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Предисловие
Национальная стратегия действий в интересах детей на 20122017
годы одним из приоритетных направлений развития российского
образования определила повышение доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей
с инвалидностью. Система обеспечения качества образовательных услуг требует обеспечения объективности, достоверности и прозрачности
процедур регламентации деятельности образовательных учреждений
при организации процесса образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее  ОВЗ), в том числе обучающихся с
расстройствами аутистического спектра (далее  РАС).
Зарубежный и отечественный опыт обучения и воспитания
аутичных детей показывает, что только целенаправленная и
организованная на междисциплинарной основе работа специалистов,
позволяет достигать положительных результатов в обучении и
социализации обучающихся с РАС. Вместе с тем, в настоящее время
отмечается недостаток организационно-педагогических условий
обучения детей с РАС. Даже имеющийся в ряде регионов России опыт
не обобщен и не систематизирован, а практическая помощь аутичным
детям носит либо фрагментарный характер, либо отсутствует совсем.
Многолетний практический опыт обучения и воспитания детей с
РАС в Центре психолого-медико-социального сопровождения детей и
подростков - структурном подразделении Московского городского психолого-педагогического университета (МГППУ) нашел свое отражение
в предлагаемых методических рекомендациях. Методические рекомендации явились результатом научно-исследовательской работы коллектива центра по разработке модели методической поддержки педагогов
общеобразовательных организаций, работающих с детьми с РАС.
Методические рекомендации предназначены для учителей начальных
классов и специалистов сопровождения (дефектологов, психологов, логопедов, тьюторов) образовательных организаций, осуществляющих обучение и воспитание детей с РАС на уровне начального общего образования.
Согласно ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации»  «Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» (статья 79, п.1), а индивидуализация образования
отражается в индивидуальном учебном плане (далее  ИУП), обеспечивающем освоение образовательной программы на основе индивидуали5
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зации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23, статья 2 ФЗ № 273). Причем
в п. 5, статьи 79, ФЗ № 273 определено, что «Отдельные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, создаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации для глухих,
слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Многолетний положительный опыт обучения детей с ОВЗ, относящихся к одной из выше перечисленных категорий, по адаптированным
основным общеобразовательным программам в отдельных общеобразовательных организациях (специальных коррекционных общеобразовательных учреждениях (СКОУ) или в отдельных коррекционных классах
массовой школы говорит сам за себя.
Основой для разработки примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего образования; разработки
и реализации адаптированных основных образовательных программ
начального общего образования для обучающихся с РАС является федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, определяющий структуру, содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС.
Однако опыт работы авторов показывает, что инклюзивное образование
учащегося с РАС (в одном классе с нормально развивающимися сверстниками) по адаптированной основной образовательной программе начального
общего образования (варианты 8.1, 8.2, 8.3, 8.4) практически невозможно без
индивидуализации планируемых результатов и системы оценки достижения
планируемых результатов освоения АООП НОО и, естественно, адаптации
программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, из-за особых образовательных потребностей каждого учащегося с РАС.
В отсутствии рекомендаций по оформлению, структуре и содержанию
этой сложной совместной деятельности учителя, обучающего ребенка с
РАС, и специалистов психолого-педагогического консилиума общеобразовательной организации, авторы предлагают всю информацию о ребенке
(рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, результаты
педагогической диагностики и психолого-педагогического обследования,
запланированные результаты и т.д.) объединить в адаптированной
образовательной программе (далее  АОП), разрабатываемой на один
учебный год, и, при необходимости, изменяемой в течение учебного года.
В основном, структура АОП учащегося с РАС, предложенная авторами, соотносится со структурой примерных АООП. Кроме того, ав6
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торами впервые предложен алгоритм разработки АОП с подробной
оценкой особенностей развития ребенка с РАС для определения целей
АОП; определены особенности деятельности каждого специалиста
сопровождения, входящего в междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое сопровождение ребенка с РАС;
выделено и обосновано разнообразие необходимых вспомогательных
средств обучения и специального дидактического материала, обусловленное специфическими особенностями учащихся с РАС.
Разработанная «Таблица динамического наблюдения за обучающимся с РАС», позволит педагогам объективно оценить актуальные
проблемы ученика, выявить его ресурсы и эффективность оказанной
ему помощи. Кейсы обучающихся с РАС (14 классы), представленные
в Приложении, являются практическим материалом и позволяют увидеть специфику учащегося и направления деятельности педагогов.
Диагностический инструментарий, предложенный в методических
рекомендациях, позволяет оценить личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся с РАС, что, в условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ, является определяющим в работе учителя.
Авторы надеются, что методические рекомендации помогут педагогам
освоить новые профессиональные компетенции для организации обучения и воспитания детей с РАС на уровне начального общего образования.
Представленные в приложениях к Методическим рекомендациям образец
АОП; кейсы, включающие АОП конкретных детей с РАС, разработанные
с учетом трех вариантов примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего образования; другие материалы,
подготовленные с целью оказания помощи в адаптации образовательных
программ обучающихся с РАС на уровне начального образования, говорят
о высочайшем уровне профессиональной готовности авторов не только к
работе с обучающимися с РАС, но и к разработке программно-методического обеспечения для разных категорий детей с ОВЗ.
Актуальность методических рекомендаций в свете внедрения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ чрезвычайно высока, а их содержание не противоречит требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования.
Авторский коллектив Методических рекомендаций состоит из специалистов, работающих с детьми данной категории более 20 лет, умеющих проектировать образовательный процесс и обеспечивать качество и доступность
овладения программным материалом для всех обучающихся с РАС.
Кутепова Е.Н., канд. пед. наук, доцент,
заместитель директора Института
проблем инклюзивного образования МГППУ
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Введение
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка и Конституцией РФ
(ст. 43) каждый ребенок имеет право на получение образования. Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам
выделяются четыре основные характеристики права на образование:
наличие, доступность, приемлемость и адаптируемость. Доступность
образования означает, что государство обязано обеспечить равный доступ к образованию для всех, независимо от пола, возраста, состояния
здоровья и пр. Приемлемость образования включает в себя право выбирать вид и тип образовательного учреждения. Адаптируемость образования означает, в частности, что система государственного образования
должна принимать во внимание интересы ребенка [17].
Реализация права на образования для всех детей, включая детей с
ОВЗ, невозможна без развития инклюзивного образования. В последние годы в РФ активно внедряется инклюзивное образование, которое
должно учитывать специфику особенности детей с ОВЗ. Однако школы
и семьи сталкиваются с серьезными проблемами в процессе инклюзии.
Статьи Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующие реализацию прав детей с ОВЗ на получение
образования [20]:
– Статья 79, п. 1: «Содержание образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»;
– Статья 79, п. 2: «Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования
указанными обучающимися»;
– Статья 2, п. 28: «Адаптированная образовательная программа 
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц».
В данный момент в разных регионах России апробируется Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО) и механизмы его внедрения. Для обучающихся
8
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с РАС предусмотрены специальные требования к реализации ФГОС
НОО, основанные на единой концепции стандартов для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья [21].
Специальные требования ФГОС НОО предназначены для учета особых образовательных потребностей детей с РАС в процессе получения
образования, обеспечения продвижения в социальном и личностном
развитии, развития индивидуальных способностей и положительной
мотивации к обучению, освоения основных навыков учебной деятельности и самоконтроля, овладения базовыми умениями, адекватными
формами поведения и средствами коммуникации.
В рамках данного образовательного стандарта впервые нормативно
закрепляются дифференцированные уровни образования для каждой категории детей с РАС, вариативные условия организации их начального обучения, определяется объем теоретических знаний («академический компонент») и практических умений («жизненные компетенции») для каждого
из вариантов образовательных программ (8.1.; 8.2.; 8.3. и 8.4.) [21].
Неоспоримым достоинством ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является определение образовательного процесса не только как процесса
овладения академическими знаниями, умениями и навыками, но и как
процесса развития жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ (РАС),
а соотношение указанных компонентов варьируется в соответствии с
особыми образовательными потребностями обучающихся.
Одним из основных условий ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС)
является создание среды, адекватной общим и особым образовательным
потребностям, физически и эмоционально комфортной для ребенка с
ОВЗ, открытой для его родителей (законных представителей), гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья обучающихся [21].
Специальные требования, закрепленные в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) необходимо учитывать при:
– разработке и реализации адаптированных основных образовательных программ начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с РАС;
– разработке и реализации Программы коррекционной работы обучающихся с РАС;
– определении требований к условиям освоения обучающимся с РАС
адаптированной образовательной программы (АОП), разработанной на
основе индивидуального учебного плана;
– определении требований к результатам освоения обучающимися с
РАС АООП НОО;
– объективной оценке соответствия установленным требованиям образовательной деятельности организации при подготовке обучающихся с
РАС, осваивающих АООП НОО, при осуществлении государственной
аккредитации и государственного контроля в сфере образования [21].
9
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ЧАСТЬ 1.

Алгоритм адаптации основной
образовательной программы начального
общего образования при разработке
адаптированной образовательной
программы (АОП) обучающегося с РАС
1.1 Актуальность разработки адаптированной
образовательной программы (АОП)
Актуальность разработки адаптированной образовательной
программы (далее — АОП), прежде всего, обусловлена правом каждого
ребенка с особыми образовательными потребностями на получение качественного образования в любой общеобразовательной организации.
Кроме того, высокая распространенность расстройств аутистического
спектра (РАС) требует внимания. Согласно оценке ВОЗ (резолюция
от 8 апреля 2013 г.), распространенность РАС составляет 62/10 000, то
есть один ребенок из 160 страдает нарушением аутистического спектра
с возможной последующей инвалидностью. Эта оценка представляет
собой среднее значение, и во многих контролируемых исследованиях
приводятся существенно более высокие показатели. Кроме того, всюду
отмечается рост расстройств аутистического спектра. Так, например, в
США с 1980-х годов эти показатели выросли примерно в 10 раз. В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют достоверные статистические данные о частоте встречаемости РАС. Однако, исходя из
эпидемиологических данных, можно предполагать, что даже по самым
осторожным оценкам, в Российской Федерации число детей с РАС в
возрасте до 18 лет варьирует в пределах 300-400 тысяч.
Следовательно, практически в каждой школе обучается несколько
детей с РАС. Обучающиеся с РАС, как правило, имеют неравномерно
недостаточный уровень развития психических функций, который по
отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с ЗПР, либо уровню развития детей с
интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей
крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.
При организации инклюзивной практики обучающийся с РАС получает
образование, находясь в среде обычных сверстников. Он включен в общий
образовательный процесс, но нуждается в создании специальных образовательных условий. Одним из таких условий является составление образова10
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тельной организацией адаптированной основной образовательной программы (АООП НОО) для каждой категории учащихся с ОВЗ [20, ст. 72, п. 2].
Несмотря на то, что все основные условия, необходимые для детей с
РАС, определены образовательной организацией в АООП НОО, каждому конкретному ребенку требуется определение специфических индивидуальных условий.
Именно это обосновывает необходимость создания адаптированной
образовательной программы (АОП), в которой будут определены все
специфические условия обучения и индивидуальные планируемые
результаты, необходимые для конкретного ученика с РАС.
Наличие АОП позволяет:
— на основе комплексной диагностики определить специальные условия, специфичные для конкретного ребенка с РАС;
— структурировать и систематизировать процесс обучения;
— обозначить основные проблемы в освоении предметных областей и
определить индивидуальные планируемые результаты;
— определить основные проблемы в области формирования универсальных учебных действий (для вариантов 8.3, 8.4 базовых учебных
действий) и индивидуальные планируемые результаты;
— определить основные направления коррекционной работы и индивидуальные планируемые результаты;
— сфокусироваться на актуальных проблемах, которые являются
приоритетными для обучения и развития ребенка в определяемый
период времени;
— определить ресурсы обучающегося с РАС.
Наличие данного документа, хорошо проработанного командой специалистов, придает процессу обучения учащегося с РАС четкий и рациональный
характер, при котором можно формулировать конкретные цели, определять
стратегии их достижения и отслеживать результаты обучения и воспитания.

1.2 Организационные условия, необходимые для
разработки и реализации АОП обучающегося с
РАС в образовательной организации
Инклюзивное образование ребенка с РАС требует координации действий всех специалистов образовательной организации, обучающих детей
с РАС, обязательной организации регулярного и качественного их взаимодействия. Поэтому для успешной разработки АОП необходима командная
работа специалистов (учителя, тьютора, педагога-психолога, учителялогопеда, учителя-дефектолога и др.), а также администрации образовательной организации (ОО). Только совместное обсуждение трудностей
ребенка, постановка общих целей, единый методологический подход дают
возможность проведения комплексной психолого-педагогической работы
по развитию ребенка с РАС и коррекции выявленных проблем.
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Требования к разработке и реализации АОП ребенка с РАС заключаются в следующем [11]:
- АОП разрабатывается коллегиально всеми специалистами, работающими с ребенком с РАС, в рамках деятельности психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ОО. Участие в процессе
разработки АОП принимают и родители (законные представители
ребенка). АОП разрабатывается не более, чем на один год, однако
временной промежуток не должен быть достаточно длительным;
- на ПМПк междисциплинарная команда определяет индивидуальные
планируемые результаты (цели) АОП. Они должны быть конкретны,
измеряемы и соответствовать уровню развития ребенка;
- в АОП должна быть закреплена ответственность и регламент
деятельности всех участников образовательного процесса;
- после окончательной разработки АОП согласуют с родителями
(законными представителями) ребенка, которые также являются
участниками образовательного процесса и несут ответственность за
достижение поставленных перед ними целей;
- по окончании действия АОП ПМПк коллегиально оценивает
достижение всех планируемых результатов, проводит анализ динамики
и эффективности оказываемой помощи. При необходимости корректируются цели АОП, определяется новый период ее действия.
Предварительным этапом перед разработкой АОП является встреча с
родителями/законными представителями ученика с РАС. С ними должны
быть согласованы цели и ожидаемые результаты обучения и воспитания,
а также степень их участия в достижении этих целей. Кроме того, именно
родители могут сообщить важные сведения об особенностях ребенка, которые учитываются при его интеграции в образовательный процесс.
Образовательная организация, реализующая АОП обучающегося с
РАС, закрепляет в локальном акте организации основные положения по
разработке и реализации АОП.
Специалисты, участвующие в разработке АОП, должны обратить
внимание на рекомендации ПМПК, как официального юридического документа, обязательного к исполнению образовательной организацией и
определяющего специальные условия получения образования конкретным
учащимся, в том числе и необходимость разработки и реализации АОП.
Для разработки АОП каждый специалист междисциплинарной команды проводит диагностику, оценивая не только трудности, но и сильные
стороны ребенка. Наиболее полная и достоверная информация о текущем
уровне развития ребенка, его индивидуальных особенностях и об особых
потребностях позволит более точно определить цели в АОП. Особое внимание необходимо уделить уровню сформированности универсальных /базовых учебных действий ученика с РАС. В качестве диагностического материала используют не только специальный диагностический инструментарий, но и методы наблюдения и опроса. Диагностический период может
занимать от двух недель до месяца и определяется в локальном акте ОО.
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По окончании диагностики каждый специалист, участвующий в
реализации АОП, заполняет соответствующие разделы в данном документе. Учитель начальных классов, являющийся ведущим специалистом в реализации АОП, оформляет окончательный вариант совместного документа после проведения ПМПк.
На первом ПМПк образовательной организации (обычно в конце сентября) подводятся итоги полученных результатов диагностики,
представленных специалистами междисциплинарной команды, принимается коллегиальное решение по каждому разделу и пункту АОП:
- описание основных особенностей ребенка, препятствующих
успешному освоению образовательной программы, развитию и социальной адаптации;
- определение (уточнение) специальных условий обучения: специалисты
сопровождения, организация среды, адаптация учебного материала и т. д.;
- содержание, стратегии комплексного психолого-педагогического
сопровождения ребенка и его семьи в ОО;
- направления, продолжительность, формы коррекционной работы;
- формулировка кратковременных целей (определение индивидуальных планируемых результатов), а также конкретные условия, необходимые для их достижения. Должны быть определены четкие показатели индивидуальных достижений, критерии их оценки;
- устанавливаются сроки проведения промежуточного ПМПк для оценки и анализа достижений ребенка, эффективности работы междисциплинарной команды, получения «обратной связи» от родителей.
- окончательный вариант АОП подписывают все участники консилиума, родители (законные представители) ребенка и
утверждает руководитель образовательной организации.
Промежуточное заседание ПМПк проводят обычно в середине учебного года (конец декабря) для анализа результатов работы по АОП,
при необходимости осуществляется корректировка целей АОП.
Итоговое заседание ПМПк проходит в конце учебного года, на котором осуществляется оценка эффективности работы педагогов, оценка
результатов достижений ребенка и планирование деятельности по обучению и воспитанию обучающегося с РАС в следующем учебном году.
В результате в образовательных организациях, реализующих инклюзивную практику обучающихся с РАС, должны создаваться условия для
ребенка с РАС, гарантирующие возможность:
- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО;
- формирования жизненных компетенций ребенка с РАС;
- использования обычной и специфической шкалы оценки «академических» достижений, соответствующих особым образовательным
возможностям ребенка с РАС;
- индивидуализации образовательного процесса обучающегося с РАС;
- целенаправленного развития коммуникативных возможностей детей с РАС и навыков взаимодействия со сверстниками;
13
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— проектирования и развития коррекционно-развивающей среды;
— использования в образовательной деятельности современных научно обоснованных и достоверных коррекционно-развивающих технологий, максимально способствующих развитию детей с РАС [21].
В этом процессе должна обеспечиваться организация регулярного
обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами ОО и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.

1.3 Структура адаптированной образовательной
программы обучающегося с РАС
Общая структура адаптированной образовательной программы
ребенка с РАС полностью соответствует АООП НОО образовательной
организации. Однако в АОП сохраняются только те компоненты, которые определяют специальные условия обучения и воспитания, необходимые конкретному ребенку и индивидуальные планируемые результаты.
На рисунке 1 представлена примерная структурная схема АОП.

Рис. 1. Примерная структурная схема АОП обучающегося с РАС
14

ЧАСТЬ 2.
Алгоритм разработки АОП обучающегося с РАС
Адаптированная образовательная программа (АОП), согласно
структурной схеме, состоит из 6 основных разделов. Для каждого раздела АОП в методических рекомендациях будут даны краткие пояснения, рекомендации по заполнению и приведены примеры заполнения.

2.1 Общие сведения
Этот раздел АОП содержит общую информацию:
а) основные данные о ребенке, его родителях;
б) указываются специалисты психолого-педагогического сопровождения. Они должны быть прописаны в рекомендациях ПМПК, которых
ОО должна предоставить ребенку с РАС. Однако, при наличии в ОО
кадрового ресурса и решения внутреннего ПМПк о необходимости
включения дополнительного специалиста сопровождения для конкретного ребенка, возможно изменение спецусловий;
в) заключение и рекомендации ПМПК. Заключение ПМПК - официальный документ, определяющий программу обучения и специальные условия для обучения и воспитания ребенка;
г) основная образовательная программа, по которой обучаются ученики класса: ООП в соответствии с ФГОС НОО; АООП НОО (вариант
8. 1); АООП НОО (вариант 8.2); АООП НОО (вариант 8.3) и т.д.;
д) организационные особенности класса, в котором обучается ребенок.
Это может быть одна из существующих форм обучения: совместное
обучение (инклюзия); коррекционный класс; класс для детей с РАС;
ресурсный класс и т.д.;
е) цель АОП - обеспечение планируемых результатов в освоении
АООП НОО, развитии и социальной адаптации;
ж) срок реализации АОП. Рекомендуется первоначальный период определить не более чем на полугодие, что дает возможность постановки конкретных задач, их адекватной оценки и своевременной корректировки.

2.2 Заключение и рекомендации психолого-медикопедагогического консилиума образовательной
организации
Несмотря на то, что основные условия обучения детей с РАС прописывает ПМПК, определение индивидуальных условий для конкретного ребенка, а также постановка конкретных целей, - это привилегия
школьного консилиума. Целью школьного ПМПк является создание
целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для обуча15
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ющихся с ОВЗ в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, уровнем интеллектуального развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. Данный раздел
включает два подраздела:
2.2.1 - содержит описание основных особенностей обучающегося
(оценка особенностей развития ребенка с РАС с целью определения индивидуальных планируемых результатов АОП);
2.2.2 - содержит определение специфических условий, необходимых для освоения образовательной программы, развития и социальной
адаптации ребенка с РАС.

2.2.1 Оценка особенностей развития ребенка с РАС с
целью определения планируемых результатов АОП
Для того чтобы сформулировать индивидуальные планируемые результаты и оценить их, прежде всего, необходимо определить уровень
развития учебных навыков и жизненных компетенций ребенка. Комплексная диагностика позволяет определить основные особенности
конкретного ученика, выявить все сложности и имеющиеся ресурсы.
Четкая, полная и достоверная информация о текущем уровне развития
ребенка, его индивидуальных особенностях и особых потребностях позволяет определить конкретные цели АОП, приоритетные в данный момент.
Описание индивидуальных особенностей ребенка с РАС дает возможность специалистам определить специальные условия обучения в
данной образовательной организации с учетом его образовательных
потребностей, определить специалистов сопровождения, адаптировать
программу, по которой способен обучаться ребенок в соответствии с
индивидуальным учебным планом.
Проведение комплексной диагностики осуществляется командой
специалистов в ходе наблюдения, опроса родителей и с использованием
специальных оценочных диагностических методик.
В данном разделе описаны типичные для ребенка с РАС особенности - проблемные зоны, препятствующие освоению образовательной
программы, его развитию и социализации:
а) особенности речи;
б) внимание, темп деятельности, утомляемость;
в) особенности обработки сенсорной информации;
г) особенности моторного развития и графических навыков;
д) особенности формирования универсальных/базовых учебных действий (УУД/БУД);
е) трудности формирования академических навыков в рамках учебного предмета;
ж) другие особенности обучающегося.
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Особенности речи
Особенности речевого развития - один из основных признаков расстройства аутистического спектра. При этом проявления речевых нарушений
очень многообразны по характеру и динамике. Как правило, это могут быть:
– мутизм (отсутствие речи);
– эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто
отсроченные, воспроизводимые спустя некоторое время;
– отсутствие в речи обращений, несостоятельность в диалоге;
– трудности понимания вербальной информации;
– автономность речи;
– неправильное употребление личных местоимений;
– нарушение семантики (расширение или чрезмерное сужение толкований значений слов), неологизмы;
– нарушения грамматического строя речи;
– нарушения звукопроизношения;
– нарушения просодических компонентов речи;
– прочее.
Как правило, при любом варианте расстройства аутистического
спектра можно отметить целый набор специфических речевых нарушений, однако при проведении диагностики важно описать именно те
особенности, которые затрудняют успешное освоение программного
материала и социальную адаптацию ребенка, требуют введения специальных условий обучения.
Данные о речевом развитии можно получить разными способами,
в зависимости от возможностей образовательной организации. Дополнительно к данным, описанным в заключении ПМПК и при наличии в
ОО учителя-логопеда необходимо провести углубленное обследование.
Это позволит определить проблемные зоны ребенка, а также наметить
конкретные задачи на ближайший период. При отсутствии в школе логопеда оценку речевого развития обучающегося с РАС может осуществлять учитель начальных классов во время наблюдения на уроке и при
оценке его письменных работ.
Один из наиболее сложных вариантов речевого недоразвития - это
отсутствие вербальной речи (мутизм). Данный вид нарушений обуславливает проведение в дальнейшем специальной работы по обучению
альтернативным способам коммуникации, а также требует от учителя
значительной адаптации всего дидактического материала.
Одно из часто встречающихся специфических речевых нарушений,
затрудняющих успешное прохождение программного материала трудности понимания вербальной информации, особенно - сложных
логико-грамматических конструкций. Данный вид нарушения также
требует создания спецусловий.
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У детей с РАС зачастую отмечаются признаки дисграфии, что также
требует проведения специальной коррекционной работы.
При описании речевых особенностей необходимо сделать акцент
именно на тех специфических речевых трудностях ребенка, которые будут являться приоритетными при проведении коррекционной работы.
Ниже приводятся два примера заключений в АОП, характеризующих особенности речи:
а) мутизм. Невербальными средствами коммуникации (жест, карточки и
т.д.) не владеет. Понимание речи ситуативно, резко ограничено. Объем
пассивного словаря крайне низкий. Письменная речь не сформирована.
б) недостаточное развитие фонематического слуха (трудности различения звуков на слух). Отмечаются трудности в согласовании
глаголов и падежных форм имен существительных. Лексический
словарь развит недостаточно. Самостоятельное высказывание
возможно на бытовом уровне. Самостоятельно построить диалог
не может. При пересказе текста использует штампы и заученные
фразы. Самостоятельно установить причинно-следственные связи
затрудняется. Понимание прочитанного фрагментарное (особенно
текстов большого объема). Логопедическое заключение: ОНР 2 уровня.
Особенности внимания, темп деятельности, утомляемость
Одной из особенностей детей с РАС является повышенная отвлекаемость на внешние раздражители. Во время наблюдения очень
важно отметить, какие именно раздражители являются основными, чтобы
учесть это при создании специальных условий. К раздражителям могут
относиться не только шум из коридора, присутствие незнакомых людей, но
и наличие предметов на парте, вида из окна, липучек на столе и т.д.
Примеры повышенной отвлекаемости на:
а) голоса одноклассников;
б) письменные принадлежности, лежащие на столе (ребенок сразу
начинает их разрисовывать и т.д.);
в) заранее приготовленный дидактический материал (перебирает,
крутит его в руках, мнет);
г) ученика, сидящего рядом (ребенок пытается контролировать
его деятельность);
д) визуальные подсказки на столе (отрывает липучки, отклеивает
картинки);
е) шум из коридора во время урока (ребенок пугается, смотрит в сторону
источника шума, потом на педагога, забывает инструкцию педагога).
Часто при обучении детей с РАС, в процессе выполнения заданий,
можно отметить специфические «уходы в себя», когда ученик не реагирует на обращение, не включается в деятельность или прекращает
ее, не доведя до конца, поскольку «погружен в себя». Для учителя важно
18

