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɢ� ɜ� ɤɚɠɞɨɣ� ɜɟɪɲɢɧɟ� ɦɨɠɟɬ� ɫɯɨɞɢɬɶɫɹ� ɬɪɢ� ɝɪɚɧɢ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�
ɬɟɬɪɚɷɞɪ��ɱɟɬɵɪɟ� ɝɪɚɧɢ�ɨɤɬɚɷɞɪ��� ɩɹɬɶ� ɝɪɚɧɟɣ�ɢɤɨɫɚɷɞɪ��� ɋɭɦɦɚ� � ɩɥɨɫɤɢɯ� ɭɝɥɨɜ� ɩɪɢ�
ɤɚɠɞɨɣ�ɜɟɪɲɢɧɟ�ɪɚɜɧɚ����������������ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ��ȿɫɥɢ�ɛɵ�ɜ�ɜɟɪɲɢɧɚɯ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ�
ɫɯɨɞɢɥɨɫɶ�ɲɟɫɬɶ�ɝɪɚɧɟɣ��ɬɨ�ɫɭɦɦɚ�ɩɥɨɫɤɢɯ�ɭɝɥɨɜ�ɩɪɢ�ɜɟɪɲɢɧɟ�ɪɚɜɧɚ�ɛɵɥɚ�ɛɵ����î� �������
ɬɨ� ɟɫɬɶ� ɜɫɟ� ɝɪɚɧɢ� ɥɟɠɚɥɢ� ɛɵ� ɜ� ɨɞɧɨɣ� ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ�� Ⱥ� ɷɬɨ� ɭɠɟ� ɧɟ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ�� ɚ�
ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤ�� ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ�� ɞɪɭɝɢɯ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɨɜ�� ɝɪɚɧɹɦɢ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ�
ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ�ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɢ��ɧɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ� 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ��ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ�ɜ�ɜɟɪɲɢɧɚɯ�ɜɵɩɭɤɥɨɝɨ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ�ɦɨɠɟɬ�ɫɯɨɞɢɬɫɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɬɪɢ�
ɤɜɚɞɪɚɬɚ��ɬɨ��ɤɪɨɦɟ�ɤɭɛɚ�ɞɪɭɝɢɯ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɨɜ��ɝɪɚɧɹɦɢ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ�
ɤɜɚɞɪɚɬɵ��ɧɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ� 
Ɇɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ��ɝɪɚɧɹɦɢ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ�ɩɹɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤɢ� ɜ�ɤɚɠɞɨɣ�ɜɟɪɲɢɧɟ�
ɫɯɨɞɢɬɫɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɬɪɢ�ɝɪɚɧɢ� �ɞɨɞɟɤɚɷɞɪ���ɢɧɚɱɟ� �ɱɟɬɵɪɟ�ɢɥɢ�ɛɨɥɟɟ� ɝɪɚɧɟɣ��ɫɭɦɦɚ�ɩɥɨɫɤɢɯ�
ɭɝɥɨɜ�ɩɪɢ�ɜɟɪɲɢɧɟ�ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ�������ɱɟɝɨ�ɛɵɬɶ�ɧɟ�ɦɨɠɟɬ� 
ȼ�ɤɚɠɞɨɣ�ɜɟɪɲɢɧɟ�ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɨɜ�ɫɯɨɞɹɬɫɹ�ɬɪɢ��ɥɢɛɨ�ɱɟɬɵɪɟ��ɥɢɛɨ�ɩɹɬɶ�
ɪɟɛɟɪ� 
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ɉɨɩɵɬɤɢ� ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ�� ɝɪɚɧɹɦɢ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɹɜɥɹɥɢɫɶ� ɛɵ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ�
ɲɟɫɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤɢ�� ɩɪɢɜɟɥɚ� ɤ� ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦɭ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ�� ȿɫɥɢ� ɜ� ɨɞɧɨɣ� ɜɟɪɲɢɧɟ� ɛɭɞɭɬ�
ɫɯɨɞɢɬɫɹ� ɬɪɢ� ɝɪɚɧɢ�� ɬɨ� ɫɭɦɦɚ� ɩɥɨɫɤɢɯ� ɭɝɥɨɜ� ɛɭɞɟɬ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ� ����� �ɩɨɥɭɱɟɧɨ� ɨɩɵɬɧɵɦ�
ɩɭɬɟɦ��ɬɨ� ɟɫɬɶ� ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɧɟ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ�� ɚ� ɦɨɡɚɢɤɚ� ɢɡ� ɲɟɫɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɧɚ�
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ�ɪɢɫ��.13). 

 

Ɋɢɫ�������Ɇɨɡɚɢɤɚ 

Ⱦɨɤɚɠɟɦ� ɷɬɨɬ� ɮɚɤɬ� ɨɩɢɪɚɹɫɶ� ɧɚ� ɬɟɨɪɟɦɭ�� ©ɋɭɦɦɚ� ɜɫɟɯ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɭɝɥɨɜ� ɜɵɩɭɤɥɨɝɨ� k-
ɭɝɨɥɶɧɢɤɚ� ɪɚɜɧɚ� �����k±���ª� ɋɭɦɦɚ� ɜɫɟɯ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɭɝɥɨɜ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ� � �-ɭɝɨɥɶɧɢɤɚ�
ɪɚɜɧɚ�������±�� ����î� ������Ɍɚɤ�ɤɚɤ�ɲɟɫɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ��ɬɨ�ɤɚɠɞɵɣ�ɭɝɨɥ�ɪɚɜɟɧ�
������ ������ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ�� ɟɫɥɢ� ɜ� ɨɞɧɨɣ� ɜɟɪɲɢɧɟ�ɛɭɞɭɬ� ɫɯɨɞɢɬɫɹ� ɬɪɢ� ɝɪɚɧɢ�� ɬɨ� ɫɭɦɦɚ�
ɩɥɨɫɤɢɯ�ɭɝɥɨɜ�ɩɪɢ�ɜɟɪɲɢɧɟ�ɪɚɜɧɚ�����î� ������ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ�ɮɢɝɭɪɚ- ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤ� 
Ⱥ� ɜɨɬ�� ɟɫɥɢ� ɤ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ� ɲɟɫɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤɚɦ� ɞɨɛɚɜɢɬɶ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ� ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɢ� ɢɥɢ�
ɩɹɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤɢ�� ɬɨ� ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ�� ɇɨ� ɨɧ� ɭɠɟ� ɧɟ� ɛɭɞɟɬ� ɹɜɥɹɬɶɫɹ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ��
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ�ɧɚɪɭɲɚɸɬɫɹ�ɭɫɥɨɜɢɹ��ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ��ɪɢɫ��.2). 
ɂɬɚɤ��ɧɚɲɚ�ɝɢɩɨɬɟɡɚ��ɱɬɨ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɨɜ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ��
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ� ɢ� � ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɨɜ�� ɝɪɚɧɹɦɢ� ɤɨɬɨɪɵɯ� � ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ�
ɲɟɫɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤɢ��ɫɟɦɢɭɝɨɥɶɧɢɤɢ�ɢ�ɬ��ɞ��ɧɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ� 

         Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ��ɩɨ��ɮɨɪɦɟ��ɝɪɚɧɟɣ 
Ɏɨɪɦɚ 

                    Ɍɪɟɭɝɨɥɶɧɚɹ�����������Ʉɜɚɞɪɚɬɧɚɹ�������ɉɹɬɢɭɝɨɥɶɧɚɹ 
                        Ɍɟɬɪɚɷɞɪ��������������Ƚɟɤɫɚɷɞɪ��������������Ⱦɨɞɟɤɚɷɞɪ 

                                                        
                     Ɉɤɬɚɷɞɪ 

                   
                    ɂɤɨɫɚɷɞɪ 

                      Ɋɢɫ������Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ��ɩɨ��ɮɨɪɦɟ��ɝɪɚɧɟɣ 
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Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ�ɢɡ�ɉɥɚɬɨɧɨɜɵɯ�ɬɟɥ 

ɋɨɡɞɚɜɚɹ� ɦɨɞɟɥɢ� ɉɥɚɬɨɧɨɜɵɯ� ɬɟɥ�� ɭ� ɦɟɧɹ� ɜɨɡɧɢɤ� ɜɨɩɪɨɫ�� Ʉɚɤɨɟ� ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ� ɬɟɥɨ��
ɟɫɥɢ�ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ�ɞɜɚ��ɬɪɢ��ɱɟɬɵɪɟ��ɢ�ɛɨɥɟɟ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɨɜ"�Ɍɚɤ��ɪɨɞɢɥɚɫɶ�ɢɞɟɹ�
ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ� ɢɡ� ɉɥɚɬɨɧɨɜɵɯ� ɬɟɥ�� Ɇɨɣ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ� ɫɨɫɬɨɢɬ� ɢɡ� ɬɪɟɯ� ɜɢɞɨɜ�
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɨɜ�� ɬɟɬɪɚɷɞɪɨɜ�� ɨɤɬɚɷɞɪɨɜ� � ɢ� � ɢɤɨɫɚɷɞɪɨɜ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɢɯ� ɝɪɚɧɹɦɢ�
ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɪɚɜɧɵɟ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ� ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɢ�� ɉɪɢ� ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ� � ɨɞɧɨɝɨ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ� ɫ��
ɞɪɭɝɢɦ�ɢɯ�ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ�ɝɪɚɧɢ�ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ��ɬɚɤ�ɤɚɤ�ɝɪɚɧɢ- ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɢ�ɪɚɜɧɵɟ��Ⱦɥɹ�
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ�ɪɢɫ������ɧɚɦ�ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ� ɱɟɬɵɪɟ� ɬɟɬɪɚɷɞɪɚ�ɢ� ɨɞɢɧ�ɨɤɬɚɷɞɪ�
�ɪɢɫ�������� � ɍ� ɧɚɫ� ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ� ©ɛɨɥɶɲɨɣª� ɬɟɬɪɚɷɞɪ�� � Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɧɟ� ɪɚɫɩɚɞɟɬɫɹ�� ɟɫɥɢ�
ɩɪɢɤɥɟɢɬɶ�ɤ�ɤɚɠɞɨɣ�ɝɪɚɧɢ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ�ɢɡɧɭɬɪɢ�ɦɚɝɧɢɬ (ɟɫɥɢ�ɦɚɝɧɢɬ�ɩɥɨɫɤɢɣ��ɦɨɠɧɨ�
ɧɚɤɥɟɢɬɶ�ɧɚ�ɝɪɚɧɶ�ɫɜɟɪɯɭ���ɑɬɨɛɵ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ�ɩɪɨɫɥɭɠɢɥ�ɞɨɥɶɲɟ�ɢ�ɦɚɝɧɢɬ�ɩɪɢ�ɩɚɞɟɧɢɢ�
ɧɟ�ɨɬɥɟɬɟɥ��ɫɞɟɥɚɟɦ��ɧɚɩɪɢɦɟɪ��ɞɜɟ�ɪɚɡɜɟɪɬɤɢ�ɬɟɬɪɚɷɞɪɚ��ɨɞɧɚ�ɩɨɫɥɭɠɢɬ�ɤɚɤ�ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶ�
ɢɡɧɭɬɪɢ��ɞɪɭɝɚɹ�-ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ�ɬɟɬɪɚɷɞɪɚ��ɚ�ɦɚɝɧɢɬ�ɦɟɠɞɭ�ɧɢɦɢ��� 
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   Ɋɢɫ��.17. Ɂɜɟɡɞɱɚɬɵɣ�ɨɤɬɚɷɞɪ����������������           Ɋɢɫ������Ȼɨɥɶɲɨɣ�ɡɜɟɡɞɱɚɬɵɣ�ɞɨɞɟɤɚɷɞɪ 

ɑɬɨɛɵ� ɫɨɛɪɚɬɶ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤ� ɧɚ� ɪɢɫ������ ɧɚɦ� ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹ� ɨɞɢɧ� ɨɤɬɚɷɞɪ�� ɜɨɫɟɦɶ�
ɬɟɬɪɚɷɞɪɨɜ� ɚ� ɦɨɞɟɥɶ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚ� ɧɚ� ɪɢɫ������ ɦɨɠɧɨ� ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ� ɢɡ� ɨɞɧɨɝɨ�
ɢɤɨɫɚɷɞɪɚ� ɢ� ɞɜɚɞɰɚɬɢ� ɬɟɬɪɚɷɞɪɨɜ�� Ɍɚɤɢɟ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɢ� ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ� ɧɟɜɵɩɭɤɥɵɦɢ� ɢ� ɧɟ�
ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɉɥɚɬɨɧɨɜɵɦɢ�ɬɟɥɚɦɢ� 
ȿɫɥɢ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ�ɛɨɥɶɲɢɦ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ�ɨɤɬɚɷɞɪɨɜ��ɢɤɨɫɚɷɞɪɨɜ��ɬɟɬɪɚɷɞɪɨɜ��ɬɨ�
ɦɨɠɧɨ�ɫɨɡɞɚɬɶ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ��ɜɟɫɶɦɚ�ɷɮɮɟɤɬɧɵɟ�ɦɨɞɟɥɢ��Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ�ɜɵɡɜɚɥ�ɛɨɥɶɲɨɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ�
ɫɨ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ�ɢ�ɪɟɛɹɬ�ɫɬɚɪɲɢɯ�ɤɥɚɫɫɨɜ��Ɋɟɛɹɬɚ�ɫ�ɭɜɥɟɱɟɧɢɟɦ�ɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ�ɫ�
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ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɢ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɚɦɢ�ɢ�ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ�ɦɨɞɟɥɢ�� �ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɟ�ɧɚ�ɮɨɬɨ��ɚ�ɬɚɤ�
ɠɟ� ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɥɢ� ɫɜɨɢ� ɦɨɞɟɥɢ�� Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ� ©ɉɥɚɬɨɧɨɜɵ� ɬɟɥɚª� ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ� ɪɚɡɜɢɬɢɸ�
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�� ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ� ɤɪɭɝɨɡɨɪ�� Ⱦɥɹ� ɞɟɬɟɣ� ɦɥɚɞɲɟɝɨ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ�
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ�� ɫɲɢɬɵɣ� ɢɡ� ɦɹɝɤɨɣ� ɬɤɚɧɢ�� ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ� ± ɫɢɧɬɢɩɨɧ�� ɫɜɟɪɯɭ� ɧɚ�
ɝɪɚɧɢ� ɩɪɢɲɢɬɚ� ɥɢɩɤɚɹ� ɥɟɧɬɚ� ɞɥɹ� ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ� ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɨɜ� ɦɟɠɞɭ� ɫɨɛɨɣ�
�ɪɢɫ��.19) 

 

Ɋɢɫ������Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ�ɢɡ�ɦɹɝɤɨɣ�ɬɤɚɧɢ 

          

Ɋɢɫ�������ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɟ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɢ�ɞɥɹ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ�ɧɚ�ɥɢɩɤɨɣ�ɥɟɧɬɟ 

     

Ɋɢɫ�������Ɇɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɢ 

Ƚɥɞɚɜɧɵɟ�ɝɟɪɨɢ�ɝɨɬɨɜɵ�ɤ�ɫɴɺɦɤɚɦ��ȼɩɟɪɺɞ��ɤ�ɧɨɜɵɦ�ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɦ��� 

©ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɯ�ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɢɤɨɜ�ɜɵɡɵɜɚɸɳɟ��ɦɚɥɨ��ɧɨ�ɷɬɨɬ�ɜɟɫɶɦɚ�ɫɤɪɨɦɧɵɣ�ɩɨ�
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɨɬɪɹɞ�ɫɭɦɟɥ�ɩɪɨɛɪɚɬɶɫɹ�ɜ�ɫɚɦɵɟ�ɝɥɭɛɢɧɵ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɧɚɭɤª�� 

                      Ʌ��Ʉɷɪɨɥɥ 
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Ɋɚɡɞɟɥ��.  ɉɪɨɟɤɬ ©ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ�ɜ�ɆȺɈɍ�ɋɈɒʋ���
ɝ�Ɍɨɦɫɤɚª 

ɑɚɫɬɶ����Ɋɟɡɸɦɟ�ɩɪɨɟɤɬɚ 

ɇɚɡɜɚɧɢɟ�ɩɪɨɟɤɬɚ� ©ȼɨɥɲɟɛɫɬɜɨ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɢª 

Ʉɪɚɬɤɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɩɪɨɟɤɬɚ��ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ�ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� 
ɉɪɨɟɤɬ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ� ɧɚ� ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� � ɛɚɡɵ� � ɞɟɬɫɤɨɣ� ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɣ��
ɫɬɭɞɢɢ� ©ɆɭɥɶɬɢɄɥɚɫɫª� ɩɨ� ɬɟɯɧɢɤɟ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ� ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� ɞɥɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɢ�
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ� ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɞɟɬɟɣ� � ɢ� ɦɨɥɨɞɺɠɢ�� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ� ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɹɜɥɟɧɢɣ� ɜ�
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ� ɫɪɟɞɟ�� ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ� ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ�� ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɬɪɭɞɭ� ɢ� ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ�
ɦɨɥɨɞɟɠɢ�� ɇɚɲɚ� ɦɭɥɶɬɫɬɭɞɢɹ� ɧɚɱɚɥɚ� ɫɜɨɸ� ɪɚɛɨɬɭ� ɜ� ɦɟɞɢɨɤɚɛɢɧɟɬɟ�� ɝɞɟ� ɟɫɬɶ� ɧɨɭɬɛɭɤ��
ɩɪɢɧɬɟɪ�� ɜɟɛɤɚɦɟɪɚ�� ɪɟɛɹɬɚ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɩɪɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� ɲɤɨɥɵ�
ɢɡɝɨɬɨɜɢɥɢ� ɦɭɥɶɬɫɬɨɥ�� ɤɨɬɨɪɵɣ� ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ� ɜ� ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ�  ȼ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɨɟɤɬɚ� 
- Ȼɭɞɟɬ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧ�ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ��ɞɜɟ�ɫɜɟɬɨɜɵɯ�ɩɚɧɟɥɢ��ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɫɜɟɬɨɜɵɯ�ɩɚɧɟɥɟɣ���
ɞɢɤɬɨɮɨɧ��ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ��ɜɢɞɟɨɤɚɛɟɥɶ��ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɤɚɦɟɪɵ��ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ�ɞɥɹ�ɛɨɥɟɟ�
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɫɴɺɦɤɢ�ɢ�ɡɚɩɢɫɢ�ɡɜɭɤɚ� 
- Ⱦɟɬɢ�ɛɭɞɭɬ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɧɨɜɵɟ�ɧɚɜɵɤɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ�ɡɚ��ɜɪɟɦɹ�
ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɮɢɥɶɦɚ�ɦɨɝɭɬ�ɩɨɛɵɜɚɬɶ�ɜ�ɪɨɥɢ�ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɹ��ɫɰɟɧɚɪɢɫɬɚ��ɚɤɬɟɪɚ��ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ��
ɚɧɢɦɚɬɨɪɚ��ɦɨɧɬɚɠɟɪɚ���ɍ�ɧɢɯ�ɛɭɞɟɬ�ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ�ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ�ɜ�ɫɟɛɟ��ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ��
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ� 
- ȼ������ɝɨɞɭ��ɫɬɭɞɢɹ�ɩɪɢɦɟɬ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ��ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� 

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� 
 ȼ�ɩɪɨɟɤɬɟ�©ȼɨɥɲɟɛɫɬɜɨ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɢª�ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� 

1. Ɇɟɞɢɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ��ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�
ɫɪɟɞɫɬɜ� 

2. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɧɚɭɤɚ���ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ��ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɪɚɡɧɵɯ�
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ� 

3. Ɂɞɨɪɨɜɵɣ�ɨɛɪɚɡ�ɠɢɡɧɢ���ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ��ɬɟɯɧɢɤɚ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ�ɞɥɹ�
ɫɴɺɦɤɢ�ɢ�ɦɨɧɬɚɠɚ��ɝɟɪɨɟ�ɪɟɛɹɬɚ�ɫɨɡɞɚɸɬ�ɢɡ�ɛɭɦɚɝɢ��ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ��ɫɵɩɭɱɤɢ� 

4. Ɉɯɪɚɧɚ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ��ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�
ɛɪɨɫɨɜɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ� 

5. ȼɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ��ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ- ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɨɪɵ� 
ɋɪɨɤɢ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ������������ɩɨ����������� 
Ɂɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɚɹ�ɫɭɦɦɚ�42600 
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɨɟ� ɥɢɰɨ� ɨɬ� ɆɈ�� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ� ɡɚ� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɤɨɧɤɭɪɫɟ� Ɉɪɟɯɨɜɚ� Ɉɤɫɚɧɚ�
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ��ɭɱɢɬɟɥɶ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ��ɫ�ɬ����������������oksanavladimer@mail.ru 

ɑɚɫɬɶ����Ɉɩɢɫɚɧɢɟ�ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɐɟɥɶ�ɩɪɨɟɤɬɚ 
        ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ��ɛɚɡɭ��ɞɟɬɫɤɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɬɭɞɢɢ�©ɆɭɥɶɬɢɄɥɚɫɫª�
ɩɨ�ɬɟɯɧɢɤɟ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�ɞɥɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɢ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɞɟɬɟɣ�
ɱɟɪɟɡ� ɦɭɥɶɬɬɟɪɚɩɢɸ�� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ� ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɹɜɥɟɧɢɣ� ɜ� ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ� ɫɪɟɞɟ��
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ� ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɬɪɭɞɭ�ɢ�ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ�ɦɨɥɨɞɟɠɢ� 
Ɂɚɞɚɱɚ�ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɢ�ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ�ɫɬɭɞɢɢ� 
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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɟɤɬɚ 
    ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ�ɨɩɵɬ��ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ�ɤɭɪɫɨɜ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɜ������ɩɨ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�©Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɞɟɬɟɣª�ɝ��
Ɇɨɫɤɜɚ��ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɩɪɨɟɤɬɟ�©ɒɤɨɥɚ�Ɇɭɥɶɬɬɟɪɚɩɢɢª�©ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ�ɞɟɬɫɤɢɣ�ɮɨɧɞª��ɜ�
ɧɚɭɱɧɨ- ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ�ɩɨ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ����
Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫ�ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ�ɞɟɬɫɤɨɝɨ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɤɢɧɨ�
©ɀɚɪ�ɩɬɢɰɚª�ɝ��ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ��ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɫ�ɞɟɬɶɦɢ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɪɚɡɧɵɯ�
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ��ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɦɚɫɬɟɪ�ɤɥɚɫɫɚɯ��ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ�ɢ�ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ�ɪɚɡɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ��ɩɨɤɚɡɚɥ��
ɱɬɨ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɹ�-ɷɬɨ�ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ�ɪɟɛɟɧɤɚ��ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɜ�ɧɺɦ�ɞɨɛɪɚ��ɥɸɛɜɢ��
ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɹ��ɬɟɪɩɟɧɢɹ ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��ɉɟɪɟɤɥɚɞɧɚɹ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ��
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�ɞɚɟɬ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ��ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɫɜɨɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ�ɥɸɛɨɦɭ�ɪɟɛɟɧɤɭ��ɫ�
ɥɸɛɵɦɢ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ��ɫ�ɥɸɛɵɦ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�� 

Ɇɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɹ� ɨɱɟɧɶ�ɛɥɢɡɤɚ�ɦɢɪɭ�ɞɟɬɫɬɜɚ��ɩɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ��ɜ�ɧɟɣ�ɜɫɟɝɞɚ�ɟɫɬɶ�ɢɝɪɚ��
ɩɨɥɟɬ�ɮɚɧɬɚɡɢɢ�ɢ�ɧɟɬ�ɧɢɱɟɝɨ�ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ���Ɇɨɠɧɨ�ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ�ɥɸɛɵɟ�ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ��
ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ�ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ���ɦɨɠɧɨ�ɫɬɚɬɶ�ɤɚɤɢɦ�ɡɚɯɨɱɟɲɶ��ɛɨɥɶɲɢɦ��ɫɢɥɶɧɵɦ��ɛɨɝɚɬɵɦ���
ɤɪɚɫɢɜɵɦ��ɦɨɪɹɤɨɦ�ɢɥɢ�ɥɟɬɱɢɤɨɦ��ɡɜɟɡɞɨɣ�ɢɥɢ�ɫɨɛɚɤɨɣ��ɂ�ɷɬɚ�ɢɝɪɚ��ɩɨɦɨɝɚɟɬ�ɪɟɛɟɧɤɭ�
ɛɵɬɶ�ɜ�ɝɚɪɦɨɧɢɢ�ɫɨ�ɫɜɨɢɦ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ�ɦɢɪɨɦ���Ɂɚ�ɜɪɟɦɹ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɮɢɥɶɦɚ�ɨɧ�ɦɨɠɟɬ�
ɩɨɛɵɜɚɬɶ�ɜ�ɪɨɥɢ�ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɹ��ɫɰɟɧɚɪɢɫɬɚ��ɚɤɬɟɪɚ��ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ��ɚɧɢɦɚɬɨɪɚ�ɢ�ɞɚɠɟ�
ɦɨɧɬɚɠɟɪɚ��ɬɨ�ɟɫɬɶ��ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ�ɫ�ɪɚɡɧɵɦɢ�ɜɢɞɚɦɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��ɩɨɥɭɱɚɬɶ�
ɦɧɨɝɨ�ɧɨɜɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ��Ʉɪɨɦɟ�ɷɬɨɝɨ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɹ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ�
ɪɟɛɟɧɤɚ�ɜɫɟ�ɞɟɥɚɬɶ�ɫɜɨɢɦɢ�ɪɭɤɚɦɢ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɞɚɟɬ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ�ɫ��ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�
ɬɟɯɧɢɤɨɣ�� 
          ɐɟɧɧɨɫɬɶ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ ± ɷɬɨ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ��ɤɨɬɨɪɨɟ��
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ�ɜ ɪɟɛɟɧɤɟ�ɭɦɟɧɢɟ�ɨɛɳɚɬɶɫɹ��ɱɭɜɫɬɜɨ�ɤɨɦɚɧɞɵ��ɱɭɜɫɬɜɨ�ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ� ɱɭɜɫɬɜɨ�
ɨɛɳɧɨɫɬɢ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɰɟɥɢ��ɱɭɜɫɬɜɨ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɪɟɛɟɧɤɚ� 
ȿɳɟ�ɨɞɧɚ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ�ɜɚɠɧɚɹ�ɩɪɢɱɢɧɚ�ɞɥɹ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɬɭɞɢɢ� 

- ɡɚɪɭɛɟɠɧɚɹ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɹ�ɪɚɡɥɚɝɚɟɬ�ɞɟɬɫɤɢɟ�ɭɦɵ�ɢ�ɭɛɢɜɚɟɬ�ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ�ɞɟɬɟɣ��
ɉɪɨɲɥɵɣ�ɝɨɞ�ɷɬɚ�ɩɪɨɛɥɟɦɚ�ɛɵɥɚ�ɩɨɞɧɹɬɚ�ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�ɢ�ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ�ɊɎ��Ɋɟɱɶ�ɲɥɚ�ɨ�
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ�ɫɜɨɟɣ�ɞɨɛɪɨɣ��ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ��ɞɭɯɨɜɧɨɣ��ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ��ɨ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ�ɞɟɬɟɣ��ɤ�ɷɬɨɦɭ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ��ȼɫɟ�ɷɬɨ�ɛɭɞɟɬ�
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ�ɡɧɚɧɢɣ�ɨ�ɫɜɨɟɣ�ɢɫɬɨɪɢɢ��ɨ�ɫɜɨɟɦ�ɧɚɪɨɞɟ��ɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦ�
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɤ�ɠɢɡɧɢ� 
Ɋɚɛɨɬɚ�ɫɬɭɞɢɢ��ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ�ɛɟɡ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ��ɩɨɷɬɨɦɭ�
ɩɪɨɟɤɬ�©�ȼɨɥɲɟɛɫɬɜɨ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɢª�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ� 
ɐɟɥɟɜɚɹ�ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ�ɩɪɨɟɤɬɚ 
 Ⱦɟɬɢ��ɪɨɞɢɬɟɥɢ��ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɉɪɨɟɤɬ�ɛɭɞɟɬ�ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɨɞɢɧ��ɷɬɚɩ� ȼɨ�ɜɪɟɦɹ�ɩɪɨɟɤɬɚ�ɛɭɞɟɬ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
- ɡɚɤɚɡ��ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ��ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɢ�ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ��ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ�ɞɥɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ��
ɰɟɥɢ�ɩɪɨɟɤɬɚ� 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ�ɞɥɹ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɜ�ɫɬɭɞɢɢ� 
- ɛɭɞɟɬ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɫɨ�ɋɆɂ� 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ��ɢ�ɨɬɩɪɚɜɤɚ��ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɢ�ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɱɟɬ�� 
Ɂɚɜɟɪɲɢɬɫɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɩɨ�ɩɪɨɟɤɬɭ�ɜɟɞɟɧɢɟɦ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɜ�ɫɬɭɞɢɢ��ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɣ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�
ɬɟɯɧɢɤɨɣ� 
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
- Ȼɭɞɟɬ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧ�ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ��ɞɜɟ�ɫɜɟɬɨɜɵɯ�ɩɚɧɟɥɢ��ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɫɜɟɬɨɜɵɯ�ɩɚɧɟɥɟɣ���
ɞɢɤɬɨɮɨɧ��ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ��ɜɢɞɟɨɤɚɛɟɥɶ��ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɤɚɦɟɪɵ��ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ�ɞɥɹ�ɛɨɥɟɟ�
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɫɴɺɦɤɢ�ɢ�ɡɚɩɢɫɢ�ɡɜɭɤɚ� 
- Ȼɭɞɟɬ�ɞɚɧɚ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɜ��ɋɆɂ�ɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ� 
-  ȼ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ�ɩɨ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ��ɜ�ɬɨɦ�
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ɱɢɫɥɟ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ�� 
- Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɢ�ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ��ɱɟɪɟɡ�ɪɚɛɨɬɭ�
ɜɨɥɨɧɬɺɪɨɜ- ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɨɪɨɜ� 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɟɤɬɚ�ɛɭɞɭɬ��ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ� 
- ɩɨ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ��ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� 
- ɩɨ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ�ɫɬɚɬɟɣ�ɜ�ɋɆɂ�ɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ�ɨ�ɩɪɨɟɤɬɟ� 
- ɩɨ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ�ɮɨɬɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ�ɨ�ɩɪɨɟɤɬɟ� 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɟɤɬɚ�ɛɭɞɟɬ�ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɚ� 
- ɋɨɡɞɚɧɢɟɦ�ɧɨɜɵɯ�ɞɟɬɫɤɢɯ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 
- Ɉɛɦɟɧɨɦ�ɨɩɵɬɚ�ɜ�ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ�ɫ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɫɬɭɞɢɹɦɢ� 
- ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ�ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ�ɜɫɬɪɟɱ�ɞɥɹ�ɨɛɦɟɧɚ�ɨɩɵɬɨɦ�ɫ�ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ�ɫɬɭɞɢɹɦɢ� 
- ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ�ɩɨɤɚɡɨɜ�ɝɨɬɨɜɵɯ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 
- Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ��ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ�ɜɫɬɪɟɱ�ɢ�ɞɪ��ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɵɪɚɡɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ� 
- ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɞɟɬɟɣ��ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ�ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ���ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ�
ɩɪɨɰɟɫɫɭ�ɦɭɥɶɬɬɟɪɚɩɢɢ���ɤɨɬɨɪɵɣ�ɜɟɞɟɬ�ɤ�ɫɜɨɛɨɞɟ�ɨɛɳɟɧɢɹ��ɤ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ�ɩɭɬɟɣ�ɨɛɳɟɧɢɹ��
ɤ�ɱɭɜɫɬɜɭ�ɪɚɞɨɫɬɢ��ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ� 
- ɑɟɪɟɡ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɸ�ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ�ɡɧɚɧɢɣ�ɞɟɬɟɣ�ɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ��
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ� 
- ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ�ɭ�ɞɟɬɟɣ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɦɨɝɭɬ�ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɢɯ�ɛɭɞɭɳɭɸ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ� 
- ȼɨɜɥɟɱɟɧɢɟ��ɜɡɪɨɫɥɵɯ�ɥɸɞɟɣ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ��ɤɨɬɨɪɵɣ�ɩɨɦɨɠɟɬ�ɨɛɪɚɬɢɬɶ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�
ɞɟɬɟɣ�ɧɚ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɸ� 
- Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ�ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ�ɞɟɬɟɣ�ɫ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ��ɤɨɬɨɪɵɣ�ɜ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ�ɛɭɞɟɬ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɨɣ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ� 

ɑɚɫɬɶ����Ʉɨɦɚɧɞɚ�ɩɪɨɟɤɬɚ 
 

ɑɚɫɬɶ����Ȼɸɞɠɟɬ�ɩɪɨɟɤɬɚ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɡɚɬɪɚɬ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ� 
ɪɭɛ� 

Ʉɨɥ-ɜɨ� 
ɦɟɫ���ɲɬ�� 

ȼɫɟɝɨ� 
ɪɭɛ� 

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ�
ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
�ɂɦɟɟɬɫɹ�ɭ�
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ�ɪɭɛ 

Ɂɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɚɹ�
ɫɭɦɦɚ� ɪɭɛ� 

Ⱦɢɤɬɨɮɨɧ ZOOM H1 6000 1 6000  6000 

ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ 9000 1 9000  9000 

ɦɭɥɶɬɫɬɨɥ 5000 1 5000 5000  

ɧɨɭɬɛɭɤ 30000 1 30000 30000  

ɲɬɚɬɢɜ 400 1 400 400  

ɥɚɦɩɵ 1200 2 2400  2400 

ɩɪɢɧɬɟɪ 15000 1 15000 15000  

ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ�canon 16000 1 16000  16000 

Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɚ 6000 1 6000  6000 

ȼɟɛɤɚɦɟɪɚ 2000 1 2000  2000 

ȼɢɞɟɨɤɚɛɟɥɶ 800 1 800  800 

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɥɚɦɩ 200 2 400  400 

ɂɬɨɝɨ   93000 50400 42600 
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ɑɚɫɬɶ����ɋɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 

ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɨɟɤɬɚ 

ʋ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�
ɷɬɚɩɚ�ɩɪɨɟɤɬɚ 

Ⱦɚɬɚ 
 

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�
ɷɬɚɩɚ 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ 

 
1 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ 
 

05-28 ɧɨɹɛɪɹ�
2019 

Ɂɚɤɚɡ��ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ��
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 

 

 
2 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ 
 

29-���ɞɟɤɚɛɪɹ�
2019 

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɢ�ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ�
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 

ɂɧɠɟɧɟɪ�ɩɨ�
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ 

3 Ɉɫɧɨɜɧɨɣ 11-���ɞɟɤɚɛɪɹ�
2019 

Ɋɚɛɨɬɚ�ɫɨ�ɋɆɂ Ɉɪɟɯɨɜɚ�Ɉ�ȼ� 

4 Ɉɫɧɨɜɧɨɣ 21-���ɞɟɤɚɛɪɹ�
2019 

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɢ�ɨɬɩɪɚɜɤɚ�
ɨɬɱɟɬɚ�ɝɪɚɧɬɨɞɚɬɟɥɸ 

Ɉɪɟɯɨɜɚ�Ɉ�ȼ� 

 
Ɋɚɡɞɟɥ����Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɩɨ�ɤɭɪɫɭ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

©Ⱦɟɬɫɤɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɫɬɭɞɢɹª 

ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɡɚɩɢɫɤɚ 

   ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ- ɩɪɚɜɨɜɨɣ�ɛɚɡɨɣ: 
- Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ� ɨɬ� ����������ɝ�� ʋ� ���-ɎɁ� ©Ɉɛ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ� ɜ� ɊɎª� �ɫ�

ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ�� 
- ɎȽɈɋ�ɈɈɈ�ɨɬ�����������ɝ��ʋ������� 
- Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ� ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ�

Ɋɨɫɫɢɢ��ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɜ�ɊɎ�ɨɬ�����������ɝ�� 
- Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ�ɞɟɬɫɤɨɝɨ�ɢ�ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ�ɱɬɟɧɢɹ�ɜ�ɊɎ�ɨɬ����������ɝ��

ʋ�����-ɪ�� 
- ɉɪɢɦɟɪɧɚɹ�ɈɈɉ�ɈɈɈ��ɩɪɨɬɨɤɨɥ�ɨɬ����������ɝ��ʋ������� 
- ɋɚɧɉɢɧ� ����������-��� ɨɬ� ����������� ʋ� ���� �ɫ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ� ɢ� ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ� ɨɬ�

����������ɝ��ʋ�����ɨɬ�����������ɝ��ʋ�������ɨɬ�����������ɝ��ʋ����ɈȼɁ�� 
- Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ��Ⱦ�ȼ��Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ��

ɤ�ɩɟɞ�ɧ����ɉ�ȼ��ɋɬɟɩɚɧɨɜ��ɤ�ɩɟɞ�ɧ���ɐɟɧɬɪ�ɬɟɨɪɢɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ�ɬɟɨɪɢɢ�ɢ�
ɢɫɬɨɪɢɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ�ɊȺɈ� 

- Ɉɫɧɨɜɧɚɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɆȺɈɍ�ɋɈɒ�
ʋ���ɝ�Ɍɨɦɫɤɚ��ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚ�ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ�ʋ�ɨɬ���������ɝ�� 

- Ʌɨɤɚɥɶɧɵɟ�ɚɤɬɵ �ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɨɛ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ȼɍȾ�� 
 
 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�©Ⱦɟɬɫɤɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɫɬɭɞɢɹª�ɫɨɡɞɚɧɚ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ� 
- ɭɱɺɬɚ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɡɚɩɪɨɫɨɜ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɢ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ��ɡɚɤɨɧɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ�� 
- ɚɧɚɥɢɡɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɞɟɬɫɤɢɯ�ɫɬɭɞɢɣɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�Ɋɨɫɫɢɢ� 
- ɚɧɚɥɢɡɚ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ� 
- ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ�ɨɩɵɬɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɟɞɚɝɨɝɚ�ɩɨ�ɫɨɡɞɚɧɢɸ�ɞɟɬɫɤɢɯ�ɦɭɥɶɬɫɬɭɞɢɣ� 

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ��
ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ�ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦɢ�ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɡɧɚɧɢɹɦɢ�ɜ�
ɨɛɥɚɫɬɢ� ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɧɚɜɵɤɚɦɢ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ��
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ��ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ� 
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ɐɟɥɶ: ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɪɟɛɟɧɤɚ�� ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ� ɤ� ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ� ɢ�
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�� ɱɟɪɟɡ� ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ�� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ� ɢ� ɞɭɯɨɜɧɭɸ� ɫɢɥɭ�
ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ� ɞɟɬɫɤɨɣ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� 

Ɂɚɞɚɱɢ� 
� ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ� ɫ� ɢɫɬɨɪɢɟɣ� ɢ� ɜɢɞɚɦɢ� ɚɧɢɦɚɰɢɢ�� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ��

ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ��ɨɛɴɺɦɧɨɣ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ��ɩɟɫɨɱɧɨɣ��ɨɠɢɜɚɸɳɢɣ�ɮɨɧ� 
� ɨɛɭɱɢɬɶ� ɨɫɧɨɜɚɦ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɩɨɢɫɤɚ� ɢɞɟɢ�� ɜɵɛɨɪɚ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ� ɞɥɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ�

ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� 
� ɧɚɭɱɢɬɶ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ�ɫɤɚɡɨɤ ɩɪɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɢ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 
� ɨɛɭɱɢɬɶ�ɩɪɢɺɦɚɦ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� 
� ɨɛɭɱɢɬɶ�ɩɪɢɺɦɚɦ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɫɰɟɧ� 
� ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ� ɫ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ� ɢ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ� ɞɥɹ� ɪɚɛɨɬɵ�

ɧɚɞ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚɦɢ� 
� ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ� 
� ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɮɚɧɬɚɡɢɸ��ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ� 
� ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɩɚɦɹɬɶ��ɜɧɢɦɚɧɢɟ��ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɦɵɲɥɟɧɢɟ� 
� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ�ɧɚɜɵɤɢ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ�ɢ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� 
� ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ��ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ��ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ��ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� 
� ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ± ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ��

ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ�ɢ�ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ��ɭɩɨɪɫɬɜɨ�ɜ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ�ɰɟɥɢ� 
� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ�ɱɭɜɫɬɜɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ�ɱɟɪɟɡ�ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�ɨ�ɩɪɢɪɨɞɟ��ɫɟɦɶɟ��

ɪɨɞɢɧɟ� 
 
ɉɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɢ�ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɸ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�� ɭɱɚɳɢɟɫɹ� ɛɭɞɭɬ� � ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ� ɜ� ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ� ɡɚɧɹɬɢɹ�� ɜ� ɯɨɞɟ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɨɧɢ� ɧɚɭɱɚɬɫɹ� ɩɨɧɢɦɚɬɶ� ɢ� ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ�
ɧɨɜɨɟ�� � ɫɨɱɢɧɹɬɶ�� ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɶ�� ɛɵɬɶ� ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ� ɢ� ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ�� ɜɵɪɚɠɚɬɶ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ�
ɦɵɫɥɢ�� ɭɦɟɬɶ� ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɢ� ɩɨɦɨɝɚɬɶ� ɞɪɭɝ� ɞɪɭɝɭ��
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ� ɢɧɬɟɪɟɫɵ� ɢ� ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�� Ʉɪɨɦɟ� ɷɬɨɝɨ�� ɞɚɧɧɵɣ� ɜɢɞ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ� ɞɥɹ� ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ� ɞɟɬɟɣ� ɜ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ� ɪɚɛɨɬɭ� ɫ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�
ɨɞɧɨɝɨ� ɢɡ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�� ɚ� ɢɦɟɧɧɨ� -  ɫɴɟɦɤɚ� ɢ� ɦɨɧɬɚɠ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�� 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ©Ⱦɟɬɫɤɚɹ� ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɚɹ� ɫɬɭɞɢɹª� ɢɦɟɟɬ� ɡɚɞɚɱɢ� ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�� ɤɨɬɨɪɵɟ���
ɞɚɸɬ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɤ�ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɦɭ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ�ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ��ɮɢɡɢɤɢ��
ɯɢɦɢɢ��ɱɟɪɱɟɧɢɹ��ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ�ɜ�ɩɨɧɹɬɧɨɣ��ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ��
ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ�� ɢɝɪɨɜɨɣ� � ɮɨɪɦɟ�� ȼ� ɯɨɞɟ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɭɱɚɳɢɟɫɹ� ɜɨɜɥɟɤɚɸɬɫɹ� ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫ�
ɬɪɭɞɨɜɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ɛɥɢɡɤɨɣ� ɩɨ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ� ɤ� ɬɪɭɞɭ� ɜɡɪɨɫɥɵɯ�� ɗɬɨ� � ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɞɟɬɹɦ�
ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ� ɫ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦɢ� �ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ�� ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ�� ɫɰɟɧɚɪɢɫɬɚ��
ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ�� ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɚɧɢɦɚɬɨɪɚ�� ɡɜɭɤɨɨɩɟɪɚɬɨɪɚ� ɢ� ɞɪ��� ɢ� ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ�
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ�ɫɜɨɟɣ�ɪɚɛɨɬɵ� 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ�ɧɚ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�
�ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ��ɠɢɜɨɩɢɫɶ��ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ��ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ��
ɦɭɡɵɤɚ��ɬɟɚɬɪ���ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ�ɨɛɳɟɣ�ɰɟɥɶɸ�ɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ�- ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɦɚ� 

ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɜɤɥɸɱɚɟɬ� ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ� ɜɢɞɵ� ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ� �ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ�� ɥɟɩɤɚ� 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɬ�ɞ���ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� 
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ȼ�ɩɥɚɧɟ�ɤɭɪɫɚ� ɡɚɧɹɬɢɹ�ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ���ɱɚɫ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ��ɜ�ɝɨɞɭ����ɱɚɫɚ� Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ�ɞɥɹ�

ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ����ɤɥɚɫɫɚ. 
1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɤɭɪɫɚ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ� 

� ɪɚɡɨɜɶɸɬ�ɧɚɜɵɤɢ�ɜɧɢɦɚɧɢɹ��ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɢ��ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɢ� 
� ɩɪɢɨɛɪɟɬɭɬ� ɧɚɜɵɤɢ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦɚ� ɢ�

ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ��ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɭɩɨɪɫɬɜɚ�ɜ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ�ɰɟɥɢ� 
� ɪɚɡɨɜɶɸɬ� ɱɭɜɫɬɜɚ� � ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ�� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɱɟɪɟɡ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� ɨ�

ɩɪɢɪɨɞɟ��ɫɟɦɶɟ��ɪɨɞɢɧɟ� 
Ɇɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ� 

� ɪɚɡɨɜɶɸɬ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ� 
� ɪɚɡɨɜɶɸɬ�ɮɚɧɬɚɡɢɸ��ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ� 
� ɪɚɡɨɜɶɸɬ�ɩɚɦɹɬɶ��ɜɧɢɦɚɧɢɟ��ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɦɵɲɥɟɧɢɟ� 
� ɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬ�ɧɚɜɵɤɢ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ�ɢ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� 

ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ� 

� ɩɨɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ� ɫ� ɢɫɬɨɪɢɟɣ� ɢ� ɜɢɞɚɦɢ� ɚɧɢɦɚɰɢɢ�� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ� ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� 

� ɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬ� ɩɨɧɹɬɢɹ� ɨ� ɦɟɬɨɞɚɯ� ɩɨɢɫɤɚ� ɢɞɟɣ�� ɜɵɛɨɪɚ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� 

� ɧɚɭɱɚɬɫɹ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ�ɫɤɚɡɨɤ ɩɪɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɢ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 
� ɨɛɭɱɚɬɫɹ�ɩɪɢɺɦɚɦ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� 
� ɨɛɭɱɚɬɫɹ�ɩɪɢɺɦɚɦ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɫɰɟɧ� 
� ɩɨɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ�ɫ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ�ɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ�ɞɥɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚɞ�

ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚɦɢ� 
               Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ� 

� ɧɚɭɱɚɬɫɹ� ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ� ɢɫɤɚɬɶ� ɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɪɟɫɭɪɫɵ��
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɢ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɡɚɞɚɱ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɂɄɌ�� 

� ɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬ�ɧɚɜɵɤɢ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ�ɢ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� 
� ɧɚɭɱɚɬɫɹ� ɛɵɬɶ� ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ� ɢ� ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ�� ɜɵɪɚɠɚɬɶ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɦɵɫɥɢ�� ɭɦɟɬɶ�

ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɦɨɝɚɬɶ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɭ��ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɢɧɬɟɪɟɫɵ�
ɢ�ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� 

����ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɤɭɪɫɚ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɫ�ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ�ɮɨɪɦ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɜɢɞɨɜ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� 

7 ɤɥɚɫɫ 
Ɋɚɡɞɟɥ�������ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ�ɝɪɭɩɩ��ȼɜɨɞɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ��ɉɪɚɜɢɥɚ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɢ�ɨɯɪɚɧɵ�ɬɪɭɞɚ��
ɉɪɚɜɢɥɚ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɫɬɭɞɢɢ����Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫɨ�ɫɬɭɞɢɟɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɟɣ���Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ��ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ��ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ��ɉɨɤɚɡ�ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 
Ɋɚɡɞɟɥ������ɂɫɬɨɪɢɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ��Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ��ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɪɨɫɬɵɯ�
ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ��� 
Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɞɟɬɟɣ�ɢɦɟɟɬ�ɨɝɪɨɦɧɵɣ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ�ɢ�ɦɨɠɟɬ�ɢɦɟɬɶ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ��
ɚɤɰɟɧɬɵ�ɜ�ɫɜɨɟɣ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�  ȼ�ɷɬɨɦ�ɪɚɡɞɟɥɟ�ɞɟɬɢ�ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ�ɫ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ�ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ�
ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ��ɫ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ�ɬɟɯɧɢɤɚɦɢ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ���ɫɧɢɦɚɸɬ�ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ-ɷɬɸɞɵ��ɗɬɨ�ɞɚɺɬ�ɢɦ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɜɵɛɪɚɬɶ�ɞɥɹ�ɫɜɨɟɝɨ�ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�- ɬɟɯɧɢɤɭ�� 
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ȼɢɞɵ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɬɟɯɧɢɤ� 

1. ɋɬɨɩ�ɦɨɭɲɟɧ- ɨɠɢɜɥɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ��ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
2. ɉɟɪɟɤɥɚɞɨɱɧɚɹ�ɪɢɫɨɜɚɧɧɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 

ɋɚɦɚɹ�ɩɪɨɫɬɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɬɟɯɧɢɤɚ��ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɢɡɛɟɠɚɬɶ�ɫɥɨɠɧɵɯ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ�
ɩɪɨɪɢɫɨɜɤɢ��ɡɚɥɢɜɤɢ�ɢ�ɮɚɡɨɜɤɢ�ȼ�ɬɨɠɟ�ɜɪɟɦɹ�ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ�ɲɢɪɨɱɚɣɲɢɦɢ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ��Ⱦɨɫɬɭɩɧɚ�ɢ�ɩɨɧɹɬɧɨ�ɪɟɛɟɧɤɭ��ɩɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɟɦɭ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�
ɧɟ�ɫ�ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ�ɢ�ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ��ɚ�ɫ�ɦɚɪɢɨɧɟɬɤɨɣ���ɋ��ɩɨɦɨɳɶɸ��
ɤɪɚɫɨɤ���ɤɚɪɚɧɞɚɲɟɣ���ɮɥɨɦɚɫɬɟɪɨɜ���ɦɟɥɤɨɜ���ɭɝɥɹ��ɞɟɬɢ��ɪɢɫɭɸɬ����ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ��ɮɨɧ��
ɨɬɞɟɥɶɧɨ���ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ��ɫɴɟɦɤɚ��ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ��ɨɛɴɟɤɬɨɜ��ɢ��ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ��ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ�
ɮɢɥɶɦ�� 

3. ɉɟɪɟɤɥɚɞɨɱɧɚɹ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
ɉɥɚɫɬɢɥɢɧ�ɨɱɟɧɶ�ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵɣ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ��ɞɚɠɟ�ɫɚɦɚɹ�ɩɪɨɫɬɚɹ�ɩɨɞɟɥɤɚ��ɜ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ�
ɦɨɠɟɬ�ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ�ɷɮɮɟɤɬɧɨ��ɉɥɚɫɬɢɱɧɵɣ�ɢ�ɫɦɟɲɢɜɚɟɦɵɣ�ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɞɟɥɚɬɶ�
ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ�ɢ�ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ��ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɢɦɢɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�ɮɚɤɬɭɪɵ�ɢ�
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ��ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ��ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ��ɝɟɪɨɟɜ��ɢɡ��ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ���ɩɨɤɚɞɪɨɜɚɹ��ɫɴɟɦɤɚ��
ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ��ɝɟɪɨɟɜ��ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ�� 

4. Ɉɛɴɺɦɧɚɹ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
Ɉɞɧɚ�ɢɡ�ɫɚɦɵɯ�ɫɥɨɠɧɵɯ�ɬɟɯɧɢɤ��Ɂɚɜɥɟɤɚɟɬ�ɢ�ɡɚɜɨɪɚɠɢɜɚɟɬ�ɡɪɢɬɟɥɹ��ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ�
ɫɨɡɞɚɬɶ�ɤɪɚɫɢɜɵɟ�ɞɟɤɨɪɚɰɢɢ��ɉɟɪɫɨɧɚɠ�ɦɨɠɟɬ�ɤɪɭɬɢɬɶɫɹ�ɢ�ɜɪɚɳɚɬɶɫɹ�ɜɨɤɪɭɝ�ɫɜɨɟɣ�
ɨɫɢ�ɛɟɡ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɩɨɞɦɟɧɨɤ� 

5. Ɉɠɢɜɚɸɳɢɟ�ɮɨɧɵ� 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ�ɮɨɧɚ�ɡɚɞɚɟɬ�ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ��ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɟɬ�ɡɪɢɬɟɥɹ��ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ�
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ�ɩɪɢɜɵɤɧɭɬɶ�ɤ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɮɨɧɚ�� 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɦɚɥɵɦɢ�ɫɢɥɚɦɢ�ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɷɮɮɟɤɬɧɵɟ�ɩɟɪɟɯɨɞɵ�ɜ�ɫɰɟɧɚɯ��Ɇɨɠɧɨ�
ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ�ɞɟɬɟɣ�ɧɚ�ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ�ɬɟɦ�ɜ�ɢɝɪɨɜɨɣ�ɮɨɪɦɟ��ɋ��ɩɨɦɨɳɶɸ��
ɤɪɚɫɨɤ���ɚɤɜɚɪɟɥɢ���ɝɭɚɲɢ��ɢ��ɬɭɲɢ��ɞɟɬɢ��ɪɢɫɭɸɬ��ɧɚ��ɫɬɟɤɥɟ��ɢɥɢ��ɛɭɦɚɝɟ��ɩɨɞ�
ɤɚɦɟɪɨɣ���ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ��ɫɴɟɦɤɚ��ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ��ɨɛɴɟɤɬɨɜ��ɢ��ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ��ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ��
ɮɢɥɶɦ��ɜ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɪɢɫɭɧɤɚ� 

6. Ʉɨɮɟɣɧɚɹ-ɫɵɩɭɱɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
Ʉɪɚɫɢɜɚɹ�ɬɟɯɧɢɤɚ��ɡɚɜɨɪɚɠɢɜɚɸɳɚɹ��ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɤɚɤ�ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ�ɬɚɤ�ɢ�
ɞɨɜɨɥɶɧɨ�ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɟ�ɤɚɪɬɢɧɵ��Ɂɚɞɚɟɬ�ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ�ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ��
ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɫ�ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ��ɤɚɪɬɢɧɚɦɢ��ɋɟɪɢɹ�ɤɚɪɬɢɧ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�
ɩɟɪɟɩɥɵɜɚɦɢ�ɫɩɨɫɨɛɧɚ�ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɫɹ�ɜ�ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ�ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ�ɮɢɥɶɦ��ȼ�ɞɚɧɧɨɣ�
ɬɟɯɧɢɤɟ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɫɵɩɭɱɢɟ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�± ɩɨɪɨɲɨɤ��
ɩɟɫɨɤ��ɪɚɡɧɵɟ�ɤɪɭɩɵ��ɫɨɥɶ��ɱɚɣ��ɤɨɮɟɢɧ�ɞɪ��ȼɵɪɢɫɨɜɵɜɚɟɬɫɹ�ɥɸɛɨɣ�ɪɢɫɭɧɨɤ�ɢ�
ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ�ɤɚɞɪɚɦ�� 

  Ɋɚɡɞɟɥ�����ɗɬɚɩɵ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 
1. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ�ɱɚɫɬɶ� ɉɨɢɫɤ�ɢɞɟɢ��ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɢɫɬɨɪɢɢ��ɫɸɠɟɬɚ��ɫɰɟɧɚɪɢɹ��

Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɷɬɚɩɚɦɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɸɠɟɬɚ��ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹ� ɡɚɜɹɡɤɚ�  ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�
ɢ ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɹ� ɪɚɡɜɹɡɤɚ�ɢ ɷɩɢɥɨɝ���Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ�ɫɰɟɧɚɪɢɣ��ɱɬɨ�ɫɧɢɦɚɟɦ���
ɪɟɠɢɫɫɺɪɫɤɢɣ��ɤɚɤ�ɫɧɢɦɚɟɦ�� 

2. ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɱɚɫɬɶ� ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ�ɝɟɪɨɟɜ��ɮɨɧɨɜ��ɛɭɬɚɮɨɪɢɢ��ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɩɨ�
ɫɰɟɧɚɪɢɸ� 

3. Ⱥɤɬɺɪɫɤɨ-ɪɟɠɟɫɺɪɫɤɚɹ�ɱɚɫɬɶ� ɉɪɨɢɝɪɵɜɚɧɢɟ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɜɠɢɜɭɸ��ɞɟɬɢ�ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ�
ɪɨɥɢ�ɦɭɥɶɬɹɲɧɵɯ�ɝɟɪɨɟɜ��ɨɛɪɚɳɚɹ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�ɧɚ�ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɦɢɦɢɤɢ�ɢ�
ɩɥɚɫɬɢɤɢ�ɝɟɪɨɟɜ�� 

4. Ɋɚɫɤɚɞɪɨɜɤɚ� ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ��Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ�ɮɢɥɶɦɚ�ɧɚ�ɷɩɢɡɨɞɵ��Ʉɚɪɬɢɧɤɚ�
ɷɩɢɡɨɞɚ��ɉɥɚɧ��ɤɨɬɨɪɵɦ�ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ�ɷɩɢɡɨɞ��ɞɚɥɶɧɢɣ��ɨɛɳɢɣ��ɫɪɟɞɧɢɣ��ɤɪɭɩɧɵɣ��
ɫɜɟɪɯɤɪɭɩɧɵɣ��ɞɟɬɚɥɶ��Ɉɩɢɫɚɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ��ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ�ɜ�ɷɩɢɡɨɞɟ��Ɉɩɢɫɚɧɢɟ�
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ɡɜɭɤɚ�ɜ�ɷɩɢɡɨɞɟ��ȼɪɟɦɹ�ɷɩɢɡɨɞɚ��Ɉɩɢɫɚɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ��ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ�ɜ�
ɷɩɢɡɨɞɟ� 

5. Ɉɡɜɭɱɢɜɚɧɢɟ� ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɮɨɧɨɝɪɚɦɦɵ��Ɂɚɩɢɫɶ�ɪɟɱɢ��ɉɨɞɛɨɪ�ɦɭɡɵɤɢ��ɲɭɦɨɜɵɯ�
ɷɮɮɟɤɬɨɜ��Ɋɚɫɱɺɬ�ɮɨɧɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ� 

6. ɋɴɺɦɨɱɧɚɹ� ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɷɬɸɞɵ�ɧɚ�ɞɜɢɠɟɧɢɟ�ɝɟɪɨɟɜ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɫɴɺɦɤɚɦ�
ɝɟɪɨɟɜ��ɮɨɧɨɜ��ɜɵɛɨɪ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ��ɫɴɺɦɤɢ�ɮɢɥɶɦɚ�ɩɨ�ɷɩɢɡɨɞɚɦ� 

7. Ɇɨɧɬɚɠ� ɋɜɟɞɟɧɢɟ�ɜɢɞɟɨɪɹɞɚ�ɢ�ɡɜɭɤɨɪɹɞɚ��Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ��ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɬɢɬɪɨɜ� 
8. ɉɪɨɫɦɨɬɪ�ɢ�ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ� ɉɪɨɫɦɨɬɪ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ��

ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ��ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ��ɨɲɢɛɨɤ��ɭɞɚɱɧɵɯ�ɧɚɯɨɞɨɤ��Ⱦɚɥɟɟ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ�ɢ�ɩɪɚɡɞɧɢɤ�©Ⱦɟɧɶ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɢɤɚª� 

 
Ɏɨɪɦɵ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɞɟɬɟɣ�ɧɚ�ɡɚɧɹɬɢɢ 

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ��ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ��ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ��ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ� 
 
                                                         Ɏɨɪɦɵ�ɡɚɧɹɬɢɣ 
 ɉɟɞɚɝɨɝɨɦ�ɩɨ�ɞɚɧɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɮɨɪɦɵ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ��� 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ� ɜɫɬɪɟɱɢ� ɫ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ� ɚɧɢɦɚɬɨɪɚɦɢ�� ɜɵɫɬɚɜɤɢ�ɪɚɛɨɬ�ɞɟɬɟɣ�ɢ� ɤɚɞɪɨɜ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�� ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ� ɮɚɧɬɚɡɢɣɧɵɯ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɢ�
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ�� ɦɨɡɝɨɜɨɣ� ɲɬɭɪɦ� ɢɞɟɢ� ɧɨɜɨɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�
ɪɨɥɟɜɵɟ� ɢɝɪɵ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ�� ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�� ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ� ɫ� ɭɱɚɫɬɢɟɦ� ɞɟɬɟɣ��
ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɤɨɧɰɟɪɬɚɯ�� ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ�� ɤɪɭɝɥɵɯ� ɫɬɨɥɚɯ ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ� ɫɬɭɞɢɢ��
ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ�ɨɬɱɟɬ�ɫɬɭɞɢɢ�ɜ�ɮɨɪɦɟ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ��ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ�ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ�ɪɟɛɟɧɤɚ��
ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ� ɧɚ� ɢɧɭɸ� ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɭɸ� ɫɬɭɞɢɸ�� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ�� ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ� ɪɚɡɧɨɝɨ�
ɭɪɨɜɧɹ�ɢ�ɞɪ� 

  
ɆɆɟɟɬɬɨɨɞɞɵɵ  ɨɨɛɛɭɭɱɱɟɟɧɧɢɢɹɹ::  
--  ɪɪɟɟɩɩɪɪɨɨɞɞɭɭɤɤɬɬɢɢɜɜɧɧɵɵɣɣ    ((ɜɜɨɨɫɫɩɩɪɪɨɨɢɢɡɡɜɜɨɨɞɞɹɹɳɳɢɢɣɣ));;  
--ɢɢɥɥɥɥɸɸɫɫɬɬɪɪɚɚɬɬɢɢɜɜɧɧɵɵɣɣ  ((ɨɨɛɛɴɴɹɹɫɫɧɧɟɟɧɧɢɢɟɟ  ɫɫɨɨɩɩɪɪɨɨɜɜɨɨɠɠɞɞɚɚɟɟɬɬɫɫɹɹ  ɞɞɟɟɦɦɨɨɧɧɫɫɬɬɪɪɚɚɰɰɢɢɟɟɣɣ  ɧɧɚɚɝɝɥɥɹɹɞɞɧɧɨɨɝɝɨɨ    ɦɦɚɚɬɬɟɟɪɪɢɢɚɚɥɥɚɚ));;  
--ɩɩɪɪɨɨɛɛɥɥɟɟɦɦɧɧɵɵɣɣ  ((ɩɩɟɟɞɞɚɚɝɝɨɨɝɝ  ɫɫɬɬɚɚɜɜɢɢɬɬ  ɩɩɪɪɨɨɛɛɥɥɟɟɦɦɭɭ  ɢɢ  ɜɜɦɦɟɟɫɫɬɬɟɟ  ɫɫ  ɞɞɟɟɬɬɶɶɦɦɢɢ  ɢɢɳɳɟɟɬɬ  ɩɩɭɭɬɬɢɢ  ɟɟɟɟ  ɪɪɟɟɲɲɟɟɧɧɢɢɹɹ));;  
--ɷɷɜɜɪɪɢɢɫɫɬɬɢɢɱɱɟɟɫɫɤɤɢɢɣɣ  ((ɩɩɪɪɨɨɛɛɥɥɟɟɦɦɚɚ  ɮɮɨɨɪɪɦɦɢɢɪɪɭɭɟɟɬɬɫɫɹɹ  ɞɞɟɟɬɬɶɶɦɦɢɢ,,  ɢɢɦɦɢɢ  ɩɩɪɪɟɟɞɞɥɥɚɚɝɝɚɚɸɸɬɬɫɫɹɹ    ɫɫɩɩɨɨɫɫɨɨɛɛɵɵ  ɟɟɟɟ  ɪɪɟɟɲɲɟɟɧɧɢɢɹɹ))..  

 
��Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 

 
7 ɤɥɚɫɫ 

ʋ�ɩ�ɩ ɇɚɡɜɚɧɢɟ�ɪɚɡɞɟɥɚ Ʉɨɥ-ɜɨ�
ɱɚɫɨɜ 

1 ȼɜɟɞɟɧɢɟ 2 

2 ɂɫɬɨɪɢɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ��Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ��ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɪɨɫɬɵɯ�
ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ��� 13 

3 ɗɬɚɩɵ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 19 
                                                                                              ȼɫɟɝɨ�ɡɚ�ɝɨɞ� 34 

 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 

Ɍɟɫɬ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ. 
1. Ⱥɧɢɦɚɰɢɹ��ɜ�ɩɟɪɟɜɨɞɟ�ɫ�ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ�ɨɡɧɚɱɚɟɬ� 
- ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ� 
- ɨɠɢɜɥɟɧɢɟ� 
- ɞɜɢɠɟɧɢɟ� 
���Ʉɚɤɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ�ɜ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɪɹɞ�ɫɦɟɧɹɸɳɢɯ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɚ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ��
ɫɨɡɞɚɜɚɹ�ɢɥɥɸɡɢɸ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ� 
- ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�� 
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- ɬɟɥɟɮɨɧ� 
- ɩɥɚɧɲɟɬ� 
 - ɫɬɪɨɛɨɫɤɨɩ,  
- ɜɨɥɲɟɛɧɵɣ�ɮɨɧɚɪɶ� 
- ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ� 
���ɉɨ�ɤɚɤɨɣ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɛɵɥ�ɫɧɹɬ�ɩɟɪɜɵɣ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦ�ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ�Ɉɬɬɨ�Ɇɟɫɫɦɟɪɚ�
©ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ�Ɏɟɥɢɤɫɚª� 
- ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
-  ɩɨɤɚɞɪɨɜɚɹ�ɫɴɟɦɤɚ� 
 ���Ⱦɨɛɚɜɶ�ɜɢɞɵ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ� 
- ɪɢɫɨɜɚɧɧɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
± ɫɢɥɭɷɬɧɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
- ɤɭɤɨɥɶɧɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
- ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ���� 
���Ʉɨɝɞɚ�ɜ�ɧɚɲɟɣ�ɫɬɪɚɧɟ�ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ�ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɫɬɭɞɢɹ�
©ɋɨɸɡɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɦª� 
- ɜ������ɝɨɞɭ� 
- ɜ������ɝɨɞɭ� 
- ɜ������ɝɨɞɭ� 
���Ɉɬɦɟɬɢɬɶ��ɤɚɤɢɟ�ɩɨ�ɰɟɥɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɛɵɜɚɸɬ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ� 
- ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ� 
- ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ� 
- ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ� 
- ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ� 
- ɦɨɤɪɵɟ� 
���Ɉɬɦɟɬɢɬɶ��ɤɚɤɢɟ�ɩɨ�ɫɬɪɚɧɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɛɵɜɚɸɬ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ� 
- ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ 
- ɹɩɨɧɫɤɢɟ 
- ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɟ 
- ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ 
- ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟ� 
- ɦɚɪɫɢɚɧɫɤɢɟ� 
���Ɉɬɦɟɬɢɬɶ��ɤɚɤɢɟ�ɩɨ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɛɵɜɚɸɬ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ� 
- ɤɨɪɨɬɤɨɦɟɬɪɚɠɧɵɟ� 
- ɩɨɥɧɨɦɟɬɪɚɠɧɵɟ� 
- ɫɤɨɪɵɟ� 
���Ɉɬɦɟɬɢɬɶ��ɤɚɤɢɟ�ɩɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɚɦ�ɛɵɜɚɸɬ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ� 
- ɞɟɬɫɤɢɟ� 
- ɜɡɪɨɫɥɵɟ� 
- ɪɚɛɨɱɢɟ� 
����Ɉɬɦɟɬɢɬɶ��ɤɚɤɢɟ�ɩɨ�ɫɩɨɫɨɛɭ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ��ɩɨ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɩɪɨɰɟɫɫɭ��ɛɵɜɚɸɬ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ� 
- ɤɭɤɨɥɶɧɵɟ� 
- ɪɢɫɨɜɚɧɧɵɟ� 
- ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ� 
- ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɟ�  
- ɩɟɫɨɱɧɵɟ� 
- ɠɟɥɟɡɧɵɟ�   

Ɉɰɟɧɤɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɩɨ�ɛɚɥɶɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɟ��ɡɚ�ɤɚɠɞɵɣ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɨɬɜɟɬ�
ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɩɨɥɭɱɚɟɬ�ɨɞɢɧ�ɛɚɥ� 
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ɋɭɦɦɢɪɭɹ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɜɫɟɯ�ɡɚɞɚɧɢɣ��ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɨɛɳɚɹ�ɫɭɦɦɚ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� 

ɇɢɡɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���-��ɛɚɥɥɨɜ 
ɋɪɟɞɧɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���-��ɛɚɥɥɨɜ 
ȼɵɫɨɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���-���ɛɚɥɥɨɜ 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ���ɧɚɛɪɚɜɲɢɟ�ɛɨɥɟɟ���ɛɚɥɥɨɜ�ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ�ɩɪɨɲɟɞɲɢɦɢ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ� 

 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ� 

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� 
���ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ��ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɚɬɟɦɧɟɧɧɨɟ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ��ɝɞɟ�ɭɱɚɳɢɟɫɹ�ɫɜɨɛɨɞɧɨ��ɨɛɳɚɸɬɫɹ�ɜ�
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� 
��ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� 
- ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɬɨɥɵ�ɞɥɹ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɩɪɟɞɫɴɟɦɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ-��ɲɬ�� 
- ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɫɬɨɥ-�ɲɬ�� 
- ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɦɭɥɶɬɫɬɚɧɨɤ- ��ɲɬ�� 
- ɮɢɥɶɬɪ�ɞɥɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ-��ɲɬ�� 
- ɰɢɮɪɨɜɨɟ� ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɳɟɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ� ɧɚ� ɦɭɥɶɬɫɬɚɧɤɟ� ɩɪɢ� ɩɨɦɨɳɢ�
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɞɟɪɠɚɬɟɥɹɞɥɹ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ�ɫɴɟɦɤɢ-��ɲɬ�� 
- ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ�ɫɴɺɦɤɢ�ɢɥɢ�ɲɬɚɬɢɜ-ɠɭɪɚɜɥɶ-��ɲɬ�� 
- ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɞɥɹ�ɫɴɟɦɤɢ��ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ�ɪɹɞɨɦ�ɫ�ɦɭɥɶɬɫɬɚɧɤɨɦ-��ɲɬ�� 
- ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɞɥɹ�ɦɨɧɬɚɠɚ��ɢɦɟɸɳɢɣ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ�ɞɥɹ�ɦɨɧɬɚɠɚ�ɝɪɚɮɢɤɢ-1 
ɲɬ�� 
- ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ�� � ɞɥɹ� ɩɨɤɚɡɚ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� ɢ� ɜɢɞɟɨ-ɭɪɨɤɨɜ�� ɢɦɟɸɳɢɣ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ�
ɤɚɛɟɥɶ���ɪɚɡɴɺɦ�ɢ�ɞɥɢɧɭ��ɞɥɹ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɤ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɭ-��ɲɬ��� 
- USB-ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ-1 ɲɬ�� 
- ɡɜɭɤɨɜɨɟ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�� ɞɥɹ� ɨɡɜɭɱɢɜɚɧɢɹ� ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ� ɢ� ɡɚɩɢɫɢ� ɨɡɜɭɱɢɜɚɧɢɹ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�- ��ɤɨɦɩɥɟɤɬ� 
- ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟ� �ɧɟ� ɦɟɪɰɚɸɳɢɟ�� ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɩɪɢɛɨɪɵ� ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ-2 
ɲɬ�� 
Ɋɚɫɯɨɞɧɵɣ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ� 
- ɛɭɦɚɝɚ�ɩɪɢɧɬɟɪɧɚɹ�ɩɢɫɱɚɹ� 
- ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ�ɩɪɨɫɬɵɟ� 
- ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ�ɰɜɟɬɧɵɟ�ɜɨɫɤɨɜɵɟ� 
- ɮɥɨɦɚɫɬɟɪɵ� 
- ɤɪɚɫɤɢ�ɝɭɚɲɟɜɵɟ� 
- ɤɪɚɫɤɢ�ɚɤɪɢɥɨɜɵɟ�� 
- ɤɪɚɫɤɢ�ɚɤɜɚɪɟɥɶɧɵɟ� 
- ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ�ɬɜɟɪɞɵɣ�ɞɥɹ�ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ�ɮɢɝɭɪ��ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ��ɮɨɧɚ�� 
- ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ�ɦɹɝɤɢɣ�ɞɥɹ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ-ɩɟɪɟɥɟɩɤɢ��ɞɥɹ�ɞɟɬɚɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� 
- ɧɨɠɧɢɰɵ�ɛɨɥɶɲɢɟ�ɢ�ɞɟɬɫɤɢɟ� 
- ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɢɣ�ɫɤɨɬɱ�ɢɥɢ�ɤɥɟɹɳɢɣ�ɥɚɫɬɢɤ�ɞɥɹ�ɩɨɞɟɥɤɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��ɤɭɤɨɥ-
ɦɚɪɢɨɧɟɬɨɤ���ɞɟɬɚɥɟɣ�ɮɨɧɨɜ��©ɩɨɞɦɟɧɨɤª� 
- ɜɚɬɦɚɧ�ɞɥɹ�ɮɨɧɨɜ� 
- ɤɢɫɬɨɱɤɢ�ɪɚɡɧɨɣ�ɲɢɪɢɧɵ� 
- ɤɚɪɬɨɧ�Ⱥ�- Ⱥ���ɛɟɥɵɣ�ɢ�ɰɜɟɬɧɨɣ��ɞɥɹ�ɩɨɞɟɥɤɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�ɢ�ɮɨɧɨɜ� 
- ɰɜɟɬɧɚɹ�ɛɭɦɚɝɚ��ɪɚɡɧɨɝɨ�ɬɢɩɚ�ɢ�ɮɚɤɬɭɪɵ�� 
- ɪɚɦɤɢ� ɞɥɹ� ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ� ɤɚɛɢɧɟɬɚ�� ɜɵɫɬɚɜɨɤ�� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ��

ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ��ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ� 
- ɮɨɬɨɛɭɦɚɝɚ�ɩɪɢɧɬɟɪɧɚɹ�ɞɥɹ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ�ɤɚɛɢɧɟɬɚ��ɫɬɟɧɞɨɜ��ɜɵɫɬɚɜɨɤ��ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ��� 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ: 
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- ɋɛɨɪɧɢɤ�ɉɨɥɺɬ�©ɀɚɪ-ɉɬɢɰɵª�Ƚɨɪɢɡɨɧɬɵ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ��
ɋɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ�ɉ�ɂ�Ⱥɧɨɮɪɢɤɨɜ��Ɋɟɞɚɤɬɨɪ�Ⱥ�Ⱥ�Ɇɟɥɢɤ-ɉɚɲɚɟɜ��Ƚ�ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ�
����ɝɨɞ 

- Ƚ��ɍɚɣɬɷɤɟɪ��Ⱦ��ɏɚɥɚɫ���©Ɍɚɣɦɢɧɝ�ɜ�ɚɧɢɦɚɰɢɢª��Ʌɨɧɞɨɧ������ɝ� 
- ɍ��Ɏɨɫɬɟɪ��©Ɉɫɧɨɜɵ�ɚɧɢɦɚɰɢɢª��Ɇɨɫɤɜɚ��©Ⱥɫɬɪɟɥɶª������ɝ� 
- Ɇ�Ʉɚɪɥɫɨɧ���©ɋɨɡɞɚɣ�ɫɜɨɣ�ɩɥɚɫɬɢɦɢɪª��Ɋɨɫɬɨɜ�ɧɚ�Ⱦɨɧɭ��©Ɏɟɧɢɤɫª�����ɝ�� 
- Ɇ��Ɂɟɣɰ���©ɉɢɲɟɦ�ɢ�ɪɢɫɭɟɦ�ɧɚ�ɩɟɫɤɟª��Ɇ��©ɂɇɌª�������ɝ�� 
- Ɇ�ɋɚɣɦɨɧ���©Ʉɚɤ�ɫɨɡɞɚɬɶ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦª��Ɇɨɫɤɜɚ��©17�ɉɪɟɫɫª������ɝ 

 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�����-2021 ɭɱɟɛɧɵɣ�ɝɨɞ 

 
ʋ�
ɩ�ɩ 

Ɍɟɦɚ�ɡɚɧɹɬɢɹ Ⱦɚɬɚ�
ɩɨ�

ɩɥɚɧɭ 

Ⱦɚɬɚ�ɩɨ�
ɮɚɤɬɭ 

Ɏɨɪɦɵ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 
ɉɪɢɱɢɧɵ�

ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ 
Ɋɚɡɞɟɥ��©ȼɜɟɞɟɧɢɟª����ɱɚɫɚ� 

 
 

1  Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ�ɝɪɭɩɩ��     
2   ȼɜɨɞɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ�     
Ɋɚɡɞɟɥ ��©ɂɫɬɨɪɢɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ��Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ��ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�

ɩɪɨɫɬɵɯ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ��ª����ɱɚɫɨɜ� 
 

3 Ɉɛɳɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɛ�ɢɫɬɨɪɢɢ�
ɚɧɢɦɚɰɢɢ� 

    

4 ɋɬɨɩ�ɦɨɭɲɟɧ- ɨɠɢɜɥɟɧɢɟ�
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ� 

    

5 ɋɬɨɩ�ɦɨɭɲɟɧ- ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ�
ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 

    

6 ɉɟɪɟɤɥɚɞɨɱɧɚɹ ɪɢɫɨɜɚɧɧɚɹ�
ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 

    

7 ɉɟɪɟɤɥɚɞɨɱɧɚɹ�ɪɢɫɨɜɚɧɧɚɹ�
ɚɧɢɦɚɰɢɹ 

    

8 ɉɟɪɟɤɥɚɞɨɱɧɚɹ�
ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 

    

9 ɉɟɪɟɤɥɚɞɨɱɧɚɹ�
ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ 

    

10  Ɉɛɴɺɦɧɚɹ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɚɹ�
ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 

    

11 Ɉɛɴɺɦɧɚɹ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɚɹ�
ɚɧɢɦɚɰɢɹ 

    

12 Ɉɠɢɜɚɸɳɢɟ�ɮɨɧɵ�     
13 Ɉɠɢɜɚɸɳɢɟ�ɮɨɧɵ�     
14  Ʉɨɮɟɣɧɚɹ-ɫɵɩɭɱɚɹ�

ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
    

15 Ʉɨɮɟɣɧɚɹ-ɫɵɩɭɱɚɹ�
ɚɧɢɦɚɰɢɹ 

    

Ɋɚɡɞɟɥ��©ɗɬɚɩɵ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�ª����ɱɚɫɨɜ�  
16 Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ�ɱɚɫɬɶ�     
17 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɢɫɬɨɪɢɢ��

ɫɸɠɟɬɚ� 
    

18 ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɱɚɫɬɶ�     
19 ɂɡɨɛɪɚɠɚɟɦ�ɷɫɤɢɡɵ��     
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ɧɚɛɪɨɫɤɢ� 
20 ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɝɟɪɨɟɜ��ɮɨɧɨɜ�     
21  Ⱥɤɬɺɪɫɤɨ-ɪɟɠɢɫɫɺɪɫɤɚɹ�

ɱɚɫɬɶ� 
    

22 Ɇɢɦɢɤɚ�ɢ�ɩɥɚɫɬɢɤɚ�ɝɟɪɨɟɜ�     
23 Ɋɚɫɤɚɞɪɨɜɤɚ�     
24 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ��ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ.     
25 Ɉɡɜɭɱɢɜɚɧɢɟ�     
26 Ɏɨɧɨɝɪɚɦɦɵ�     
27 ɋɴɺɦɨɱɧɚɹ�ɱɚɫɬɶ�     
28 ɋɴɺɦɤɚ�ɮɢɥɶɦɚ�ɩɨ�

ɷɩɢɡɨɞɚɦ� 
    

29  Ɇɨɧɬɚɠ�     
30 ɋɜɟɞɟɧɢɟ�ɜɢɞɟɨɪɹɞɚ�ɢ�

ɡɜɭɤɨɪɹɞɚ� 
    

31  ɉɪɨɫɦɨɬɪ�ɢ�ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ�     
32 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɉɪɚɡɞɧɢɤɭ�

©Ⱦɟɧɶ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɢɤɚª� 
    

33 ɉɪɚɡɞɧɢɤ�©Ⱦɟɧɶ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ�
ɦɭɥɶɬɢɤɚª� 

    

34 ɉɪɚɡɞɧɢɤ�©Ⱦɟɧɶ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɦɭɥɶɬɢɤɚª� 

    

 ȼɫɟɝɨ�ɡɚ�ɝɨɞ�����ɱɚɫɚ     
 

 
Ɋɚɡɞɟɥ��.Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ��ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ��

ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�©Ɉɫɧɨɜɵ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɢª� 
 �ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ� 
ȼɨɡɪɚɫɬ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ���-���ɥɟɬ� 

ɋɪɨɤ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ���ɝɨɞɚ� 
 

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� 

Ɋɚɡɞɟɥ�ʋ���©Ʉɨɦɩɥɟɤɫ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵª�� 
1.1. ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɡɚɩɢɫɤɚ�� 
�������ɐɟɥɶ�ɢ�ɡɚɞɚɱɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�� 
����� � ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� �ɭɱɟɛɧɵɣ� ɩɥɚɧ� ɢ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɭɱɟɛɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�
ɩɥɚɧɚ��� 
�������ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� 

Ɋɚɡɞɟɥ�ʋ���©Ʉɨɦɩɥɟɤɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɥɨɜɢɣª�� 
�������Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ�ɭɱɟɛɧɵɣ�ɝɪɚɮɢɤ�� 
�������ɍɫɥɨɜɢɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�� 
�������Ɏɨɪɦɵ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ� 
�������Ɉɰɟɧɨɱɧɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ� 
�������Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ� 
�������Ɋɚɛɨɱɢɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ��ɦɨɞɭɥɢ��ɤɭɪɫɨɜ��ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� 
�������ɋɩɢɫɨɤ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ� 

 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 87 

 

ɊȺɁȾȿɅ����ɄɈɆɉɅȿɄɋ�ɈɋɇɈȼɇɕɏ�ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄ�ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ 

����ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɡɚɩɢɫɤɚ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ�ɛɚɡɚ� 
 1��Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ�Ɂɚɤɨɧ�ɨɬ������������ʋ����-ɎɁ�©Ɉɛ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ�ɜ�ɊɎª�� 
���Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɊɎ�ɨɬ������������1�����-ɪ�©Ɉɛ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ�Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ�
ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɞɟɬɟɣª� 
 ���ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�Ƚɥɚɜɧɨɝɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ�ɜɪɚɱɚ�ɊɎ�ɨɬ������������ʋ����
©Ɉɛ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ�ɋɚɧɉɢɇ�����������-���©ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ��ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɪɟɠɢɦɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɞɟɬɟɣª�� 
���ɉɪɢɤɚɡ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�ɊɎ�ɨɬ���ɧɨɹɛɪɹ������ɝ��1�����©Ɉɛ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ�
ɉɨɪɹɞɤɚ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ�
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦª�� 
���ɉɢɫɶɦɨ�Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɨɬ������������ʋ���-�����©Ɉ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢª�
�ɜɦɟɫɬɟ�ɫ�©Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ�ɩɨ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ��ɜɤɥɸɱɚɹ�ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ª� 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ� 
Ɍɢɩ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ��ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ-ɛɚɡɨɜɵɣ� 

ɋɨɡɞɚɧɚ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ� 
- ɭɱɺɬɚ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɡɚɩɪɨɫɨɜ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɢ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ��ɡɚɤɨɧɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ�� 
- ɚɧɚɥɢɡɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɞɟɬɫɤɢɯ�ɫɬɭɞɢɣ ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�Ɋɨɫɫɢɢ� 
- ɚɧɚɥɢɡɚ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ� 
- ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ�ɨɩɵɬɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɟɞɚɝɨɝɚ�ɩɨ�ɫɨɡɞɚɧɢɸ�ɞɟɬɫɤɢɯ�ɦɭɥɶɬɫɬɭɞɢɣ� 

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ��
ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ�ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦɢ�ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɡɧɚɧɢɹɦɢ�ɜ�
ɨɛɥɚɫɬɢ� ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɧɚɜɵɤɚɦɢ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ��
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ��ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ� 

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɸ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�� ɭɱɚɳɢɟɫɹ� ɛɭɞɭɬ� � ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ� ɜ� ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɡɚɧɹɬɢɹ��ɜ�ɯɨɞɟ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɨɧɢ�ɧɚɭɱɚɬɫɹ�ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɢ�ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ 

ɧɨɜɨɟ�� � ɫɨɱɢɧɹɬɶ�� ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɶ�� ɛɵɬɶ� ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ� ɢ� ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ�� ɜɵɪɚɠɚɬɶ�
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɦɵɫɥɢ�� ɭɦɟɬɶ�ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɦɨɝɚɬɶ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɭ��
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɢɧɬɟɪɟɫɵ�ɢ�ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ��Ʉɪɨɦɟ�ɷɬɨɝɨ��ɞɚɧɧɵɣ� 

ɜɢɞ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ� ɞɥɹ� ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ� ɞɟɬɟɣ� ɜ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ� ɪɚɛɨɬɭ� ɫ�
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ� ɨɞɧɨɝɨ� ɢɡ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�� ɚ� ɢɦɟɧɧɨ� -  ɫɴɟɦɤɚ� ɢ�
ɦɨɧɬɚɠ� 

ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ��
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ©ɈɋɇɈȼɕ� ȾȿɌɋɄɈɃ� ȺɇɂɆȺɐɂɂªª� ɢɦɟɟɬ� ɡɚɞɚɱɢ� ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ��
ɤɨɬɨɪɵɟ� � � ɞɚɸɬ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɤ� ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɦɭ� ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ�
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ�� ɮɢɡɢɤɢ�� ɯɢɦɢɢ�� ɱɟɪɱɟɧɢɹ�� ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɭɱɟɛɧɵɯ� ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ� ɜ�
ɩɨɧɹɬɧɨɣ�� ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ�� ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ�� ɢɝɪɨɜɨɣ� � ɮɨɪɦɟ�� ȼ� ɯɨɞɟ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɭɱɚɳɢɟɫɹ�
ɜɨɜɥɟɤɚɸɬɫɹ� ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫ� ɬɪɭɞɨɜɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ɛɥɢɡɤɨɣ� ɩɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ� ɤ� ɬɪɭɞɭ� ɜɡɪɨɫɥɵɯ��
ɗɬɨ� � ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɞɟɬɹɦ� ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ� ɫ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦɢ� ɢ� ɩɨɥɭɱɢɬɶ�
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ�ɫɜɨɟɣ�ɪɚɛɨɬɵ� 
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Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ�ɜ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ� 
- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ� ɧɚ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɜɢɞɨɜ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�

�ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ�� ɠɢɜɨɩɢɫɶ�� ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ�� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ��
ɦɭɡɵɤɚ�� ɬɟɚɬɪ��� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ� ɨɛɳɟɣ� ɰɟɥɶɸ� ɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ� - ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɦɚ� 

- ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɜ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ� ɜɢɞɨɜ� ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ�
�ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ��ɥɟɩɤɚ��ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɬ�ɞ���ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� 

- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɡɚɞɚɧɢɣ�ɢ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ��ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɯ�ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ- 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ� ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� ɢ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɧɚ�

ɨɫɜɨɟɧɢɟ� ɞɟɬɶɦɢ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ� ɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɪɢɟɦɨɜ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� 

- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɫɢɫɬɟɦɧɨ�± ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɩɨɞɯɨɞɚ�ɩɪɢ�ɩɨɞɚɱɟ�ɤɚɤ�ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ��
ɬɚɤ�ɢ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ�ɫ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɟɣ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɤɢɧɨ��
ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ� 

ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ� ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ� - ɜ� ɯɨɞɟ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� � ɞɟɬɢ� ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ� ɫ� ɜɟɞɭɳɢɦɢ�
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦɢ� �ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ�� ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ�� ɫɰɟɧɚɪɢɫɬɚ�� ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ�� ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɚɧɢɦɚɬɨɪɚ��
ɡɜɭɤɨɨɩɟɪɚɬɨɪɚ� ɢ� ɞɪ��� ɢ� ɢɦɟɸɬ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɩɪɨɠɢɜɚɬɶ� ɷɬɢ� ɪɨɥɢ�� ɪɟɚɥɢɡɭɹɫɶ� ɢ�
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɚɹɫɶ�ɧɚ�ɤɚɠɞɨɦ�ɭɱɟɛɧɨɦ�ɡɚɧɹɬɢɢ� 

Ⱥɞɪɟɫɚɬ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɚ�ɞɟɬɹɦ�ɜ�ɜɨɡɪɚɫɬɟ���-���ɥɟɬ��ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ�ɧɚ���ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ��
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɜ�ɝɪɭɩɩɚɯ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɢ�ɜɬɨɪɨɝɨ�ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�± ɧɟ�
ɦɟɧɟɟ���-���ɱɟɥɨɜɟɤ� 

ɇɚ� ɨɛɭɱɟɧɢɟ� ɩɨ� ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ� ɜɫɟ� ɠɟɥɚɸɳɢɟ�� ɢɦɟɸɳɢɟ� ɢɧɬɟɪɟɫ� ɤ�
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦɭ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ�� Ʉ� ɡɚɧɹɬɢɹɦ� ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ� ɞɟɬɢ�� ɧɟ�
ɢɦɟɸɳɢɟ� ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ� ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɣ�� Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ� ɞɥɹ� ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɹ� ɧɚ� ɨɛɭɱɟɧɢɟ�
ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ��ɡɚɤɨɧɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ�ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ��ɭɱɚɳɢɯɫɹ��
Ɂɚɧɹɬɢɹ�ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ�ɢ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɞɟɬɟɣ� 

Ƚɪɭɩɩɵ� �� ɝɨɞɚ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ� ɢɡ� ɠɟɥɚɸɳɢɯ� ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ� ɩɨ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ��
Ƚɪɭɩɩɵ� �� ɝɨɞɚ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɬɫɹ� ɢɡ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ�� ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɭ� ɩɟɪɜɨɝɨ�
ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ��ȼ�ɝɪɭɩɩɭ���ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɜɯɨɞɧɨɝɨ�ɤɨɧɬɪɨɥɹɦɨɝɭɬ�
ɛɵɬɶ� ɡɚɱɢɫɥɟɧɵ�ɭɱɚɳɢɟɫɹ�� ɢɦɟɸɳɢɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ� ɡɧɚɧɢɹ�ɢ� ɭɦɟɧɢɹ�ɢɥɢɨɩɵɬ� ɡɚɧɹɬɢɣ�ɜ�
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ� 

Ɉɛɴɟɦ�ɢ�ɫɪɨɤɢ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� 
ɋɪɨɤɢ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ����ɝɨɞɚ 
ȼɫɟɝɨ�ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ�± ���ɱɚɫɚ�� 
��ɝɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�± ����ɱɚɫɚ� 
2 ɝɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�-����ɱɚɫɚ 

Ɏɨɪɦɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ� 
            Ɏɨɪɦɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɩɨ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɨɱɧɚɹ� 

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ� 
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ� ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɩɪɨɯɨɞɢɬ� ɨɬ� ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɤ� ɫɥɨɠɧɨɦɭ� ɢ� ɦɨɠɟɬ� ɩɨ�

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶɫɹ��ɉɨɪɹɞɨɤ�ɩɨɞɚɱɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɦɨɠɟɬ�ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ�
ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ�ɞɟɬɟɣ� 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɩɨɫɬɪɨɟɧɨɩɨɷɬɚɩɧɨ�� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ� ɜɪɟɦɹ� ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ�
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ�ɡɚɧɹɬɢɹɦ� 
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Ɏɨɪɦɵ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɡɚɧɹɬɢɣ 
Ɏɨɪɦɵ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɩɨ� ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ� ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ� ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ��

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� � ɩɨɡɧɚɧɢɹ�� ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɢ� ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɢ�
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�� 

Ⱦɥɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɧɭɠɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ�ɪɚɛɨɬɵ��ɜɚɠɧɨ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ�ɡɚɧɹɬɢɹ��
ɱɟɪɟɞɨɜɚɬɶ�ɛɟɫɟɞɭ�ɫ�ɩɨɤɚɡɨɦ��ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ɞɨɫɤɟ�ɫ�ɛɟɫɟɞɨɣ��ɩɨɦɨɝɚɬɶ�ɞɟɬɹɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ�
ɪɚɛɨɱɢɟ�ɦɟɫɬɚ�ɜ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ��ɱɺɬɤɨ�ɫɬɚɜɢɬɶ�ɰɟɥɢ�ɢ�ɡɚɞɚɱɢ�ɩɟɪɟɞ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ��ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�
ɧɚɰɟɥɢɜɚɬɶ�ɧɚ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ�ɢ�ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ��ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ�
ɚɧɚɥɢɡ�ɪɚɛɨɬ��ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ� 

ȼɵɛɨɪ� ɮɨɪɦɵ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ� ɡɚɧɹɬɢɹ� ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ� ɜ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ�
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ�ɩɪɟɩɨɞɧɨɫɢɦɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ��ɜɨɡɪɚɫɬɚ�ɢ�ɭɪɨɜɧɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ� 
ɉɪɨɜɨɞɹɬɫɹ��ɡɚɧɹɬɢɹ�ɜ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ� 
� ɛɟɫɟɞɵ�  
� ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ�  
� ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ�ɢɝɪɵ� 
ɢ��ɜ�ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ� 
� ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ� 
� ɡɚɳɢɬɚ�ɩɪɨɟɤɬɚ�  
� ɪɨɥɟɜɵɟ�ɢɝɪɵ�   
  Ɍɢɩɵ�ɡɚɧɹɬɢɣ� 
� ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ�ɧɨɜɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ� 
� Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ�ɢ�ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ� 
� Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɡɧɚɧɢɣ��ɭɦɟɧɢɣ�ɢ�ɧɚɜɵɤɨɜ� 
� ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ �ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɡɧɚɧɢɣ�ɢ�ɧɚɜɵɤɨɜ�� 
� Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. 
  Ⱦɥɹ� ɷɬɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ� ɬɟɫɬɵ�� ɭɱɟɛɧɨɟ� ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ��
ɪɨɥɟɜɵɟ�ɢɝɪɵ� 
Ɏɨɪɦɵ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɧɚ�ɡɚɧɹɬɢɢ 

ȼ� ɫɜɹɡɢ� ɫ� ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɮɨɪɦɵ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ� 
- ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ��ɪɟɩɟɬɢɰɢɹ��ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɪɢɫɭɧɤɚ��ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ��ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�
ɫɸɠɟɬɚ��ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ��ɫɰɟɧɚɪɢɹ�ɢ�ɬ�ɩ�� 
- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ��ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ�ɫɨ�ɜɫɟɦɢ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ�ɧɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɫɬɨɥɚɯ�ɞɥɹ�
ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ��ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɶɫɬɜɚ��ɥɟɩɤɢ��ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ��
ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ�ɩɪɢɟɦɨɜ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ� 
- ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ��ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ��ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ��ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɶɫɬɜɨ��ɫɨɡɞɚɧɢɹ�
ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ��ɫɰɟɧɚɪɢɹ��ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ�ɢ�ɬ�ɩ� 

 Ⱦɟɬɢ�ɦɨɝɭɬ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ�ɩɨ�ɩɨɞɝɪɭɩɩɚɦ��ɤɨɦɚɧɞɚɦ��ɩɚɪɚɦ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�
ɭɪɨɜɧɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ��ɜɨɡɪɚɫɬɚ��ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ��ɡɚɞɚɧɢɣ�ɢ�ɞɪ�� 

Ɋɟɠɢɦ�ɡɚɧɹɬɢɣ��ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ�ɢ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɡɚɧɹɬɢɣ� 
 Ɂɚɧɹɬɢɹ�ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ���ɪɚɡɚ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ��ɜɬɨɪɧɢɤ����ɦɢɧɭɬ������ɭɱɟɛɧɵɯ�ɱɚɫɚ���ɱɟɬɜɟɪɝ����
ɦɢɧɭɬ������ɭɱɟɛɧɵɯ��ɱɚɫɚ���ɜɫɟɝɨ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ�����ɦɢɧɭɬ����ɭɱɟɛɧɵɯ�ɱɚɫɚ���ɜ�ɝɨɞ�����ɱɚɫɚ� 

�����ɐɟɥɢ ɢ�ɡɚɞɚɱɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɐɟɥɶ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɪɟɛɟɧɤɚ��ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ�ɤ�ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ�
ɢ�ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ��ɱɟɪɟɡ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ��ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɢ�ɞɭɯɨɜɧɭɸ�ɫɢɥɭ�
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ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ�ɞɟɬɫɤɨɣ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� 

Ɂɚɞɚɱɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ���ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟ� 

� ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ� ɫ� ɢɫɬɨɪɢɟɣ� ɢ� ɜɢɞɚɦɢ� ɚɧɢɦɚɰɢɢ�� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� 

� ɨɛɭɱɢɬɶ� ɨɫɧɨɜɚɦ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɩɨɢɫɤɚ� ɢɞɟɢ�� ɜɵɛɨɪɚ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ� ɞɥɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� 

� ɧɚɭɱɢɬɶ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ�ɫɤɚɡɨɤ ɩɪɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɢ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 
� ɨɛɭɱɢɬɶ�ɩɪɢɺɦɚɦ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� 
� ɨɛɭɱɢɬɶ�ɩɪɢɺɦɚɦ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɫɰɟɧ� 
� ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ� ɫ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ� ɢ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ� ɞɥɹ� ɪɚɛɨɬɵ�

ɧɚɞ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚɦɢ� 
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ 

� ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ� 
� ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɮɚɧɬɚɡɢɸ��ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ� 
� ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɩɚɦɹɬɶ��ɜɧɢɦɚɧɢɟ��ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɦɵɲɥɟɧɢɟ� 
� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ�ɧɚɜɵɤɢ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ�ɢ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� 

ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ: 
� ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ��ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ��ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ��ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� 
� ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ± ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ��

ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ�ɢ�ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ��ɭɩɨɪɫɬɜɨ�ɜ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ�ɰɟɥɢ� 
� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ�ɱɭɜɫɬɜɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ�ɱɟɪɟɡ�ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�ɨ�ɩɪɢɪɨɞɟ��ɫɟɦɶɟ��

ɪɨɞɢɧɟ� 
Ɂɚɞɚɱɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ���ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟ� 
� ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ� ɫ� ɢɫɬɨɪɢɟɣ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ� ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�� ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ�

ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� 
� ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɦɟɬɨɞɵ�ɩɨɢɫɤɚ�ɢɞɟɢ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� 
� ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ�ɧɚɜɵɤ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɫɤɚɡɤɢ��ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ��ɫɰɟɧɚɪɢɹ; 
� ɨɛɭɱɢɬɶ�ɩɪɢɺɦɚɦ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�ɢɡ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ� 
� ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɡɧɚɧɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 

Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ 
� ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ� 
� ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɮɚɧɬɚɡɢɸ��ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ� 
� ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɩɚɦɹɬɶ��ɜɧɢɦɚɧɢɟ��ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɦɵɲɥɟɧɢɟ� 
� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ�ɧɚɜɵɤɢ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ�ɢ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� 

ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ: 
� ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ��ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ��ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ��ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� 
� ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ± ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ��

ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ�ɢ�ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ��ɭɩɨɪɫɬɜɨ�ɜ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ�ɰɟɥɢ� 
� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ�ɱɭɜɫɬɜɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ�ɱɟɪɟɡ�ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�ɨ�ɩɪɢɪɨɞɟ��ɫɟɦɶɟ��

ɪɨɞɢɧɟ� 
�����ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

Ɋɚɛɨɱɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɨɬɪɚɠɚɟɬ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ� ɞɟɬɟɣ� ɩɨ� ɪɚɡɞɟɥɚɦ�
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ©Ɉɫɧɨɜɵ� ɞɟɬɫɤɨɣ�
ɚɧɢɦɚɰɢɢª�� Ɉɧɚ� ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɬɟɦ� ɢ� ɞɚɺɬ� ɩɪɢɦɟɪɧɨɟ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�
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ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɱɚɫɨɜ� ɩɨ� ɪɚɡɞɟɥɚɦ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� 

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɭɱɚɳɢɦɫɹ� ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ� ɫ� ɛɚɡɨɜɵɦɢ� ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ�
ɡɧɚɧɢɹɦɢ� ɢ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɧɚɜɵɤɚɦɢ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɩɟɫɨɱɧɨɣ� ɚɧɢɦɚɰɢɢ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ�
ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɚɧɢɦɚɰɢɢ� ɢɡ� ɩɟɫɤɚ�� ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ� ɚɭɞɢɨ- ɢ�
ɜɢɞɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ��ɫ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ�ɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ�
ɞɥɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚɞ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɟɣ� 

ȼɵɛɨɪ�ɮɨɪɦɵ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɡɚɧɹɬɢɹ�ɡɚɜɢɫɢɬ� 
� ɨɬ�ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ�ɩɪɟɩɨɞɧɨɫɢɦɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ� 
� ɜɨɡɪɚɫɬɚ�ɢ�ɭɪɨɜɧɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ� 
� ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɭɪɨɜɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ; 
� ɧɚ�ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ�ɩɨɥɧɨɝɨ�ɰɢɤɥɚ�ɨɬ�ɡɚɦɵɫɥɚ�ɞɨ�ɝɨɬɨɜɨɝɨ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� 
� ɧɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɢ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ� 

Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ� ɦɚɬɟɪɢɚɥ� ɞɨɩɨɥɧɟɧ� ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ� ɢ� ɞɚɟɬɫɹ� ɜ�
ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ� 

ɍɑȿȻɇɕɃ�ɉɅȺɇ� 
��ɝɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

ʋ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɡɞɟɥɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ Ɏɨɪɦɵ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
 ɜɫɟɝɨ ɬɟɨɪɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
1 ȼɜɨɞɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ 2 1 1 Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�

ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ 

2 ȼɜɟɞɟɧɢɟ�ɜ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɸ 

8 4 4  

3 Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ 

16 6 10 Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ��ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ�
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ�ʋ��ɬɟɫɬ 

4 ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɞɟɬɫɤɨɝɨ�
ɪɢɫɨɜɚɧɧɨɝɨ��ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ 

65 9 56 Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ��ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ�
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ�ʋ��ɬɟɫɬ 

5 Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ 10 3 7  

6 ɂɬɨɝɨɜɵɣ� 1 - 1  

7 ɂɬɨɝɨ�ɱɚɫɨɜ 102 23 79  
 

ɍɑȿȻɇɕɃ�ɉɅȺɇ 
��ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ� 

ʋ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�
ɪɚɡɞɟɥɚ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ Ɏɨɪɦɵ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ��ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

 ɜɫɟɝɨ ɬɟɨɪɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 

1 ȼɜɨɞɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ 2 1,5 0,5 Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ 

2 ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ�
ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɭɸ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɸ 

15 5 10  

3 ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ�
ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ 

22 4 18 Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ��ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ�
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ�ʋ3�ɬɟɫɬ 
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4 ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ�
ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ��
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ 

51 7 44 ɂɬɨɝɨɜɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ/ 
ɞɟɬɫɤɢɣ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦ�ɨɬɤɪɵɬɨɟ�
ɡɚɧɹɬɢɟ 

5 Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ�
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ 

11 1 10  

6 ɂɬɨɝɨɜɵɣ 1 - 1  

7 ɂɬɨɝɨ�ɱɚɫɨɜ 102 18,5 83,5  

 
��ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

1. ȼɜɨɞɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ 

Ɍɟɨɪɢɹ� Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɫ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ���ɉɪɚɜɢɥɚ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɢ�ɌȻ� 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ� Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ� ɫɨ� ɫɬɭɞɢɟɣ� ɚɧɢɦɚɰɢɟɣ�� Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ� ɫ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ�� ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ��
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ��ɉɨɤɚɡ�ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 

2. ȼɜɟɞɟɧɢɟ�ɜ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɸ 

Ɍɟɨɪɢɹ�Ɉɛɳɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɛ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ��ȼɢɞɵ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ��ɉɨɧɹɬɢɟ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�
ɚɧɢɦɚɰɢɢ�� Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� ɢ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ� ɞɥɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɚɧɢɦɚɰɢɢ�� ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ� ɜ�
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ� 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ�ɉɨɤɚɡ ɞɟɬɫɤɢɯ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�� ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ� ɩɨ� ɪɚɡɧɵɦ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ�� ɉɨɤɚɡ� ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ�
ɞɟɬɫɤɢɯ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�� ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ� ɩɨ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�� Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ� ɫ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ� ɢ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ� ɚɧɢɦɚɰɢɢ�� ȼɵɛɨɪ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ� ɞɥɹ� ɚɧɢɦɚɰɢɢ�� Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɪɨɥɟɣ� ɦɟɠɞɭ� ɞɟɬɶɦɢ��
ɤɨɬɨɪɵɟ�ɛɭɞɭɬ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɧɚɞ�ɩɪɨɟɤɬɨɦ 

3. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ 

Ɍɟɨɪɢɹ�ɉɪɟɞɫɴɺɦɨɱɧɵɣ�ɷɬɚɩ� �ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ�ɩɪɨɟɤɬ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��
ɉɨɧɹɬɢɟ�ɢ�ɦɟɬɨɞɵ�ɩɨɢɫɤɚ�ɢɞɟɢ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��Ⱦɟɬɫɤɨɟ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ��Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ�ɫɤɚɡɤɢ� 
Ɋɟɠɢɫɫɟɪɫɤɢɣ� ɫɰɟɧɚɪɢɣ�� Ɍɚɣɦɢɧɝ�� ɑɟɪɧɨɜɨɣ� ɜɚɪɢɚɧɬ� ɡɚɩɢɫɶ� ɡɜɭɤɚ�� Ɋɚɫɤɚɞɪɨɜɤɚ�� ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ� 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɮɨɧɨɜ��ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ��Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɰɟɧɵ��ɨɛɴɟɤɬɨɜ��ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ��
ɋɴɟɦɤɚ� ɢ� ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ� ɫɰɟɧɵ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� Ɉɡɜɭɱɢɜɚɧɢɟ� ɱɢɫɬɨɜɨɟ�� Ɇɨɧɬɚɠ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��
ɉɪɨɫɦɨɬɪ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ�ɉɪɨɫɦɨɬɪ� ɢ� ɚɧɚɥɢɡ� ɝɨɬɨɜɵɯ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�� Ʉɪɭɝɥɵɣ� ɫɬɨɥ�� ɦɨɡɝɨɜɨɣ� ɲɬɭɪɦ� ɢɞɟɣ��
ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ�ɫɤɚɡɤɢ��Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɫɰɟɧɚɪɢɹ�ɩɨ�ɪɚɫɫɤɚɡɭ��ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɸ�ɝɨɬɨɜɨɦɭ�ɢɥɢ�ɩɪɢɞɭɦɚɧɧɨɦɭ�
ɞɟɬɶɦɢ��ɉɨɤɚɡ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ��ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟ�ɦɭɡɵɤɢ��ɪɟɱɢ��ɲɭɦɚ� Ⱥɧɚɥɢɡ�ɬɚɣɦɢɧɝɚ��Ɂɚɩɢɫɵɜɚɟɦ�
ɝɨɥɨɫɚ� ɞɟɬɟɣ� ɩɨ� ɫɰɟɧɚɪɢɸ�� Ɋɢɫɨɜɚɧɢɟ� ɱɟɪɧɨɜɨɣ� ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ� ɩɨ� ɫɰɟɧɚɦ�� ɷɩɢɡɨɞɚɦ�� ɋɨɡɞɚɧɢɟ�
ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɢ� ɩɨ� ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ� ɞɟɬɫɤɨɣ� ɫɤɚɡɤɟ�� Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɮɨɧɨɜ�� ɉɪɢɞɭɦɵɜɚɧɢɟ��
ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɢ� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɫɰɟɧɵ�� ɨɛɴɟɤɬɨɜ�� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ��
ɞɟɬɚɥɟɣ��ɤɭɤɥɵ-ɦɚɪɢɨɧɟɬɤɢ��Ɋɢɫɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɫɴɺɦɤɚ�ɫɰɟɧɵ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��Ɂɚɭɱɢɜɚɧɢɟ�ɬɟɤɫɬɚ��ɩɟɫɟɧɤɢ��
Ɂɚɩɢɫɶ�ɝɨɥɨɫɨɜ�ɞɟɬɟɣ��ɦɭɡɵɤɢ��ɲɭɦɨɜ� 

4. ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ 

Ɍɟɨɪɢɹ�Ɇɨɧɬɚɠ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɦɭ� ɡɚɧɹɬɢɸ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɭɱɚɫɬɢɸ� ɜ�
ɧɨɜɨɝɨɞɧɟɦ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ� 
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ɉɪɚɤɬɢɤɚ� Ɋɚɛɨɬɚ� ɧɚɞ� ɢɞɟɟɣ� ɢ� ɬɟɦɨɣ� ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ� ɫɤɚɡɨɤ�
ɪɚɡɧɵɦɢ�ɦɟɬɨɞɚɦɢ��ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ�ɪɟɠɢɫɫɟɪɫɤɨɝɨ�ɫɰɟɧɚɪɢɹ�ɩɨ��ɞɟɬɫɤɨɦɭ�ɫɨɱɢɧɟɧɢɸ��Ⱥɧɚɥɢɡ�ɝɨɬɨɜɨɝɨ�
ɬɚɣɦɢɧɝɚ� ɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɬɚɣɦɢɧɝɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� Ɂɚɩɢɫɶ� ɝɨɥɨɫɨɜ� ɞɟɬɟɣ�� ɲɭɦɨɜ� ɩɨ�
ɫɰɟɧɚɪɢɸ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɬɚɣɦɢɧɝɚ�� ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ� ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ� ɱɟɪɧɨɜɨɣ� ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ� ɩɨ� ɫɰɟɧɚɦ��
ɷɩɢɡɨɞɚɦ�ɢ�ɫɜɟɞɟɧɢɟ�ɟɺ�ɜ�ɨɛɳɭɸ��ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɢ�ɩɨ�ɞɟɬɫɤɨɦɭ�ɪɟɠɢɫɫɟɪɫɤɨɦɭ�ɫɰɟɧɚɪɢɸ��
ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɟ��Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɢ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɮɨɧɨɜ��ɉɪɢɞɭɦɵɜɚɧɢɟ�� ɫɨɡɞɚɧɢɟ�
ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɢ� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� ɩɨ� ɞɟɬɫɤɨɦɭ� ɫɰɟɧɚɪɢɸ��ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ� � ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɫɰɟɧɵ�� ɨɛɴɟɤɬɨɜ��
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ��ɞɟɬɚɥɟɣ��ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɩɥɨɫɤɢɯ�ɤɭɤɨɥ-ɦɚɪɢɨɧɟɬɨɤ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� 

ɂɝɪɚ-©ɇɚɲ� ɦɭɥɶɬɢɤª�� ɋɴɺɦɤɚ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� Ɂɚɭɱɢɜɚɧɢɟ� ɬɟɤɫɬɚ��
ɩɟɫɟɧɤɢ��ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɲɭɦɨɜ��Ɂɚɩɢɫɶ�ɝɨɥɨɫɨɜ�ɞɟɬɟɣ��ɦɭɡɵɤɢ��ɲɭɦɨɜ��Ɇɨɧɬɚɠ�ɫɰɟɧ��ɬɢɬɪɨɜ��©ɲɚɩɤɢª��
ɡɜɭɤɚ��Ɋɚɫɫɤɚɡɵ�ɢ�ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ�ɨɬ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ��ɉɪɟɦɶɟɪɚ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��©ȼɵɛɢɪɚɟɦ�
ɢ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɦ� ɫɚɦɢ�ªɊɟɮɥɟɤɫɢɹ�� ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɜɵɫɬɚɜɤɢ� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�� ɷɫɤɢɡɨɜ�� ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟ� ɩɟɫɟɧ� ɤ�
ɧɨɜɨɝɨɞɧɟɦɭ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ� 

5. ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɜɬɨɪɨɝɨ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ 

Ɍɟɨɪɢɹ� Ɇɨɧɬɚɠ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɭɱɚɫɬɢɸ�ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ�©ɇɚɲɢ�ɦɚɦɵª��ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɭ�ɤ�
ɭɱɚɫɬɢɸ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɟ�©Ɇɭɥɶɬɝɨɪɨɣª��©Ƚɪɚɧɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚª� 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ� Ɋɚɛɨɬɚ� ɧɚɞ� ɢɞɟɟɣ� ɢ� ɬɟɦɨɣ� ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ� ɫɤɚɡɨɤ�
ɪɚɡɧɵɦɢ� ɦɟɬɨɞɚɦɢ�� ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ� ɪɟɠɢɫɫɟɪɫɤɨɝɨ� ɫɰɟɧɚɪɢɹ� ɩɨ� � ɞɟɬɫɤɨɦɭ� ɫɨɱɢɧɟɧɢɸ�� Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�
ɬɚɣɦɢɧɝɚ�ɛɭɞɭɳɟɝɨ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��ɑɟɪɧɨɜɨɣ�ɜɚɪɢɚɧɬ�ɡɚɩɢɫɶ�ɡɜɭɤɚ�ɑɟɪɧɨɜɚɹ�ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɚ�ɛɭɞɭɳɟɝɨ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɢ� ɩɨ� ɞɟɬɫɤɨɦɭ� ɫɰɟɧɚɪɢɸ� ɢ� ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɟ�� Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ�
ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɮɨɧɨɜ��ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɰɟɧɵ��ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ��
ɋɴɺɦɤɚ� ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��  Ɉɡɜɭɱɢɜɚɧɢɟ� ɱɢɫɬɨɜɨɟ�� Ɇɨɧɬɚɠ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɭɱɚɫɬɢɸ� ɜ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ� ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ� ɀɟɧɫɤɨɦɭ� ɞɧɸ�� ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ�
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ� ɀɟɧɫɤɨɦɭ� ɞɧɸ�� ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɭ� ɤ� ɭɱɚɫɬɢɸ� ɜ� ɤɨɧɤɭɪɫɟ� ©Ɇɭɥɶɬɝɨɪɨɣª�� ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ�
ɤɨɧɤɭɪɫɟ�©Ɇɭɥɶɬɝɨɪɨɣª��©Ƚɪɚɧɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚª� 

6. ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɬɪɟɬɶɟɝɨ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ 

Ɍɟɨɪɢɹ�Ɇɨɧɬɚɠ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ� Ɋɚɛɨɬɚ� ɧɚɞ� ɢɞɟɟɣ� ɢ� ɬɟɦɨɣ� ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ� ɫɤɚɡɨɤ�
ɪɚɡɧɵɦɢ� ɦɟɬɨɞɚɦɢ�� ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ� ɪɟɠɢɫɫɟɪɫɤɨɝɨ� ɫɰɟɧɚɪɢɹ� ɩɨ� � ɞɟɬɫɤɨɦɭ� ɫɨɱɢɧɟɧɢɸ�� Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�
ɬɚɣɦɢɧɝɚ� ɛɭɞɭɳɟɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� ɑɟɪɧɨɜɨɣ� ɜɚɪɢɚɧɬ ɡɚɩɢɫɶ� ɡɜɭɤɚ�� ɑɟɪɧɨɜɚɹ� ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɚ�
ɛɭɞɭɳɟɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɢ� ɩɨ� ɞɟɬɫɤɨɦɭ� ɫɰɟɧɚɪɢɸ� ɢ� ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɟ��
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ�ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɮɨɧɨɜ��ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ��Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɰɟɧɵ��ɨɛɴɟɤɬɨɜ�
ɢ� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�� ɋɴɺɦɤɚ� ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� Ɉɡɜɭɱɢɜɚɧɢɟ� ɱɢɫɬɨɜɨɟ�� Ɇɨɧɬɚɠ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� 

7. ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ 

Ɍɟɨɪɢɹ� ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɦɭ� ɡɚɧɹɬɢɸ�� ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɉɪɚɡɞɧɢɤɭ� ©Ⱦɟɧɶ� ɪɨɠɞɟɧɢɹ�
ɦɭɥɶɬɢɤɚª� 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ� Ɂɚɳɢɬɚ�ɩɪɨɟɤɬɚ-ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ�ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ�ɞɟɬɫɤɨɝɨ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɫɰɟɧɚɪɢɹ�
ɉɪɚɡɞɧɢɤɚ� ©Ⱦɟɧɶ� ɪɨɠɞɟɧɢɹ� ɦɭɥɶɬɢɤɚª� ɫ� ɭɱɚɫɬɢɟɦ� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɜɵɫɬɚɜɤɢ� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� Ɋɟɩɟɬɢɰɢɢ� ɫ� ɞɟɬɶɦɢ� ɢɡ� ɪɚɡɧɵɯ� ɝɪɭɩɩ��
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɤɚɞɪɨɜ�� ɪɢɫɭɧɤɨɜ� ɞɥɹ� ɜɵɫɬɚɜɤɢ� ɧɚ� ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ�� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤɨɫɬɸɦɨɜ��
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Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ� ɩɪɟɦɶɟɪɧɵɣ� ɩɨɤɚɡ� ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�� Ʉɨɧɰɟɪɬ� ɫ� ɭɱɚɫɬɢɟɦ� ɞɟɬɟɣ��
ȼɵɫɬɚɜɤɚ� 

8. ɂɬɨɝɨɜɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ�ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ�ɢɬɨɝɨɜ��ȼɪɭɱɟɧɢɟ�ɧɚɝɪɚɞ� 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ���ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
1. ȼɜɨɞɧɨɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ 

Ɍɟɨɪɢɹ� ɉɪɚɜɢɥɚ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɢ�ɌȻ��Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ���ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ� Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ� ɫ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ� ɞɥɹ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɢ�� ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ��
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ��ɉɨɤɚɡ�ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 

2. ȼɜɟɞɟɧɢɟ�ɜ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɭɸ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɸ 

Ɍɟɨɪɢɹ�� Ɉɛɳɢɟ� ɫɜɟɞɟɧɢɹ� ɨɛ� ɢɫɬɨɪɢɢ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ� ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�� ȼɢɞɵ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�� Ɉɫɧɨɜɵ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ� ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�� Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� ɢ�
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ��ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ�ɞɥɹ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ��ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ�ɜ�
ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ�� ɉɨɤɚɡ� ɞɟɬɫɤɢɯ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�� ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ� ɩɨ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�� ɉɨɤɚɡ� ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ� ɞɟɬɫɤɢɯ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�� ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ� ɩɨ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ�
ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ� ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�� ȼɵɛɨɪ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ� ɞɥɹ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ��Ɉɛɳɟɟ�ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�ɷɬɚɩɨɜ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ��Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɩɪɨɟɤɬɚ� 

3. ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ 

Ɍɟɨɪɢɹ� ɉɪɟɞɫɴɺɦɨɱɧɵɣ� ɷɬɚɩ� � ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� ɉɨɧɹɬɢɟ� ɢ� ɦɟɬɨɞɵ� ɩɨɢɫɤɚ� ɢɞɟɢ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ�ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ� ɫɤɚɡɤɢ� Ɋɟɠɢɫɫɟɪɫɤɢɣ� ɫɰɟɧɚɪɢɣ��ɉɨɧɹɬɢɟ� ɬɚɣɦɢɧɝ��ɑɟɪɧɨɜɚɹ�
ɡɚɩɢɫɶ� ɡɜɭɤɚ�� ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ�� ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɢ� Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ�
ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ�� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�� ɮɨɧɨɜ�� Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɯ� ɫɰɟɧɵ�� ɨɛɴɟɤɬɨɜ��
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�� ɋɴɟɦɤɚ� ɢ� ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ� ɫɰɟɧɵ� ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɨɝɨ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��
Ɉɡɜɭɱɢɜɚɧɢɟ�ɱɢɫɬɨɜɨɟ��Ɇɨɧɬɚɠ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ��ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɢɞɟɣ�ɦɟɬɨɞɨɦ�ɦɨɡɝɨɜɨɝɨ�ɲɬɭɪɦɚ���Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ�ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ�ɫɤɚɡɤɢ��ɋɨɡɞɚɧɢɟ��
ɫɰɟɧɚɪɢɹ��ɉɪɨɫɦɨɬɪ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡ� ɝɨɬɨɜɵɯ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɯ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ��Ⱥɧɚɥɢɡ� ɬɚɣɦɢɧɝɚ��ɦɭɡɵɤɢ��
ɪɟɱɢ�� ɲɭɦɚ�� Ɂɚɩɢɫɶ� ɝɨɥɨɫɚ� ɞɟɬɟɣ� ɩɨ� ɫɰɟɧɚɪɢɸ�� ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ� ɩɨ� ɫɰɟɧɚɦ�� ɷɩɢɡɨɞɚɦ��
ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɢ� ɩɨ� ɫɰɟɧɚɪɢɸ�� Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ��
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�� ɮɨɧɨɜ� ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɫɰɟɧɵ�� ɨɛɴɟɤɬɨɜ�� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�� ɞɟɬɚɥɟɣ� ɤɭɤɨɥ-
ɦɚɪɢɨɧɟɬɨɤ��ɋɴɺɦɤɚ�ɷɬɸɞɚ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��Ɂɚɭɱɢɜɚɧɢɟ�ɬɟɤɫɬɚ��ɩɟɫɟɧɤɢ��Ɋɚɛɨɬɚ�ɧɚɞ�
ɞɢɤɰɢɟɣ��ɧɚɞ�ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ�ɪɟɱɢ��ɧɚɞ�ɚɪɬɢɫɬɢɡɦɨɦ��ɑɢɫɬɨɜɚɹ�ɡɚɩɢɫɶ�ɡɜɭɤɚ�� 

4. ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ��ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ 

Ɍɟɨɪɢɹ�� Ɇɨɧɬɚɠ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɦɭ� ɡɚɧɹɬɢɸ��
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɭɱɚɫɬɢɸ�ɜ ɧɨɜɨɝɨɞɧɟɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ� 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ� Ɋɚɛɨɬɚ� ɧɚɞ� ɢɞɟɟɣ� ɢ� ɬɟɦɨɣ� ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��
ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ� ɫɤɚɡɨɤ� ɪɚɡɧɵɦɢ� ɦɟɬɨɞɚɦɢ�� ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ� ɪɟɠɢɫɫɟɪɫɤɨɝɨ� ɫɰɟɧɚɪɢɹ� ɩɨ� � ɞɟɬɫɤɨɦɭ�
ɫɨɱɢɧɟɧɢɸ�� Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɬɚɣɦɢɧɝɚ� ɛɭɞɭɳɟɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� Ɂɚɩɢɫɶ� ɝɨɥɨɫɨɜ� ɞɟɬɟɣ�� ɲɭɦɨɜ� ɩɨ�
ɫɰɟɧɚɪɢɸ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɬɚɣɦɢɧɝɚ��ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɱɟɪɧɨɜɨɣ�ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ�ɩɨ�ɫɰɟɧɚɦ��ɷɩɢɡɨɞɚɦ�ɢ�ɫɜɟɞɟɧɢɟ�ɟɺ�ɜ�



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 95 

 

ɨɛɳɭɸ��ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɢ�ɩɨ�ɞɟɬɫɤɨɦɭ�ɪɟɠɢɫɫɟɪɫɤɨɦɭ�ɫɰɟɧɚɪɢɸ��ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɟ��Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɢ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɮɨɧɨɜ�� ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ�� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ��
ɩɥɨɫɤɢɯ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɯ�ɤɭɤɨɥ-ɦɚɪɢɨɧɟɬɨɤ��ɮɨɧɨɜ��ɞɟɬɚɥɟɣ�ɩɨ�ɞɟɬɫɤɨɦɭ�ɫɰɟɧɚɪɢɸ��ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ��
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɫɰɟɧɵ�� ɨɛɴɟɤɬɨɜ�� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�� ɞɟɬɚɥɟɣ�� ɂɝɪɚ-ɬɟɚɬɪ� ©Ɇɭɥɶɬɩɪɨɮɟɫɫɢɹª�� ɋɴɺɦɤɚ�
ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ�ɞɟɬɫɤɨɝɨ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��Ɋɚɛɨɬɚ�ɧɚɞ��ɬɟɤɫɬɨɦ��ɦɭɡɵɤɨɣ��ɲɭɦɚɦɢ��Ɂɚɩɢɫɶ�
ɝɨɥɨɫɨɜ� ɞɟɬɟɣ�� ɦɭɡɵɤɢ�� ɲɭɦɨɜ�� Ɇɨɧɬɚɠ� ɫɰɟɧ�� ɬɢɬɪɨɜ�� ©ɲɚɩɤɢª�� ɡɜɭɤɚ�� ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ�
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɦɭ� ɡɚɧɹɬɢɸ�� Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹ�� ©ȼɵɛɢɪɚɟɦ� ɢ� ɨɰɟɧɢɜɚɟɦ� ɫɚɦɢ�ª��� ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɜɵɫɬɚɜɤɢ�
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�� ɷɫɤɢɡɨɜ�� ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟ� ɩɟɫɟɧ� ɢ� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ�� ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ�
ɧɨɜɨɝɨɞɧɟɦ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ�ɲɤɨɥɵ. 

5. ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɜɬɨɪɨɝɨ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ��ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ 

Ɍɟɨɪɢɹ��Ɇɨɧɬɚɠ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɭɱɚɫɬɢɸ� ɜ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ� ©Ɇɚɦɢɧ�
ɞɟɧɶª��ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɭ�ɤ�ɭɱɚɫɬɢɸ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɟ�©Ƚɪɚɧɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚª� 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ� Ɋɚɛɨɬɚ� ɧɚɞ� ɢɞɟɟɣ� ɢ� ɬɟɦɨɣ� ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��
ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ� ɫɤɚɡɨɤ� ɪɚɡɧɵɦɢ� ɦɟɬɨɞɚɦɢ�� ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ� ɪɟɠɢɫɫɟɪɫɤɨɝɨ� ɫɰɟɧɚɪɢɹ� ɩɨ� � ɞɟɬɫɤɨɦɭ�
ɫɨɱɢɧɟɧɢɸ�� Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɬɚɣɦɢɧɝɚ� ɛɭɞɭɳɟɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� Ɂɚɩɢɫɶ� ɝɨɥɨɫɨɜ� ɞɟɬɟɣ�� ɲɭɦɨɜ� ɩɨ�
ɫɰɟɧɚɪɢɸ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɬɚɣɦɢɧɝɚ��ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɱɟɪɧɨɜɨɣ�ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ�ɩɨ�ɫɰɟɧɚɦ��ɷɩɢɡɨɞɚɦ�ɢ�ɫɜɟɞɟɧɢɟ�ɟɺ�ɜ�
ɨɛɳɭɸ��ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɢ�ɩɨ�ɞɟɬɫɤɨɦɭ�ɪɟɠɢɫɫɟɪɫɤɨɦɭ�ɫɰɟɧɚɪɢɸ��ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɟ��Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɢ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɮɨɧɨɜ�� ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ�� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ��
ɩɥɨɫɤɢɯ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɯ�ɤɭɤɨɥ-ɦɚɪɢɨɧɟɬɨɤ��ɮɨɧɨɜ��ɞɟɬɚɥɟɣ�ɩɨ�ɞɟɬɫɤɨɦɭ�ɫɰɟɧɚɪɢɸ��ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ��
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɫɰɟɧɵ�� ɨɛɴɟɤɬɨɜ�� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�� ɞɟɬɚɥɟɣ�� ɂɝɪɚ� ©Ɋɟɠɢɫɫɺɪª�ɋɴɺɦɤɚ� ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ�
ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� Ɋɚɛɨɬɚ� ɧɚɞ� � ɬɟɤɫɬɨɦ��ɦɭɡɵɤɨɣ��ɲɭɦɚɦɢ�� Ɂɚɩɢɫɶ� ɝɨɥɨɫɨɜ�
ɞɟɬɟɣ�� ɦɭɡɵɤɢ�� ɲɭɦɨɜ��Ɇɨɧɬɚɠ� ɫɰɟɧ�� ɬɢɬɪɨɜ�� ©ɲɚɩɤɢª�� ɡɜɭɤɚ�� Ɉɬɤɪɵɬɨɟ� ɡɚɧɹɬɢɟ�� ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɢ�
ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ�ɀɟɧɫɤɨɦɭ ɞɧɸ��ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɭ�ɤ�ɭɱɚɫɬɢɸ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɟ�©Ƚɪɚɧɢ�
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚª� 

6. ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɬɪɟɬɶɟɝɨ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ��ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ 

Ɍɟɨɪɢɹ� Ɇɨɧɬɚɠ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ� Ɋɚɛɨɬɚ� ɧɚɞ� ɢɞɟɟɣ� ɢ� ɬɟɦɨɣ� ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��
ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ� ɫɤɚɡɨɤ� ɪɚɡɧɵɦɢ� ɦɟɬɨɞɚɦɢ�� ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ� ɪɟɠɢɫɫɟɪɫɤɨɝɨ� ɫɰɟɧɚɪɢɹ� ɩɨ� � ɞɟɬɫɤɨɦɭ�
ɫɨɱɢɧɟɧɢɸ�� Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɬɚɣɦɢɧɝɚ� ɛɭɞɭɳɟɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� Ɂɚɩɢɫɶ� ɝɨɥɨɫɨɜ� ɞɟɬɟɣ�� ɲɭɦɨɜ� ɩɨ�
ɫɰɟɧɚɪɢɸ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɬɚɣɦɢɧɝɚ��ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɱɟɪɧɨɜɨɣ�ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ�ɩɨ�ɫɰɟɧɚɦ��ɷɩɢɡɨɞɚɦ�ɢ�ɫɜɟɞɟɧɢɟ�ɟɺ�ɜ�
ɨɛɳɭɸ��ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɢ�ɩɨ�ɞɟɬɫɤɨɦɭ�ɪɟɠɢɫɫɟɪɫɤɨɦɭ�ɫɰɟɧɚɪɢɸ��ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɟ��Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɢ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɮɨɧɨɜ�� ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ�� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ��
ɩɥɨɫɤɢɯ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɯ�ɤɭɤɨɥ-ɦɚɪɢɨɧɟɬɨɤ��ɮɨɧɨɜ��ɞɟɬɚɥɟɣ�ɩɨ�ɞɟɬɫɤɨɦɭ�ɫɰɟɧɚɪɢɸ��ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ��
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɫɰɟɧɵ�� ɨɛɴɟɤɬɨɜ�� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�� ɞɟɬɚɥɟɣ�� ɂɝɪɚ� ©Ɇɭɥɶɬ-ɜɢɤɬɨɪɢɧɚª�ɋɴɺɦɤɚ�
ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ�ɞɟɬɫɤɨɝɨ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɝɨ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��Ɋɚɛɨɬɚ�ɧɚɞ��ɬɟɤɫɬɨɦ��ɦɭɡɵɤɨɣ��ɲɭɦɚɦɢ��Ɂɚɩɢɫɶ�
ɝɨɥɨɫɨɜ�ɞɟɬɟɣ��ɦɭɡɵɤɢ��ɲɭɦɨɜ��Ɇɨɧɬɚɠ�ɫɰɟɧ��ɬɢɬɪɨɜ��©ɲɚɩɤɢª��ɡɜɭɤɚ��Ɉɡɜɭɱɢɜɚɧɢɟ�ɱɢɫɬɨɜɨɟ�� 

7. ɂɬɨɝɨɜɚɹ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ 

Ɍɟɨɪɢɹ� ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɦɭ� ɡɚɧɹɬɢɸ�� ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɉɪɚɡɞɧɢɤɭ� ©Ⱦɟɧɶ�
Ɇɭɥɶɬɋɨɡɞɚɣɤɢª� 

ɉɪɚɤɬɢɤɚ� Ɂɚɳɢɬɚ� ɩɪɨɟɤɬɚ-ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ� ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�
ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɚ� ɞɥɹ� ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ� ɤɥɚɫɫɨɜ�� ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɫɰɟɧɚɪɢɹ ɉɪɚɡɞɧɢɤɚ� ©Ⱦɟɧɶ�
Ɇɭɥɶɬɋɨɡɞɚɣɤɢª� ɫ� ɭɱɚɫɬɢɟɦ� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɜɵɫɬɚɜɤɢ�
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� Ɋɟɩɟɬɢɰɢɢ� ɤ� ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ�� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤɨɫɬɸɦɨɜ�� Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�
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ɩɪɟɦɶɟɪɧɵɣ� ɩɨɤɚɡ� ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�� Ʉɨɧɰɟɪɬ� ɫ� ɭɱɚɫɬɢɟɦ� ɞɟɬɟɣ�� ȼɵɫɬɚɜɤɚ. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ�
ɢɬɨɝɨɜ��ȼɪɭɱɟɧɢɟ�ɧɚɝɪɚɞ 

1.4. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ��ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
��ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ� 

� ɪɚɡɨɜɶɸɬ�ɧɚɜɵɤɢ�ɜɧɢɦɚɧɢɹ��ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɢ��ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɢ� 
� ɩɪɢɨɛɪɟɬɭɬ� ɧɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦɚ ɢ�

ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ��ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɭɩɨɪɫɬɜɚ ɜ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ�ɰɟɥɢ� 
� ɪɚɡɨɜɶɸɬ ɱɭɜɫɬɜɚ� � ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ�� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɱɟɪɟɡ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� ɨ�

ɩɪɢɪɨɞɟ��ɫɟɦɶɟ��ɪɨɞɢɧɟ� 
Ɇɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ� 

� ɪɚɡɨɜɶɸɬ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ� 
� ɪɚɡɨɜɶɸɬ�ɮɚɧɬɚɡɢɸ��ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ� 
� ɪɚɡɨɜɶɸɬ�ɩɚɦɹɬɶ��ɜɧɢɦɚɧɢɟ��ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɦɵɲɥɟɧɢɟ� 
� ɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬ�ɧɚɜɵɤɢ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ�ɢ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� 

ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ� 

� ɩɨɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ�ɫ�ɢɫɬɨɪɢɟɣ�ɢ�ɜɢɞɚɦɢ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ��ɜ�ɱ��ɩɟɫɨɱɧɚɹ���ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ�
ɩɟɫɨɱɧɨɣ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� 

� ɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬ� ɩɨɧɹɬɢɹ� ɨ� ɦɟɬɨɞɚɯ� ɩɨɢɫɤɚ� ɢɞɟɣ�� ɜɵɛɨɪɚ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ� ɞɥɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� 

� ɧɚɭɱɚɬɫɹ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ�ɫɤɚɡɨɤ ɩɪɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɢ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 
� ɨɛɭɱɚɬɫɹ�ɩɪɢɺɦɚɦ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� 
� ɨɛɭɱɚɬɫɹ�ɩɪɢɺɦɚɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɫɰɟɧ� 
� ɩɨɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ�ɫ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ�ɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ�ɞɥɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚɞ�

ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚɦɢ� 
��ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ� 

� ɪɚɡɨɜɶɸɬ�ɧɚɜɵɤɢ�ɜɧɢɦɚɧɢɹ��ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɢ��ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
� ɩɪɢɨɛɪɟɬɭɬ� ɧɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦɚ� ɢ�

ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ�ɢ�ɭɩɨɪɫɬɜɚ ɜ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ�ɰɟɥɢ� 
� ɪɚɡɨɜɶɸɬ ɱɭɜɫɬɜɚ� � ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ� ɱɟɪɟɡ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� ɨ� ɩɪɢɪɨɞɟ�� ɫɟɦɶɟ��

ɪɨɞɢɧɟ� 
Ɇɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ� 

� ɪɚɡɨɜɶɸɬ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ� 
� ɪɚɡɨɜɶɸɬ�ɮɚɧɬɚɡɢɸ��ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ� 
� ɪɚɡɨɜɶɸɬ�ɩɚɦɹɬɶ��ɜɧɢɦɚɧɢɟ��ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɦɵɲɥɟɧɢɟ� 
� ɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬ�ɧɚɜɵɤɢ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ�ɢ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� 

ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ 
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ɍɱɚɳɢɟɫɹ� 
� ɩɨɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ� ɫ� ɢɫɬɨɪɢɟɣ� ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ� ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�� ɪɚɫɲɢɪɹɬ� � ɡɧɚɧɢɹ 

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� 
� ɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬ�ɩɨɧɹɬɢɹ�ɩɨɢɫɤɚ�ɢɞɟɢ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� 
� ɡɚɤɪɟɩɹɬ�ɧɚɜɵɤɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɫɤɚɡɤɢ��ɪɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ��ɫɰɟɧɚɪɢɹ; 
� ɨɛɭɱɚɬɫɹ�ɩɪɢɺɦɚɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɢɡ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ; 
� ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬ�ɡɧɚɧɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
�  

ɊȺɁȾȿɅ����ɄɈɆɉɅȿɄɋ�ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɇɈ-ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏ�ɍɋɅɈȼɂɃ 

�����Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ�ɭɱɟɛɧɵɣ�ɝɪɚɮɢɤ� 
� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɧɟɞɟɥɶ-���ɧɟɞɟɥɢ� 
�  ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɞɧɟɣ ± ����ɞɧɹ� 
� ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɤɚɧɢɤɭɥ - ɨɫɟɧɧɢɟ����ɞɧɟɣ��ɡɢɦɧɢɟ�����ɞɧɟɣ��ɜɟɫɟɧɧɢɟ����

ɞɧɟɣ��ɥɟɬɧɢɟ������ɞɧɟɣ� 
� ɞɚɬɚ�ɧɚɱɚɥɚ�ɢ�ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɩɟɪɢɨɞɨɜ 

 
 ɧɚɱɚɥɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɧɟɞɟɥɶ 
��ɱɟɬɜɟɪɬɶ 02.09.2019 26.10.2019 ��ɧɟɞɟɥɶ 
��ɱɟɬɜɟɪɬɶ 05.11.2019 27.12.2019 ��ɧɟɞɟɥɶ 
��ɱɟɬɜɟɪɬɶ 09.01.2020 20.03.2020 ���ɧɟɞɟɥɶ 
��ɱɟɬɜɟɪɬɶ 30.03.2020 23.05.2020 ��ɧɟɞɟɥɶ 
ɝɨɞ 02.09.2019 23.05.2020 ���ɧɟɞɟɥɢ 
 

�����ɍɫɥɨɜɢɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ 

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� 
���ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ� �ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɚɬɟɦɧɟɧɧɨɟ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ��ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɟ�ɬɟɦɧɵɦɢ�ɲɬɨɪɚɦɢ�
ɞɥɹ� � ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ� ɫɴɟɦɨɱɧɨɝɨ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ�� � ɝɞɟ� ɭɱɚɳɢɟɫɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨ� � ɨɛɳɚɸɬɫɹ� ɜ�
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� 
��ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� 
- ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɬɨɥɵ�ɞɥɹ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɩɪɟɞɫɴɟɦɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ-��ɲɬ�� 
- ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɫɬɨɥ-�ɲɬ�� 
- ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɦɭɥɶɬɫɬɚɧɨɤ- ��ɲɬ�� 
- ɮɢɥɶɬɪ�ɞɥɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ-��ɲɬ�� 
- ɰɢɮɪɨɜɨɟ� ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɳɟɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ� ɦɭɥɶɬɫɬɚɧɤɟ ɩɪɢ� ɩɨɦɨɳɢ�
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɞɟɪɠɚɬɟɥɹɞɥɹ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ�ɫɴɟɦɤɢ-��ɲɬ�� 
- ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ�ɫɴɺɦɤɢ�ɢɥɢ�ɲɬɚɬɢɜ-ɠɭɪɚɜɥɶ-��ɲɬ�� 
- ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɞɥɹ�ɫɴɟɦɤɢ��ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ�ɪɹɞɨɦ�ɫ�ɦɭɥɶɬɫɬɚɧɤɨɦ-��ɲɬ�� 
- ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�ɞɥɹ�ɦɨɧɬɚɠɚ��ɢɦɟɸɳɢɣ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ�ɞɥɹ�ɦɨɧɬɚɠɚ�ɝɪɚɮɢɤɢ-1 
ɲɬ�� 
- ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɬɨɪ�� ɞɥɹ�ɩɨɤɚɡɚ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�ɢ� ɜɢɞɟɨ-ɭɪɨɤɨɜ�� ɢɦɟɸɳɢɣ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ�
ɤɚɛɟɥɶ���ɪɚɡɴɺɦ�ɢ�ɞɥɢɧɭ��ɞɥɹ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɤ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɭ-��ɲɬ��� 
- USB-ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ-��ɲɬ�� 
- ɷɤɪɚɧ�ɞɥɹ�ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ�ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ�ɢɥɢ�ɂȾ- ��ɲɬ�� 
- ɡɜɭɤɨɜɨɟ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�� ɞɥɹ� ɨɡɜɭɱɢɜɚɧɢɹ� ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ� ɢ� ɡɚɩɢɫɢ� ɨɡɜɭɱɢɜɚɧɢɹ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�- ��ɤɨɦɩɥɟɤɬ� 
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- ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟ� �ɧɟ� ɦɟɪɰɚɸɳɢɟ�� ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɩɪɢɛɨɪɵ� ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ-2 
ɲɬ�� 
Ɋɚɫɯɨɞɧɵɣ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ� 
- ɛɭɦɚɝɚ�ɩɪɢɧɬɟɪɧɚɹ�ɩɢɫɱɚɹ� 
- ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ�ɩɪɨɫɬɵɟ� 
- ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ�ɰɜɟɬɧɵɟ�ɜɨɫɤɨɜɵɟ� 
- ɮɥɨɦɚɫɬɟɪɵ� 
- ɤɪɚɫɤɢ�ɝɭɚɲɟɜɵɟ� 
- ɤɪɚɫɤɢ�ɚɤɪɢɥɨɜɵɟ�� 
- ɤɪɚɫɤɢ�ɚɤɜɚɪɟɥɶɧɵɟ� 
- ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ�ɬɜɟɪɞɵɣ�ɞɥɹ�ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ�ɮɢɝɭɪ��ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ��ɮɨɧɚ�� 
- ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ�ɦɹɝɤɢɣ�ɞɥɹ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ-ɩɟɪɟɥɟɩɤɢ��ɞɥɹ�ɞɟɬɚɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� 
- ɧɨɠɧɢɰɵ�ɛɨɥɶɲɢɟ�ɢ�ɞɟɬɫɤɢɟ� 
- ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɢɣ�ɫɤɨɬɱ�ɢɥɢ�ɤɥɟɹɳɢɣ�ɥɚɫɬɢɤ�ɞɥɹ ɩɨɞɟɥɤɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ��ɤɭɤɨɥ-
ɦɚɪɢɨɧɟɬɨɤ���ɞɟɬɚɥɟɣ�ɮɨɧɨɜ��©ɩɨɞɦɟɧɨɤª� 
- ɜɚɬɦɚɧ�ɞɥɹ�ɮɨɧɨɜ� 
- ɤɢɫɬɨɱɤɢ�ɪɚɡɧɨɣ�ɲɢɪɢɧɵ� 
- ɤɚɪɬɨɧ�Ⱥ�- Ⱥ���ɛɟɥɵɣ�ɢ�ɰɜɟɬɧɨɣ��ɞɥɹ�ɩɨɞɟɥɤɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�ɢ�ɮɨɧɨɜ� 
- ɰɜɟɬɧɚɹ�ɛɭɦɚɝɚ��ɪɚɡɧɨɝɨ�ɬɢɩɚ�ɢ�ɮɚɤɬɭɪɵ�� 
- ɪɚɦɤɢ� ɞɥɹ� ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ� ɤɚɛɢɧɟɬɚ�� ɜɵɫɬɚɜɨɤ�� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ��

ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ��ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, 
- ɮɨɬɨɛɭɦɚɝɚ�ɩɪɢɧɬɟɪɧɚɹ�ɞɥɹ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ�ɤɚɛɢɧɟɬɚ��ɫɬɟɧɞɨɜ��ɜɵɫɬɚɜɨɤ��ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ��� 
Ʉɚɞɪɨɜɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
Ⱦɥɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ�ɩɟɞɚɝɨɝ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ��ɢɦɟɸɳɢɣ�
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɨɩɵɬ�ɪɚɛɨɬɵ��ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɩɪɨɮɢɥɸ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɭɦɟɸɳɢɣ�ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ�
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɨɫɧɨɜ�ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɩɨ�ɞɚɧɧɨɦɭ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ��ɉɟɞɚɝɨɝ�
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ��Ɉɪɟɯɨɜɚ�Ɉɤɫɚɧɚ�ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ�ɭɱɢɬɟɥɶ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ�� 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ��ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ�ɩɪɨɣɞɟɧɚ�ɜ������ɝɨɞɭ���Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�ɜɵɫɲɟɟ��ȼ������
ɝɨɞɭ�ɨɤɨɧɱɢɥɚ�ɩɨɥɧɵɣ�ɤɭɪɫ�Ȼɚɪɧɚɭɥɶɫɤɨɝɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ��ɩɨ�
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ��ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ��ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ��ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɬɟɯɧɢɤɚ��Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�����- �����ɝɨɞɭ�ɨɤɨɧɱɢɥɚ�ɩɨɥɧɵɣ�ɤɭɪɫ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɲɤɨɥɵ�ɩɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�
ɫɬɚɧɤɨɜɚɹ�ɠɢɜɨɩɢɫɶ��ɫ����ɫɟɧɬɹɛɪɹ�����ɝ��ɩɨ����ɞɟɤɚɛɪɹ�����ɝ��ɩɪɨɲɥɚ�ɨɧɥɚɣɧ�ɨɛɭɱɟɧɢɟ�ɩɨ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ�©Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɞɟɬɟɣª�ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ�©ȼɵɫɲɚɹ�ɲɤɨɥɚ�ɷɤɨɧɨɦɢɤɢª�
ɝ��Ɇɨɫɤɜɵ� 

������Ɏɨɪɦɵ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ 
- ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 
- ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ�ɭɪɨɜɧɟɦ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ� 
- ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ. 

