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ТЕХНОЛОГИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

36 41

ВИОЛЕТТА ШЕСТАКОВА, ГАЛИНА МАКСИМОВА

НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

Школьный ластик
ТЕХНОЛОГИЯ МЫСЛИ

ТЕХНОЛОГИЯ УРОКА

10 15

42 47

МАРИНА СЛЕЗКА

Основы профессионального
самоопределения

16 22

ТЕХНОЛОГИЯ РОБОТОВ

ЕЛЕНА БУТОРИНА

48 51

АНДРЕЙ ГУРЬЕВ

Роль комнатных растений
в жизни человека

23 29

Пирамида знаний

СОДЕРЖАНИЕ

История, типы и назначение
тряпичной куклы

НАТАЛИЯ САВЕНКОВА

ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПОМИНАНИЯ

ЕЛЕНА СИДОРЧЕНКО, ГАЛИНА ШЕВЧЕНКО

Тайна двадцати веков

52 55

Каникулярное кораблестроение

30 35
МАРИНА КОНЕВЦОВА

Бросовый материал
в творческих руках

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЫСЛА

56 60

Создатель палехских коней

К статьям, отмеченным этим символом, есть дополнительные материалы в вашем Личном кабинете на
сайте www.1september.ru
Уважаемые подписчики бумажной версии журнала!
Все подписчики журнала имеют возможность получать и электронную версию.
Для ее получения:
Откройте Личный кабинет на портале «Первое сентября» (www.1september.ru);
В разделе «Газеты и журналы/Получение» выберите свой журнал и кликните на
кнопку «Я — подписчик бумажной версии».;
писной квитанции.
После этого в течение одного рабочего дня будет активирована электронная подписка на весь период действия бумажной.
Справки: podpiska@1september.ru или через службу поддержки на портале «Первого
сентября»
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Появится форма, посредством которой вы сможете отправить нам копию под-
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За рулем с настоящим ключом
АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

сторону, а перемещается дорога, притом не поступательно, а по лихой такой
окружности. Но поскольку играющий
сосредоточен на том, чтобы не вмазаться в пластиковую перекладинку, он
этого не будет замечать.
Вот и не замечали. Игра имела колоссальный успех. На нее заранее записывались. За ней стояли километровые
очереди. Ее распределяли через низовые профсоюзные комитеты.
Дети были счастливы. Тем более что
запускалась эта «За рулем» не обычным
переключателем, а симулякром ключа
зажигания. Ключ следовало вставить, а
затем повернуть. И не было предела
счастью.

технология / январь / 2016

Как многие помнят, в советское время отечественная игрушечная промышленность оставляла желать
лучшего. Тусклые краски, примитивное
исполнение, общее ощущение уныния,
которое навевали полки в магазинах
«Детский мир». Зайцы, похожие на бегемотов. Фиолетовые слоны. Особенный,
потусторонний, совершенно не манящий
мир.
Бедность материальной и инструментальной базы компенсировалась тем, что
не имело в те времена материального
выражения. А именно — гениальной
технологической идеей. И многие игрушки того времени достойны занять место
не только в музее городского быта, но и
в музее технологии.

Самым, пожалуй, гениальным из технологических решений того времени была
игра «За рулем». Как ни странно, она до
сих пор выпускается, несмотря на обилие компьютерных игр с многомерной
графикой, чистейшим звуком и прочими
достижениями IT-индустрии.
Что нужно для создания полноценного
симулякра езды по городу на автомобиле? Оказывается, совсем немного. До
смешного мало. Даже и в голову не придет такой минимум. А ведь кому-то
пришел. Нужно всю жизнь экономить
на самом необходимом, извиваясь
ужом, выкручиваться из всяческих житейских ситуаций, пройти советскую
школу бытового выживания, всю эту
черную икру из киличьих глаз, пирожные «картошка» из детской смеси «Малютка», старые чулки вместо фильтра
для пылесоса, домашние леденцы на
серных спичках вместо палочек, чтобы
понять: для полноценного автомобильного симулякра достаточно слабомощного двигателя на батарейках и машинки на магнитике. Из технологической
части — все. Остальное — дизайн.
Руль соединялся с магнитиком, и поворот руля перемещал последний влевовправо. Сверху к магнитику прицеплялась маленькая машинка. Меж ду
ними — собственно дорога, городское
пространство. Три пластиковых перекладинки с мостовыми створами — чтобы была необходимость «рулить».
Главная идея: автомобиль стоит на месте и только шарахается из стороны в

6

январь /

НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

Новости

Вкладываемся
в развитие
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На базе университета МИСиС создан
«Центр интеллектуальных автономных систем», основной задачей которого станет изучение искусственного
интеллекта.
Участники и соинвесторы «Центра интеллектуальных автономных систем» —
Министерство образования, КамАЗ,
планирующий к 2020 году наладить
выпуск беспилотных грузовиков, «СоюзАгро», «Татнефть» и Cognitive Technologies — отечественный разработчик
ПО, в частности различных систем распознавания.
В интервью газете «Известия» сотрудник пресс-службы МИСиС Наталья Селищева сообщила, что ЦИАС будет
консолидировать технические наработки и в области искусственного разума,
и перспективных металлических соединений и сплавов, необходимых для
изготовления робототехники.

moscow-live.ru

Предположительно, участники проекта
до 2018 года выделят «Центру интеллектуальных автономных систем»
около 1 млрд рублей.
В ближайшей перспективе основными
направлениями работы ЦИАС станут
робототехника, бионика, биометрика и
когнитивные технологии.

По данным Международной федерации
робототехники, сегодня на развитие
этой области в мире выделяется примерно $14,5 млрд в год. При этом больше полвины условного мирового бюджета приходится на Японию — 52%,
дальше, по мере уменьшения финансирования, следуют: Германия, Южная

Корея, Китай и США. По данным РВК, в
России затраты на развитие робототехники составляют 0,17% от общемировых.

Учебное 3D-пособие
«Научно-производственное объединение автоматики имени академика
Н.А. Семихатова» и Уральский федеральный университет создали учебный 3D-принтер для школьников.

Новые 3D-принтеры, в количестве пока
трех штук, были переданы на апробацию в образовательные учреждения:
дом детского творчества «Социум», в
лицей города Первоуральска и лицей
№110 в Екатеринбурге.
Один из авторов разработки, научный
сотрудник НПО автоматики Анатолий
Гармашов, в интервью ТАСС сообщил:
«Этот принтер мы разрабатывали специально для школьников. Поэтому учитывали его экологичность. Использовали
безопасный биоразлагаемый пластик.

технология / январь / 2016

(Если младшие школьники решат попробовать новинку «на зуб», с ними ничего
не случится. – Прим. редакции.) Корпус
принтера сделан из нержавеющей стали. Устройство сконструировано максимально прозрачно, чтобы ребенок мог
увидеть, как согласовывается механика
и электроника, как работают двигатели,
чтобы все было на виду. То есть как
учебное пособие. Это первый отечественный школьный 3D-принтер».
Путь от задумки до реализации занял
год. К принтеру прилагается адаптированное для детей методическое пособие, чтобы ученики могли использовать
технику, не прибегая к постоянной помощи педагогов.
«Окно печати довольно большое —
можно изготавливать детали по 30 см.
Принтер устойчивый, во время работы
он не качается на столе, что также важно
для безопасности. Детали печатания
сделаны из алюминия, температура
плавления которого – 550 градусов.
Поэтому можно не бояться, что это вызовет пожар. Учитывали каждую деталь.
На 90% 3D-устройство состоит из отечественных комплектующих», — сообщил
корреспонденту ТАСС сотрудник кон-
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Нечеловеческий
космический психолог

В этой рубрике все чаще и чаще появляются сообщения о роботах. Даже
если пролистать подшивку «Новостей технологии» нашего журнала за
пару лет, то ошеломительная скорость развития этой области, колоссальные масштабы инноваций становятся совершенно очевидными.
Антропоморфный робот-психолог
зеленоградской компании «Нейроботикс» полетит на МКС. Робот, психолог, космонавт. Наш мир меняется с
невероятной скоростью.
Помните заметку об автоматическом
поэте Яндекса, шутке программистов,
ставшей очень популярной у интернетпользователей? Теперь Яндекс запустил
полноценную медиа-платформу, где
все статьи пишет робот.
Наш отчет о конкурсе DARPA Robotics
Challenge был полон надежд на грядущее — «разработчики планируют»,
«инженеры намерены» — и описания
курьезных происшествий — «робот запутался в своих конечностях», «конкурсант в прямом смысле не дошел до
финиша». Но в предпоследнем номере
прошлого года мы уже писали о том,
как резво и уверенно двигался в естественной среде герой-неудачник первой публикации.
И вот новый удивительный проект —
Андронавт. Человекоподобный робот,
способный распознавать эмоции людей
и оказывать им психологическую поддержку. И заодно следить за космическим кораблем.

Андронавт разработан компанией
«Нейробиотикс» по заказу одного из
институтов Роскосмоса в рамках проекта «Перспективная пилотируемая
транспортная система». Предполагается, что на орбиту будет запущен развертывающийся в космосе трансформируемый модуль, и до прибытия
космонавтов часть работ как внутри, так
и снаружи корабля будут осуществлять
роботы. Разработкой внутрикорабельного робота специалисты из Зеленограда занимались около года. Самую
большую проблему составили закупки
ряда комплектующих, не производимых в России.
Человекоподобные роботы в космосе
уже бывали. В 2011 году на МКС был
запущен и до сих пор проходит испытания американский «Робонавт-2», разработанный General Motors по заказу

www.zelenograd.ru
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структорского бюро при механикомашиностроительном институте УрФУ
Денис Денисов.
Цена отечественного учебного 3Dпринтера в два раза ниже зарубежных
аналогов. По словам Денисова, стоимость импортных принтеров колеблется
в пределах 150–180 тыс. рублей, тогда
как совместный продукт УрФУ и НПО
автоматики стоит не больше 75 тыс.
К тому же разработчики обещают постоянный контроль и сопровождение:
«Будем следить, в случае надобности —
доработаем», — подчеркнул Денисов.

NASA. В 2013 году на МКС отправили
японского робота «Киробо», через два
года завершившего свою миссию.
«Наша работа была признана выполненной в соответствии с техническим заданием. Не обошлось без замечаний и
предложений со стороны специалистов
РКК ˝Энергия˝, Центра подготовки космонавтов. Были высказаны пожелания
от космонавтов», — сообщил в интервью генеральный директор компании
«Нейробиотикс» Владимир Конышев.
На космической станции с американским Робонавтом контактировал наш
космонавт Олег Артемьев. «Надеемся,
он нам поможет в каких-то моментах
опередить американского робота, поскольку тот больше “заточен” на копирующую работу, а у нас есть вербальный
и невербальный интерфейсы», — признался Конышев.

НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
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вать изображения на вмонтированном
в грудь экране. Также с помощью камер может распознавать человеческие
эмоции и, соответственно, участвовать
в психологической поддержке космонавта. При этом он распознает лицо
космонавта и беседует с ним на те
темы, которые по результатам преды-

дущих бесед были наиболее интересными для конкретного человека», —
сообщил Конышев.

технология / январь / 2016
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Андронавт может работать в нескольких
режимах. При аварии он должен дистанционно повторять движения находящегося на Земле человека-оператора.
Управлять им можно будет при помощи
специального экзоскелета и перчаток.
Кроме них оператору понадобятся специальные очки для получения дополнительной информации и возможности
«видеть» через камеры самого робота.
В менее экстремальном режиме Андронавт будет самостоятельно инспектировать корабль и проводить его техническое обслуживание.
О более простых задачах разработчики
тоже не забыли. По запросу космонавтов робот будет предоставлять данные
по технической документации, устройству корабля, распорядку дня, месторасположению всех предметов на станции,
физиологии и психологии человека и т.д.
По идее, он должен отвечать на любые
вопросы космонавтов.
Но главной особенностью нашего космического робота является функция
информационной и психологической
поддержки космонавтов.
«Он понимает голосовые команды,
может отвечать на них, демонстриро-
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ОБЩЕНИЕ

СЧАСТЬЕ

Основы
профессионального
самоопределения

ДЕНЬГИ

КАРЬЕРА

НАТАЛИЯ САВЕНКОВА,
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ГБОУ СОШ № 657, Г. МОСКВА

Цели:
дать представление о многообразии
мира профессий и труда;
раскрыть возможности развития и
самоутверждения личности в профессиональном труде.
Задачи:
обучение подростков выделению
факторов, которые влияют на выбор
профессионального пути;
обучение подростков технике уверенного аргументированного высказывания своей точки зрения и отношения к профессиональному самоопределению.
Оснащение:
учебник «Технология» под редакцией
В.Р. Симоненко для 9-го класса;
карточки-задания, методика «Незаконченные предложения».
Ход урока
1. Организационный момент
Приветствие, контроль посещаемости,
проверка готовности к уроку.
2. Изложение нового материала
Краткая беседа в форме диалога с учащимися о труде как неотъемлемой
потребности человека.