Часть 2

вовремя заметить подобные эпизоды и постараться включить ученика в
работу. В противном случае ребенок будет получать только часть информации, упускать существенные детали, соскальзывать с инструкции.
Примеры:
«Уход в себя» отмечается:
а) во время выполнения графической деятельности (ребенок начинает
проговаривать сюжет из мультфильма, перестает выполнять задание);
б) в процессе выполнения бытовой деятельности, например, при переодевании на физкультуру (ребенок прекращает ее, не доведя до
конца, может снова начать одеваться в школьную форму);
в) в процессе любой относительно продолжительной монотонной
деятельности, например, при прослушивании текстов, выполнении
письменных работ (ребенок прекращает ее, не доведя до конца, сидит, глядя в одну точку).
Для детей с РАС характерны низкая продолжительность продуктивной деятельности и повышенная утомляемость, возникающая к
концу урока или на фоне какого-либо одного вида деятельности. При
описании важно указать, какие конкретные проявления утомления характерны для данного ребенка.
Примеры:
а) продолжительность любой продуктивной деятельности низкая
(ребенок не умеет ждать перехода от одной деятельности к другой, встает из-за стола, уходит на диван);
б) продолжительность любой продуктивной деятельности не более 3 минут (перестает выполнять, быстро утомляется, сползает со стула);
в) утомляемость возникает при выполнении письменных работ (ребенок не может долго выполнять письменные задания, начинает
допускать много ошибок);
г) возникает утомляемость при выполнении больших по объему однотипных заданиях;
д) наиболее ярко утомление проявляется при выполнении самостоятельных заданий, особенно на уроках русского языка и математики
(ребенок «теряет» инструкцию, не удерживает последовательность действий, начинает цитировать мультфильмы);
е) на фоне усталости, переутомления возникает заторможенность и
полное игнорирование инструкций;
ж) продолжительность выполнения письменных заданий крайне низкая, не более 5 минут.
Часто при обучении ребенка с РАС мы можем столкнуться с проявлениями повышенной двигательной активности, когда во время выполнения задания ученик вертится, крутится, не может сидеть на месте, подпрыгивает и прочее. Это затрудняет выполнение им заданий в течение длительного времени, отвлекает других учеников и мешает проведению урока.
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Примеры:
а) во время урока ребенок вертится, крутится, не может сидеть на
месте, встает;
б) наблюдаются двигательные стереотипные формы поведения, необходимость постоянной физической активности (ребенок «заламывает» руки, стучит о стену, крутится всем корпусом, «ворочает» парты и т.д.);
в) повышенная двигательная активность на перемене сопровождается стереотипным проговариванием фрагментов телепередач,
ребенку требуется попрыгать около парты, побегать по коридору;
г) стоя на месте, ребенок подпрыгивает; сидя на уроке, может сильно раскачиваться на стуле.
Важной особенностью любой деятельности является ее темп. При
обучении учитель может столкнуться как с крайне высоким и неравномерным темпом выполнения всех заданий, так и с низким. Низкий
темп деятельности может отмечаться при выполнении отдельных видов работ или быть характерным для всех видов деятельности. Однако
встречаются дети, чей темп деятельности характеризуется неравномерностью, когда ребенок работает, то быстро, то медленно. Это важно
отметить для внесения изменений в распределение нагрузки в течение
урока, для правильной организации деятельности и динамических пауз.
Примеры:
а) неравномерный темп деятельности (короткие задания ребенок
выполняет быстро, трудоемкие медленно и прерываясь, не доделывая до конца);
б) низкий темп деятельности при выполнении графических работ (на
уроках русского языка);
в) темповые характеристики деятельности ребенка снижены; отмечается недостаточная скорость письма - как букв, так и цифр;
г) низкий темп деятельности отмечается постоянно и в рамках любой деятельности.
Особенности обработки сенсорной информации
Особенности нарушения переработки сенсорной информации присущи многим детям с РАС. Нарушения обработки сенсорной информации могут затрагивать все системы: визуальную, аудиальную, обонятельную, вестибулярную, пропреоцептивную. Основные и самые «яркие» проблемы можно увидеть в процессе наблюдения за ребенком. Это
важная информация для всех специалистов и родителей, потому что
данные особенности могут значительно затруднять обучение.
Одной из характерных особенностей, которые может увидеть учитель,
является наличие гипо/гиперчувствительности к сенсорным раздражителям. При наблюдении за ребенком часто можно отметить, что он:
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– боится громких голосов, шума, чужого плача;
– чувствителен к тактильным прикосновениям;
– чрезмерно чувствителен к зрительным раздражителям: яркому свету, блестящим картинкам, стимуляции перед глазами и т.д.;
– нуждается в стереотипном повторении движений: потряхивании
предметами или руками, постукивании, подпрыгиваниях и т.д.;
– грызет, облизывает, обсасывает предметы, письменные принадлежности и т.д.
Эта проблема может возникать во время урока или внеурочной деятельности, информацию можно получить при проведении анкетирования родителей ученика. При данном нарушении ребенок избегает или
наоборот стремится к получению сенсорных ощущений.
Примеры гипо/гиперчувствительности к сенсорным раздражителям:
а) гиперчувствительность к тактильным раздражителям (ребенок
старается находиться подальше от других детей, избегает ситуаций, при которых возможен тактильный контакт);
б) повышенная слуховая чувствительность (ребенок избегает громких
звуков, шумных мест, закрывает уши руками);
в) потребность в визуальной стимуляции (ребенок трясет веревочкой перед глазами, рассматривает блестящие предметы, часто трет глаза);
г) повышенная потребность в тактильных ощущениях (ребенок обнимает других, сам стремится к тактильному контакту, мнет бумагу);
д) низкий уровень чувствительности к температуре, боли, звукам.
Особенности моторного развития и графических навыков
Практика показывает, что нарушения моторного развития (как общей, так и мелкой моторики), а также нарушения формирования графических навыков у детей с РАС наблюдаются достаточно часто.
Для них характерны моторная неловкость, неуклюжесть и скованность движений. Эти особенности обуславливают необходимость
создания специальных условий при проведении уроков физкультуры,
более тщательного продумывания динамических пауз и постоянного
контроля посадки за партой.
Примеры:
а) у ребенка нарушена координация движений при ходьбе;
б) наблюдаются общая моторная неловкость, неуклюжесть, при
ходьбе ноги «заплетаются»;
в) при ходьбе ребенок шаркает ногами;
г) ребенку трудно устоять на одном месте;
д) отмечается ходьба на носках, повернутых вовнутрь стопы;
е) ребенок с трудом встает со стула, «плюхается» на стул.
Трудности овладения графическими навыками, а в частности, письмом
часто вызваны нарушением мышечного тонуса в руках. В этих случаях
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необходимо использовать специальные письменные принадлежности,
утяжелители, а также подбирать особые методы обучения письму.
Примеры:
а) слабый нажим, ручка не оставляет следов на бумаге;
б) нажим слабый, периодически ручка выпадает из рук;
в) нажим при письме слабый, линии нечеткие; при закрашивании ребе
нок быстро устает, отказывается от деятельности; испытывает
трудности в предметно-практической деятельности: пластилин
самостоятельно не мнет;
г) нажим слишком сильный, ручка рвет бумагу; у ребенка потеют руки.
К другим нарушениям в развитии мелкой моторики относятся:
нескоординированность работы пальцев рук, несформированный
или специфический трехпальцевый хват и т.д. Все это затрудняет
процесс овладения письмом, предметно-практической деятельностью и
навыками самообслуживания. Примеры:
а) не сформирован трехпальцевый хват, ручку ребенок держит в кулаке; есть трудности при работе с мелким счетным материалом;
б) отмечаются трудности при выполнении практических действий
(лепке, вырезании и т.д.) и при самообслуживании (застегивании
пуговиц, шнуровке и т.д.);
в) трудности в овладении элементарными навыками самообслуживания (ребенок не может застегнуть одежду, обувь, затрудняется
натянуть на себя колготки, носки);
г) трехпальцевый хват сформирован слабо (при утомлении ребенок
меняет захват);
д) мышцы руки слабые; двуручные действия при работе ножницами
сформированы частично.
При описании особенностей ребенка важно указать и наличие
левшества, т.к. для леворуких детей следует подбирать специальные
письменные принадлежности и учебные пособия.
Одним из ключевых моментов у многих детей с РАС являются трудности пространственной ориентировки, которые осложняют процесс
обучения. Как правило, это трудности ориентировки в тетради, потеря
строки, затруднения при вписывании в клетку. Часто можно отметить
несформированность графического образа букв и цифр, а также зеркальность при письме. Практически все ученики испытывают сложности при графическом оформлении работы: при отсчитывании клеток,
отступлении для обозначения красной строки и т.д.
Примеры:
а) трудности при отсчитывании клеток и отступлении для обозначения красной строки;
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б) ребенок не ориентируется в пространстве листа, даже при поддержке руки может написать в любом месте листа; границ строки, клетки, линейки не видит;
в) ребенок может начать писать в середине строки, листа, на следующей странице; при написании цифр отмечается зеркальность и
специфические ошибки; при написании двузначных чисел пишет сначала единицы, а потом десятки (например, число 15: сначала пишет
5, затем перед пятеркой пишет 1);
г) несоразмерность букв; строку ребенок не удерживает, соскальзывает со
строки при письме; его прописные и строчные буквы одного размера.
Особенности формирования универсальных учебных действий (УУД)
В описании специальных требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
(РАС) в условиях инклюзивного образования большое внимание уделено
не только освоению предметного материала, но и формированию универсальных учебных действий (УУД - для вариантов 8.1 и 8.2) и базовых
учебных действий для вариантов 8.3 и 8.4 (метапредметные результаты
освоения АООП НОО для последних вариантов не предусматриваются).
Однако значительная часть требований к личностным,
метапредметным и предметным результатам не может быть в полном
объеме применена к учащимся с РАС в силу специфики их
индивидуального эмоционального и познавательного развития.
Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества
и социальные компетенции обучающегося. Специфическими требованиями
к личностным результатам освоения основной образовательной программы, учитывая все своеобразие развития учащихся с РАС, можно считать:
– умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях;
соблюдать границы взаимодействия;
– умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач,
умение использовать альтернативные средства коммуникации;
– умение обращаться за помощью, в том числе, с использованием альтернативных средств коммуникации;
– готовность и способность вести диалог с другими;
– умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их
мнений, знаний и интересов;
– умение самостоятельно получать знания, информацию, используя
современные технологии;
– использование результатов собственной деятельности;
– наличие осознанного отношения к собственным поступкам;
– наличие представлений о своей стране, государстве, разных национальностях, населяющих нашу страну, мир в целом; представлений
о национальных праздниках и традициях;
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– представление о моделях поведения в разных социальных ситуациях;
– представление о семье, правилах семейной жизни; осознание значения семьи в жизни человека и общества;
– усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
– другие.
Специфическими требованиями к метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы учащимися с РАС
можно считать:
– умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей
помощи педагога планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации;
– умение определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
– умение действовать по заданному алгоритму или образцу;
– самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи
педагога осуществлять, контролировать и корректировать учебную,
внеурочную и внешкольную деятельность;
– умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами;
– умение адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;
– умение активно использовать знаково-символические средства для
представления информации, для создания моделей объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
– владение навыками смыслового чтения;
– способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к применению различных методов познания для изучения
различных сторон окружающей действительности;
– способность критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из разных источников;
– способность представлять результаты исследования, включая составление текста и презентацию материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;
– другие.
Все требования к овладению детьми с РАС УУД и базовыми учебными действиями подробно описаны во ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ. Однако, для организации наблюдения и анализа возникающих
трудностей у обучающегося с РАС, а также для оценки результативности
оказываемой помощи было выделено 18 основных умений/навыков, на
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наш взгляд, наиболее важных для обучения и социализации таких детей.
Все они представляют большинство личностных, регулятивных и коммуникативных УУД. Познавательные универсальные учебные действия
в Таблице УУД не представлены (за исключением навыка обобщения, генерализации) ввиду того, что учитель при изучении предметов учебного
плана может оценить уровень сформированности познавательных УУД.
18 основных умений/навыков были условно разделены на 4 сферы:
– учебная деятельность;
– поведение (социализация);
– коммуникация;
– внеурочная деятельность.
Выделенные УУД составили основу Таблицы динамического наблюдения, которую могут использовать как учителя начальных классов, так
и специалисты сопровождения (психолог, логопед, дефектолог, тьютор).
1. Мотивация к учебной деятельности.
2. Соблюдение норм и правил поведения (школа, общественные места).
3. Самостоятельность (степень участия взрослого, тьютора).
4. Овладение начальными навыками адаптации к изменениям.
5. Умение ориентироваться в пространстве класса, школы.
6. Умение организовать учебное пространство.
7. Умение принимать учебную задачу.
8. Умение сохранять учебную задачу.
9. Способность добиваться результата.
10. Оценивание правильности выполнения действий в соответствии с
поставленной задачей (поиск ошибок).
11. Восприятие оценки учителя и одноклассников (отметка, похвала,
порицание).
12. Перенос (генерализация) знаний, умений и навыков.
13. Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
14. Использование коммуникативных средств.
15. Умение вести диалог.
16. Умение задавать вопросы.
17. Эмоциональная отзывчивость, сопереживание.
18. Умение организовать собственную деятельность (перемена, досуг).
Методика оценки уровня сформированности УУД у учеников с РАС
представлена в Приложении 2 (описание методики, алгоритм заполнения), где описаны цели, оцениваемые сферы, способ представления
результатов тестирования, алгоритм заполнения Таблицы УУД, оценка
результативности работы и бланк Таблицы УУД (Приложение 3).
Таблица УУД заполняется дважды совместно всеми специалистами,
работающими с ребенком в рамках АОП: перед началом разработки
АОП (при завершении адаптационного периода после начала учебного
года) и по окончании действия АОП. В таблицу заносятся результаты
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непосредственного наблюдения учителем, специалистами сопровождения
за поведением ребенка в различных ситуациях и на разных занятиях при
взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Возможно промежуточное
заполнение Таблицы УУД перед проведением динамического ПМПк.
Структура Таблицы УУД подразумевает, что отдельные пункты
тестирования будут преобразованы в индивидуальные планируемые
результаты АОП с сохранением тех же формулировок. На заседании
ПМПк образовательной организации все специалисты, участвующие в
реализации АОП ребенка, коллегиально определяют приоритетные
цели его адаптированной образовательной программы в области
формирования УУД на планируемый период действия АОП, определяют стратегии и способы оценки достижения результатов.
Трудности формирования академических навыков
в рамках учебного предмета
Со специфическими трудностями в усвоении программного материала сталкиваются практически все дети с РАС. Поскольку ФГОС НОО
предусматривает 4 варианта обучения детей, учителю очень важно точно
определить пробелы в освоении программного материала предыдущего
года обучения, спрогнозировать сложности, с которыми столкнется конкретный ученик, а также определить ресурсы, на которые можно будет
опираться при подборе дидактического материала и способов обучения.
При проведении оценки возможностей каждого ученика важно понимать, насколько уровень сформированности знаний, умений и навыков соответствует варианту программы, определенной ПМПК, поскольку ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предполагает различные требования к возможным изменениям в программном материале в зависимости
от варианта обучения.
Первоначально необходимо определить соответствие уровня знаний, умений и навыков требованиям программы обучения.
При оценке знаний, умений и навыков рекомендуется опираться на
требования программы предыдущего года обучения, а также описывать
конкретные проблемы по каждому из предметов.
Примеры: а) Уровень знаний, умений и навыков ниже
программных требований.
Программа предыдущего класса не усвоена:
- Русский язык. Самостоятельная графическая деятельность не
сформирована: не обводит, не раскрашивает, не штрихует и т.д.
Буквы не копирует. Звуки не называет.
- Чтение. Буквы не показывает. Навык глобального чтения не
сформирован.
- Математика. Сравнение по величине недоступно. Цифры не знает. Число с количеством не соотносит. Сравнение по количеству недоступно.
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б)
в)

г)

д)

е)

- Живой мир и устная речь. Продуктивный ответ не сформирован
(мутизм, указательный жест не сформирован, ответ картинкой
недоступен, инструкцию не выполняет, имитация не доступна).
Уровень знаний, умений и навыков соответствует программным
требованиям. Затрудняется в написании изложений, сочинений.
Русский язык. Уровень знаний, умений и навыков не соответствует
программным требованиям. Письменными буквами пишет только
под побуквенную диктовку. Списывает с доски при указании указкой
на букву. Не сформирован навык соединения. Самостоятельно прочитать написанное не может. Отмечается макрография и написание
элементов букв отдельно друг от друга. Отмечаются элементы дисграфии (путает буквы д-т; о-у; букву н путает с числом 4).
Чтение. Уровень знаний, умений и навыков не соответствует программным требованиям. Чтение побуквенное. Не владеет послоговым чтением. Понимает прочитанные односложные и двусложные слова. С трудом запоминает стихотворения (объем 4 и более
строчек), не владеет пересказом.
Живой мир. Уровень знаний, умений и навыков соответствует программным требованиям не полностью. Представление о себе неполное. Путается в понятиях «сегодня, завтра, вчера». В днях недели
ориентируется с опорой на наглядность.
Математика. Уровень знаний, умений и навыков не соответствует
программным требованиям. Владеет прямым счетом только в пределах 30. Обратный счет от 10, с помощью педагога. Соотнесение числа
с количеством в пределах 10. Числовой ряд до 10 воспроизводит самостоятельно, соседние числа называет, после 10 нуждается в опоре на
наглядность. При назывании чисел (однозначных и двузначных) часто
допускает ошибки. Затрудняется при написании чисел второго десятка, может называть и показывать одно число, а в тетради написать
совсем другое. При написании чисел до 10 практически не ошибается,
иногда путает 7 и 8. Используя наглядный материал, может составить пример (берет правильные фигуры, соединяет, но сосчитать не
может), записать его самостоятельно в тетрадь затрудняется. Путает знаки «+» и «—», «>», «<». Примеры и задачи списать с доски не
может. Не умеет самостоятельно решать задачи.

Другие особенности обучающегося
К другим особенностям, которые присущи детям с РАС, можно отнести:
повышенную тревожность, страхи, специфически ритуалы, наличие сверхценных интересов и т.д., что, так или иначе может затруднять социализацию.
Примеры:
а) повышенная тревожность (ребенок постоянно спрашивает: когда
пойдем к маме; нервничает при ответах у доски и в других ситуациях);
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б) специфические страхи: боязнь мультипликационного героя Шрека и т.п.;
в) специфические ритуалы (при переодевании на физкультуру ребенок
любит побегать в трусах по классу, посидеть на всех подоконниках;
между выполнением заданий необходимо дать возможность ребенку разминать в руках пластилин и т.п.);
г) наличие сверхценных интересов, например, ко всему, что рекламируют по телевизору, к маленьким игрушкам и т.п.
2.2.2 Определение специальных условий
ПМПк образовательной организации на основании комплексной
диагностики и ее результатов, описанных в предыдущем разделе АОП,
определяет специальные условия, необходимые для освоения образовательной программы, развития и социальной адаптации ребенка с РАС.
Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса
В требованиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ закреплена необходимость обеспечения комплексного психолого-педагогического сопровождения ученика с РАС на протяжении всего периода его обучения в
образовательном учреждении [21].
В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое сопровождение ребенка с РАС, должен входить педагогпсихолог. Задачи деятельности психолога должны быть направлены на
достижение общих целей, определенных ПМП консилиумом.
Психолог формирует у ребенка с РАС навыки взаимодействия с
детьми и взрослыми, развивает коммуникативные навыки, проводит
мероприятия по профилактике и коррекции дезадаптивного поведения,
проводит работу по коррекции нарушений в развитии познавательной
сферы и т.д. Однако все эти мероприятия обязательно согласуются со
всей командой специалистов и должны быть направлены на решение
наиболее важных задач на определенный период.
Можно выделить основные направления коррекционной работы
психолога:
– формирование учебного поведения;
– формирование социально-бытовых навыков;
– формирование коммуникативных навыков;
– развитие познавательной сферы;
– эмоционально-личностное развитие.
В АОП рекомендуется выбирать не более трех направлений работы, для того чтобы иметь возможность эффективной их реализации.
При этом выбор направления зависит от общих задач, поставленных
группой сопровождения для конкретного ребенка, и от распределения
функциональных обязанностей между специалистами.
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В АОП необходимо указать формы коррекционной работы с конкретным учеником, а также частоту и продолжительность занятий. К
формам коррекционной работы могут относиться:
– индивидуальные занятия;
– групповая/минигрупповая работа;
– анализ поведения и составление поведенческого плана;
– консультирование родителей.
Одним из условий успешного овладения школьной программой, рекомендованных ПМПК ряду детей с РАС, является помощь учителя-дефектолога. Наличие в штате этого специалиста обеспечивает грамотную
профессиональную поддержку не только ученику, но и учителю класса.
При адаптации программы в рамках вариантов 8.3. и 8.4 необходимы не
только использование специфических методов и приемов обучения, но и
адаптация программного материала не менее чем на 60 %.
Основными направлениями работы учителя-дефектолога являются:
– формирование базовых предпосылок учебной деятельности (навыков имитации, понимания инструкций, навыков работы по образцу
и т.д.);
– ликвидация пробелов в программном материале (формирование навыков по программе предыдущего класса);
– формирование навыков в рамках отдельных коррекционных курсов;
– преодоление неравномерности в развитии (альтернативная коммуникация, глобальное чтение и т.д.);
– коррекция навыков, препятствующих успешному овладению программным материалом (развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации и т.д.);
– развитие социально-бытовых навыков.
Учитель-дефектолог является специалистом, который имеет специальные знания по организации работы с детьми с РАС, поэтому одной
из основных его задач является оказание методической поддержки учителю, помощь в адаптации дидактических материалов, а также трансформации образовательной среды.
Основной целью его работы является преодоление трудностей к самостоятельному получению ребенком с РАС знаний наравне с другими
учениками. Помощь со стороны учителя-дефектолога оказывается до
тех пор, пока ученик не сможет овладевать учебными навыками при
созданных специальных условиях.
Задачи деятельности школьного учителя-логопеда, как правило,
чрезвычайно специфичны (преодоление фонетико-фонематического
недоразвития, коррекция звукопроизношения, работа над темпово-мелодической стороной речи, развитие грамматического строя и т.д.).
Однако при организации комплексного сопровождении ребенка с РАС
возникает необходимость постановки задач, направленных на общий
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результат: преодоление трудностей освоения программного материала
и развитие социальных навыков.
К направлениям работы учителя-логопеда относятся:
– формирование коммуникативной стороны речи (формирование альтернативной коммуникации, развитие диалогической речи, обучение
ответам на поставленные вопросы, умению задавать вопросы);
– понимание обращенной речи (понимание инструкций, коротких текстов, диалогов и т.д.);
– коррекция дисграфии;
– обучение чтению и письму.
Задачей логопеда является и оказание методической поддержки учителю по организации речевого режима, адаптации текстов и других дидактических материалов.
В рекомендациях ПМПК могут быть обозначены и другие специалисты сопровождения, например, социальный педагог.
Основная функция социального педагога - осуществление контроля
за соблюдением прав ребенка, обучающегося в школе. На основе результатов социально-педагогической диагностики социальный педагог
определяет потребности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, а также направления помощи в адаптации ребенка в школе.
В функциональные обязанности этого специалиста может входить:
– установление взаимодействия с учреждениями социальной защиты,
органами опеки, общественными организациями, защищающими
права инвалидов и т.п.;
– организация участия ребенка в школьных и внешкольных мероприятиях, студиях учреждений дополнительного образования;
– помощь в работе с родителями, организация деятельности «Родительского клуба» и т.д.;
– поиск необходимой информации, популяризация знаний об инклюзивном образовании и т.д.
В учебной ситуации ребенок с РАС испытывает множество трудностей, как в организации собственного поведения, так и в получении
знаний в формате фронтального преподнесения информации. К тому же,
из-за сложностей организации обучения в период подготовки к школе
многие дети занимаются один на один со специалистом, не имея практического опыта работы в группе. Все эти факторы обуславливают необходимость сопровождения тьютором, особенно в адаптационный период.
Именно этот специалист во время урока помогает ребенку ориентироваться в последовательности необходимых действий, адаптирует
инструкции учителя, купирует эпизоды нежелательного поведения, а
также оказывает необходимую поддержку в общении со сверстниками.
Как правило, необходимость сопровождения ребенка тьютором, а
также период этого сопровождения оговариваются в рекомендациях
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ПМПК. После проведения диагностического периода такое решение
при необходимости может быть принято на школьном консилиуме.
Основными показаниями для назначения поддержки тьютора являются:
– трудности управления собственным поведением в рамках обучения
в классе, мешающие получению знаний как самому ребенку с РАС,
так и остальным ученикам класса;
– трудности понимания инструкций учителя;
– «яркие» проявления аффективных вспышек, агрессивные и аутоагрессивные проявления;
– трудности организации собственной продуктивной деятельности,
как во время уроков, так и на переменах;
– трудности организации деятельности в быту и самообслуживания
(переодевание, туалет, поведение в столовой и т.п.).
При описании условий в АОП необходимо четко определить, какие
направления работы тьютора будут являться основными на данном
этапе. Чаще всего это:
– коррекция проявлений нежелательного поведения;
– организация деятельности в рамках фронтального урока;
– развитие и генерализация коммуникативных навыков;
– адаптация учебного материала, основанная на рекомендациях учителя;
– развитие социально-бытовых навыков (переодевание, прием пищи,
туалет и т.д.).
Некоторым детям, особенно на первых этапах обучения, тьютор
необходим на протяжении всего периода нахождения в школе, для сопровождения всех учебных и режимных моментов. Однако, по мере
адаптации ребенка, помощь тьютора сокращается и может быть регламентирована конкретным учебным процессом (например, на уроке физкультуры, на контрольной) или наличием новых социальных ситуаций
(на праздниках, экскурсиях и т.п.).
Описание специальных условий обучения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предусматривает особенности обеспечения образования обучающихся с РАС с учетом требований к:
– временному режима обучения;
– организации пространства;
– рабочему месту;
– обеспечению техническими средствами обучения;
– специальным методическим и дидактическим материалом, отвечающим их особым образовательным потребностям;
– форме и условиям оценки достижений.
Временной режим
С началом школьного обучения любой ребенок с РАС испытывает массу трудностей в адаптации. Изменение привычного расписания дня, новое
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помещение, появление новых взрослых и детей, усложнение социальных
требований часто приводят к обострению поведенческих проблем.
Многие трудности связаны с отсутствием опыта обучения в группе
детей, со сменой режима, наличием новых людей и т.д. Большинству
детей с РАС для адаптации к школе требуется более длительный период
времени, чем обычным школьникам. Поэтому одним из основных условий является необходимость длительного периода адаптации к новым
условиям обучения.
Основные изменения в режиме обучения заложены в рекомендации
ПМПК. При внесении существенных изменений в режим (уменьшение количества учебных дней, дополнительный выходной, снижение количества
уроков) недостающее количество часов может восполняться дистанционно.
Примеры изменений временного режима:
а) соответствует режиму класса;
б) адаптационный период - сентябрь. Постепенное увеличение времени
в классе в течение адаптационного периода, начиная с 2-х уроков;
в) дополнительный выходной день в середине недели;
г) индивидуальный график, соответствующий индивидуальной (надо
мной) форме обучения (4 дня в неделю); постепенное подключение к
классу на структурированные уроки;
д) сокращенная учебная неделя - дополнительный выходной день в конце недели.
Организация пространства школы/класса
Важным условием эффективной работы с ребенком с РАС является
создание для него адекватно организованной среды. Для того чтобы ребенок с РАС постепенно мог адаптироваться в ситуации обучения, она
должна быть максимально структурирована. Наличие четкой структурированной среды (разделение пространства на определенные зоны в соответствии с планируемыми видами деятельности: зона обучения, игровая
зона, зона отдыха) дает возможность снизить беспокойство, страхи, а также помогает ребенку самостоятельно организовать свою деятельность.
Примеры:
а) выделение зоны отдыха, с диваном или матом для лежания, релаксации; отдельный стол с принадлежностями для рисования;
б) четкое зонирование пространства: выделение зоны для физической
разгрузки: мат, мягкие подушки; зоны для работы с пластилином:
доска А3 для размазывания красок, коробка с пластилином;
в) выделение зоны релаксации со значимыми предметами;
г) выделение сенсорной зоны: ящик с сенсорными игрушками, батут;
д) оборудованный уголок для отдыха: маты, подушки, фонарики; оборудованный подоконник: покрывало, подушки.
Важным условием для поддержания стереотипа школьного обучения
является постоянство места в классе. При выборе места в классе традици32
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онно принято проверять состояние слуха и зрения ученика, а также уточнять его двигательные особенности. Однако при обучении детей с РАС
важно учитывать и особенности внимания и восприятия. Например, часть
детей вследствие особенностей сформировавшихся пространственных
представлений плохо воспринимают информацию, расположенную сбоку
от доски. Ряд детей на первых порах не могут сидеть за одной партой с
одноклассником и нуждаются в организации отдельно стоящего учебного
места. При обозначении в АОП места в классе важно обозначить, какую
именно парту необходимо выделить для данного конкретного ребенка.
Примеры:
а) парта должна быть расположена рядом с учителем, для быстрого
доступа и помощи ученику во избежание отрицательных эмоциональных и поведенческих реакций;
б) отдельно стоящая парта, с утяжеленными ножками или прикрепленная к полу. Предусматривается возможность оказания физической помощи;
в) отдельно стоящая парта, стул, прислоненный к стене, не дающей
возможности раскачиваться, наклонная поверхность парты;
г) парта, стоящая на расстоянии от парт остальных детей, предусматривается возможность свободного доступа учителя для оказания физической поддержки;
д) парта в первом ряду, центральное место.
Для того чтобы дать возможность ребенку с РАС быстрее адаптироваться в новом помещении и лучше ориентироваться в своих вещах, необходимо ввести индивидуальную маркировку мебели и его личных
вещей. Выбор маркировки зависит от возраста ребенка и уровня его интеллектуального развития. Это могут быть и картинки, и определенный
цвет, и обозначение имени.
Примеры:
а) маркировка именем ребенка парты, шкафчика для переодевания и т.д.;
б) именные таблички на зеленом фоне, сопровождающие все учебные
принадлежности;
в) цветовая маркировка парты и личных вещей ученика;
г) маркировка мебели и личных вещей ребенка картинками с надписями.
Отдельная задача в организации учебной деятельности ребенка это работа над созданием внешних маркеров и правил жизни в школе и
на уроке. Главный внешний маркер - это визуальное расписание как
обозначение последовательности действий. Необходимость введения
визуального расписания связана с тем, что различные явления окружающего мира и события, происходящие с ребенком в его сознании, часто
не связаны с определенными временными рамками, а также с тем, что у
детей с РАС недостаточно сформировано понимание речи.
Выбор вида визуального расписания зависит от возраста и интеллектуального развития ребенка. Первоначально могут использоваться символы,
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обозначающие уроки и режимные моменты. Важно помнить, что зачастую
требуется использование именно индивидуального визуального расписания,
так как оно может отличаться от общего расписания класса, в него могут
быть внесены коррекционные занятия, дополнительные перерывы и т.д.
При определении данного условия обучения для ребенка важно указать:
– вид расписания (общее на класс или индивидуальное на парте,
в дневнике);
– материал, используемый в расписании (фотографии, картинки, сим
волы, надписи);
– подробность составления (на каждый урок и режимный момент или
только на основные уроки).
Примеры:
а) общее на класс визуальное расписание в картинках, аналогичных
карточкам PECS, с указанием всех уроков, перемен и режимных моментов; выполненное вертикально, с возможностью удаления кар
точек с выполненными заданиями;
б) введение в общее расписание символов с индивидуальными задания
ми; выполненное в символах с подписями;
в) общее на класс визуальное расписание в картинках с подписями, вы
полненное вертикально, с возможностью удаления карточек с вы
полненными заданиями;
г) визуальное расписание на все основные уроки, выполненное в цветных
табличках, соответствующих цвету папок с материалами для урока.
К условиям организации среды класса относится и обеспечение учеников с РАС системой визуальных подсказок в разных зонах класса.
Это могут быть правила, схемы, алгоритмы выполнения тех или иных
заданий. С помощью визуальных подсказок может быть специально
проработана последовательность выполнения тех или иных бытовых
навыков (умывания, туалета и т.д.).
Примеры:
а) схема пользования кулером; пошаговая схема переодевания на физ
культуру и схема мытья рук;
б) визуальные правила поведения на перемене; возможные варианты
занятий на перемене;
в) пошаговые инструкции в зонах выполнения бытовых действий: туалет, мытье рук, переодевание на физкультуру.
Организация рабочего пространства
Продумывание организации рабочего места ребенка с РАС требует
от учителя четкого анализа тех стимулов, которые могут мешать его
эффективному обучению в классе, провоцировать эпизоды нежелательного поведения. Поэтому необходимо определить особенности индивидуального пространства для обучения.
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К таким особенностям могут относиться:
– использование боковых ширм, которые помогают сконцентрироваться и не обращать внимание на других детей в классе;
– отдельная парта;
– специальные устройства, липучки, крепления и т.д.
Примеры:
а) парта с утяжеленными ножками или прикрепленная к полу; система липучек на парте для крепления раздаточных материалов; ко
робка для готового материала;
б) прикрепленный на парте лист для рисования;
в) система крепления учебных материалов на парте;
г) наклонная рабочая поверхность; система для крепления подсказок
на магнитах;
д) ширма, отгораживающая индивидуальное пространство;
е) отдельная парта, минимизация рабочих материалов.
К особенностям организации рабочего пространства относится и
подбор индивидуальных визуальных подсказок. Подсказки могут
быть расположены на парте, на обороте тетради и т.д. Такие подсказки могут помочь ребенку самостоятельно организовать свою деятельность, не дожидаясь дополнительных указаний или помощи взрослого.
С помощью визуальных подсказок могут быть специально отработаны:
– последовательность подготовки к уроку;
– наглядная схема организации рабочего пространства;
– схема подбора необходимых для выполнения деятельности учебных
материалов;
– последовательность выполнения отдельных операций деятельности и т.д.
Наличие таких подсказок чрезвычайно важно, так как ребенку проще
самому посмотреть на расписание и приготовить нужные предметы к следующему уроку, чем ориентироваться на длинную инструкцию учителя.
Опыт обучения детей с РАС показывает, что наибольшие трудности
они испытывают с пониманием вербальных инструкций. Эти проблемы
можно скорректировать, используя визуальные инструкции. Подобные
инструкции помогают ребенку правильно выполнить задание учителя и
минимизируют дополнительные временные затраты педагога на уроке.
Примеры:
а) дублирование всех заданий визуальными символами PECS;
б) визуальное подкрепление инструкций для самостоятельной работы;
в) письменное дублирование всех инструкций.
В организации правильного учебного поведения помогают и определенные правила, введенные для всего класса или для конкретного
ребенка. Как и расписание, и инструкции, все введенные правила должны быть визуализированы.
Учителю необходимо четко продумать, какие именно правила ввести. Правил не должно быть много, они должны быть актуальны на дан35
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ный период времени, иметь четкую формулировку короткими
фразами, детям должны быть понятны все слова.
Все индивидуальные правила должны быть размещены на краю
парты. Правила могут касаться поведения ученика на уроке, перемене
и на внешкольных мероприятиях.
Примеры:
а) визуальные правила: я сижу, тихо, рисовать на перемене;
б) правила поведения на перемене, выполненные в виде социальных историй;
в) визуальные правила: убегать нельзя, тихо, я сижу.
Вспомогательные средства обучения
Разнообразие контингента детей с РАС, а также все описанные присущие им специфические особенности, обуславливают большое разнообразие вспомогательных средств обучения.
Ранее уже упоминались все преимущества использования на уроке
визуализации последовательности действий, однако, зачастую требуется использование еще и индивидуального визуального плана урока.
Если учитель заранее создаст заготовки с названиями видов деятельности, ему не придется в дальнейшем тратить много ресурсов на выполнение такого плана. В то же время, его наличие может помочь в
организации деятельности и другим ученикам класса. При
сопровождении ученика с РАС тьютором, эту функцию может
выполнять данный специалист. Для изготовления плана урока
рекомендуется применять карточки с символами и подписями, а в
дальнейшем постепенно переходить только к списку заданий.
Визуализация плана урока дает следующие преимущества:
– позволяет ученику следовать плану урока. Ребенок видит, что он
должен делать на уроке, и ему не нужны дополнительные словесные
инструкции или подсказки;
– повышает уровень самостоятельности ребенка и позволяет заранее
подготовиться к смене деятельности;
– позволяет избежать конфронтации с учителем. Наличие даже сложного задания в плане урока воспринимается как закон;
– позволяет усвоить основные действия, характерные для того или
иного урока;
– вычеркивание заданий из плана урока дает ощущение достигнутого
результата.
–
При описании данного условия необходимо четко определить:
– индивидуальный или групповой вариант плана;
– тип визуального плана (схема «сначала - потом», коробки с задания
ми, последовательность символов, список заданий и т.д.).
Примеры:
а) план урока, выполненный в виде пронумерованных коробок;
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б) визуально определенный объем работы на уроке, выполненный в списке заданий;
в) план урока с указанием страниц и номеров упражнений, прописываемый на доске;
г) план урока, выполненный в символах;
д) индивидуальный план урока, прописываемый от руки, с возможностью зачеркивания выполненных заданий;
е) использование схемы «сначала - потом» на письменных уроках:
«пишу - караоке».
Наличие огромного количества сенсорных проблем затрудняет
овладение учебным материалом учеником с РАС наравне с другими
учениками. Этот факт создает необходимость подбора специальных
сенсорных девайсов.
При диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним
из наиболее часто используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно подобранные наушники не мешают ребенку
слышать учителя, но снижают уровень фонового шума. При выборе данного
устройства необходимо провести работу по обучению ученика их использованию, а также определить продолжительность их использования.
Другой сенсорной особенностью детей с РАС являются специфические
проприоцептивные ощущения, а также особенности тонуса. Для снижения
дискомфорта при данных особенностях можно опираться на рекомендации
специалистов по сенсорике. Использование утяжеляющего жилета или
плечевой подушки помогает ребенку насытиться необходимыми ощущениями и дает возможность дольше работать, сидя за партой.
В ряде случаев специалисты рекомендуют использование вместо
стула фитбола или массажной подушки.
При таком разнообразии сенсорных трудностей ученику с РАС требуется обязательная организация разгрузки на переменах. Для этого
возможно собрать индивидуальные сенсорные боксы. Эти коробки
могут содержать:
– различные сыпучие, вязкие, тягучие, мягкие и другие материалы;
– массажеры;
– мелкие предметы;
– сенсорные игрушки (для насыщения слуховыми, визуальными и
тактильными ощущениями) и т.д.
Процесс письма может стать источником сильного напряжения для
школьника с РАС. Для облегчения самостоятельного письма, а также
постепенного ухода от поддержки руки, можно использовать утяжеляющую манжету. Такую манжету можно приобрести в спортивном магазине или самостоятельно изготовить, наполнив ее песком.
Для облегчения процесса письма необходимо уделить особое внимание подбору письменных принадлежностей (трехгранных изогнутых
ручек и карандашей). В процессе обучения письму можно использовать:
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– насадку на ручку для детей с правосторонним и левосторонним латеральным предпочтением;
– массажный мячик, зажатый в руке ребенка и помогающий удерживать положение руки;
– удерживающую резинку, помогающую сохранять положение руки
при письме;
– ограничители строки, которые можно сделать самим, используя
плотную пленку или оргалит.
Примеры:
а) утяжеляющая манжета на ведущую руку; трехгранная толстая
ручка и карандаш с наконечником для жевания; индивидуальный
сенсорный бокс для разгрузки с вязкими материалами;
б) гелевая изогнутая ручка с насадкой; плечевая утяжеляющая подушка;
в) сенсорный бокс с веревочками, шумящими предметами; батут для
прыгания на перемене;
г) шумопоглощающие наушники, используемые на перемене или в общественных местах;
д) стул со специальной накладкой (резиновой подушкой);
е) шумопоглощающие наушники; ограничитель строки; ручка и карандаш с наконечником для жевания.
Некоторым детям с РАС, особенно в начале школьного обучения, необходимо разработать индивидуальную систему поощрений,
т.к. социальное поощрение (похвала, хорошая отметка) могут быть недостаточно значимыми для него.
При выборе поощрений важно тщательно определить те стимулы,
которые будут наиболее привлекательны для ребенка.
Варианты поощрения:
– пищевое (данный вид поощрения может использоваться на перемене или предоставляться родителями после уроков);
– материальное (это могут быть различные игрушки, игры, занятия,
любимые предметы и т.д.);
– жетоны, используемые по определенной системе.
Примеры:
а) использование системы жетонов с выбором поощрения (из книги
PECS);
б) использование пищевого поощрения после выполнения самостоятельных заданий;
в) использование индивидуально подобранных поощрений после выполнения сложных заданий (караоке, мультики, журналы про машины
и про косметику).
Наличие в классе ребенка, не владеющего вербальной речью, или ученика с серьезными речевыми трудностями делает невозможным обучение без
введения системы альтернативной коммуникации. При формировании
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навыка альтернативной коммуникации можно использовать различные системы, однако, одна из самых рекомендуемых - система обмена карточками
PECS. Правильно введенная в работу система PECS не только дает возможность коммуникации ребенка с РАС со сверстниками и взрослыми, но и в
большинстве случаев «запускает» устную речь. Овладев данной системой в
классическом виде, ученик может перейти к использованию планшета.
При описании данного условия в АОП необходимо указать, какой
именно системой пользуется ребенок:
– коммуникационная книга PECS;
– карточки PECS на планшете;
– коммуникатор;
– коммуникативная доска;
– письменная речь.
Примеры:
а) коммуникативная книга PECS и шаблон для построения фразы;
б) использование коммуникативной доски со схемой формирования
просьбы в виде предложения.
Технические средства обучения
К обеспечению техническими средствами класса, в котором находится ребенок с РАС, предъявляются особые требования. Многие дети с РАС
мыслят образами, а это значит, что они лучше воспринимают информацию через зрительный канал, чем через слуховой. Такие особенности восприятия информации детьми с РАС обуславливают обязательное использование наглядности посредством использования презентаций, учебных
фильмов, мультфильмов и т.д. Помимо необходимых в каждом классе
мультимедийных средств, для эффективного обучения ребенка с РАС зачастую необходимо более специфическое оборудование.
Ряд детей с РАС нуждаются в использовании на уроке планшета. На
планшете возможно предъявление отдельных заданий, просмотр фрагментов фильмов, он может применяться и для выполнения тестовых и
контрольных работ. Встречаются дети, у которых невозможность овладения навыком письма предполагает использование данного устройства
для изучения русского языка, а также для выполнения письменных работ.
Трудности восприятия вербальной информации, замедленная ее
переработка, делают необходимым обучение детей с использованием
диктофона. Это устройство позволяет неоднократно прослушивать информацию, предоставляемую на уроке, и слушать ее частями.
При обучении детей с РАС может использоваться микрофон. Прослушивание собственной речи, записанной через микрофон, позволяет
отрабатывать произношение, работать над интонацией.
Среди детей с РАС встречается большое количество тех, кто с легкостью выполняет вычисления различной сложности, однако есть и
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такие ученики, у которых отмечаются трудности выполнения арифметических действий даже на самом элементарном уровне. При обучении
таких детей допустимо использование калькулятора.
Многие ученики с РАС испытывают трудности перехода от одной деятельности к другой, трудности в организации собственной деятельности
при продолжительной работе. Для них возможно использование таймера,
наглядно показывающего время работы и предстоящую смену деятельности.
Примеры:
а) визуальный таймер, используемый при выполнении стереотипных действий; использование микрофона при отработке имитации слогов;
б) использование планшета при проведении письменных работ; использование диктофона на уроках окружающего мира;
в) визуальный таймер или песочные часы при выполнении списывания;
г) ноутбук (для выполнения презентации по окружающему миру);
д) слуховая трубка для прослушивания собственного голоса;
е) калькулятор, при выполнении работ, не требующих оценки вычислений.
Специальный дидактический материал
Независимо от того, по какому из вариантов АООП НОО учится ребенок с РАС, для его эффективного обучения потребуется подбор специфических дидактических материалов и адаптация имеющихся.
На данный момент существует большое количество специальных
учебных пособий, используемых для детей с различными трудностями
обучения.
Для эффективного усвоения материала по разным предметам рекомендуется использовать: тренажер для письма, специализированную
линейку АБАК, Нумикон и пр.
Особое внимание следует уделить подбору специальных рабочих тетрадей, учебных материалов и учебников. Существует немалое количество пособий для детей, испытывающих трудности при обучении, например: прописи для левшей, прописи для детей с моторными трудностями.
В ряде случаев для овладения программным материалом могут использоваться учебники для специальных (коррекционных) учреждений.
Большинство тем в данных учебниках идентичны темам в основной программе, однако материал представлен более схематично и наглядно.
При работе с детьми со сниженным темпом письма на уроке целесообразно использовать листы с упражнениями, требующие минимального заполнения, например, тетради с готовыми заданиями.
В ряде случаев для полноценного усвоения детьми с РАС программного материала учителю необходимо модифицировать и адаптировать
уже имеющиеся пособия, а зачастую и составить детям индивидуальные тетради, листы, карточки.
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Примеры:
а) тетради формата А4 с увеличением клетки и очерчивание по две
линейки; предоставление заданий на отдельных листах; все учебные пособия снабжены липучками; использование тетрадей для до
школьников;
б) дополнительно разлинованная тетрадь; выделение красной строки;
в) очерчивание двух линеек; использование прописей для детей с мо
торными трудностями;
г) крупная клетка, разлинованная тетрадь, выделение начала строки
красной точкой;
д) использование прописей для левшей.
Трудности понимания речи, сложных грамматических оборотов, диалогов, а также абстрактных понятий обуславливают обязательную адаптацию заданий, задач, текстов для чтения. В АОП необходимо четко указать, в какой именно адаптации и по какому предмету нуждается ученик.
Примеры:
а) уменьшение количества заданий; выделение ключевых слов в задаче;
уменьшение объемов текстов для списывания;
б) задания, снабженные визуальной инструкцией; задания с возможностью продуктивного ответа, выбор ответа из 2-3-х вариантов;
задания с возможностью приклеивания ответа (цифры, буквы);
в) одно задание на листе; инструкция одним предложением; тексты,
снабженные картинками; выделение первого слова в ответе;
г) адаптация текстов: сокращение, упрощение диалогов, выделение
вопросов; адаптация вопросов в тестах;
Форма и условия оценки достижений
Промежуточная и итоговая оценка качества освоения АООП НОО
содержательно должны соответствовать требованиям ФГОС НОО обучающихся с РАС и отражать динамику индивидуальных образовательных достижений учащегося с РАС. При создании АОП, команда
специалистов прописывает в этом документе индивидуальные планируемые результаты, достижение которых определяют результативность обучения. При обучении детей с РАС по АООП НОО (варианты
8.1-8.2) к концу года ребенок должен освоить необходимый минимум
программного материала. Однако при проведении аттестации необходимо организовать такие условия, при которых потенциал каждого ребенка будет максимально раскрыт. При описании конкретных условий
в АОП рекомендуется говорить об изменении не содержания, а только
формы и условий проведения промежуточной и итоговой аттестации.
При выборе формы проведения аттестации важно учитывать все
особые образовательные потребности и возможности учащегося. К изменениям формы могут относиться: — возможность альтернативного
ответа;
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— адаптированные тесты;
— адаптированные контрольные работы и диктанты и т.д.
При выборе контрольно-измерительного материала для конкретного
ребенка следует максимально опираться на его сильные стороны.
Прописанная в АОП возможность предоставления альтернативного
ответа способствует успешности каждого ученика. Так, например, детям
с моторными трудностями и особенностями письменной речи вместо выполнения письменной работы целесообразно предоставлять возможность
устного сообщения. В тех случаях, когда ребенку трудно отвечать перед
всем классом или при отсутствии устной речи можно предложить выполнить письменную работу, тест, письменное сообщение.
Для ряда детей лучше всего подходят адаптированные тестовые работы. Однако надо помнить, что ответы, предлагаемые в тестах, должны быть изложены кратко, по возможности не содержать пространных
формулировок. Значительной трудностью для многих детей с РАС является выбор правильного ответа, так как очень часто ребенку проще
самому ответить на вопрос, чем определить, что из написанного правильно, а какой ответ неверный. Наибольшую сложность представляет
не сам тест, а заполнение оценочных бланков, которое может потребовать проведения дополнительной работы.
При адаптации контрольной работы или диктанта могут быть предусмотрены следующие варианты:
– вписывание отдельных букв;
– вписывание только ответов в примеры;
– решение задач, занесенных в схему;
– возможность опоры на образец и т.д.
Во-первых, важно четко определить, в какой именно форме адаптации нуждается ребенок на данном этапе развития, описать конкретные
условия, при которых выполнение им контрольно-измерительных заданий будет наиболее успешным.
Во-вторых, следует описать организационные условия, при которых ученик будет максимально комфортно себя чувствовать и сможет
полностью раскрыть свой потенциал.
Специальные организационные условия могут включать в себя:
– увеличение времени на выполнение задания;
– изменение обстановки: возможность выполнения задания в отдельном помещении в малой группе или индивидуально в присутствии
сопровождающего;
– особые приемы организации процесса оценки достижений (наглядные опоры в виде расписания, алгоритма выполнения отдельных, наиболее сложных видов заданий, возможность сдачи экзамена в компьютерном варианте или на планшете с последующей распечаткой и пр.);
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Все эти варианты необходимо обозначить при составлении АОП.
Команде специалистов важно помнить, что учащийся с РАС должен
иметь право получить документ об образовании в соответствии с тем
вариантом АООП НОО, по которому он обучается.
Примеры:
а) сокращение объема списываемого материала; сокращение текста
диктанта; выполнение в индивидуальном режиме; выполнение в не
сколько приемов по частям;
б) подкрепление картинками материала, записываемого на слух; тесты с картинками; решение задач, занесенных в схемы; выполнение
в индивидуальном режиме;
в) диктанты с картинками для каждого предложения для лучшего
понимания содержания текста; увеличение времени для написания
проверочных и контрольных работ;
г) упрощение заданий в контрольной работе, уменьшение их количества;
адаптированный диктант (только вписывание определенных букв на
определенные правила); увеличение времени (два урока); отдельно от
класса; использование наглядных опор в виде расписания, алгоритм выполнения отдельных наиболее сложных видов заданий и пр.;
д) стандартная форма оценки; индивидуальное выполнение; увеличение времени;
е) индивидуальная диктовка при выполнении диктантов; увеличение
времени (2урока); организующая помощь тьютора.

2.3 Освоение предметных областей (индивидуальные
планируемые результаты)

Данный раздел посвящен определению индивидуальных планируемых
результатов для конкретного ребенка с РАС. Как правило, в адаптации
нуждаются те предметные области, освоение которых в полном
объеме оказывается невозможным. При определении результатов в данном разделе необходимо ориентироваться на ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ (РАС) по адаптации программного материала для разных вариантов адаптированных образовательных программ [21]:
– Первый вариант (вариант 8.1) предполагает, что обучающийся с
РАС получает образование, полностью соответствующее по итоговым
достижениям образованию сверстников, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья и в те же сроки обучения. Обязательная часть
АООП НОО должна составлять 80 %, а часть, формируемая участниками
образовательного процесса - 20 %. При этом обязательные предметные
области учебного плана и основные задачи реализации содержания
предметных областей соответствуют ФГОС НОО для типично развивающихся сверстников. Но в случае возникновения трудностей в освое43
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нии обучающимся с РАС содержания АООП НОО педагог-дефектолог
может оперативно дополнить структуру программы коррекционной
работы соответствующим направлением работы. В итоге предметные
результаты, при правильно созданных специальных условиях, должны
соответствовать результатам других учеников класса.
– Второй вариант (вариант 8.2) предполагает, что обучающийся с
РАС получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с
образованием сверстников, но в пролонгированные сроки. Обязательная часть АООП НОО при этом варианте обучения должна составлять 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного
процесса - 20 %. При этом обязательные предметные области учебного
плана соответствуют требованиям ФГОС НОО для типично
развивающихся сверстников, а основные задачи реализации содержания предметных областей могут быть адаптированы, растянуты
во времени, дополнительно проработаны в отдельных коррекцион-ных
курсах, но в конечном итоге должны соответствовать результатам,
сопоставимым по конечным достижениям с образованием
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.
– Третий вариант (вариант 8.3) предполагает, что обучающийся с РАС
получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с
содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих
дополнительных ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1-6
классы). Обязательная часть АООП НОО при этом варианте должна
составлять 70 %, а часть, формируемая участниками образовательного
процесса - 30 %. Данный вариант предполагает в большей степени развитие жизненной компетентности, расширение повседневного жизненного
опыта и поэтапное формирование учебной деятельности.
При описании планируемых результатов освоения ребенком проблемных образовательных областей необходимо закладывать оба компонента - «академический» и «жизненные компетенции». При этом
описание ожидаемых результатов должно отражать:
– что ребенок должен знать и уметь на период окончания АОП;
– как полученные знания он может применить на практике.
В данных методических рекомендациях предлагается отражать в
этой части АОП только те показатели, которые у конкретного ученика
будут отличаться от показателей других учеников класса.
Четкое определение проблемных областей знаний и описание конкретных результатов в случае обучения по вариантам 8.1 и 8.2 помогает рассматривать отдельные показатели неуспешности ученика как
локальные трудности, а не как показатель невозможности перехода на
следующую ступень образования.
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При определении планируемых результатов важно описать и те навыки, которые не сформированы по программе предыдущего года обучения,
а также основные навыки в рамках программы данного класса. Учителю
необходимо выделить самые важные навыки, которыми ребенок должен
овладеть в процессе обучения на период, определяемый АОП, игнорируя те, которые не существенны для усвоения программы в дальнейшем.
Пример:
АООП НОО (вариант 8.3), 1 класс - математика:
а) научится показывать основные геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат);
б) научится выкладывать «столько же» предметов, сколько на образце;
в) научится показывать и записывать числа от 1 до 5;
г) научится соотносить число с количеством в пределах 5 на Нумиконе;
д) научится вставлять пропущенные числа в числовой ряд 1-5;
е) научится соединять две точки по линейке.

2.4 Формирование универсальных учебных действий
(индивидуальные планируемые результаты)
Образовательный стандарт обучающихся с ОВЗ определяет две составляющих в развитии компетенций ребенка с РАС: академические
навыки и универсальные учебные действия (УУД), а для вариантов 8.3
и 8.4 ФГОС НОО  базовые учебные действия (БУД). Недооценка
важности формирования универсальных и базовых учебных действий
приводит к низкому уровню адаптации детей с РАС в социуме.
Компетентностный подход позволяет избежать опасности формализации обучения, механистичности характера получаемых знаний, умений и навыков. При такой организации обучения детей с РАС ставятся
задачи не только получения знаний и умений в конкретных областях
образовательной программы, но научение практическому их использованию. Без специально проведенной работы учащийся с РАС самостоятельно обобщить и научиться применять полученные знания не сможет.
Следует отметить, что значительная часть требований к личностным, метапредметным и предметным результатам не может быть в полном объеме применена к учащимся с РАС в силу специфики их индивидуального эмоционального и познавательного развития.
В связи с этим перед педагогическим коллективом была поставлена
задача по разработке Таблицы динамического наблюдения за обучающимся с РАС, позволяющая без специальной профессиональной подготовки объективно оценить актуальные проблемы ученика, выявить его
ресурсы и эффективность оказанной ему помощи.
Этот разработанный диагностический инструментарий позволит педагогам (учителям начальных классов и специалистам сопровождения) коллегиально оценить личностные, регулятивные, коммуникативные и позна45
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вательные УУД для детей с РАС в начальный и конечный период действия
АОП и определить приоритетные цели в работе с такими детьми.
В таблице 1 представлен вариант заполнения Таблицы УУД на примере навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
Таблица 1

Баллы
конец

Вместе с другими планирует и участвует в совместных мероприятиях (совместная игра, соревнования, др. совместная деятельность) на уровне, ожидаемом для сверстников
с типичным развитием.
При планировании совместной деятельности соглашается
на предложения других, но во время деятельности эпизодически начинает выполнять действия без ориентации на
партнеров.
При планировании совместной деятельности настаивает
на своем, не учитывает интересы и пожелания других.
В случае отказа принять его требования, может избегать
совместной деятельности.
Эпизодически (самостоятельно или с помощью взрослого) включается в совместную деятельность, но быстро
теряет интерес.
Избегает совместной деятельности. Может бурно реагировать (описать как именно) при попытках включения его
в совместную деятельность.

Баллы
начало

13. Навыки сотрудничества
со сверстниками и взрослыми

Баллы

Пример заполнения Таблицы УУД

4

3

2

1

2

1

0

Коллегиально определяя на заседании ПМПк индивидуальные планируемые результаты для конкретного ребенка, команда специалистов
руководствуется выделенными при наблюдении трудностями в формировании УУД. При этом важно определить критерии сформированности
выбранного навыка для конкретного ребенка, стратегии их формирования и способы оценки достижения планируемых результатов обучения.
После определения целей междисциплинарная команда по выработке
АОП коллегиально согласует, как будет выглядеть достижение ребенком
данной цели, и какие результаты он должен будет продемонстрировать.
При разработке АОП выбирается не более 5-6 целей на основе
результатов тестирования. Чрезмерное количество целей осложняет не
только сам процесс достижения планируемых результатов, но и сбор
данных по окончании действия АОП. Рекомендуется также делать
упор на навыки, которые связаны с развитием речи, а также на навыки,
способствующие эффективному обучению, адаптации и социализации
ребенка с РАС в будущем.
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Примеры:
а) научится выполнять большинство школьных правил с опорой на визуальные подсказки;
б) научится самостоятельно готовиться к уроку с опорой на визуальные подсказки;
в) научится самостоятельно выполнять знакомые задания с опорой
на образец;
г) научится использовать средства альтернативной коммуникации
(карточки PECS и жесты) для обозначения просьбы (просьбы о помощи и т.д.);
д) будет принимать участие в знакомой совместной деятельности со
взрослым и одним-двумя детьми.
Данный раздел АОП предполагает также определение тех специалистов междисциплинарной команды, которые будут совместно с
учителем участвовать в формировании навыков. При необходимости,
это могут быть все специалисты команды сопровождения. Важно четко
определить роль каждого взрослого, так как навык, отрабатываемый в
рамках обучения в классе, может быть использован на занятиях учителем-логопедом или психологом. И наоборот, коммуникативным навыкам (например, владению системой альтернативной коммуникации),
как правило, обучает педагог-психолог на индивидуальном занятии, а
затем данный навык обобщают на уроках, в режимных моментах, чтобы
ввести его в регулярное использование ребенком.
На рис. 2 представлен результат уровня сформированности УУД
ребенка с РАС после окончания периода действия АОП.

Рисунок 2. Результат уровня сформированности УУД

2.5 Коррекционно-развивающая область
(индивидуальные планируемые результаты)
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.
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Содержание коррекционно-развивающей области для вариантов
АООП НОО (8.2; 8.3 и 8.4) представлено обязательными коррекционными курсами и для каждого обучающегося определяется с учетом его
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК,
ИПР и уточняется в ходе всего учебно-образовательного процесса при
изучении предметов учебного плана и на индивидуальных занятиях [21].
Для АООП НОО (вариант 8.1) коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение полноценного эмоционально-личностного и когнитивного развития обучающихся, преодоление коммуникативных барьеров,
на психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО [21].
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
– возможность освоения обучающимися с РАС АООП НОО и их
инклюзии (интеграции) в организации;
– осуществление специальной поддержки в освоении АООП НОО.
Программа коррекционной работы для вариантов АООП НОО (8.2; 8.3
и 8.4) должна обеспечивать: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их физическом и
(или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций,
профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся.
Основная цель коррекционной работы - создание условий для реализации внутреннего потенциала каждого ребенка с РАС, оказание ему
комплексной психолого-педагогической помощи в процессе интеграции в образовательную и социокультурную среду, в развитии жизненных компетенций ребенка и в освоении АООП НОО.
Специалисты службы сопровождения, реализующие коррекционную работу, указаны в рекомендациях ПМПК. Однако если в ОО существует кадровый ресурс, ПМПк может увеличить число специалистов сопровождения.
Основные направления, а также четкое обозначение индивидуальных планируемых результатов определяет школьный консилиум.
Коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям:
– коррекция нежелательного (дезадаптивного) поведения;
– формирование социально-бытовых навыков;
– формирование коммуникативных навыков;
– формирование учебных навыков;
– формирование базовых предпосылок учебной деятельности
– эмоционально-личностное развитие (аффективный компонент);
– и другие.
Поскольку АОП имеет ограниченный временной период и предполагает возможность ее корректировки, рекомендуется выбирать не более 3-х задач по каждому направлению работы, максимально конкретизируя результаты планируемой работы. При описании планируемых
результатов необходимо четко обозначить навык (необходимо избегать
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пространных формулировок), который решено сформировать, условия,
при которых он будет проявляться, и те критерии, по которым будет
определяться эффективность проведенной коррекционной работы.
Наличие в образовательном учреждении мультидисциплинарной команды специалистов позволяет ставить общие задачи, а поэтому предполагает, что на достижение одного и того же результата будет работать
не один специалист.
При написании АОП необходимо указать не только специалистов,
ответственных за достижение того или иного результата, но и форму в
рамках которой проводится данная работа:
– индивидуальное занятие;
– групповая работа или мини-группы;
– консультирование родителей;
– консультирование специалистов;
– генерализация навыка в повседневной деятельности;
– формирование навыков в рамках урока;
– формирование навыка в рамках внеурочной деятельности.
Коррекция нежелательного (дезадаптивного) поведения
Нежелательное поведение включает в себя проявления, мешающие
ребенку адаптироваться в социуме, посещать образовательное учреждение, общаться с другими детьми и препятствующее дальнейшему развитию и обучению ребенка.
К проблемному относится не только агрессивное поведение, когда ребенок проявляет физическую или вербальную агрессию, портит окружающие
предметы, но и аутоагрессия, когда ребенок причиняет вред самому себе.
Сюда входит и стереотипное поведение, которое может значительно тормозить возможность адаптации ребенка и его принятия другими людьми.
К проблемному относится и такое поведение, которое мешает организации какой-либо деятельности с ребенком: нежелание работать за столом, невыполнение инструкций взрослого, несоблюдение правил и т.д.
Причинами нежелательного поведения могут быть:
– страхи, тревога ребенка, вызванные непониманием происходящего:
любые изменения в окружении ребенка с РАС могут приводить к
сбою привычных стереотипов и вызывать агрессивные и аутоагрессивные реакции;
– несформированность каких-либо навыков, необходимых для выполнения деятельности, когда ребенок не знает, как правильно привлечь
к себе внимание другого человека, каким способом выразить свое
желание или отказ, кроме физической силы или крика.
Во-первых, необходимо определить причины проблемного поведения для построения коррекционной работы в данном направлении.
Специалистам, прежде чем разработать план работы с поведением ре49
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бенка, необходимо правильно организовать наблюдение. При наблюдении важно проанализировать те факторы окружающей среды, которые
так или иначе влияют на интенсивность проявлений нежелательного
поведения. В первую очередь, специалисты должны обратить внимание
на факторы, которые «запускают» поведение: инструкции, требования,
конкретный урок и др. Важно понять, что происходит после того как
эпизод нежелательного поведения завершится, какая реакция взрослого
или ребенка способствует закреплению нежелательной реакции.
Наблюдение проводят именно в том месте, на том уроке или режимном моменте, на котором поведенческие «сбои» происходят чаще всего.
При этом команде специалистов необходимо сравнивать свои наблюдения, чтобы точно определить те факторы окружающей среды, которые
необходимо изменить, а также правильно понять цель данного поведения. Данные таблиц наблюдения УУД помогут создать все условия для
максимально эффективной коррекции.
Во-вторых, междисциплинарная команда специалистов должна составить план по коррекции нежелательного поведения. Грамотно составленный план содержит:
– рекомендации по предупреждению поведенческих нарушений - в них
описывают все мероприятия и изменения в окружающей среде, которые
необходимо произвести, чтобы данные эпизоды не происходили;
– описание правильной реакции взрослого в случае возникновения
эпизода нежелательного поведения;
– рекомендации по формированию у ребенка альтернативного социально приемлемого поведения;
– методики формирования навыков, отсутствие которых мешает ребенку реагировать более адаптивным способом;
– рекомендации по поддержанию уже сформированных альтернативных поведенческих реакций, т.е. все методы, которые подкрепляют
адаптивное поведение ребенка.
Необходимо, чтобы все члены междисциплинарной команды и родители ребенка придерживались единых требований. Поэтому одной
из задач специалистов сопровождения является обучение родителей и
других взрослых, окружающих ребенка, эффективным стратегиям взаимодействия с ребенком.
Примеры целей в АОП по коррекции нежелательного поведения:
1. научится спокойно сидеть за столом в течение 40 минут, не портя
учебные принадлежности, не отрывая визуальные подсказки от парты;
2. научится использовать вместо нежелательного поведения обозначение
просьбы с помощью системы альтернативной коммуникации РECS;
3. научится самостоятельно прекращать крик, опираясь на визуальные
правила поведения и систему поощрений альтернативного поведения.
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Формирование социально-бытовых навыков
Овладение навыками самообслуживания является важным шагом на
пути к самостоятельности и независимости ребенка в повседневной жизни.
Обучение таким навыкам составляет одно из направлений коррекционной работы с ребенком с РАС. При этом основная нагрузка ложится на родителей, так как именно дом - место, где используются зубная щетка, ванна, шкаф с одеждой. Именно дома ребенок больше всего
пользуется навыками самообслуживания, и именно дома есть возможность подготовить среду обучения, идеально подходящую для конкретного ребенка. Таким образом, основная задача специалистов - обучение родителей правильной организации работы дома.
В рамках школы могут быть организованы группы по развитию
социально-бытовых навыков и индивидуальные занятия по формированию отдельных навыков.
Одним из специалистов, который традиционно может заниматься
формированием представлений о правилах личной гигиены, правилах
поведения за столом, о поведении в общественных местах, в транспорте
и т.п. является социальный педагог. При этом задачей учителя и тьютора становятся закрепление и обобщение сформированных умений.
Примеры целей в АОП по формированию социально-бытовых
навыков:
– научится самостоятельно переодеваться на физкультуру по инструкции взрослого; с опорой на визуальные подсказки;
– научится принимать пищу в столовой, используя столовые приборы;
– научится убирать посуду и выбрасывать остатки еды;
– научится самостоятельно собирать портфель и доставать необходимые учебные принадлежности по инструкции;
– научится самостоятельно убирать игрушки.
Формирование коммуникативных навыков
Для осуществления коммуникации необходимым условием является
способность понять то, что говорит собеседник (импрессивная сторона
речи), и способность каким-то образом передать информацию (экспрессивная сторона речи). У детей с выраженными речевыми расстройствами,
которые достаточно часто встречаются при аутизме, как правило, страдают
как импрессивная, так и экспрессивная стороны речи. Характерным является также и то, что аутичные дети практически не используют жесты и не
пытаются таким образом компенсировать отсутствие устной речи.
Прежде всего, при коррекции речевых нарушений следует сделать акцент
на развитии устной речи, однако это далеко не всегда удается, и в этих случаях необходимо предоставить ребенку альтернативные средства коммуникации (использование жестов, картинок или письменной речи). Параллельно
нужна работа, направленная на развитие понимания обращенной речи.
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Первыми шагами в направлении развития коммуникативных навыков должны стать: формирование социальных ответных реакций (реакция на собственное имя и умение смотреть в лицо человеку в момент
общения); понимание простых речевых инструкций; расширение словаря (понимание значения названий предметов и действий).
Следует формировать навыки привлечения внимания, обращения за
помощью, выражения просьбы и отказа, сообщения и комментирования
действий и событий и пр.
Как правило, одним из основных специалистов, формирующих коммуникативные навыки, является педагог-психолог, задачами которого
являются развитие альтернативной коммуникации, развитие взаимодействия с другими детьми, формирование диалогической речи и т.д. При
групповой работе психолог имеет возможность обобщить навыки, сформированные индивидуально. Безусловно, без поддержки логопеда значительные нарушения в области экспрессивной речи не дадут возможности
ребенку с РАС в полной мере овладеть коммуникативными навыками.
Особую роль в формировании навыков коммуникации играет учитель
класса, в котором обучается ребенок с РАС. Учителю необходимо так
построить работу во время урока, чтобы у ученика, возникала дополнительная мотивация применения всех навыков, над которыми идет работа.
Примеры целей в АОП по формированию коммуникативных навыков:
– научится передавать сообщения другим людям;
– научится предлагать сверстникам игру из определенного перечня;
– научится эпизодически откликаться на инициативу поиграть, на
просьбы со стороны сверстников;
– научится поддерживать простой диалог в рамках заданной темы;
– научится вести продуктивный диалог (слушать, отвечать, задавать вопросы, удерживать тему разговора).
Формирование учебных навыков
Дети с РАС часто могут испытывать те или иные трудности при овладении учебными навыками. Цель деятельности команды сопровождения
заключается в обеспечении своевременной специализированной помощи
в освоении АООП НОО, по которой обучается конкретный ученик.
Содержанием данного направления работы может быть:
– углубленная диагностика особенностей развития психических процессов (в том числе, когнитивных функций) для выявления и анализа факторов, нарушающих оптимальное течение образовательного процесса;
– коррекционно-развивающая работа (в том числе, и нейропсихологическая коррекция), направленная на развитие и коррекцию ВПФ;
– динамическая диагностика формируемых навыков в соответствии с
содержанием коррекционной программы.
Планируемые результаты основываются на углубленной психологической диагностике когнитивной сферы ребенка, которая проводится
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по запросу учителя в случае трудностей освоения учебных навыков.
В идеальном варианте, основным специалистом, корректирующим
учебные навыки, является учитель-дефектолог, имеющий профессиональные знания о специальных приемах и методах обучения. Однако
чаще всего данную работу проводит учитель класса, организуя:
– дополнительные индивидуальные или подгрупповые занятия (краткосрочные или рассчитанные на весь период действия АОП);
– дополнительные задания в рамках фронтальной деятельности;
– динамическое наблюдение за планируемыми результатами освоения
АОП конкретным учеником;
– консультации и обучение родителей по организации работы дома,
грамотно подбирая задания для домашней работы.
Основными задачами по формированию учебных навыков могут быть:
– ликвидация пробелов в программном материале (формирование навыков по программе предыдущего класса). Следует помнить, что
работа строится с учетом только тех навыков, которые будут необходимы для усвоения программы в дальнейшем;
– формирование навыков в рамках отдельных коррекционных курсов.
Это может быть курс по математике, обучению чтению или освоению
русского языка.
Учитель-дефектолог не только проводит коррекционные занятия, но и
осуществляет динамическое наблюдение за развитием ребенка и усвоением
знаний в соответствии с обязательным минимумом содержания образования.
Формирование базовых предпосылок учебной деятельности
На начальном этапе школьного обучения могут встречаться дети, у
которых несформированность базовых предпосылок учебной деятельности не позволяет усваивать программный материал в дальнейшем.
Коррекционная работа с такими учениками должна обязательно включать в себя дополнительные занятия с учителем-дефектологом по формированию основных навыков, необходимых для обучения:
– навык имитации. Данный навык является основой обучения. Сформированный навык помогает ученику в дальнейшем копировать
действия взрослого и остальных учеников класса. Необходимо работать
над навыком имитации действий с предметами, моторных движений,
вокальной имитации, серии движений и т.д.;
– копирование образца. Данный навык поможет ребенку впоследствии
выполнять любые практические работы, копировать схемы, списывать
с учебника и доски и т.д.;
– выполнение инструкций. Необходимо начинать с самых простых бытовых и учебных инструкций, предъявляемых короткой одинаковой
фразой. Ребенку постепенно обеспечивается переход к многоступенчатым и фронтальным инструкциям.
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Необходима коррекция отдельных навыков, препятствующих
успешному овладению программным материалом. Трудности освоения
того или иного навыка у ряда детей вызваны несформированностью отдельных его компонентов: нарушениями мелкой моторики, нарушениями зрительно-моторной координации и т.д.
При невозможности усвоения того или иного учебного предмета традиционным способом может понадобиться обучение специфическим
навыкам - альтернативной коммуникации, глобального чтения и т.д.
Эмоционально-личностное развитие
Работа педагогов по эмоционально-личностному развитию ребенка
с РАС осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса,
при изучении предметов учебного плана и на индивидуальных занятиях, а также в рамках внеурочной деятельности.
Примерным содержанием данной работы может быть:
– формирование умения распознавать эмоции других людей;
– формирование понимания своих эмоций и навыков повышения на
строения при напряжении;
– обучение способам выражения своих эмоций с помощью вербальных и невербальных средств;
– формирование понимания социально приемлемых форм поведения,
соблюдения дистанции при взаимодействии;
– формирование умения оценивать социальную ситуацию с точки зрения опасности/безопасности для себя;
– формирование и развитие мотивации к труду и творчеству, умения
адекватно оценивать свои способности.
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Анализ достижения планируемых результатов
обучающегося с РАС
После окончания действия АОП ПМПк образовательной организации осуществляет анализ достижения планируемых результатов обучающегося с РАС.
Оценка достижения планируемых результатов по всем параметрам
во всех разделах АОП указывается одним из трех числовых значений
соответственно:
0 – планируемые результаты не достигнуты;
1 – достижение планируемых результатов имеет незначительную
положительную динамику;
2 – достижение планируемых результатов имеет значительную положительную динамику.
Оценка достижения целей АОП происходит коллегиально. ПМПк
выносит заключение о трудностях данного ребенка, имеющихся на настоящий момент, и принимает решение о корректировке АОП или
прекращении ее действия.
Важно, чтобы в процессе оценки эффективности реализации АОП
было уделено место оценке качества и полноты создания для данного
ребенка с РАС всех условий для полноценного его включения в образовательный процесс в соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями.
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Заключение
В заключение хочется отметить, что работа над АОП:
– структурирует и интегрирует понятийный аппарат каждого специалиста, включенного в данную работу;
– позволяет оценить степень достижения поставленных в обучении и
воспитании ребенка с РАС целей и задач;
– мотивирует специалистов к профессиональному росту;
– позволяет осуществлять контроль образовательного процесса детей
с РАС не только администрации ОО, но и вышестоящим контролирующим органам;
– обеспечивает включенность семьи в образовательный процесс;
– объединяет всех участников образовательного процесса, т.к. проводится согласованная работа родителей и специалистов (единые
цели, задачи, центрирование на ребенке).
В данных методических рекомендациях мы не ставили целью подробное описание методов и технологий организации образовательной
и коррекционно-развивающей работы со всеми участниками образовательных отношений в школе. Частично эти методы разработаны и описаны во многих источниках [2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 и др.], с ними можно
познакомиться, используя приложенный список литературы.
Представленные в Приложении 4 кейсы обучающихся с РАС (АОП,
характеристика на ученика, Таблица УУД) позволят учителям и специалистам сопровождения, обучающим детей с РАС, познакомиться с
практическим материалом и использовать полученные знания в своей
образовательной практике.
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Приложение 1

Адаптированная образовательная
программа обучающегося с РАС
1. Общие сведения
Ф.И.О. ребенка:
Возраст ребенка:
Класс:
Ф.И.О. родителей:
Ф.И.О. учителя:
Ф.И.О. специалистов сопровождения:
Учитель-логопед:
Педагог-психолог:
Учитель-дефектолог:
Тьютор:
Заключение и рекомендации ПМПК

Основная программа
класса

Модель/форма обучения

Цель АОП

Если в заключении ПМПК или в ИПР
указаны специалисты сопровождения, вы
их обязательно должны указать в АОП (в
УУД и/или в коррекционно-развивающей
области).
-

ООП в соответствии с ФГОС НОО
АООП НОО (вариант 8.1)
АООП НОО (вариант 8.2)
АООП НОО (вариант 8.3)
др.

-

совместное обучение (инклюзия);
коррекционный класс;
класс для детей с РАС;
ресурсный класс;
прочее.

Обеспечение планируемых результатов в
освоении АООП НОО, развитии и социальной адаптации

Срок реализации АОП
60

61

(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ɍɟɦɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ

1. Ʌɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɚɝɧɨɡ.
2. Ɉɩɢɫɚɬɶ ɤɨɪɨɬɤɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɛɭɞɭɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɥɨɝɨɩɟɞɚ (ɭɱɢɬɟɥɹ) ɢ/ɢɥɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɍɍȾ

(Ʌɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɛɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɡɚ
ɪɟɛɟɧɤɨɦ)

– ɬɟɦɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɢɡɤɢɣ/ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣ/ɜɵɫɨɤɢɣ; ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɥɢ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ);
– ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɨɬɜɥɟɤɚɟɦɨɫɬɶ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɢ (ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɨɬɜɥɟɤɚɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ);
– ɭɯɨɞ ɜ ɫɟɛɹ (ɧɟ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɥɢ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɟɟ, ɧɟ ɞɨɜɟɞɹ ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ «ɩɨɝɪɭɠɟɧ ɜ ɫɟɛɹ» ɢ ɬ.ɞ.; ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɤɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɱɚɳɟ);
– ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɜɟɪɬɢɬɫɹ, ɤɪɭɬɢɬɫɹ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɢɞɟɬɶ ɧɚ
ɦɟɫɬɟ, ɩɨɞɩɪɵɝɢɜɚɟɬ ɢ ɩɪ.);
– ɧɢɡɤɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ (ɛɵɫɬɪɨ
ɭɬɨɦɥɹɟɬɫɹ, ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɚ ɮɨɧɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
ɉɪɨɱɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

ȼ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɉɆɉɄ ɟɫɬɶ ɥɨɝɨɩɟɞ, ɬɨ ɨɧ
ɟɝɨ ɢ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ.

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ

2.1 Ɉɰɟɧɤɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɊȺɋ
ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɥɨɝɨɩɟɞɚ, ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ (2–3 ɧɟɞɟɥɢ ɩɨɫɥɟ ɧɚɱɚɥɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ).

2. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɉɆɉɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
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(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ

(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɩɪɨɫɚ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

– ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɭɩɧɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ: ɨɛɳɚɹ ɦɨɬɨɪɧɚɹ ɧɟɥɨɜɤɨɫɬɶ, ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɤɨɪɩɭɫ ɬɟɥɚ ɧɟ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬ, ɩɪɢ ɯɨɞɶɛɟ «ɡɚɩɥɟɬɚɟɬɫɹ ɧɨɝɚ ɡɚ ɧɨɝɭ» ɢ ɩɪ.
– ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɚ: ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɬɪɟɯɩɚɥɶɰɟɜɵɣ ɯɜɚɬ; ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɩɚɥɶɰɟɜ ɪɭɤ ɢ ɩɪ.
– ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɨɧɭɫɚ: ɫɢɥɶɧɵɣ/ɫɥɚɛɵɣ ɧɚɠɢɦ; ɨɛɳɟɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɨɧɢɡɚɰɢɢ
– ɜɟɞɭɳɚɹ ɪɭɤɚ ɥɟɜɚɹ;
– ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ: ɩɥɨɯɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɥɢɫɬɚ; ɝɪɚɧɢɰ ɫɬɪɨɤɢ, ɤɥɟɬɤɢ, ɥɢɧɟɣɤɢ; ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ
ɛɭɤɜ, ɰɢɮɪ; ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɩɢɫɶɦɟ;
ɉɪɨɱɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

– ɧɚɥɢɱɢɟ ɝɢɩɨ/ɝɢɩɟɪɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɫɟɧɫɨɪɧɵɦ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɹɦ (ɛɨɢɬɫɹ
ɝɪɨɦɤɨɝɨ ɝɨɥɨɫɚ, ɲɭɦɨɜ; ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɤ ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɦ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹɦ, ɤ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɚɦ: ɹɪɤɢɣ ɫɜɟɬ, ɛɥɟɫɬɹɳɢɟ ɤɚɪɬɢɧɤɢ, ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɡɚɦɢ;
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢɢ);
– ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ (ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɝɪɨɦɤɨɝɨ/ɬɢɯɨɝɨ ɝɨɥɨɫɚ ɢ ɬ.ɞ.)
– ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ (ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɭɝɥɨɦ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬɶ, ɚɝɧɨɡɢɹ ɢ ɩɪ.)
– ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ (ɬɭɧɧɟɥɶɧɨɟ ɡɪɟɧɢɟ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɥɭɯɚ, ɚɦɛɥɢɨɩɢɹ, ɦɢɨɩɢɹ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɩɪ.);
ɉɪɨɱɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɍɍȾ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ «Ɍɚɛɥɢɰɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɍɍȾ» ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)
(ɜ ɩɪɚɜɨɦ ɫɬɨɥɛɰɟ ɨɩɢɫɚɧɵ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɡ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɣ Ɍɚɛɥɢɰɵ ɍɍȾ)
ɂɧɨɝɞɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɝɨɥɨɫ, ɬɨɩɚɟɬ ɧɨɝɨɣ, ɡɚɦɚ1. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɯɢɜɚɟɬɫɹ ɤɭɥɚɤɨɦ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɱɢɬɟɥɹ) ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ (ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ, ɦɚɬɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɚɬɢɤɚ, ɪɟɞɤɨ – ɠɢɜɨɣ ɦɢɪ).
2. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɢ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɭɪɨɤ).
ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɲɤɨɥɚ, ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɜ ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɩɟɪɟɦɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ)
ɧɚ, ɫɬɨɥɨɜɚɹ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɢ ɩɪ.), ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɚɹ ɫɦɟɧɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ.
3. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɬɶɸɬɨɪɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ (ɜɫɟ ɩɢɫɶɦɟɧ(ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɡɪɨɫɧɵɟ ɭɪɨɤɢ, ɩɟɪɟɨɞɟɜɚɧɢɟ ɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɲɤɨɥɟ).
ɥɨɝɨ)
4. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɋɩɨɤɨɣɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɲɤɨɥɟ (ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ ɭɪɨɤɨɜ, ɫɦɟɧɚ
ɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɩɪ.).
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ.
5. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨ ɲɤɨɥɟ (ɧɟ ɨɪɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
ɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɲɤɨɥɵ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɞɨɣɬɢ ɞɨ ɧɭɠɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɡɚɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ
ɫɬɪɟɜɚɟɬ ɩɨ ɩɭɬɢ, ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɞɜɢɠɟɬɫɹ).
Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɭɪɨɤɭ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɲɚɝɨɜɨɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɇɭɠɞɚ6. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ
ɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɭɱɟɛɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
ɫɬɪɚɧɫɬɜɚ (ɞɨɫɬɚɬɶ ɭɱɟɛɧɢɤ, ɩɚɩɤɭ, ɩɟɧɚɥ ɢ ɩɪ.).
Ȼɟɡ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɫɨ7. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɧɚɥɶɧɨɣ, ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ
ɤɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ (ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɜɫɬɚɟɬ ɪɹɞɨɦ, ɛɟɪɟɬ ɪɭɤɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɫɬɚɜɢɬ ɜ ɬɨɱɤɭ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɭɠɧɨ ɧɚɱɚɬɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ).
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16. ɍɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ
ɜɨɩɪɨɫɵ

15. ɍɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ

10. Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ
(ɩɨɢɫɤ ɨɲɢɛɨɤ)
11. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɰɟɧɤɢ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ (ɨɬɦɟɬɤɚ, ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɤ
ɩɨɯɜɚɥɚ/ɩɨɪɢɰɚɧɢɟ)
12. ɉɟɪɟɧɨɫ (ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ) ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ
ɧɚɜɵɤɨɜ
13. ɇɚɜɵɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ
ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ
14. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ

9. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

8. ɍɦɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ
ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ

ɂɧɨɝɞɚ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬ ɞɢɚɥɨɝ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. Ɉɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ 1–2 ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ.
ɑɚɫɬɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɨɩɪɨɫ ɞɚɠɟ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɧɢɯ
ɭɠɟ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɨɬɜɟɬ. (ɉɨɣɞɟɦ ɤɭɞɚ?; Ƚɞɟ ɩɢɫɚɬɶ?; ȼɨɬ ɬɭɬ ɩɢɫɚɬɶ?; ɑɬɨ ɷɬɨ ɧɚ
ɭɥɢɰɟ?; Ʉɬɨ ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ?)

ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.

ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɢ ɨɞɧɢɦ-ɞɜɭɦɹ
ɞɟɬɶɦɢ.

Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɣ ɫ ɧɨɜɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɢ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.

Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɚ ɤ ɨɬɦɟɬɤɟ, ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ, ɨɞɧɚɤɨ
ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɦɨɠɟɬ ɢɡɥɢɲɧɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɭ (ɩɥɚɱɟɬ, ɛɶɟɬ
ɫɟɛɹ ɩɨ ɝɨɥɨɜɟ).

ɇɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɲɢɛɤɢ, ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɬ ɧɟɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ.

ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɦ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɢ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɡɚɞɚɧɢɣ.
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɧɨ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
ɦɚɥɟɣɲɢɟ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ

(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɨ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɤɥɚɫɫɭ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ)

18. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɞɨɫɭɝ)
Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ

17. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ

– ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ (ɜ ɤɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ);
– ɫɬɪɚɯɢ (ɛɨɹɡɧɶ ɝɪɨɦɤɢɯ ɡɜɭɤɨɜ, ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɬɪɚɯɢ, ɮɨɛɢɢ ɢ ɩɪ.);
– ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɢɬɭɚɥɵ (ɫɢɞɟɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɚɛɢɧɟɬ ɢ ɩɪ.);
– ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɜɟɪɯɰɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ (ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɟ, ɫɚɦɨɥɟɬɵ, ɮɟɢ ɢ ɬ.ɞ.);
ɉɪɨɱɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɚ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɪɚɡɞɟɥ ɢɥɢ ɬɟɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɭɫɜɨɟɧɚ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɤɥɚɫɫɟ, ɢɥɢ ɧɚɜɵɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ (ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 8.2–8.3 ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɈȼɁ).

– ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
– ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɢɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɟ ɭɫɜɨɟɧɚ (ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɭɫɜɨɟɧɚ).

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɜɧɟɲɧɟɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɟ.

Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɂɧɨɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ
ɷɦɨɰɢɹɦ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɨ ɧɟ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ.
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ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɠɢɦ

2.2.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ

Ɍɶɸɬɨɪ

ɍɱɢɬɟɥɶ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ

ɉɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ

ɍɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ

ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɉɨɞɝɪɭɩɩɨɜɚɹ

ɧɚɩɪɢɦɟɪ
1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 1 ɱɚɫɭ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ

ɧɚɩɪɢɦɟɪ
2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 1 ɱɚɫɭ

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɱɚɫɬɨɬɚ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 45 ɦɢɧ.

1. ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ
ɧɭɠɟɧ ɬɶɸɬɨɪ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɩɪ.);
2. ɪɟɠɢɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ ɜɨɫɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɞɢɫɬɚɧɬɧɨ):
ɝɢɛɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɯɨɞɧɨɣ);
ɳɚɞɹɳɢɣ ɪɟɠɢɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɪɨɤɨɜ);
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɤɥɚɫɫɭ (ɩɪɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ)
ɉɪɨɱɟɟ

ɍɫɥɨɜɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ

ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ,
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ/
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ,
ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɧɚɜɵɤɨɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ
ɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɤɨɪɧɚɜɵɤɨɜ
ɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɉɨɥɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɧɚɩɪɢɦɟɪ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ

2.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
2.2.1 ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
Ɏɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɣ
ɪɚɛɨɬɵ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɲɤɨɥɵ/ɤɥɚɫɫɚ

– ɜɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɤɥɚɫɫɟ (ɝɞɟ ɢɦɟɧɧɨ);
– ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ: ɡɨɧɚ ɨɬɞɵɯɚ, ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ ɡɨɧɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪ.;
– ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɦɟɛɟɥɢ ɢ ɥɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ (ɰɜɟɬ, ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɢ ɩɪ.);
– ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɤɚɡɨɤ (ɩɪɚɜɢɥɚ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɦɟɫɬɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪ.);
– ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ (ɜɚɪɢɚɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɬ.ɞ.)
ɉɪɨɱɟɟ
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɛɨɤɨɜɵɟ ɲɢɪɦɵ, ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɩɚɪɬɚ, ɧɚɤɥɨɧɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ.);
– ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ);
– ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ)
– ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɜɢɞɟ);
ɉɪɨɱɟɟ
– ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɭɪɨɤɚ (ɜɢɞ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ);
– ɫɟɧɫɨɪɧɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ (ɧɚɭɲɧɢɤɢ; ɭɬɹɠɟɥɹɸɳɢɣ ɦɚɧɠɟɬ, ɠɢɥɟɬ, ɩɥɟɱɟɜɚɹ
ɩɨɞɭɲɤɚ; ɫɬɭɥ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɤɥɚɞɤɨɣ (ɪɟɡɢɧɨɜɚɹ ɩɨɞɭɲɤɚ); ɮɢɬɛɨɥ ɜɦɟɫɬɨ
ɫɬɭɥɚ; ɫɟɧɫɨɪɧɵɣ ɛɨɤɫ ɞɥɹ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɢ ɬ.ɞ.)
– ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɢɫɶɦɚ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɭɱɤɚ/ɤɚɪɚɧɞɚɲ; ɧɚɫɚɞɤɚ ɢ ɬ.ɞ.)
– ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ (ɩɢɳɟɜɨɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ, ɰɟɧɧɨɟ);
– ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ (ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɧɢɝɚ PECS, ɢ ɬ.ɞ.);
ɉɪɨɱɟɟ
– ɩɥɚɧɲɟɬ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɫ ɤɚɤɨɣ ɰɟɥɶɸ);
– ɞɢɤɬɨɮɨɧ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɫ ɤɚɤɨɣ ɰɟɥɶɸ);
– ɦɢɤɪɨɮɨɧ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɫ ɤɚɤɨɣ ɰɟɥɶɸ);
– ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɨɪ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɫ ɤɚɤɨɣ ɰɟɥɶɸ);
– ɬɚɣɦɟɪ, ɱɚɫɵ, ɩɟɫɨɱɧɵɟ ɱɚɫɵ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɫ ɤɚɤɨɣ ɰɟɥɶɸ);
– ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɫ ɤɚɤɨɣ ɰɟɥɶɸ);
ɉɪɨɱɟɟ
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Ɏɨɪɦɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɰɟɧɤɢ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ, ɫɩɨɤɨɣɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ):
– ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ);
– ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɤɥɚɫɫɚ, ɞɢɫɬɚɧɬɧɨ, ɫ ɬɶɸɬɨɪɨɦ ɢ ɩɪ.);
– ɨɫɨɛɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ (ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɨɩɨɪɵ ɜ
ɜɢɞɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɡɚɞɚɧɢɣ ɢ ɩɪ.);
ɉɪɨɱɟɟ

– ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ (ɇɭɦɢɤɨɧ, ɥɢɧɟɣɤɚ ȺȻȺɄ, ɱɢɫɥɨɜɚɹ ɩɪɹɦɚɹ,
ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɢ ɩɪ.);
– ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: (ɤɪɭɩɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ, ɪɚɡɥɢɧɨɜɚɧɧɚɹ ɬɟɬɪɚɞɶ,
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɨɤɢ ɤɪɚɫɧɵɦ ɰɜɟɬɨɦ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɢ ɩɪ.);
– ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɤɚɤɢɟ, ɜ ɱɟɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ)
– ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚɝɥɹɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ (ɤɚɤɨɣ, ɜ ɱɟɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ);
ɉɪɨɱɟɟ
Ɏɨɪɦɚ ɨɰɟɧɤɢ:
– ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬ);
– ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɟɫɬɵ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɜ ɱɟɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ);
– ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɢɤɬɚɧɬɵ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɜ ɱɟɦ ɧɭɠɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ; ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɬɨɥɶɤɨ ɜɩɢɫɵɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɛɭɤɜ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ)

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ

ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɀɢɜɨɣ ɦɢɪ ɢ
ɭɫɬɧɚɹ ɪɟɱɶ

Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ

ɑɬɟɧɢɟ

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ

ɉɪɟɞɦɟɬ
0
1
2

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ȼɚɪɢɚɧɬ 8.2)

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ȼɚɪɢɚɧɬ 8.3)

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ*

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ȼɚɪɢɚɧɬ 8.1)

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

3. Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
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Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ
ɧɚɜɵɤɨɜ

Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ*
ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
0
1
2

5. Ʉɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ

1

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢ ɞɨɞɟɥɵɜɚɬɶ ɞɨ ɤɨɧɰɚ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɩɨ ɲɤɨɥɟ ɛɟɡ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɨ ɧɭɠɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɲɤɨɥɵ.

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

Ɏɨɪɦɵ
ɪɚɛɨɬɵ

ɭɱɢɬɟɥɶ
ɩɫɢɯɨɥɨɝ
ɥɨɝɨɩɟɞ
ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ
ɬɶɸɬɨɪ

ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ,
ɭɱɢɬɟɥɶ

ɩɫɢɯɨɥɨɝ

ɭɱɢɬɟɥɶ

ɩɫɢɯɨɥɨɝ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

2

0

ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɭɪɨɤɭ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɪɟɱɟɜɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ.

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ*

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɍɍȾ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ:

4. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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ɭɱɢɬɟɥɶ

ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ

ɩɫɢɯɨɥɨɝ

ɭɱɢɬɟɥɶ

ɥɨɝɨɩɟɞ

ɩɫɢɯɨɥɨɝ

* Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɨɰɟɧɤɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɪɟɯ ɱɢɫɥɨɜɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ:
0 – ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ;
1 – ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɦɟɟɬ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ;
2 – ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ.

ɂ ɞɪɭɝɢɟ

Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɧɚɜɵɤɨɜ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɫɬɧɨɣ
ɪɟɱɢ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ
ɧɚɜɵɤɨɜ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

Ɏɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ

ɨɩɪɨɫ/ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɨɰɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ,
ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ (ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ/ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ)
ɍɱɚɫɬɢɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ/ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ȺɈɉ 
ɜɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ);
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ȺɈɉ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɛɟɫɟɞɚ;
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ;
ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɊȺɋ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɥɭɛ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɤɨɪɂɧɮɨɪɦɢɪɨɝɪɭɩɩɨɜɵɟ/ɢɧɞɢɜɢɞɭɪɟɤɰɢɢ
ɜɚɧɢɟ
ɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɮɨɪɭɦɵ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɞɟɬɹɦ ɫ ɊȺɋ ɢ ɢɯ ɫɟɦɶɹɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɊȺɋ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫ ɊȺɋ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ,
ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ/
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ;
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɩɨɦɨɳɶ ɫɟɦɶɟ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɜɵɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɛɟɫɟɞɚ;
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɊȺɋ;

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ

6. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ/ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ
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ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢ ɜ
ɤɨɧɰɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ

ɑɚɫɬɨɬɚ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ/ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ
ɛɟɫɟɞɚ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɥɭɛ;
ɫɟɦɢɧɚɪɵ-ɬɪɟɧɢɧɝɢ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɞɨɫɭɝɨɜɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ (ȺɈɉ):
Ɋɨɞɢɬɟɥɶ (ɡɚɤɨɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ):
ɍɱɢɬɟɥɶ:
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ:
ɉɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ:
ɍɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ:
ɍɱɢɬɟɥɶ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ:
Ɍɶɸɬɨɪ:
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɈɈ:

ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ;
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɟɦɶɢ ɤ ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ
ɪɟɛɟɧɤɚ
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ (ɉɆɉɤ, Ɇɋɗ ɢ ɬ.ɞ.)
Ⱦɪɭɝɢɟ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɥɢɱɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1

Адаптация образовательной программы обучающегося с расстройствами аутистического спектра

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:
(описать результативность - коротко по каждому специалисту и по
направлению работы. Только положительную динамику!)
Анализ эффективности планируемых результатов освоения
предметных областей:
Например:
Анализ оценки планируемых результатов по математике показал,
что в основном имеется лишь незначительная динамика в освоении
(указать темы). По темам ... ученик достиг значительных
результатов (положительная динамика).
Анализ эффективности планируемых результатов формирования УУД:
Например:
В результате оказания комплексной помощи обучающемуся
учителем и специалистами сопровождения были достигнуты все
запланированные результаты (либо частично достигнуты).
Анализ эффективности планируемых результатов коррекционно-развивающей области:
Например:
Эффективность коррекционной работы по формированию
социально-бытовых навыков в целом имеет положительную динамику.
Задачи формирования коммуникативных навыков достигнуты лишь
частично.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
На момент окончания действия АОП ребенок имеет выраженные трудности, связанные с:
(перечислить какие).
Рекомендовано изменение (корректировка) АОП на следующий
учебный период (указать какой).
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Описание методики «Таблица динамического
наблюдения за обучающимся с РАС по формированию
универсальных учебных действий (УУД)»
Запрос на разработку критериев и методов оценки динамики
ребенка с РАС в процессе образовательной деятельности остается
одним из основных запросов педагогов на методическую поддержку.
В описании специальных требований к ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ (РАС) в условиях инклюзивного образования большое
внимание уделено не только освоению предметного материала, но и
формированию универсальных/базовых учебных действий.
Следует отметить, что значительная часть требований к личностным,
метапредметным и предметным результатам не может быть в полном
объеме применена к учащимся с РАС в силу специфики их индивидуального эмоционального и познавательного развития.
В связи с этим одной из главных задач, стоящей перед педагогическим коллективом, явилась задача по разработке Таблицы динамического
наблюдения за обучающимся с РАС, позволяющая без специальной профессиональной подготовки объективно оценить актуальные проблемы
ученика, выявить его ресурсы и эффективность оказанной ему помощи.
Этот разработанный диагностический инструментарий, обозначенный нами для краткости Таблица УУД, позволит педагогам
(учителям начальных классов и специалистам сопровождения)
коллегиально оценить личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные УУД для детей с РАС в начальный и конечный период
действия АОП и определить приоритетные цели в работе с такими
детьми.
Цели тестирования:
– выявление уровня сформированности универсальных учебных действий ученика с РАС;
– использование результатов тестирования для разработки АОП;
– определение эффективности и оценка динамики сформированности
УУД ребенка с РАС по окончанию действия АОП.
Преимущества использования Таблицы УУД:
– Таблица УУД позволяет выявить индивидуальные потребности и
специальные образовательные условия ученика с РАС, необходимые
для освоения им АООП НОО, в том числе, определить специалистов
психолого-педагогического сопровождения, актуальные направления
коррекционной работы и формы проведения коррекционных занятий;
– оценка (количественная и качественная) актуальных проблем ученика,
выявление его ресурсов, определяющих способность ребенка к дальнейшему
обучению, развитию и социализации, позволяют группе специалистов,
работающих с ребенком, коллегиально определить цели АОП;
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– технологичность
Таблицы
УУД
позволяет
осуществить
комплексный подход с участием всех специалистов при
формулировании целей в обучении и воспитании детей с РАС, при
выработке единой стратегии работы с ребенком и взаимодействия с
родителями/законными представителями;
– простота освоения методики (не требует специального обучения);
– соответствие вариантов ответа по каждому навыку уровню сформированности данного навыка, что значительно облегчает составление АОП;
– возможность добавления комментариев, приведение примеров реагирования при описании навыка для ребенка позволяет конкретизировать цели при составлении АОП;
– возможность менять шаг бальной оценки, например, при незначительных достижениях, уменьшить шаг до 0,5;
– наглядное отображение результатов тестирования в виде схемы позволяет быстро оценить уровень развития навыков ребенка, определить
эффективность и оценить динамику результатов проведенной
работы во время повторных тестирований.
Ограничения по использованию Таблицы УУД: Таблица УУД не
является стандартизированной методикой тестирования. Внешние
условия, поведение человека, проводящего тестирование, и многие
другие факторы никак не регламентируются в руководстве теста.
Оцениваемые сферы:
Все требования к овладению УУД детей с РАС подробно описаны во
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС). Однако, для организации наблюдения и анализа возникающих трудностей у обучающегося с РАС, а
также для оценки результативности оказываемой помощи было выделено
18 основных умений/навыков, на наш взгляд, наиболее важных для
обучения и социализации таких детей. Все они представляют
большинство личностных, регулятивных и коммуникативных УУД.
Познавательные универсальные учебные действия в Таблице УУД не
представлены (за исключением навыка обобщения, генерализации) ввиду
того, что учитель в процессе текущего контроля успеваемости может
оценить уровень сформированности познавательных УУД.
18 основных умений/навыков были условно разделены на 4 сферы:
– учебная деятельность;
– поведение (социализация);
– коммуникация;
– внеурочная деятельность.
Выделенные УУД составили основу Таблицы динамического наблюдения, которую могут использовать как учителя начальных классов, так и
специалисты сопровождения (психолог, логопед, дефектолог, тьютор).
1. Мотивация к учебной деятельности.
2. Соблюдение норм и правил поведения (школа, общественные места).
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Самостоятельность (степень участия взрослого, тьютора).
Овладение начальными навыками адаптации к изменениям.
Умение ориентироваться в пространстве класса, школы.
Умение организовать учебное пространство.
Умение принимать учебную задачу.
Умение сохранять учебную задачу.
Способность добиваться результата.
Оценивание правильности выполнения действий в соответствии с
поставленной задачей (поиск ошибок).
11. Восприятие оценки учителя и одноклассников (отметка, похвала,
порицание).
12. Перенос (генерализация) знаний, умений и навыков.
13. Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
14. Использование коммуникативных средств.
15. Умение вести диалог.
16. Умение задавать вопросы.
17. Эмоциональная отзывчивость, сопереживание.
18. Умение организовать собственную деятельность (перемена, досуг).
Требования, предъявляемые к проведению тестирования:
Таблица УУД заполняется совместно всеми специалистами, работающими с ребенком в рамках АОП, дважды: перед началом разработки
данного документа (при завершении адаптационного периода после начала
учебного года) и по окончании его действия. В Таблицу заносятся результаты непосредственного наблюдения учителем, специалистами сопровождения за по ведением ребенка в различных ситуациях и на разных занятиях
при взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Возможно промежуточное заполнение Таблицы УУД перед проведением динамического ПМПк.
Необходимо учитывать, что ребенок может проявлять разные
степени сотрудничества с разными людьми. Наблюдения за ребенком
в разных ситуациях с разными взрослыми и сверстниками позволяет
определить вариативность в его поведении, которая может объяснить
вариативность в результатах теста.
Фиксирование результатов тестирования:
Каждый из 18 параметров Таблицы имеет 5 вариантов ответов, отражающих уровень сформированности данного навыка. Владение каждым
навыком оценивается по шкале от 0 до 1, 2, 3 или 4, ранжированных по
степени самостоятельности проявления навыка, частоты возникновения
трудностей, а также вариантов оказания взрослыми помощи ребенку. При
необходимости возможно уменьшение шага оценки до 0,5 баллов.
4 балла  навык сформирован на уровне, ожидаемом для
сверстников с типичным развитием; 0 баллов – полное отсутствие
данного навыка у ребенка.
Все пункты методики описаны в одном ключе и включают: № п/п и
название навыка, 5 вариантов ответов об овладении ребенком данным
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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13. Навыки сотрудничества со
сверстниками и взрослыми
Вместе с другими планирует и участвует в совместных мероприятиях (совместная игра, соревнования, др.
совместная деятельность) на уровне, ожидаемом для
сверстников с типичным развитием.

4

При планировании совместной деятельности соглашается на предложения других, но во время деятельности
эпизодически начинает выполнять действия без ориентации на партнеров.

3

При планировании совместной деятельности настаивает на своем, не учитывает интересы и пожелания
других. В случае отказа принять его требования, может
избегать совместной деятельности.

2

Эпизодически (самостоятельно или с помощью
взрослого) включается в совместную деятельность, но
быстро теряет интерес.

1

Избегает совместной деятельности. Может бурно реагировать (описать как именно) при попытках включения
его в совместную деятельность.

0

Баллы
конец

Баллы
Баллы
начало

навыком, где каждому варианту ответа присвоено свое значение
баллов (0–4), примеры реакций (при необходимости).
Для каждого навыка существует 3 шкалы баллов, где левая шкала критерии оценки в баллах от 0 до 4 по каждому варианту ответа,
средняя шкала - результаты первичного тестирования в баллах, правая
шкала предназначена для результатов повторного тестирования в
баллах того же ребенка по окончанию действия АОП.
После первичного наблюдения за ребенком все данные
тестирования учитель и все специалисты сопровождения заносят в свои
Таблицы УУД, проставляя соответствующие значения баллов по
каждому навыку в среднюю шкалу, а после коллегиального
обсуждения учитель заполняет окончательный вариант Таблицы УУД.
В таблице 1 представлен пример заполнения Таблицы УУД на
примере навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
Таблица 1
Пример заполнения Таблицы УУД

2

1

Для представления объективной картины уровня сформированности
у ребенка каждого навыка рекомендуется при заполнении АОП в
разделе «Особенности формирования УУД» приводить конкретные
примеры реагирования в тексте выбранного варианта ответа, так как они
могут представлять важную информацию для определения индивидуальных планируемых результатов обучающегося с РАС.
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Пример формулирования варианта ответа для конкретного ребенка:
13. Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми «Эпизодически с помощью взрослого включается в совместную деятельность (игры на перемене, игры в игровой комнате) со взрослым и
одним-двумя детьми, но максимальная продолжительность
совместной деятельности составляет 5-10 минут».
При проведении тестирования считается, что лучше недооценить навыки
ребенка, чем переоценить их. При завышенных планируемых результатах,
они могут оказаться слишком трудными для ребенка, что может
способствовать закреплению негативного поведения во время занятий.
Повторное тестирование и визуальное отображение динамики результатов работы с ребенком:
Результаты повторного тестирования заносятся в ту же таблицу,
при этом ячейки закрашиваются другим цветом. При проведении
промежуточного динамического ПМПк в бланк Таблицы УУД можно
добавить еще 1 столбик.
Ниже, на рисунке 1 приводится пример из таблицы для одного навыка,
заполненной после первичного и повторного тестирования ребенка (начало и окончание периода действия АОП) с разрывом в несколько месяцев.
Начало

Конец

4
3

3
2
1

1

0
Соблюдение норм и правил поведения (школа, общественные
места)
Рис. 1. Пример первичного и повторного тестирования ребенка

Использование результатов обследования для разработки АОП
Структура Таблицы УУД подразумевает, что отдельные пункты тестирования будут преобразованы в индивидуальные планируемые результаты ребенка с РАС с сохранением тех же формулировок. Однако
определение планируемых результатов из множества навыков, по ко 79
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торым ребенок с РАС мог показать либо их отсутствие, либо низкий
уровень их сформированности, является достаточно сложной задачей.
Поэтому на заседании ПМПк образовательной организации все
специалисты, участвующие в реализации АОП, коллегиально
определяют приоритетные планируемые результаты ребенка в области
формирования УУД на период действия этого документа, стратегии их
достижения и способы оценки достижения планируемых результатов.
Важно обсудить совместно с родителями предложенные планируемые
результаты в области формирования УУД чтобы понять, что все
разделяют обоснованные ожидания от дальнейшей работы по развитию
ребенка.
После определения целей команда специалистов коллегиально
согласует, как будут выглядеть планируемые результаты достижения
ребенка.
При разработке АОП выбирается не более 5-6 целей на основе
результатов тестирования. Чрезмерное количество целей осложняет не
только сам процесс достижения планируемых результатов, но и сбор
данных по окончанию действия данного документа. Рекомендуется
также делать упор на базовые навыки, которые связаны с развитием
речи, а также на навыки, способствующие эффективному обучению,
развитию и социализации ребенка с РАС в будущем.
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ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɋɋɒ:
Ⱦɚɬɚ ɤɨɧɰɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ:

ɍɱɢɬɟɥɶ:

Ⱦɚɬɚ ɧɚɱɚɥɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ:

2
1
0

ɂɧɨɝɞɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ) ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ (ɨɩɢɫɚɬɶ
ɧɚ ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ) ɢɥɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ), ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ

ɑɚɫɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ) ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ
(ɨɩɢɫɚɬɶ ɧɚ ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ), ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ)

ɑɚɫɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ), ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɭɪɨɤɨɜ

Ȼɚɥɥɵ

ɉɪɢɦɟɪɵ ɞɟɡɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ:
–
ɜɵɤɪɢɤɢɜɚɟɬ ɫ ɦɟɫɬɚ, ɤɪɢɱɢɬ, ɛɟɝɚɟɬ ɩɨ ɤɥɚɫɫɭ, ɜɵɛɟɝɚɟɬ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ, ɫɩɨɥɡɚɟɬ ɩɨɞ ɫɬɨɥ, ɛɪɨɫɚɟɬ ɜɟɳɢ ɧɚ ɩɨɥ ɢ ɩɪ.
–
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɚɝɪɟɫɫɢɸ (ɛɶɟɬ, ɤɭɫɚɟɬ ɢ ɩɪ.) ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɭɱɢɬɟɥɸ, ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ;
–
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɜɟɪɛɚɥɶɧɭɸ ɚɝɪɟɫɫɢɸ (ɪɭɝɚɟɬɫɹ, ɫɤɜɟɪɧɨɫɥɨɜɢɬ, ɨɛɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪ.) ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɭɱɢɬɟɥɸ, ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ;

2. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɲɤɨɥɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ)
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ɛɚɥɥɵ

Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ) ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɧɨ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɋ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɯɨɞɢɬ ɜ ɲɤɨɥɭ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɪɨɤɨɜ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ

1. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)
(ɍɍȾ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ)

Ʉɥɚɫɫ:

ɍɱɟɧɢɤ:

ɧɚɱɚɥɨ

ɌȺȻɅɂɐȺ ȾɂɇȺɆɂɑȿɋɄɈȽɈ ɇȺȻɅɘȾȿɇɂə

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3

ɤɨɧɟɰ
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ɋɨɛɥɸɞɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ. ɂɡɪɟɞɤɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. ȼ ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: «ɉɨɫɦɨɬɪɢ, ɤɚɤ ɜɟɞɟɬ ɫɟɛɹ ɦɚɥɶɱɢɤ. ȼɟɞɢ ɫɟɛɹ ɬɚɤ ɠɟ».

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɭɪɨɤ). ȼ ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɫɬɨɥɨɜɚɹ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɢ ɩɪ.), ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɚɹ ɫɦɟɧɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ,
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ

ɋɨɛɥɸɞɚɟɬ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ

ɇɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɵɛɟɝɚɟɬ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ, ɧɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɨɱɟɪɟɞɶ ɢ ɩɪ.)
ɜ ɲɤɨɥɟ ɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ
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ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ

ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɜ ɧɨɜɵɯ (ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ), ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ

ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɬɶɸɬɨɪɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ) ɢ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɭɪɨɤɚɯ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɧɚ ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ)

ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɬɶɸɬɨɪɚ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɤɚɯ ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, ɧɨ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ)

3. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɬɶɸɬɨɪɚ)
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ɛɚɥɥɵ

ɋɨɛɥɸɞɚɟɬ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ
ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ

–
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɚɭɬɨɚɝɪɟɫɫɢɸ (ɤɭɫɚɟɬ ɫɟɛɹ, ɛɶɟɬ, ɪɜɟɬ ɜɨɥɨɫɵ ɢ ɩɪ.);
–
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɥɨɦɚɟɬ, ɩɨɪɬɢɬ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɲɤɨɥɟ, ɭ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɭɱɢɬɟɥɹ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)
(ɍɍȾ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ)
ɧɚɱɚɥɨ

Ȼɚɥɥɵ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɤɨɧɟɰ
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Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ) ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɤɚɤɢɟ). (ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɯɨɱɟɬ ɫɢɞɟɬɶ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɜ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɢ ɩɪ.)

ɂɧɨɝɞɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ), ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɤɚɤɢɟ), ɥɟɝɤɨ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɟɬɫɹ

Ȼɭɪɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ) ɞɚɠɟ ɧɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɤɚɤɢɟ), ɧɨ ɥɟɝɤɨ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɟɬɫɹ

Ȼɭɪɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ) ɞɚɠɟ ɧɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɤɚɤɢɟ) ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɜ ɲɤɨɥɟ, ɫ
ɬɪɭɞɨɦ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɟɬɫɹ
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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚɣɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɲɤɨɥɟ

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɯ ɩɨ ɲɤɨɥɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɢɡɪɟɞɤɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɤɚɡɨɤ

ɇɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ

5. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ
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Ʌɟɝɤɨ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɜ ɲɤɨɥɟ (ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɪɨɤɨɜ, ɦɟɫɬɨ ɤɥɚɫɫɟ ɢ ɩɪ.) ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ

4. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ

ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɢ ɩɨɦɨɳɢ ɬɶɸɬɨɪɚ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɬɶɸɬɨɪɚ)

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)
(ɍɍȾ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ)
ɧɚɱɚɥɨ

Ȼɚɥɥɵ
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ɉɨɧɢɦɚɟɬ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ

ɉɨɧɢɦɚɟɬ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢɧɨɝɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɉɨɧɢɦɚɟɬ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɠɟɫɬɨɦ ɢɥɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɫɤɚɡɤɨɣ

ɇɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

ɇɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɫɢɞɢɬ ɪɹɞɨɦ, ɛɟɪɟɬ ɪɭɤɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɨɧɢ ɩɢɲɭɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫɥɨɜɨ)

7. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ

0

ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ

2

Ƚɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤ ɭɪɨɤɭ ɢ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɭɸ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɧɨ ɦɨɠɟɬ ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ ɜ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ

1

3

ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɭɪɨɤɭ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ. ɇɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ

Ƚɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤ ɭɪɨɤɭ ɢ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ,
ɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɭɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨ ɤ ɧɟɦɭ

4

ɛɚɥɥɵ

Ɇɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɭɪɨɤɭ ɢɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ

6.ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)
(ɍɍȾ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ)
ɧɚɱɚɥɨ

Ȼɚɥɥɵ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɤɨɧɟɰ
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ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɪɚɡɭ
ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ, ɧɟ ɞɟɥɚɟɬ ɩɨɩɵɬɨɤ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ

ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɨɬɟɫɬɭɟɬ ɢ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɧɨ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɦɚɥɟɣɲɢɟ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɇɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɟɦɭ ɤɚɠɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦ ɢ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ

9. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
4

1

ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɦ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɢ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɉɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɞɨɛɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ

2

ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɢ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

0

3

ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɦ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɢ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɡɚɞɚɧɢɣ

4

ɛɚɥɥɵ

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɧɚɤɨɦɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ

8. ɍɦɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)
(ɍɍȾ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ)
ɧɚɱɚɥɨ

Ȼɚɥɥɵ
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ɛɚɥɥɵ

Ȼɚɥɥɵ
ɧɚɱɚɥɨ

0

ɇɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɲɢɛɤɢ, ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɬ ɧɟɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
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Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɭɱɢɬɟɥɹ. ɑɪɟɡɦɟɪɧɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ

ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɢɡɥɢɲɧɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ (ɩɥɚɱɟɬ, ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ)

Ɋɟɛɟɧɨɤ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ (ɫ ɟɝɨ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ) ɨɰɟɧɤɭ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ
ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɛɭɪɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ (ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɚɝɪɟɫɫɢɸ, ɩɥɚɱɟɬ ɢ ɩɪ.).

Ȼɟɡɪɚɡɥɢɱɟɧ ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɨɰɟɧɤɟ (ɭɱɢɬɟɥɹ, ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ)

4
3

Ʌɟɝɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɧɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ
ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ, ɧɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ

ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɧɨ ɢɧɨɝɞɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ

12. ɉɟɪɟɧɨɫ (ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ) ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ

4

Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ, ɤɚɤ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ

11. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ (ɨɬɦɟɬɤɚ, ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɤ ɩɨɯɜɚɥɚ/ɩɨɪɢɰɚɧɢɟ)

2
1

ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚɣɬɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ

3

ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚɣɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɲɢɛɨɤ

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɣɬɢ ɨɲɢɛɤɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɭɱɢɬɟɥɹ

4

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɲɢɛɤɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ

10. Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ (ɩɨɢɫɤ ɨɲɢɛɨɤ)

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)
(ɍɍȾ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ)

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɤɨɧɟɰ

0

ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɧɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
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2
1
0

ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɫɬɚɢɜɚɟɬ ɧɚ ɫɜɨɟɦ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ
ɞɪɭɝɢɯ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɩɪɢɧɹɬɶ ɟɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɠɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ (ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ) ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɨ
ɛɵɫɬɪɨ ɬɟɪɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ

ɂɡɛɟɝɚɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɨɠɟɬ ɛɭɪɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ) ɩɪɢ ɩɨɩɵɬɤɚɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

4
3

Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɨɬɤɚɡ, ɩɪɨɫɢɬ ɨ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɥɸɛɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ,
ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ

Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɨɬɤɚɡ, ɩɪɨɫɢɬ ɨ ɩɨɦɨɳɢ. ȼ ɧɨɜɵɯ (ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ) ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ

14. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ

3

ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɟɡ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ

ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɢ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ (ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɢɝɪɚ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ,
ɞɪɭɝɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ) ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ

4

1

ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɯɨɪɨɲɨ ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɭɱɟɛɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ

13. ɇɚɜɵɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ

2

ɛɚɥɥɵ

ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)
(ɍɍȾ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ)
ɧɚɱɚɥɨ

Ȼɚɥɥɵ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3

ɤɨɧɟɰ

1
0

ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɨɬɤɚɡ, ɩɪɨɫɢɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɪɢɤ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɨɪɦɵ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ)

ɇɟ ɜɥɚɞɟɟɬ ɧɚɜɵɤɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɨɫɶɛ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɨɫɶɛɟ ɨ ɩɨɦɨɳɢ) ɥɢɛɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ).
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4
3
2

Ɂɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɧɵɦ ɥɸɞɹɦ ɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ,
ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ

Ɂɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɡɧɚɤɨɦɵɦ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

Ɂɚɞɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ. ȼɨɩɪɨɫɵ
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ ɦɨɠɟɬ ɡɚɞɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ

16. ɍɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ

1
0

2

ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ ɟɝɨ ɬɟɦɵ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɦɧɟɧɢɟ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ

ɂɧɨɝɞɚ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬ ɞɢɚɥɨɝ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ.

3

Ɇɨɠɟɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɞɢɚɥɨɝ ɧɚ ɬɟɦɭ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɦ

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɢɚɥɨɝ ɧɟ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬ. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ

4

ɍɦɟɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɢ ɡɚɜɟɪɲɚɬɶ ɞɢɚɥɨɝ, ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ, ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɬɟɦɵ
ɞɢɚɥɨɝɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ

15. ɍɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ

2

ɛɚɥɥɵ

Ɇɨɠɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɨɬɤɚɡ, ɩɪɨɫɢɬ ɨ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɩɪ. ɂɧɨɝɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɜ ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɞɥɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)
(ɍɍȾ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ)
ɧɚɱɚɥɨ

Ȼɚɥɥɵ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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ȼɵɪɚɠɚɟɬ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɡɚɛɨɬɭ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ. ɉɨɧɢɦɚɟɬ ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ

Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɂɧɨɝɞɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɡɚɛɨɬɭ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ

ɂɧɨɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɷɦɨɰɢɹɦ ɞɪɭɝɢɯ (ɫɦɨɬɪɢɬ, ɩɨɞɯɨɞɢɬ, ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɬ, ɩɪ.)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɥɢɛɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
(ɩɥɚɱɟɬ, ɫɦɟɟɬɫɹ ɢ ɩɪ.)

4
3
2

Ɉɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ. ɑɚɫɬɨ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɟɛɟ ɬɚɤɨɟ ɠɟ ɡɚɧɹɬɢɟ, ɱɬɨ ɢ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ, ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ,
ɧɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɫɢɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ

ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɥɢɛɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɟɛɟ ɩɪɨɫɬɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɟɫɵɳɚɬɶɫɹ ɢ ɦɟɧɹɬɶ
ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ

18. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɞɨɫɭɝ)

4

ȼɵɪɚɠɚɟɬ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɡɚɛɨɬɭ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ, ɪɚɞɭɟɬɫɹ
ɡɚ ɢɯ ɭɫɩɟɯɢ ɢ ɩɪ.) ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ

17. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ

1

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ

ɛɚɥɥɵ

ɑɚɫɬɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɨɩɪɨɫ ɞɚɠɟ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɧɢɯ ɭɠɟ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɨɬɜɟɬ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)
(ɍɍȾ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ)
ɧɚɱɚɥɨ

Ȼɚɥɥɵ
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ɇɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ȼɭɞɭɱɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɨɥɟɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ/ɢɥɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɭɬɨɫɬɢɦɭɥɹɰɢɸ. ɉɨɩɵɬɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɟɦɭ ɤɚɤɨɟɥɢɛɨ ɡɚɧɹɬɢɟ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɭɫɩɟɯɭ (ɩɨɥɟɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɚɭɬɨɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ ɥɢɛɨ ɩɪɨɫɬɨ ɫɬɨɢɬ).

ɛɚɥɥɵ

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)
(ɍɍȾ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ)
ɧɚɱɚɥɨ

Ȼɚɥɥɵ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

90

ɤɨɧɟɰ

91

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ.
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ.
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ-ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɫɬɨɪɦɚɠɢɜɚɧɢɹ ɪɟɱɢ.
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɨɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ.
ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ɜɚɪɢɚɧɬ 8.3)
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ȺɈɈɉ ɇɈɈ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɹɧɜɚɪɶ 2015 – ɦɚɣ 2015 ɝ.

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɉɆɉɄ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɤɥɚɫɫɚ

ɐɟɥɶ ȺɈɉ

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ȺɈɉ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ:
ɍɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ: ɋ. Ɉɥɶɝɚ ɘɪɶɟɜɧɚ
ɉɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ: ɋ. ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɍɱɢɬɟɥɶ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ: Ƚ. Ɇɚɪɢɹ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
Ɍɶɸɬɨɪ: ɑ. Ʌɸɛɨɜɶ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɭɱɢɬɟɥɹ: Ƚ. Ɇɚɪɢɹ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

ɂ.Ɉ. ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ:
ɋ. Ⱥɪɬɟɦ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ; ɋ. Ʌɸɞɦɢɥɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

ɂɦɹ ɪɟɛɟɧɤɚ: Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋ.
ȼɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ: 8 ɥɟɬ 4 ɦɟɫɹɰɚ
Ʉɥɚɫɫ: 1 «Ƚ»

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4
ɄȿɃɋ 1: Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋ., 1 ɤɥɚɫɫ, ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɈȼɁ, ɜɚɪɢɚɧɬ 8.3
ȺȾȺɉɌɂɊɈȼȺɇɇȺəɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇȺəɉɊɈȽɊȺɆɆȺ ɈȻɍɑȺɘɓȿȽɈɋə ɋ ɊȺɋ
1.Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ

Ɇɭɬɢɡɦ. ɇɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ (ɠɟɫɬ, ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɢ ɬ. ɞ.) ɧɟ
ɜɥɚɞɟɟɬ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɟɱɢ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ, ɪɟɡɤɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ. Ɉɛɴɟɦ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ
ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɣ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɚɹ ɪɟɱɶ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ.
ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɨɬɜɥɟɤɚɟɦɨɫɬɶ ɧɚ ɡɚɪɚɧɟɟ ɪɨɡɞɚɧɧɵɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɩɟɪɟɛɢɪɚɟɬ, ɤɪɭɬɢɬ ɜ ɪɭɤɚɯ, ɦɧɟɬ;
ɭɯɨɞ ɜ ɫɟɛɹ (ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɟɪɟɨɞɟɜɚɧɢɟ ɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɭ) ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɟɟ, ɧɟ ɞɨɜɟɞɹ ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɨɛɪɚɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ);
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 3 ɦɢɧɭɬ (ɛɵɫɬɪɨ
ɭɬɨɦɥɹɟɬɫɹ, ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ, ɫɩɨɥɡɚɟɬ ɫɨ ɫɬɭɥɚ);
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ («ɡɚɥɚɦɵɜɚɟɬ» ɪɭɤɢ, ɫɬɭɱɢɬ ɨ ɫɬɟɧɭ, ɤɪɭɬɢɬɫɹ ɜɫɟɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ,
«ɜɨɪɨɱɚɟɬ» ɩɚɪɬɵ ɢ.ɬ.ɞ.).
ɝɢɩɟɪɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɦ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɹɦ: ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɦɹɬɶ ɜ ɪɭɤɚɯ
ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɹɡɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɬɭɱɚɬɶ ɤɭɥɚɤɚɦɢ ɩɨ ɬɜɟɪɞɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ,
ɤɪɭɬɢɬɶ ɜ ɪɭɤɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ;
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɫɥɭɯ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɦ ɩɚɫɫɢɜɧɵɦ ɫɥɨɜɚɪɧɵɦ ɡɚɩɚɫɨɦ, ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɚɠɟ ɧɚ ɛɵɬɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ;
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ: ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ
(Ʌɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɛɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɡɚ ɪɟɛɟɧɤɨɦ)

Ɍɟɦɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɩɪɨɫɚ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ɉɰɟɧɤɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɊȺɋ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɥɨɝɨɩɟɞɚ.

2. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɉɆɉɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɭɩɧɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ: ɨɛɳɚɹ ɦɨɬɨɪɧɚɹ ɧɟɥɨɜɤɨɫɬɶ, ɧɟɭɤɥɸɠɟɫɬɶ;
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ: ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɬɪɟɯɩɚɥɶɰɟɜɵɣ ɯɜɚɬ, ɪɭɱɤɭ ɞɟɪɠɢɬ ɜ ɤɭɥɚɤɟ; ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɟɥɤɢɦ ɫɱɟɬɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ;
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɨɧɭɫɚ: ɫɥɚɛɵɣ ɧɚɠɢɦ, ɜɫɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞ ɪɭɤɨɣ;
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ: ɧɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
ɥɢɫɬɚ; ɝɪɚɧɢɰ ɫɬɪɨɤɢ, ɤɥɟɬɤɢ, ɥɢɧɟɣɤɢ ɧɟ ɜɢɞɢɬ; ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɪɭɤɢ ɦɨɠɟɬ
ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɜ ɥɸɛɨɦ ɦɟɫɬɟ ɥɢɫɬɚ.
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ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɤɚɯ ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ
ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ (ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɨɞɟɬɶɫɹ ɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɭ,
ɩɨɦɵɬɶ ɪɭɤɢ, ɫɯɨɞɢɬɶ ɜ ɬɭɚɥɟɬ ɢ ɬ.ɞ.). ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɞɚɠɟ
ɫɚɦɨɟ ɩɪɨɫɬɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɧɟ ɜɥɚɞɟɟɬ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ.

3. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
(ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɬɶɸɬɨɪɚ)

4. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵ- ɂɧɨɝɞɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɢ (ɩɥɚɱɟɬ,
ɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚ- ɪɚɡɛɪɚɫɵɜɚɟɬ ɜɟɳɢ, ɫɬɭɱɢɬ ɤɭɥɚɤɨɦ ɜ ɫɬɟɧɭ), ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɨɩɨɪɟ ɥɟɝɤɨ
ɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ
ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɟɬɫɹ.

ɋɨɛɥɸɞɚɟɬ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ
(ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ,
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɢ ɬ.ɞ.).

2. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦ
ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
(ɲɤɨɥɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ)

ȼ ɲɤɨɥɭ ɢɞɟɬ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɱɚɫɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ
1. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ
(ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɟɬ ɩɚɪɬɵ, ɫɩɨɥɡɚɟɬ ɧɚ ɩɨɥ, ɪɚɡɛɪɚɫɵɜɚɟɬ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ,
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɪɬɢɬ ɝɨɬɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɬ.ɞ.), ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ.

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɍɍȾ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ «Ɍɚɛɥɢɰɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɍɍȾ» ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɤɚɡɨɤ
(ɰɜɟɬɨɜɚɹ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ). ɇɭɠɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɣɬɢ ɧɟ
ɦɨɠɟɬ.
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɧɚ
ɩɨɲɚɝɨɜɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɧɟ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ.
ɇɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɭɤɚ ɜ ɪɭɤɟ).
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɦ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɢ,
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ.
ɇɟ ɭɦɟɟɬ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ, ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɫɩɨɥɡɚɟɬ ɧɚ ɩɨɥ, ɩɨɪɬɢɬ ɝɨɬɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɥɨɦɚɟɬ ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ ɢ ɬ. ɞ.),
ɢɥɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ (ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɬ ɜɟɳɢ ɫ ɩɚɪɬɵ,
ɫɬɭɱɢɬ ɩɨ ɫɬɨɥɭ ɢ ɬ. ɞ.).
ɇɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɫ
ɨɛɪɚɡɰɨɦ.

Ȼɟɡɪɚɡɥɢɱɟɧ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ.

5. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ

6. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ
ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ

7. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ

8. ɍɦɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ
ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ

9. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

10. Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ
(ɩɨɢɫɤ ɨɲɢɛɨɤ)

11. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɰɟɧɤɢ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ (ɨɬɦɟɬɤɚ ɢ
ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɤ ɩɨɯɜɚɥɚ
ɢɥɢ ɩɨɪɢɰɚɧɢɟ)

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ, ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
ɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɬɟɪɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ.
ɇɟ ɜɥɚɞɟɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ (ɦɭɬɢɱɟɧ, ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭɸ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɸ, ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɠɟɫɬɵ); ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɠɟɥɚɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ (ɜɵɯɜɚɬɵɜɚɟɬ, ɤɪɢɱɢɬ, ɬɨɩɚɟɬ ɧɨɝɚɦɢ, ɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɩɨɥ ɢ ɬ. ɞ.).
ɇɟɜɟɪɛɚɥɟɧ, ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ. ɇɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ (ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɠɟɫɬɵ,
ɧɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɚɪɬɨɱɤɨɣ).
ɇɟɜɟɪɛɚɥɟɧ.

13. ɇɚɜɵɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ

14. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ

15. ɍɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ

16. ɍɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ
ɜɨɩɪɨɫɵ

18 ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɟɪɟɦɟɧɚ,
ɞɨɫɭɝ)

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ
ɫɚɦ ɫɟɛɟ ɪɚɫɤɚɱɢɜɚɟɬ ɩɚɪɬɭ, ɫɬɭɱɢɬ ɜ ɫɬɟɧɭ ɢ ɬ. ɞ. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɡɧɚɤɨɦɵɦ
ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.

17. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɫɨɩɟɪɟɠɢ- ɉɪɨɹɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɷɦɨɰɢɹɦ ɞɪɭɝɢɯ, ɫɦɨɬɪɢɬ, ɩɨɞɯɨɞɢɬ.
ɜɚɧɢɟ

Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɧɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.

12. ɉɟɪɟɧɨɫ (ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ) ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ
ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ
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ɑɬɟɧɢɟ

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ

ɉɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ

ɀɢɜɨɣ ɦɢɪ ɢ ɭɫɬɧɚɹ ɪɟɱɶ

ɧɟɬ

2.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ PECS.
Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ

Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ.
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ.

Ɏɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɣ

1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 1 ɱɚɫɭ.
2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 30 ɦɢɧɭɬ.

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɢ ɱɚɫɬɨɬɚ

ɋɟɧɫɨɪɧɵɟ ɷɬɚɥɨɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɧɟ ɫɮɨɪɧɚɹ
ɝɪɚɮɢɱɟ- Ɂɜɭɤɢ ɧɟ ɧɚ- ɧɵ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɦɢɪɨɜɚɧ (ɦɭɬɢɡɦ, ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵ.
ɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ- ɡɵɜɚɟɬ.
ɧɵɣ ɠɟɫɬ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ,
ɧɨɫɬɶ ɧɟ ɫɮɨɪ- Ȼɭɤɜɵ ɧɟ ɩɨ- ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɨ ɜɟɥɢɨɬɜɟɬ ɤɚɪɬɢɧɤɨɣ ɧɟɞɨɫɬɭɩɟɧ,
ɦɢɪɨɜɚɧɚ: ɧɟ ɤɚɡɵɜɚɟɬ.
ɱɢɧɟ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ.
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ,
ɨɛɜɨɞɢɬ, ɧɟ ɪɚɫ- ɇɚɜɵɤ ɝɥɨ- ɐɢɮɪɵ ɧɟ ɡɧɚɟɬ.
ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚ).
ɤɪɚɲɢɜɚɟɬ, ɧɟ ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɱɬɟ- ɑɢɫɥɨ ɫ ɤɨɥɢɱɟɆɭɬɢɡɦ.
ɧɢɹ ɧɟ ɫɮɨɪ- ɫɬɜɨɦ ɧɟ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬ.
ɲɬɪɢɯɭɟɬ ɢ ɬ. ɞ.
ɇɚɜɵɤ ɜɵɛɨɪɚ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɩɨ
Ȼɭɤɜɵ ɧɟ ɤɨɩɢ- ɦɢɪɨɜɚɧ.
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɨ ɤɨɥɢɧɚɡɜɚɧɢɸ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ.
ɪɭɟɬ.
ɱɟɫɬɜɭ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ.

Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ

ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɢɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɟ ɭɫɜɨɟɧɚ.

2.2.1 ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ

Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɨ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ)

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 30 ɦɢɧɭɬ.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ.

Ɋɚɫɬɨɪɦɚɠɢɜɚɧɢɟ ɪɟɱɢ.
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ.

ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
Ƚɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ.
ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ
Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɨɜ.

ɍɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ

Ɍɶɸɬɨɪ

ɍɫɥɨɜɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ

ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ – ɫɟɧɬɹɛɪɶ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɬɶɸɬɨɪɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɚ
ɜɫɟɯ ɭɪɨɤɚɯ ɢ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ;
ɪɟɠɢɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɳɚɞɹɳɢɣ ɪɟɠɢɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 2 ɭɪɨɤɨɜ);

ɜɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ – ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɚɹ ɩɚɪɬɚ, ɫ ɭɬɹɠɟɥɟɧɧɵɦɢ ɧɨɠɤɚɦɢ ɢɥɢ
ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɚɹ ɤ ɩɨɥɭ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ;
ɱɟɬɤɨɟ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɧɵ ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ – ɦɚɬ,
ɦɹɝɤɢɟ ɩɨɞɭɲɤɢ; ɡɨɧɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɦ – ɞɨɫɤɚ Ⱥ3 ɞɥɹ ɪɚɡɦɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɤɨɪɨɛɤɚ ɫ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɦ;
ɰɜɟɬɨɜɚɹ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɦɟɛɟɥɢ ɢ ɥɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ;

2.2.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɠɢɦ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɲɤɨɥɵ/ɤɥɚɫɫɚ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ.

2 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 30 ɦɢɧɭɬ.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ.

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚ ɢɦɢɬɚɰɢɢ.
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ.
ɍɱɢɬɟɥɶ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɠɟɫɬɚ.
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɥɤɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ,
ɬɪɟɯɩɚɥɶɰɟɜɨɝɨ ɯɜɚɬɚ.
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ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɤɚɡɨɤ: ɩɨɲɚɝɨɜɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɛɵɬɨɜɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ: ɬɭɚɥɟɬ, ɦɵɬɶɟ ɪɭɤ, ɩɟɪɟɨɞɟɜɚɧɢɟ ɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɭ; ɬɟɦɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɭɪɨɤɭ;
ɨɛɳɟɟ ɧɚ ɤɥɚɫɫ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɜ ɤɚɪɬɢɧɤɚɯ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɤɚɪɬɨɱɤɚɦ ɢɡ ɤɧɢɝɢ
PECS; ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɭɪɨɤɨɜ, ɩɟɪɟɦɟɧ ɢ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ, ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɤɚɪɬɨɱɟɤ, ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ;

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɚɹ ɩɚɪɬɚ ɫ ɭɬɹɠɟɥɟɧɧɵɦɢ ɧɨɠɤɚɦɢ ɢɥɢ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɚɹ ɤ ɩɨɥɭ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɢɩɭɱɟɤ ɧɚ ɩɚɪɬɟ ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; ɤɨɪɨɛɤɚ ɞɥɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ;
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ: ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɱɢɫɟɥ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɇɭɦɢɤɨɧɚ; ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɛɭɤɜ ɫ
ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ;
ɧɚɛɨɪ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɫɢɦɜɨɥɚɯ PECS ɧɚ ɩɚɪɬɟ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɯ ɜɫɟ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɭɪɨɤɟ;
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ PECS;
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɩɚɪɬɟ: ɬɢɯɨ, ɧɟ ɦɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɧɟ ɟɲɶ;

ɩɥɚɧ ɭɪɨɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɪɨɛɨɤ;
ɭɬɹɠɟɥɹɸɳɢɣ ɦɚɧɠɟɬ ɧɚ ɜɟɞɭɳɭɸ ɪɭɤɭ;
ɬɪɟɯɝɪɚɧɧɚɹ ɬɨɥɫɬɚɹ ɪɭɱɤɚ ɢ ɤɚɪɚɧɞɚɲ, ɫ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɠɟɜɚɧɢɹ;
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɠɟɬɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɢɡ ɤɧɢɝɢ PECS;
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɧɢɝɚ PECS ɢ ɲɚɛɥɨɧ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɮɪɚɡɵ;
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɫɟɧɫɨɪɧɵɣ ɛɨɤɫ ɞɥɹ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɜɹɡɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ;
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɥɢɩɭɱɤɨɣ;

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ

ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɍɫɥɨɜɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɲɤɨɥɵ/ɤɥɚɫɫɚ

2.2.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
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ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɬɚɣɦɟɪ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ;
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɮɨɧɚ ɩɪɢ ɨɬɪɚɛɨɬɤɟ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɫɥɨɝɨɜ;

ɇɭɦɢɤɨɧ;
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɧɚɛɠɟɧɧɵɟ ɥɢɩɭɱɤɚɦɢ ɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ;
ɬɟɬɪɚɞɢ ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ4 ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɤɥɟɬɤɢ ɢ ɨɱɟɪɱɢɜɚɧɢɟ ɩɨ ɞɜɟ ɥɢɧɟɣɤɢ;
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɚɯ;
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɬɪɚɞɟɣ ɞɥɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ;
ɡɚɞɚɧɢɹ, ɫɧɚɛɠɟɧɧɵɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ; ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ, ɜɵɛɨɪɚ ɨɬɜɟɬɚ ɢɡ 2-3; ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɤɥɟɢɜɚɧɢɹ ɨɬɜɟɬɚ (ɰɢɮɪɚ,
ɛɭɤɜɚ);
ɨɛɪɚɡɟɰ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɰɢɮɪ; ɨɛɪɚɡɟɰ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɰɢɮɪ ɇɭɦɢɤɨɧɨɦ.

Ɏɨɪɦɚ ɨɰɟɧɤɢ:
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɟɫɬɵ, ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ, ɜɵɛɨɪɚ ɨɬɜɟɬɚ ɢɡ 2-3.
ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɰɟɧɤɢ:
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ – ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ
ɬɶɸɬɨɪɚ.

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ,
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ

Ɏɨɪɦɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ

ɍɫɥɨɜɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ

2.2.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
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100

ɑɬɟɧɢɟ

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ

ɉɪɟɞɦɟɬ

2
2
1
2
1
2
1

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɛɭɤɜɵ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɥɨɝɢ ɢ ɬɪɟɯɛɭɤɜɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɡ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɛɭɤɜ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɫɥɨɜɨ ɢ ɤɚɪɬɢɧɤɭ (ɝɥɨɛɚɥɶɧɨ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɫɥɨɜ).

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶ ɡɜɭɤ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɟɝɨ ɡɧɚɤɨɜɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɱɢɬɚɬɶ ɡɚɤɪɵɬɵɟ ɫɥɨɝɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɛɭɤɜ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɥɭɲɚɬɶ ɬɟɤɫɬ ɢɡ 4–5 ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɫ ɩɨɪɨɣ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɢ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɤɚɪɬɢɧɤɭ ɩɨɞ ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ.

2

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɞɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɜ ɝɨɬɨɜɭɸ ɫɯɟɦɭ ɩɪɢɦɟɪɚ ɮɢɲɤɢ ɢɡ ɇɭɦɢɤɨɧɚ.

1

2

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɱɢɫɥɨ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 5 ɧɚ ɇɭɦɢɤɨɧɟ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɩɢɫɵɜɚɬɶ ɭɡɨɪ ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɭɸ ɤɥɟɬɤɭ 1,5ɯ1,5 ɫɦ.

1

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢ ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ ɱɢɫɥɚ 1–5.

2

2

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɬɶ «ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ» ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɰɟ.

1

2

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɫɟɪɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɹɞ ɢɡ 3 ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɞɜɟ ɬɨɱɤɢ ɩɨ ɥɢɧɟɣɤɟ.

1

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ (ɤɪɭɝ, ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ, ɤɜɚɞɪɚɬ).

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɱɢɫɥɚ ɜ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɪɹɞ 1–5.

2

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɜɟɬɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɠɟɫɬ ɢ ɤɚɪɬɨɱɤɭ.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

3. Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ

ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɀɢɜɨɣ
ɦɢɪ ɢ
ɭɫɬɧɚɹ
ɪɟɱɶ

Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɹɡɵɤ

ɉɪɟɞɦɟɬ

2
1
1

2
2
1
2

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɛɜɨɞɢɬɶ ɜɫɟ ɫɬɪɨɱɧɵɟ ɢ ɩɪɨɩɢɫɧɵɟ ɛɭɤɜɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɢɫɚɬɶ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɢ ɧɚ ɫɥɭɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɛɭɤɜɵ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɢɦɹ, ɢɦɟɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɤɥɚɫɫɚ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɩɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟ 5 ɫɥɨɜ ɢɡ ɤɚɠɞɨɣ ɫɥɨɜɚɪɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɠɟɫɬ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ ɡɚ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɬɪɟɯɛɭɤɜɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɤɚɪɬɢɧɤɭ ɩɨɞ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜɡɪɨɫɥɵɦ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɫɤɚɡɤɭ, ɪɚɫɫɤɚɡɚɧɧɭɸ ɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɦɢ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɨɫɬɭɸ ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɸ ɢɡ 5–6 ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ.

1
1
1
1

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɞɪɚɠɚɬɶ ɢɝɪɟ ɧɚ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɩɨ ɢɦɢɬɚɰɢɢ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɨɫɬɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɨɸ (ɲɚɝ, ɛɟɝ ɢ ɬ.ɞ.).

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɫɬɨɣ ɷɫɬɚɮɟɬɟ, ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɞɨɠɢɞɚɹɫɶ ɫɜɨɟɣ ɨɱɟɪɟɞɢ.

1

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɨɫɬɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɤɪɚɫɤɚɦɢ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ.

1

1

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɪɟɡɚɬɶ ɩɪɨɫɬɵɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɨɫɬɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɞ ɦɭɡɵɤɭ ɩɨ ɢɦɢɬɚɰɢɢ.

1

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɨɫɬɭɸ ɩɨɞɟɥɤɭ ɢɡ 3–4 ɱɚɫɬɟɣ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ.

2

2

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɛɜɨɞɢɬɶ, ɲɬɪɢɯɨɜɚɬɶ, ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɬɶ ɩɪɨɫɬɵɟ ɪɢɫɭɧɤɢ ɢ ɮɢɝɭɪɵ.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
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2
2
1

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɭɪɨɤɭ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɨɛɪɚɡɟɰ.

Ɉɜɥɚɞɟɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ (ɤɚɪɬɨɱɤɢ PECS ɢ ɠɟɫɬɵ) ɫ
ɰɟɥɶɸ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɫɶɛ, ɩɪɨɫɶɛɵ ɨ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɬ. ɞ.
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Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɦɟɫɬɨ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɫɶɛɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɊECS ɢ ɨɛɢɯɨɞɧɨɝɨ ɠɟɫɬɚ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɫɢɞɟɬɶ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 40 ɦɢɧɭɬ, ɧɟ ɩɨɪɬɹ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɨɬɪɵɜɚɹ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɫ ɩɚɪɬɵ.

2

2

ɬɶɸɬɨɪ

ɭɱɢɬɟɥɶ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ Ɋɟɡɭɥɶɬɚ- ɂɫɩɨɥɧɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɬɟɥɢ

ɭɱɢɬɟɥɶ
ɩɫɢɯɨɥɨɝ
ɥɨɝɨɩɟɞ
ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ
ɬɶɸɬɨɪ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

– ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.
Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.

– ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.
– Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɭɪɨɱɧɨɣ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.

Ɏɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ

1

1

Ȼɭɞɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ.

Ȼɭɞɟɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɢ 1–2 ɞɟɬɶɦɢ.
5. Ʉɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɍɍȾ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

4. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɤɪɚɳɚɬɶ ɤɪɢɤ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.
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1

2

2

2

1

2

Ɏɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ

ɬɶɸɬɨɪ

ɭɱɢɬɟɥɶ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.

– Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
– Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ.

– ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.
– ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɩɨ ɤɨɪɪɟɤɩɫɢɯɨɥɨɝ
ɰɢɢ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.
– ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ.
– Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ Ɋɟɡɭɥɶɬɚ- ɂɫɩɨɥɧɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɬɟɥɢ

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɨɞɟɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ.
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɵɯ
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɢɳɭ ɜ ɫɬɨɧɚɜɵɤɨɜ
ɥɨɜɨɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɬɨɥɨɜɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɭɛɢɪɚɬɶ ɩɨɫɭɞɭ ɢ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɨɫɬɚɬɤɢ ɟɞɵ.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɤɥɚɞɵɫɨɰɢɚɥɶɧɨɜɚɬɶ ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɢ ɞɨɫɬɚɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɛɵɬɨɜɵɯ
ɞɢɦɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.
ɧɚɜɵɤɨɜ
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɭɛɢɪɚɬɶ
ɢɝɪɭɲɤɢ.

Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ Ɋɟɡɭɥɶɬɚ- ɂɫɩɨɥɧɢɎɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɬɟɥɢ
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɩɪɨɫɶɛɭ ɫ ɩɨɦɨ– ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ.
ɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭ2
ɩɫɢɯɨɥɨɝ
– Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ.
ɧɢɤɚɰɢɢ ɊECS ɢ ɨɛɢɯɨɞɧɨɝɨ ɠɟɫɬɚ.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
– Ƚɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
1
ɭɱɢɬɟɥɶ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹ.
ɭɪɨɤɨɜ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɧɚɤɨɦɨɟ ɞɟɣ– Ƚɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɪɚɦɫɬɜɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɛɟɧ1
ɬɶɸɬɨɪ
ɤɚɯ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɤɨɦ ɜ ɩɚɪɟ ɢ ɜ ɦɚɥɨɣ ɝɪɭɩɩɟ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ ɡɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ
2
ɬɪɟɯɛɭɤɜɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ.
ɥɨɝɨɩɟɞ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɡɵ1
ɜɚɬɶ ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɤɢ.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɫɬ- ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ ɨɞɢɧɨɱɧɵɟ ɞɜɢ2
ɧɨɣ ɪɟɱɢ
ɠɟɧɢɹ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ.
– Ƚɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɪɚɦɭɱɢɬɟɥɶ ɤɚɯ ɭɪɨɤɨɜ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ
ɧɨɫɬɢ.
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɜɢɡɭɚɥɶ2
ɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɢ ɛɟɡ ɧɢɯ.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɇɚɭɱɢɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɢɟ ɛɚɡɨɜɵɯ
ɞɟɮɟɤɬɨɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ
ɧɵɣ ɠɟɫɬ ɢɥɢ ɜɵɛɨɪ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɞɥɹ
1
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ.
ɥɨɝ
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ.
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ Ɋɟɡɭɥɶɬɚ- ɂɫɩɨɥɧɢɎɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɬɟɥɢ
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ ɡɚ ɜɡɪɨɫɥɵɦ
ɨɞɢɧɨɱɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɟɥɤɨɣ ɦɨɞɟɮɟɤɬɨɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ.
ɬɨɪɢɤɢ, ɫɟɪɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɨɛɳɟɣ
2
ɥɨɝ
ɦɨɬɨɪɢɤɢ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɡ ɫɟɪɢɢ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɟ
2
ɢ ɧɟɢɞɟɧɬɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɤɚɪɬɢɧɤɢ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ ɨɛɪɚɡɟɰ ɢɡ 5–6
Ƚɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɪɚɦɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɜ ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɢ, ɤɨɧɫɬɪɭ2
ɭɱɢɬɟɥɶ
ɤɚɯ ɭɪɨɤɨɜ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɬ.ɞ.).
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ (ɨɛɜɨɞɤɚ, ɲɬɪɢɯɨɜɤɚ,
2
ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ) ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ,
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɞɟɪɠɢɜɚɹ ɤɚɪɚɧɞɚɲ.

* Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɨɰɟɧɤɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ
ɢɡ ɬɪɟɯ ɱɢɫɥɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ:
0 – ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ;
1 – ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɦɟɟɬ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ;
2 – ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ.

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɚɡɨɜɵɯ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ȺɇȺɅɂɁ ȾɈɋɌɂɀȿɇɂə ɉɅȺɇɂɊɍȿɆɕɏ
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɈȼ ɈȻɍɑȺɘɓȿȽɈɋə:
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ:
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ: ɚɧɚɥɢɡ ɨɰɟɧɤɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ ɷɬɚɥɨɧɨɜ, ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɫɱɟɬɚ ɢ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɢ ɱɢɫɥɚ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɇɭɦɢɤɨɧɚ.
Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ: ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜɫɟɯ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɥɚ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɨɛɜɨɞɤɚ ɩɪɨɩɢɫɧɵɯ ɛɭɤɜ.
ɑɬɟɧɢɟ: ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ ɪɟɰɢɩɪɨɤɧɨɦ ɭɡɧɚɜɚɧɢɢ ɛɭɤɜ, ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɢ ɛɭɤɜ ɫɨ ɡɜɭɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɥɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ
ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɨɝɨɜ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɍɍȾ:
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɋɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɦ
ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɜɵɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɯ
ɡɚɞɚɧɢɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ:
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɱɚɫɬɢɱɧɨ. ɋɬɟɪɟɨɬɢɩ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ.
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ. ɋɬɚɥɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɨɞɟɜɚɧɢɟ ɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɤ ɭɪɨɤɭ, ɩɪɢɟɦ ɩɢɳɢ.
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɱɚɫɬɢɱɧɨ. ɇɚɜɵɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜɜɟɞɟɧ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɧɚɜɵɤɚ.
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɦɟɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ. ɋɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɜɭɤɨɜ, ɫɥɨɝɨɜ ɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɫɥɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɫɥɨɜ.
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ. Ȼɵɥɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɜɫɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ.
106

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4

ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ:
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ȺɈɉ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɦɟɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ;
ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ (ɩɢɫɶɦɨ ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɰɢɮɪ);
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɧɚɜɵɤɨɜ: ɢɦɢɬɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ.
ɊȿɄɈɆȿɇȾɈȼȺɇɈ:
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ (ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ) ȺɈɉ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ:
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ ɩɨ ɪɚɫɬɨɪɦɚɠɢɜɚɧɢɸ ɪɟɱɢ;
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɧɚɜɵɤɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.
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Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɱɟɧɢɤɚ
1 «Ƚ» ɤɥɚɫɫɚ ȽȻɈɍ ȼɉɈ ɆȽɉɉɍ ɐɉɆɋɋȾɢɉ
Ⱥɥɟɤɫɟɹ ɋ. (ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ: 25.07.2006 ɝ.)
ȼɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 8 ɥɟɬ 2 ɦɟɫɹɰɚ. ɋ ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2014 ɝɨɞɚ
ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɜ 1 «Ƚ» ɤɥɚɫɫɟ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɜɚɪɢɚɧɬ
8.3), ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞ ɨɛɭɱɚɥɫɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ.
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬ, ɫɚɞɢɬɫɹ ɡɚ ɩɚɪɬɭ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɭɪɨɤɭ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɞɚɠɟ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɭɸ
ɫɯɟɦɭ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ. ɇɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɧɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ. ȼɵɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɡɚ ɩɚɪɬɨɣ 30–35 ɦɢɧɭɬ, ɩɪɢ
ɭɬɨɦɥɟɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɤɚɱɢɜɚɬɶ ɩɚɪɬɭ, ɢɡɞɚɜɚɬɶ ɝɨɪɥɨɜɵɟ ɡɜɭɤɢ.
ɇɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ. Ɇɨɠɟɬ ɨɬɪɵɜɚɬɶ
ɫ ɩɚɪɬɵ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɢ ɬ.ɞ. ɉɪɢ
ɭɬɨɦɥɟɧɢɢ ɢɥɢ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɟ ɪɚɫɤɚɱɢɜɚɟɬ ɩɚɪɬɭ. ɋɬɭɱɢɬ ɨ ɫɬɟɧɭ, ɢɡɞɚɟɬ ɝɨɪɥɨɜɵɟ ɡɜɭɤɢ, ɥɨɠɢɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥ.
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɞɨɫɬɭɩɟɧ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɡɧɚɤɨɦɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ: ɧɟ ɞɨɞɟɥɵɜɚɟɬ ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɨɬɪɵɜɚɟɬ/ɩɨɪɬɢɬ ɭɠɟ ɫɞɟɥɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɡɚɤɪɚɲɢɜɚɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɟɫɶ ɥɢɫɬ ɢ ɬ.ɞ. Ɇɨɠɟɬ
ɩɨɪɬɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ: ɨɬɪɵɜɚɟɬ ɤɭɫɤɢ ɩɚɡɡɥɨɜ, ɥɨɦɚɟɬ ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ, ɦɧɟɬ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɢ ɬ.ɞ. ɉɥɨɯɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɧɨɜɭɸ ɭɫɬɧɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɧɟ ɭɦɟɟɬ. ȼɵɡɵɜɚɟɬ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɟ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɥɸɛɨɣ ɭɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɞɚɠɟ ɧɚ ɛɵɬɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ.
ȼɟɪɛɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ, ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɧɢ ɪɟɱɶ, ɧɢ
ɠɟɫɬɵ, ɧɢ ɤɚɪɬɨɱɤɢ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɯɨɞɢɬ ɩɨ ɤɥɚɫɫɭ, ɢɳɟɬ. Ɇɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶ ɩɥɚɤɚɬɶ. ɇɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ. ɍɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɠɟɫɬ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ.
ȼ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɟɧ. Ʉ ɞɟɬɹɦ ɩɨɞɯɨɞɢɬ, ɫɦɨɬɪɢɬ, ɱɬɨ
ɨɧɢ ɞɟɥɚɸɬ, ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ. Ⱥɝɪɟɫɫɢɢ ɞɚɠɟ ɜ
ɨɬɜɟɬ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ. ȼɫɟ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɫɶɛɵ ɜɵɭɱɟɧɧɵɟ. Ȼɵɬɨɜɵɟ ɠɟɫɬɵ
ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ. ɇɚ ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɪɟɚɤɰɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɫɚɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫɨ
ɜɡɪɨɫɥɵɦ. əɜɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɫɪɟɞɢ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ. ɇɚ ɩɟɪɟɦɟɧɟ
ɫɬɭɱɢɬ ɜ ɫɬɟɧɭ, ɫɢɞɢɬ ɡɚ ɩɚɪɬɨɣ, ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɩɚɪɬɟ ɢɥɢ ɧɚ ɩɨɥɭ.
Ɂɧɚɧɢɹ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɢɡɤɚɹ. Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ.
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ɍɱɟɛɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ. ɐɜɟɬɚ ɢ ɮɨɪɦɵ ɧɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɢɡ 2 ɧɟ ɜɵɛɢɪɚɟɬ. ɐɢɮɪɵ ɧɟ ɡɧɚɟɬ. ɑɢɫɥɨ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɧɟ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬ.
ɑɬɟɧɢɟ. Ȼɭɤɜɵ ɧɟ ɡɧɚɟɬ. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨ ɫɥɨɜɚ ɫ ɤɚɪɬɢɧɤɨɣ ɧɟ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬ.
ɉɨɤɚɡɚɬɶ/ɜɵɛɪɚɬɶ ɤɚɪɬɢɧɤɭ ɢɡ ɞɜɭɯ ɧɟ ɦɨɠɟɬ.
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɍɪɟɯɩɚɥɶɰɟɜɵɣ ɯɜɚɬ ɧɟɫɬɨɣɤɢɣ. ɍɦɟɟɬ
ɨɛɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɬɪɚɮɚɪɟɬɭ, ɥɢɧɢɢ ɧɟɱɟɬɤɢɟ. Ɇɨɠɟɬ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɬɨɱɤɢ. ɍɦɟɟɬ
ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɬɶ. Ʉɨɧɬɭɪ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɟ ɜɢɞɢɬ.
Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ. ɉɨɤɚɡɚɬɶ/ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡ 2 ɧɟ ɦɨɠɟɬ. Ɋɟɱɶ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ. Ɇɨɠɟɬ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɫɥɨɝɢ ɢ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɥɨɜɚ. ȼ ɡɚɭɱɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɡɪɟɞɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɥɨɜɚ
«ɩɨɤɚ», «ɩɪɢɜɟɬ».
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ. ɍɦɟɟɬ ɪɟɡɚɬɶ ɩɨ ɥɢɧɢɢ. ɍɦɟɟɬ ɩɪɢɤɥɟɢɜɚɬɶ
ɱɚɫɬɢ ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɢ, ɫɨɨɬɧɨɫɹ ɢɯ ɫ ɤɨɧɬɭɪɨɦ ɢɥɢ ɦɟɬɤɨɣ. ɍɦɟɟɬ ɥɟɩɢɬɶ
ɲɚɪɢɤ ɢ ɤɨɥɛɚɫɤɭ ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ ɩɨɫɥɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɪɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɟɫɬɶ ɤɥɟɣ, ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ, ɝɪɵɡɬɶ
ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ. Ɇɨɠɟɬ ɢɫɩɨɪɬɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬɵ.
ɇɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɇɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ. ȼ ɬɭɚɥɟɬ ɧɟ ɩɪɨɫɢɬɫɹ. ɉɟɪɟɨɞɟɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫ ɠɟɫɬɨɜɨɣ ɩɨɞɫɤɚɡɤɨɣ. ȿɫɬ ɧɟɚɤɤɭɪɚɬɧɨ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶ ɟɫɬɶ ɪɭɤɚɦɢ.
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ:
1. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ ɩɨ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ɜɚɪɢɚɧɬ 8.3)
ɫ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɦ ɂɍɉ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɨɦ.
2. Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ.
3. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ-ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.
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Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɌȺȻɅɂɐȺ ȾɂɇȺɆɂɑȿɋɄɈȽɈ ɇȺȻɅɘȾȿɇɂə
ɍɱɟɧɢɤ: Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋ.

Ʉɥɚɫɫ: 1 «Ƚ»

ɍɱɢɬɟɥɶ:
Ƚ. Ɇɚɪɢɹ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

ɍɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ: ɋ. Ɉɥɶɝɚ ɘɪɶɟɜɧɚ
ɉɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ: ɋ. ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɍɱɢɬɟɥɶ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ: Ƚ. Ɇɚɪɢɹ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
Ɍɶɸɬɨɪ: ɑ. Ʌɸɛɨɜɶ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

Ⱦɚɬɚ ɧɚɱɚɥɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ: Ⱦɚɬɚ ɤɨɧɰɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ:
ɫɟɧɬɹɛɪɶ 2014 ɝ.
ɦɚɣ 2015 ɝ.

1. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɧɨɝɞɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ,
ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ) ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɧɚ ɤɚɤɢɯ
ɢɦɟɧɧɨ) ɢɥɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ), ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ.
ɑɚɫɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ
(ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ) ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ (ɨɩɢɫɚɬɶ,
ɧɚ ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ), ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ).

ɤɨɧɟɰ

Ȼɚɥɥɵ
ɧɚɱɚɥɨ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ,
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)

2

1

2. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɲɤɨɥɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ)
ɋɨɛɥɸɞɚɟɬ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ
1
ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.
ɇɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɵ0
ɛɟɝɚɟɬ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ, ɧɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɨɱɟɪɟɞɶ ɢ ɩɪ.) ɜ ɲɤɨɥɟ ɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.
3. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɬɶɸɬɨɪɚ)
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɬɶɸɬɨɪɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ) ɢ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɭɪɨɤɚɯ
2
(ɨɩɢɫɚɬɶ, ɧɚ ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ).
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɢ ɩɨɦɨɳɢ ɬɶɸɬɨ0
ɪɚ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɬɶɸɬɨɪɚ).
4. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧ3
ɧɨ) ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɤɚɤɢɟ).
ɂɧɨɝɞɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ
2
ɢɦɟɧɧɨ) ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɤɚɤɢɟ), ɥɟɝɤɨ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɟɬɫɹ.
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ɤɨɧɟɰ

Ȼɚɥɥɵ
ɧɚɱɚɥɨ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ,
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)

5. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ. ɉɪɢ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɯ ɩɨ ɲɤɨɥɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ,
ɢɡɪɟɞɤɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ.
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɤɚɡɨɤ.

2
1

6. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
Ƚɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤ ɭɪɨɤɭ ɢ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ,
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ,
ɧɨ ɦɨɠɟɬ ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ ɜ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.
Ƚɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤ ɭɪɨɤɭ ɢ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ
ɩɪɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɭɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨ ɤ ɧɟɦɭ.

1

0

7. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ
ɇɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ.
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɨɣ
ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.
ɇɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɡɪɨɫɥɵɣ
ɫɢɞɢɬ ɪɹɞɨɦ, ɛɟɪɟɬ ɪɭɤɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɨɧɢ ɩɢɲɭɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫɥɨɜɨ).

1

0

8. ɍɦɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ
ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ
ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɦ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɢ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɦ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɢ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɡɚɞɚɧɢɣ.

1

0

9. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɇɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɟɦɭ ɤɚɠɟɬɫɹ
ɫɥɨɠɧɵɦ ɢ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ.
111

0

0

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

10. Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ (ɩɨɢɫɤ ɨɲɢɛɨɤ)
ɇɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɲɢɛɤɢ, ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɬ ɧɟɝɨ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ.

0

ɤɨɧɟɰ

Ȼɚɥɥɵ
ɧɚɱɚɥɨ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ,
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)

ɜ
0

11. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ (ɨɬɦɟɬɤɚ,
ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɤ ɩɨɯɜɚɥɚ/ɩɨɪɢɰɚɧɢɟ)
Ȼɟɡɪɚɡɥɢɱɟɧ ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɨɰɟɧɤɟ (ɭɱɢɬɟɥɹ, ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ).

0

0

1

1

1

1

12. ɉɟɪɟɧɨɫ (ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ) ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ
ɯɨɪɨɲɨ ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɭɱɟɛɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ.
13. ɇɚɜɵɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ
ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ (ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ)
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɬɟɪɹɟɬ
ɢɧɬɟɪɟɫ.
14. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɨɬɤɚɡ, ɩɪɨɫɢɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɪɢɤ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɨɪɦɵ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ).
ɇɟ ɜɥɚɞɟɟɬ ɧɚɜɵɤɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɨɫɶɛ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɨɫɶɛɟ ɨ ɩɨɦɨɳɢ) ɥɢɛɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ).

1

0

15. ɍɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɢɚɥɨɝ ɧɟ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬ. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɨɬɜɟɱɚɬɶ
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ.

0

0

0

0

1

1

16. ɍɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ.
17. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ
ɂɧɨɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɷɦɨɰɢɹɦ ɞɪɭɝɢɯ (ɫɦɨɬɪɢɬ, ɩɨɞɯɨɞɢɬ, ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɬ, ɩɪ.).
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ɤɨɧɟɰ

Ȼɚɥɥɵ
ɧɚɱɚɥɨ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ,
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)

18. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɞɨɫɭɝ)
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ
ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɥɢɛɨ ɩɨɫɥɟ
ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɟɛɟ ɩɪɨɫɬɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɫɬɪɨ
ɩɪɟɫɵɳɚɬɶɫɹ ɢ ɦɟɧɹɬɶ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ.
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.
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ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ɜɚɪɢɚɧɬ 8.2)

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɢ ɊȺɋ ɫ
01.09.2014 ɝ. ɜ 3-ɟɦ ɤɥɚɫɫɟ.
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ: ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ
ɫɮɟɪɵ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ.
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ-ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɟɱɢ.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ȺɈɈɉ ɇɈɈ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
2014–2015 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ

ɐɟɥɶ ȺɈɉ

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ȺɈɉ

Ɇɨɞɟɥɶ/ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɊȺɋ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɤɥɚɫɫɚ

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɉɆɉɄ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ:
ɍɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ: ɋ. Ɉɥɶɝɚ ɘɪɶɟɜɧɚ
ɉɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ: ɇ. ɘɥɢɹ ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɭɱɢɬɟɥɹ: Ɂ. Ɉɥɶɝɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ: ɋ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ, Ʉ. ȼɚɥɟɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

Ɏ. ɂ.Ɉ. ɪɟɛɟɧɤɚ: Ⱥɪɬɟɦ Ʉ.
ȼɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ: 10 ɥɟɬ 10 ɦɟɫ.
Ʉɥɚɫɫ: 3

ɄȿɃɋ 2: Ⱥɪɬɟɦ Ʉ., 3 ɤɥɚɫɫ, ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɈȼɁ, ɜɚɪɢɚɧɬ 8.2
Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɊȺɋ
1.Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ
(Ʌɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɛɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɡɚ
ɪɟɛɟɧɤɨɦ)

ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ ɧɚɪɭɲɟɧɨ;
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɤɚɤ ɜ ɭɫɬɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ);
ɜ ɪɟɱɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɡɚɩɢɧɤɢ ɥɟɝɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ;
ɧɚɪɭɲɟɧɨ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɜɢɛɪɚɧɬɨɜ, ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɧɟɫɬɨɣɤɢɟ ɩɪɢɡɜɭɤɢ ɜ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɢ ɲɢɩɹɳɢɯ ɡɜɭɤɨɜ;
ɜ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ, ɦɧɨɝɨɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ ɫɨ ɫɬɟɱɟɧɢɟɦ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ;
ɩɚɫɫɢɜɧɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɵɣ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ. Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɦɟɧ. ȼɵɪɚɠɟɧɵ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɥɨɜ;
ɧɚɪɭɲɟɧ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɭɯ;
ɧɚɜɵɤɢ ɡɜɭɤɨ-ɫɥɨɝɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ;
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɪɨɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ: ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹɯ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɩɨ ɱɢɫɥɚɦ, ɩɚɞɟɠɚɦ. ɇɚɜɵɤɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɝɨɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨ. ɇɚɜɵɤɢ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ: ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɥɨɜ ɩɪɟɮɢɤɫɚɥɶɧɵɦ, ɫɭɮɮɢɤɫɚɥɶɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ;
ɫɜɹɡɧɚɹ ɪɟɱɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ;
ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ
ɜɢɞɟ ɧɚɜɨɞɹɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɨɩɨɪɧɵɯ ɫɥɨɜ;
ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɤɚɡɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ;
 ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɤɪɵɬɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ;

2.1 Ɉɰɟɧɤɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɊȺɋ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ȺɈɉ

2. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɉɆɉɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ;
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɭɪɨɤ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 40 ɦɢɧ.;
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 20–25 ɦɢɧɭɬ;
ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ ɧɟ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɚ; ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɮɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɩɢɫɶɦɨɦ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɬɟɦɩɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɧɢɠɟɧɵ. Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɢɫɶɦɚ, ɤɚɤ ɛɭɤɜ, ɬɚɤ ɢ ɰɢɮɪ;

116

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

ɬɪɟɯɩɚɥɶɰɟɜɵɣ ɯɜɚɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɟɱɟɬɤɨ;
ɧɚɠɢɦ ɩɪɢ ɩɢɫɶɦɟ ɫɥɚɛɵɣ, ɥɢɧɢɢ ɧɟɱɟɬɤɢɟ;
ɧɚɠɢɦ ɩɪɢ ɩɢɫɶɦɟ ɫɥɚɛɵɣ, ɥɢɧɢɢ ɧɟ ɱɟɬɤɢɟ;
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɞɜɭɪɭɱɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɨɠɧɢɰɚɦɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɱɚɫɬɢɱɧɨ, ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɧɟ ɦɧɟɬ, ɮɨɪɦɭ ɤɨɥɛɚɫɤɢ, ɲɚɪɚ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɭ ɧɟ ɩɪɢɞɚɟɬ;
ɩɪɢ ɡɚɤɪɚɲɢɜɚɧɢɢ ɧɚɠɢɦ ɫɥɚɛɵɣ, ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɬɚɟɬ, ɦɨɠɟɬ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɛɭɤɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɟɱɟɬɤɨ. ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɛɭɤɜ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ.
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɢɫɶɦɚ ɧɢɡɤɚɹ;

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɯ ɢɧɦɚɰɢɢ
ɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ);
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɩɪɨ- ɱɚɫɬɨ ɛɭɪɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ (ɪɚɡɞɪɚɠɚɟɬɫɹ, ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɷɬɨɝɨ ɫɥɵɲɚɬɶ)
ɫɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɯɨɜɵɟ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɢ (ɤɪɢɤ, ɩɥɚɱ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ, ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ
ɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɷɯɨɥɚɥɢɢ);
ɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ɍɟɦɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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ɇɚ ɩɟɪɟɦɟɧɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɝɪ ɫ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɬɨɥɤɧɭɬɶ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɇɟɛɪɟɠɧɨ «ɤɢɞɚɟɬ» ɬɟɬɪɚɞɶ ɧɚ ɫɬɨɥ ɭɱɢɬɟɥɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ. Ɋɚɫɫɟɪɞɢɜɲɢɫɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɭɫɩɟɥ ɱɬɨɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɦɨɠɟɬ «ɲɜɵɪɧɭɬɶ» ɬɟɬɪɚɞɶ ɧɚ ɩɨɥ.

1. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.

2. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦ
ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
(ɲɤɨɥɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ).

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚɣɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɲɤɨɥɟ: ɫɬɨɥɨɜɚɹ, ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɬ. ɞ.

Ɇɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɭɪɨɤɭ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ
6. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɚɭɱɟɛɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ.
ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ.

5. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ.

4. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɅɟɝɤɨ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɜ ɲɤɨɥɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ.
ɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ.

3. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɬɶɸɬɨɪɚ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɦɧɨ(ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɬɶɸɬɨɪɚ). ɫɤɨɪɨɫɬɢ (ɩɢɫɶɦɨ ɩɨɞ ɞɢɤɬɨɜɤɭ), ɥɢɛɨ ɦɨɬɨɪɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ (ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɧɨɠɧɢɰɚɦɢ, ɥɟɩɤɚ).

ɋ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɬɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɭɫɩɟɲɧɵɦ. ɇɚ ɮɨɧɟ
ɧɟɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɂɁɈ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɱɬɟɧɢɹ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ
ɪɟɚɤɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɮɨɧɟ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ «ɭɯɨɞɢɬɶ ɜ ɫɟɛɹ»: ɧɟ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
ɭɱɢɬɟɥɹ, ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ ɢɥɢ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɜ ɧɟɝɨ. Ɇɨɠɟɬ ɫɩɪɹɬɚɬɶɫɹ ɜ
ɬɭɚɥɟɬɟ. ȼ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɦɨɠɟɬ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɟɞɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɪɚɫɫɬɪɨɢɥɨ. ɑɚɳɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ, ɟɫɥɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟ ɞɨɞɟɥɚɥ.

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɍɍȾ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ «Ɍɚɛɥɢɰɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɍɍȾ» ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)
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Ɋɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɇɨɜɵɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɬɶ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɢɦɭɥɚɦɢ ɜ ɜɢɞɟ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ.

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ, ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ, ɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɧɚ
ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɫɚɦ, ɥɢɛɨ ɩɨɫɥɟ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɩɨɯɜɚɥɚ, ɩɨɦɨɳɶ).

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɢɯ ɫɚɦ (ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), ɚ ɩɨɬɨɦ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɭ. ɉɨɦɨɳɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ.
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɦɨɠɟɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɹ ɭɫɢɥɢɣ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ.

Ɇɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɧɚɣɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɲɢɛɨɤ.

Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɤɚɤ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. Ɇɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɯɨɪɨɲɟɣ ɨɬɦɟɬɤɢ.

ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. Ɇɨɠɟɬ ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.

7. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ.

8. ɍɦɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ
ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ.

9. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ.

10. Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ
(ɩɨɢɫɤ ɨɲɢɛɨɤ).

11. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɰɟɧɤɢ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ.

12. ɉɟɪɟɧɨɫ (ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ) ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ
ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ.

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɨɬɤɚɡ, ɩɪɨɫɢɬ ɨ ɩɨɦɨɳɢ.

14. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ.

ɉɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɤ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ ɢ/ɢɥɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɩɪɨɫɬɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɚɝɪɚɦɦɚɬɢɱɧɭɸ ɮɪɚɡɭ. Ɋɚɫɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ.
Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɬɜɟɬɚɯ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ ɦɵɫɥɶ. Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɚ
ɱɚɳɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɥɨɜɨ ɢɥɢ ɤɨɪɨɬɤɭɸ ɚɝɪɚɦɦɚɬɢɱɧɭɸ ɮɪɚɡɭ.

Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ. Ɇɨɠɟɬ ɫɦɟɹɬɶɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɩɚɥ.
ɂɧɨɝɞɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɡɚɛɨɬɭ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ.

ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɚɳɟ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɷɬɨ ɞɨɝɨɧɹɥɤɢ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɥɟɠɚɬɶ ɧɚ ɦɹɝɤɢɯ ɦɨɞɭɥɹɯ, ɥɢɛɨ ɢɝɪɚɬɶ ɧɚ ɩɥɚɧɲɟɬɟ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɢɝɪɭ ɫ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ɜɡɪɨɫɥɵɦ. ȼ
ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɬɟɪɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɭɯɨɞɢɬ.
ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɫɢɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.

16. ɍɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ.

17. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ.

18. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɞɨɫɭɝ)

ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɞɢɚɥɨɝ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢ15. ɍɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ. ɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɋɚɦ ɩɨɞɯɨɞɢɬ, ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɭɸ ɟɝɨ ɬɟɦɭ, ɠɞɟɬ ɨɬɜɟɬɚ. Ɋɚɫɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ (ɪɟɱɶ ɚɝɪɚɦɦɚɬɢɱɧɚɹ).

ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ.
ɇɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɟɡ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ.

13. ɇɚɜɵɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ.
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Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ)

Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ:
 ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɨ
ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ;
 ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ
(ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟɟ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ ɪɚɡɛɨɪ);
 ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɜ 1–2 ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ, ɧɚ ɪɚɡɧɨɫɬɧɨɟ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɱɢɫɟɥ ɢ ɡɚɞɚɱ ɜ
1 ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɯ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ ɢ ɞɟɥɟɧɢɹ;
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɪɚɬɤɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɡɚɞɚɱɢ, ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ;
 ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɢɫɭɧɤɭ, ɩɨ ɤɪɚɬɤɨɣ ɡɚɩɢɫɢ, ɩɨ
ɱɢɫɥɨɜɨɦɭ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ, ɩɨ
ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ;
 ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɫ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ: ɰɟɧɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ;
 ɩɪɢ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ: ɫɥɚɝɚɟɦɨɟ, ɫɭɦɦɚ, ɭɦɟɧɶɲɚɟɦɨɟ,
ɜɵɱɢɬɚɟɦɨɟ, ɪɚɡɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɦɧɨɠɢɬɟɥɶ, ɞɟɥɢɦɨɟ, ɞɟɥɢɬɟɥɶ, ɱɚɫɬɧɨɟ, ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ.

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ
ɱɬɟɧɢɟ.
 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ ɧɚɜɵɤ
ɱɬɟɧɢɹ: ɱɬɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɥɨɝɚɦ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɧɢɡɤɚɹ.
Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ:
 ɢ ɧ ɬ ɨ ɧ ɢ ɪ ɨ ɜ ɚ ɧ ɢ ɢ
ɬɟɤɫɬɚ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ
ɡɧɚɤɢ ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ;
 ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɧɚ
(ɞɟɥɟɧɢɢ ɬɟɤɫɬɚ ɧɚ
ɱɚɫɬɢ, ɧɚɡɵɜɚɧɢɢ
ɤɚɠɞɨɣ ɱɚɫɬɢ);
 ɩɟɪɟɫɤɚɡɟ ɬɟɤɫɬɚ ɩɨ
ɩɥɚɧɭ;
 ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɨ ɝɟɪɨɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɩɥɚɧɭ;
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɬɟɦɵ
ɢ ɝɥɚɜɧɨɣ ɦɵɫɥɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ.
Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ:
 ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɛɭɤɜ ɩɪɢ ɩɢɫɶɦɟ;
 ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɬɟɪɦɢɧɨɜ «ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ», «ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ», «ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ»;
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨ ɰɟɥɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ;
 ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɩɨ ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ (ɜɨɫɤɥɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɧɟɜɨɫɤɥɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ);
 ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɬɢɩɨɜ ɬɟɤɫɬɨɜ (ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ);
 ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɬɟɪɦɢɧɨɜ «ɤɨɪɟɧɶ ɫɥɨɜɚ», «ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ», «ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɥɨɜɚ»;
 ɩɨɞɛɨɪɟ
ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɯ
ɫɥɨɜ;
 ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɝɥɚɫɧɵɯ ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ
ɡɜɭɤɨɜ;
 ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ.

Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ.

Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ
ɦɢɪ.
Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ
ɩɪɢ:
– ɩɨɢɫɤɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ
ɭɱɟɛɧɢɤɟ;
– ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ
ɨɬɜɟɬɚɯ (ɜ
ɜɢɞɟ ɬɟɫɬɨɜɵɯ
ɡɚɞɚɧɢɣ) ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɬɟɦɟ
ɭɪɨɤɚ;
– ɭɫɬɧɵɯ ɨɬɜɟɬɚɯ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɩɨ ɬɟɦɟ ɭɪɨɤɚ.

ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.Ɍɪɭɞ.
Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ:
– ɜɵɪɟɡɚɧɢɢ ɦɟɥɤɢɯ
ɞɟɬɚɥɟɣ ɫ ɧɟɪɨɜɧɵɦɢ
ɥɢɧɢɹɦɢ;
– ɧɚɦɚɡɵɜɚɧɢɢ ɤɥɟɟɦ-ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ ɦɟɥɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ;
– ɪɢɫɨɜɚɧɢɢ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ;
– ɪɚɡɦɢɧɚɧɢɢ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ;
– ɩɪɢɞɚɧɢɢ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɭ ɮɨɪɦɵ ɲɚɪɚ;
– ɩɪɢɞɚɧɢɢ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɭ ɮɨɪɦɵ ɤɨɥɛɚɫɤɢ.

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 40 ɦɢɧ.

1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 1 ɱɚɫɭ

ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɧɨɣ ɪɟɱɢ: ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ;
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɩɨ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɟɦɚɦ;
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɡɜɭɤɨ-ɛɭɤɜɟɧɧɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɥɨɜ;
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɮɨɪɦ ɦɧɨɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɢɦɟɧ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɧɚɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɢɦɟɧ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ;
ɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɜ ɪɨɞɟ ɢ
ɱɢɫɥɟ;
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɩɪɟɞɥɨɝɨɜ
ɜ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ
ɫɯɟɦɵ.

ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ;
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ (ɍɍȾ);
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ (ɍɍȾ).

ɍɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ

ɉɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ

Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɱɚɫɬɨɬɚ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ

Ɏɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɣ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ

2.2.1 ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ

Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɛɥɸɈɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɫɬɪɚɯ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɨɲɢɛɤɭ, ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ.
ɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)
2.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
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ɩɥɚɧ ɭɪɨɤɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɫɬɪɚɧɢɰ ɢ ɧɨɦɟɪɨɜ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ (ɧɚ ɞɨɫɤɟ, ɥɢɛɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɧɚ ɩɚɪɬɟ)
ɲɭɦɨɩɨɝɥɚɳɚɸɳɢɟ ɧɚɭɲɧɢɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɟ ɢɥɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ;

ɩɥɚɧɲɟɬ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ;
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɚɣɦɟɪɚ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɪɟɦɟɧɟɦ;
ɞɢɤɬɨɮɨɧ ɞɥɹ ɡɚɩɢɫɢ ɢ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɡɜɭɱɚɧɢɟɦ (ɡɜɭɤɨɜɨɟ ɢ ɢɧɬɨɧɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ);

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɲɤɨɥɵ/
ɤɥɚɫɫɚ

ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɡɨɧɚ ɨɬɞɵɯɚ, ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ (ɦɹɝɤɢɣ ɦɟɲɨɤ, ɩɚɥɚɬɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɭɟɞɢɧɢɬɶɫɹ);
ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɤɚɡɨɤ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɤɥɚɫɫɚ (ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ);
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɧɟɞɟɥɸ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɞɟɧɶ ɫ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɭɪɨɤɟ;

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɟɠɢɦɭ ɤɥɚɫɫɚ

ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɠɢɦ

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɩɚɪɬɟ (ɬɚɛɥɢɰɚ ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ, ɫɯɟɦɚ ɪɚɡɛɨɪɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɱɥɟɧɚɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɚɛɥɢɰɚ ɟɞɢɧɢɰ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ);
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ;
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɢɤɬɨɝɪɚɦɦ (ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɟ), ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɣ (ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ);

ɍɫɥɨɜɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ

2.2.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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Ɏɨɪɦɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ

ɉɪɟɞɦɟɬ

Ɏɨɪɦɚ ɨɰɟɧɤɢ:
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɟɫɬɵ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ, ɱɬɟɧɢɟ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ);
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ;
ɞɢɤɬɚɧɬɵ ɫ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ.
ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɰɟɧɤɢ (ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ, ɫɩɨɤɨɣɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ):
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ;
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ.

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

2
1

2. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɤɪɚɬɤɭɸ ɡɚɩɢɫɶ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɭɧɨɤ.

2

1. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɜ 1–2 ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ, ɧɚ ɪɚɡɧɨɫɬɧɨɟ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɱɢɫɟɥ ɢ ɡɚɞɚɱ ɜ 1 ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ ɢ ɞɟɥɟɧɢɹ.

3. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɢɫɭɧɤɭ, ɩɨ ɤɪɚɬɤɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ, ɩɨ ɱɢɫɥɨɜɨɦɭ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ, ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ.

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

3. Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ

ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɲɚɝɨɜɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤ ɡɚɞɚɧɢɹɦ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ;
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɵɟ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɢ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɬɟɤɫɬɵ ɫ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ;
ɭɩɪɨɳɟɧɢɟ ɞɢɚɥɨɝɨɜ, ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɞɢɚɥɨɝɨɜ ɢɦɟɧɚɦɢ ɝɟɪɨɟɜ;
ɛɥɚɧɤɢ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ;
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ (ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ) ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɢɰ ɢ ɫɯɟɦ;
ɩɨɲɚɝɨɜɵɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ;
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Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ

Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɹɡɵɤ

1
1
1
2
1
2
1

5. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɬɢɩɨɜ ɬɟɤɫɬɨɜ (ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ).

6. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ «ɤɨɪɟɧɶ ɫɥɨɜɚ», «ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɟ
ɫɥɨɜɚ», «ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɥɨɜɚ».

7. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ.

8. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɞɚɜɚɬɶ ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɝɥɚɫɧɵɦ ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɵɦ ɡɜɭɤɚɦ.

9. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ.

1. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɱɢɬɚɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɟɝɥɨ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ.

2. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢɧɬɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ.

1

3. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨ ɰɟɥɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ.

2

1

2. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ «ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ», «ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ», «ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ».

4. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ (ɜɨɫɤɥɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɧɟɜɨɫɤɥɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ).

2

1. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɛɭɤɜɵ ɩɪɢ ɩɢɫɶɦɟ.

1

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 5. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ: ɫɥɚɝɚɟɦɨɟ, ɫɭɦɦɚ, ɭɦɟɧɶɲɚɟɦɨɟ, ɜɵɱɢɬɚɟɦɨɟ, ɪɚɡɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɦɧɨɠɢɬɟɥɶ, ɞɟɥɢɦɨɟ, ɞɟɥɢɬɟɥɶ, ɱɚɫɬɧɨɟ,
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ.

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
2

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

4. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɫ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ: ɰɟɧɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ.

ɉɪɟɞɦɟɬ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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2

1. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɟ.

2
2
2

4. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɪɚɡɦɢɧɚɬɶ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ.

5. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɪɢɞɚɜɚɬɶ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɭ ɮɨɪɦɭ ɲɚɪɚ.

6. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɪɢɞɚɜɚɬɶ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɭ ɮɨɪɦɭ ɤɨɥɛɚɫɤɢ.

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ȼɚɪɢɚɧɬ 8.2)

2

3. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɪɢɫɨɜɚɬɶ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ.

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ

2

2. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɧɚɦɚɡɵɜɚɬɶ ɤɥɟɟɦ-ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ ɦɟɥɤɢɟ ɞɟɬɚɥɢ.

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ȼɚɪɢɚɧɬ 8.2)

2

1. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɪɟɡɚɬɶ ɦɟɥɤɢɟ ɞɟɬɚɥɢ ɫ ɧɟɪɨɜɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ.

2

1

6. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɬɟɦɭ ɢ ɝɥɚɜɧɭɸ ɦɵɫɥɶ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ.

3. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɭɫɬɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɬɟɦɟ ɭɪɨɤɚ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɬɜɟɬɚ.

1

5. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɨ ɝɟɪɨɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɩɥɚɧɭ.

2

1

4. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬ ɩɨ ɩɥɚɧɭ.

2. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɬɟɦɟ ɭɪɨɤɚ, ɜɵɛɢɪɚɹ ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɬɜɟɬɚ
ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ.

1

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ

3. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɥɚɧ: ɞɟɥɢɬɶ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɱɚɫɬɢ, ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɤɚɠɞɭɸ ɱɚɫɬɶ.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ

Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ

ɉɪɟɞɦɟɬ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4
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2
2
2
2

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɫɟɛɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɦɟɧɵ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɢɦɜɨɥ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɧɟ ɞɨɞɟɥɚɧɨ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɡɠɟ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɤ ɧɟɦɭ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ.

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɛɵɫɬɪɟɟ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɜɨɡɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɭɫɩɟɯɚ.
ɧɚɜɵɤɨɜ
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ (ɦɟɧɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ)
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɫɜɨɣ ɝɧɟɜ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɝɪɵ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ.

2

2

2
ɩɫɢɯɨɥɨɝ
ɭɱɢɬɟɥɶ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶ- Ɋɟɡɭɥɶɬɚ- ɂɫɩɨɥɧɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɬɢɜɧɨɫɬɶ*
ɬɟɥɢ

ɭɱɢɬɟɥɶ
ɩɫɢɯɨɥɨɝ

ɭɱɢɬɟɥɶ
ɩɫɢɯɨɥɨɝ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɭɪɨɤɚ

Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ

Ɏɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ

2

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ.

5. Ʉɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ*

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɍɍȾ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

4. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ:

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ ɢɝɪɭ ɢɡ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ.
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ- Ȼɭɞɟɬ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɨɬɤɥɢɤɚɬɶɫɹ ɧɚ ɢɧɢɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɰɢɚɬɢɜɭ ɩɨɢɝɪɚɬɶ, ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɫɶɛɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ
ɮɨɪɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɢɦɟɧ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɦɟɧ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɡɜɭɤɨ-ɛɭɤɜɟɧɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɫɥɨɜ.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɢɡ 3–4-ɯ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɤɟ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ
ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ ɜɨɩɪɨɫɵ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ,
ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɝɥɚɝɨɥɵ ɜ ɪɨɞɟ ɢ ɱɢɫɥɟ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɜ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɫ
ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɫɯɟɦɵ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɡɜɭɱɢɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɱɭɜɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɨɤɪɭɠɚɸɊɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱ- ɳɢɟ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɢɥɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɢ.
ɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɧɨɪɦɚɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ,
ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ.
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2

2

2

2

2

2

2

1

ɥɨɝɨɩɟɞ
ɭɱɢɬɟɥɶ

ɩɫɢɯɨɥɨɝ

ɩɫɢɯɨɥɨɝ
ɭɱɢɬɟɥɶ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶ- Ɋɟɡɭɥɶɬɚ- ɂɫɩɨɥɧɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɬɢɜɧɨɫɬɶ*
ɬɟɥɢ

Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɪɨɤɚ.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ.

Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ

Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɭɪɨɤɚ

Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ

Ɏɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɱɟɧɢɤɚ
3 ɤɥɚɫɫɚ ȽȻɈɍ ȼɉɈ ɆȽɉɉɍ ɐɉɆɋɋȾɢɉ
Ⱥɪɬɟɦɚ Ʉ. (ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ: 30.10.2003 ɝ.)
ȼɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 10 ɥɟɬ 11 ɦɟɫɹɰɟɜ. ɋ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ
2014 ɝɨɞɚ ɦɚɥɶɱɢɤ ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ ɜ 3 ɤɥɚɫɫɟ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ (ɞɚɥɟɟ – ȺɈɈɉ ɇɈɈ), ɜɚɪɢɚɧɬ 8.2. ɉɨɫɟɳɚɟɬ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɦɚɫɬɟɪɫɤɭɸ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ ɤɪɭɠɨɤ.
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɉɆɉɄ ