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Уважаемые ребята и их наставники!

Не секрет, что сегодня наиболее успешны те, кто не просто владеет информа-
цией, а использует и применяет ее со знанием дела, то есть компетентно. У школьни-
ков  нашей  области  есть  возможность  выйти  за  рамки  учебников  и  использовать
проектный метод для познания мира. Проект – это возможность заявить о своем ин-
тересе, узнать больше о мире, себе и других, самостоятельно реализовать собствен-
ную идею, доказать, что она актуальна, воплотив ее в выполнении «дела» и получен-
ном  «продукте».  Это  первые  масштабные  дела,  которые  ребята  инициировали  и
сумели довести до конца. Это путь познания себя, своих возможностей и способно-
стей. И этот путь не всегда легкий.

В апреле 2018 года завершился в ОГАОУ ДПО «Институт повышения ква-
лификации  педагогических  работников»  областной  конкурс  «Проектная  деятель-
ность. Ярмарка проектов». Самые интересные проекты представлены в этом сборни-
ке. 

На пути каждого человека встречаются успехи и разочарования, часы кропот-
ливой, иногда рутинной работы и серьезные, значимые победы, но главное для до-
стижения успеха – это во всем дойти до сути. 

Некоторые  проекты  зарождались  из  потребностей  жизни,  другие  являлись
следствием  творческих  находок,  появившихся  во  время  школьных  занятий.  Для
многих конкурс стал стимулом для возникновения новых идей будущих проектов,
которые, возможно, будут воплощены в их дальнейшей деятельности.

От всего сердца желаем всем участникам конкурса и их наставникам удачи,
нестандартных  идей  и  усердия  в  их  реализации.  Пусть  успехи  каждого  из  вас
преумножаются и становятся примером для всех,  кто любит учиться и открывать
новое. Дерзайте и побеждайте! 

С уважением, Елена Станиславовна Бабинер, 
старший преподаватель кафедры общего 
образования и воспитания ОГАОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации 
педагогических работников»
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СЕКЦИЯ 1. «ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ»

I место
Проект «Компьютерная викторина»

Викулин Максим (5 класс)
МБОУ «СОШ № 5», г. Биробиджан
Руководитель: Иванченко Ю.В.

Я очень люблю компьютерные викторины, и мне всегда было интересно, как
они работают. На занятиях кружка при изучении темы «Программирование» мы со-
здавали  простые  программы,  пользуясь  готовыми  инструкциями.  Первые  успехи
вдохновили меня, и я решил попробовать создать не просто игру-бродилку или стре-
лялку, а игру, которая приносит пользу ‒ викторину. Чтобы узнать, насколько акту-
ально создание такой игры для моих сверстников, я опросил пятнадцать своих дру-
зей и одноклассников. Выяснилось, что большинству из них нравятся викторины во-
обще и компьютерные в частности.

На  стадии  реализации  своего  проекта  я  столкнулся  с  несколькими  про-
блемами:

• проверка правильности введенного ответа;
• организация подсчета очков.
Краткое описание программы
Начинается  работа  программы  со  знакомства  героя  Вильема  с  игрокам.  В

дальнейшем Вильем будет обращаться к игроку по имени. На протяжении всей игры
ведется подсчет очков. Изначально сумма очков равна нулю. За каждый правильный
ответ дается 2 очка, за неправильный ‒ 0.

Для организации подсчета очков мне понадобилось знание логических опера-
ций и умение использовать переменные в своей программе. Я узнал необходимые
условия для выполнения операций «И» и «ИЛИ».

Тематика вопросов в викторине затрагивает несколько дисциплин (математика,
окружающий мир, история).

В качестве резюме в конце игры возможны три исхода:
• Мастер (не более 2 ошибок);
• У тебя средний IQ балл;
• У тебя низкий IQ балл.
На этапе тестирования программы (я давал пройти мою викторину однокласс-

никам и ребятам из нашего кружка) мною обнаруживались недочеты. Так, например,
ребята,  отвечая на вопросы, могут вводить ответы по разному: словом, числом, с
орфографическими ошибками. Поэтому для простоты кода, то есть без учета этих
моментов, в программе остались только те вопросы, ответом на которые является
число.

На мой взгляд, проект имеет практическую значимость. Мою викторину мож-
но  использовать  для  внеклассных  мероприятий.  Если  изменить  ее  тематическое
наполнение,  а  резюме  по  результатам  заменить  на  отметки,  то  викторина  будет
выступать как тест на повторение изученного.
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Визитка проекта
ФИО авторов проекта Викулин Максим

Класс 5

ФИО куратора Иванченко Ю.В.

Название проекта Школьная викторина

Тип проекта Дизайн-проект, среднесрочный

Форма проекта Компьютерная программа 

Продолжительность проекта 2 месяца

Форма продукта проекта Игра-викторина

Предметная область Информатика

Межпредметные связи Математика, история, география (окружающий мир)

Краткая аннотация Цель ‒ создать компьютерную викторину для внеклассных 
мероприятий на проверку интеллекта.
Задачи:

• Научиться пользоваться программой для 
программирования «Scratch».

• Научиться пользоваться сложными условиями с 
элементом «И» и «Или».

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос Какие возможности можно реализовать в среде Scratch?

Проблемный вопрос Можно ли создать компьютерную игру, которая будет 
помогать в учебе?

Учебные вопросы Как в программе организовать проверку ответов?
Как организовать подсчет очков в программе?
Как можно оптимизировать программный код?

Материальное и программно-техническое обеспечение реализации проекта

Техническое оснащение Компьютер, доступ в интернет

Программное обеспечение Веб-браузер, текстовый редактор, программа Scratch

Список, использованной 
литературы

1. Голиков Д. «Программирование на Scratch 2»
2. Голиков Д. «Книга юных программистов на Scratch»

Интернет ресурсы http://scratch4russia.com/
https://scratch.mit.edu 
http://www.nachalka.com/book/export/html/1398 

Ход выполнения проекта
№ Этап Содержание

работы на
данном этапе

Деятельность
куратора

Деятельность
обучающегося

Результат

1 Подготови-
тельный

Изучение 
теоретическо-го 
материала, 
команд языка

Объяснение 
нового 
материала, 
рассмотрение 
команд языка 
Scratch 

Создание 
простых 
программ с 
элементами 
будущей работы.
Подбор вопросов
для викторины

Умение работать 
в программной 
среде, создание 
простых 
программ
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2 Написание 
программы

Составление 
программы 

Помощь в 
вопросах, 
вызывающих 
затруднения

Создание игры-
викторины в 
среде Scratch 

Демоверсия 
компьютерной 
игры 

3 Тестовый Отладка 
программы

Разбор 
выявленных 
недочетов

Исправление 
выявленных 
недочетов

Компьютерная 
игра

II место
Проект «Не верь глазам своим! Геометрические иллюзии»

Кривощекова Дарья, Луцишина Александра, Тимашкова Светлана (5 класс)
МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) компонентом», г. Биробиджан
Руководитель: Терских А.П.

Горе тому, кто отдает свое сердце иллюзии ‒ этой единственной реальности на земле, но горе и
тому, кто этого не делает. Одного ждут разочарование и боль, другого ‒ запоздалые сожаления.

Теодор Драйзер

Просматривая  фотографии прошлых лет,  мой  взгляд  остановился  на  одном
фото, где папа во много раз меньше меня. Не верь глазам своим – вывод, который
пришел мне на ум. Как такое может быть? Я присматривалась к фону, полу, потолку
на фото, но не находила подвоха. 

С каждой новой картинкой, фотографией, иллюзией я все больше увлекалась
загадками этого зрелища. Я стала собирать их и увлекла двух своих одноклассниц. 

«Не верь глазам своим!» ‒ так мы назвали свой проект.
Иллюю зия (лат. illusio ‒ ошибка, обман) ‒ это обман чувств, нечто кажущееся, то

есть искаженное восприятие реально существующего объекта, допускающее неодно-
значную интерпретацию; программный номер иллюзиониста; в переносном смысле
нечто несбыточное, мечта.

Иллюзии  –  это  искаженное,  неадекватное  отражение  свойств  воспринима-
емого объекта. 

Давайте зададимся вопросом: Что такое обман зрения? Скорее всего, ответите
вы на этот вопрос так: обман зрения ‒ это когда мы видим то, чего нет на самом де-
ле. И мы очень часто встречаемся с этим в жизни.

До того как говорить об иллюзии и невозможной фигуре, нужно подумать о
том,  как  человек  воспринимает  окружающую  информацию.  Большую  часть
информации  человек  воспринимает  благодаря  зрительным  органам  ‒ глазам.  Но
мало кто задумывается о том, как это происходит. Чаще всего глаз считают биологи-
ческой  камерой,  проецирующей  изображение  на  светочувствительную  сетчатку
глаза. В этот момент мозг «смотрит» на эту картинку и «видит» окружающие объек-
ты. Но и тут не все так просто.

- Во-первых, изображение на сетчатке перевернуто.
-  Во-вторых, из-за несовершенного строения и механики глаза изображение

размыто и нечетко.
- В-третьих, глаз находится в постоянном движении и поэтому изображение

тоже «не стоит на месте».
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- В-четвертых, каждые примерно 5-6 секунд мы моргаем, это значит, за минуту
изображение меняется где-то 15 раз.

Так что же все-таки «видит» наш мозг?
Существуют разные типы иллюзий.
Искажение размера. Искажение размера – иллюзия, заставляющая усомнить-

ся в истинных размерах объектов.

Две равные линии, ограниченные на концах в одном случае сходящимися, а в
другом  ‒ расходящимися углами, воспринимаются как неодинаковые по величине:
линия со сходящимися углами кажется меньшей, а линия с расходящимися углами ‒
большей. 

Два совершенно равных кружкá воспринимаются как разные по величине в за-
висимости от того, окружают ли их большие или меньшие кружкию . 

В первом случае неправильное восприятие величины линий обусловлено тем,
что они воспринимаются не изолированно, а как части более сложного целого: ли-
ния, входящая в состав большей фигуры, будет восприниматься как большая, и на-
оборот.

Иллюзия с кружкáми объясняется действием закона контраста,  по которому
предмет  воспринимается  как  больший  или  меньший в  зависимости  от  величины
окружающих предметов: предмет будет казаться больше своей действительной вели-
чины на фоне мелких предметов, и наоборот.

Так  же  белые  предметы  на  темном  фоне  зрительно  «раздвигают»  про-
странство, расширяя и удлиняя его. Клетчатые, полосатые, заполненные рисунком
участки кажутся больше, чем одинаковые с ними по размеру однотонные. 

Из двух линий одинакового размера вертикальная всегда воспринимается зри-
тельно как значительно большая по сравнению с горизонтальной.  В связи с  этой
иллюзией высота предметов кажется нам больше ее действительной величины.

Зрительное искажение.  Зрительное искажение – когда предметы кажутся не
такими, какие они на самом деле. 

Параллельные  линии  будут  восприниматься  как  непараллельные,  если  их
рассматривать  на фоне взаимно пересекающихся косых линий.  Круг теряет свою
правильную форму, если его рассматривать на фоне кривых линий. 

Иллюзии геометрической перспективы. Одинаковые предметы кажутся раз-
ной величины, если они воспринимаются как находящиеся на известном удалении
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друг от друга, при этом ближе расположенный предмет кажется меньше,
а далекий ‒ больше своей действительной величины (оба прямоугольни-
ка на рисунке ниже имеют одинаковую форму и размер).

Иллюзии цвета и контраста.  Иллюзии цвета и контраста – это
когда одинаково раскрашенные предметы видятся по-разному. Левое по-
лукольцо на рисунке слева кажется темнее правого, хотя все кольцо одно-
го цвета. На правом рисунке точки на перекрестных линиях мерцают то
одним, то другим цветом, хотя они все синие.

В  основе  данной  оптической  иллюзии  стоит  процесс  иррадиации.  Явление
иррадиации (по латыни ‒ неправильное излучение) заключается в следующем: когда
изображение состоит из ярко освященных областей и темных, то происходит пере-
распределение света. Темные участки как бы забирают часть освещения у светлых.
Естественно, это происходит только в нашем мозгу. Картина же остается неизмен-
ной.

Движущиеся иллюзии.  Иллюзия движения – в этом случае вроде бы стати-
стическое и неподвижное изображение как бы оживает и начинает двигаться.

 

Некоторые иллюзии возникают в связи с переработкой поступающей информа-
ции. Человек иногда видит мир не таким, каков он есть на самом деле, а таким, ка-
ким хотел бы его увидеть, поддаваясь сформированным привычкам, потаенным меч-
там или страстным желаниям. 

Иллюзия восприятия глубины.  Геометрические объекты, в зависимости от
того, как ложатся тени, могут казаться как выпуклыми, так и вогнутыми. Что изоб-
ражено на левом рисунке: маленький кусочек сыра или «головка» без маленького ку-
сочка?

А сколько кубиков на правом рисунке?
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Восприятие работает  очень избирательно,  когда  дело доходит до значимых,
слишком важных для нас событий. Например, человеческое лицо воспринимается
по-особому.  Человеческое лицо выпукло всегда  (даже маску невозможно увидеть
вогнутой). Дело, видимо, в том, что человеческое лицо слишком значимо, его не-
возможно воспринимать в необычном ракурсе.

«Загадочные» или «двойственные» изображения.  Этот прием построен на
иллюзии  восприятия,  когда  изображение  неожиданно  «проступает»  среди
нагромождения случайных элементов. 

На этой картине можно увидеть девушку, сидящую у зеркала.

А на этой что видите?

Воспринимая предметы и явления действительности, человек истолковывает
их в соответствии с полученными ранее знаниями и своим практическим опытом.
Опора узнавания на отдельные признаки или на  отдельные части объектов легко
может вести к ошибкам восприятия. 