Ƚɥɚɜɧɵɦ� ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ� ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� � ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ� � ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�
ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ�
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�ɩɨ�ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ���ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɝɨɞɚ�ɧɚ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɡɚɧɹɬɢɟ ɞɥɹ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɢ�
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ� ɜ� ɜɢɞɟ ɡɚɳɢɬɵ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɪɨɟɤɬɚ� �ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� � ɜ� ɮɨɪɦɟ� ɉɪɚɡɞɧɢɤɚ� ©Ⱦɟɧɶ�
Ɇɭɥɶɬɋɨɡɞɚɣɤɢª ɢɥɢ�ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ�ɡɚɧɹɬɢɹ. 
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�����Ɉɰɟɧɨɱɧɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɋɪɨɤɢ�ɢ�ɮɨɪɦɵ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

ȼɢɞ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɏɨɪɦɚ�ɋɩɨɫɨɛɵ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɋɪɨɤ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

ȼɯɨɞɧɨɣ� 
Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ�ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ 

ɋɟɧɬɹɛɪɶ �����ɝɨɞɚ 

ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ��ʋ� ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ�Ɍɟɫɬ Ⱦɟɤɚɛɪɶ��-ɝɨ�ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ��ʋ� ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ�Ɍɟɫɬ Ⱥɩɪɟɥɶ 1-ɝɨ�ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

ȼɯɨɞɧɨɣ� 
Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ�ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ 

ɋɟɧɬɹɛɪɶ �����ɝɨɞɚ 

ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ��ʋ� ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ�Ɍɟɫɬ Ⱦɟɤɚɛɪɶ�-ɝɨ�ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

ɂɬɨɝɨɜɵɣ Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ/Ɂɚɳɢɬɚ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ�
ɩɪɨɟɤɬɚ��ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦ� 

Ⱥɩɪɟɥɶ2-ɝɨ�ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ���Ɏɨɪɦɵ�ɢ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɡɚɞɚɧɢɣ�ɞɥɹ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɦɨɝɭɬ�ɦɟɧɹɬɶɫɹ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�
ɨɬ�ɜɨɡɪɚɫɬɚ��ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ��ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ��ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɩɨ�ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ�ɩɟɞɚɝɨɝɚ� 

ȼɯɨɞɧɨɣ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ �ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ� ʋ�,4�� ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ� ɫ� ɰɟɥɶɸ� ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ� ɭ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ�
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ� ɨ� ɬɟɯɧɢɤɟ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�� ɡɧɚɧɢɢ� ɩɪɚɜɢɥ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�� ɭɦɟɧɢɹ� ɨɛɳɚɬɶɫɹ��
ɡɧɚɧɢɣ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɧɢɦɚɰɢɢ�� ɭɦɟɧɢɹ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɢɯ� ɜ� ɩɪɚɤɬɢɤɟ�� ɭɦɟɧɢɹ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɩɪɨɫɬɵɟ�
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ� ɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ� �ɧɨɠɧɢɰɵ�� ɤɥɟɹɳɢɣ� ɤɚɪɚɧɞɚɲ�� ɤɪɚɫɤɢ�� ɤɥɟɹɳɢɣ� ɥɚɫɬɢɤ�� ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ� ɢ�
ɞɪ��� 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɜɯɨɞɧɨɝɨ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ� ɜ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ� ɤɚɪɬɨɱɤɟ� ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ� � ɫ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ���-ɬɢ�ɛɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɚɥɵ 

ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ� �ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ� ʋ�,3, 5) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɤɨɧɰɟ� ɤɚɠɞɨɝɨ�
ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɨɥɭɝɨɞɢɹ�ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ�ɭɪɨɜɧɹ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ�ɢ�ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ�
ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ�� ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ� ɜ� ɮɨɪɦɟ� ɬɟɫɬɨɜ,ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɤɨɬɨɪɵɯ� � ɭɱɚɳɢɟɫɹ�
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ�ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ��ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ��Ⱦɥɹ�
ɨɰɟɧɤɢ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɬɟɫɬɵ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ��ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ 

ɂɬɨɝɨɜɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɩɨ�ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ���ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�� 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ�ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ�ɢɬɨɝɨɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɫɨɛɨɣ�ɡɚɳɢɬɭ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 

ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ�ɮɨɪɦɟ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ �ɧɚ�ɡɚɧɹɬɢɢ�ɢɥɢ�ɧɚ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ��. 
Ɏɨɪɦɵ�ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 

- ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 
- ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ�ɭɪɨɜɧɟɦ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ� 
- ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ. 

Ɏɨɪɦɵ�ɮɢɤɫɚɰɢɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
- ɚɧɤɟɬɵ�� 
-  ɤɚɪɬɚ�ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ� 

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɉɨ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ� ɜ�

ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ�� ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ� ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɯ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ� �ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ�� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ��
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɪɟɛɟɧɤɚ�� ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ� ɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ� ɭɦɟɧɢɹ� ɢ� ɧɚɜɵɤɢ�� ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ� ɩɨ� ɫɬɟɩɟɧɢ�
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ� �ɨɬɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ� ɞɨ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ��� Ⱦɥɹ� ɭɞɨɛɫɬɜɚ� ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ� ɭɪɨɜɧɢ�
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ� ɬɟɫɬɨɜɵɦɢ� ɛɚɥɥɚɦɢ� ��� ± ��� ɛɚɥɥɨɜ��� � � ȼ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ�� ɫ�
ɩɨɦɨɳɶɸ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɩɟɞɚɝɨɝ� ɛɭɞɟɬ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ� ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�� ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ��ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ��ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ��
ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ� ɢ� ɞɪ�ȼ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɦɨɠɧɨ�
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ��ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ��ɦɟɬɨɞ�ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ��ɦɟɬɨɞ�ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɢ�
ɞɪɭɝɢɟ���Ⱦɚɧɧɵɣ�ɩɟɪɟɱɟɧɶ�ɦɟɬɨɞɨɜ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɞɨɩɨɥɧɟɧ�ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɩɪɨɮɢɥɹ�ɢ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ�
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�� Ⱦɥɹ� ɜɫɟɯ� ɜɢɞɨɜ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ� ɩɪɢɦɟɪɵ� ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.Ɏɨɪɦɵ� ɢ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɡɚɞɚɧɢɣ� ɞɥɹ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɦɨɝɭɬ�
ɦɟɧɹɬɶɫɹ� ɜ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ�� ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ�� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɩɨ� ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ�
ɩɟɞɚɝɨɝɚ� 

Ʉɚɪɬɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� 
ɡɚ�ɭɱɟɛɧɵɣ�ɝɨɞ��ɩɟɞɚɝɨɝ� 

ʋ ɎɂɈ�
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢ
ɤɚ 
3-ɜɵɫɨɤɢɣ 
2-ɫɪɟɞɧɢɣ 
1-ɧɢɡɤɢɣ 

Ɉɫɜɨɟɧɢɟ�
ɪɚɡɞɟɥɨɜ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�
ɡɧɚɧɢɣ��
ɭɦɟɧɢɣ��
ɧɚɜɵɤɨɜ 

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɯ�
ɫɩɨɫɨɛɨɜ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ�
ɫɜɨɣɫɬɜ�ɢ�
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 

ȼɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɶ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 

Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɹ��ɤɨɥ-ɜɨ� 
ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ 

Ɉ
ɛɴ
ɟɞ

-ɟ
 

ɲ
ɤɨ
ɥɚ

 

ɪɚ
ɣɨ
ɧ 

ɝɨ
ɪɨ
ɞ 

ɨɛ
ɥɚ
ɫɬ
ɶ 

Ɋɨ
ɫɫ
ɢɹ

 

ɧ�ɝ ɫ�ɝ
. 

ɤ�ɝ ɧ�ɝ ɫ�ɝ
. 

ɤ�ɝ ɧ�ɝ ɫ�ɝ
. 

ɤ�ɝ ɧ�ɝ ɫ�ɝ
. 

ɤ�ɝ ɧ�ɝ ɫ�ɝ
. 

ɤ�ɝ ɧ�ɝ ɫ�ɝ
. 

ɤ�ɝ       

1.                           
 

2.5. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
Ɇɟɬɨɞɵ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ� 
1. ɋɥɨɜɟɫɧɵɣ�ɦɟɬɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ��ɛɟɫɟɞɚ��ɪɚɫɫɤɚɡ� 
2. ɇɚɝɥɹɞɧɵɣ�ɦɟɬɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ��ɞɨɫɤɚ��ɨɛɪɚɡɰɵ�ɪɚɛɨɬ��ɤɧɢɝɢ� 
3. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ��ɩɨɤɚɡ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɩɪɢɟɦɨɜ�ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ��ɚɧɢɦɚɰɢɢ��

ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ� 
4. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ�ɦɟɬɨɞ��ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ��ɲɚɛɥɨɧɵ��ɬɪɚɮɚɪɟɬɵ��ɨɛɪɚɡɰɵ�

ɪɢɫɭɧɤɨɜ��ɜɢɞɟɨ-ɭɪɨɤɢ� 
5. Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ�ɦɟɬɨɞ��ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɬɪɚɮɚɪɟɬɨɜ��

ɲɚɛɥɨɧɨɜ��ɨɛɪɚɡɰɨɜ 
6. ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ�ɦɟɬɨɞ��ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɩɥɚɧɭ�ɢ�ɩɨ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɢɞɟɹɦ�ɧɚ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�

ɬɟɦɵ� 
7. ɑɚɫɬɢɱɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ�ɦɟɬɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ��ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ� 
8. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɦɟɬɨɞ� 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ� 
� Ɂɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ��ɧɚ�ɭɪɨɤɚɯ�ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɦɢɧɭɬɤɢ� 
� ɢɝɪɨɜɵɟ��ɡɚɧɹɬɢɹ��ɜ�ɢɝɪɨɜɨɣ�ɮɨɪɦɟ� ɜ�ɨɫɧɨɜɭ�ɤɨɬɨɪɵɯ��ɩɨɥɨɠɟɧɚ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ�ɢɝɪɚ�

ɤɚɤ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɜɢɞ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ�ɧɚ�ɭɫɜɨɟɧɢɟ�ɡɧɚɧɢɣ�ɢ�ɧɚɜɵɤɨɜ� 
� ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ��ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɡɚɞɚɧɧɨɣ�ɩɪɨɛɥɟɦɟ���ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ�ɬɟɦ��ɱɬɨ�ɪɟɛɟɧɨɤ�

ɫɬɪɨɢɬ�ɫɚɦ�ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ��ɧɚɭɤɚ��ɢ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬ�ɪɟɲɟɧɢɹ��ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝ��ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ�
ɩɪɨɛɥɟɦɵ��ɜɨɫɫɨɡɞɚɟɬ��ɦɨɞɟɥɢ��ɪɟɲɟɧɢɣ�ɩɪɨɛɥɟɦɵ��ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ�ɡɧɚɧɢɹ�ɢ�
ɧɚɜɵɤɢ� 

� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɞɢɚɥɨɝɚ��ɩɪɢ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ��©ɩɟɞɚɝɨɝ�±ɭɱɚɳɢɣɫɹ��ɭɱɚɳɢɣɫɹ�± ɭɱɚɳɢɣɫɹª�
ɞɟɬɢ�ɧɚ�ɡɚɧɹɬɢɢ�ɢɳɭɬ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɞɥɹ�ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ�ɫɜɨɢɯ�ɦɵɫɥɟɣ��ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�
ɡɧɚɧɢɣ�ɢ�ɧɚɜɵɤɨɜ��ɞɥɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ��ɧɨɜɨɝɨ�ɨɩɵɬɚ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɮɨɪɦɚɯ�ɞɢɚɥɨɝɚ� 

Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɉɚɦɹɬɤɢ� 
���Ȼɚɡɚ�ɫɬɭɞɢɣ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� 
���Ɂɚɞɚɱɢ�ɨɡɜɭɱɢɜɚɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ�� 
���ɉɚɦɹɬɤɚ�ɩɨ�ɧɚɩɢɫɚɧɢɸ�ɫɤɚɡɤɢ� 
���Ɇɨɧɬɚɠ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɚ� 
���Ɋɚɫɤɚɞɪɨɜɤɚ� 
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���ɑɬɨ�ɬɚɤɨɟ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
���ɑɬɨ��ɡɚɱɟɦ�ɢ�ɤɚɤ�ɫɧɢɦɚɬɶ�ɜ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ� 
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ� 
���Ʉɨɧɫɩɟɤɬɵ� 
���Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɤɚɪɬɵ� 
���Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ� 
ɇɚɝɥɹɞɧɵɣ�ɢ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ� 
���ɂɝɪɵ� 
���Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ� 
���Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ� 
���Ɇɚɪɢɨɧɟɬɤɢ� 
���Ɋɚɫɤɚɞɪɨɜɤɢ� 
���Ɉɛɪɚɡɰɵ�ɪɢɫɭɧɤɨɜ� 
���ɒɚɛɥɨɧɵ��ɬɪɚɮɚɪɟɬɵ� 
���ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɪɟɫɭɪɫɵ� 
9��Ɏɨɧɨɬɟɤɚ�ɦɭɡɵɤɢ�ɞɥɹ�ɨɡɜɭɱɢɜɚɧɢɹ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ� 
 

Ɋɚɡɞɟɥ����ɋɩɢɫɨɤ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
��Ⱥɧɨɮɪɢɤɨɜ�ɉ��ɉɪɢɧɰɢɩɵ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɦɭɥɶɬɫɬɭɞɢɢ ���ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ�ɜ�ɲɤɨɥɟ��- 
������ɬ�ɜ���� 
���ȼɟɥɢɧɫɤɢɣ�Ⱦ�ȼ��©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ�ɜ�ɬɟɯɧɢɤɟ�
ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɢª��ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ�ɩɨɫɨɛɢɟ���ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ������� 
3�Ɍɢɯɨɧɨɜɚ�ȿ��Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ�ɩɨ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫ�ɞɟɬɶɦɢ�ɜ�ɫɬɭɞɢɢ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�- ɇ�����Ⱦɟɬɫɤɚɹ�
ɤɢɧɨɫɬɭɞɢɹ�©ɉɨɢɫɤª������� 
4��ɋɚɣɦɨɧ�Ɇ���©Ʉɚɤ�ɫɨɡɞɚɬɶ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦª��Ɇɨɫɤɜɚ��©17�ɉɪɟɫɫª������ɝ� 
5��ɍɚɣɬɷɤɟɪ�Ƚ���ɏɚɥɚɫ�Ⱦ���©Ɍɚɣɦɢɧɝ�ɜ�ɚɧɢɦɚɰɢɢª��Ʌɨɧɞɨɧ������ɝ� 
6��Ɏɨɫɬɟɪɍ�©Ɉɫɧɨɜɵɚɧɢɦɚɰɢɢª�Ɇɨɫɤɜɚ��©Ⱥɫɬɪɟɥɶª������ɝ� 
7��Ʉɪɚɫɧɵɣ�ɘ�ȿ���Ʉɭɪɞɸɤɨɜɚ�Ʌ�ɂ��Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ�ɪɭɤɚɦɢ�ɞɟɬɟɣ�Ɇɨɫɤɜɚ��
©ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟª�������ɫɬɪ����� 
8��əɤɢɦɱɭɤ�ɇ�Ⱥ��ɉɟɞɚɝɨɝɭ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɫɬɭɞɢɢ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�-Ȼ���Ƚɪɚɮɢɤɫ��������ɫɬɪ����� 
9��əɤɢɦɱɭɤ�ɇ�Ⱥ��Ɋɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɬɟɦɭ��Ɋɚɡɧɵɟ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɦɭɥɶɬɬɟɪɚɩɢɢ�- Ȼ���
Ƚɪɚɮɢɤɫ��������ɫɬɪ������ 
10. əɤɢɦɱɭɤɇ�Ⱥ�Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�
©ɋɬɭɞɢɹ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�©Ɇɭɥɶɬɜɨɥɲɟɛɧɢɤª 
11.ɋɢɫɬɟɦɚ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�- ɮɚɤɬɨɪ�ɭɫɩɟɲɧɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɭɱɟɧɢɤɨɜ��
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɨɬɤɪɵɬɨɣ�ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɝɨɪɨɞɚ�ɇɨɜɨɚɥɬɚɣɫɤɚ ���ɨɤɬɹɛɪɹ�����ɝ��ɫɨɫɬ��
ɢ�ɪɟɞ��ɇ�Ʌ��ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ-ɝ��ɇɨɜɨɚɥɬɚɣɫɤ��©Ʉɨɧɰɟɩɬª������ɝ�-���ɫ���ɫ���-39). 
12�ɋɢɫɬɟɦɚ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�- ɮɚɤɬɨɪ�ɭɫɩɟɲɧɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɭɱɟɧɢɤɨɜ��
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɨɬɤɪɵɬɨɣ�ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɝɨɪɨɞɚ�ɇɨɜɨɚɥɬɚɣɫɤɚ����ɨɤɬɹɛɪɹ�����ɝ��ɫɨɫɬ��

ɢ�ɪɟɞ��ɇ�Ʌ��ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ-ɝ��Ȼɚɪɧɚɭɥ��©Ʉɨɧɰɟɩɬª������ɝ�-���ɫ���ɫ���-42).  

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 102 

 

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ��� 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ�ɤɚɪɬɨɱɤɚ�ɜɯɨɞɧɨɝɨ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ�©Ɉɫɧɨɜɵ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɢª, 
ɝɪɭɩɩɚ�ʋ�BBBBB����ɝɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�BBBBB� 
Ɏ�ɂ�Ɉ��ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
©BBBª�ɫɟɧɬɹɛɪɹ������ɝ� 

 

ʋ ɤɪɢɬɟɪɢɢ���ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
Ɉɰɟɧɤɢ 

Ȼɚɥɥɵ�ɩɨ�
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ 

Ȼɚɥɥɵ�ɩɨ�
ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ 

1 

Ɍɟɯɧɢɤɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ   
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ�ɩɨ�ɬɟɯɧɢɤɟ�
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ    

ɧɚɜɵɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ    

2  

Ɇɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ   
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ�ɞɚɧɧɨɦɭ�
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ,    

ɭɦɟɧɢɟ�ɢɝɪɚɬɶ�    

ɭɦɟɧɢɟ�ɫɥɭɲɚɬɶ�    
ɭɦɟɧɢɟ�ɡɚɞɚɜɚɬɶ�ɜɨɩɪɨɫɵ�ɩɨ�ɫɭɳɟɫɬɜɭ    

3 

Ɂɪɟɥɨɫɬɶ   
ɡɧɚɧɢɟ�ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɨɧɹɬɢɣ��
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ�ɩɪɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɢ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ��
ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ��ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɟ��ɫɠɚɬɢɟ�ɢ�ɞɪ� 

   

ɡɧɚɧɢɟ�ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ�ɩɨɧɹɬɢɣ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ    

ɡɧɚɧɢɟ�ɜɢɞɨɜ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ    
ɡɧɚɧɢɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ    

4 

ɍɦɟɥɨɫɬɶ   
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ�ɪɭɱɧɵɟ�ɧɚɜɵɤɢ��ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɟ��
ɜɵɪɟɡɚɧɢɟ��ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ��ɨɛɜɟɞɟɧɢɟ�ɲɚɛɥɨɧɨɜ�
ɩɨ�ɤɨɧɬɭɪɭ 

   

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɧɚɜɵɤɢ��ɮɨɬɨɫɴɟɦɤɚ��ɦɨɧɬɚɠ��
ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɶɫɬɜɨ��    

5 

ɉɪɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶ   
ɭɦɟɧɢɟ�ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ��
ɛɭɦɚɝɚ��ɤɚɪɬɨɧ��ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ��ɦɹɝɤɢɣ�� 
ɬɜɟɪɞɵɣ���ɧɢɬɤɢ���ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ��ɥɚɫɬɢɤ�
�ɫɬɢɪɚɸɳɢɣ�ɢ�ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɳɢɣ��� 

   

ɧɚɜɵɤɢ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ�ɪɢɫɭɧɤɚ��ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�ɧɚ�ɮɨɧɟ�    

6 

Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ   
ɧɚɥɢɱɢɟ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ���ɭɛɨɪɤɚ�
ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɦɟɫɬɚ�    

ɧɚɥɢɱɢɟ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɨɛɳɟɧɢɹ    
7 ɋɪɟɞɧɢɣ�ɛɚɥɥ�ɜɫɟɝɨ   
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɤɢ� 
ȼɵɫɨɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���±���ɛɚɥɥɨɜ� 
ɋɪɟɞɧɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���±��ɛɚɥɥɨɜ� 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɞɥɹ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ���±��ɛɚɥɥɚ�� 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɞɥɹ�ɜɬɨɪɨɝɨ�ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ����ɛɚɥɥɨɜ� 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�± ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚ���ɛɚɥɥ� 
ȼɵɜɨɞ�� 
Ɍɪɟɛɭɸɬ�ɨɫɨɛɨɝɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɧɢɦɚɧɢɹ� 
- ɭɱɚɳɢɟɫɹ�ɫ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ�ɦɟɧɟɟ���ɛɚɥɥɨɜ����ɝɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�� 
- ɭɱɚɳɢɟɫɹ�ɫ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ�ɛɨɥɟɟ���ɛɚɥɥɨɜ����ɝɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�. 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�� 
ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ�ʋ� 

Ɍɟɫɬ�ʋ�� 
1. Ⱥɧɢɦɚɰɢɹ��ɜ�ɩɟɪɟɜɨɞɟ�ɫ�ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ�ɨɡɧɚɱɚɟɬ� 
- ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ� 
- ɨɠɢɜɥɟɧɢɟ� 
- ɞɜɢɠɟɧɢɟ� 
���Ʉɚɤɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ�ɜ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɪɹɞ�ɫɦɟɧɹɸɳɢɯ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɚ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ��ɫɨɡɞɚɜɚɹ�ɢɥɥɸɡɢɸ�
ɞɜɢɠɟɧɢɹ� 
- ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ�� 
ɬɟɥɟɮɨɧ� 
- ɩɥɚɧɲɟɬ� 
 - ɫɬɪɨɛɨɫɤɨɩ,  
- ɜɨɥɲɟɛɧɵɣ�ɮɨɧɚɪɶ, 
- ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ� 
���ɉɨ�ɤɚɤɨɣ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɛɵɥ�ɫɧɹɬ�ɩɟɪɜɵɣ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦ�ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ�Ɉɬɬɨ�Ɇɟɫɫɦɟɪɚ�©ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ�Ɏɟɥɢɤɫɚª� 
- ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
-  ɩɨɤɚɞɪɨɜɚɹ�ɫɴɟɦɤɚ� 
 ���Ⱦɨɛɚɜɶ�ɜɢɞɵ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ� 
- ɪɢɫɨɜɚɧɧɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
± ɫɢɥɭɷɬɧɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
- ɤɭɤɨɥɶɧɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
- ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ���� 
���Ʉɨɝɞɚ�ɜ�ɧɚɲɟɣ�ɫɬɪɚɧɟ�ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ�ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɫɬɭɞɢɹ�©ɋɨɸɡɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɦª� 
- ɜ������ɝɨɞɭ� 
- ɜ������ɝɨɞɭ� 
- ɜ������ɝɨɞɭ� 
���Ɉɬɦɟɬɢɬɶ��ɤɚɤɢɟ�ɩɨ�ɰɟɥɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɛɵɜɚɸɬ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ� 
- ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ� 
- ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ� 
- ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ� 
- ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ� 
- ɦɨɤɪɵɟ� 
���Ɉɬɦɟɬɢɬɶ��ɤɚɤɢɟ�ɩɨ�ɫɬɪɚɧɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɛɵɜɚɸɬ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ� 
- ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ 
- ɹɩɨɧɫɤɢɟ 
- ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɟ 
- ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ 
- ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟ� 
- ɦɚɪɫɢɚɧɫɤɢɟ� 
���Ɉɬɦɟɬɢɬɶ��ɤɚɤɢɟ�ɩɨ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɛɵɜɚɸɬ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ� 
- ɤɨɪɨɬɤɨɦɟɬɪɚɠɧɵɟ� 
- ɩɨɥɧɨɦɟɬɪɚɠɧɵɟ� 
- ɫɤɨɪɵɟ� 
���Ɉɬɦɟɬɢɬɶ��ɤɚɤɢɟ�ɩɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɚɦ�ɛɵɜɚɸɬ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ� 
- ɞɟɬɫɤɢɟ� 
- ɜɡɪɨɫɥɵɟ� 
- ɪɚɛɨɱɢɟ� 
����Ɉɬɦɟɬɢɬɶ��ɤɚɤɢɟ�ɩɨ�ɫɩɨɫɨɛɭ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ��ɩɨ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɩɪɨɰɟɫɫɭ��ɛɵɜɚɸɬ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ� 
- ɤɭɤɨɥɶɧɵɟ� 
- ɪɢɫɨɜɚɧɧɵɟ� 
- ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ� 
- ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɟ�  
- ɩɟɫɨɱɧɵɟ� 
- ɠɟɥɟɡɧɵɟ�   

Ɉɰɟɧɤɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɩɨ�ɛɚɥɶɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɟ��ɡɚ�ɤɚɠɞɵɣ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɨɬɜɟɬ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�
ɩɨɥɭɱɚɟɬ�ɨɞɢɧ�ɛɚɥ� 

ɋɭɦɦɢɪɭɹ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɜɫɟɯ�ɡɚɞɚɧɢɣ��ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɨɛɳɚɹ�ɫɭɦɦɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� 
ɇɢɡɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���-3 ɛɚɥɥɨɜ 
ɋɪɟɞɧɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���-��ɛɚɥɥɨɜ 
ȼɵɫɨɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���-���ɛɚɥɥɨɜ 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ���ɧɚɛɪɚɜɲɢɟ�ɛɨɥɟɟ���ɛɚɥɥɨɜ�ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ�ɩɪɨɲɟɞɲɢɦɢ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ. 
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ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ�ʋ�                                       ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�� 
Ɍɟɫɬ�ʋ�� 

���ȼɫɟ�ɥɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɦɨɝɭɬ�ɨɠɢɜɢɬɶ�ɪɢɫɭɧɨɤ� 
- ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ɭɝɨɥɤɟ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɥɢɫɬɨɱɤɚ�ɜ�ɬɟɬɪɚɞɤɟ�ɢ��ɛɵɫɬɪɨɟ�ɩɪɨɥɢɫɬɵɜɚɧɢɟ�ɫɬɪɚɧɢɰ� 
- ɜɨɥɲɟɛɧɚɹ�ɜɟɪɬɭɲɤɚ�ɧɚ�ɤɚɪɚɧɞɚɲɟ� 
- ɜɪɚɳɟɧɢɟ�ɧɚ�ɞɜɭɯ�ɜɟɪɟɜɨɱɤɚɯ� 
- ɤɚɬɚɧɢɟ�ɤɚɪɚɧɞɚɲɚ�ɩɨ�ɧɢɠɧɟɣ�ɫɬɪɚɧɢɰɟ� 
- ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɧɢɟ�ɛɭɦɚɠɧɨɣ�ɥɟɧɬɵ�ɫ�ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ� 
- ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɟ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɪɢɫɭɧɤɨɜ�� 
���ɑɬɨ�ɜ�ɩɟɪɜɭɸ�ɨɱɟɪɟɞɶ�ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� 
- ɪɢɫɭɧɨɤ�� 
- ɫɰɟɧɚɪɢɣ� 
- ɮɨɧ� 
���Ⱦɥɹ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� 
- ɰɢɮɪɨɜɨɟ�ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɳɟɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ��ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ��ɜɟɛɤɚɦɟɪɚ�� 
- ɲɬɚɬɢɜ� 
- ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɛɨɪɵ� 
- ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ� 
- ɦɭɥɶɬɫɬɨɥ� 
- ɲɤɚɮ� 
���ȼ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ�ɫɧɢɦɚɸɬ� 
- ɨɬɞɟɥɶɧɨ�ɮɨɧ� 
- ɨɬɞɟɥɶɧɨ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� 
- ɜɦɟɫɬɟ�ɮɨɧ�ɢ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� 
���Ⱦɥɹ�ɩɥɚɜɧɨɝɨ�ɢ�ɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� 
- ɛɨɥɶɲɟ�ɤɚɞɪɨɜ� 
- ɤɨɪɨɱɟ�ɞɜɢɠɟɧɢɟ� 
- ɞɥɢɧɧɟɟ�ɞɜɢɠɟɧɢɟ� 
���ɑɬɨɛɵ�ɫɧɹɬɶ�ɫɤɚɱɭɳɟɝɨ�ɡɚɣɰɚ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� 
- ɤɨɪɨɱɟ�ɞɜɢɠɟɧɢɟ� 
- ɞɥɢɧɧɟɟ�ɞɜɢɠɟɧɢɟ� 
���ɉɪɢ�ɩɨɦɨɳɢ�ɤɚɤɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɫɧɢɦɚɸɬ�ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦ� 
- ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɚɹ� 
- ɬɟɤɫɬɨɜɚɹ� 
- ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ� 
���ɑɬɨ�ɨɡɧɚɱɚɟɬ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɚɹ�ɚɧɢɦɚɰɢɹ� 
- ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɬɶ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�ɢ�ɫɧɢɦɚɬɶ� 
- ɢɝɪɚɬɶ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢ� 
���Ʉɚɤɢɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɦɨɝɭɬ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� 
- ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�� 
- ɜɚɬɚ�ɢ�ɲɟɪɫɬɶ�ɞɥɹ�ɜɚɥɹɧɢɹ�ɪɚɡɧɵɯ�ɰɜɟɬɨɜ�� 
- ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɦɟɯ�ɢ�ɥɨɫɤɭɬɵ�ɬɤɚɧɟɣ�� 
- ɹɪɤɢɟ�ɲɟɪɫɬɹɧɵɟ�ɧɢɬɤɢ�� 
- ɩɭɝɨɜɢɰɵ��ɮɨɥɶɝɚ�� 
- ɪɚɤɭɲɤɢ 
- ɛɭɦɚɝɚ� 
- ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ� 
- ɤɪɚɫɤɢ� 
- ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ� 
- ɢɝɪɭɲɤɢ� 
- ɛɭɫɵ� 
- ɩɚɤɟɬɵ� 
- ɦɚɦɢɧɵ�ɩɥɚɬɶɹ� 
����Ʉɚɤɢɟ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ�ɤ�ɫɨɡɞɚɧɢɸ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ� 
- ɚɧɢɦɚɬɨɪ� 
- ɦɨɧɬɚɠɟɪ� 
- ɪɟɠɢɫɫɟɪ� 
- ɫɰɟɧɚɪɢɫɬ� 
- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ� 
- ɡɜɭɤɨɨɩɟɪɚɬɨɪ� 
- ɯɭɞɨɠɧɢɤ� 
- ɬɨɤɚɪɶ�� 
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 Ɉɰɟɧɤɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɩɨ�ɛɚɥɶɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɟ��ɡɚ�ɤɚɠɞɵɣ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɨɬɜɟɬ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�
ɩɨɥɭɱɚɟɬ�ɨɞɢɧ�ɛɚɥ� 

ɋɭɦɦɢɪɭɹ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɜɫɟɯ�ɡɚɞɚɧɢɣ��ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɨɛɳɚɹ�ɫɭɦɦɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� 
ɇɢɡɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���-��ɛɚɥɥɨɜ 
ɋɪɟɞɧɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���-��ɛɚɥɥɨɜ 
ȼɵɫɨɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���-���ɛɚɥɥɨɜ 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ���ɧɚɛɪɚɜɲɢɟ�ɛɨɥɟɟ���ɛɚɥɥɨɜ�ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ�ɩɪɨɲɟɞɲɢɦɢ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ� 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�� 

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ�ɤɚɪɬɨɱɤɚ�ɜɯɨɞɧɨɝɨ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
2-ɝɨ�ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 

Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ�©Ɉɫɧɨɜɵ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɢª, 
ɝɪɭɩɩɚ�ʋ�BBBBBBBB����ɝɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�BBBBB� 
Ɏ�ɂ�Ɉ��ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
©BBBª�ɫɟɧɬɹɛɪɹ������ɝ� 

 

ʋ ɤɪɢɬɟɪɢɢ���ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 

Ɉɰɟɧɤɢ 
Ȼɚɥɥɵ�ɩɨ�
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ

ɸ 

Ȼɚɥɥɵ�ɩɨ�
ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ 

1 
Ɍɟɯɧɢɤɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ   

ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ�ɩɨ�ɬɟɯɧɢɤɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ    
ɧɚɜɵɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ    

2  

Ɇɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ   
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ�ɞɚɧɧɨɦɭ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ,    
ɭɦɟɧɢɟ�ɢɝɪɚɬɶ�    
ɭɦɟɧɢɟ�ɫɥɭɲɚɬɶ�    
ɭɦɟɧɢɟ�ɡɚɞɚɜɚɬɶ�ɜɨɩɪɨɫɵ�ɩɨ�ɫɭɳɟɫɬɜɭ    

3 

Ɂɪɟɥɨɫɬɶ   
ɡɧɚɧɢɟ�ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɨɧɹɬɢɣ��
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ�ɩɪɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɢ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ��
ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ��ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɟ��ɫɠɚɬɢɟ�ɢ�ɞɪ� 

   

ɡɧɚɧɢɟ�ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ�ɩɨɧɹɬɢɣ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ    

ɡɧɚɧɢɟ�ɜɢɞɨɜ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ    
ɡɧɚɧɢɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ    

4 

ɍɦɟɥɨɫɬɶ   
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ�ɪɭɱɧɵɟ�ɧɚɜɵɤɢ��ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɟ��
ɜɵɪɟɡɚɧɢɟ��ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ��ɨɛɜɟɞɟɧɢɟ�ɲɚɛɥɨɧɨɜ�ɩɨ�
ɤɨɧɬɭɪɭ 

   

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɧɚɜɵɤɢ��ɮɨɬɨɫɴɟɦɤɚ��ɦɨɧɬɚɠ��
ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɶɫɬɜɨ��    

5 

ɉɪɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶ   
ɭɦɟɧɢɟ�ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ��ɛɭɦɚɝɚ��
ɤɚɪɬɨɧ��ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ��ɦɹɝɤɢɣ�� ɬɜɟɪɞɵɣ���ɧɢɬɤɢ���
ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ��ɥɚɫɬɢɤ��ɫɬɢɪɚɸɳɢɣ�ɢ�ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɳɢɣ��� 

   

ɧɚɜɵɤɢ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ�ɪɢɫɭɧɤɚ��ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�ɧɚ�ɮɨɧɟ�    

6 

Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ   
ɧɚɥɢɱɢɟ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ���ɭɛɨɪɤɚ�
ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɦɟɫɬɚ�    