Вопросы:
1. Зачем человеку трудиться?
2. Может ли человек прожить не работая? Почему?
3. Есть ли у человека потребности,
кроме материальных?
4. Что означает «быть личностью»?
5. Кто такой профессионал? Что необходимо предпринять, чтобы тебя
могли назвать профессионалом?
Учитель:
— В жизни каждого молодого человека рано или поздно обязательно
возникает вопрос: кем стать и куда
пойти учиться? Еще не повзрослев
и не став самостоятельным, не имея
ни достаточного жизненного опыта,
ни опыта принятия решений, молодые люди должны определиться в
столь важном вопросе.
Выбор профессии часто определяет
весь дальнейший жизненный путь
человека. Поэтому очень важно
уберечь себя от возможных ошибок
и стремиться к тому, чтобы будущая
работа была успешной и приносила
удовлетворение.
Выбирая профессию, о чем мы думаем прежде всего? Нравится ли
мне та или иная профессия или рабочая специальность, интересна ли
она мне? Необходимо понять, каки-

СТАБИЛЬНОСТЬ

ми способностями и интересами
обладает человек, какие из этих
способностей и интересов могут
стать профессионально важными
качествами.
Следующий этап — обзор рынка
труда: изучение популярности выбранной профессии в обществе,
спроса на специалистов определенной области и материальные условия труда в данной специальности.
Помимо этого, на выбор профессии
могут повлиять взгляды родителей,
близкого социального окружения,
средств массовой информации.
Однако окончательный выбор профессиональной области и конкретной профессии — это самоопределение подростка, т.е. самостоятельное и осознанное решение относит е л ь н о к а ко й -л и б о з н ач и м о й
проблемы, определения себя в дальнейшей жизни. Помощь в выборе
будущей профессии и является целью нашего урока «Профессиональное самоопределение».
Окружающие нас люди ежедневно
занимаются трудом. А зачем?
Труд удовлетворяет следующие потребности:
1. Материальные. Каждому человеку необходима пища для поддержа-
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ — ПОЖАЛУЙ, ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ УРОКИ ТЕХНОЛОГИИ. ОСОБЕННО В НАЧАЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ПОЛУГОДИЯ.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

технология / январь / 2016

ВОЗМОЖНОСТИ

tech@1september.ru

ТЕХНОЛОГИЯ УРОКА

12

ния жизненных сил, одежда и предметы обихода, дом и т.п.
2. Духовные, формирующие личность человека, его психоэмоциональное состояние. Древнегреческий врач Гиппократ сказал: «Праздность и ничегонеделание влекут за
собой порочность, напротив того,
устремление к чему-либо приносит
с собой бодрость, вечно направленную к укреплению жизни».
Труд не только создает материальные и духовные ценности, блага, но
и служит средством самовыражения
и развития личности, укрепляет позицию человека в обществе. По
мнению Л.Н. Толстого, «Ничто так,
как труд, не облагораживает человека; без труда не может человек
соблюсти свое человеческое
достоинство».
Создавать самого себя —
это труд, кропотливый
труд на всю жизнь.
Историческая
справка
Прежде таких проблем не было, все
определял «крепос тной ус тав»,
ему следовали до
XVII века. Кто в каком сословии родился, тот там и пригодился: государству
были нужны люди четырех чинов — освященный
чин (духовенство), служилый чин (военная и государственная служба), торговый (купцы) и земледельный чин (крестьяне).
С тех пор многое изменилось: быстрая

ронние и высокообразованные, не
замыкаются в узкой области своего
интереса, часто являются изобретателями всяких новшеств и технических устройств. Например, всемирно
известный российский хирург-травматолог Г.А. Илизаров, не менее изв ес т ный хирург - оф та ль м олог
С.Н. Федоров, который был еще и
прекрасным бизнесменом. Трудовая
биография складывается по-разному,
но люди чувствуют себя хорошо,
здоровы и счастливы, если занимаются делом, которое им по душе,
соответствует их способностям и
адекватно оценивается.
Самое главное — выбрать профессию так, чтобы работа была успеш-

РАБОТА МЕЧТЫ
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смена условий жизни, рыночные отношения, определенная нестабильность и непредсказуемость нашей
действительности делают задачу выбора профессии очень сложной.

Учитель:
— Самовыражение личности есть
проявление своего «Я», своей индивидуальности. Происходит это в
процессе труда, когда накапливаются знания, опыт, повышается квалификация, совершенствуется человек
и как результат — совершенствуется
личность.
Каждый хотел бы быть профессионалом высокой квалификации. А кто
такой профессионал? Это грамотный
специалист, работающий не просто
хорошо, а с учетом тонкостей и секретов своего дела. Профессионалом
может быть любой специалист: токарь, слесарь, водитель, врач, журналист. Испокон веков в обществе
существовало огромное уважение к
профессионалу высокого класса.
Профессионалы — люди разносто-
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ной и приносила удовлетворение.
Все, что способствует такому выбору — хорошо, все, что мешает —
плохо.
Самостоятельная работа
«Ошибки и затруднения в выборе профессии».
(См. учебник, стр. 11–12.)

tech@1september.ru

Закрепление материала
Итоговые вопросы:
Зачем человек трудится?
Почему существует такое многообразие профессий?
Что необходимо человеку для жизни?
Какие работники являются двигателями научно-технического прогресса?
Что нужно, чтобы стать первоклассным профессионалом?
Домашнее задание
Используя карточки-задания, закончите 12 предложений:
1. Люди работают ради…
2. В любом профессиональном труде
самое важное — …
3. Выбирая трудовую деятельность,
люди чаще всего руководствуются…
4. При выборе трудовой деятельности
люди чаще всего не учитывают…
5. Мое будущее кажется мне…

Литература:
1. Чистякова С.Н., Умовская И.А. др.
Твоя профессиональная карьера. Методика преподавания. — М., Просвещение, 1999 г.
2. Твоя профессиональная карьера.
Учебник 8–11-й классы под ред. Чистяковой С.Н., Шалавиной Т.И. — М., Просвещение, 2000 г.
3. Смирнова Е.Е. На пути выбора профессии. — СПб, Каро, 2000 г.
4. Махаева О.А., Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию. — М., УЦ «Перспектива», 2002 г.

технология / январь / 2016

6. Я выбрал(а) эту профессию потому,
что…
7. Избранная трудовая деятельность
требует от меня…
8. Мне кажется, что избранная мною
трудовая деятельность будет способствовать…
9. Моя профессиональная деятельность даст мне возможность…
10. Избранная мною профессиональная деятельность обеспечивает…
11. Люди чаще всего выбирают профессиональную деятельность потому,
что…

ТЕХНОЛОГИЯ УРОКА
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Роль комнатных
растений в жизни
человека

ТЕХНОЛОГИЯ УРОКА

Интегрированный урок
технологии и биологии,
7-й класс
ЕЛЕНА БУТОРИНА,
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ МБОУ СОШ № 50,
Г. АРХАНГЕЛЬСК

НЕ У КАЖДОГО ХВАТИТ РЕШИМОСТИ ЗАВЕСТИ
ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ. А ВОТ С ЦВЕТАМИ ПРОЩЕ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ОНИ ТОЖЕ РАЗВИВАЮТ У
ДЕТЕЙ СПОСОБНОСТЬ ЗАБОТИТЬСЯ О ТЕХ, КТО
СЛАБЕЕ ТЕБЯ. И ЗАОДНО ЗАСТАВЛЯЮТ ОСВАИВАТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

tech@1september.ru

Цель:
Расширить представление учащихся о
разнообразии комнатных растений,
сформировать первоначальные навыки по уходу за комнатными растениями и их размещением в интерьере
квартиры.

Задачи:
Образовательные:
познакомить учащихся с ролью комнатных растений в жизни человека;
познакомить с классификацией комнатных растений;
познакомить с правилами ухода за
различными видами комнатных растений;
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Материально-техническое
оснащение:
мультимедийный проектор, компьютер, презентация (см. Презентацию в
Личном кабинете) , рабочая тетрадь,
карточки-задания, эскизы кухни и
комнатных растений, черенки цветов
разных видов, горшки для цветов разных размеров и из разных материалов,
материал для дренажа, земляная смесь,
совок садовый, лейка, хозяйственные
перчатки.
Методы:
объяснительно-иллюстративный,
практическая работа.
Тип:
комбинированный.
Ход урока
I. Организационный момент
(2 минуты.)
Проверка готовности класса к уроку.
Сообщение темы и цели урока.
Учитель:
— Сегодня мы продолжаем изучать
раздел программы «Технология ведения дома», и тема нашего урока — «Роль комнатных растений
в жизни человека. Уход за комнатными растениями и их размещение в интерьере квартиры». Мы с вами уже знакомы с
такими понятиями, как «интерьер», «основные части интерьера», «характерные особенности жилища» и т.д. Давайте
еще раз вспомним, что они

обозначают. Я предлагаю вам поработать с карточками «Технологического лото».
II. Актуализация знаний
(10 минут.)
«Технологическое лото»
Учащимся предлагаются два конверта:
в одном — термины, во втором —
определения. Задача: подобрать к
термину правильное определение.
Работа проводится по группам.
(См. Приложение в Личном кабинете.)

III. Изложение нового материала
(15 минут.)
Учитель технологии:
— Никому не надо доказывать, что
комнатные растения — наши друзья
и помогают нам выжить в современном мире. Трудно представить дом
без цветов или окно, не украшенное
зеленью. С помощью комнатных
растений мы, жители города, стараемся восполнить дефицит общения
с природой. Выбор комнатного растения — пусть не великое, но всетаки искусство, и для того чтобы не
ошибиться, нужно знать его азы.
Поэтому на сегодняшнем уроке мы
вместе с вами выясним:
Какую роль в жизни человека
играют комнатные растения?
Что необходимо для их нормального роста и развития?
Что включает в себя
уход за комнатны-

ми растениями и как их разместить
в интерьере?
Учитель биологии:
— Чтобы правильно выбрать комнатное растение, мы себе зададим
четыре вопроса, а ответы на них
помогут нам составить небольшой
список видов комнатных растений,
которые удовлетворят вашим условиям содержания.

ТЕХНОЛОГИЯ УРОКА

научить приемам посадки комнатных растений.
Развивающие:
развивать творческие способности
учащихся при расстановке комнатных
растений в интерьере квартиры;
развивать кругозор, познавательный
интерес;
развивать эстетические способности.
Воспитательные:
воспитывать художественное мышление при оформлении интерьера;
воспитывать трудолюбие и аккуратность.
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Первый вопрос
Хотим ли мы, чтобы растения радовали
нас в течение всего года?
(См. Презентацию. Слайды № 1–4.)

tech@1september.ru

ТЕХНОЛОГИЯ УРОКА

В з ависимос ти от декоративных
свойств растений, их морфологиче-

Лианы
Эти растения для
успешного роста нуждаются в постоянной
опоре. Они имеют
длинные травянистые или одревесневающие стебли (аспарагусы, пассифлора,
плющи и др.).

ских особенностей и сложностей использования в интерьере все многообразие комнатных растений можно
подразделить на несколько групп.
Декоративно-лиственные
растения
Они привлекают либо красивой формой листьев (пальмы, папоротники и
др.), либо яркой и пестрой их окраской
(бегонии, кодиеумы и др.).
Декоративно-цветущие растения
Эту группу растений выращивают исключительно ради красивого, эффектного цветения (азалия, цикламены,
пеларгонии и др.).

Суккуленты
Растения с сочными, мясистыми стеблями или листьями
часто причудливой формы
(кактусы, агавы, алоэ и др.)
Второй вопрос
Как много времени мы можем посвятить занятию комнатными растениями
дома и сколько у нас для этого знаний
и умений?
(См. Презентацию. Слайды № 5–8.)

Сообщение учащейся о размещении
растений в интерьере
Некоторые растения известны как исключительно выносливые. К таким
«железным» видам относятся сансеиверия, фуксия, аспидистра, многие

лучше всего сажать цветы в обыкновенные глиняные горшки. Подойдут,
конечно, и пластмассовые, но в них
труднее регулировать полив, так как
их стенки не пропускают влагу, и земля в них дольше не просыхает. Многие
пластики, особенно светлых тонов,
могут пропускать сквозь себя значительное количество света. Это приво-

дит к тому, что на влажной внутренней
поверхности горшка появляются синезеленые водоросли, отходы жизнедеятельности которых — яд для растения.
Но эти горшки недорогие, легко моются, имеют красивый внешний вид,
поэтому их очень часто используют для
посадки. А для того чтобы компенсировать их недостатки, увеличивают
слой дренажа и подбирают более рыхлую земляную смесь. В качестве дренажа можно использовать: черепки глиняной посуды, осколки кирпича, мелкие камешки, керамзит. Деревянную
посуду обычно используют под крупные взрослые растения (пальмы, фикусы). Единственный серьезный недостаток дерева — оно неизбежно сгнивает. Любая посуда для цветов независимо от ее формы, размера, цвета,
материала, из которого она изготовлена, должна иметь в своем днище отверстие для стока воды. И все же самое
главное при выборе посуды не оши-
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обычные суккуленты (если не заливать) и цесперус (если не пересушивать). Не составит большого труда содержать дома растения, которые переносят разные условия.
Третий вопрос
Растения какого размера и облика нам
требуются?
Сообщение учащейся о размещении
растений в интерьере (продолжение)
Основное правило заключается в том,
что аранжировка должна учитывать
облик входящих в нее растений и вписываться в стиль помещения. Примеры: одиночное крупное растение размещается на полу просторного помещения; высокое узкое растение зрительно приподнимает потолок; низкое
распростертое — дает противоположный эффект и т.д.
Учитель технологии:
— Немаловажную роль в этом вопросе играет и правильный подбор
посуды для цветов. Вы, наверное,
обращали внимание на то, что иногда комнатные растения нелепо
смотрятся в горшках, в которые посажены. Так бывает, когда форма и
размер растения не сочетаются с
внешним обликом цветочного
горшка. И сейчас мы познакомимся
с видами цветочных горшков и узнаем, как их правильно подбирать.
Сообщение учащейся о правилах
подбора посуды для комнатных растений, видах дренажа
Сейчас в продаже имеется большое
многообразие посуды для цветов: керамическая, пластмассовая, фарфоровая, металлическая, деревянная. Но
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биться в ее форме. Общепризнано, что
лучшей считается посуда в виде усеченного конуса, раскрытого вверх. Однако
есть и еще один критерий оценки —
внимание человека. Исходя из него,
лучшей надо признать ту посуду, которую человек, смотрящий на растение,
не замечает.
(См. Презентацию. Слайд № 9.)

Четвертый вопрос
Какие условия необходимы комнатным растениям?
(См. Презентацию. Слайды № 10–14.)
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Сообщение учащихся о правилах
ухода за комнатными растениями
Главное для цветов — свет и тепло. По
степени любви к освещению комнатные растения разделяют на: светолю-

бивые, теневыносливые, тенелюбивые.
Светолюбивые растения — кактусы,
агавы, жасмин, кливия, пеларгония;
теневыносливые — аспарагус, фуксия,
бегония; тенелюбивые — плющ, папоротники, филодендроны.
Разборчивы растения и по отношению
к земле. Для комнатного цветоводства
используют смеси, состоящие из компостной, листовой, дерновой, парниковой земли и песка.
Важным в уходе за растениями является полив. Как избыточный полив,
так и его недостаток приводит к повреждению прежде всего корневой
системы, а в дальнейшем — к ослаблению всего растения, нередко и к его
гибели.

Обильный полив — такого полива
требует большинство тропических растений: бегония, фикусы, лимон и др.
Умеренный полив — растения поливают не сразу после просыхания земли,
а спустя день-два. Так поливают: аспарагус, хлорофитум, пальмы, аспидисперу и др.
Редкий полив — растения оставляют
сухими в течение нескольких дней и
даже недель. Это относится к кактусам,
алоэ, глоксиниям, гиппеаструму и др.
Немаловажную роль в уходе за растениями играет и подкормка. Подкормку растения осуществляют весной и летом. Растения можно подкармливать только растворами слабой концентрации, так как высокое

(См. Презентацию. Слайд № 15.)

При посадке на дно горшка поверх дренажного отверстия кладут черепок
выпуклой стороной вверх, затем дренаж слоем 2–3 см. Затем насыпают
подготовленную земляную смесь. Растения сажают так, чтобы горшок был
заполнен не до краев, а оставалось место для полива. После посадки растение
поливают несколько раз теплой водой
и хорошо опрыскивают. В следующие
3–4 дня оно должно быть равномерно
увлажненным. Затем поливают как
обычно, давая подсохнуть земле.
Учитель технологии:
— Я благодарю выступавших за исчерпывающую информацию по
всем интересующим нас вопросам
и предлагаю перейти к практической части нашего урока.
IV. Практическая работа
(30 минут.)
Вводный инструктаж
Учитель:
— Сейчас каждая группа выполнит
посадку черенка выбранного комнатного растения, применяя знания, которые вы сегодня получили.
На ваших столах приготовлены
горшки для посадки, земляная
смесь, дренаж, инструменты, перчатки, инструкционные карты,
карточки-задания.
Инструктаж по охране труда
быть внимательными и аккуратными во время работы;
пользоваться защитной одеждой;
соблюдать порядок выполнения работы;
правильно применять рабочий инвентарь;
соблюдать правила личной гигиены.

Самостоятельная работа
по группам
Текущий инструктаж
Анализ выполненной работы
назовите комнатное растение, выбранное для посадки;
расскажите об особенностях этого
растения;
укажите возникшие сложности при
выполнении практического задания;
заполните информационный лист.
V. Закрепление нового материала
(15 минут.)
(См. Презентацию. Слайды № 16–19.)

Работа учащихся по карточкам задания «Эскиз кухни».
Учитель технологии:
— Вы знаете функциональные зоны
квартиры, одной из них является
зона кухни. Кухня – одно из «производственных» помещений в доме,
как правило, самое маленькое. Если
раньше кухня предназначалась исключительно для приготовления
пищи, то в сегодняшних условиях
она выполняет функции столовой,
а иногда и гостиной. Цветы в кухне
размещают так же часто, как в гостиной. Рекомендуется для озеленения кухни использовать неприхотливые растения, такие как бегония,

бальзамин, традесканция, сциндаптус, каланхоэ, которые терпимы к
повышенной циркуляции воздуха,
влажности, теплу и освещенности.
При размещении комнатных цветов
в кухонном помещении следует
помнить некоторые правила: цветы
не должны мешать приготовлению
пищи и выполнению другой работы;
не следует располагать их возле
раковины и плиты; лучше размещать цветы на подоконниках.
Задание: на эскизе кухни расположите предлагаемые растения и обоснуйте ваш вариант.
VI. Анализ и оценка урока
(5 минут.)
Учитель технологии:
— Сегодня на уроке вы узнали о
роли комнатных растений в жизни
человека, классификацию комнатных растений, получили первоначальные навыки посадки и размещения комнатных растений в интерьере. И я надеюсь, что, используя
эти знания, вы сможете украсить,
оживить свою квартиру. Помните,
что даже несколько горшочков с
любимыми цветами не только украсят ваш дом, делая его более уют-
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содержание солей может вызвать
ожоги корневой системы.
Правильная посадка растения — одно
из условий ухода.
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ным, но и улучшат настроение,
снимут напряжение. Комнатные
растения понижают содержание
углекислого газа в воздухе, поглощают пыль, очищают и увлажняют
воздух, уничтожают вредоносные
микроорганизмы. И в качестве пробы сил предлагаю вам дома выполнить творческий проект «Комнатные растения в интерьере».

VII. Выставление оценок,
их аргументация
(5 минут.)
VIII. Домашнее задание.
Уборка рабочих мест
(8 минут.)
Выполнить мини-проект на тему «Комнатные растения в интерьере» (любой
функциональной зоны).
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Тайна двадцати веков

Интегрированный урок
технологии и географии
ЕЛЕНА СИДОРЧЕНКО,
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ

ГАЛИНА ШЕВЧЕНКО,

ТЕХНОЛОГИЯ УРОКА

УЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
ГКОУ РО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ VI ВИДА»,
Г. ВОЛГОДОНСК, РОСТОВСКАЯ ОБЛ.

ТКАНИ — НЕ ТОЛЬКО МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ. ЭТО ЕЩЕ И ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МИРУ, И ЗНАКОМСТВО С НОВЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ.
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Задачи:
Образовательные:
познакомить обучающихся с получением и свойствами натуральных шелковых
волокон;
исследовать свойства шелковых тканей
органолептическим методом, провести
сравнительный анализ натуральных шелковых и искусственных тканей;
познакомить детей с Великим шелковым путем, особенностями китайской
культуры.
Развивающие:
совершенствовать высшие психические
процессы, аналитико-синтетическую деятельность, когнитивную функцию речи;
повышать мотивацию к трудовой деятельности.
Воспитательная:
воспитывать чувство прекрасного.
Коррекционные:
совершенствовать коммуникативные
навыки, внимание, память, мышление;
расширять словарный запас.

Club4traveler / Shutterstock.com

Цели:
расширить знания учащихся о видах и
свойствах натуральных тканей, в частности — шелка;
дать учащимся новые знания о Великом
шелковом пути и культуре Китая.
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Тип:
изучение нового материала, практикум.

ТЕХНОЛОГИЯ УРОКА

Оборудование:
интерактивная доска, мультимедийный проектор, коллекция «Ткани, изготовленные из натурального шелка»,
лоскутки разных видов ткани, презентация к уроку «Тайна двадцати веков»
(см. Презентацию в Личном кабинете), образцы лоскутков разных тканей (в том
числе натурального и искусственного
шелка), карта Великого шелкового
пути, фотографии изделий из шелка и
шелковых нитей.
Раздаточный материал
и инструменты
для проведения
практической работы:
спички, спиртовка, два блюдца, образ-цы лоскутков натурального и искус-ственного шелка, инструкция по вы-полнению практической работы.
Предполагаемый учебный
результат:
умение сравнивать, анализировать
ть
ва
и находить отличительные свойства
о
онатуральных и искусственных шелковых тканей методом эксперимента;
умение исследовать натуральные
ые
теешелковые ткани и давать им характевиристику, отличать шелк от других вичедов ткани (х/б, шерстяной, синтетической);
делать выводы о влиянии Великого
ого
ни
ие
шелкового пути на распространение
шелка из Китая в западные страны..
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Методы:
Словесные (объяснение, фронтальная
работа с классом, индивидуальная помощь), наглядные (демонстрация
мультимедийной презентации, коллекции «Ткани, изготовленные из натурального шелка и шерсти»), практические (работа с образцами искусственного и натурального шелка).
Ход урока
I. Организационный момент
Отметить отсутствующих.
Настроить учащихся на рабочий лад.
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Подготовка к восприятию
нового материала
Учитель географии:
— Сегодня речь пойдет об одной
таинственной стране, я вам буду
показывать слайды, а вы отгадайте,
о каком государстве пойдет речь.
Это государство находится на юговостоке материка Евразия. Вы можете совершить подъем на Великую
стену, посетить Императорский
дворец в Запретном городе, постоять у многоярусной башни — пагоды, а местные девушки — настоящие красавицы.
(См. Презентацию. Слайд № 2.)

В ресторане вы можете отведать
традиционное блюдо — утку попекински с хрустящей корочкой,
там вам расскажут, как правильно
приготовить настоящий зеленый
чай, и вы можете принять участие в
церемонии чаепития, а расплатиться придется местными деньгами —
юанями. Жители этой страны на
поливных землях два-три раза в год
выращивают и собирают урожай
риса, рис — традиционная еда этой
страны, но едят его специальными
палочками. Также вы сможете по-

(См. Презентацию. Слайд № 3.)

В древние времена здесь придумали
ли
ас,
ас
бумагу из бамбука, первый компас,
ла
ла
ручка которого всегда показывала
не
направление на юг. В этой стране
наизобрели порох, первые упоминааи
ния о воздушных змеях из шелка
ок
бумаги относятся тоже именно
ом
этой стране и датируются II веком
до
до н.э., а зонт появился в XI веке до
ти
и.
н. э. и считался символом власти.
од
ддЭто государство славится производством керамики и фарфора.
(См. Презентацию. Слайд № 4.)

Вы догадались, о какой стране идет
речь?
(Ответы учащихся.)
Учитель технологии:
— Скажите, какая ткань вам больше
всего понравилась и почему? (Показывает лоскутки разных видов
ткани: хлопковая, шерстяная, синтетическая, шелковая).
(Ответы учащихся.)
Какая ткань из представленных
здесь больше всех подходит для кимоно девушки?
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(См. Презентацию. Слайд № 1.)

ближе познакомиться со сказочным
ым
ым
медведем — пандой.

(См. Презентацию. Слайд № 5.)

(Ответы учащихся.)
Учитель географии:
— Знаете ли вы, что родиной шелка
является Китай?
(См. Презентацию. Слайд № 6.)
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II. Изучение нового материала
Сообщение темы урока
Учитель технологии:
Сегодня наш урок не простой, а
интегрированный, то есть его проведут два учителя: технологии и
географии. Урок называется «Тайна
двадцати веков».
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26

Великий шелковый путь — караванная дорога из Китая в страны Азии в
древности и Средние века. Более
2 тыс. лет тому назад император У Ди
направил своего посланца на запад,
чтобы проложить дорогу, по которой
пойдут караваны с шелком, отсюда
его название. Этот путь соединял
ханьскую столицу Чанъань с городами Ближнего Востока, его протяженность составляла 6,4 тыс. км. Купцы
странствовали верхом на верблюдах,
а для защиты объединялись в группы, которые назывались караванами
(от 3 до 300 верблюдов), но приблизительно к 1000 году н.э. этот путь
стал утрачивать свое значение. Города, расположенные вдоль дороги,
становились все могущественнее и
оказались в состоянии контролировать идущую через них торговлю.
Караваны всегда были под угрозой
нападения со стороны разбойников.
В то же время путешествия по морю
становились безопасней и дешевле,
и постепенно сухопутные перевозки
уступили место морским.
Учитель технологии:
— А вы знаете, кто именно открыл
тайну шелка?

tech@1september.ru

(См. Презентацию. Слайд № 7.)

В старой китайской легенде говорится, что впервые секрет изготовления шелка был открыт в Китае
пять тысяч лет назад. Однажды четырнадцатилетняя Си Линь Чи,
жена третьего императора Китая, в
саду дворца под кроной тутового
дерева пила чай, и в ее чашку с дерева упал кокон шелкопряда. Юная
императрица и ее служанки были
крайне удивлены, увидев, как в го-

нн
ач
ачал
чал
лр
азво
аз
азво
вор
ора
рачирячей воде кокон
начал
разворачию
ваться, выпустив тонкую шелковую
нить. Заинтересовавшись, девушка
стала наблюдать, как разворачивался кокон. Си Линь Чи была так поражена красотой и прочностью
шелковой нити, что собрала тысячи
коконов и из них соткала императору одежду.
Легенда гласит, что Си Линь Чи была
любознательна, отличалась познаниями в математике, астрономии и
медицине. Но она прославилась в
веках именно тем, что изготовила
ткань из необычных ниток. Так
крошечная бабочка-шелкопряд подарила всему человечеству шелк, а
китайцы в благодарность за столь
ценное открытие стали почитать
императрицу как богиню.
Учитель географии:
— С тех пор китайцы начали разводить, как они говорили, «шелковых»
червей. Купцы со всего света приезжали в Китай, но никому не удавалось узнать, из чего делается эта
драгоценная ткань. Тайна шелка
хранилась много столетий.
Посчитайте, сколько лет в 20 веках?
Сколько в Китае хранилась тайна
производства шелка?
(Ответы учащихся.)
Между тем королевы и герцогини
Европы желали иметь в своем гардеробе как можно больше шелковых
платьев.
(См. Презентацию. Слайд № 8.)

Учитель технологии:
— В Японии шелк также высоко
ценился. Из него шили парадные
нарядные и свадебные кимоно.
(См. Презентацию. Слайд № 9.)

(См. Презентацию. Слайд № 10.)

Великолепной материей еще со
Средних веков считается атлас —
плотная шелковая ткань с блестящей поверхностью. Из атласа шили
не только нарядные платья для знатных дам, но и делали бальные туфельки и корсеты.
(См. Презентацию. Слайд № 11.)

Порой очень важно точно знать, какая ткань сделана из искусственного,
а какая из натурального шелка.
III. Практическая работа
Проведение опыта по определению
натурального шелка.

Натуральный шелк проверяют путем
поджога лоскутка.
Натуральный шелк: пламя желтое,
быстро бегущее, после сгорания оставляет пепел серого цвета и запах жженой бумаги.
Искусственный шелк: пламя яркое, после сгорания оставляет стекловидный
сгусток и запах горелой пластмассы.
(См. Презентацию. Слайд № 16.)

Учитель технологии:
— Еще один, более доступный способ отличить натуральный шелк от
искусственного основан на ощущениях. Возьмите шарфик и приложите его к щеке. Он моментально
приобретает температуру вашего
тела. Такая способность стала основой определения, часто применяемого к шелку: его нередко называют
«второй кожей».
Предполагаемый результат
Умение сравнивать искусственную и
натуральную шелковую ткань, определять их отличительные свойства.
IV. Проверка домашнего задания
(Опережающее задание: подготовить
сообщения о полезных свойствах натурального шелка.)
Сообщения
1. Натуральный шелк — это волокно,
похожее на человеческий волос. Шелк
на 97% состоит из белков, а на 3% — из
жиров и восков. Также в нем содержится 18 аминокислот.
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Нить тутового шелкопряда бывает
разной по цвету: белой, желтой,
розовой.
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2. Шелковая нить гладкая, прочная,
мягкая, она не раздражает даже чувствительную кожу и не вызывает никаких повреждений.
3. Шелк не притягивает и не накапливает в себе пыль, на нем не образуется
грибок, что делает постельные принадлежности из него идеальными для
людей, страдающих различными аллергическими заболеваниями.
4. Шелк не электризуется, хорошо впитывает влагу, но при этом на ощупь
остается сухим. Шелковая ткань хорошо пропускает воздух.
5. Шелковая нить крепкая, как стальная проволока.
Учитель технологии:
— Давайте познакомимся со свойствами натурального шелка:
(См. Презентацию. Слайд № 17.)

не притягивает пыль;
гигиеничен (в шелке не заводятся
болезнетворные бактерии);
гипоаллергенен (рекомендован
людям, страдающим аллергией);
не теряет блеск со временем;
прочен при растяжении;
превосходно драпируется.

tech@1september.ru

V. Закрепление полученных
на уроке знаний
(Фронтальный опрос.)
1. Что такое шелк?
2. Как получают волокна шелка?

3. Какими свойствами обладает шелковая ткань?
4. Как отличить натуральный шелк от
искусственного?
5. Каково значение Великого шелкового пути?
6. Какая ткань зашифрована в этом
ребусе?
(См. Презентацию. Слайд № 18.)

Ученицы на интерактивной доске пишут прилагательные, которые характеризуют шелковую ткань.
(См. Презентацию. Слайд № 19.)
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Учитель географии:
— Секрет изготовления шелка в
Китае охранялся с особым трепетом.
Отсюда и представления о происхождении шелковых нитей у европейцев были фантастическими:
мол, и на деревьях они растут, и
являются продуктом жизнедеятельности животного с большими рогами, и не нити это вообще, а пух
особых птиц... Вот отсюда и вытекает название нашего урока: «Тайна
двадцати веков». Но сегодня мы
знаем, как изготавливается шелк и
изделия из него. Совершим виртуальную экскурсию на шелковую
фабрику в Китае.
(См. Презентацию. Слайды № 22–24.)

VI. Домашнее задание
(См. Презентацию. Слайд № 25.)

VII. Рефлексия
Сегодня на уроке я узнала…
Мне было интересно, неинтересно…
Мне захотелось…
Сегодня я смогла…
Урок дал мне для жизни…
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(См. Презентацию. Слайд № 25.)

30

январь /

Бросовый материал
в творческих руках
МАРИНА КОНЕВЦОВА,
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ГБОУ СОШ № 20,
Г. АГРОНОМ, ДИНСКОЙ Р-Н, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ТЕХНОЛОГИЯ УРОКА

(Фото автора)

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ПРОСТЫЕ ТЕТРАПАКОВСКИЕ
ПАКЕТЫ! ИЗ НИХ МОЖНО СДЕЛАТЬ НЕМАЛО ПОЛЕЗНОГО И УВЛЕКАТЕЛЬНОГО. А СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ МНОЖАТСЯ С КАЖДЫМ ГОДОМ.

Цели:
расширить знания учащихся об изобретении бумаги и ее вторичном использовании;
учить детей создавать объемные
композиции из бросового материала.

tech@1september.ru

Задачи:
выяснить историю создания и применения тетрапаковских пакетов;
найти полезное применение этому
предмету;
учить детей выполнять работу быстро и аккуратно;
прививать навыки работы с инструментами, напомнить правила техники
безопасности с режущими и колющими предметами;

развивать у детей художественный
вкус, творческое воображение, образное мышление;
развивать мелкую моторику рук;
развивать у детей фантазию, творческие способности;
воспитывать усидчивость и аккуратность, бережное отношение к окружающей природе.

Ожидаемые результаты:
узнаем, когда придумали бумажные
коробки;
выясним, пользу или вред они приносят;
придумаем им вторую жизнь.
Методы и приемы:
показ образца, рассматривание и
последовательное его обследование;
объяснение, частичный показ способов выполнения работы, указания,
напоминания, поощрения;
помощь, анализ, оценка, беседа о
вещах, которым можно подарить вторую жизнь.
Материально-техническое
обеспечение:
мультимедийное оборудование;
бросовый материал: старые журналы, ненужные картонные коробки;
клей ПВА, линейка, карандаш, клеенка, ножницы, спицы, фотографии;
гофрированный картон, стержни для
клеевого пистолета, клеевой пистолет.

I. Организационный момент
Проверка готовности у чащихс я к
уроку.
II. Знакомство с новой темой
Учитель:
— Сегодня на уроке мы познакомимся с историей возникновения
бумаги и появления привычной нам
продуктовой упаковки, произведенной компанией «Тетра Пак». А также
узнаем о возможности использования бросового материала для украшения интерьера жилища.
Бумага существовала не всегда. С
возникновением письменности
люди стали писать на восковых дощечках, на влажной глине. Писали
специальными палочками. В России
стали писать на бересте.
В теплых странах на смену глиняным дощечкам пришел папирус.
Папирус — это материал для письма, который изготавливали из
спрессованных стеблей растения
папирус.
Потом появился пергамент, который изготавливали из специально
обработанной кожи овец, коз, телят.
Бумага появилась почти 2000 лет
назад. Сырьем для ее изготовления
служили: тутовое дерево, бамбук.
Изобретена она была в Китае. Китайцы пытались сохранять техноло-

гию изготовления бумаги в секрете,
но спустя некоторое время ее научились делать и в других странах. А
затем и из любых пород дерева.
Бумага стала доступна всем.
Тетрапаковский пакет.
История создания
Речь пойдет о емкости для долговременного хранения жидкостей. Первые
поставки оборудования для упаковки
продуктов в нашу страну компания
«Тетра Пак» начала еще в 1959 году.
Молоко и молочные продукты, соки и
нектары, минеральная вода, растительное масло, негазированные напитки, соусы, супы, десерты — все, что
упаковывается в пакеты на основе
картона, трудно даже перечислить.
Ваши родители, а уж бабушки и дедушки точно помнят молоко в упаковке в
форме тетраэдра. Из-за нее, собственно, компания и называется «Тетра
Пак». Несмотря на то что тетраэдр,
особенно емкостью 0,5 л, удобным назвать трудно, упаковка быстро завоевала симпатии покупателя. Изобрели
ее два шведа: Рубик Раузинг и Эри
Олленберг.
Первый автомат «Тетра Пак» бы л
установлен в городе Лунд (Швеция)
в 1952 году, он разливал по упаковкам сливки. Сегодня упаковку этой
компании используют в 120 странах
мира. Да и спектр форм заметно расширился: прямоугольники, квадраты
и призмы самых разных размеров.

История появления упаковки
В Европе применение бумаги для упаковывания началось в XVI веке. Тогда
практичные немецкие печатники переплетали только те книги, на которые
находились покупатели. Ну а нераспроданные листы продавались лавочникам для завертывания в них товаров. Но только механизация производства бумаги в конце XVIII — начале
XIX века, начавшаяся с изобретением
бумагоделательных станков во Франции и Великобритании, сделала ее
доступным и распространенным материалом для создания упаковок. А изобретенная в 1798 году в Германии литография — сравнительно дешевый
способ нанесения печати — позволила
сделать бумажную упаковку не только
доступной, но и красивой.
Бумажный пакет — практически ровесник консервной банки. Первые пакеты,
склеенные из бумаги, начали изготавливать в начале XIX века. Первый станок для производства бумажных пакетов был создан в США в 1852 году. В
1870 году американец Л. Кроуэлл запатентовал технику для изготовления бумажных пакетов с плоским
дном. Так появился бумажный пакет,
которым мы пользуемся до сих пор,
помещая в него муку, крупы, сахар и
многое другое.
Вторая жизнь ненужных вещей
Сейчас стало модным говорить об
экологии, о новых способах использования мусора для всеобщего блага.
Но мы поговорим совершенно не об
этом, а о той огромной радости, которую доставляют творчество, рукоделие, общение с близкими людьми.
Ненужные вещи, от которых мы стремимся избавиться как можно скорее,
несут в себе множество возможностей
для творчества. Вы сможете изобрести
что-то по-настоящему гениальное из
таких простых вещей, как коробки,
бутылки, баночки.
Тетрапаковские упаковки из-под молока (сока, кефира) — замечательный
материал для творчества. Если проявить чуточку фантазии, из молочных
пакетов можно изготовить большое
количество полезных поделок.
Самая простая в изготовлении поделка
из молочных пакетов — кормушка для
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птиц. Еще одна простая поделка из
коробок из-под молока — строительные кубики. Также из них получаются
замечательные домики для кукол и
всевозможные машинки.
Если намочить обычный упаковочный
картон и снять верхний слой бумаги,
мы увидим гофрированный слой плотного картона. Отделив его и разрезав
на полоски, можно создать удивительные картины, панно, витражи. Для
этого понадобятся клей ПВА, ножницы
и немного фантазии: по нанесенному
карандашом рисунку нужно будет выложить полоски картона.
Упаковки из-под соков могут превратиться в интересные панно, серебристая внутренняя сторона и плотный
картон делают их очень удобным и
красивым поделочным материалом. А
цветные, золотые и серебряные пластиковые вкладыши в коробках из-под
конфет легко становятся красивыми
цветами, пальмами, легкими оригинальными украшениями в виде рыбок,
птиц и т.п.
Бросовый материал
в творческих руках
Бросовый материал — это все то, что
можно без жалости выкинуть, но можно и использовать, дав волю фантазии.
К тому же он всегда под рукой.
В процессе работы учащиеся приобретают трудовые умения и навыки, развивают творческое воображение и конструктивное мышление, осваивают способы
работы с различными инструментами,
подходящими к каждому материалу.
Поделки из бросового материала развивают фантазию и формируют аккуратность и усидчивость, развивают мелкую
моторику рук, воспитывают бережное
отношение к природе.
В процессе работы, кроме бросового
материала, учащиеся используют термопистолет, который за несколько секунд склеивает любую поверхность, а
особенно эффективен для картона и
бумаги, а также различные декоративные клеи с блестками, спреи, стразы,
пайетки и т.д.
III. Практическая работа
Учитель:
— Помните поговорку «Любой отход — в дело доход»? Она как нельзя
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лучше подходит к той работе, которую мы сегодня выполняем. А делать мы будем объемную аппликацию из картонных коробок компании «Тетра Пак». У нас получится
очень необычная картина, красивая
и доступная в исполнении.
Инструменты и материалы:
две-три упаковки от соков или молока;
клей ПВА;
ножницы;
бисер;
пшено;
толстый картон или фанера;
бархат;
деревянная рамка;
линейка и карандаш;
клеенка;
гофрированный картон;
клеевой пистолет.
Целевые обходы учителя:
контроль организации рабочего
места;
контроль правильности выполнения
работы и соблюдение правил техники
безопасности;
оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения;
контроль качества выполнения работы.
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Техника выполнения:
готовим основу. Можно использовать плотный картон темных тонов
или обтянуть основу (если используем
фанеру) темно-синим или черным
бархатом;
на листе бумаги составляем карандашный эскиз будущей композиции;
аккуратно разделяем упаковку по
швам, моем ее и высушиваем. Внутренняя сторона должна быть серебристого цвета;
из серебристого картона вырезаем
детали эскиза. Например, лепестки
цветов;
вырезаем сердцевину цветов и наклеиваем на них лепестки;
композицию из цветов разного размера можно дополнить стебельками из
того же картона: нарезаем тонкие полоски шириной до 1 мм, с помощью
ножниц закручиваем один конец;
сердцевину цветов можно украсить
бисером, стеклярусом или крашеным
пшеном. Также из бисера можно сде-

moscvichka.ru

лать имитацию капель росы на стеблях, но приклеивать украшения на
основу можно только после того, как
будет собрана и приклеена все композиция;
соберите панно: приклейте все элементы на основу, закончите украшение;
если есть возможность, работу лучше оформить в деревянную раму.
IV. Подведение итогов
Беседа с учащимися:
Что нового вы узнали на уроке?
Какие способы продления жизни бумаги и картона вы можете предложить?
Выставление оценок за работу на уроке и готовое панно.

amochki.info
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ТЕХНОЛОГИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Школьный ластик
Автор проекта: ВИОЛЕТТА ШЕСТАКОВА
Консультант проекта:
ГАЛИНА МАКСИМОВА,
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
МБОУ «ШЕБАЛИНСКАЯ СОШ ИМЕНИ Л.В.КОКЫШЕВА»,
С. ШЕБАЛИНО, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
(Иллюстрации авторов)

ОДНАЖДЫ, СМОТРЯ ТЕЛЕВИЗОР, Я УЗНАЛА,
ЧТО ИЗ СОКА РАСТЕНИЯ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ
ШКОЛЬНЫЙ ЛАСТИК. МНЕ ЗАХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ,
КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЭТО РАСТЕНИЕ, РАСТЕТ ЛИ ОНО
У НАС В СЕЛЕ ШЕБАЛИНЕ И МОЖНО ЛИ ИЗГОТОВИТЬ ЛАСТИК ИЗ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ.

Цель:
изу чение способов изготовления
школьного ластика.
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Задачи:
изучить литературу по этой теме;
изучить свойства ластика;
попытаться изготовить ластик из
других материалов;
обобщить полученные результаты и
рассказать одноклассникам о школьном ластике.

Гипотеза:
предположим, что школьный ластик
можно изготовить из любого подручного материала.
Объект исследования:
каучук.
Предмет исследования:
ластик.
Методы исследования:
эмпирический (беседы, наблюдения, эксперимент, моделирование);
теоретический (анализ, синтез);
метод сравнения.

Всем своим одноклассникам я задала
вопрос: «Из чего изготовлен школьный
ластик?». В классе 19 человек, «Не
знаю» — ответили 18, неполный ответ
дала только одна ученица.
Каучук
Открытие каучука
Ластики часто называют «резинками»,
хотя не все из них содержат каучук.
Попав на американский континент,
испанский мореплаватель Фернан
Кортес узнал о неизвестной европейцам смоле, которая применялась
майя и ацтеками для самых различных целей: из нее изготавливали
специальную посуду для хранения
пищи и напитков, ею приклеивали
перья и другие украшения на собственное тело, из нее делали любопытные скачущие мячики (у майя и
ацтеков существовали религиозные
церемонии, больше похожие на спортивные соревнования) и т.д. В ответ
на вопрос о происхождении этого
материала испанцы получили следующее объяснение: «Это Каа-о-чу». То
есть «слезы дерева», которое сегодня
известно нам как гевея бразильская
(Hevea brasiliensis). В последующие
годы «слезами» можно было удивить
друзей, но серьезного внимания этой
смолистой пасте не уделялось вплоть
до восемнадцатого века. В 1736 году

Шарль-Мари де ла Кондамин, французский ученый и исследователь,
привез несколько рулонов натурального каучука в Академию наук Франции для изучения свойств этого материала. Но никакого практического
применения ему придумано не было.
15 апреля 1770 года англичанин Джо-

зеф Пристли в своем дневнике писал,
что обнаружил материал, который
подходил для стирания надписей карандашом на бумаге. В те времена для
этого использовали хлебный мякиш.
Однако на роль первооткрывателя ластика также претендует и англичанин
Эдвард Наим. В тот же самый год он
писал, что, случайно приняв кусок резины за мякиш хлеба, попытался стереть им свою запись, и оказалось, что
резина приспособлена для этих целей
гораздо лучше. Прошло много лет, прежде чем Чарльз Гудиер в 1839 году
изобрел процесс вулканизации (превращения каучука в резину), названный
в честь Вулкана, римского бога огня,
который улучшил качество и прочность
материала, получаемого из натурального каучука.

Растения каучуконосы
Каучуконосные растения — растения,
образующие и содержащие в некоторых своих частях каучук натуральный.
Эти растения делят на латексные (каучук содержится в млечном соке — латексе), паренхимные (каучук содержится в паренхиме осевых орга нов — стеблей, корней), хлоренхимные (каучук содержится в зеленых
тканях молодых побегов и листьях).
Промышленное значение имеют латексные деревья, которые не только накапливают каучук, но и легко его отдают. В
основном это гевея бразильская, дающая 95% мирового производства натурального каучука. Остальные 5% получают от других тропических латексных
деревьев семейства молочайных, туто-
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вых, кутровых и др. Представитель тутового семейства, фикус, растет у нас в
школе, в «зеленом уголке». Некоторые
травянистые латексные каучуконосные
растения из семейства сложноцветных
произрастают и в России.
Виды ластиков
Первые фабрики по производству ластиков из натурального каучука появились в конце XIX века в Америке и
Германии. С тех пор изменилось многое — и состав, и форма, и цвет, неиз-

менным осталось только название
«ластик».
На смену каучуку пришли различные
материалы (полимеры) с более длительным сроком хранения и превосходным качеством стирания. В настоящее время ластики производят из
каучука (натурального, синтетического
или даже сырого), пластика и винила.
Но по-прежнему производители указывают в аннотациях к своим лучшим
образцам: «с добавлением натурального каучука». Однако даже при производстве каучуковых ластиков сегодня натуральный каучук является лишь
связующим веществом, и его содержание не более 10–20% от общего состава. Натуральный каучук хорошо стирает чернографитовые остатки с бумаги,
но имеет один существенный недостаток — размазывает графит. Для
улучшения качества стирания к натуральному каучуку необходимо добавлять дополнительные вещества. К ним
относится пластификатор на основе
животных или ненасыщенных растительных масел, таких как рапсовое,
смешанное, например, с серой. Практически именно пластификатор —

основное вещество, обеспечивающее
качество стирания ластика.
Состав натуральных ластиков
Основными компонентами натуральных ластиков являются:
каучук;
фактис (пластификатор для резиновых смесей);
сера;
кварцевая пудра;
наполнители.
Классификация по составу
Синтетические ластики
Иногда их также называют «пластиковыми», производятся они из мягких
виниловых материалов. При изготовлении этого вида ластиков добавляются дополнительные размягчители,
обеспечивающие повышение эластичности. Эти ластики применяются на
бумаге, кальке, чертежной пленке. Они
не вызывают появления статического
электричества (прилипания частичек
ластика к рабочей поверхности). Обыч-

но при стирании от виниловых ластиков отделяются широкие длинные
частички. Это означает, что для удаления линий с поверхности требуется
меньшее количество движений, а сами
частички легко смахиваются с рабочей
поверхности.
Виниловые ластики, содержащие
большое количество размягчителей,
могут передавать эти вещества другим
синтетическим материалам при соприкосновении. Чтобы предупредить это,
виниловые ластики поставляются в
практичной картонной оболочке.
В отличие от каучуковых, такие ластики
не портятся с годами.
Ластики, содержащие растворители
Некоторые виды виниловых ластиков
содержат микрокапсулы с растворителями. Такие ластики используются для
удаления чернильных линий и линий,
оставленных перманентными маркерами. Их структура такова, что очень

ческие ластики удаляют не только линии, но и часть поверхности.
Механические стекловолокнистые
ластики
Имеют на окончании скопление узких
стекловолокон, которые расположены
параллельно внутри узкой втулки, обеспечивающей их жесткость. Когда волокна истираются, двигающий механизм подает новую часть волокон.
Рабочая часть волокон этого вида ластика должна иметь короткую длину.
Подходит для удаления чернильных
линий (любого возраста) и может даже
использоваться для удаления ржавых
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маленькие содержащие растворители
кармашки внутри ластика лопаются в
процессе стирания. Выступивший растворитель воздействует на линию,
ослабляя красящие вещества, и в комплексе со стирающими свойствами
винилового материала обеспечивает
быстрое чистое стирание без повреждения рабочей поверхности.
Механические ластики
Для окончательного удаления линий
и следов с поверхности прибегают к
механическому удалению путем применения абразивных материалов и
скребков. Нужно помнить, что механи-
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пятен с машины. Очень абразивные и
требуют осторожного применения.
Классификация по назначению
Ластики для удаления линий, оставленных карандашами
Ластики, предназначенные для удаления линий, оставленных простым или
цветными карандашами, должны быть
мягкими и крошащимися, чтобы маленькие фрагменты ластика отделялись во время стирания. Благодаря
этим свойствам ластика его стирающая поверхность постоянно сменяется
и обновляется. Поскольку маленькие
фрагменты ластика имеют клейкую
структуру, они легко «наклеиваются»
на формирующие линию частички

грифеля и удаляют их с рабочей поверхности.
Если ластик правильно подобран к используемым бумаге и грифелю, то
рабочая поверхность
рхность остается неповрежденной. Мягкость ластика определяется пропорциями серы и добавок
в процессе получения резины.
Ластики для удаления чернильных
линий
Основным фактором, определяющим
степень проникновения чернил в глубину волокон бумаги, является их густота. Ластики, предназначенные для
удаления чернил с бумаги, должны
механически удалять окрашенные волокна бумаги. Поэтому каучуковые
ластики должны содержать большое
количество абразивных добавок и
быть твердыми. Стирать этими ластиками надо осторожно, иначе можно
сильно повредить рабочую поверхность. При использовании их на низкокачественной бумаге могут истирать
ее до дыр. Каучуковые ластики со временем становятся тверже. Процесс
затвердевания ускоряется, если про-

дукт находится на открытом воздухе
или на солнце, поэтому рекомендуется
хранить каучуковые ластики в упаковке. Если условия хранения соблюдаются, то ластики сохраняют свои качества
в течение многих лет.
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Свойства ластика
Я провела исследование ластика, которым пользуюсь в школе, с целью выявить
его свойства.
Твердость

Твердый или мягкий

Мягкий

Плавучесть

Плавает или тонет

Тонет

Запах

Имеет запах или не имеет запаха

Не имеет запаха

Пластичность

Тянется, гнется или ломается

Тянется, гнется, но не ломается

Горючесть

Горит или не горит

Не горит

Прозрачность

Прозрачный или непрозрачный

Непрозрачный

Вывод: школьный ластик — мягкий,
не горит, непрозрачный, не имеет
запаха, тянется, гнется, но не ломается.
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Изготовление ластика
Я пробовала изготовить ластик из разных материалов, использовала метод
экспериментирования.
Результаты экспериментирования
Линия, оставленная карандашом
1.
2.
3.
4.

Линия, оставленная шариковой
ручкой

Хлебный мякиш
Древесный уголек
Кусочек древесины

Не стирает, а размазывает
Не стирает, а наоборот — рисует
Размазывает

Не стирает вообще

Сок из листа фикуса

Сок не затвердел. Смочила соком кусочек ваты и попыталась убрать
линию. Бумага пропиталась соком. Линии остались
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Материал

Не стирает

Вывод
Школьный ластик можно изготовить
только на специальных заводах с использованием химических добавок. Химию я
буду изучать только в 8-м классе.

Заключение
Работая над темой, я изучила литературу, изучила свойства ластика, попыталась изготовить ластик из других
материалов, обобщила полученные
результаты и рассказала одноклассникам о школьном ластике.
Гипотеза не имеет подтверждения.
Школьный ластик нельзя изготовить
из подручных материалов.
Список использованной литературы
и интернет-источников:
1. http://www.viamspb.ru/?id=301
2. ht tp://w w w.polymer y.ru/let ter.
php?n_id=263&cat_id=2
3. Справочник резинщика. Догадкин Б.А. — М., 1971.
4. Толковый словарь русского языка
С.И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой.
5. Энциклопедия по биологии.
6. Энциклопедия по географии.
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История, типы и назначение
тряпичной куклы
МАРИНА СЛЕЗКА,
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ТЕХНОЛОГИЯ МЫСЛИ

УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ МОК ИМ. ТАЛАЛИХИНА,
Г. МОСКВА

В СИЛУ ПРОГРЕССА РУЧНОЙ ТРУД УХОДИТ ИЗ НАШЕЙ ЖИЗНИ. МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЛЕГКАЯ ДОСТУПНОСТЬ РАЗНООБРАЗНОЙ
ПРОДУКЦИИ ФОРМИРУЮТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЕЩАМ.
НАУЧИТЬСЯ УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ ТРУДА, БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К РУКОТВОРНОМУ, К СТАРИННЫМ ТРАДИЦИЯМ МАСТЕРОВ МОЖНО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ТРУД.
ЗАНЯТИЯ ПРИКЛАДНЫМ ВИДОМ ТВОРЧЕСТВА, ОСНОВАННЫМ НА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ, ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ РЕБЕНКА В
БУДУЩЕМ. ЭТО МОЖЕТ ПЕРЕРАСТИ В ПРОФЕССИЮ ИЛИ ЖЕ СТАТЬ УВЛЕЧЕНИЕМ,
ЧТО ТОЖЕ НЕМАЛОВАЖНО.
ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ С ТРАДИЦИЕЙ В ПРИКЛАДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕИЗБЕЖНО ПОЯВЛЯЕТСЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ
ПРИОБРЕТАЮТ ИНОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ НАПОЛНЕНИЕ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ. ЧЕРЕЗ НЕЕ И НАДО ВВОДИТЬ ДЕТЕЙ
В НАРОДНУЮ КУЛЬТУРУ. ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ОКАЗЫВАТЬ
ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВКУСА РЕБЕНКА.

ный столбик, который символизировал образ человека вообще. Затем
стала выделяться верхняя часть столбика — голова куклы, для нее использовали белую ткань. Голова символизировала духовную сущность человека.
У тряпичных кукол лицо не изображалось. Иногда на месте лица рисовали
(вышивали) крест: с приходом христианства в языческое сознание крест
входил как «добрый знак».
Традиционная матерчатая кукла — это
простейшее изображение женской
фигуры. В ней нет ничего лишнего, она
почти символ. Кусок ткани, свернутый
«в скалку», лицо из льняного лоскутка,
грудь из туго набитых шариков, коса

волосяная либо кудельная, то есть
сделанная из льна или пеньки, наряд
из пестрых лоскутков — вот такая была
кукла. И не случайно. В тряпичной куколке причудливо сплелись отголоски
древних верований и народный идеал
красоты. Для тяжелой крестьянской
жизни здоровье и красота — почти
одно и то же. Недаром кукла такая
устойчивая, что подчеркнуто широким
подолом: сразу видно, как прочно она
стоит на земле!
Именно как игрушки куклы не были
только девичьей забавой. Пока ходили
в рубахах, в них играли все дети. Но
лишь мальчики начинали носить порты, а девочки юбку, их игровые роли и
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Тряпичная кукла — игрушка, являющаяся ценным воспитательным инструментом, признанным и
культивируемым в этнопедагогике, в
практической работе с детьми. Это
великолепный образец для занятий
рукоделием, художественным трудом,
декоративно-прикладным искусством,
текстильным дизайном — творчеством.
История тряпичной куклы
Кукла имеет многовековую историю.
Появившись в далеком прошлом, тряпичная кукла сохранила отголоски
древнейших представлений и верований. В ней отразились народные представления о мире, добре, красоте.
Кукла представляет собой мифологическую формулу мироустройства. Фигурка куклы, перетянутая по шее и
подпоясанная, построена по схеме
триединого мира: небесного (верхнего), земного (среднего) и подземного
(нижнего). Каждая деталь символична.
Кукла несет в себе память народа, особенности его мировоззрения. Она
может многое рассказать о костюме, обрядах, роде занятий,
быте — в зависимос ти от
типа.
Самые ранние игрушки, обнаруженные в нашей стране,
относятся ко второму тысячелетию до н.э. Это глиняные
погремушки, посуда, топорики, фигурки. Но наиболее распространенной игрушкой всегда
была кукла. Глиняная, деревянная,
тряпичная — она бытовала в крестьянской среде несколько веков и имела
различные значения.
Кукла следовала за нашими предками
с самого их рождения. В русской деревне со второй половины XIX века до
середины XX века тряпичная кукла
была самой главной игрушкой деревенских детишек. Кукол этих берегли:
вырастет девочка, станет мамой и куклу своей дочке передаст. Оказывается, раньше куклам приписывались
различные волшебные свойства: они
могли защищать человека от злых сил,
принять на себя болезнь, помочь хорошему урожаю.
Облик куклы формировался на протяжении многих веков. Вначале это
был простой тряпичный или деревян-
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сами игры быстро разделялись. Пока
дети были маленькими, кукол шили
матери, бабушки, старшие сестры.
тры. С
пяти лет простую потешку могла
ла делать любая девочка. Становясь старше,
девочки шили кукол более затейлиатейливых, а иногда обращались к мастерице,
стерице,
бабе, у которой эти куклы получались
лучались
«больно хороши», и она делала
ала их на
заказ. Игрушки никогда не оставляли
в избе как попало — «их берегли в
корзине или в ларчиках с запиской
пиской или
чеканкой, хранили в лубяных
ых коробах,
чтобы не валялись где попало.
ало. Они так
и переходили от одной девки к другой», ведь крестьянскиее семьи в ту
пору были очень много-численны: по 11–15 де-тей.
Недостатком тряпичной
й
куклы было то, что еее
нельзя было помыть,
причесать и сшить новую одежду, потомуу
что костюм, как пра-вило, с куклы никогдаа не
снимали. Многие тряпичные куклы были однодневканодневками.
В русской народной
ой кукле уживались сакральная и игровая направленность. В игре с куклой
уклой воспроизводил и с ь з н а ч и м ы е с о б ы т и я жиз ни:
рождение и смерть,
рть, свадьба, праздниики, связанные с сезонными изменеизмене
нее -
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Типы и назначение народной куклы
По своему назначению куклы делятся
на три большие группы: куклы-обереги,
игровые и обрядовые.
Куклы-обереги
у
р
призвана
Кукла-оберег призван
на защищать чеона
ловека. Неслучайно он
на безлика: глаза,
нос, рот — это врата, через которые
темные силы. Отмогут проникнуть тем
сутствие лица было ззнаком того, что
неодушевленная, а знакукла — вещь неодуш
для вселения в нее
чит недоступная дл
злых сил.
Считалось, что такая
така кукла — амулет
или волшебное заклинание,
спасаюза
щее человека от р
различных опаснопредмет, на который застей, а также пред
наговорено и который носят
клинание наговор
качестве талисмана. Наприна теле в качеств
мер, чтобы отогнать
от ребенка злые
отогн
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ниями в природе. Куклам приписывались различные волшебные свойства:
они могли защитить человека от злых
сил, принять на себя болезни и несчастья, помочь хорошему урожаю, помогали в решении жизненных вопросов. Считалось, что через куклу можно
напрямую общаться с богами, просить
у них помощи и защиты.
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силы, над его кроваткой вешали куклукуватку. Материалом для ее изготовления служили ношеные вещи, так как
считалось, что они хранят в себе силу
поколений. За две недели до рождения ребенка будущая мать помещала
такую куклу-оберег в колыбель. Когда
родители уходили в поле на работу и
ребенок оставался в доме один, он
смотрел на эти маленькие куколки и
спокойно играл.
Кукольные платья тоже шили не просто
так, а со смыслом. Во-первых, в наряде
всегда должен был присутствовать
красный цвет — цвет солнца, тепла,
здоровья, радости. По народным поверьям, он обладал охранительным
действием: оберегал от сглаза и травм.
Каждый элемент вышитого узора кукольного наряда имел свое магическое
значение, поэтому на нем, как и на
костюме взрослого человека, вышивали: круги, кресты, розетки — знаки
солнца; женские фигурки и оленей —
символы плодородия; волнообразные
линии — знаки воды; горизонтальные
линии — знаки земли; ромбики с точками внутри — символ засеянного
поля; вертикальные линии — знаки
дерева, вечно живой природы. Как
правило, игрушки младенцев были небольшого размера, и все разных цветов, что развивало зрение младенца.
Куклу-берегиню сна вешали над изголовьем детской кровати, верили, что
своими большими крыльями она отгоняет дурные сны.
В подарок на именины делали куклуангелочка. Это незамысловатая, но
очень симпатичная кукла-оберег, бытовавшая во многих губерниях России.
Ее изготавливали, используя старинную
традиционную технологию, имея под
рукой всего лишь лоскутки светлой ткани, ножницы и нитки. Эта кукла делается из четырех квадратов ткани. Самый
большой квадрат используется для изготовления головы и туловища, два
одинаковых поменьше — для крыльев
и совсем маленький — для нимба.
Не только детские куколки были оберег ами. Жили в домах и к ук лы домовые. А разве огородная куклапугало не оберег? Ведь она оберегает
огородные посевы от птиц и скота. Да
и детишки пугала побаиваются, лишний раз морковку с грядки не выдер-

нут. А если эту куклу сделать крутящейся, то на огороде ей цены не будет.
Словно живой мужик или баба разгуливает по огороду, да еще и руками от
ветра «отмахивается». Такие куклы и
сегодня можно увидеть на огородных
участках и в селах.
Игровые куклы
Они предназначались для забавы детям, но произошли из обрядовых —
они также безлики. Такая игрушка
выполняла важную роль — развивала
воображение ребенка.
Игровые куклы были сшивными и
свернутыми. Свернутые куклы делались без иголки и нитки. На деревянную палочку наматывали толстый слой
ткани, а затем перевязывали веревкой.
Потом к этой палочке привязывали
голову, ручки и одевали куклу в нарядную одежду. К игровым свернутым
куклам относят куклы-закрутки, которые изготавливались очень просто.
Туловище — кусок ткани, закрученный

вокруг своей оси и скрепленный ниткой. Таким же способом изготавливались руки и, наконец, небольшой шарик — голова, с помощью нитки
прикрепленная к туловищу.
Многие исследователи считают, что
наиболее ранняя среди традиционных
игровых свернутых кукол России была
кукла-полено. Бытовала она в Смоленской губернии и представляла собой
деревянное поленце, наряженное в
стилизованную женскую одежду.
Позднее пришла более сложная кукла.
Она представляла собой простейшее
изображение женской фигуры. Туловище — кусок ткани, сверну тый в
скалку, тщательно обтянутое льняной
тряпицей лицо. Кудельная либо волосяная коса. Грудь из набитых ватой
шариков.
Наиболее простой свернутой куклой
считается кукла-барыня, бытовавшая
в Ефремовском уезде Тульской губернии. Ее изготавливали для детей млад-

для своего приданого. Каждая девочка
хотела быстрее сделать куколку, на
которой могла показать знание костюма, чтобы не засидеться с малолетними детьми и вовремя попасть на посиделки. Шили куклы «на выхвалку» в
основном во время Рождественского

поношенной чистой домотканины.
Считалось, что с родным, домашним
материалом ребенку передается частичка жизненной силы, необходимой
в этот период жизни. Такая кукла помогает развивать тактильные ощущения, а также ребенок мог просто поточить об нее первые зубки.
Куклы детства
В этот период своей жизни ребенок
при помощи взрослого уже мог изготовить простейшую тряпичную куклу.
Куклы раннего отрочества
Девочка могла при работе над куклой
использовать «взрослые» инструменты (ножницы и иглу), а также выполнить простейший шов.
Куклы для подростков
У этих кукол уже были волосы, и одеты
они были в весьма сложные костюмы.
Куклы для юношества
Эти куклы и назывались «куклами на
выхвалку». Девочка могла продемонстрировать все свое мастерство и
знание, показать аккуратность и то, как
она хорошо владеет иголкой при вышивании и плетении поясов.

и Великого постов, а весной, после
Пасхи, гуляли по деревне, хвастались
нашитыми куклами. До этого момента
девочки должны были сшить еще три
знаковых куклы, в каждой местности
они имели свое название. Первая кукла — «простоволосая». Вторая — «кукла с косой». Третья — «молодуха». А
четвертая и была тем экзаменом, что
отделял детство от юности.
Обрядовые куклы
Обрядовые куклы имели ритуальное
значение. Их делали на свадьбу, рождение ребенка, на крестьянские праздники: молодым подкладывали куклу в
постель с пожеланиями чадородия,
кукла-зерновушка была символом
плодородия и т.д.
Возрастная специфика
лоскутной куклы
Куклы младенчества
Это кукла, которую будущая мама шьет
для своего еще не родившегося ребеночка. Обычно ее изготавливали из
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шего возраста. Сначала делали туловище, покрывали белой тканью и
перевязывали в трех местах, затем
брали длинный лоскут, покрывали им
часть туловища, перевязывали его,
отделяя голову. Остатки ткани по бокам разрезали на три части и заплетали косички — это были руки. На куклу
надевали юбку, передник, на голову
повязывали косынку.
Была распространена игровая тряпичная кукла «Малышок-голышок». Отличительной особенностью техники ее
изготовления было то, что ткань внизу
не оставляли единым подолом, а разделяли на две части и формировали
ножки, обматывая их нитками. Куклу
обязательно подпоясывали. «Малышок», как уже ясно из названия, был
голенький, без одежды, но пояс являлся не только обязательным атрибутом
русского традиционного костюма, но
и очень сильным оберегом. Голову
обвязывали нитками. Надо отметить,
что «Малышок-голышок», изображающий мальчика, — достаточно редкое
явление среди традиционных кукол.
Кукла «на выхвалку» являлась игровой
сшивной куклой. Для девушек она
была экзаменом по шитью и рукоделию. Потом девочки помогали готовить приданое старшим сестрам, знакомясь с традиционными видами
одежды, попутно подбирая что-то и
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЦИКЛ БЕСЕД О РОБОТОТЕХНИКЕ. И ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО К СИСТЕМЕ И МЕТОДОЛОГИИ
ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ШКОЛЕ, МЫ ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ В СЛОЖИВШЕЙСЯ НА
СЕГОДНЯ СТРУКТУРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ, ЕЕ УРОВНЯХ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РОБОТОТЕХНИКИ И ДРУГИХ
ШКОЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН.

В прошлый раз
мы говорили о том, что роботы все
интенсивней входят в нашу жизнь, проникают во все ее сферы и области:
магазины и домохозяйства, газеты и
поликлиники, пылесосы и автомобили,
эстраду, политику, медицину, метро и,
самое удивительное, даже в ЖКХ.
Человеку волей-неволей приходится со
всеми этими очень разными роботами
как-то взаимодействовать.
Поскольку, как мы уже говорили, робототехника — область логичная и структурированная, эти уровни взаимодействия,

или, если хотите, уровни познания, можно выделить и описать.
И первый уровень — нулевой. Нет, это
не столько о младенцах, сколько о неприятии, отрицании. Это о фобиях:
«Даже не говорите мне ничего об этих
ваших роботах!». Младенец очень скоро уже будет возить крошечным пальчиком по экрану маминого планшета,
а спустя еще совсем немного времени
свяжется с сидящим в офисе папой через Skypе. Может быть, он еще и не
скажет отцу ничего членораздельного,

но иконку определит и папу в контактах
найдет.
На нулевом уровне познания или взаимодействия находятся взрослые люди,
чаще всего весьма преклонного возраста, не готовые или не желающие осваивать новые навыки, получать новые
знания. Их достаточно много. Но ситуация не безнадежна: мы все можем
найти в своем окружении бабушек, в
той или иной степени успешно отвечающих на звонки внуков через различные мессенджеры и пользующихся
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ему только что сказали автомобиль или
программа, оценить эту информацию и
принять правильное решение. Например, долить понадобившейся автомобилю жидкости в соответствующее ей
место, отказаться от установки или принять предложенное программой обновление. Или же, правильно понимая свои
компетенции, осознавая себя как человека, который может только следить за
техникой, осуществляя минимальные
необходимые для ее поддержания действия, отвезти автомобиль на сервис, а
компьютеру вызвать мастера.
Мы не будем перескакивать и нарушать
логику изложения, и о мастерах поговорим чуть позже. Потому что следующий уровень — любительский.
«Вот здесь я хочу, чтобы было так, а вот
здесь — эдак.» И любитель может эти
«так» и «эдак», самостоятельно себе
обеспечить. Это уровень небольшой
модернизации, возможности проявить
индивидуальность, что-то добавить,
что-то убрать, что-то улучшить. Подстроить под себя.
Дискуссия о том, что лучше: iOS или
Android, выросла из вечного спора о
Mac и PC. Аналогия не прямая, но дух

общий.
о
об
бщ Ответить для себя на вопрос —
кто
кт лучше (или, как говорят наши дети,
«круче»): лыжник или сноубордист, я
«
пока не смог. Зато необходимость выбора между девайсами на iOS и на
Android отпала. iPhone, iPad — это продукты для пользователей. То самое
«нажми на кнопку — получишь результат». Это очень упрощенный вариант
техники, он допускает только очень
простой уровень взаимодействия.
iOS — закрытая операционная система, пользователь не может в ней ничего изменить, единственный вариант
вмешательства — написание программы с помощью специального, предоставленного разработчиками софта.
Google Android — открытая операционная система. Она дает пользователю
полную свободу действий: что-то изменить, настроить, влезть вовнутрь и
копнуть поглубже, переписать драйвера, добавить поддержку новых функций, создать свою программу. Android — операционная система для
пользователей продвинутого и еще
более высоких уровней. Вопрос выбора между системами и, соответственно, девайсами, ими оснащенными, отпадает, если ответить на вопрос:
«А кто мы?». Каков наш уровень познания и взаимодействия с новыми
технологиями? Ну или каким мы хо-
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автоматическими сервисами, предоставляемыми государством.
Следующий уровень — самый популярный, самый массовый. Пользовательский.
Пользователь — человек, использующий нечто по заданному алгоритму.
Хорошей иллюстрацией к этому тезису
является управление автомобилем:
большинс тво водителей неплохо
справляется с перемещением из точки А в точку Б, используя полученные
в автошколе знания и наработанный
впоследствии опыт. В простой ситуации не сильно загруженной знакомой
дороги они ведут машину, вообще не
прикладывая когнитивных усилий.
Большинство пользуется электронной
почтой и рядом других давно знакомых сервисов и программ, уже не задумываясь над тем, куда надо нажать,
чтобы получить необходимый результат. Но если вдруг на приборной панели автомобиля загорелась какая-то
лампочка, кроме «Топливо на исходе»,
или в привычной программе всплыло
странное новое уведомление — пользователь теряется.
В подобной ситуации нужен уже другой
уровень познания, другой уровень взаимодействия — уровень продвинутого
пользователя. Способного понять, что
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тим, чтобы он был, к чему мы стремимся? Большинство моих учеников сами
пишут приложения для смартфонов и
планшетов, с помощью этих девайсов
управляют своими руками созданными роботами. Это и есть хороший любительский уровень.
Вот теперь мы вернемся к уже упомянутым мастерам. Или профессионалам.
Это люди, которые серьезно модерни-

зируют технику, причем технику в широком понимании этого слова, качественно ее ремонтируют, досконально
знают, что у нее внутри, понимают, как
это все на самом деле работает. Причем
не фрагментарно, их представление —
целостное.
Наши сегодняшние ученики выйдут на
рынок труда в 2020–25 годах, и мы
должны уже сейчас понимать, какие

требования рынок к ним предъявит.
Какими знаниями и навыками они
должны будут овладеть, чтобы стать
востребованными, чтобы достичь мастерства. Причем не в тех профессиях,
которые были актуальны в наши школьные или студенческие годы, и даже не
в тех, где сегодня очевидна нехватка
квалифицированных кадров. Мы должны дать им представление о професси-

которых этот первый уровень — обязателен, когда знаниями и навыками
этого порядка должны обладать все. И
первому уровню должна обучать именно школа. Но наша сегодняшняя образовательная система построена таким
образом, что по ряду направлений
школа пытается выпускать чуть ли не
мастеров, и, естественно, многие из
этих знаний в будущем никак не используются, вчерашние школьники их
попросту забывают. При этом некоторые необходимые с практической точки
зрения направления школа и вовсе
обходит стороной.
Безусловно, мы не отметаем развивающего фактора, но, если включить в систему преподавания критерий будущей
применимости получаемых в школе
знаний, эффект как практический, так,
собственно, и развивающий, будет гораздо выше. Я не призываю калькировать зарубежный опыт, но осмыслить
английскую систему именно подачи
знаний на на жизненных примерах явно
стоит. И физика, и математика только
выиграют от привязки к реальности.
Сила трения, сила качения — это очень
важные, значимые темы. И на примере
безопасности в автомобиле они рассматриваются и понимаются гораздо
лучше, нежели на абстрактных картинках. Подобные примеры позволяют
увидеть синтез различных наук, понять,
как они могут быть применимы к жизни.
И робототехника — ярчайшая иллюстрация практического способа познания
теоретического материала, освоения
и
осв
применения знаний различных дисциплин.

Mar t y

В прошлый раз мы говорили о том, что
наша задача — обучить детей по крайней мере жить с роботами, общаться с
роботами. В терминах сегодняшней
беседы — научить их оперировать робототехникой хотя бы на уровне пользователя. Также как мы обучаем их
взаимодействию с компьютером. В
школе ведь есть предмет «информатика», дети изучают азы программирования. Конечно, не все из них будут программистами, но все они по крайней
мере получат представление о программировании, они научатся строить
логические цепочки, научатся думать
логически. Те дети, которые в этой области знаний нашли себя, продолжат
обучение, продолжат познавать и развиваться и станут профессионалами.
Остальные останутся на пользовательском уровне, но будут владеть логическим мышлением, а сегодня — это
очень востребованный навык.
Робототехника, как я уже говорил
выше, — мультипредметная, практикоориентированная область. Однажды
мы с детьми взяли список школьных
предметов и стали разбираться, как они
применимы в робототехнике, как они в
ней участвуют. Конечно, самые близкие
области знаний — это математика, физика, технология и информатика, далее
биология и химия. Но мы нашли точки
соприкосновения и даже синергию
робототехники и музыки, робототехники и физкультуры, робототехники и
изобразительного искусства.
О встраивании робототехники в учебный процесс, создании базовой и расширенной программ обучения и возможностях дошкольного образования
мы поговорим в следующих номерах.
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ях будущего, должны показать необходимость овладения кроссплат форменными компетенциями, дать им возможность приобрести также и надпрофессиональные навыки, без которых на
завтрашнем рынке труда наши сегодняшние ученики окажутся не у дел.
И последний, высший уровень в описываемой системе — гуру (творец-создатель). Тот, кто разрабатывает новую
технику, новые технологии, действительный инноватор, задающий направление развития своей технологической
области, создающий будущие поколения техники и технологий.
Но таковых в мире если и не единицы,
то лишь десятки человек.
Таким образом, у нас получается пирамида.
Когда мы с детьми изучаем эту систему,
я говорю им о высоте пирамиды, где
каждый кирпичик — это знание, умение. Где каждый последующий уровень
предполагает укрепление снизу. Посмотрите на египетские пирамиды:
чтобы поставить один новый блок наверху, нужно существенно укрепить
нижние уровни. Мы говорим о пирамиде знаний и умений в терминологии
строительства.
И экономики. Потому что именно высота пирамиды, высота знаний преобразуется в деньги. Время, которое мы
сейчас тратим на то, чтобы получить
знания и умения, потом в прямом
смысле превращается в деньги.
Большая часть людей обладает знаниями и навыками, подразумевающими взаимодействие
только первого, пользовательского уровня. При
этом есть технологические, да и гуманитарные области, в
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Каникулярное
рное
роение
кораблестроение
НА ДВОРЕ ЯНВАРЬ. САМОЕ
ОЕ ВРЕМЯ ПОМЕЧТАТЬ
О ЛЕТЕ, О ТОМ, КАК ОКОНЧИТСЯ УЧЕБНЫЙ
ГОД, А ВМЕСТЕ С НИМ И УРОКИ ТЕХНОЛОГИИ.
НО ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
НОЛОГИЯ НИКУДА НЕ
ДЕНЕТСЯ.
ИТАК, АРКАДИЙ ГАЙДАР,, ПОВЕСТЬ «ШКОЛА».

Нас распустили на летние
каникулы. Мы с Федькой строили всевозможные планы на лето. Работы
впереди предстояло много.
Во-первых, нужно было построить плот,
спустив его в пруд, примыкавший к нашему саду, объявить себя властителями
моря и дать морской бой соединенно-

му флоту Пантюшкиных и Симаковых,
оберегавшему подступы к их садам на
другом берегу.
У нас и до сих пор был маленький
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зовать вместо подмостков для полоскания белья.
С противоположного берега неприятель, заметив наше перевооружение,
забеспокоился и начал тоже что-то сооружать, но наша агентурная разведка
донесла нам, что противник в противовес нам не может выставить ничего
серьезного за неимением строительного материала. Попытки же спереть со
двора доски, предназначенные для
обшивки сарая, не увенчались успехом:
семейный совет не одобрил самовольного расходования материалов не по
назначению, и враждебные нам адмиралы — Сенька Пантюшкин и Гришка
Симаков — были беспощадно выдраны
отцами.
Несколько дней мы возились с бревнами. Построить дредноут было нелегко.
Требовалось много денег и времени, а
мы с Федькой как раз испытывали тогда
полосу финансовых затруднений. Од-
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них только гвоздей ушло больше чем
на полтинник, а оставалось еще приобрести веревки для якоря и материал
для флага.
Чтобы раздобыть все необходимое, мы
вынуждены были прибегнуть к тайному
займу в семьдесят копеек под залог
двух учебников закона божьего, немецкой грамматики «Глезер и Петцольд» и хрестоматии по русскому
языку.
Зато дредноут наш вышел на славу.
Спускали мы его уже под вечер. Помогали спускать Тимка Штукин и Яшка
Цуккерштейн. В качестве зрителей
пришли все ребятишки сапожника, моя
сестренка и дворовая собачка Волчок,
она же Шарик, она же Жучка — звал ее
каждый, как хотел. Плот затрещал, заскрипел и тяжело бухнул в воду. Тотчас
же раздалось громкое «ура», салют из
пугачей, и над дредноутом взвился
флаг.
Флаг у нас был черный с красными каемками и желтым кругом посредине.
Развеваемый слабым теплым ветром,
он эффектно затрепыхался — мы снялись с якорей.
Близился закат. Слышалось далекое
звяканье бубенцов возвращавшегося
стада коз, которых в Арзамасе бесчисленное множество.
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На дредноуте были я и Федька. Позади
нас, на почтительном расстоянии, плыла наша маленькая калитка, предназначенная быть посыльным судном.
Наша эскадра медленно, сознавая свою
силу, выплыла на середину пруда и
продефилировала перед чужими берегами. Тщетно мы вызывали противника
и в рупор и сигналами — он не хотел
принимать боя и постыдно прятался в
бухте под полусгнившей ветлой.
В бессильной ярости береговая артиллерия открыла по нашим судам огонь,
но мы сразу же поставили себя вне
пределов досягаемости орудий противника и спокойно отплыли в свой
порт без всякого урона, если не считать
легкой контузии картофелиной, полученной в спину Яшкой Цуккерштейном.
— О-го-го! — закричали мы уплывая. —
Что, слабо вам выйти навстречу?
— Подождите! Выйдем, не хвалитесь
раньше времени, не испугались!
— То-то, оно и видно, что не испугались... Трусы! Немцы несчастные!
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Мы благополучно вошли в свой порт,
бросили якоря и, крепко на цепь закрепив плоты, выскочили на берег.
В тот же вечер мы с Федькой чуть не
поссорились. Мы не договорились заранее, кто будет командовать флотом.
На мое предложение командовать ему
посыльным судном Федька ответил
презрительным плевком.
Тогда я предложил ему, кроме этого,
быть начальником порта, начальником
береговой артиллерии, а также воздушных сил, как только они у нас появятся. Но даже воздушные силы не соблазнили Федьку, и он упорно стоял на
том, что хочет быть адмиралом, а в противном случае пригрозил предаться
неприятелю. Тогда, не желая терять
ценного помощника, я плюнул и предложил быть адмиралом по очереди:
день — он, день — я. На этом мы и порешили.
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Промысел назван так по
одноименному поселку, расположенному в Ивановской области. История
этого населенного пункта очень древняя, вероятнее всего, он существовал
уже в IX столетии, а одно время даже
являлся центром удельного Палецкого
княжества.
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Палехские художники вошли в свою
славу в XVIII веке. Правда, к шкатулкам
эти мастера не имели никакого отношения. Местные жители писали иконы. Но
в 1918 году иконописцев реорганизовали в трудовую декоративно-художественную артель. И только в двадцатые годы палехский художник Иван
Голиков написал первую лаковую ми-

ниатюру. Она, правда, носила название
«Адам в Раю», но к классической иконе
не имела никакого отношения.
Один из современников, поэт Ефим
Вихрев, писал о Голикове: «В момент
организации… палехская Артель древней живописи насчитывала всего
7 человек. К концу 1932 года она насчитывает в своих рядах: 100 членов,
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ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ, САМЫХ РАСКРУЧЕННЫХ РУССКИХ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ —
ПАЛЕХ. ЧЕРНЫЕ ЛАКОВЫЕ ШКАТУЛКИ, ЗДЕСЬ
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ, ИЗВЕСТНЫ НА ВЕСЬ МИР.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЫСЛА

Создатель палехских коней
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художественной школы. Это же можно
сказать и о Голикове.
Чаще произведения Голикова не являются строгими образцами палехской
школы.
Любого из палешан можно проанализировать до конца со всех точек зрения:
тематической, колористической, композиционной, идейной. Иван же Голиков такому анализу не поддается, ибо
он — стихия».

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЫСЛА

говорить как о самостоятельном и цельном художнике. Но сходства между
палешанами больше, чем разницы.
Об Иване Голикове можно сказать наоборот: между ним и любым из палешан больше различия, чем сходства.
Это замечание верно, как верно и то,
что Пушкин больше, чем реалист, Блок
больше, чем символист, а Маяковский
больше, чем футурист. Большое дарование никогда не умещается в рамках
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50 кандидатов, 50 учеников. Среди
этих двухсот человек есть десять художников с мировыми именами —
лучшие из лучших, первое поколение
художественного Палеха. В числе этих
десяти есть три Ивана — Баканов,
Вакуров, Голиков, — о которых сказано
Николаем Зиновьевым, одним из десяти: “…Каждый из них (Баканов, Вакуров, Голиков) создает своей работой
как бы самостоятельную школу, особое направление”.
Итак: 200 — всего, половина — зрелых,
10 — лучших, 3 — наилучших.
Но есть обстоятельства и есть причины,
которые заставляют отвести Голикову
совсем особое место, вне связи с другими. Короче говоря: имеется налицо
определенное художественное явление
современности — Палех. Имеется налицо определенное художественное
явление современности — Иван Голиков.
Какая же взаимозависимость этих двух
явлений? Что представляет собой Иван
Голиков как один из представителей
палехского возрождения? Наконец, что
роднит его с Палехом и что отличает его
от Палеха?
Каждый художник — в рамках палехской школы — имеет свое строго определившееся лицо, о каждом следует
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Тот же Вихрев посвятил художнику несколько неоднозначное стихотворение:
И в лихом разгоне
Сквозь бесовский визг
Голикова кони
Над судьбой взвились.
Воспел Голикова и другой ивановский
поэт, Дмитрий Семеновский:

tech@1september.ru

Толпой видений обуян,
Шагал он морем трав несметных —
Художник Голиков Иван,
Создатель вихрей пышноцветных.
…Сбирал смолистую дрему,
Срывал пунцовые гвоздики —
И все мерещились ему
Далекой битвы гул и крики.
…Корнями трав обвит булат,
Товарищ грозного разгула,
А позолота праздных лат
На одуванчиках блеснула.
…О вихрь цветов! Татарский щит
Круглится венчиком ромашки,
Созревшим колосом блестит
Клинок, не знающий промашки.
…И лучезарный ореол
Июньской неги и покоя
Под вещей кистью перецвел
В кипучий смерч степного боя.
В наши дни в Палехе действует музей
Голикова. Сам же поселок в 1947 году
получил новый статус — поселок городского типа.
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«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(с учетом требований ФГОС)

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года

образовательные программы:
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ

Стоимость – 4990 руб.
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА
Стоимость – от 3990 руб.
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца

edu.1september.ru

Пожалуйста, обратите внимание:
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

технология / январь / 2016

Перечень курсов и подробности – на сайте

М

М

всеросссийский
п е д а го г и ч е с к и й

марАфон
учебных предметов

Д е п а р т а м е н т о б р а з о в а н и я г. М о с к в ы
и з д а т е л ь с к и й д о м «П е р в о е с е н т я б р я»
Московский педагогический государственный университет
г е н е р а л ь н ы й с п о н с о р : И з д а т е л ь с т в о «д р о ф а»

2016

22 МАРТА – 14 АПРЕЛЯ

Внимание!
уточненное расписание дней
педагогического марафона
22 марта

Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта

День школьного психолога

24 марта

День здоровья детей, коррекционной
педагогики, логопеда,
инклюзивного образования
и лечебной физической культуры

25 марта

День учителя начальной школы

26 марта

День учителя начальной школы

(день первый)
(день второй)

27 марта

День дошкольного образования

28 марта

День учителя технологии *

29 марта
30 марта

День учителя географии
День учителя химии

31 марта
1 апреля
2 апреля
3 апреля

День учителя биологии

5 апреля

День учителя истории и обществознания

6 апреля

День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля

День школьного
и детского библиотекаря

8 апреля

День учителя литературы

9 апреля

День учителя русского языка

День учителя информатики
День учителя физики
День учителя математики

10 апреля

День учителя английского языка

12 апреля

День учителя французского языка

13 апреля

День школьной администрации

14 апреля

День учителя немецкого языка
Закрытие

marathon.1september.ru
Обязательная предварительная регистрация на все дни Марафона
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru
Каждый участник Марафона, посетивший три мероприятия одного дня,
получает официальный именной сертификат (6 часов)
В дни Марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей
Начало работы каждого дня – 9.00. Завершение работы – 15.00

Участие бесплатное. Вход по билетам
Регистрируйтесь, распечатывайте свой билет и приходите!
Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

Министерство образования Московской области l Издательский дом «Первое сентября»

Бесплатные электронные учебники —
каждому ученику на 2016 год!
В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием:
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам»
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям
Московской области.
В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем
предметам школьной программы.
Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников
всем ученикам региона.
Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами.

Следите за проектом!
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект,
если вы работаете в школе Московской области!
Витрина проекта:

ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»

Читайте в февральском номере:

ТЕХНОЛОГИЯ
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Каслинское
литье

Подписка на сайте www.1september.ru или по каталогу «Почта России»: 78846 (бумажная версия); 83048 (CD-версия)