В  некоторых  случаях,  например,  при  создании иллюзий,  возникает  необхо-
димость сделать так, чтобы объект нельзя было узнать. Задача заключается в том,
чтобы при полной сохранности вещи так изменить ее восприятие, чтобы она утрати-
ла свои характерные особенности. Обычно это достигается окраской некоторых ча-
стей предмета в цвет, очень близкий к цвету фона, на котором предмет находится.
При  такой  окраске  части  предмета,  которые  по  цвету  приближаются  к  фону,
сливаются с ним, а остальные его части уже не образуют формы данного предмета.
Большое значение имеет также нанесение на поверхность предмета таких линий (ко-
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сых или радиальных), которые меняют его форму, превращая, например, симметрич-
ную фигуру в косую и несимметричную, что затрудняет ее узнавание.

Иллюзии в живописи. Одним из величайших иллюзионистов был Сальвадор
Дали. Наиболее часто он писал картины с иллюзиями. Вот некоторые из них:

Дон Кихот Балерина и череп Иисус в Иерусалиме

А это картина современного художника Дональда Руста. 

Оптические иллюзии в архитектуре.  Один из способов создать необычное
строение, сложный рисунок, нестандартный архитектурный объект ‒ применить зна-
ния в области законов оптики и перспективы.
Архитекторы  давно  научились  «обманывать»
нас с помощью оптических иллюзий. Использо-
вание  оптических  иллюзий  в  архитектуре  –
прием далеко не новый.

Самый  впечатляющий  пример  –  Парфе-
нон, главный храм афинского Акрополя.

При
строительстве  Парфенона  архитекторы  сделали
акцент на колоннах храма. Равномерно уменьшив
объем  колонн  у  верхних  и  нижних  оснований,
строители добились зрительного ощущения чет-
ко выведенной вертикали. Использование подоб-
ного эффекта привело к тому,  что строение ка-
жется большим по размеру, чем на самом деле.

Знаменитый  «Танцующий  дом»  был  по-
строен в Чехословакии в 1990-е годы. 

Каждый  этаж  этого  здания,  расположен-
ного в Мельбурне, имеет одну и ту же высоту, однако сложный рисунок из темных и
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светлых прямоугольников в сочетании с параллельными оранжевыми полосами со-
здает совсем иное впечатление. 

Современные  художники  используют  традици-
онные  приемы  и  стили  в  качестве  точки  отсчета,  а
затем облекают их в неожиданную оболочку для созда-
ния чего-то нового.

Так  поступил  и  французский  художник  Питер
Делавье,  обернув  здание,  находящее  на  ре-
конструкции,  непромокаемым брезентом,  на  котором
изобразил то же самое здание в манере Сальвадора Да-

ли. Создается полная иллюзия того, что здание тает
на парижском солнце, как мороженое.
Мир иллюзий чрезвычайно интересен и многообра-
зен. 
Геометрические иллюзии создают огромные возмож-
ности  для  художников,  архитекторов,  фотографов,
модельеров. Однако инженерам и математикам при-
ходится  быть  осторожными  с  чертежами  и  под-

креплять «очевидное» реальными измерениями и фактами. 
Иллюзии в геометрии. Не секрет, что эти таинственные картины хоть и рушат

законы  геометрии,  но  без  нее  существовать  не  могут.  Это  прямо  значит,  что
обманщики зрения тесно переплетаются с геометрией. Кроме всего вышесказанного,
в такой интересной науке о фигурах есть отдельный термин: «невозможные фигу-
ры». Они присваивают себе свои законы построения. 

На протяжении всей истории люди сталкивались с оптическими иллюзиями
того или иного рода. Достаточно вспомнить мираж в пустыне, иллюзии, создаваемые
светом и тенью, а также относительным движением. Например: луна, поднимающая-
ся из-за  горизонта,  кажется гораздо больше,  чем высоко в небе.  Все  это –  лишь
несколько любопытных явлений, которые встречаются в природе. Когда эти явления,
обманывающие зрение и ум,  были впервые замечены, они стали волновать вооб-
ражение людей. Среди них единственный в своем роде и относительно новый вид
оптической иллюзии известен как «невозможные фигуры».

Невозможная фигура ‒ геометрическая фигура или особый объект искусства,
который назван так потому, что фактически не может существовать в реальной жиз-
ни.

Существует  много  примеров  невозможных
фигур,  но  самым  ярким  является  невозможный
треугольник или же, как его иногда называют, три-
бар.

На  картинке  вы  видите  2  треугольника.
Треугольники  состоят  из  четырех  фигур.  Площадь
фигур, из которых состоят треугольники, одинакова.
Что у верхнего, что у нижнего (можете вырезать из
бумаги  и  проверить).  Что  будет,  если  фигуры  не-
много перемешать?
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Парадокс тоже является своеобразным проявлением обмана зрения и геомет-
рической иллюзией одновременно.

Парадокс – явление, которое на первый взгляд кажется невозможным, но, тем
не менее, может быть исполнимо.

Геометрический парадокс ‒ явление, при котором сознание человека пытается
спроектировать двухмерный парадокс в виде трехмерного объекта.

Есть различные примеры геометрических парадоксов, к примеру:
- Парадокс Банаха-Тарского: Если взять один шар, то его можно разбить на

несколько частей, из которых можно составить еще два таких же шара такого же
размера.

- Парадокс Смейла: Предполагается, что можно вывернуть сферу в трехмер-
ном пространстве (с пересечениями, но без складок).

Говоря о парадоксах, можно наткнуться на такое выражение, как софизм.
Софизм – формально кажущееся правильным, но по существу ложное умоза-

ключение, основанное на преднамеренно неправильном подборе исходных положе-
ний.

Софизм происходит также от греческого слова («софизм» означает «измышле-
ние», «хитрость»).  Их строят,  опираясь на внешнее сходство явлений, прибегая к
намеренно неправильному подбору исходных положений, к подмене терминов, раз-
ного рода словесным ухищрениям и уловкам. Их ошибки допускаются сознательно,
с целью увлечь собеседника по ложному пути. При этом широко и, надо сказать,
умело используется гибкость понятий, их насыщенность многими смыслами, оттен-

ками.
Иллюзия  покосившихся  квадратов.

Очень  интересный оптический фокус.  Глядя  на
эту картинку, наш мозг уверяет нас в том, что си-
ние квадраты в центре этой картинки немного пе-
рекосило,  и  их  то  и  дело  клонит  на  бок.  Но,
расфокусировав взгляд или просто немного отой-
дя  от  картинки  компьютера,  мы понимаем,  что
это правильные четырехугольники, и что это все-
го лишь иллюзия.

Невозможные фигуры.  Фигуры, не существующие в природе, но существу-
ющие в нашем воображении. Анализ предложенного объяснения оптико-геометри-
ческих иллюзий показывает, что, во-первых, все параметры зрительного образа вза-
имосвязаны,  благодаря  чему  и  возникает  целостное  восприятие,  воссоздается
адекватная картина внешнего мира. Во-вторых, на восприятие влияют сформирован-
ные повседневным опытом стереотипы. Примером того, как можно разрушить це-
лостный образ  объекта,  служат  так  называемые «невозможные»,  противоречивые
фигуры, например, невозможный трезубец Норманна Минго и невозможная лестни-
ца Пенроуза.
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Когда мы думаем о невозможных фигурах, то встает вопрос о том, возможно
ли создать  их в  жизни.  Ответ  достаточно прост:  возможно.  Стоит начать  самого
начала, а точнее, с начального курса геометрии. Оттуда мы знаем, что все, что изоб-
ражено в двухмерном варианте,  можно перенести в трехмерную реальность,  про-
стыми же словами – все, что нарисовано в виде чертежа, можно создать в реальной
жизни. Значит, если воспринимать изображение невозможной фигуры, то ее можно
создать в реальной жизни. Тут мы встаем в тупик. Почему фигура называется не-
возможной, если ее можно сделать? Здесь ответ куда проще, чем кажется на первый
взгляд. Возможной можно считать фигуру тогда, когда ее трехмерная проекция будет
выглядеть одинаково со всех сторон. С этими загадочными фигурами все немного
по-другому, то, что ты можем увидеть ее только с одного ракурса и говорит о том,
что она невозможна.

Предположим, мы поняли, что геометрическую иллюзию возможно создать, но
теперь перед нами другой вопрос – как же ее сделать? Действовать прямолинейно не
выйдет, то есть, взяв три бруска, у вас не получится сделать невозможный треуголь-
ник. Создатель таких фигур пользуется фокусами создания: зрительное наложение
стыков,  пересечение  линиями друг  друга  и  перекрытие  неровностей  пересечения
швов фигуры. Также воображение может принять свою роль в восприятии обмана.

При  создании  невозможных  фигур  используются  все  вышеупомянутые  не-
обычные приемы. Они завораживают наше воображение и дразнят своими загадоч-
ными свойствами. В то же время они помогают процессам зрительного и умствен-
ного восприятия, поскольку воображение пытается найти какое-либо цельное реше-
ние этой загадки, совместимое с реальностью. Но пока глаз воспринимает, а мозг
осмысливает, нам приходится смириться со зрительным противоречием. Из всех су-
ществующих  оптических  иллюзий  невозможные  фигуры,  пожалуй,  самые  заво-
раживающие. Те фокусы, которые они проворачивают с нашей фантазией, делает их
особенными.

Я,  вместе  с  моими  одноклассницами,  попробовала  свои  силы  в  создании
картин с оптическими иллюзиями.

Сначала может показаться, что оптическая иллюзия создается легко, на самом
деле  так  и  есть,  но  перед  тем,  как  добиться  впечатляющих результатов,  ученые
потратили достаточно много сил и времени на изучение структуры глаза, его особен-
ности, особенности зрения и на то, как глаза реагируют на отдельные визуальные
раздражители. Но на сегодняшний день оптическая иллюзия считается не только од-
ним из методов исследования, обманы зрения считаются полезными для развития и
природной тренировки глаз, а совсем недавно оптические иллюзии стали применять
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в жизни еще и как своеобразный креативный способ самовыражения через художе-
ственные произведения, в основном это картины, иллюстрации или же фотографии.

Легче всего делать оптические иллюзии в абстрактной форме со специфиче-
ской графикой и цветотоном, например, с помощью графических редакторов. На-
много сложнее сделать обман зрения через картину или иллюстрацию, для этого по-
надобятся специальные разработки и, конечно же, немаловажную роль играет про-
фессионализм самого автора. 

Наше зрение несовершенно, и иногда мы видим не то, что существует в дей-
ствительности. Но тот факт, что огромное большинство людей получают иногда оди-
наковые ошибочные зрительные впечатления, говорит об объективности нашего зре-
ния и о том, что оно, дополняемое мышлением и практикой, дает нам относительно
точные сведения о предметах внешнего мира. С другой стороны, тот факт, что раз-
ные люди в процессе зрительного восприятия обладают различной способностью
ошибаться, иногда видят в предметах то, чего другие не замечают, говорит о субъек-
тивности наших зрительных ощущений и об их относительности. Мои исследования
и практическая работа по созданию собственных иллюзий привели меня к следу-
ющим выводам:

• Глаз любого человека видит мир одинаково, но восприятие увиденного – это
процесс  мышления  человека.  Поэтому  каждый  человек  воспринимает  мир  по-
своему. И надо уважать мнение каждого.

• Образное мышление, воображение можно развивать, используя  различные
иллюзорные картины или создавая их самим. Это даст возможность увидеть всю
многогранность окружающего нас мира. Также это разнообразит наш досуг.

• Не стоит забывать,  что оптические иллюзии сопровождают нас в течение
всей жизни. Поэтому знание основных видов, причин и возможных последствий их
воздействия  на  человека  необходимо.  Это  поможет  анализировать  получаемую
картинку, понимать,  когда глаза нас обманывают, а  когда изображение полностью
реально.

Тема иллюзий очень интересна, и она может стать продолжением многих ис-
следований. 

III место
Проект «Формулы математики в конструировании юбки»

Марченко Ангелина, Козлова Екатерина (8 класс)
МБОУ «СОШ №10», г. Биробиджан
Руководитель: Шувал Н.В.

Нам нравится предмет математика.  Мы с интересом занимаемся на уроках,
учим формулы, выполняем задания с их применением, но нас всегда интересовал
вопрос: где в жизни могут пригодиться формулы математики? Также мы увлекаемся
шитьем, поэтому возникло желание проанализировать, какие конкретно формулы мы
можем применить для моделирования и конструирования изделий одежды, а именно
юбок. Мы решили проанализировать модели, сделать выкройки и сшить конкретные
виды юбок.
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Визитка проекта
ФИО авторов 
проекта

Марченко А.К., Козлова Е.А.

Класс 8
ФИО куратора 
проекта

Шувал Н.В.

Название проек-
та

Формулы математики при конструировании юбок

Тип проекта Дизайн-проект
Форма проекта Сетевой проект
Продолжитель-
ность проекта

2 месяца

Форма продукта 
проекта

Изделия швейного производства – 4 юбки

Предметная 
область

Математика, технология

Межпредметные
связи

Искусство

Кратная аннота-
ция

Цель проекта ‒ выявление применения математических формул в кройке и ши-
тье, конкретно в конструировании юбок.
Задачи проекта:

• Изучить литературу по конструированию юбок.
• Убедиться в применение математических формул на этапе построения

выкройки юбки.
• Рассчитывать  необходимое  количество  ткани  с  учетом  минимальных

отходов.
• Изготовить изделия ‒ юбки.

Вопросы, направляющие проект:
Основопо-
лагающий 
вопрос

Формулы математики важны и нужны в обычной жизни и в быту

Проблемный 
вопрос

Какие знания математики понадобятся нам для построения выкроек?
Какие формулы математики мы будем использовать?
Можно  ли  обойтись  без  формул  при  построении  выкройки  на  конкретную
фигуру?

Учебные 
вопросы

Формула длины окружности
Теорема Пифагора
Формула геометрической прогрессии

Материальное и программно-техническое обеспечение реализации проекта
Техническое 
оснащение

Компьютеры, доступ в интернет, швейная машинка

Программное 
обеспечение

Веб-браузер, аккаунт Google, текстовый редактор

Web-сервисы Документы Google
Список исполь-
зуемой литерату-
ры

1. Технология. 5 класс: учебное пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений / под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2003.—240 с.
2. Технология. Трудовое обучения: учебник для учащихся 8 класса общеобра-
зовательной школы / под. ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 1998. –
240 с.
3. Технология: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учрежде-
ний (вариант для девочек) /  под. ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф,
2004. – 240 с.
4. Технология. Обслуживающий труд. 6 кл.: учебник / О.А. Кожина, Е.Н. Куда-
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кова, С.Э. Маркуцкая. – М.: Дрофа, 2014. – 287 с 
5. Математика. 6 класс: учебник / С.М. Никольский, М.К. Потапов и др. –14-е
изд. – М., 2015. – 256 с.
6. Геометрия. 7-9 классы / Л.С. Атанасян и др. – 2-е изд. – М., 2014. – 384 с.
7. Алгебра. 9 класс: учебник / Г.В. Дорофеев и др. –
5-е изд. – М., 2010. – 304 с.  

Интернет-ресур-
сы

http://www.galiya.ru/articles/skirts/114/ 
- центр конструирования и дизайна одежды «ГАЛИЯ».
http://korfiati.ru/2012/05/ubka-v-pol/#more-6532 - ярусная юбка.
http://duschka.ru/post426376355/ - математическая юбка.

Ход выполнения проекта
№ этап Содержание

работы на
данном этапе

Деятельность
куратора

Деятельность
обучающихся

Результат

1 подготов
ительный

Обсуждение 
выбора темы 
проекта

Предложение 
нескольких тем 
по данной 
тематике

Предлагают свои
варианты

Выбор данной 
темы

2 этап 
планиров
ания.

Определяются 
цели проекта

Распределение 
этапов работы 
по данному 
проекты

Выбор каждой 
ученицы своего 
плана работы по 
проекту

Выбор каждым 
участником 
своего вида 
юбки

3 Выполне
ние 
проекта

Определяется 
дата начала 
работы и 
планируемый 
объем проекта.

Контроль 
процесса 
выполнения 
работ по 
выполнению 
выкройки юбки

Построение 
выкроек и 
пошив юбок

Изделия 

4 Происходит 
оценка 
конечного 
результата и 
работы 
участников. 

Оценка 
выполненной 
работы

Планирование проекта
Задачи Ресурсы Время

Человеческие Материальные Финансовые Информационные
Выбор 
кроя 
юбки

Помощь учителя 
математики и 
учителя 
технологии

Покупка ткани Покупка 
недорогой 
(макетной) 
ткани

Раз в неделю 
информировать о 
ходе выполнения 
проекта

3 дня

Лист наблюдения
Задачи Мероприятия Показатель

результативности
(результат)

Сроки Ответственные

Разработка
этапов

выполнения
проекта

Построение
выкроек с помощью
формул математики

Выкроено с
помощью формул

математики 4 юбки

1 месяц Козлова
Екатерина,

Марченко
АнгелинаПошив юбок Сшито 4 юбки 1 месяц
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Проверочный лист
№ Критерии (что проверяется) Результат

(балл)
1 Расчет по формулам основных мерок 5
2 Выполнение выкроек 5
3 Крой на ткани 5
4 Оценивание сшитых юбок 5

Рефлексия
1 Личная значимость проекта Интересен материал, применение на практике 

формул математики
2 Приобретенный опыт Работа с формулами и шитье
3 Приобретенный знания и 

умения
Улучшили свои знания по математике и 
технологии

4 Трудности Выбрать из множества моделей именно те, которые
нужны для проекта

5 Замечания и предложения нет

По силуэту юбки можно разделить на прямые, расширенные и зауженные кни-
зу.

По конструкции различают три основных покроя юбок: прямые, клиньевые и
конические.

Конические самые простые по конструкции юбки, представляют собой полный
круг или его часть, выкройка данной юбки строится с помощью формул – длина
окружности. С=2π R , π=3,14….  R – радиус окружности.

Клиньевые юбки состоят из нескольких одинаковых клиньев, расширяющихся
книзу, число клиньев может быть любым, но лучше четным. Многоярусные юбки от-
носятся к данному виду, поэтому мы выбрали выкройку для нее, т.к. расчет ярусов
выполняется с помощью формулы арифметической прогрессии. 

Прямые юбки состоят из двух деталей: переднего и заднего полотнищ, нити
основы проходят вдоль середины деталей. Юбки прямого покроя плотно облегают
фигуру,  для  лучшего  построения  по  фигуре  необходимо применять  правило  «зо-
лотого сечения»,  которое известно со времен Леонардо да Винчи,  оно описывает
пропорции, воспринимаемые глазом, как гармоничные: целое делится на 2 неравные
части так, чтобы меньшая относилась к большей, как большая относится к целому
(3:5; 5:8; 8:13…). Эти пропорции взяты за основу в различных сферах человеческой
деятельности, в том числе используются при создании костюма.

Мы остановили свой выбор на следующих моделях юбок:
• юбка-солнце;
• юбка-маллет;
• юбка-солнце на основе квадрата в стиле «бохо»;
• многоярусная юбка.

Изучив дизайн юбок, исследовав крой и проанализировав несколько моделей
юбок и учитывая тему нашего проекта, мы остановились на следующих моделях:
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№ Модели аналогов Описание формулы

1

Прямая юбка, с 
вытачками по линии 
талии. 

Формулы для вычисления по 
фигуре с помощью «золотого 
сечения» очень сложные и требуют
большого опыта в шитье.

2
Коническая 
двушовная юбка 
«солнце». 

С=2π R    π=3,14….
R – радиус окружности.
(математика – 6 класс,
геометрия – 9 класс)

3

Многоярусная юбка

bn+1=bn ∙ q
Геометрическая прогрессия 
(алгебра – 9 класс)

4

Юбка в «пол»
Юбка-солнце с 
вставленными 
треугольниками

Теорема Пифагора
с2=a2+b2

(Геометрия – 8 класс)

Мерки для построения чертежей юбок

№

Услов
ные

обозн
ачени

я

Наиме-
нова-
ние

мерок

Значения мерок (см)
Юбка-солнце 
с запàхом

Юбка- 
маллет

Многоярусная юбка Юбка в
пол

1 ОТ Окружн
ость 
талии

68 66 43 108

2 ОБ Обхват 
бедер

90 91 43 120

3 ДИ Длина 
юбки

65 43 спереди
85 сзади

30 75

4 R Радиус 
окруж-
ности

Формула длины окружности, 
где С – длина окружности, 
R – радиус, π=3,14….

bn+1=bn∙ q
Формула
n-го члена 
геометрической 
прогрессии

теорема 
Пифа-
гора
с2 = а2 + 
в2

19



С=2π R        R= C
2π

 

R= 68
2 ∙3,14

=10,8

R= 66
2 ∙3,14

=

10,5

1 ярус – 43·1,5=64
2 ярус –
64·1,5=96
3 ярус –
96·1,5=144,
где b1=43
b2=96
b3=144
q=1,5

Расчет 
ниже

Юбка-солнце
Юбка будет состоять из двух деталей – полотнищ.
Для  изготовления  поясного  изделия  юбки  необходимо  снять  мерки  и  по-

строить чертеж основных деталей. Мы решили сделать чертеж для юбки с запàхом и
сшить  именно  ее,  на  основе  юбки-солнце.  Рис.  1  –  чертеж  классической  юбки-
солнце, рис. 2 – чертеж юбки-солнце с запàхом по нашим меркам.

Рисунок 1

Рисунок 2

Чертеж конической юбки представляет собой часть круга, в
котором  линии  талии,  бедер  и  низа  –  это  дуги  окружностей  с
общим центром в точке О.

Радиус  дуги  окружности  линии  талии  рассчитывается  по
формуле:

R= C
2π

.

Юбка-маллет
Юбка-маллет – это вечерние или каждодневные платья, где низ юбки спереди

короче, а сзади – длиннее. Крой их похож на юбку-солнце, только необходимы еще
мерки спереди и сзади. Рис. 3 – чертеж классической юбки-маллет, рис. 4 – чертеж
юбки-солнце с запáхом по нашим меркам.
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Рисунок 3

                                     Рисунок 4

Многоярусная юбка
Особая особенность моделей такого покроя в создаваемом эффекте мягкого и

постепенного расширения книзу в сочетании с облеганием в области бедер, поэтому
такие юбки часто используются в качестве нижних в вечерних туалетах. 

Раскрой подобных юбок сводится к нарезанию прямоугольных полосок ткани
заданной ширины и определенной длины.

Назовем ярусом одну присборенную полоску. Самую короткую длину имеет
верхний срез прямой части юбки. Назовем его  b1. Следующий ярус имеет длину –
b2=q ∙ b1 , q  – это коэффициент сборки яруса, следовательно bn+1=bn ∙ q , т.е. дли-

на каждого следующего яруса равна длине предыдущего, умноженного на коэффи-
циент сборки  k  (геометрическая прогрессия, где длина первого яруса – первый
член прогрессии, а коэффициент сборки q –знаменатель геометрической прогрес-
сии).

Если q  = 1, то длины ярусов равны друг другу q1=q2=q  и т.д. В этом слу-
чае получится просто прямая юбка без всяких сборок. При q  = 2, сборки полу-
чаются уже достаточно заметными. Коэффициент q  = 3 дает очень густые сборки,
которые особенно хороши на тонких легких тканях.  Пример расчета нашей юбки.
Обхват талии – b1  = 43 см, а коэффициент сборок q =1,5. Следовательно, длина
полоски для первого яруса будет равна b2=b1 ∙q = 43·1,5=64 см, 2 ярус – 64·1,5 = 96
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см, 3 ярус –96·1,5=144 см, где b1=43, b2=96, b3=144. Рис. 5 – построение полос много-
ярусной юбки.

 
Рисунок 5

Помимо  длины  каждого  конкретного  яруса,  определяем  также  суммарный
эффект  – размах юбки по линии низа. Чем ближе коэффициент сборок к единице,
тем менее широкой получится внизу юбка. Размах юбки внизу очень удобно оце-
нивать через доли солнца. Мы примерно представляем себе, что такое юбка-солнце
или полусолнце – рис. 6. Если взять за основу при расчетах именно размах по линии
низа, то мы сможем рассчитать коэффициент сборок так, чтобы получить нужное
впечатление от юбки.

Рисунок 6
Длина юбки зависит от ширины оборок и определяется по формуле: длину юб-

ки по мерке разделить на 3 (если три полоски).
В нашем случае длина от талии до пола по мерке 30 см, ширина каждой обор-

ки будет равна 30:3 = 10 см.

Юбка в пол
Если шить юбку-солнце из отреза 1,5 м, то она будет короткая, а при желании

сделать  ее  длиной  в  пол  необходим  отрез  ткани  намного  больше.  Поэтому  мы
рассмотрели юбку с приемом построения из интернета (математическая юбка), где
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добавляли длину юбки треугольниками. Тем более, что с данным приемом отходов
получается очень мало.

Высота этих маленьких треугольников (на рисунке АС) определяется как раз-
ница между длиной гипотенузы  АО большого треугольника  АОВ и длиной катета
(ОВ, ОС). Треугольник АОВ равнобедренный, следовательно, АВ = ОВ.  По теореме
Пифагора АО2 = ОВ2 + АВ2 = 2·ОВ2. АО=√2∙ОВ2  (рис. 7).

Рисунок 7
Так как ткань 140 см шириной, следовательно, ОВ = 70 см.

АО=√2∙ОВ2 = √2∙702 =99.
Значит, требуемая длина гипотенуз треугольников:
АС=АО–ОС=99-70=29 см.
Далее по той же теореме Пифагора определяем катеты маленьких треугольни-

ков, т.е. длину линии притачивания к основному полотну юбки. Гипотенуза  АА1 =
2АС = 58 см (рис. 8). 

АА1
2=АД2 + А1Д1

2 =2·АД2. АД=√ А А1
2

2
=√ 582

2
=41см

Рисунок 8

Результаты нашей работы на рис. 9-11.
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Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11
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СЕКЦИЯ 2. «ЛИТЕРАТУРНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ»

I место
Проект «Звукоподражания русского языка»

Тепляшина Софья (5 класс)
МБОУ «СОШ № 5», г. Биробиджан
Руководитель: Назарова Т.П.

В детстве меня интересовал вопрос: как русская, английская и китайская соба-
ки поймут друг друга, если встретятся? Когда я выросла, я поняла, что этот вопрос
только кажется глупым, ведь русская собака «говорит»  гав-гав,  английская –  bow-
wow, а китайская –  汪汪 (ван-ван).

Мир звуков богаче, чем фонетическая структура языка. Язык старается пере-
дать звуки реальной действительности путем имитации естественных шумов. Ими-
тация лишь приблизительно дает представление о звуках природы. Звуки реальной
действительности и языковые звуки, их имитирующие, не равнозначны. Так,  мяу-
мяу не является полноценной имитацией звуков, которые может издавать кошка, а
ха-ха не является полноценной имитацией человеческого смеха. Эти звукоподража-
ния лишь условно передают естественные звуки, издаваемые живыми существами и
неживой природой. То есть звукоподражания функционируют как звуковые оболоч-
ки, которые имитируют звуки. 

Звукоподражания – это только условные знаки звуков реальной действительно-
сти. И лексическое значение звукоподражаний, на наш взгляд, – это значение услов-
ного знака того или иного звука реальной действительности. То есть лексическое
значение  звукоподражания  мяу-мяу –  имитация  звука,  который  издает  кошка,  а
лексическое значение звукоподражания ха-ха – имитация человеческого смеха. При
этом лексическое значение звукоподражаний не зависит от интонации, понятно без
жестов и мимики, не вытекает из контекста и ситуации.

Эта имитация основывается на фонетическом сходстве (насколько оно возмож-
но) звуков языка и звуков реальной действительности. Так, раскаты грома русским
напоминают звук [р], а звук, издаваемый змеей, – [ш], звук часов похож на «тик-так».

Важно отметить, что звукоподражания имеют постоянный состав, то есть за
ними закреплена определенная звуковая форма, поэтому звукоподражания одинаково
воспринимаются  говорящими  на  данном  языке.  Если  звукоподражания  обладают
звуковой формой, постоянным смысловым содержанием и регулярно используются
как средства общения, то, следовательно, звукоподражания являются полноценными
словами.

Звукоподражания употребляются в речи значительно редко, потому что у этого
разряда слов особая функция. Звукоподражания употребляются человеком только в
определенной коммуникативной ситуации – для подражания кому-то или чему-то.

Звуки, воспроизводимые различными животными, предметами, природой или
человеком, одинаковы во всех странах и у всех народов, так как первоисточник зву-
коподражательных слов один и тот же. Например, кошки во всем мире издают одни
и те же звуки. Но звукоподражательные слова, передающие звуки одного и того же
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животного, в разных языках могут не совпадать. Естественно, возникает вопрос о
причине такого несовпадения. 

Ответить  на  этот  вопрос,  наверное,  можно  следующим  образом.  Звукопод-
ражания – это единицы языка. Для их реализации люди используют звуковой состав
языка, поэтому звукоподражания не могут быть полностью идентичными естествен-
ным звукам. 

Точная  передача  звуков  средствами  языка  невозможна,  потому  что  звуки-
источники имеют сложную природу. Человеческое ухо не воспринимает всей гаммы
природных звуков, поэтому в каждом языке образцом для звукоподражания выбрана
одна из составных частей данного звука. И в разных языках она может не совпадать.
Более  того,  каждый  язык  будет  по-разному  осваивать  звучание  внешнего  мира,
потому что у каждого языка свои особенности фонетической системы, звуки одного
языка могут быть не свойственны другим языкам. Именно поэтому звукоподражания
разных языков не совпадают друг с другом. 

Звукоподражания разных языков могут обладать не только различием,  но и
сходством. Например, русскому звукоподражанию кукареку соответствует немецкое
звукоподражание  kikeriki.  Русское  и  немецкое  звукоподражания  очень  похожи.  И
совсем не похожи русское кукареку и английское cock-a-doodle-doo.

Закономерно возникает вопрос и о причине возможного совпадения. Совпаде-
ния возможны, поскольку в основе звукоподражаний в разных языках лежат одни и
те же звуки живой и неживой природы. Совпадения могут объясняться родственно-
стью языков или же сходством в восприятии окружающего мира. 

Производные от звукоподражаний слова (даже если последние в разных язы-
ках представлены общим корнем) будут различаться, потому что их оформление бу-
дет  зависеть  от  словообразовательной  и  грамматической  системы  языков.  Так,
например, похожие звукоподражания  мяу (русский язык),  miau (немецкий язык) и
meow (английский язык) дадут совершенно по-разному звучащий глагол, потому что
этот глагол оформляется глагольными суффиксами в соответствии с грамматически-
ми особенностями русского, немецкого и английского языков: русск.  мяукать; нем.
miauerr, англ.  meow. Это свидетельствует о том, что звукоподражательные слова в
исследуемых языках характеризуются определенными грамматическими особенно-
стями и прочно связаны с грамматической системой языка.

Изучение звукоподражаний в разных языках позволит выявить наиболее харак-
терные черты сходства и различия в разных языковых системах. 

Звукоподражания  можно  классифицировать  на  основании того,  какие  звуки
имитирует слово.

По этому критерию мы можем выделить следующие семантические разряды
звукоподражаний:

1. Звукоподражания, которые имитируют звуки, издаваемые людьми. Это зву-
ки, связанные с физиологией человека; звуки, которые издает человек при различ-
ных видах деятельности. В нашей картотеке 9 звукоподражаний этого типа: 

ха-ха-ха (служит для имитации громкого смеха), 
хи-хи-хи (служит для имитации хихиканья),
ик (служит для имитации звука, образующегося во время икоты),
апчхи (служит для имитации чихания), 
кхе-кхе служит для имитации кашля),
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шу-шy-шу (служит для имитации шепота);
тук-тук (служит для имитации стука, например сердца);
чмок (служит для имитации звука поцелуя),
хр-р-р (служит для имитации храпа спящего человека).
Пример из художественной литературы: Но вдруг лицо его поморщилось, глаза

подкатились, дыхание остановилось ... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и ...  ап-
чхи (А.П. Чехов. Смерть чиновника).

2. Звукоподражания, которые имитируют звуки, издаваемые предметами нежи-
вой природы. В нашей картотеке 11 звукоподражаний этого типа. Среди них можно
выделить два подтипа:

кап-кап (служит для имитации звука дождя),
плюх (служит для имитации плеска воды),
буль-буль (служит для имитации звука кипящей воды)
трах, та-тах (служит для имитации звука грома),
дзинь-дзинь (служит для имитации звяканья, звона, например школьного звон-

ка),
тик-так (служит для имитации тиканью часов),
клац-клац (служит для имитации щелканья ручки),
щелк (служит для имитации щелканья мышкой),
бом (служит для имитации удара колокола),
бах, пиф-паф (служит для имитации звука выстрела),
динь-динь-динь, (служит для имитации звона колокольчика). 
Приведем пример звукоподражаний этого типа из художественной литературы:

Еду, еду в чистом поле; Колокольчик дин-дин-дин… (А.C. Пушкин. Бесы); Трах! Та,
тах! – явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у пе-
редних  возов  или  далеко  сзади  сваливался  со  злобным,  отрывистым  –  трpа!
(А.П. Чехов. Степь).

3. Звукоподражания,  которые  имитируют  звуки,  издаваемые  животными.
Среди них можно выделить два подтипа:

• звукоподражания, которые имитируют звуки, издаваемые птицами (в нашей
картотеке их 11): 

га-га-га (гусь), 
кря-кря (утка),
кудах-тах-тах, куд-куд-кудах, ко-ко-ко (курица), 
ку-ка-реку (петух),  
пи-пи-пи (цыпленок),
кар-кар-кар (ворона),  
ку-ку (кукушка),  
чик-чирик (воробей), 
курлы-курлы (журавль),
гуу-гууу (сова),
пить (чибис);
• звукоподражания, которые имитируют звуки, издаваемые животными (в на-

шей картотеке их 21): 
гав-гав, ав-ав, ваф-ваф, рр-р-р, тяф-тяф (собака), 
мяу-мяу, мяу, мур-мур (кошка), 
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му-му, му-у-у (корова), 
пи-пи (мышь),
и-го-го, и-и-и (лошадь), 
ме-е (коза), 
бе-е (овца) 
хрю, хрю-хрю (свинья), 
иа, иа-иа (осел),
фыр-фыр, пых (еж),
ры-ры-ры, ррр (тигр, медведь);
• звукоподражания, которые имитируют звуки, издаваемые насекомыми (в на-

шей картотеке их 6): 
жжж (муха),
пиии (комар),
быззы-быззы (пчела),
жу-жу-жу,  жи-жи-жи (жук),
вирк-цвирк (сверчок);
• звукоподражания, которые имитируют звуки, издаваемые земноводными (в

нашей картотеке их 3):
ква-ква, квак-квак (лягушка),  
ш-ш-ш (змея).
Приведем пример звукоподражания этого типа из художественной литературы:

Он различал ее «няф» – когда она просилась гулять, «ваф» – когда хотела есть, «а-
а-ав» – когда ей было скучно (М. Трауб.  Плохая мать);  из  стихотворения Корнея
Ивановича Чуковского «Путаница»: 

Гуси начали опять
По-гусиному кричать: Га-га-га!
Кошки замурлыкали: Мур-мур-мур!
Птицы зачирикали: Чик-чирик!
Лошади заржали: И-и-и!
Мухи зажужжали: Ж-ж-ж!
Лягушата квакают: Ква-ква-ква!
А утята крякают: Кря-кря-кря!
Поросята хрюкают: Хрю-хрю-хрю!

Визитка проекта
ФИО автора проекта Тепляшина Софья Андреевна
Класс 5
ФИО куратора проекта Назарова Татьяна Петровна
Название проекта Звукоподражания русского языка
Продолжительность 
проекта

1 месяц

Форма продукта проекта Презентация
Предметная область Русский язык
Межпредметные связи Литература
Краткая аннотация Цель проекта – изучить семантические характеристики 

звукоподражаний.
Задачи проекта: 

• Ответить на вопрос, есть ли лексическое значение у 
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звукоподражаний;
• Выявить причины различий в звукоподражаниях 

разных языков;
• Классифицировать звукоподражания по 

семантическому признаку.
Гипотеза исследования Звукоподражания – это слова языка, они понятны людям, 

говорящим на данном языке
Объект исследования Звукоподражания русского языка
Предмет исследования Семантические характеристики звукоподражаний
Материально и программно-техническое обеспечение реализации проекта
Техническое оснащение Компьютер, доступ в интернет
Список используемой 
литературы
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II место 
Проект «Особенности жанра фэнтези»

Климченко Ирина (9 класс)
МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) компонентом», г. Биробиджан
Руководитель: Бекбулатова Т.А.

В наше время литературные произведения в жанре фэнтези становятся все по-
пулярнее. Существует множество книг, написанных в этом жанре: самые популяр-
ные из них «Гарри Поттер», «Властелин Колец», «Хроники Нарнии» и «Песнь льда
и пламени». Но не каждый знает, что некоторые персонажи и волшебные существа
берут свое начало из старых сказок, легенд и мифов.

Жанр фэнтези один из моих любимых жанров. Я очень люблю читать книги о
волшебных мирах, в которых существует магия и живут магические существа.  И
поэтому мне стало интересно, какие особенности у этого жанра, чем он схож и чем
отличается от других жанров, а также в каких видах искусства он присутствует.

Самый популярный жанр, он же самый важный для истории фэнтези, – рыцар-
ский роман. Делился на три основных цикла: Артурианский – о Короле Артуре и Ры-
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царях Круглого стола, искателях Священного Грааля; Каролингский  – о паладинах
Карла Великого, из которых самый значимый – Роланд; и античный – о Троянской
войне, об Александре Великом и Юлии Цезаре. 

Важная черта рыцарских романов, отличающая их от «песни о деяниях» и впо-
следствии перешедшая в современное фэнтези, – индивидуальный «квест»: один ры-
царь совершает некий подвиг – спасает деву, ищет Грааль или что-либо еще, тогда
как в «песнях о деяниях» дела более масштабные и коллективные. Рыцари в романах
являются образцом благородства и добродетели.

С закатом эпохи рыцарства к концу подходила и история рыцарских романов.
Однако их все еще сочиняли, но образ рыцаря был уже не актуальным образцом, а
аллегорическим, через него подавались актуальные уже ныне добродетели. 

С началом эпохи Просвещения пришло время развития науки и рационализма.
Именно тогда Шарль Перро собрал народные сказки, а Антуан Галлан перевел «1001
ночь». 

В ответ на строгость и рационализм Просвещения, в середине XVIII века нача-
лась эпоха чувственного и бунтарского романтизма. Поднялся интерес к старине, в
частности – к фольклору своей страны. Тогда братья Гримм начали собирать немец-
кие сказки, Гете написал «Фауста», а в английской литературе появились эльфы и
феи.

Создателем и родоначальником литературного жанра фэнтези называют лорда
Дансени (Э. Дж. М. Дансени) с его «Дочерью короля Эльфландии» (1924 г.); У. Мор-
риса, автора серии романов о «Доме сынов волка», (1880-90-е гг.); Р.И. Говарда, со-
здавшего сагу о «Конане-варваре» (1932 г.) и др.

В 1937 году, тогда еще не известный Дж. Р.Р. Толкин опубликовал в Англии
книгу для детей под названием «Хоббит, или Туда и обратно». Всю первую половину
века  он  усердно  работал  над  мифической  вселенной,  где  детально  прописана
география и  история  нового  мира,  его  народы и их языки,  особенно подробно  –
языки эльфов. И такая же усердная работа шла над романом с действием в этом ми-
ре, вернее, в конце магической эпохи. С этих пор практически весь жанр фэнтези бу-
дет ассоциироваться с именем Толкина. 

Следующим этапом стал «Гарри Поттер». После него начало появляться дет-
ско-юношеское фэнтези.

В царские времена в России тенденции в волшебном жанре были примерно те
же, что в Европе. В России были литературные сказки, готические романы и расска-
зы, истории с привидениями, например, про вампиров, как «Упырь» А.К. Толстого.
Не стоит забывать переводы Жуковского, «русскую рыцарскую» поэму «Руслан и
Людмила» А.С. Пушкина, поэму «Демон» М.Ю. Лермонтова, украинские истории о
нечисти Н.В. Гоголя.

Говоря об истории фэнтези, часто отмечают Александра Вельтмана с романами
«Кощей Бессмертный» (1833)  и «Святославович,  вражий питомец» (1835),  утвер-
ждая, что он родоначальник исторического и славянского фэнтези. Писал фэнтези не
только о старой Руси, но и о временах Александра Македонского. Одним из первых
в литературе применил путешествие во времени.

Говорят, что в СССР фэнтези не было, были только научная фантастика и дет-
ские сказки. Это не совсем так. Конечно, «волшебные» произведения для взрослых
не собирались в единый жанр, и их было мало, но они были. Из самых значимых –
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пьесы Шварца, «Мастер и Маргарита» и «Дьяволиада» Булгакова, некоторые книги
Стругацких. Из детского стоит особо отметить цикл «Волшебник Изумрудного го-
рода» Волкова.  

Еще знаковым является «Ночной Дозор» Лукьяненко, самое известное в Рос-
сии городское фэнтези, по первой книге которого сняли фильм, как ответ фильмам
по «Властелину Колец» и «Гарри Поттеру». 

Значительная часть вымышленных миров и сюжетов в фэнтези построена на
архетипах – стереотипных, сформированных предшествующей культурой образах и
ходах:

В  значительной  части  фэнтези-произведений,  преимущественно  эпического
поджанра, основой сюжета является противостояние сил Добра и Зла, описываемых
как стороны Света и Тьмы. 

В большинстве вымышленных вселенных в том или ином виде фигурирует
определенный  набор  мифических  существ,  условно  называемых  «расами».  Боль-
шинство из них заимствованы из мифологии, образы некоторых были придуманы
либо переработаны писателями.  «Стандартный набор» может быть переосмыслен
или вообще заменен. Ниже перечислены основные штампы.

Эльфы  – древняя  раса,  похожая  на  людей.  Они,  как  правило,  утонченные,
склонные к магии, защите природы и искусствам, долгожители (в том числе бес-
смертные).

Люди – самая распространенная разумная раса.
Гномы  – подземные  жители  крепкого  телосложения,  изобретательны,  за-

нимаются горным и кузнечным делом, добычей драгоценных камней.
Орки или гоблины – воинственные варвары. 
Полурослики  – маленькие  человекоподобные  существа,  предпочитают  ме-

тательное оружие. 
Тролли – горные великаны, ассоциируемые с камнем.
Огры – злобные великаны.
Также в мирах фэнтези часто появляются одни и те же мифологические суще-

ства,  заимствованные  преимущественно  из  греческой,  скандинавской,  славянской
мифологии: драконы, единороги, русалки, кентавры, минотавры, химеры, мантикоры
и др. 

Основой сюжета многих произведений является квест в поисках некоего вол-
шебного предмета, места, человека или знания. Этот архетип происходит из сюжетов
античной и средневековой литературы  – например, поиск-поход аргонавтов за Зо-
лотым Руном. 

Есть несколько устоявшихся жанров, категорий, которые обычно выделяют:
1. Эпическое фэнтези  ‒ действия масштабны, решают судьбу всего мира или

большой его части. Часто свойством эпического фэнтези называют борьбу добра со
злом, света с тьмой. 

2. Героическое фэнтези ‒ здесь же события касаются только самого героя и его
друзей.

3. Высокое фэнтези ‒ это фэнтези, где волшебное и магическое является обыч-
ным для мира. 
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4. Низкое фэнтези ‒ чудеса необычны, в них не верят. Действие может проис-
ходить как в реальном мире, так и в вымышленном, в котором, однако, отношение к
чудесам примерно такое же, как и в действительности. 

5. Городское фэнтези ‒ действие происходит в городах (как правило, современ-
ных, но может быть взято прошлое или будущее), перед нами раскрывается их тай-
ная мистическая жизнь. За основу могут браться городские легенды.

6. Современное фэнтези  ‒ пересекается с городским. Действие происходит в
наши дни, но не обязательно в городе. Там могут быть деревни, старые замки или
вовсе нежилые места.

7. Историческое фэнтези ‒ действие происходит в реальном мире в некоторую
историческую эпоху, где раскрывается ее магическая сторона. Реже так называют
произведения о вымышленных фэнтезийных мирах, история которых очень походит
на действительную.

8. Темное фэнтези ‒ смесь эпического или героического фэнтези с готическим
романом. Мрачный мир победившего зла, герои обладают многими пороками, и бо-
рются за то, чтобы мир совсем не разрушился. 

9. Славянское  фэнтези  ‒ фэнтези,  основанное  на  использовании  славянской
мифологии. В основе славянского фэнтези лежит сочетание славянского фольклора
(преданий, былин, мифов) и стандартных фэнтезийных канонов. 

10. Женское фэнтези ‒ пишутся для женщин, с женскими главными герои-
нями, с акцентом не на битвах, а на романтической линии. Злодеи, как правило, не
пафосные темные властелины, а жалкие и мелочные, по какой-либо причине стремя-
щиеся навредить главной героине и ее возлюбленному.

11. Детское фэнтези ‒ предназначено для детей, и герои, как правило, дети,
обычные и современные, но попадающие в фантастический мир или ситуацию.

12. Юмористическое фэнтези, и его частные случаи ‒ пародийное и сатири-
ческое ‒ с акцентом на юморе. 

13. Магический  реализм  ‒ в  нем  магия  подается  как  обычный  элемент
реального мира. 

У фэнтези  есть  такие  признаки,  каких  нет  у  других  литературных жанров,
именно по ним фэнтези отделяется в отдельный жанр:

• Авторская реальность. В ней нет ограничений. Каждый автор создает свой
мир, придумывает свои правила поведения в этом мире, своих существ или изменяет
уже существующих. 

• В книгах зачастую все имеет душу или просто живет. Это значит, что жизнь
и действия героев неотъемлемо связаны с жизнью природы. 

• Мир несуществующий, обладающий свойствами, невозможными в реально-
сти.

• Магия и фольклорные персонажи.
• Скрытое противопоставление технологии и волшебства в пользу последнего.
• На первый план выдвигаются герои, их переживания и поступки, волшебное

и сказочное играют вспомогательную, но далеко не второстепенную роль.
• Противостояние добра и зла.
Можно подумать, что фэнтези – то же самое, что и фантастика. Однако суще-

ствует несколько отличий между этими жанрами:
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• Слово «фантастика» пришло к нам из  греческого языка,  где «phantastike»
обозначает  «искусство  воображать».  «Фэнтези»  произошло  от  английского
«phantasy». Дословный перевод – «представление, воображение». Здесь ключевым
моментом являются слова искусство и воображение. Искусство подразумевает некие
закономерности  и  правила  построения  жанра,  а  воображение  безгранично,  полет
фантазии не подчиняется законам. 

• Фэнтези не стремится объяснить мир, в котором происходит действие произ-
ведения, с точки зрения науки. 

• Фантастика – это такая форма отражения окружающего мира, в которой со-
здана логически несовместимая с действительностью картина. Фэнтези – это раз-
новидность фантастики, вид фантастического искусства, в произведениях которого
изображаются вымышленные события в мирах, существование которых объяснить
логически невозможно. Основа фэнтези – мистическое, магическое начало.

• Герои современных фантастических произведений, как правило, противосто-
ят  целому  социуму.  Они  могут  сражаться  с  мегакорпорацией  или  тоталитарным
государством, которое управляет жизнью общества. Фэнтези же строится на антите-
зе добра и зла, гармонии и хаоса. Герой отправляется в далекое путешествие, доби-
ваясь истины и справедливости. Часто завязкой сюжета является какое-либо проис-
шествие, пробудившее силы зла.

Не существует четкой разницы между понятиями «фэнтези» и «сказка». Есть
разные способы разделять их, вот некоторые из них:

• Сказки  имеют  некоторую  условность  повествования,  тогда  как  фэнтези
пишется подобно реалистическим произведениям ‒ с психологизмом персонажей и
т.д.

• В фэнтези обязателен некоторый продуманный фон, законы, по которым жи-
вет волшебный мир, тогда как для сказок достаточно просто наличие чудес.

• Сказки ‒ народное, фэнтези ‒ авторское (что не мешает некоторым авторам
называть свои произведения «сказками»).

• В фэнтези обязательна магия или иная ненаучная фантастика, тогда как сказ-
ки ‒ это скорее стиль.

• Авторские сказки берут мотивы из фольклора достаточно непосредственно,
фэнтези же ‒ абстрактно, и добавляет в них больше авторских черт.

Так или иначе, понятия сказки и фэнтези сильно переплетаются, многие произ-
ведения называются и так, и так.

Фэнтези появляется не только в литературе, но и в других видах искусства.
Например, в кинематографе и телевидении.

Большинство фильмов в жанре фэнтези является экранизациями книг, комик-
сов. Популярность жанра фэнтези привела к появлению ряда телесериалов, среди
которых широкую известность приобрели такие, как «Игра Престолов», снятый по
саге «Песнь Льда и Пламени» Дж. Р.Р. Мартина (получивший название по первой
книге саги), а также «Сверхъестественное», «Зачарованные», «Легенда об Искате-
ле».

В живописи фэнтези, в форме фольклора, легенд и фантастики, фигурировало
еще  до  оформления  в  отдельный  жанр.  Примерами  являются  работы  Виктора
Васнецова, Ивана Билибина, Михаила Врубеля. Развитие живописи в жанре фэнтези
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шло параллельно и схоже с развитием литературы, так как основная масса художни-
ков рисовала обложки и иллюстрации к книгам и играм.

Мною был проведен опрос. Учащимся предлагалось 4 вопроса:
1. Знаете ли вы, что такое фэнтези?
2. Какие книги этого жанра вы знаете?
3. Читаете ли вы литературные произведения этого жанра?
4. Каких авторов жанра фэнтези вы знаете?

Всего было опрошено 64 человека. 
Вопрос №1. Знаете ли вы, что такое фэнтези?
86% учащихся знают, что такое фэнтези, 14% – не знают.
Часто  встречалось  определение  фэнтези  как  жанра  литературы,  повеству-

ющего о различных невозможных и волшебных событиях.

Вопрос №2. Какие книги этого жанра вы знаете?
80% опрошенных знают про некоторые книги этого жанра, 20% – не знают.
Наиболее частые произведения:  «Гарри Поттер»,  «Властелин Колец»,  «Хоб-

бит», «Хроники Нарнии».

Вопрос №3. Читаете ли вы литературные произведения этого жанра?
На 3-й вопрос утвердительно ответили 37%, отрицательно – 63%.
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Вопрос №4. Каких авторов жанра фэнтези вы знаете?
Знают ответ на 4-й вопрос 55%, не знают – 45%.   
Часто встречались фамилии Д. Толкина, Джоан Роулинг.

Итак,  обратившись  к  истории  возникновения  жанра  фэнтези  и  выявив  его
специфику, мы можем прийти к следующим выводам:

• Жанр фэнтези является разновидностью фантастического рода литературы,
так же как и научная фантастика, альтернативная история и др.;

• Фэнтези не имеет четкого определения жанра и даже устоявшегося названия,
встречаются такие названия как: «фэнтези», «фентези», «фентази» и «fentasy»;

• Главные признаки фэнтези – описание заведомо невозможного в реальном
мире и магии;

• Авторы, работающие в этом жанре, создают миры, расположенные парал-
лельно реальности или вообще никак с ней не связанные;

• Из литературных жанров наиболее близки в фэнтези научная фантастика,
мистика, альтернативная история, миф и сказка.
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III место 
Проект «Classroom English. Выражения классного обихода 

в помощь учителю и учащимся»

Матвиенко Арсений (6 класс), МБОУ «Гимназия № 1», г. Биробиджан
Руководитель: Чистякова Е.В.

Тему проекта мне предложил мой учитель английского языка Чистякова Елена
Владимировна. Она задала мне вопросы: «Почему учащиеся предпочитают говорить
на уроке английского языка по-русски?», «Как сделать так, чтобы учащиеся не боя-
лись говорить на уроке английского языка по-английски?». С этого и началась наша
совместная работа.

Любой проект создается для решения существующей проблемы. Итак, на пер-
вом этапе работы мы решили провести анкетирование учащихся с целью выяснить
проблему ‒ что мешает учащимся эффективно работать на уроке английского языка?
Вопросы к анкете мне помогла составить моя мама. Форма анкеты представлена в
Приложении.

В анкетировании принимало участие 27 человек ‒ учащиеся 6-го класса нашей
гимназии. Было задано 5 вопросов. На 1-й вопрос «Нужно ли изучать английский
язык?» 26 человек ответили «да».  На второй вопрос «Работаешь ли ты на  уроке
английского в полную силу?» 16 человек ответили «да», 11 человек ‒ «нет». То есть
почти половина опрашиваемых могли бы работать лучше, но почему-то не делают
этого.  Далее  мы  попытались  найти  причину  некачественной  работы  на  уроках
английского  языка,  и  3-й  вопрос  прозвучал  так:  «Что  для  тебя  самое  трудное  в
английском языке?». Здесь опрашиваемые могли дать два из пяти возможных вари-
антов ответа.  Результаты следующие: ответ «Понимать речь на слух» дали 17 че-
ловек; «Говорить» ‒ 11 человек; «Учить грамматику» ‒ 4 человека, «Читать» ‒ 1 че-
ловек. Самое сложное для учащихся ‒ понимать речь на слух и говорить. По нашему
мнению, можно облегчить эту задачу,  если у учащихся будет зрительная опора в
виде стенда с наиболее часто употребляемыми выражениями классного обихода. От-
вечая на 4-й вопрос «Когда учитель обращается к тебе на уроке на английском языке,
ты всегда его понимаешь?» учащиеся подтвердили наши предположения: 11 человек
из  опрашиваемых ответили  «да»,  15  ребят  ответили  «иногда»,  1  ученик  ответил
«нет».  Учащиеся  понимают,  что  для  того,  чтобы  понимать  учителя,  нужно
внимательно его слушать. Мы предполагаем, что урок будет более эффективным, ес-
ли учащиеся будут понимать учителя, отвечать на его вопросы, задавать вопросы
учителю,  и  этому будет  способствовать  стенд  с  выражениями классного  обихода
(Classroom English).

На втором этапе работы над проектом мы собрали выражения, которыми чаще
всего пользуются на уроке учитель и учащиеся. Всего было собрано 40 выражений
на русском языке, 20 из которых (совместно с учителем) определены как часто ис-
пользуемые и трудно запоминаемые. Именно они и их перевод окажутся на классном
стенде.  Для  перевода  с  русского  языка  на  английский  мы  использовали  русско-
английский Интернет-словарь.

На третьем этапе работы над проектом нам потребовался компьютер и прин-
тер. Работая в программе Word, мы набрали список выражений классного обихода.
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Далее определили примерный размер стенда (1 метр на 1,5 метра) и обратились к
спонсору проекта (индивидуальный предприниматель В.А. Матвиенко).

Визитка проекта

ФИО автора проекта Матвиенко А.В.

Класс 6

ФИО куратора проекта Чистякова Е.Н.

Название проекта Выражения классного обихода в помощь учителю и учащимся

Тип проекта проект-проба

Форма проекта индивидуальный проект

Продолжительность проекта 2 месяца

Форма продукта проекта Стенд Classroom English

Предметная область Иностранный язык (английский)

Межпредметные связи Русский язык

Вопросы, направляющие проект:

Основополагающий вопрос Как сделать так, чтобы на уроке английского языка все говорили
по-английски?

Проблемный вопрос Почему учащиеся предпочитают говорить на уроке английского
языка по-русски?
Как сделать так, чтобы учащиеся не боялись говорить на уроке 
английского языка по-английски?

Учебные вопросы Что такое Classroom English?

Материальное и программно-
техническое обеспечение 
реализации проекта

Материальное и программно-техническое обеспечение 
реализации проекта

Техническое оснащение Компьютер, принтер

Программное обеспечение Текстовый редактор

Ход выполнения проекта
№ Этап Содержание 

работы
на данном этапе

Деятельность
куратора

Деятельность
обучающегося

Результат

1. Определение 
потребностей 
учащихся  для
эффективной 
работы на 
уроках 
английско-го 
языка

Разработка ан-
кеты для уча-
щихся. Проведе-
ние анкетирова-
ния. Обработка 
результатов ан-
кетирования

Помощь в распро-
странении анкеты 
и сборе данных

Разработка анке-
ты для учащихся. 
Обработка 
результатов анке-
тирования

Вывод о потребно-
стях учащихся  для 
эффективной работы
на уроках 
английского языка

2. Работа над 
списком 
выражений 
классного 

Подбор выраже-
ний классного 
обихода, пере-
вод их на 

Помощь в перево-
де выражений 
классного обихода
на английский 

Наблюдение, со-
здание списка 
слов и выраже-
ний, которыми 

Список выражений 
классного обихода 
на русском языке и 
перевод их на 
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обихода английский 
язык

язык пользуется учи-
тель и учащиеся 
на уроке 

английский язык

3. Создание 
стенда 
Classroom 
English

Воплощение 
задуманного в 
жизнь

Проверка Word 
документа 
«Выражения 
классного оби-
хода»

Работа на 
компьютере, со-
здание в тек-
стовом редакторе 
Word документа 
«Выражения 
классного оби-
хода». Поиск 
спонсора для реа-
лизации проекта

Стенд Classroom 
English

Планирование проекта

Задачи

Ресурсы

Время
Человеческие Материальные Финансовые

Информа-
ционные

Определить 
потребности 
учащихся для 
эффективной работы
на уроках 
английского языка

Автор проекта, 
куратор 
проекта, 
учащиеся

Бумага для 
анкет

- - март

Подобрать 
выражения 
классного обихода, 
перевести их на 
английский язык

Автор проекта, 
куратор проекта Бумага -

Русско-
английский 
словарь

март

Создать стенд 
Classroom English

Автор проекта, 
родители

Бумага
Спонсорская 
помощь

- апрель

Лист наблюдения

Задачи Мероприятия

Показатель
результативнос

ти
(процент)

Сроки Ответственные

Определить потребности 
учащихся для 
эффективной работы на 
уроках английского языка

Разработка анкеты для 
учащихся. Проведение 
анкетирования. 
Обработка результатов 
анкетирования

100% март Автор проекта

Подобрать выражения 
классного обихода, 
перевести их на 
английский язык

Подбор выражений 
классного обихода, 
перевод их на 
английский язык

100% март Автор проекта

Создать стенд Classroom 
English

Воплощение проекта в 
жизнь

100% апрель Автор проекта
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Проверочный лист

№ Критерии (что проверяется)
Результат

(балл)

1
Четкость в формулировке цели проекта (по результатам анкетирования 
учителей)

5

2
Актуальность списка выражений классного обихода (в результате наблюдения за 
работой учителя)

5

3 Оформление результатов работы над проектом (стенд) 5

Рефлексия

1
Личностная значимость 
проекта

Понял, что надо уметь работать в команде и правильно 
планировать свои действия

2 Приобретенный опыт Знаю, что такое проект и как над ним работать

3
Приобретенные знания и 
умения

Узнал новые выражения классного обихода, использую их 
теперь на уроке

4 Трудности нет

5 Замечания и предложения нет

Приложение. Анкета для учащихся
1. Как ты считаешь, нужно ли изучать английский язык?
а) да
б) нет
2. Как ты считаешь, на уроках английского языка в школе ты работаешь в пол-

ную силу?
а) да
б) нет
3. Что для тебя самое трудное в английском языке? (можно отметить два вари-

анта)
а) учить новые слова и выражения
б) понимать речь на слух
в) учить грамматику
г) читать
д) говорить
4. Когда учитель обращается к тебе на уроке на английском языке, ты всегда

его понимаешь?
а) да
б) нет
в) иногда
5. Что нужно для того, чтобы ты понимал учителя на уроке английского языка?
а) внимательно слушать учителя
б) учить новые слова и выражения
в) подсказка со стороны учителя или одноклассников
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СЕКЦИЯ 3. «ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ»

I место
Проект «Театральный костюм «Зимняя сказка»

Федорова Валерия (9 класс)
МБОУ «СОШ №10», г. Биробиджан
Руководитель: Иванова А.В.

Новый год ‒ один из самых любимых и волшебных праздников всех детей на
планете. Новый год ‒ это время чудес и подарков. Конечно же, ни один новогодний
спектакль не обходится без новогодних костюмов, им уделяется огромное внимание,
ведь именно они помогают создать эту волшебную атмосферу праздника и актерам
вжиться в образ. 

К таким костюмам всегда очень большие требования, они должны быть ярки-
ми, сказочными, завораживающим. Создать поистине удивительный костюм сложно,
потому что требуется сложная технология декорирования,  большие материальные
затраты. 

Для любого творческого коллектива всегда требуются костюмы, которых чаще
всего не хватает для того или иного образа. В этом и заключается главная проблема:
костюм, который необходим, стоит достаточно дорого или не удовлетворяет желани-
ям коллектива.

Скоро 80-летний юбилей школы, и мне пришла мысль сделать ей творческий и
необычный  подарок.  Каждый  год  школа  сталкивается  с  проблемой  нехватки
костюмов  на  новогодние  праздники,  поэтому  я  решила  подарить  ей  новогодний
костюм. Для создания нескольких костюмов требуются большие затраты, да и не
каждый костюм используется ежегодно.  Вот я и подумала:  почему бы не создать
один универсальный комплект?

Снежная  королева.  Кроме  скандинавской  мифологии  образ  Ледяной  девы
присутствует и в других странах. В Японии это Юки-Онна, а в России ‒ Мара-Море-
на.

Образ Ледяной Девы очень понравился Андерсену. В его творческом наследии
есть сказки «Дева льдов» и «Снежная королева», в них речь идет о  таинственной
коварной леди с ледяным сердцем, которая увела жениха у девушки.

Наряд королевы состоит из белоснежного плаща, под которым белое платье.
Как у каждой королевы, у нее есть корона. Главная деталь костюма ‒ большой ворот-
ник-стойка.

Сказка Андерсена завоевала огромную популярность.  Ее перевели на языки
разных стран, чтобы история Снежной королевы была известна детям всего мира.

Снегурочка. Снегурочка ‒ это русский новогодний персонаж, внучка Дедуш-
ки Мороза. Но древние славяне считали ее дочерью Мороза и Древней Снежной Ца-
рицы. Сам по себе образ Снегурочки удивителен и уникален для русской культуры, а
история образа Снегурочки в языческой культуре славян начиняется еще в дохри-
стианской мифологии, когда славяне верили в многобожье. На севере на Руси был
обычай зимой строить фигуры из льда и снега. В старинных преданиях очень часто
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встречается упоминание об одной ожившей ледяной скульптуре молодой красивой
девушки. Зимой эта девушка ходит по домам и всех радостно поздравляет, а весной
отправляется в лес с подружками по ягоды, теряется, либо прыгает через костер и
тает. Так в нашем фольклоре и появилась Снегурочка. Данный вариант более прав-
доподобный,  так  как  в  древней  мифологии существует  миф,  который гласит,  что
многие духи погибают при смене сезона, как злые, так добрые.

Из мифологии известно, что, как правило, Снегурочка одета в белую шубку, с
красивым кокошником, расшитым серебряными бусинами, но на сегодняшний день
образ претерпел некие изменения. Люди привыкли ее видеть в сине-голубых тонах. 

Метелица.  Метелица (Вьюга)  ‒ это театрализованный образ, в литературных
произведения  его  представляют  как  природное  явления.  Исходя  из  этого  можно
предположить, что данный образ должен быть легким, белоснежным, воздушным,
блестящим и заснеженным. Этот образ не загоняет нас в какие-либо рамки и позво-
ляет использовать фантазию по максимуму.

С целью выяснения представлений учащихся об образах выбранных персо-
нажей я провела опрос среди учащихся 5-9-х классов. Мною был составлен список
следующих вопросов:

В каких литературных произведениях встречаются образы Снегурочки, Снеж-
ной королевы и Метелицы? 

Наиболее часто встречающиеся ответы:
• Снежная королева.
• Снегурочка.
Из всех опрошенных никто не встречался с данным персонажем: Метелица.
Что характерно для костюма каждого образа?
Наиболее часто встречающиеся ответы:
Снежная королева: корона, белое длинное одеяние, большой воротник стойка,

посох.
Снегурочка: кокошник, шуба, платье в бело-голубых тонах.
Метелица: белое платье, легкая полупрозрачная накидка.
Во сколько бы вы оценили каждый костюм? 
Наиболее часто встречающиеся ответы:
Снежная королева: от 3000 до 5500 рублей.
Снегурочка: от 2500 до 5000 рублей.
Метелица: от 1500 до 3500 рублей.
При необходимости вы бы купили или сшили костюм?
За исключением двух человек, опрошенные ответили, что купить было бы лег-

че, так как данные костюмы сложны в пошиве.
Выбор модели.  Описание модели  № 1.  Платье из плотного атласа. Длина до

линии щиколотки. Модель без рукавов, прилегающего силуэта, расширенного внизу.
На полочке вертикальные рельефы, по спинке рельефы от линии проймы. Горловина
круглая. Застежка в среднем шве спинки на тесьму-молнию. Низ и горловина отдела-
ны декоративной тесьмой. Низ юбки украшен пайетками и бисером.

Описание модели № 2. Плащ Снежной королевы из кристалона. Длина до ли-
нии щиколотки.  Модель прилегающего силуэта,  расширенного внизу.  На полочке
вертикальные рельефы, по спинке рельефы от линии проймы. Рукава втачные силь-
но  расклешенные  к  низу.  Воротник  – высокая  стойка.  Застежка  центральная
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сквозная, петли навесные. Внешний срез воротника, низ рукава и низ изделия фигур-
ной формы и украшены декоративной тесьмой. Изделие декорировано пайетками в
виде снежинок.

Описание модели № 3. «Шубка» Снегурочки из парчи. Длина изделия до линии
колена. Модель прилегающего силуэта, расширенного внизу. На полочке вертикаль-
ные рельефы,  по  спинке  рельефы от  линии проймы.  Рукава  втачные с  широким
асимметричным воланом,  со сборкой по окату.  Воротник-стойка из белого искус-
ственного меха. По борту полочки, низу рукава и низу изделия отделка из белого ис-
кусственного меха. Застежка центральная на кнопках. 

Описание модели № 4. Пончо с капюшоном из фатина для костюма Метелицы.
Длина пончо ниже колена. По краю капюшона и по низу пончо отделка мишурой.
Изделие украшено снежинками.

Конструирование.  Для построение чертежа основы моделей использовалась
компьютерная   программа  автоматизированного  проектирования  одежды  фирмы
LEKO. Модель представлена на рисунке:
Для построения использовался универсальный размер для среднестатистической де-
вушки-подростка 8-10 класса.

Размерные признаки:
Рост: 162.
Обхват груди третий: 86.
Обхват груди четвертый: 72.
Обхват талии: 63.
Обхват бедер (19): 92.
Обхват бедер (20) = 91.
Раскладка:

Моделирование. Моделирование рукава
для костюма Снегурочки

Рукав отрезной по линии локтя. По ли-
нии оката проведено расширение для получе-
ния  сборки.  Выкройка  нижней  части  рукава

получена  на  основе  чертежа  полусолнца.  Нижний  срез  укорочен  спереди,  сзади
удлинен.

Моделирование рукава для костюма Снежной королевы
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Выкройка нижней части рукава получена на основе чертежа полусолнца. Ли-
ния нижнего среза ‒ фигурная.

Изменения нижнего среза для костюма Снегурочки и Снежной королевы пред-
ставлены на схеме.

Технология изготовления изделия. 
Выбор оборудования и инструментов
Инструменты:
• Ручные иглы;
• Портновские ножницы;
• Наперсток;
• Сантиметровая лента;
• Лекала;
• Английские булавки;
• Распарыватель;
• Портновские мелки.
Оборудование:
• Швейная машина «JANOME»;
• Оверлок «Аврора – 774D»;
• Утюг «Бинатон – 245Si».
Выбор материалов.  Мы планировали использовать ткань современную, до-

статочно нарядную и по возможности недорогую. Сотрудники ателье предложили
использовать отходы производства, бракованную ткань и концевые остатки. Таким
образом,  материал  получил  вторую  жизнь  и  не  стал  дополнительным  объектом
загрязнения окружающей среды на свалке отходов.

Среди обилия тканей для основного платья я использовала плотный атлас мо-
лочного цвета, пайетки «снежинка малая» и бисер бирюзовый. «Шубка» для Снегу-
рочки выполнена из парчи синего цвета  и  белого меха для отделки,  застежка на
кнопки. Костюм Метелицы из белого фатина, мишуры и декоративных снежинок.
Верхнее платье Снежной королевы изготовлен из кристалона белого цвета, расшит
пайетками «снежинка малая», «снежинка средняя», «снежинка крупная».

Техника безопасности при изготовлении изделия. 
Иглы и булавки:
1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки хра-

нить в коробке с плотно закрывающейся крышкой.
2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого ко-

робку.
3.  Знать  количество  иголок,  булавок,  взятых  для  работы.  В  конце  работы

проверить их наличие.
4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в

рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески. не оставлять иголку
в изделии.

5.  Не  шить  ржавой иглой.  Она плохо  проходит  в  ткань,  оставляет  пятна  и
может сломаться.

6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в направлении от
себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не наколоться.

7. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или иголки. 
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Правила ТБ при работе с ножницами:
• Хранить в определенном месте (коробке, чехле);
• Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя;
• Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями кольцами вперед; 
• Использовать только по назначению, не размахивать ножницами;
• При раскрое ножницы передвигать по поверхности стола, а не вырезать де-

тали на весу.
Правила ТБ при работе с утюгом:
• Включать  и  выключать  утюг  сухими  руками,  держась  за  пластмассовый

корпус вилки;
• Не оставлять включенный электроутюг в сети без присмотра;
• Ставить утюг на подставку;
• Следить за нормальной работой утюга, обо всех неисправностях сообщать

учителю;
• Следить, чтобы подошва утюга не касалась шнура;
• Следить, чтобы положение терморегулятора соответствовало волокнистому

составу ткани;
• При выполнении ВТО использовать проутюжильник;
• В помещениях с бетонными полами обязательно стоять на резиновом коври-

ке.
Санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при работе на швейной

машине с ручным, ножным и электрическим приводом:
• При работе на швейной машине свет должен падать с левой стороны или

спереди;
• За швейной машиной надо сидеть прямо, слегка наклонив голову вперед;

ноги должны стоять на педали, правая немного впереди левой, руки во время работы
должны лежать на платформе машины (на изделии), правая впереди левой, под рука-
вом машины;

• Волосы должны быть убраны, в се свисающие элементы одежды – спрята-
ны;

• Перед работой убрать с платформы машины посторонние предметы; прове-
рить, прочно ли закреплена игла и лапка;

• Перед стачиванием проверить, не остались ли в нем булавки, иглы;
• Во время работы не наклоняться близко к движущим и вращающим частям

машины;
• Не держать пальцы рук вблизи лапки и движущейся иглы во избежание про-

кола пальцев рук иглой. Утолщенные места прошивать на пониженных оборотах;
• После окончания работы отключить машину от электросети.
Технология изготовления изделия.  Раскройные работы – сложная и ответ-

ственная  часть  изготовления  швейного  изделия.  Чтобы  стать  профессиональным
закройщиком, нужно специально учиться.  Закройщик снимает мерки с заказчика,
выкраивает изделие,  приводит примерки. Его рабочее место состоит из большого
стола, вокруг которого можно свободно двигаться и с любой стороны подходить к
разложенным деталям. 
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Правила раскладки выкроек на ткани
Чтобы изделие меньше вытягивалось при носке и не теряло своей формы, при

раскладке выкройки на ткань нужно следить, чтобы направление долевой нити ткани
и направление стрелки на выкройке совпадали.

Сначала раскладывают крупные детали, которые будут кроиться в сгиб. Край
выкройки укладывают точно по сгибу.

Детали выкроек прикрепляют к ткани булавками: сначала прикалывают к тка-
ни уголки выкроек, располагая булавки диагонально, затем края деталей по припус-
кам на швы, располагая булавки вдоль линии швов. Расстояние между булавками –
7,5 см. На закругленных участках и на скользкой ткани булавки вкалывают чаще.

При разметке припусков на обработку (на швы и подгибку) их величина зави-
сит от назначения и вида шва, а также от осыпаемости обрабатываемого среза дета-
ли или изделия.

Правила раскроя
При  раскрое  лезвие  ножниц  должно  опираться  на  поверхность  стола.  Раз-

резают материал точно по намеченной линии, уверенными движениями, до конца
смыкая лезвия ножниц. В местах закругления разрезы делают короче. Свободной ру-
кой  придерживают  край  бумажной  выкройки.  Контрольные  подсечки  выполняют
простым разрезом или уголком, но не глубже припуска на шов. Надсечки намечают
края и середину вытачек и складок, середины переда и спинки на линии  горловины,
верхнюю точку оката рукава.

Косые бейки выкраивают под углом 45 градусов к направлению долевой нити.
Бумажные выкройки сразу не откалывают, чтобы не перепутать детали кроя. Лоску-
ты, оставшиеся от раскроя, не выбрасывают, а используют для пробных строчек и
петель.

Технологическая карта на изготовление изделия. Так как технология изде-
лий платья, «шубки», верхнего платья Снежной королевы аналогична, рассмотрим
технологическую карту изготовления  платья. 

Содержание операции Оборудование,
инструменты

1. Стачать передние рельефные швы. швейная машина
2. Обметать передние рельефы. Заутюжить к центрую. утюг, оверлок,

3. Стачать задние рельефные швы. швейная машина
4. Обметать задние рельефы. Заутюжить к центру. утюг, оверлок

5. Обметать средние срезы спинки. оверлок
6. Стачать средний шов спинки до метки. Разутюжить. швейная машина, утюг

7. Втачать тесьму молнию в средний шов спинки. 
Приутюжить.

швейная машина, утюг

8. Стачать плечевые швы. заутюжить на спинку. швейная машина, утюг
9. Окантовать горловину косой бейкой приутюжить. швейная машина, утюг

10. Окантовать проймы косой бейкой приутюжить. швейная машина, утюг

11. Стачать боковые швы. швейная машина
12. Обметать. Заутюжить на спинку. оверлок, утюг

13. Обметать нижний срез платья. оверлок
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14. Настрочить декоративную тесьму по горловине и низу 
изделия.

швейная машина

15. Пришить пайетки «снежинка малая». игла

Экономическое обоснование. Себестоимость изделия – действительная стои-
мость, вложенная производителем в изготовление данного изделия. Она складывает-
ся из материальных затрат, расходов на оплату труда и амортизационных отчисле-
ний.  Материальные затраты состоят  из  цены материалов  и  цены затрат  на  элек-
троэнергию (освещение, работа оборудования).

Почти вся ткань была в наличии в школьной мастерской, за исключением од-
ной, которую пришлось купить.

Наименование материала Цена за
единицу,

руб.

Расход материала Затраты на
материалы, руб.

1. Парча синего цвета 300 1,5 м 450
2. Мишура 30 7 шт 210
3. Пуговицы 14 6 шт 84
4. Кнопка 23 5 шт 115
5. Клейкая бумага 260 0,5 м 130
6. Снежинки большие 3 45 шт 135
7. Снежинки маленькие и 
средние

55 4 шт 220

8. Искусственный мех 600 0,5 м 300
Итого: 1644 руб.

Экологическое обоснование.  Моя работа не требовала использования боль-
шого  количества  ресурсов:  энергозатрат,  сложных  инструментов,  дорогостоящих
материалов, энергоемкого оборудования. 

Изделия позволяют добиться практически безотходного производства.  Я ис-
пользовала для работы ткань, которая осталась в школьной мастерской и которую
предоставило ателье. Материал получил вторую жизнь и не стал дополнительным
объектом загрязнения окружающей среды на свалке отходов. 

Используя  вторичное  сырье,  мы  внесли  небольшой  вклад  в  дело  охраны
окружающей среды.
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Оценка качества проектирования.  Первоначально была четко сформулиро-
вана цель по выполнению проекта. Были проведены исследования литературных ис-
точников  с  целью  изучения  характеристики  выбранных  персонажей.  Я  провела
опрос среди учащихся школы для выявления наиболее типичных представлений о
костюме Снежной королевы, Снегурочки, Метелицы. На основание этого был сделан
выбор моделей. При выборе материала я основывалась на более подходящих тканях,
оставшихся в школьной мастерской и  предоставленных ателье,  а  для построения
чертежа использовала систему САПР. Каждый этап выполнения работы был обосно-
ван.  Я  основательно  проработала  свой  проект,  чертежи,  и  технологическая  карта
полностью соответствует реальному процессу изготовления изделия. Я достигла по-
ставленной цели.

Оценка изделия.  Изготовленные изделия полностью соответствует критери-
ям. Эти изделия могут использовать дети разной комплекции. Внешний вид ткани
максимально приближен к  разработанным моделям.  Декорирование  изделий мак-
симально соответствует новогоднему образу.

Окончательные  материальные  затраты  оказались  ниже  предполагаемых.  Я
считаю,  что  мои  изделия  изготовлены  качественно.  Я  надеюсь,  что  театральный
комплект  «Зимняя  сказка»  станет  отличным  подарком  к  80-летию школы,  и  моя
работа будет высоко оценена нашим школьным коллективом. 

II место
Проект «Мастерская хорошего настроения»

Кривоносова Надежда (10 класс)
ФГБОУ ВО «Лицей ПГУ им. Шолом-Алейхема», г. Биробиджан
Руководитель: Королева И.В.

Визитка проекта

ФИО автора проекта Кривоносова Надежда Борисовна

Класс 10

ФИО куратора проекта Королева И.В.

Название проекта Мастерская хорошего настроения

Тип проекта Проект, меняющий жизнь

Форма проекта Социальный проект

Продолжительность проекта 4 месяца

Форма продукта проекта Творческие мастерские

Предметная область Обществознание

Межпредметные связи Психология, информатика

Краткая аннотация Цель проекта – организация серии мастерских по изготовлению
рукотворных подарков для воспитанников Социально-реабилита-
ционного  центра  для  несовершеннолетних  для  улучшения  их
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эмоционального состояния.
Задачи проекта:

• Отобрать варианты поделок для изготовления подарков в
мастерской,  соответствующие  тематике  и  способностям
детей.

• Организовать не менее трех мастерских, приуроченных к
календарным  праздникам,  в  рамках  которых  ознакомить
детей с новыми видами поделок.

• Создать ситуацию «успеха» и хорошее настроение у детей.
• Оценить  полученные  результаты  и  рассмотреть  возмож-

ность продолжения проекта.

Вопросы, направляющие проект:

Основополагающий вопрос
Как способствовать реабилитации несовершеннолетних,  находя-
щихся в Социально-реабилитационном центре для несовершенно-
летних (далее – Центр)?

Проблемный вопрос

Как,  используя  творческую  деятельность  (технологию  арт-
терапии), способствовать реабилитации несовершеннолетних, на-
ходящихся в Центре, через улучшение их эмоционального состоя-
ния?

Учебные вопросы

Какая творческая деятельность может способствовать улучшению
эмоционального состояния воспитанников Центра?
Какие виды (технологии) творческой деятельности соответствуют
возрастным способностям и интересам воспитанников Центра?
Какие материалы и инструменты нужны для изготовления отоб-
ранных вариантов поделок?
Какие дополнительные ресурсы нужны для успешной реализации
творческих мастерских?
Как отследить (измерить)  изменение эмоционального состояния
участников творческих мастерских?

Материальное и программно-техническое обеспечение реализации проекта

Техническое оснащение
Компьютер с доступом в интернет, 
проектор, фотокамера, клеевой пистолет

Программное обеспечение

Microsoft Word,
Microsoft PowerPoint,
Microsoft Excel
Web-браузер

Ход выполнения проекта

№ Этап
Содержание 
работы
на данном этапе

Деятельность
куратора

Деятельность
обучающегося

Результат

1. Подго-
тови-
тель-
ный

Изучение 
запроса.
Подбор видов 
поделок для 
изготовления 

Организация 
встречи с 
сотрудниками 
Социально-
реабилита-

Анализ 
различных 
вариантов 
поделок для 
мастерских с 

Проведена экскурсия в 
Социально-реабилита-
ционный центр для 
несовершеннолетних. 
Отобраны 3 варианта 
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подарков, 
соответствующи
х возрасту и 
способностям 
детей.

ционного центра 
для 
несовершенноле
тних.

использованием 
интернет-
ресурсов, 
апробация 
поделок

поделок, составлен и 
согласован график 
проведения мастерских

2. 
Реали-
зационн
ый

Проведение 
творческих 
мастерских

Привлечение 
волонтеров

Организация и 
проведение 
мастерских

Проведено три 
мастерских.
Изготовлено 30 
поделок.

3. 
Анали-
тичес-
кий

Анализ 
результатов в 
ходе 
проведенной 
работы

Помощь в 
подборе методов 
аналитической 
деятельности

Проведение 
замеров по 
изменению 
настроения 
участников 
мастерских с 
использованием 
методики 
«Цветопись» и 
обработка 
результатов в 
программе  
Microsoft Excel

Получены результаты, 
указывающие на 
положительную 
динамику в изменении 
настроения участников 
мастерских

На  подготовительном  этапе  была  проведена  экскурсия  в  Центр,  беседа  с
директором; изучено 10 вариантов поделок, из которых было отобрано три варианта
для  мастерских.  Подобран  метод  оценки  изменения  настроения  участников
мастерских – цветопись.

В рамках реализационного этапа было проведено три мастерские:
Дата Название Содержание деятельности Вариант поделки

20.12.2017 «Мастерская
Деда Мороза» 

Изготовление елок своими 
руками в технике 
бумагопластика, 
приуроченное к 
празднованию Нового года
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31.01.2018 «Дерево 
настроения»

Изготовление магнита из 
бумаги в форме цветочного 
дерева

28.02.2018 «Весеннее 
настроение 
своими руками»

Изготовление 
поздравительной открытки к
Международному женскому 
дню 8 марта

Работа на каждом занятии проводилась с 10 детьми на протяжении 1,5-2 часов,
таким образом, по истечению 3 мастерских было изготовлено 30 поделок.

В целях анализа результативности мастерских в ходе занятий мы использовали
методику «Цветопись». Детям была предложена цветовая оценочная шкала, исполь-
зуя которую, они могли оценить свое настроение до мастерской и после нее. Каждый
цвет на цветоматрице означал определенный уровень настроения, например, крас-
ный  цвет  означал  отличное  настроение,  оранжевый  –  нормальное,  сиреневый  –
грустное, а синий – плохое.  После проведения первого мастер-класса по изготовле-
нию новогодней елки у ребят заметно улучшилось настроение (рис. 1). Такую же по-
ложительную динамику мы заметили после проведения мастерских по изготовлению
магнитов (рис. 2) и открытки на 8 марта (рис. 3). 

Рис. 1. Изменение настроения участников первой мастерской
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Рис. 2. Изменение настроения участников второй мастерской

Рис. 3. Изменение настроения участников третей мастерской

Дети с нетерпением ждали нашего прихода и хотели порадовать своих родных
и друзей работами, выполненными своими руками. Поэтому можно утверждать, что
мы создали ситуацию «успеха» в детском коллективе.  Без помощи волонтерского
корпуса «Смайл» данный проект был бы не осуществим. Благодаря общению волон-
теров с детьми у ребят улучшились коммуникативные навыки, а также при выполне-
нии поделок в технике бумагопластика ребята бы не справились без посторонней
помощи. Так как бумага является самым доступным материалом для детского твор-
чества, из которого можно сделать множество работ в разных техниках, мы решили
выбрать именно ее. Работая с бумагой и картоном, ребенок получает дополнитель-
ные знания и практические умения, расширяя одновременно свой кругозор. 

Главная трудность в реализации проекта состояла в том, что мы работали с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Такие дети могут иметь  пси-
хические или физические отклонения, у них могут быть трудности в общении, нару-
шение координации движений, мелкой моторики, задержка психического развития и
навыков.  Поэтому главным критерием выбора  направления  мастерских  послужил
тот  факт,  что  именно  через  творческую  деятельность  (арт-терапию)  можно  осу-
ществлять  реабилитацию  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
снимать эмоциональное напряжение,  способствовать снятию страхов перед обще-
нием с  другими людьми.  В процессе  творческой деятельности у  человека  всегда
рождаются положительные эмоции, и наш проект это подтвердил.
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Планирование проекта

Задачи

Ресурсы

ВремяЧеловече-
ские

Материаль-
ные

Фи-
нансо-

вые
Информационные

Отобрать варианты 
поделок для 
изготовления подар-
ков в мастерской, 
соответствующие 
тематике и способ-
ностям детей

Руководи-
тель 
проекта

Компьютер с
выходом в 
интернет

– Проанализировано около
20 интернет-ресурсов 
для подбора вариантов 
поделок и оценочных 
методик
Методы арт-терапии - 
https://psyera.ru/2420/met
ody-art-terapii

16.10.17
- 
01.11.17

Организовать не ме-
нее трех мастер-
ских, приуроченных
к календарным 
праздникам, в рам-
ках которых 
ознакомить детей с 
новыми видами 
поделок.

Руководи-
тель 
проекта
волонтеры
(6 чел.), 
сотруд-
ники цен-
тра (2 чел.)

1 мастер-
ская
Бумага цвет-
ная 
Канцеляр-
ский клей
Ножницы
Линейки
Основа для 
ствола
Клейкие 
стразы
2 мастер-
ская
Нитки вя-
зальные
Картон пив-
ной 
Канцеляр-
ский клей
Ножницы
Линейки 
Ленты
Клейкие 
стразы
3 мастер-
ская
Картон цвет-
ной двусто-
ронний
Канцелярски
й клей
Ножницы
Линейки
Клейкие 
стразы
Папка для 
черчения

860 руб-
лей 

1 мастерская (изготов-
ление елки)
http://ped-
kopilka.ru/blogs/maiorova
-  tatjana/novogodnja-
lochka-iz-bumagi-svoimi-
rukami.html

2 мастерская (Дерево 
настроения)
http://vdnt.ru/blogs/post/to
piariy-magnit-na-
holodilnik-master-klass

3 мастерская
(открытка на 8 марта)
http://boobooka.com/8-
marta/otkrytki/detskaya-
otkrytka-k-8-marta/ 

20.12.17
-
28.02.18
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Магниты
Ленты атлас-
ные

Создать ситуацию 
«успеха» и хорошее 
настроение у детей.

Волонтеры
(6 чел.), 
сотруд-
ники цен-
тра (2 чел.)

Компьютер
Мульти-
медийное 
оборудова-
ние

– – 20.12.17
-
28.02.18

Оценить получен-
ные результаты и 
рассмотреть 
возможность 
продолжения проек-
та.

Руководи-
тель 
проекта

Компьютер, 
ватман,
цветная бу-
мага

– Диагностика эмоцио-
нального состояния уча-
щихся с помощью цве-
та. http://gouddmshvnshds
620tsrr.acentr.gov.spb.ru/p
ubl/stati/diagnostika_ehm
ocionalnogo_sostojanija_u
chashhikhsja_s_pomoshhj
u_cveta/3-1-0-3
Методика эмоцио-
нально-цветовой 
аналогии А.Н. Лутошки-
на 
https://studopedia.ru/3_11
2269_metodika-
emotsionalno-tsvetovoy-
analogii-an-
lutoshkina.html 

21.12.20
17
01.02.20
18
01.03.20
18

Лист наблюдения

Задачи Мероприятия

Показатель
результативно-

сти
(процент)

Сроки
Ответствен-

ные

Отобрать варианты поделок
для изготовления подарков 
в мастерской, соответству-
ющие тематике и способно-
стям детей.

Изучено 10 вариан-
тов поделок и ис-
пользованием 19 ин-
тернет-ресурсов 

100%
16.10.17- 
01.11.17

Кривоносова 
Надежда

Организовать не менее трех
мастерских, приуроченных 
к календарным праздникам,
в рамках которых 
ознакомить детей с новыми 
видами поделок.

 «Мастерская Деда 
Мороза»

100% 20.12.17

Кривоносова 
Надежда

«Дерево настроения» 100% 31.01.18

«Весеннее настрое-
ние своими руками»

100% 28.02.18
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Создать ситуацию «успеха» 
и хорошее настроение у 
детей.

Организация игро-
вых моментов на 
творческих занятиях 
(мастерских)

90%
20.12.17-
28.02.18

Димова 
Дарья, член 
волонтер-
ского отряда 

Оценить полученные 
результаты и рассмотреть 
возможность продолжения 
проекта.

Проведено три заме-
ра по итогам мастер-
ских и обработаны 
собранные материа-
лы

100%
28.02.18-
06.03.2018

Кривоносова 
Надежда

Проверочный лист

№ Критерии (что проверяется)
Результат

(балл)

1 Четкость в формулировке цели проекта 5

2 Актуальность списка выражений классного обихода 5

3 Оформление результатов работы над проектом 5

Рефлексия

1
Личностная  значимость
проекта

Работа с детьми интересна мне тем, что с помощью вы-
полнения творческой деятельности можно помочь ребятам
отвлечься от негативных мыслей, поднять им настроение
и научить их чему-то новому. 

2 Приобретенный опыт
Получила опыт взаимодействия с детьми (групповая ра-
бота), волонтерами, сотрудниками учреждения, опыт раз-
работки и реализации социального проекта.

3
Приобретенные знания и
умения

Освоила новые техники изготовления поделок.
Получила новые знания о методике А.Н. Лутошкина «Цве-
топись», о технологии реабилитации «Арт-терапия».

4 Трудности
Эмоциональное напряжение во время работы с детьми на
первом этапе.

5
Замечания  и  предложе-
ния

Считаю,  проект  должен  получить  продолжение,  уже
проведено согласование с волонтерским отрядом, он готов
продолжить работу.
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III место
Проект «Традиция в еврейских танцах»

Черкашина Анна (8 класс)
МБОУ «СОШ № 5», г. Биробиджан
Руководитель: Полодюк Н.В.

Жизнь, лишенная традиции, питается идеей – или, вернее, идеями; и так происходит до тех пор,
пока победившая идея сама не станет традицией.

А. Эткинд, советский психолог, культуролог,
историк культуры и литературовед

Визитка проекта
ФИО автор проекта Черкашина А.И.
Класс 8
ФИО куратора проекта Полодюк Н.В.
Название проекта Традиции еврейского танца
Тип проекта Проект-проба, информационный, среднесрочный
Форма проекта Экскурсия в историю национального костюма
Продолжительность проекта 6 месяцев
Предметная область Культурология
Межпредметные связи Литература, искусство, этикет, МХК

Уже одиннадцатый год я занимаюсь танцами и только с  недавнего времени
выступаю в Детском образцовом ансамбле танца «Мазлтов».

На каждой репетиции я все сильнее и сильнее влюблялась в еврейскую культу-
ру. Они стали для меня самыми любимыми танцами. Я стала задумываться: Откуда
пришли эти танцы? Кто их придумал? И почему мы их так исполняем?

Традиционный еврейский костюм. Традиционный мужской костюм состоит
из простого черного сюртука и накидки. В повседневной жизни частью традицион-
ного еврейского костюма является черная шляпа. Этот лаконичный головной убор,
несмотря на кажущуюся простоту, очень много может рассказать о своем владельце.

Женский национальный костюм состоит из платья или блузки с юбкой и пе-
редника.  Передник выполнял не только функцию защиты от бытовой грязи,  но и
охранял от сглаза.
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Детский костюм для девочек практически не отличался от взрослого наряда.
Платье также было достаточно закрытым, но более коротким. Мальчики до трина-
дцати лет не носили накидку «цитит». Ее позволялось носить только тем, кто достиг
совершеннолетия,  отпраздновав  бар-мицву.  Именно после  этого  события  мальчик
считался мужчиной.

Еврейские танцы
Дебка.  Первые еврейские поселенцы Израиля пытались найти современные

формы для древних сельскохозяйственных праздников. В поисках местного колорита
они обратились к танцевальному фольклору арабов и бедуинов. Так появился муж-
ской групповой танец «дебка». Цепочка танцоров движется по кругу, четко отбивая
ритм каблуками. Ведущий группу танцор обычно держит в руке посох, платок или
другой предмет. Эмоциональное содержание танца ‒ сила и уверенность в себе.

В каждом танце ‒ своя особенная прелесть, но объединяет их одно: в разных
странах мира их танцуют евреи. Больше двух тысяч лет жили они в галуте, но не
растеряли свою национальную культуру. Соединившись с танцевальными традици-
ями других народов, она лишь обогатилась, не потеряв присущего ей колорита.

Обычно  танцы сопровождаются  песнями,  текстами которых  в  большинстве
случаев служат отрывки из Торы и других священных книг; это молитвы, обращен-
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ные к Всевышнему. И каждый раз, когда танцоры с мольбой вздымают руки к небу,
возникает чувство, будто душа взлетает над землей и устремляется к Богу.

Хава Нагила.  В переводе с иврита название этой пляски звучит как «давайте
радоваться». Первоначально это было только песней. Ее автором является Авраам
Цви Идельсон. В основу песни легла старинная хасидская мелодия, а слова написа-
ны были им позже. Песня была посвящена празднику, связанному с Бальфурской де-
кларацией, в  соответствии с которой еврейский народ обрел право создания соб-
ственного государства на части Палестины.

Эта  жизнерадостная  песня,  естественно,  обрела  и  танцевальную  форму.
Начало  танца  медленное,  затем  мелодия  постепенно  ускоряется  и  заканчивается
мощным темпом. Эту зажигательную песню поют и танцуют на всех праздничных
мероприятиях, и не только в еврейских общинах, она стала популярна во всем мире.

Хора. Народный танец-хоровод у евреев, круговой танец, который изначально
был  придуман  в  Румынии.  Хора  часто  рассматривается  как  самый  популярный
круговой танец среди евреев во всем мире. Хору очень часто можно увидеть на ев-
рейских свадьбах,  бар-мицве,  а  также других  религиозных обрядах.  Исполняется
обычно под аккомпанемент оркестра.

Танец был неотъемлемой частью праздников, во время которых особенно ярко
проявлялось взаимопроникновение всех видов народного творчества.

Особенно насыщен элементами хореографии был праздник Суккот, связанный
со сбором урожая.  В Храме ежедневно  устраивали шествия вокруг  алтаря после
жертвоприношения.

Из обрядовых танцев,  связанных со сбором урожая и заключением брака,  в
Библии сообщается о хороводах девушек в виноградниках. В эпоху Судей такие хо-
роводы были частью ежегодного праздника, проходившего в Шило, где находился
Ковчег Завета.
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Из  еврейского  танцевального
фольклора  диаспоры  на  формирование
израильского  народного  танца  оказали
влияние две традиции ‒ хасидская и, осо-
бенно, йеменская

В 1920-х гг. Еврейский националь-
ный  фонд  и  учительское  объединение
организовывали детские художественные
коллективы.

Важным  событием  в  процессе
формирования израильского народного танца стал фестиваль в киббуце Далия. Он
состоялся в 1944 г., в разгар Второй мировой войны; вести о Катастрофе уже начали
доходить до ишува, и это вызвало сомнения в уместности такого мероприятия, но
его инициатор Г.  Кадман (репатриантка из Германии) настаивала на том,  что фе-
стиваль необходимо провести вопреки мрачной обстановке. Он прошел с огромным
успехом, а до конца 1960-х гг. состоялись еще четыре фестиваля в киббуце Далия
(1947, 1951, 1958, 1968), и с каждым разом число участников-танцоров росло.

Свыше 100 тыс. зрителей ежегодно приезжают в Кармиэль на этот трехднев-
ный праздник танца.

В  Израиле существуют десятки любительских и полупрофессиональных ан-
самблей народного танца, которые выезжают на гастроли за границу и пользуются
большим успехом. Репатрианты из разных стран обогатили израильский танец раз-
нообразными ритмами и элементами хореографии. В 1950-е гг. с массовой алией в
Израиль прибыли носители танцевального фольклора еврейских общин стран Во-
стока.

Традиции ‒ это неотъемлемая часть еврейской культуры. Благодаря традициям
существуют свойственные еврейскому народу обычаи, танцы и религиозные обряды.
Еврейская культура очень разнообразна и многогранна, но ближе к моему сердцу
лежит еврейский танец!

Результаты  моей  работы  заставили  меня  задуматься  о  популяризации  ев-
рейского танца в жизни города и современной молодежи, так как это интересно, и
все должны знать о традициях родного города!
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Проектная деятельность. Ярмарка идей : сборник материалов областного конкурса. ‒
Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2018. ‒ 58 с. 

Сверстано и отпечатано в РИО ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53.
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