ɧɚɥɢɱɢɟ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɨɛɳɟɧɢɹ    
7 ɋɪɟɞɧɢɣ�ɛɚɥɥ�ɜɫɟɝɨ   
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɤɢ� 
ȼɵɫɨɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���±���ɛɚɥɥɨɜ� 
ɋɪɟɞɧɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���±��ɛɚɥɥɨɜ� 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɞɥɹ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ���±��ɛɚɥɥɚ�� 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɞɥɹ�ɜɬɨɪɨɝɨ�ɝɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ����ɛɚɥɥɨɜ� 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�± ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚ���ɛɚɥɥ� 
ȼɵɜɨɞ�� 
Ɍɪɟɛɭɸɬ�ɨɫɨɛɨɝɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɧɢɦɚɧɢɹ� 
- ɭɱɚɳɢɟɫɹ�ɫ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ�ɦɟɧɟɟ���ɛɚɥɥɨɜ����ɝɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�� 
- ɭɱɚɳɢɟɫɹ�ɫ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ�ɛɨɥɟɟ���ɛɚɥɥɨɜ����ɝɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�� 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�� 
ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ�ʋ� 

Ɍɟɫɬ�ʋ�� 
1. ȼɢɞ�ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɚ��ɧɚɡɜɚɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɨɦɭ�ɞɚɥɨ�ɨɞɧɨ�ɢɡ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ� 
2. ɇɚɡɜɚɧɢɟ� ɤɚɤɨɣ� ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ� ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ� ɧɚ� ɪɭɫɫɤɢɣ� ɹɡɵɤ� ɤɚɤ� ©ɞɚɸɳɢɣ� ɠɢɡɧɶª"�

ȼɵɛɟɪɢɬɟ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɨɬɜɟɬ� 
Ⱥ��ɋɰɟɧɚɪɢɫɬ 
Ȼ���Ɋɟɠɢɫɫɟɪ 
ȼ���Ⱥɧɢɦɚɬɨɪ 
Ƚ���Ʉɨɦɩɨɡɢɬɨɪ� 

3. Ʉɚɤɢɟ�ɬɟɚɬɪɵ�ɦɨɠɧɨ�ɧɚɡɜɚɬɶ�ɫɬɚɪɲɢɦɢ�ɛɪɚɬɶɹɦɢ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ"�ȼɵɛɟɪɢɬɟ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɨɬɜɟɬ� 
Ⱥ�Ʉɭɤɨɥɶɧɵɣ�ɬɟɚɬɪ 
Ȼ��Ɍɟɚɬɪ�ɨɞɧɨɝɨ�ɚɤɬɟɪɚ 
ȼ�Ɍɟɚɬɪ�ɨɩɟɪɵ�ɢ�ɛɚɥɟɬɚ 
Ƚ��Ɍɟɚɬɪ�ɬɟɧɟɣ 

4. ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɨɪ� ɞɨɥɠɟɧ� ɫɞɟɥɚɬɶ� ����� ɪɢɫɭɧɤɨɜ�� ɚ� ɜɵ� ɛɭɞɟɬɟ� ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ� ɷɬɢɦ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ�
ɜɫɟɝɨ�ɨɞɧɭ�ɦɢɧɭɬɤɭ��ɑɬɨ�ɷɬɨ"�ȼɵɛɟɪɢɬɟ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɨɬɜɟɬ� 
Ⱥ��Ʉɨɦɢɤɫ 
Ȼ��ɉɚɧɧɨ 
ȼ��Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ 
Ƚ��ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ 

5. ɋɤɨɥɶɤɨ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɤɚɞɪɨɜ�ɞɥɹ�ɨɞɧɨɣ�ɫɟɤɭɧɞɵ�ɚɧɢɦɚɰɢɢ"�ȼɵɛɟɪɢɬɟ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɨɬɜɟɬ� 
Ⱥ�����ɤɚɞɪɨɜ 
Ȼ�����ɤɚɞɪɨɜ 
ȼ�����ɤɚɞɪɨɜ 
Ƚ�����ɤɚɞɪɚ 

6. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ�ɥɸɞɟɣ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɪɚɛɨɬɚɸɬ�ɧɚɞ�ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɦɚ� 
7.  Ʉɚɤɚɹ� ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ� ɜ� ɋɋɋɊ� ɫɬɭɞɢɹ� ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɮɢɥɶɦɨɜ� ɨɫɧɨɜɚɧɚ� ɜ� Ɇɨɫɤɜɟ� ɜ� ����� ɝɨɞɭ"�

ȼɵɛɟɪɢɬɟ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɨɬɜɟɬ� 
Ⱥ��©ɋɨɸɡɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦª 
Ȼ��ɍɨɥɬ�Ⱦɢɫɧɟɣ 
ȼ��©ɉɢɥɨɬª 
Ƚ��©Ɇɟɥɶɧɢɰɚª 

8.  ɑɬɨ�ɢɡ�ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ"�ȼɵɛɟɪɢɬɟ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɨɬɜɟɬ� 
Ⱥ��Ɉɜɨɫɤɨɩ                      
ȼ��Ʉɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩ 
Ȼ��ɋɬɪɨɛɨɫɤɨɩ 
Ƚ��Ɇɢɤɪɨɫɤɨɩ 

9.  ȼ�ɤɚɤɨɣ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ�ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɮɢɥɶɦɵ� 
��Ɇɨɧɬɚɠ�ɨɬɫɧɹɬɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
��ɋɴɟɦɨɱɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ 
��ɇɚɩɢɫɚɬɶ�ɫɰɟɧɚɪɢɣ 
��ɋɨɡɞɚɬɶ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�ɢ�ɞɟɤɨɪɚɰɢɢ 
��ɉɨɞɨɛɪɚɬɶ�ɡɜɭɤɨɜɨɟ�ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ 
��Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɩɭɛɥɢɤɟ� 

10.  ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ�± ɷɬɨ«ȼɵɛɟɪɢɬɟ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɨɬɜɟɬ� 
Ⱥ��Ʉɚɠɭɳɟɟɫɹ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɮɨɪɦ�ɢ�ɪɚɡɦɟɪɨɜ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ�ɢ�ɢɯ�ɨɤɪɚɫɤɢ�ɧɚ�ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 
Ȼ��Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɨɟ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ� 
 

Ɉɰɟɧɤɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɩɨ�ɛɚɥɶɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɟ��ɡɚ�ɤɚɠɞɵɣ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɨɬɜɟɬ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�
ɩɨɥɭɱɚɟɬ�ɨɞɢɧ�ɛɚɥ� 

ɋɭɦɦɢɪɭɹ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɜɫɟɯ�ɡɚɞɚɧɢɣ��ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɨɛɳɚɹ�ɫɭɦɦɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� 
ɇɢɡɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���-��ɛɚɥɥɨɜ 
ɋɪɟɞɧɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���-��ɛɚɥɥɨɜ 
ȼɵɫɨɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ���-���ɛɚɥɥɨɜ 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ���ɧɚɛɪɚɜɲɢɟ�ɛɨɥɟɟ���ɛɚɥɥɨɜ�ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ�ɩɪɨɲɟɞɲɢɦɢ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ� 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�� 
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 

ɩɨ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� 
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�©Ɉɫɧɨɜɵ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɚɧɢɦɚɰɢɢª 

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
 �ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ� 

 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ 

ɋɬɟɩɟɧɶ�ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ�
ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɝɨ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ 

ȼɨɡɦɨɠ
ɧɨɟ�

ɤɨɥɢɱɟɫ
ɬɜɨ�

ɛɚɥɥɨɜ 

Ɇɟɬɨɞɵ�
ɞɢɚɝɧɨɫɬ

ɢɤɢ 

ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ 
I. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�
ɪɟɛɟɧɤɚ� 
1.1.  Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɡɧɚɧɢɹ� �ɩɨ�
ɨɫɧɨɜɧɵɦ� ɪɚɡɞɟɥɚɦ� ɭɱɟɛɧɨ-
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ� 
ɚ�� Ɂɧɚɧɢɟ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ��
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ� ɞɥɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ�
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� � ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�
ɚɧɢɦɚɰɢɢ 
 ɛ�� Ɂɧɚɧɢɟ� ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ�
ɚɧɢɦɚɰɢɢ 
ɜ�� Ɂɧɚɧɢɟ� ɨɫɧɨɜ� ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɢ�
ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ�ɫɤɚɡɤɢ 
ɝ�� Ɂɧɚɧɢɟ� ɨɫɧɨɜ� ɚɧɢɦɚɰɢɢ�
�ɨɠɢɜɥɟɧɢɹ� 
ɞ�� Ɂɧɚɧɢɟ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ� ɞɥɹ� ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ�
ɚɧɢɦɚɰɢɢ 
1.2.  ȼɥɚɞɟɧɢɟ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ�
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ� ɩɨ� ɬɟɦɚɬɢɤɟ�
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ 
Ɂɧɚɧɢɟ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɬɟɪɦɢɧɨɜ��
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ� ɩɪɢ� ɫɨɡɞɚɧɢɢ�
ɚɧɢɦɚɰɢɢ 

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ�
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�
ɡɧɚɧɢɣ�ɪɟɛɟɧɤɚ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ�
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɉɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬ
ɶ� ɢ�
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ�
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 

- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ��ɪɟɛɟɧɨɤ�
ɨɜɥɚɞɟɥ� ɦɟɧɟɟ� ɱɟɦ� ò� ɨɛɴɟɦɚ�
ɡɧɚɧɢɣ�� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ�
ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ�� 
- ɫɪɟɞɧɢɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� �ɨɛɴɟɦ�
ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ� ɡɧɚɧɢɣ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�
ɛɨɥɟɟ�ò�� 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ�
�ɪɟɛɟɧɨɤ� ɨɫɜɨɢɥ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ�
ɜɟɫɶ� ɨɛɴɟɦ� ɡɧɚɧɢɣ��
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ�ɡɚ�
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ�ɩɟɪɢɨɞ�� 
 
 
 
 
- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ��ɪɟɛɟɧɨɤ��
ɤɚɤ� ɩɪɚɜɢɥɨ�� ɢɡɛɟɝɚɟɬ�
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ�
ɬɟɪɦɢɧɵ�� 
- ɫɪɟɞɧɢɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� �ɪɟɛɟɧɨɤ�
ɫɨɱɟɬɚɟɬ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ�
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɸ�ɫ�ɛɵɬɨɜɨɣ�� 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ�
ɭɪɨɜɟɧɶ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ� ɬɟɪɦɢɧɵ�
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ� ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ� ɢ� ɜ�
ɩɨɥɧɨɦ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɢɯ�
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ��� 

1 
 

 
 

5 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 

 
 

5 
 
 
 
 

10 

ɇɚɛɥɸɞɟɧ
ɢɟ��
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚ
ɧɢɟ��
ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɧɵɣ�
ɨɩɪɨɫ� ɢ�
ɞɪ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɋɨɛɟɫɟɞɨ
ɜɚɧɢɟ� 

II. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɪɟɛɟɧɤɚ� 
2.1. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɭɦɟɧɢɹ� ɢ�
ɧɚɜɵɤɢ�� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ�
ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ� �ɩɨ� ɨɫɧɨɜɧɵɦ�
ɪɚɡɞɟɥɚɦ� ɭɱɟɛɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�
ɩɥɚɧɚ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ� 
ɚ�� ɍɦɟɧɢɟ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ��
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ  �ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɢ�
ɞɥɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ��
ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɣ ɚɧɢɦɚɰɢɢ 
ɛ�� ɍɦɟɧɢɟ� ɪɢɫɨɜɚɬɶ� ɷɫɤɢɡɵ��
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ��ɞɟɬɚɥɢ��ɮɨɧ 
ɜ��ɍɦɟɧɢɟ�ɦɚɪɢɨɧɟɬɤɭ���ɞɟɬɚɥɢ 
ɝ�� ɍɦɟɧɢɟ� ɚɧɢɦɢɪɨɜɚɬɶ�
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ 
ɞ�� ɍɦɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɜ��
ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
2.2. ȼɥɚɞɟɧɢɟ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ�
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ�ɢ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟɦ 
ɚ��ɍɦɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɧɚ�ɉɄ 
ɛ���ɍɦɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɫɨ�ɫɴɟɦɨɱɧɵɦ�
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ 

 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ�
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�
ɭɦɟɧɢɣ� ɢ�
ɧɚɜɵɤɨɜ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ�
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ�
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ� ɜ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�

- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ��ɪɟɛɟɧɨɤ�
ɨɜɥɚɞɟɥ� ɦɟɧɟɟ� ɱɟɦ� ò�
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ� ɭɦɟɧɢɣ� ɢ�
ɧɚɜɵɤɨɜ�� 
- ɫɪɟɞɧɢɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� �ɨɛɴɟɦ�
ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ� ɭɦɟɧɢɣ� ɢ� ɧɚɜɵɤɨɜ�
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɛɨɥɟɟ�ò�� 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ�
�ɪɟɛɟɧɨɤ� ɨɜɥɚɞɟɥ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ�
ɜɫɟɦɢ� ɭɦɟɧɢɹɦɢ� ɢ� ɧɚɜɵɤɚɦɢ��
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɢ� ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ�
ɡɚ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ�ɩɟɪɢɨɞ�� 
 
 
 
 
 
- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɭɦɟɧɢɣ�
�ɪɟɛɟɧɨɤ� ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ� ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ�
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ� ɩɪɢ� ɪɚɛɨɬɟ� ɫ�
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ�� 
- ɫɪɟɞɧɢɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� �ɪɚɛɨɬɚɟɬ� ɫ�
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ� ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ�

1 
 

 
 

5 
 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 

 
 

5 
 

 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɧɨɟ�
ɡɚɞɚɧɢɟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɧɨɟ�
ɡɚɞɚɧɢɟ 
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ɜ��� ɍɦɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɫ�
ɦɭɥɶɬɫɬɚɧɤɨɦ 
ɝ���ɍɦɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɫ�ɧɨɠɧɢɰɚɦɢ 
 
 
����� Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ� ɧɚɜɵɤɢ�
�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɤ� ɞɟɥɭ� ɢ�
ɭɦɟɧɢɟ� ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ� ɟɝɨ� ɜ� ɝɨɬɨɜɨɦ�
ɩɪɨɞɭɤɬɟ� 
ɚ��� ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ� ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ� ɢ�
ɮɚɧɬɚɡɢɢ� ɜ� ɫɨɡɞɚɧɢɢ� ɪɚɛɨɬ� ɢ�
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ 
ɛ��� ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ� ɤ� ɚɪɬɢɫɬɢɡɦɭ��
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɟ�ɧɚɜɵɤɢ 

ɢ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ 
 
 
 
 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ�
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�
ɡɚɞɚɧɢɣ 

ɩɟɞɚɝɨɝɚ�� 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ�
�ɪɚɛɨɬɚɟɬ� ɫ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ�
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�� ɧɟ� ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ�
ɨɫɨɛɵɯ�ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ�� 
- ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ� �ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɣ��
ɭɪɨɜɟɧɶ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ�
�ɪɟɛɟɧɨɤ� ɜ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ� ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�
ɥɢɲɶ� ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�
ɡɚɞɚɧɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɚ�� 
- ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ�
�ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ� ɜ� ɨɫɧɨɜɧɨɦ� ɡɚɞɚɧɢɹ�
ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɨɛɪɚɡɰɚ�� 
- ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ��ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ�
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɡɚɞɚɧɢɹ� ɫ�
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ�� 

 
 

10 
 

 
1 
 

 
 
 

5 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɧɨɟ�
ɡɚɞɚɧɢɟ 

Ɇɟɬɚɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɟ�ɭɦɟɧɢɹ�ɢ�ɧɚɜɵɤɢ�ɪɟɛɟɧɤɚ� 
III. ɍɱɟɛɧɨ-
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ�ɭɦɟɧɢɹ� 
����� ɍɦɟɧɢɟ� ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ� ɢ�
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ�
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����� ɍɦɟɧɢɟ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ�
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
 
IV�ɍɱɟɛɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ�
ɭɦɟɧɢɹ� 
 
4.1. ɍɦɟɧɢɟ� ɫɥɭɲɚɬɶ� ɢ� ɫɥɵɲɚɬɶ�
ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
 
 
 
 
����� ɍɦɟɧɢɟ� ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ� ɩɟɪɟɞ�
ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ 
 
 
 
 
 
����� ɍɦɟɧɢɟ� ɜɟɫɬɢ� ɛɟɫɟɞɭ��
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɜ�ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫ
ɬɶ� ɜ� ɩɨɞɛɨɪɟ� ɢ�
ɚɧɚɥɢɡɟ�
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫ
ɬɶ� ɜ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ�
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
 
 
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ�
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� 
ɢɞɭɳɟɣ� ɨɬ�
ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
 
ɋɜɨɛɨɞɚ�
ɜɥɚɞɟɧɢɹ� ɢ�
ɩɨɞɚɱɢ�
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ�
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫ
ɬɶ� ɜ� ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ�
ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɨɝɨ�
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ��
ɥɨɝɢɤɚ� ɜ�
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ�
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
 
 
 

- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɭɦɟɧɢɣ�
�ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ� ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ�
ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ� ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ� ɩɪɢ�
ɪɚɛɨɬɟ� ɫ� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ�� ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ�
ɜ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ�ɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɟ�
ɩɟɞɚɝɨɝɚ�� 
- ɫɪɟɞɧɢɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� �ɪɚɛɨɬɚɟɬ� ɫ�
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɩɟɞɚɝɨɝɚ�
ɢɥɢ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�� 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ�
�ɪɚɛɨɬɚɟɬ� ɫ� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ�
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�� ɧɟ� ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ�
ɨɫɨɛɵɯ�ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ� 
 
 
ɭɪɨɜɧɢ�± ɩɨ�ɚɧɚɥɨɝɢɢ�ɫ�ɩ. 3.1. 
 
 
 
 
 
 
ɭɪɨɜɧɢ�± ɩɨ�ɚɧɚɥɨɝɢɢ�ɫ�ɩ. 3.1. 
 
 
 
 
ɭɪɨɜɧɢ�± ɩɨ�ɚɧɚɥɨɝɢɢ�ɫ�ɩ. 3.1. 
 
 
 
 
 
 
ɭɪɨɜɧɢ�± ɩɨ�ɚɧɚɥɨɝɢɢ�ɫ�ɩ. 3.1. 
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Ⱥɧɚɥɢɡ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɇɚɛɥɸɞɟɧ
ɢɟ 
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V.ɍɱɟɛɧɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ�
ɭɦɟɧɢɹ�ɢ�ɧɚɜɵɤɢ� 
����� ɍɦɟɧɢɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ� ɫɜɨɟ�
ɪɚɛɨɱɟɟ�ɦɟɫɬɨ 
 
 
 
����� ɍɦɟɧɢɟ� ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ� ɜ�
ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɪɚɜɢɥɚ�
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����� ɍɦɟɧɢɟ� ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ�
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɪɚɛɨɬɭ 

ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�
ɝɨɬɨɜɢɬɶ� ɫɜɨɟ�
ɪɚɛɨɱɟɟ� ɦɟɫɬɨ� ɤ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɢ�
ɭɛɢɪɚɬɶ� ɟɝɨ� ɡɚ�
ɫɨɛɨɣ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ�
ɪɟɚɥɶɧɵɯ�
ɧɚɜɵɤɨɜ�
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ�
ɩɪɚɜɢɥ�
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ�
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
 
 
 
 
Ⱥɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ� ɢ�
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�
ɜ�ɪɚɛɨɬɟ 

ɭɪɨɜɧɢ�± ɩɨ�ɚɧɚɥɨɝɢɢ�ɫ�ɩ. 3.1. 
 
 
 
 
 
- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ��ɪɟɛɟɧɨɤ�
ɨɜɥɚɞɟɥ� ɦɟɧɟɟ� ɱɟɦ� ò� ɨɛɴɟɦɚ�
ɧɚɜɵɤɨɜ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ� ɩɪɚɜɢɥ�
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ�
ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ�� 
- ɫɪɟɞɧɢɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� �ɨɛɴɟɦ�
ɭɫɜɨɟɧɧɵɣ� ɧɚɜɵɤɨɜ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�
ɛɨɥɟɟ�ò�� 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ�
�ɪɟɛɟɧɨɤ� ɨɫɜɨɢɥ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ�
ɜɟɫɶ� ɨɛɴɟɦ� ɧɚɜɵɤɨɜ��
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ�ɡɚ�
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ�ɩɟɪɢɨɞ�� 
- ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ 
 ± ɯɨɪɨɲɨ 
 ± ɨɬɥɢɱɧɨ� 
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10 
 
 

 
1 
5 

10 
 

Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
VI�Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɜɨɥɟɜɵɟ�
ɤɚɱɟɫɬɜɚ� 
�����Ɍɟɪɩɟɧɢɟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�����ȼɨɥɹ 
 
 
 
 
 
�����ɋɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ 

 
 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�
ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ�
�ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ��
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ�
ɧɚɝɪɭɡɤɢ� ɜ�
ɬɟɱɟɧɢɟ�
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ�
ɜɪɟɦɟɧɢ��
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ�
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ� 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�
ɚɤɬɢɜɧɨ�
ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ� ɫɟɛɹ�ɤ�
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ�
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ� 
ɍɦɟɧɢɟ�
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ�
ɫɜɨɢ� ɩɨɫɬɭɩɤɢ�
�ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ� ɤ�
ɞɨɥɠɧɨɦɭ� ɫɜɨɢ�
ɞɟɣɫɬɜɢɹ�� 

 
 
- ɬɟɪɩɟɧɢɹ�ɯɜɚɬɚɟɬ ɦɟɧɶɲɟ�ɱɟɦ�ɧɚ�
ò�ɡɚɧɹɬɢɹ 
- ɬɟɪɩɟɧɢɹ�ɯɜɚɬɚɟɬ�ɛɨɥɶɲɟ�ɱɟɦ�ɧɚ�
ò�ɡɚɧɹɬɢɹ 
- ɬɟɪɩɟɧɢɹ�ɯɜɚɬɚɟɬ�ɧɚ�ɜɫɟ�ɡɚɧɹɬɢɟ 
 
 
 
 
 
-ɜɨɥɟɜɵɟ� ɭɫɢɥɢɹ� ɪɟɛɟɧɤɚ�
ɩɨɛɭɠɞɚɸɬɫɹ�ɢɡɜɧɟ 
- ɢɧɨɝɞɚ�± ɫɚɦɢɦ�ɪɟɛɟɧɤɨɦ 
- ɜɫɟɝɞɚ�± ɫɚɦɢɦ�ɪɟɛɟɧɤɨɦ 
 
- ɪɟɛɟɧɨɤ� ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ� ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�
ɩɨɞ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɢɡ�
ɜɧɟ 
- ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ� ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ�
ɫɟɛɹ�ɫɚɦ 
-ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ� ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ� ɫɟɛɹ�
ɫɚɦ 
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10 

 
 
ɇɚɛɥɸɞɟɧ
ɢɟ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɇɚɛɥɸɞɟɧ
ɢɟ� 
 
 
 
 
 
 
ɇɚɛɥɸɞɟɧ
ɢɟ� 

VII�Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ����
ɤɚɱɟɫɬɜɚ� 
�����ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
 
 
 
 
����� ɂɧɬɟɪɟɫ� ɤ� ɡɚɧɹɬɢɹɦ� ɜ�
ɞɟɬɫɤɨɦ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ� 
 

 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ� ɫɟɛɹ�
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ�
ɪɟɚɥɶɧɵɦ�
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦ� 
 
Ɉɫɨɡɧɚɧɧɨɟ�
ɭɱɚɫɬɢɟ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɜ�
ɨɫɜɨɟɧɢɢ�
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

 
- ɡɚɜɵɲɟɧɧɚɹ 
- ɡɚɧɢɠɟɧɧɚɹ� 
- ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ 
 
 
 
- ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɡɚɧɹɬɢɹɦ�ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧ�
ɪɟɛɟɧɤɭ�ɢɡɜɧɟ 
-ɢɧɬɟɪɟɫ� ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ�
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ�ɫɚɦɢɦ�ɪɟɛɟɧɤɨɦ 
- ɢɧɬɟɪɟɫ� ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ�
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ� ɪɟɛɟɧɤɨɦ�
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
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10 

 
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨ
ɜɚɧɢɟ� 
 
 
 
 
 
Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚ
ɧɢɟ� 
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VIII�ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ����
ɤɚɱɟɫɬɜɚ� 

3.1. ����� Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ� �ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�
ɪɟɛɟɧɤɚ� ɤ� ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɸ�
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ� �ɫɩɨɪɭ�� ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ�
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 

3.2.  
3.3. ����� Ɍɢɩ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ�

�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɤ� ɨɛɳɢɦ�
ɞɟɥɚɦ�ɞɟɬɫɤɨɝɨ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ� 

 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�
ɡɚɧɹɬɶ�
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ�
ɩɨɡɢɰɢɸ�ɜ�
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ�
ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɍɦɟɧɢɟ�
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�
ɨɛɳɢɟ�ɞɟɥɚ��ɤɚɤ�
ɫɜɨɢ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 

 
 ɡɚɜɵɲɟɧɧɚɹ 
- ɡɚɧɢɠɟɧɧɚɹ� 
- ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ 
 
 
 
- ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɡɚɧɹɬɢɹɦ�ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧ�
ɪɟɛɟɧɤɭ�ɢɡɜɧɟ 
-ɢɧɬɟɪɟɫ� ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ�
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ�ɫɚɦɢɦ�ɪɟɛɟɧɤɨɦ 
- ɢɧɬɟɪɟɫ� ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ�
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ� ɪɟɛɟɧɤɨɦ�
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 

 
1 
5 

10 
 
 
 

1 
 

5 
 

10 

 
ɇɚɛɥɸɞɟɧ
ɢɟ 

ɂɬɨɝɨ     
IX. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ 

9.1. ɇɚ�ɭɪɨɜɧɟ�ɲɤɨɥɵ 
 
 
 
 
 
 
����ɇɚ�ɭɪɨɜɧɟ�ɝɨɪɨɞɚ 
 
 
 
 
 
 
9.3�ɇɚ�ɭɪɨɜɧɟ�ɪɚɣɨɧɚ 
 
 
 
 
 
 
����ɇɚ� ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɦ��
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ 

ɍɱɚɫɬɧɢɤ�� 
 
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ� 
 
 
 
 
ɍɱɚɫɬɧɢɤ�� 
 
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ� 
 
 
 
 
ɍɱɚɫɬɧɢɤ�� 
 
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ� 

- ɪɟɛɟɧɨɤ�ɫɬɚɥ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ�� 
- ɪɟɛɟɧɨɤ�ɫɬɚɥ�ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ� 
- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ���
ɦɟɫɬɨ��� 
- ɫɪɟɞɧɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ����ɦɟɫɬɨ��� 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ���
ɦɟɫɬɨ�� 
- ɪɟɛɟɧɨɤ�ɫɬɚɥ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ�� 
- ɪɟɛɟɧɨɤ�ɫɬɚɥ�ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ� 
- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ���
ɦɟɫɬɨ��� 
- ɫɪɟɞɧɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ����ɦɟɫɬɨ��� 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ���
ɦɟɫɬɨ�� 
- ɪɟɛɟɧɨɤ�ɫɬɚɥ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ�� 
- ɪɟɛɟɧɨɤ�ɫɬɚɥ�ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ� 
- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ���
ɦɟɫɬɨ��� 
- ɫɪɟɞɧɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ����ɦɟɫɬɨ��� 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ���
ɦɟɫɬɨ�� 

1 
 

2 
 

5 
10 

 
1 

 
2 
 

5 
10 

 
1 
 

2 
 

5 
10 

 

ɂɬɨɝɨ     
 

 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�� 

ɂɬɨɝɨɜɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
 

Ƚɥɚɜɧɵɦ�ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ�ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ��ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ��ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ�
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3. Пояснительная записка. 

Среди проблем, возникающих перед современным человеком, 
проблема окружающей среды – одна из важнейших. В Конституции 
Российской Федерации, в статье 18 Основного закона записано: «В 
интересах настоящего и будущих поколений принимаются необходимые 
меры для охраны и научно-обоснованного, рационального 
использования Земли и ее недр, для охранения в чистоте воздуха и 
воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения 
окружающей человека среды». 

Охрана природы становится одной из важнейших сторон 
государственной политики, неотъемлемой частью философии и уклада 
жизни многих народов, одной из лидирующих научных проблем 
современного общества. Человек, наконец, осознал могущество своей 
власти над природой, которое приводит к угрожающему по масштабам 
истощению, загрязнению и разрушению природной среды. Осознал и 
острую необходимость охраны природы, рационального ее 
использования, преобразования и обогащения. Проблема 
взаимоотношений человека и природы очень сложна – это одна из 
наиболее сложных проблем экологического образования. Около 3-х 
млн. лет человек оказывает воздействие на природу, ни на мгновение 
не прекращая ее использование и преобразования. В результате 
длительного стихийного освоения и преобразования природы Земля 
претерпела колоссальные изменения. Стихийно используя и 
преобразуя природу, человек пренебрегал её объективными 
законами, а чаще просто не задумывался о возможных последствиях 
своей жизни и деятельности. 

В настоящее время резко проявляются последствия антропогенного 
воздействия на природу и самого человека, среди которых истощение 
природных ресурсов, ухудшение здоровья населения, сокращение 
продолжительности жизни человека. Потребность выхода из кризисного 
состояния обращает внимание на систему экологических 
взаимоотношений, на проблему их гармонизации. При этом такие виды 
образования как экологическое и экономическое становятся фактором, 
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обеспечивающим развитие экономики и общества в целом, одним из 
средств преодоления экологического кризиса, и являются основой 
формирования нового образа жизни, характеризующегося гармонизацией 
отношений человека с окружающей природной средой. 

Данная концепция обусловила название программы - 
«Формирование эколого-экономической  грамотности старших 
дошкольников». 

 
Цель программы «Маленький хозяин»: 

Формирование эколого-экономической грамотности старших 
дошкольников. 

Задачи программы «Маленький хозяин»: 
1. Формировать эколого-экономические знания об объектах и 

явлениях предметно-природного мира как жизнеобеспечивающих 
ценностях (на примере воды, энергии, бросового материала); 

2. Развивать представления детей о разносторонних взаимосвязях 
человека с природой; 

3.  Формировать эмоционально-чувственное и бережно-экономное 
отношение к предметно-природному миру; 

4. Сформировать навыки бережного и экономного использования 
ресурсов и материалов в повседневной практической деятельности; 

5. Приобщить детей к доступным экологически ориентированным 
видам деятельности; 

Основные цели и задачи Программы отражают образовательные, 
методические особенности образовательного процесса МДОУ, а также 
социальный заказ МДОУ. 

 
Нормативно-правовые документы 

 Программа по формированию эколого-экономической грамотности 
«Маленький хозяин» разработана в соответствии нормативно-правовыми 
документами: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• Национальной доктриной образования в Российской Федерации; 
• Проектом Концепции содержания непрерывного образования 

(дошкольного и начального звена); 
• Концепцией модернизации Российского образования на период до 

2020 года; 
• Концепцией непрерывного экологического образования; 
• Концепцией экономического образования дошкольников; 
• Проект «Национальная стратегия экологического образования в 

РФ» и др. 
Принципы построения Программы: 

Эколого-экономическое образование подчиняется принципам 
образования в целом. При выделении принципов эколого-экономического 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 114 

образования старших дошкольников, мы опирались на принципы 
экологического, экономического и эколого-экономического образования, 
предложенные рядом авторов, а так же учитывали специфику 
(интегративность) эколого-экономического образования и 
психологические возрастные особенности детей старшего дошкольного 
возраста. Таким образом, Программа «Маленький хозяин», базируется на 
специфических принципах эколого-экономического образования старших 
дошкольников интегративности, региональности и преемственности. 

 
Ведущие содержательные идеи  

Содержание Программы: 
Ведущими содержательными идеями программы, обеспечивающими 

формирование эколого-экономической грамотности, определены: 
1) идея формирования нового видения предметов и явлений 

природного мира, как жизнеобеспечивающих ценностей; 
2) идея бережно-экономного использования природных богатств; 
3) идея открытия личных возможностей ребенка в овладении 

способами экологически направленных действий и поведения в 
ближайшем окружении. 

Ведущими содержательными идеями программы, обеспечивающими 
формирование эколого-экономической грамотности, определены: 

1) идея формирования нового видения предметов и явлений 
природного мира, как жизнеобеспечивающих ценностей; 

2) идея бережно-экономного использования природных богатств; 
3) идея открытия личных возможностей ребенка в овладении 

способами экологически направленных действий и поведения в 
ближайшем окружении. 

Программа может дополняться и корректироваться в ходе ее 
реализации. 

Перечень основных мероприятий внедрения программы. 
• заседания педагогического совета МДОУ №47 по реализации 

программы «Маленький хозяин» по вопросам планирования и 
организации работы; 

• рассмотрение проектов по обогащению содержания образования и 
созданию предметно-развивающей среды в ДОУ; 

• организация и проведение совместной работы с педагогами и 
родителями МДОУ в рамках реализации программы «Маленький хозяин»; 

• организация и проведение специально-организованной, совместной 
с педагогами и самостоятельной деятельности старших дошкольников, в 
рамках основных мероприятий  по программе «Маленький хозяин». 

 
Краткая характеристика структуры занятий: 

Приобретение экологических знаний и умений; эмоционально-
чувственного и бережно-экономного отношения к предметно-
природному миру 
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1.Развитие когнитивной сферы детей. 
- развитие умений видеть проблемы, 
- развитие способностей к определению понятий (описание, сравнение, 
различение, обобщение) 
- развитие способности классификации понятий, 
- развитие внимания и наблюдательности, 
- развитие познания в действии (экспериментирование), 
- развитие умения анализировать, выделять главное и второстепенное, 
- развитие умения рассуждать, делать выводы и умозаключения, 
- развитие творческого воображения. 

Структура занятий по программе «Маленький хозяин»: 
• Приветствие; 
• Основная часть (актуализация проблемы, анализ ситуации); 
• Практическая часть (решение и поиск путей выхода); 
• Заключительная часть: рефлексия. 

 
Блоки Программы. 

Экспериментальная программа включает четыре тематических блока:  
I блок – «Земля – наш общий дом»,  
II блок – «Питьевая вода»  
III блок – «Энергия в нашем доме»,  
IV блок – «Отходы домашнего хозяйства», которые органически 

дополняют систему экологического образования в детском саду.  
Все темы реализуются в тесной взаимосвязи и находят свое 

воплощение, как во время организованных занятий, так и в процессе 
совместной с воспитателем деятельности, а также, в индивидуальной 
работе с детьми. 

Главными содержательными идеями I блока «Земля - наш общий 
дом» стали: 

1) идея видения природы как жизнеобеспечивающей ценности; 
2) у человека как живого существа есть потребности; 
3) необходимость бережного использования природных богатств для 

удовлетворения потребностей; 
4) забота каждого человека о своем доме (квартире, улице, городе) 

отражает его собственное отношение к окружающей среде. 
В рамках данного блока раскрывалось следующее: человек - живое 

существо, часть природы; у человека, как у животных и растений есть 
потребности. Одна из наиболее сильных человеческих потребностей - 
потребность в общении, потребность иметь друзей. Очень важны 
потребности в еде, питье, одежде, обуви, безопасности жизни и здоровья. 
Человек нуждается в развитии своих возможностей и способностей, 
поэтому ему необходимы образование, творческое и физическое 
развитие. Забота каждого человека о своем доме (квартире, улице, 
городе) отражает его собственное отношение к окружающей среде. Для 
удовлетворения потребностей используются природные богатства 
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(ресурсы); ресурсы всегда ограничены, поэтому необходимо бережно их 
использовать. Если мы будем бережно относиться к ресурсам Земли, наш 
мир будет богаче и красивее. 

Ведущими содержательными идеями II блока «Питьевая вода» 
стали: 

1) идея нового видения воды как жизнеобеспечивающей ценности, 
2) необходимость бережного использования, 
3) личные возможности ребенка и способы экологически 

направляемых действий и поведения. 
Это предполагало необходимость «открывать» хорошо знакомый и 

привычный объект как бы заново, с разных сторон. Вода - это жидкое 
вещество, она льется, течет, не имеет формы, цвета, запаха и вкуса. 
Поэтому она принимает форму сосуда, в который налита; становится 
цветной, если в нее добавляют краску, приобретает соответствующий 
вкус и запах, если в нее добавить соль, сахар, лимон и т.д. Вода может 
быть чистой (прозрачной) и грязной (мутной). Вода может быть разной 
температуры: холодной комнатной, горячей, кипятком. Вода может 
изменять свое состояние: на морозе она превращается в лед, при 
нагревании - в пар. При резком сильном охлаждении пар превращается в 
снег, иней. Вода имеет большое значение для жизни. Она нужна чистая, 
пресная. Такая вода есть в реках, озерах, родниках, под землей. Перед 
употребление воду необходимо очищать. Предметом обсуждений и 
маленьких исследований с детьми стали вопросы: где в природе есть 
вода, какая она, кому для жизни она необходима, для чего вода человеку, 
каковы ее «профессии», правильно ли мы расходуем воду, как можно ее 
беречь? 

Главная идея III блока «Энергия в нашем доме» - приобщение к 
экологически сообразному поведению в быту, становление у 
дошкольника позиции хозяина. Блок включает круг вопросов, связанных 
со значением энергии в жизни человека, сферами ее использования в 
быту, знакомством с историей появления лампы, с необходимостью 
бережно-экономного отношения к электричеству, соблюдения правил 
поведения в обращении с электрическими приборами. 

Содержательный компонент IV блока «Отходы домашнего 
хозяйства» проводит в жизнь ребенка две важные идеи: 

1) повторное использование некоторых вещей позволяет экономно 
вести домашнее хозяйство, сократить количество мусора, а, 
следовательно, уменьшить нагрузки на окружающую среду, 

2) каждый может овладеть безопасными для человека, растений и 
животных способами использования отходов. 

Материалы блока дают возможность обсудить с детьми следующее: 
отходы - это то, что остается после использования необходимых 
предметов, причины появления отходов, его разнообразие (типы 
отходов), выброшенные отходы становятся частью окружающей среды. 
Хлам - это прибранные отходы, который может еще пригодиться. Хлам 
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сортируется для наведения «порядка». Платить необходимо не только за 
покупку вещи, но и за то, чтобы ее выбросить. Дать первоначальные 
представления о естественной утилизации биологических остатков в 
природе и роли живых организмов в этом процессе (цикл наблюдений за 
дождевыми червями), познакомить с проблемным мусором, подвести 
детей к пониманию важности повторного использования некоторых 
отходов, показать образцы экологически грамотного поведения 

 
Критерии эффективности Программы: 

• целенаправленная и систематическая работа по основным 
направлениям в реализации Программы в ДОУ; 

• включенность детей, в развивающую работу; 
• наличие постоянного просветительского поля по вопросам 

формирования эколого-экономической грамотности; 
• активное участие в реализации программы всех участников 

образовательного процесса ДОУ. 
 

Общая характеристика работы по Программе: 
1. Проведение диагностического обследования детей в 

индивидуальной форме в начале и конце учебного года, по мере 
необходимости, при запросе от участников образовательного процесса. 
2. Анкетирование воспитателей. 
3. Анкетирование родителей. 
4. Беседы с воспитателями. 
5. Беседы с родителями (индивидуальное консультирование). 
6. Разработка консультаций просветительского характера для 

педагогов и родителей. 
7. Разработка рекомендаций созданию условий обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста для родителей и 
педагогов. 
8. Организация семинаров, круглых столов для обучения, обмена 

опытом для педагогов. 
9. Подгрупповая работа с детьми. 
10. Индивидуальная работа с детьми. 

 
Условия реализации работы с детьми: 

1. 1 раз в неделю воспитателем по плану индивидуальной совместной 
деятельности. 
2. Длительность занятий (по требованиям СанПиНа): 

- старшая группа - 20 минут, 
- подготовительная группа - 25 минут. 

При проведении занятий используются следующие приемы: 
1. Организация совместной деятельности педагога и ребенка. 
2. Создание игровой или проблемной ситуации. 
3. Использование упражнений как одного из приемов формирования 
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практических умений. 
4. Побуждение ребенка к проговариванию того, что он делает. 
5. Поощрение ребенка за его успехи: 

• позитивное стимулирование и эмоциональная поддержка, 
• похвала ребенка, 
• создание ситуации успеха, 
• символические «подарки» и призы за успехи выполнения задания в 

конце занятия с целью закрепления успешности ребенка. 
 

Основные формы работы с детьми: 
- информирование 
-дидактические игры 
-организация детского экспериментирования, 
-сюжетно-ролевые игры с использованием моделирования, 
-беседы 
-тренинги общения, 
-рассматривание и анализ рисунков, фоторепродукций, 
-моделирование и анализ заданных ситуаций, 
-свободное и тематическое рисование, лепка, 
-чтение и прослушивание аудиозаписей художественных произведений 
(сказок, стихотворений, историй), 
-просмотр видеоисторий для обсуждения, 
-рассказ педагога и детей, 
-сочинение историй, 
-игры-соревнования, 
-использование проективных методик, 
-свободная игра. 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «МАЛЕНЬКИЙ 

ХОЗЯИН»  

№ Направл
ение 
работы 

Мероприятия Срок Ответст
венный 

1. Подготов
ительный 
этап 

1. Разработка стратегии работы по 
программе «Маленький хозяин» 

Май -
сентябр

ь 
2021 г. 

воспитат
ель 

 
 

 
 

2. Разработка системы 
мониторинга сформированности 
эколого-экономичес-кой 
грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста к 
программе «Маленький хозяин» 

Май -
сентябр

ь 
2021 г. 

Зам.зав. 
по ВМР, 
воспитат
ель 
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2. Подбор методического 
материала и разработка 
плана занятий для 
практической работы с 
детьми. 

Сентябр
ь-

октябрь 
2020 г. 

Дополне
ние -

ежегодн
о 

Зам. зав. 
по BMP, 
воспитате
ль 

 
 

 
 

4. Разработка перспективного 
плана повышения квалификации 
педагогов в части работы 
формированию эколого-
экономического образования 
дошкольников 

Август 
2020 г. 

Зам. 
зав. по 
BMP 

 
 

 
 

5. Наблюдение за 
деятельностью детей 

В течение 
I 

полугоди
я, 

ежегодно 

Воспитател
и 
 

 
 

 
 

6. Анкетирование 
родителей и 
воспитателей. 

Октябрь
, 

ежегодн
о 

Воспитател
и 
 2. Работа 

с 
кадрам
и 

1.Мотивация и подготовка 
педагогов. 
Проведение педагогических 
часов по темам эколого-
экономического образования 
дошкольников в условиях ДОУ, 
работы с родителями 

Ежегодно Зам. зав. по 
BMP 

  2. Создание и поддержка 
постоянно -действующей 
системы переподготовки 
психолого-педагогических 
кадров для работы с 
одаренными детьми: - 
направление на курсы, 
семинары и т.д. - проведение 
семинаров и т.д. 

Ежегодно Зав., 
Зам.зав. 
по BMP 

3. Программ-
мно-мето-
дическое 
обеспечен
ие. 

1. Подбор и приобретение 
литературы и методических 
пособий по эколого-
экономическому образованию 
дошкольников 

Ежегодно Зам. 
зав. по 
BMP 

2. Разработка 
перспективного 
планирования и выделение 
часов в режиме дня для 
индивидуально-
подгрупповой работы со 
старшими дошкольниками 
по разделам программы. 

Сентябр
ь-

ноябрь, 
ежегодн

о 

Зам. зав. 
по BMP, 
Воспитател
и 

3. Проведение педагогических 
часов по обмену мнениями и 
опытом педагогов, работающих 
по программе. 

Раз в 
полугоди

е 
Январь, 

май 

Зам. 
зав.по 
BMP, 
Воспитател
и 4. Финансов

о-
экономиче
с кое. 

Разработка системы поощрения 
педагогов, работающих по 
программе «Маленький хозяин» 

1п/г 
2021 
г. 

Зав., 
зам. 
зав. по 
BMP 

 
Литература: 
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Приложение 
Мониторинг сформированности эколого-экономической 

грамотности старших дошкольников 
Задачи:  
6. Выявить уровень развития представлений детей о воде, энергии и 

бросовом материале и необходимости их беречь; 
7. Проанализировать отношение детей и использование знаний в 

повседневной практической жизни. 
 

В основу взята методика Федотовой Т.А. «Воспитание у детей 
старшего дошкольного возраста культуры взаимодействия с природой». 

Понятие «эколого-экономическая грамотность» носит 
интегративный характер, проявляется в единстве 3-х компонентов: 
экологические знания и умения; эмоционально-чувственное и бережно-
экономное отношение к предметно-природному миру. Показатели, 
которых см. в таблице 1. 

Компоненты и показатели эколого-экономической грамотности у 
детей 6-7 лет. 

Компонент
ы 

Показатели 

Экологичес-
кие знания и 
умения 

Экологические представления, умение 
устанавливать причинно-следственные связи в 
природе. 

Знания: знание основных экологических и 
экономических понятий; знание идеи единства и 
взаимодействия человека и природы; знание 
региональных особенностей:  природных,  экологических,  
экономических (в нашем исследовании - на материале 
ХМАО); знание правил и норм грамотного поведения в 
природе (в т.ч. в экстремальных ситуациях); знания о 
сохранении и улучшении здоровья человека. 

Умения: умение правильно оценивать состояние 
среды, свои и чужие поступки в ней; умение решать 
задачи эколого-экономического содержания; умения 
грамотного поведения в природе; умения по охране 
природы (воздуха, воды, почвы, растений, животных); 
умение улучшать условия жизни с целью сохранения 
своего здоровья. 

Эмоциональ
-но-
чувствен-
ное 
отноше-ние 

Интерес к объектам и явлениям природы 
предметно-природного мира, оценочные суждения о 
явлениях, эмоциональная реакция на «непорядки», в 
их использовании. 
• интерес к проблемам и знаниям эколого-

экономического характера; 
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• эмоциональную отзывчивость по отношению к природе 
и поступкам в ней; 

• отношение к объектам живой природы; 
• убеждение в ценности природы: эстетической, 

познавательной и т.п.; 
убеждение в ценности здоровья. 

Бережно-
эко-номное 
пове-дение 
(эколо-го-
экономи-
ческое 
содер-жание 
дея-
тельности) 

Желание соблюдать нормы и правила поведения в 
окружающей среде; действия и поведение, 
направленные на сохранение ценностей природного 
мира: 
• потребность в природоохранительной деятельности и 

ее мотивация; соблюдение правил и норм грамотного 
поведения в природе; 

• участие в деятельности по охране природы (воздуха, 
воды, почвы, растений, животных); деятельность по 
охране своего здоровья. Так, в деятельности 
проявляются знания, умения и эмоционально-
ценностные отношения. 

Методика проведения диагностического обследования  
тарших дошкольников. 
состоит из 3-х серий: 

1) «Вода»; 
2) «Энергия в вашем доме»; 
3) «Отходы домашнего хозяйства» 
Индивидуально с каждым ребенком проводятся беседы, создаются 
различные ситуации, на основе которых выявляется уровень 
сформированности эколого-экономической грамотности. 
I  СЕРИЯ «Вода» посвящена выявлению представлений дошкольников о 
значении воды и отношения к ней. 
С детьми проводится беседа: 
1.  Кому для жизни нужна вода? 
2.  Для чего вода человеку? 
3.  Что он с ней делает? 
4.  Как вода приходит в наш дом? 
5.  Надо ли беречь воду? Почему? Как это можно сделать? 
С целью изучения эмоционального и бережно-экономного отношений к 
воде создаются специальные ситуации. 
1.  «Путешествие с водой» (вода в различных емкостях; аквариум с 
рыбами; иллюстративно-наглядный материал (вода в природе и 
хозяйстве человека, схема водопровода), глобус. 
С каждым ребенком проводится индивидуально. Ребенку предлагается 
«пойти» на выставку, посвященную воде. Ему предоставляется 
возможность полюбоваться водными пейзажами, различный наглядный 
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материал для экспериментирования с водой. Ребенку задаются вопросы: 
«Что тебе понравилось на выставке больше всего? Почему?» 
2. «Непорядок» в умывальной комнате. Ребенка заводят в умывальную 
комнату, где из крана едва заметной струйкой вытекает вода. «Все ли в 
порядке?» 
II СЕРИЯ. «Энергия». 
С детьми проводится беседа: 
1.   От чего загорает лампочка? 
2.  Как приходит ток в ваш дом? 
3.  Надо ли экономить энергию? Почему? Как? Ситуация 1. «Путешествие 
с чудо - вещами». 
Устраивается выставка чудо - вещей (лампа, утюг, телефон, фен, чайник 
и т.д.) Ребенку предлагается внимательно осмотреть, поиграть с 
предметами и найти общее между ними. Затем загадывается загадка и 
предлагается найти отгадку, объяснив свой выбор. 
Ситуация 2. «Настольная лампа» 
На столе в светлое время суток преднамеренно оставлен включенным 
свет (настольная лампа). За тем же столом с ребенком рассматривают 
картинки о природе и ведут свободный разговор. Есть ли в комнате 
«непорядок»? 
III СЕРИЯ. «Отходы домашнего хозяйства». С детьми проводится беседа: 

1. Вредят ли природе мусорные кучи? В чем их вред? 
2. Вопрос-задание - осматривание и обследование 2 предметов 

(пластиковый стаканчик и картонная коробка). Какой предмет 
перегнет быстрее, если его закопать в землю? Почему? 

3. Надо ли сокращать количество мусора? Для чего? Что для этого 
нужно сделать? 

Ситуация 1. «Мусорная корзина». В отсутствии детей в групповую 
комнату ставят корзину с «отходами» на видном месте. Есть ли 
«непорядок»? 
Ситуация 2. «Путешествие с мусором». Ребенку предлагается совершить 
путешествие в страну «мусора», ознакомление с бросовыми предметами 
(красивые упаковки, поделки из бросового материала). Какая из вещей 
ребенку нравится больше всего и почему? 
Ситуация 3. «Отходы в доходы!» Ребенку предложили осмотреть 
бросовый материал и ответить на вопросы: «Что можно сделать с этим 
мусором?» 

Ответы детей заносятся в протокол, количественно и качественно 
анализируются результаты и заносятся в таблицы. 

Этап

ы 

Уровни развития компонентов эколого-экономической 

грамотности 
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обсле

дован

ия 

Эколого-

экономические 

знания и умения 

Эмоц.-чувственное 

отношение к 

природному миру 

Бережно-экономное 

поведение Э /Э 

содержание 

деятельности 

Распределение детей по уровням (в %) 

низки

й 

сред

ний 

высо

кий 

низки

й 

сред

ний 

высо

кий 

низки

й 

сред

ний 

высо

кий 

Н

Г 

К
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Н
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К
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Г 

К
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К
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К
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Н
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К
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Н
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К
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Н
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К

Г 

Вода                   

Энерг

ия 

                  

Отхо

ды 

                  

Всего  

(в %) 
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Протокол проведения диагностического обследования детей 
Ф.И.О. ребенка 

____________________________________возраст__________ 
  

Вопросы Ответы 
СЕРИЯ I. 

1. Кому для жизни 
нужна вода? 

 
 
 
 

2. Для чего вода 
человеку? 

 
 
 
 

3. Что он с ней 
делает? 

 
 
 
 

4. Как вода 
приходит в наш 
дом? 

 
 
 
 

5. Все ли в 
«порядке»? 

 
 
 
 

7. Надо ли беречь 
воду? Почему? 

 
 
 
 

8. Как это можно 
сделать? 

 
 
 
 

9. Что тебе больше 
понравилось? 
Почему? 

 
 
 
 

СЕРИЯ II 
1. Найди что в 
вещах общее? 
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2. От чего загорает 
лампочка? 

 
 
 
 

1. 3. Как приходит ток 
в ваш дом? 

 
 
 
 

4. Все ли в комнате 
в «порядке»? 

 
 
 
 

5. Надо ли 
экономить 
энергию? Почему?  

 
 
 
 

6. Как? 
 

 

7. Отгадывание 
загадки, 
обоснование 

 
 

СЕРИЯ III 
1. Вредят ли 
природе мусорные 
кучи? В чем их 
вред? 

 
 
 

2. Какой предмет 
перегниет быстрее, 
если его закопать в 
землю? Почему? 

 
 

3. Надо ли 
сокращать 
количество 
мусора? Для чего? 

 
 
 

4. Что для этого 
нужно сделать? 

 
 

5. Что можно 
сделать с этим 
мусором? 
 

 

6. Какая из вещей 
тебе понравилась 
больше всего? 
Почему? 
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7. Все ли в 
«порядке»? 
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1. Паспорт программы «Маленький хозяин» 
 

Основание для 
разработки 
программы 

Приказ по МДОУ №47 «Успех»  

Заказчик 
программы 

Пед.совет МДОУ; 
Совет педагогов МДОУ 

Составитель 
программы 

Воспитатель Притчина Л.В. 

Исполнители 
программы 

Руководитель МДОУ, зам.зав. по ВМР, воспитатели 

Срок 
реализации 
программы 

Старший дошкольный возраст (2 учебных  года) 

Ожидаемые 
результаты 

•   Формирование эколого-экономической грамотности 
у детей старшего дошкольного возраста; 
•  Повышение профессионального мастерства 
педагогических кадров; 
•  Повышение уровня педагогических знаний 
родителей в области эколого-экономического 
образования  дошкольников; 

Система 
контроля 

Контроль за ходом выполнения программы 
«Маленький хозяин» осуществляет: 
• администрация МДОУ; 
• Совет педагогов МДОУ. 

 
2. Сроки реализации программы. 

 
№п/п Срок Мероприятия Ответственный 
1. Май-

сентябрь 
2018 

Этап разработки Программы 
«Маленький хозяин». 
Корректировка программы. 

Воспитатель 
Притчина Л.В. 

2. Сентябрь 
2018-
2019уч.г. 

Этап экспериментального 
внедрения и реализации 
мероприятий программы. 
Корректировка Программы. 

Зам. зав. по 
ВМР 
Воспитатель 
Притчина Л.В. 

3. Старш. 
дошк. 
возраст 

Этап внедрения и реализации 
мероприятий программы. 
Корректировка Программы. 

Зам. зав. по 
ВМР, 
воспитатели 

4. Май подг. 
группе 

Аналитико-прогностический этап. Зам. зав по 
ВМР, 
Воспитатели 
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Педагогическая технология, включающая в себя 4 ранее 
обозначенных блока, реализуется на 5 этапах:  

I Подготовительный этап. Знакомство со сквозными героями. 
Вводная беседа. 

Знакомство со сквозными героями: гном Эконом, фея Экология, 
царица Экономика. Вводная беседа, которая формирует у детей 
представления о таких науках, как экология и экономика. 

II этап, работа по содержанию блока «Земля – наш общий дом». 
Основные идеи и положения:  

• Забота каждого человека о своем доме (квартире, улице, группе, 
детском саде, городе) отражает его собственное отношение к 
окружающей среде; 

• Если мы будем сообща стараться сохранить природу и бережно, 
рационально относиться к ее ресурсам, наш мир будет богаче и 
красивее; 

• Принимая ежедневное множество личных решений, мы, в конечном 
счете, решаем судьбу Земли. 

Занятие 1: «Азбука потребностей и желаний». 
Цель: формировать у детей умение различать свои реальные 

потребности от желаний. Дать представление о том, насколько их 
основные потребности похожи на потребности животных. 
Занятие 2: «Все то, что мы едим» (дид./ игра + домашнее задание). 

Цель: сформировать представление о связи между пищевыми 
продуктами и их природными источниками. 
Занятие 3: «Откуда что берется?». 

Цель: развивать умение детей определять природные источники 
различных предметов и материалов. 
Занятие 4: «Спор об экономии» (игра-драматизация). 

Цель: формировать представления о том, что ресурсы трудно 
восстанавливаемы и ограничены. Закреплять у детей умения 
разыгрывать сценки для демонстрации своего понимания действий, 
полезных или вредных для окружающей среды. 
Занятие 5: «Я это могу!» (игра) 

Цель: закреплять умения детей выполнять задания, демонстрирующие их 
способность жить в гармонии с окружающей средой. 
III этап, работа по содержанию блока «Питьевая вода» 

Цель: показать значение воды для всего живого на Земле, установить 
необходимость ее рационального использования в своем доме и 
детском саду, привить навыки экономного ее расходования. 

 Ведущими содержательными идеями стали: 
• Идея нового видения воды как жизнеобеспечивающей ценности; 
• Необходимость бережного использования; 
• Личные возможности ребенка и способы экологически направленных 

действий и поведения. Это предполагает необходимость «открывать 
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хорошо знакомый и привычный объект как бы заново, с разных сторон. 
Предметом обсуждений и маленьких исследований с детьми стали 
вопросы: где в природе есть вода, какая она, кому для жизни она 
необходима, для чего воды человеку, каковы ее «профессии», 
правильно ли мы расходуем воду, можно ли ее беречь? 

Занятие №1. «Где  в  природе есть вода?» 
Цель: показать детям, что вода существует в окружающей среде в разном 

виде, ее на планете много и в то же время мало, но вода 
необходима для жизни ее надо беречь. 

 В свободное от занятий время: 
- рассматривание красочных иллюстраций с водными пейзажами, снегом, 
айсбергами; 
- чтение стихотворений, пословиц, поговорок о воде; 
- слушание звуков (аудиозапись или при наблюдении): журчание ручья, 
шум дождя, грохот водопада, плеск морских волн и т.д.; звуки издающая 
вода, вытекающей из крана капли, тоненькая струйка, сильная струя. 
Занятие №2 (экспериментирование) 
Цель: обогатить сенсорный опыт детей и помочь уяснить нравственный 

смысл бережного отношения к воде. 
Сравнение: чистой и грязной воды и молока (цвет, запах, вкус, 
температура, агрегатное состояние (пар, вода, лед) 
Занятие №3. «Кому нужна вода?» (опыт) 
Цель: обобщить представления детей о роли воды в жизни растений и 

животных, человека. 
Опыт: колеус – не поливали и через несколько дней листья увядают; 
после полива растение расправилось поднялись листья. 
Беседа: «Роль воды в жизни растений и животных уголка природы». 
Цель: Способствовать осознанию детьми ответственности за создание 

условий для живых существ и необходимости воды, как 
компонента среды обитания, который требуется растениям и 
животным в соответствии с их биологическими потребностями. 

Игровое задание «Почувствуй себя деревом!» 
Цель: помочь детям лучше почувствовать в растении живое существо, 

которому необходима вода. 
Дополнительно: наблюдения и труд в уголке природы. 
Цикл наблюдений за проращиванием семян. 
Цель: дать представления о роли воды в прорастании семян и развитии 

растений. 
Занятие №4 «Как человек использует воду?» Экскурсия по ДОУ  
Цель: познакомить детей с важнейшими сферами использования воды в 

домашнем хозяйстве. Показать, что человеку необходимо много 
пресной воды, без нее нельзя прожить. 

Занятие №5. «Откуда пришла вода?». (беседа) 
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Цель: дать первоначальные представления о получении питьевой воды, 
ее очистке, подвести дошкольников к пониманию необходимости 
относится к ней бережно. 

(беседа о том, откуда вода в кране (из реки, озера и т.д.) и прежде чем 
попасть в водопровод она проходит очистку). 
 Чтение стихотворения Б. Заходера «Что случилось с речкой». 
Ситуация: Все ли в порядке в умывальной комнате и т.д. 
Цель: развивать умение детей находить утечки воды и устранять их 

желательно самостоятельно или попросить помощи взрослых. 
Привлечь внимание детей к негативным явлениям в 
использовании воды. 

Занятие №6 «Загрязнение воды» (опыт) 
1 банка – остается с чистой водой; 
2 банка – (мыло – стирка, остатки чая – мытье посуды; песок – мытье 
обуви). 
Вне занятий:  
Цель: формировать у детей практические навыки бережного отношения к 

природным ресурсам. 
- различные ситуации, упражнения, игровые приемы, наблюдения, 
индивидуальные и групповые поручения, опыты (очистка воды), игры-
задания. 

IV этап, работа по содержанию блока «Энергия в нашем 
доме». 

Цель: формирование бережного отношения к энергии. 
Главная идея данного блока – приобщение к экологически 

сообразному поведению в быту, становление у дошкольника позиции 
хозяина. Блок включает круг вопросов, связанных со значением энергии 
в жизни человека, сферами ее использования в быту, знакомством с 
историей появления лампы, с необходимостью бережно-экономного 
отношения к электричеству, соблюдения правил поведения в обращении 
с электрическими приборами.  
Занятие №1. 
Цель:  уточнить представления детей об электротоке и результатах его 

действия.  
Занятие «2. «Откуда пришла лампа?» 
Цель: познакомить детей с историей возникновения лампы, формировать 

представления о том, что жизнь человека в прошлом отличалась от 
настоящей, о невозможности существования людей без 
электроэнергии. 

- Чтение книги М. Ильина и Е.Сегал «Рассказы о том, что тебя окружает». 
- рассматривание иллюстраций, серий картинок; 
- чтение стихотворения С. Маршака из книги «Вчера и сегодня». 
Прогулка по улицам города, по территории ДОУ. 
Цель: привлечь внимание детей к объектам, потребляющим энергию. 
Ситуация: «В «порядке» ли используется энергия?». 
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Занятие №3. «Электроприборы, электросчетчик». 
Цель: закрепление представлений детей о назначении электрического 

тока, использовании энергии людьми. 
Занятие №4. Правильно ли мы расходуем энергию?» (беседа) 
Цель: формирование начал бережного отношения к электроэнергии, как 

природному ресурсу. 
Вне занятий: игры и упражнения. 
Цель: закрепить представления об электрическом токе и его 
использовании. 
V этап, работа по содержанию блока «Отходы домашнего 
хозяйства». 

Главные идеи данного блока: 1) повторное использование 
некоторых вещей позволяет экономно вести домашнее хозяйство, 
сократить количество мусора, а, следовательно, уменьшить нагрузки на 
окружающую среду, 2) каждый может овладеть безопасными для 
человека, растений и животных способами использования отходов. 
Занятие №1. «Как появился мусор? 
Цель: формировать представления о причинах появления мусора, о его 

разновидностях, о возможностях его сортировки и повторного 
использования, о способах уменьшения его количества. 

Игра: «Фабрика по переработке отходов» 
Цель: закреплять знания детей о видах мусора и навыков его сортировки. 
Занятие №2. «Свалка» 
Цель: ознакомление с типами мусора, его влиянии на природу и здоровье 

человека, выработке правильной тактики поведения в быту и 
природе. 

Цикл наблюдений за дождевыми червями. 
Цель: формирование первоначальных представлений о естественно 
природной переработке органических остатков. 

1. строение тела 
2. питание червяка (опыт) 
3. правила поведения по отношению к червякам (после дождя) – 

поливка емкости, где находятся черви. 
Занятие №3 «Правильно ли мы выбрасываем вещи». 
Цель: закреплять умение детей существенно сократить количество 

мусора путем повторного использования вещей. 
Серия занятий №4. Чтение и обсуждение в ходе беседы. 
Цель: расширение представлений об использовании природных богатств 

в хозяйственной деятельности человека. Познакомить с 
происхождением бумаги, стекла и других материалов и вещей. 

Чтение занимательных рассказов: 
С Маршак «Откуда стол пришел?» 
М. Ильин «Рассказы о том, что тебя окружает». 
А. Барков, Р. Сурьянинов «Откуда пришла книга?» и др. 
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Отрывки из рассказа М. Ильина, Е. Сегала «О твоем старом знакомом» 
(мыло), «Старая сказка  и новая быль» (стеклянные вещи). 
Э. Успенский «Новые порядки в Простоквашино» (гл.6 «В Простоквашино 
открывают стекольный завод») 
В. Сутеева «Разные колеса», «Умелые руки» и др. 
Цель: воспитание бережного отношения к вещам, чувства хозяина. 
Прогулки и экскурсии. 
Цель: формирование культуры природопользования. 
Творческая практическая деятельность по изготовлению персонажей для 
театра, атрибутов для сюжетно-ролевых игр, выносного материала. 
Цель: формирование бережного отношения к бросовым материалам. 
«Праздник земли и солнца» 
 Цель: закреплять умение демонстрировать свое понимание зависимости 
людей от окружающей среды (земля, вода, воздух, солнце) другим детям, 
участвующим в празднике. 
Дополнительные задания: 
- составление «Букваря потребностей и желаний». 
- Провести «День экономии», проследить за использованием воды, 
энергии, вещей в детском саду. 
- Произвести вычисления по определению количества мусора. 
- Дети могут сочинить стихи о переработке отходов, используя при этом 
повторяющуюся фразу «С грохотом и треском все кончается на свалке» 
или «Были елки, были палки – все закончилось на свалке. Составить 
рассказ на тему: «День, когда переполнились свалки». 
- Попросить придумать загадки или шутки, касающиеся того или иного 
аспекта сохранения энергии. 
- Организовать выставку рисунков, иллюстрирующих процесс 
образования ископаемого топлива в природе, его переработка, 
использование. 
- Провести в группе «День солнца» (солнечные «зайчики», заварить 
«солнечный» чай). 
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Автор: Смольская Надежда Юрьевна, Малиновская Анна 

Владимировна 

Должность: инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель 

Образовательное учреждение: МБДОУ №109 "Букварёнок" 

Населённый пункт: Вологда, Вологодская область 

Тема: Спортивно-познавательное мероприятие "День Победы - 

праздник всех поколений", посвящённое празднованию Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

 Цели и задачи мероприятия. 

Цель:   

создание условий для формирования у воспитанников, членов их 

семей, бабушек, дедушек, педагогов потребности в  здоровом образе 

жизни; формирование у детей дошкольного возраста патриотизма как 

одной из духовных ценностей российского народа.  

Задачи:  

- привлекать  дошкольников к активному участию в мероприятиях, 

посвященных  76-летию  Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов; 

- показать ценность  многопоколенной семьи на примере 

позитивного взаимодействия прародителей и детей  путем вовлечения в 

спортивно-познавательное  мероприятие; 

- развивать физические качества, такие как ловкость, смелость, 

быстрота реакции,  

- вызывать у участников мероприятия  интерес к родной истории 

через познавательные  и творческие задания; 

- повышать роль старшего поколения в воспитании внуков,  

 

           - воспитывать чувство взаимопонимания, желание работать в 

команде, 

           - прививать интерес к песням о Великой Отечественной Войне. 

 

 Участники. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 135 

В мероприятии принимают участие  команды, состоящие из трех 

человек: воспитанник (старшей или подготовительной группы), бабушка, 

дедушка. 

Участники могут привлекать группы поддержки (до 2 человек). 

Содержание мероприятия. 

1. Начало соревнований: общий сбор, приветствие, разминка. 

2. Основная часть: выполнение заданий физкультурно-спортивной, 

музыкально-творческой, интеллектуальной направленности в 

соответствии  с тематикой мероприятия, с учетом возрастных 

особенностей участников. 

3. Заключительная часть: подведение итогов, награждение 

участников. 

Мероприятие проводится для ДОУ г. Вологда. От  ДОУ 

приглашается для участия одна команда, одновременно участвуют 8 

команд. Каждая команда имеет отличительный знак с номером ДОУ. 

                                                    Ход мероприятия. 

Приветствие.  День Победы 9 Мая – 

                          Праздник мира в стране и весны. 

                          В этот день мы солдат вспоминаем, 

                          Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подаривших народам Победу 

И вернувших нам мир и весну! 

Звучит песня «День Победы». (Предлагается всем присутствующим 

встать.) 

                           Сегодня здесь в спортивном зале 

                           Мы спорт с уменьем совместим, 

                           Мы этот славный праздник с вами 

                           Дню победы посвятим! 

К ведущему предлагается подойти детям - участникам команд и 

взять по одному жетону (белого или синего цвета). По цвету жетона 

участники делятся на две команды. В каждой команде по четыре тройки 

(Бабушка, Дедушка, Ребенок). У каждого члена жюри два флажка (белый 

и синий). Какая команда побеждает,  флажок того цвета жюри и 

поднимает. Подсчитывается общее количество баллов. В конкурсах для 

бабушек, дедушек, детей оценивается личное первенство. Результаты 

заносятся в общую оценочную таблицу, по которой подводится итог 

мероприятия. 
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Представление жюри. 

Конкурсные задания. 

1.  Эстафеты. 

На войне солдаты шли в бой с полковым знаменем. Это было 

большое полотнище красного цвета. А у нас с вами сегодня частички 

этого знамени - красные флажки. 

1) Беговая (передай флажок). 

Бабушка (далее –Б) - простой бег с флажком в руке вокруг конуса и 

обратно. 

Дедушка (далее – Д) - бег с флажком в руке спиной вперед. 

Бег тройкой (Б. Д. Р), взявшись за руки; флажок в руке у ребенка 

(далее – Р), -  вокруг конуса и обратно. Передаем флажок Б. следующей 

тройки. 

2) Переправа. 

Солдатам на войне нередко приходилось переправляться с одного 

берега реки на другой. 

           Ждет теперь нас переправа. Берег левый, берег правый. 

           Мы ее преодолеем,  переправиться сумеем.      

           А поможет нам в этом обруч. 

Бегут втроем (Б. Д. Р) в обруче до конуса. Один прокатывает обруч 

следующей тройке. 

2. Открытка «С Днем Победы» 

Во время войны многие люди поменяли адреса, место жительства. 

Война разлучила тысячи семей. Вся надежда была на почту, которая 

помогала найти близких – в тылу и на фронте. Конвертов не хватало, с 

фронта приходили письма – треугольники. Отправляли их бесплатно. 

Треугольник – это обычный лист из тетради, который загибали сначала 

справа, потом слева направо. Оставшуюся полоску бумаги вставляли 

внутрь треугольника. Но война закончилась, и мы теперь   создаем 

открытки ко Дню победы. 

Следующее задание только для наших детей. 

 Собрать пазлы ( открытка с Днем Победы) кто быстрее. 

Возвращаемся к эстафетам. 

3) Солдат. 

Солдат должен быть смелым, быстрым, выносливым. Должен уметь 

ползти по-пластунски, быстро подносить снаряды. Давайте представим 

себя в роли солдат. 

Мяч в руках у Б., она стоит у фишки старт. Д. шагает широкими 

шагами вперед к противоположному конусу, ребенок ползет на 
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четвереньках под его ногами. Ребенок остается у конуса. Д. бегом 

возвращается к бабушке . Они вдвоем держа мяч с разных сторон бегут к 

ребенку, отдают ему мяч. Ребенок прокатывает мяч следующей тройке. 

4) Картошка. 

Даже в сложное военное время страна старалась обеспечить фронт 

всем необходимым. Очень важно было накормить солдат, а для 

этого – вырастить урожай. 

        Картошку на фронт доставить нам нужно. 

        Давайте поможем солдатам мы дружно! 

Первой бежит Б. раскладывает на пол кольца от кольцеброса 

(лунки). Оббегает  конус. Возвращается к команде. Ребенок раскладывает 

в лунки картошку, оббегает конус, возвращается к команде. Д. все 

собирает, оббегает конус, передает кольца Б. из следующей тройки, а 

картошку – Р. 

3.  Угадай мелодию. 

А теперь, внимание, только для бабушек задание. В военное время 

работали концертные бригады, и у людей были любимые мелодии. 

Играют мелодии военных лет, бабушки угадывают и подпевают. Кто 

первым отгадает, тот жетон получает. По окончании конкурса 

подсчитывается число жетонов, жюри заносит информацию в оценочную 

таблицу. 

4.  Военврач. 

          Солдат у вражеских высот 

          Был ранен утром рано, 

          Отважный военврач спасет -  

          Он перевяжет раны. 

 

В роли врачей у нас выступят Б. и Д., они получают бинты. По 

команде Б. бинтует Р. руку, Д.-ногу (Р. сидит на стуле). Чья пара быстрее. 

5. Снайперы (конкурс для дедушек). 

Солдаты разные нужны, солдаты разные важны. Есть солдаты, 

которые метко стреляют и всегда в цель попадают. Как они называются? 

Нужно зорким быть и смелым, чтобы в цель попасть умело. 

Снайпер метким должен быть, цель чтоб четко  поразить. 

 

В роли снайперов себя проявят дедушки. Каждому Д. предлагается          

забросить в баскетбольную корзину три мяча. Выигрывает тот, у кого 

больше результативных попаданий. 
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Ну что ж, окончены заданья, 

                                          Пора нам подвести итог! 

  И праздник, и соревнованье - 

        Нам спорт дружнее стать помог! 

Подведение итогов. 

Флеш -моб на песни о войне(Катюша, Три танкиста, Синий платочек,  

День Победы и др.) 

 

          Слово жюри. Награждение. 
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Автор: Трофимова Ирина Григорьевна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МКДОУ "Детский сад №30 
"Дельфин" 
Населённый пункт: Коркино, Челябинская область 
Тема: Конспект занятия по окружающему миру в старшей группе 
компенсирующей направленности "Как животные готовятся к зиме". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Тема: «Как звери готовятся к зиме» 

Цель: Расширять и закреплять представление детей о диких животных. 
Задачи: Систематизировать знания детей о жизни диких животных, об 
их повадках, питании. 
- Развивать познавательный интерес. Учить детей сравнивать, 
сопоставлять известные им факты об окружающем мире. Развивать 
самостоятельность мышления,  рассуждать, делать выводы. находить 
причины и следствия, отделять существенные признаки от 
второстепенных.  
- Уточнить и систематизировать представления о способах подготовки 
диких животных к зиме. -Дать элементарные представления о 
взаимосвязи животных со средой обитания. 
- Работать над развитием словарного запаса 
- Вызвать желание делиться своими знаниями со сверстниками. 
- Воспитывать любознательность и любовь к животным, вызывать 
желание им помочь. 
 Материалы и оборудование: картинки с изображением диких 
животных: волка, ежа, лисы, зайца, лося, кабана, медведя. Картины 
«белки спасаются от куницы», «Белки строят гнездо», «Ёж в норе», 
«Ежиная семья», «Купание медвежат». 
Предварительная работа: Чтение художественной литературы о 
жизни животных, отгадывание загадок, рассматривание иллюстраций, 
дидактические игры: «Чей хвост?», «Кто это?», «Четвёртый лишний» 
рассматривание альбома «Дикие животные», чтение энциклопедии о 
животных. 
 

Ход занятия: 
1. Организационный момент 
Звучит аудиозапись «Голоса животных», воспитатель 

предлагает детям прослушать и отгадать, звуки каких животных 
они слышат. 

Ответы детей: я слышу, как волк рычит, я слышу, как лиса 
тявкает… 
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Воспитатель: как одним словом назвать всех этих животных (дикие 
животные) 

Как вы думаете, почему их называют дикие животные? (сами 
добывают себе пищу, строят себе жилища, сами себя лечат) 
Воспитатель: Дети, какое сейчас время года? (осень) 
- По каким приметам определили? (дети называют осенние приметы) 
- А после осени какое будет время года? (зима) 
- Да, наступит холодная, снежная, морозная зима. Что же станет с 
нашими лесными братьями? Вы хотите узнать? (да) 
- Давайте отправимся на прогулку в лесную чащу и узнаем, как готовятся 
звери к зиме. 
 
2.Звучит медленная, плавная музыка и дети отправляются на 
«прогулку в лес». 

В лес сегодня на прогулку 
Предлагаю вам пойти. 
По тропинке, по дорожке мы пойдём, 
И в лесу я знаю точно 
Всех животных мы найдём. 

Воспитатель: Чем же питаются дикие животные? (травой, плодами и 
корой кустарников, деревьев, другими животными) 
- Как мы назовём животных, которые едят траву? (травоядные) 
- А животных, которые питаются себе подобными? (хищники) 
- А есть животные, которые питаются и растениями и животными? 
(всеядные) 
Воспитатель:  Вот кто – то по тропинке поскакал, отгадайте загадку: 
 

 
Угадайте, что за шапка 
Меха целая охапка. Шапка бегает в бору, 
У стволов грызёт кору. Кто это? (Это заяц). 

 
 
- Чем питается зайчик? (травой, грибами, грызёт кору деревьев) Значит 
зайчик ….травоядное животное. 
- Дети, летом про косого говорят заяц – русак, а зимой заяц – беляк, 
почему? (потому что заяц меняет шубку серую на белую).  Для чего он 
это делает?  

3. ОПЫТ 1. ПОЧЕМУ ЗАЯЦ ЗИМОЙ БЕЛЫЙ? 
Воспитатель: «Летом – серый, зимой – белый»,  — эту загадку 
знают все дети и взрослые. А почему же зайчик к зиме белеет? Ответ 
на этот вопрос  один очень простой и интересный опыт. 
 Вырезать из белой бумаги силуэт зайчика. Положить силуэт зайчика на 
лист белой бумаги, прикрепить. 
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Отойти  как можно дальше — в другой конец комнаты и быстро показать  
картинку ребятам.  Кто же это? Скорее всего ребенок скажет, что ничего 
не видно или плохо видно. Показать еще раз, но держать картинку 
подольше, чтобы можно было разглядеть. Спросить ребенка, почему так 
трудно догадаться, кто это? 
А теперь открепить силуэт и положить на зеленый фон. Показать детям 
тоже издалека. О! Сразу же понятно, что это заяц! 
Воспитатель: Смогут ли волк или лиса увидеть белого зайчика на 
белом снегу? Зачем же тогда зайка меняет свою шубку к зиме? (да, в 
серой шубке его бы сразу увидели волк и лиса, а белая шубка его 
охраняет). 
 
-Воспитатель: Смена окраски шерсти на другую называется линькой. 
Зайчик линяет постепенно: сначала белеет хвост, затем ноги. А потом 
спина и уши. Лишь кончики ушей остаются тёмными. 
 
Сам зверёк поменьше кошки, 
Хвост пушистый и большой. 
Ну и быстрые же ножки 
Скачут по лесу стрелой (белка) 

 
 
Воспитатель:  Как готовится к зиме белка? (собирает шишки и орехи 
,прячет их в дуплах, сушит грибочки на суках) 
- Да, белки любят делать запасы на зиму. Они закапывают орехи в 
землю или прячут в дуплах. Часто белки забывают о закопанных орехах 
и из них прорастают деревья. Так эти животные помогают сохранять 
леса. Кроме орехов белки употребляют в пищу семена, плоды, грибы, 
насекомых. 
Воспитатель: Что общего в подготовке к зиме у белки и зайца? 
(меняют окраску меха) 
- В чём разница? (белка делает запасы, а заяц нет. У белки есть дупло, 
где она скрывается от мороза, у зайца – нет) 
 
4.Подвижная игра: «Две белки» 
Выбирается «две белки», раздать корзинки или ведёрки. На полу 
разбросать орехи. «Белки» собирают орехи, а дети произносят слова: 
Белки по лесу гуляют 
И орехи собирают 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Нам пора их сосчитать. 
 
«Белки» останавливаются, подсчитывают орехи, побеждает тот, у кого 
больше и игра продолжается с новыми участниками. 
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Воспитатель: Все ли животные запасают корм на зиму? Какие 
животные не запасают корм и  
 
 
почему? 
- А медведь запасает корм на зиму? Почему? (он спит зимой) 
 
- Верно, медведь относится к таким животным, которые усиленно 
питаются, запасают жир, чтобы хватило на всю долгую, снежную зиму. 
Что любит медведь больше всего на свете? (мёд)  
 
- Да, медведь страшный сладкоежка. Бывают случаи, что медведи 
приходят за мёдом на пасеку. Чем ещё питаются косолапые? (ягодами, 
мышками, грибами) Вот и загадка про это: 
 
Зимой спит, 
Летом ульи ворошит 

 
Воспитатель:  А ещё медведь может напасть на лосей, кабанов, 
оленей и других животных. Он относится к всеядным животным. 
- Как называется дом медведя, где он спит зимой? (берлога) 
- Осенью медведь готовит себе место, где будет проводить всю зиму. 
Выстилает углубление под буреломом сухими листьями, мхом и впадает 
в спячку. 
5.Подвижная игра: «У медведя во бору»  
Выбирается «медведь» и «спит» Дети подходят со словами: 

 
У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру 
А медведь не спит 
Он на нас глядит 
 
6. Игра «Закончи предложение» 
Неуклюжий, как … 
Быстроногий, как … 
Хитрый, как … 
Голодный, как …. 
Колючий, как … 
 
Воспитатель:  Весь в колючках, Ворчит, как злючка, Чуть 
испугается  В клубок свивается (ёж) 
- Как готовится к зиме ёж? (усиленно питается) 
- Как проводит зиму ёжик? (впадает в спячку) 
- Совершенно верно, ежи заботливо устилают гнёзда сухими листьями, 
мхом и травой и укладываются спать на зиму. Ежи хорошо слышат и 
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чувствуют разные запахи, но очень плохо видят. Они быстро бегают, 
умеют плавать и прыгать. А чем питаются наши колючие друзья?  
На многих картинках, в сказках, мультфильмах мы видим ежа, который 
несёт на своих иголках яблоко или гриб. Мы думаем, что так он 
собирают пищу или делает запасы. Это не так! 
Начнём с того, что еж питается червяками, лягушками или насекомыми. 
Встретив, лежащее на земле яблоко или грибы, ёж старается 
изваляться в них. Яблоки или грибы при прокалывании выделяют 
кислоту или сок. Он попадает на кожу ежа и обеззараживает её.  
- Ежи – всеядные животные. Основу их питания составляют гусеницы, 
мыши. Ежи приносят пользу лесному и сельскому хозяйству, истребляют 
опасных насекомых и мелких грызунов. 
6.Игра: «Кто где живёт?» 
(Кто?) юркнула в дупло. 
(Кто?) залез в берлогу. 
(Кто?) спряталась в нору. 
(Кто?) шмыгнул в логово. 
(Кто?) забрался под листья. 
(Кто?) укрылся под кустом. 
 
7.Игра «Парадоксальная ситуация» 
 
 
Воспитатель:  Ребята, как вы думаете, «Как бы зайцы воспитывали 
волчонка?», «А курица лисёнка?» 
Ответы детей 
Воспитатель: Вот и заканчивается наша прогулка в лес. Ребята, 
представьте, что вы оказались в сказочном лесу, а в нём происходят 
чудеса. Вы могли бы превратиться в зверей. Кем бы вы хотели быть и 
почему? (Дети высказывают свои суждения). 
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1Автор: Хохрина Елена Владимировна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: ГБОУ СОШ с/п д/с "Рябинка" 
Населённый пункт: Воскресенка, Волжский район, Самарская 
область 
Тема: Методическая разработка "Игра-драматизация как способ 
развития творческого воображения у детей старшего дошкольного 
возраста". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
1.Теоретическая база опыта 
1.1 Название опыта 

«Игра – драматизация  как способ развития творческого 
воображения у детей старшего дошкольного возраста» 
1.2 Актуальность 

В жизни дошкольника исключительно важную роль играет 
воображение, являясь основным творческим процессом и основной 
познавательной сферой ребенка. Воображение в дошкольном возрасте 
проявляется настолько ярко и интенсивно, что многие психологи 
рассматривали его как изначально заданную детскую способность. 
Воображение дошкольника отличается от воображения взрослого, у 
дошкольников знаний и представлений еще недостаточно. Видимое 
богатство воображения связано с низкой критичностью детского 
мышления, когда дети не знают, как бывает, а как не бывает. Отсутствие 
такого знания - недостаток и достоинство детского воображения. 
Воображение дошкольника остается в основном непроизвольным. 
Предметом фантазии становится то, что сильно взволновало, увлекло 
его, поразило: прочитанная сказка, увиденный мультфильм, новая 
игрушка.  

Таким образом, актуальность темы данной работы обусловлена 
тем,что развитие воображения происходит наиболее плодотворно в 
детском дошкольном возрасте, через игры.  

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 
снятие зажатости, обучения чувствованию и художественному 
воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. 
Все это может дать театрализованная игра. Театрализованная 
деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый 
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интерес к литературе, театру, музыке, совершенствует навык воплощать 
в игре определенные переживания, побуждает к созданию новых 
образов, будит воображение ребенка.  
 
1.3 Условия возникновения опыта 

Опыт работы по теме «Игра – драматизация, как способ развития 
творческого воображения у детей старшего дошкольного 
возраста»формировался на базе МБДОУ «Детский сад №83» города 
Бийска, в течение одного года.  Были задействованы дети 
подготовительной к школе группы №2. 

Игра – драматизация разнообразна и представлена различными по 
своему содержанию целями, задачами и формами: настольный театр, 
кукольный театр, творческие игры, проза, инсценировка произведений. 

На данный момент существует множество разработок, 
посвященных использованию различных средств для развития 
воображения у детей. 

В своей работе я использую атрибут для игры-драматизации - 
шляпы, которые дети в процессе изучения сказки, 
оформляютсоответственно выбранному персонажу. Для оформления 
шляп детям предлагается разный материал, который ребенок использует 
в изображение своего героя. Такой прием «Дело в шляпе» 

Новизна методической разработки в том, что используя прием 
(атрибут) шляпа, помогает детям раскрыть свои творческие способности, 
развивать мышление и  творческое  воображение. 

 
1. Технология опыта 

Цель:Создать условия  для  организации  педагогического  процесса 
с детьми  старшего дошкольного  возраста  таким  образом,  чтобы  
способствовать  развитию творческого воображения дошкольников в 
играх–драматизациях. 

Задачи:  
- формировать у детей старшего дошкольного возраста творческое 

воображение  через игры - драматизации. 
- развивать у ребенка познавательный интерес, желание и 

потребность узнавать новое. 
- развивать у детей умение создавать игровой образ персонажаи 

принимать его на себя. 
- воспитывать творческие способности, уверенность в себе, 

желание прийти на помощь сверстнику. 
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2.2 Принципы работы 
Организация  игр – драматизаций строилась с учетом 

принципов   
-  принцип  от  простого  к  сложному,  где  предусмотрен  переход 

от простых творческих заданий к более сложным; 
- принцип  развития  ребенка  в  деятельности,  в  результате  чего 

обогащается его практический опыт фантазирования и придумывания; 
-  принцип  личностно-ориентированного  подхода  в  развитии 

творческих  способностей,  позволяющий  учитывать  уровни  развития 
творческого воображения каждого ребенка; 

-  принцип  систематичности  и  последовательности,  
позволяющийопределить и продумать содержание каждой темы, 
выделить взаимосвязь. 

 
2.3 Методы и приемы 

Эффективность формирования творческого воображения ребенка 
зависит от правильного подбора методов и приемов обучения. 
Общепедагогические методы включают в себя: 

- Наглядный – создание и использование атрибутов к постановке 
игровых сюжетов. 

- Словесный – описание, объяснение,  вопросы к детям, рассказ, 
беседа, чтение сказок, в ходе совместной игровой деятельности. 

- Практический – проигрывание разных игровых сюжетов, 
использование сюрпризных моментов, проблемных ситуаций. 

 
 

Этапы работы 
Подготовительный этап 1.Аналитическая работа с литературой 

2. Мониторинг 
3. Подбор материала для работы с детьми. 
4. Создание предметно – пространственной 
среды в группе. 

Практический этап 1. Работа с детьми (индивидуальная и 
групповая) 

2. Разучивание ролей  
3. Инсценировка (показ)  сказки 

Аналитический этап 1. Оценка результативности 
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Важным условием при проведении игры драматизации  является 
детальный разбор выбранного произведения, который придерживается 
определенному алгоритму. 

Алгоритм подготовки игры драматизации: 
№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
детей 

1. Выбор 
произведения, 
сценария 

- Доступность 
содержания пониманию 
детей; 
  - соответствие 
возрасту; 
  - оптимальность 
объёма; 
  - динамичность 
сюжета произведения; 
- содержательность 
сюжета 

- «Погружение в 
сказку», при помощи 
«волшебных 
вещей»; 
- создание 
воображаемой 
ситуации 

2. Чтение и 
совместный 
анализ 

- Выразительное 
чтение текста – вызвать 
эмоции детей;  
- вопросы к детям по 
содержанию текста, его 
основной идеи, 
определение характера 
героев; 
-  работа  над  текстом; 
   -  распределение  
между  детьми  ролей 

- Составление 
словесного 
портрета героя,  
-  распределение  
ролей; 
–  разучивание  
текста  по  ролям; 
- пересказ  текста по 
ролям. 
 

3. Проигрывание 
отрывков из 
сказки 

- Работа над 
выразительностью 
речи; 
-Работа над 
движениями и мимикой. 

-  Театральные 
этюды на 
имитационные 
звуки, чёткость 
дикции,   тембр, 
темп речи; 
- скороговорки, 
чистоговорки; 
-  театральные 
этюды на передачу 
характерных 
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движений героев, на   
развитие мимики, 
пантомимики, 
жестов, пластики 

4. Изготовление  
декораций 

Помощь и 
сопровождение в 
изготовление 
декораций и шляп – 
героев 

- Изготовление 
шляп – героев из 
сказок с речевым 
комментированием 
собственного 
видения героев. 

5. Репетиции  и  
генеральная  
репетиция 

Размещение героев на 
площадке, 
корректировка 
движений и действий 
героев. 

Проработка 
перемещений по 
площадке. 
Проговаривание 
диалогов, отработка 
жестов и мимики. 

6. Показ сказки для 
зрителей  

Наблюдение за 
эмоциональным 
состоянием детей и 
нагрузкой. 

Представление 
игры-драматизации 
зрителям. 

 
Для работы над продолжительным действием выбираю 

произведения, которые от начала обращения к произведению до показа 
игры-драматизации занимает несколько недель. В этот период 
произведение легко запоминается детьми, не требует специального 
разучивания текста, так как он непроизвольно запоминается сам. 
 

Диагностическое исследование  уровня развития 
творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста на 
констатирующем этапе и контрольном этапе  работы. 

На основании цели и задач работы мной было проведено изучение 
уровня развития воображения детей старшего дошкольного возраста.  
Основным способом получения данных об эффективности    развития  
творческого воображения  в  ходе   игр -драматизаций  у  детей  
старшего  дошкольного возраста  являлся  сравнительный  анализ  
полученных  результатов исследования.Были  разработаны  критерии  
оценки уровней умений и навыков дошкольников по театрализованной 
деятельности 
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Первый критерий -умение  использовать  сценические  средства  
выразительности.(Речевые интонации) 
Характеристика критерия: 
3  балла.  Пользуется  в  передаче  образа  и  игровой  ситуации 
выразительными  речевыми  интонациями  (говорит  радостно,  
испуганно,  
грозно, жалобно и т.д.)    Находит собственные  интонации,    для  
передачи  образа  и игровой ситуации.  
2  балла.  Пользуется  в  передаче  образа  и  игровой  ситуации  
выразительными  речевыми  интонациями  (говорит  радостно,  
испуганно,  
грозно, жалобно и т.д). Не может находить собственные  интонации,   
для  передачи  образа  и игровой ситуации. 
1  балл.  Не  всегда  правильно  применять  выразительные  речевые  
интонации,    в  передаче  образа  и  игровой ситуации.  
Второй критерий-умение  использовать  сценические  средства  
выразительности. (Мимика, пантомимика, движения) 
Характеристика критерия: 
3  балла.Пользуется  в  передаче  образа  и  игровой  ситуации  
 мимикой, жестами и телодвижениями. Передает темп и  ритмический  
рисунок  в  соответствии  с  произведением.  Находит собственные    
мимику,  жесты  и  движения  для  передачи  образа.    Самостоятельно 
находит способ передачи темпоритма.Проявляет творческое  
воображение  в  подборе  собственных  мимических  и пантомимических 
движений. 
2 балла.Пользуется  в  передаче  образа   мимикой, жестами и 
телодвижениями. Передает темп и ритмический рисунок в соответствии 
с произведением. Не может находить собственные  интонации,  мимику,  
жесты  и  движения  для  передачи  образа, самостоятельно находит 
способ передачи темпоритма. 
1 балл.Не  всегда  правильно  применять  выразительные  речевые  
интонации,  мимику,  жесты,  телодвижения  в  передаче  образа  и  
игровой 
ситуации. Передает темп и ритмический рисунок произведения с 
ошибками. 
 
Третий критерий - наличие навыков сценической речи. 
Характеристика критерия: 
3 балла. Произносит правильно слова в потоке речи. Произносит слова 
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в потоке речи связно (плавно), без запинок, хорошо проговаривая все 
слова. 
Легко  меняет  высоту,  силу  голоса  и  темп  речи  (проговаривает  
фразы 
медленно,  с  ускорением,  в  быстром  темпе).   
Правильно  применяет  припроизнесении  фраз  логические  ударения  и  
паузы.  Самостоятельно  строитграмотные  фразы. 
2 балла.  Произносит правильно слова в потоке речи. Произносит слова 
 в потоке речи связно (плавно), без запинок, хорошо проговаривая все 
слова.  
Легко  меняет  высоту,  силу  голоса  и  темп  речи  (проговаривает  
фразы  
медленно,  с  ускорением,  в  быстром  темпе).  Самостоятельно  
строить 
грамотные  фразы затрудняется.    
1 балл.  Произносит слова в потоке речи с ошибками. Произносит слова  
в потоке речи с нарушением связности, с запинками, не всегда 
проговаривает  
слова.  Меняет  высоту,  силу  голоса  и  темп  речи  с  трудом.  Не  
всегда  
правильно применяет при произнесении фраз логические ударения и 
паузы.Четвертый критерий  –  умение импровизировать  
(развитость  
творческого воображения). 
Характеристика критерия: 
3  балла. Самостоятельно передает образ и игровую ситуацию (игровой  
сюжет) и  их  описание.  Вносят  изменения  в образ  или  игровую  
ситуацию  и изображают  ее.  Придумывает  и  изображает  с  помощью  
выразительных  
средств  новый  персонаж  или  игровую  ситуацию.  Самостоятельно  
меняет  
поведение  в  соответствии  с  изменяемой  игровой  ситуацией  
(изменение  
реплики, введение нового персонажа, изменение действия) 
2 балла.  Передает образ и игровую ситуацию (сюжет) по их описанию,  
вносит  изменения  в  образ  или  игровую  ситуацию  и  изображает  ее,  
придумывает  и  изображает  с  помощью  выразительных  средств  новый  
персонаж  или  игровую  ситуацию  с  помощью  педагога.   
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Не  может самостоятельно  изменить  поведение  в  соответствии  с  
изменяемой игровой ситуацией  (изменение  реплики,  введение  нового  
персонажа,  изменение действия). 
1  балл.  Не  может  передать  образ  и  игровую  ситуацию  (сюжет)  по  
их  
описанию, внести изменения в образ или игровую ситуацию  и изобразить 
ее,  
придумать и изобразить с помощью выразительных средств новый 
персонаж  
или  игровую  ситуацию.  Не  может  самостоятельно  изменить  поведение  
в  
соответствии с изменяемой игровой ситуацией. 
Количественная  оценка  общего  уровня  развития  сценических  
способностей  выводилась  из  суммы  оценок  по  каждому  из  критериев.  
В  
зависимости от суммы  набранных баллов дети были разделены на 3 
уровня  
по качественным показателям развития сценических способностей. 
1 уровень - низкий - от 7 до 10 баллов; 
2 уровень - средний - от 11 до 16 баллов; 
3 уровень - высокий -от 17 до 21 баллов. 
Диагностика уровней  умений и навыков дошкольников по 
театрализованной деятельности проводилась на основе 
творческих заданий.В работе приняли участие 20 воспитанников  
группы. 
1. Констатирующий этап (определение исходных данных) 
Задача:Выявление  исходного  уровня  развития  творческого  
воображения  в ходе театрализованных игр у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Методы исследования на данном этапе: 
1.Беседа с детьми; 
2.Наблюдение и анализ театрализованной деятельности; 
3.Экспериментальные задания; 
4.Описание и анализ результатов констатирующего этапа. 
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Диагностика изучения игровых позиций дошкольников  
в играх-драматизациях 

Первая часть 
Наблюдение проводится в естественных условиях за 

самостоятельной игрой-драматизацией детей. Фиксируются умения, 
которые наиболее характерно проявляются у ребенка в процессе игровой 
деятельности. Далее можно определить, какую позицию занимает 
ребенок в играх-драматизациях. 
Вторая часть 

Вторая часть диагностики связана с изучением игровых позиций 
ребенка в театрализованной деятельности с использованием этюдов и 
упражнений. 
Первый критерий - умение  использовать  сценические  средства  
                                      выразительности. (Речевые интонации) 
 Детям предлагается повторить из текста фразу   с разными 
интонациями (удивленно, радостно, вопросительно, сердито, ласково, 
спокойно, равнодушно): «Два щенка, щека к щеке, щиплют щетку в 
уголке». 
Второй критерий-  умение  использовать  сценические  средства  
выразительности. (Мимика, пантомимика, движения) 
 Пантомимические этюды. 
Котята: 
• сладко спят; 
• просыпаются, лапкой умываются; 
• зовут маму; 
• пытаются утащить сосиску; 
• боятся собаки; 
• охотятся. 
Покажи: 
- как танцует добрая фея на балу у Золушки; 
- как злится страшная ведьма на балу у Спящей Красавицы; 
- как удивляется черепашка-ниндзя; 
 
- как здоровается Снежная Королева; 
- как обижается Винни-Пух; 
- как радуется Карлсон. 
Третий критерий - наличие навыков сценической речи. 
Детям предлагается   за педагогом проговорить  фразы из произведения 
медленно,  с  ускорением,  в  быстром  темпе.   
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Четвертый критерий  –  умение импровизировать  (развитость          
                                           творческого воображения). 
Детям предлагается  придумать  и  изобразить  с  помощью  
выразительных средств  новый  персонаж  или  игровую  ситуацию. 

Анализ результатов констатирующего этапа 
 В творческих заданиях дети легче справлялись с заданиями на 

пантомиму «Покажи». Тяжелее детям дались задания, связанные с 
интонацией, тембром речи, скороговорками. 

Дети несколько пассивны, зажаты, не могут полностью 
раскрепоститься, «вжиться в роль», инициаторами игр выступают одни и 
те же дети, они же играют главные роли. Воображение развито не в 
достаточной степени, дети не могут объединить несколько сюжетов, 
выстроить сюжетную линию.   Большинство детей с радостью принимают 
роль, но не умеют активно пользоваться своей речью, движением, 
мимикой и пантомимой, мало импровизируют.При проведении 
обследования по развитию творческого воображения  на начало учебного 
года было выявлено:  низкий уровень – 47%, средний уровень – 33%, 
высокий уровень -20%. 
2. Формирующий этап  (изменения в процессе активного 
воздействия) 

На формирующем этапе работы в экспериментальной группе 
реализовывались  условия  и  методика  развития  творческого  
воображения  в ходе игр-драматизаций у детей старшего дошкольного 
возраста.Была  подготовлена развивающая среда (материальная, 
интеллектуальная), установлена системность занятий по развитию 
творческого  воображения  в  ходе театрализованных игр.  

 
Театрализованные игры и задания,  составленные в соответствии с 

разработанным в начале учебного года   перспективным планом  «Дело в 
шляпе» по определенным произведениям.  Серии заданий 
использовались комплексно с учетом их логического усложнения. Особую 
роль уделялась развитию у детей мимики и жестикуляции. Проводились 
игры “Веселые превращения”, “Представьте себе, что мы зайчики, мишки 
и другие звери», “Игры с воображаемыми предметами”. В ходе работы 
применялось чтение художественной литературы, вместе с детьми 
сочиняли истории, играли в развивающие игры “Мое настроение”, игры-
драматизации: «Теремок на новый лад», «Зимовье зверей», «Морозко», 
«Кот, петух и лиса», и др., проигрывали мини-этюды, пантомимы. 
Использовали шапочки, костюмы, атрибуты, магнитофонные записи. При 
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формировании занятий учитывались нормы умственной и физической 
нагрузки для старшего дошкольного возраста. 
3.Контрольный этап (проверочный, повторный) 

На этом этапе используются те же диагностические методики, что и 
в констатирующем этапе, чтобы сопоставить результаты обследования 
детей  или условий их развития. На основе сопоставления данных 
констатирующего и контрольного этапов можно судить об эффективности 
применяемых методик.На конец учебного года  выявлено:  низкий уровень 
– 8%, средний уровень – 45%, высокий уровень – 47 %. 

 
 

 
Таблица 1.1 

Анализ результатов констатирующей диагностики 
Уровень Критерий   

1 
Критерий 
2 

Критерий 
3 

Критерий 
4 

Итоговый 
показатель 

Высокий  10% 30% 10% 30% 20% 
Средний  30% 30% 30% 40% 33% 
Низкий  60% 40% 60% 30% 47% 

 
В  процессе  обследования  обнаружилось,  что  дети  в  основном  имеют 
необходимые  задатки  к  развитию  творческого  воображения  в играх -
драматизациях.  Тем  не  менее,  47 %  испытуемых  показали  низкий 
уровень. 
Таблица 1.2 
Анализ результатов контрольный  диагностики 

Уровень Критерий 
1 

Критерий 
2 

Критерий 
3 

Критерий 
4 

Итоговый 
показатель 

Высокий  30% 60% 45% 55% 47% 
Средний  60% 35% 45% 40% 45% 
Низкий  10% 5% 10% 5% 8% 

 
Анализ уровней  развития  творческого  воображения  на 

контрольном   этапе    показал,  что  в  основном  дети  показали  
уровень развития данных навыков –средний и высокий. 
 
Показатели уровня развития творческого воображения в 

театрализованных играх у детей старшего дошкольного 
возраста на 
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констатирующем и контрольном этапе работы. 

 
 

Вывод:Использование театрализованных игр-драматизаций 
способствует формированию творческого воображения личности: дает 
возможность понять себя, окружающий мир, развивать навыки 
взаимодействия с другими людьми, совершенствоваться эмоционально, 
интеллектуально. Как средство развития творческого воображения 
театрализованная игра позволяет детям решать проблемные ситуации 
как опосредованно, от имени определенного персонажа, так и проявляя 
творчество вовремя создания и решения ситуаций, меняя события в 
спектакле.  

Организованная таким образом работа способствовала тому, что 
игра-драматизация стала средством самовыражения и самореализации 
ребёнка в разных видах творчества, средством самоутверждения в 
группе сверстников, а главное средством развития воображения детей. 
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Приложение 1 
 
Количественная характеристика уровней развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребёнка 

Критерий  
1 

Критерий 
2 

Критерий 
3 

Критерий 
4 

Уровень 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
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Приложение 2 
 

Перспективный план «Дело в шляпе» в подготовительной группе. 
 

Дата 
(недели месяца) 

Название 
игры 

Задачи 

Сентябрь 1-2 «Теремок на 
новый лад» 

Совершенствовать воображение, фантазию 
детей; готовить их к действиям с 
воображаемыми предметами; развивать 
дикцию.Развивать  внимание, память, 
творческие способности. 

3-4 «Гуси-лебеди» Работать с импровизированным текстом 
эпизодов сказки «Гуси-лебеди»; развивать 
воображение, память, фантазию, внимание 
детей.Продолжать воспитывать 
отзывчивость у детей, учить сопереживать и 
понимать героев сказки; 

Октябрь 1-2 «Кот, петух и 
лиса». 

Побуждать детей к активному участию в 
театрализованной игре. 
  Развивать коммуникативные навыки и 
самостоятельность. Развивать воображение, 
память, речь у детей. 

3-4 «Красная 
Шапочка» 

Развивать творческие способности детей 
средствами театрального искусства. 
Развивать и поддерживать интерес детей к 
театрализованной игре. Учить эмоционально 
воспринимать художественное произведение, 
выразительно и с юмором исполнять роли. 

Ноябрь 1-2 «Три 
поросенка» 

Учить детей исполнять средства 
выразительности мимикой и интонацией, 
формировать умение входить в роль. 
  Развивать коммуникативные умения и 
воображение. Развивать умения 
согласовывать действия с другими детьми – 
героями сказки. 

3-4 «У страха 
глаза велики» 

Развивать творческие способности детей 
средствами театрального искусства. 
Развивать  и поддерживать интерес детей к 
театрализованной игре. Учить эмоционально 
воспринимать художественное 
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произведение, выразительно и с юмором 
исполнять роли. 
 
 
 

Декабрь 
 
 

1-2 «Морозко» Совершенствовать память, внимание, 
общение детей. Совершенствовать 
воображение, фантазию детей; готовить их к 
действиям с воображаемыми предметами; 
развивать дикцию. 

3-4 «Зимовье 
зверей» 

Побуждать детей к активному участию в 
театрализованной игре. 
Продолжать развивать воображение, 
фантазию детей; развивать умение 
оправдывать свое 
поведение.Развиватьпамять, речь у детей. 

Январь 1-2 «Три медведя» Вызвать у детей интерес к театрализованной 
деятельности. Помочь детям изобразить 
своего героя.Развивать коммуникативные 
умения и воображение. 

3-4 «Заяц - 
Хваста» 

Развивать пантомимические навыки, 
развивать мимику и пластические 
способности детей; развивать творческое 
мышление детей, воображение, фантазию. 

Февраль 1-2 «Двенадцать 
месяцев» 

Способствовать развитию воображения, 
фантазии, мышления, памяти у 
детей.Развивать умения согласовывать 
действия с другими детьми – героями сказки. 

3-4 «Кот в 
сапогах» 

Развивать волевые черты характера в игре- 
драматизации. Развивать выразительность 
речи у детей. Способствовать раскрытию 
творческого потенциала у детей. 

Март 1-2 «Заюшкина 
избушка» 

Побуждать детей к активному участию в 
театрализованной игре; 
учить детей исполнять средства 
выразительности мимикой и интонацией,  
формировать умение разыгрывать знакомую 
сказку   формировать умение входить в роль. 
Развивать творческое воображение и 
самостоятельность. Развивать умения 
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согласовывать действия с другими детьми – 
героями сказки. 

3-4 «Петушок и 
бобовое 

зёрнышко» 

Учить с интонацией, выразительно 
воспроизводить слова и фразы из сказки в 
процессе обыгрывания. 
 Продолжать воспитывать отзывчивость у 
детей, учить сопереживать и понимать 
героев сказки 
Развивать воображение, внимание, память, 
творческие способности. 

Апрель 1-2 «Кот в 
сапогах» 

Побуждать детей к активному участию в 
театрализованной игре. Развивать 
творческую самостоятельность, 
воображение. Формировать интонационную 
выразительность речи. 

3-4 «Дюймовочка» Совершенствовать развитие творческих 
способностей у детей. Закреплять 
импровизационные навык.  
Совершенствовать память, внимание, 
мышление. 

Май 1-2 «Гадкий 
утёнок» 

Побуждать детей к активному участию в 
театрализованной игре. Развивать 
творческую самостоятельность в игре. 
Формировать нравственные качества и 
самооценку. 

3-4 «Кошкин дом» Развивать  и поддерживать  интерес детей к 
театрализованной игре. Продолжать 
воспитывать отзывчивость у детей, учить 
сопереживать и понимать героев сказки. 
Развивать воображение, внимание, память, 
творческие способности. 
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Приложение 3 
 
                                     Атрибут- шляпа,  
            для создания образа персонажей игр – драматизаций 
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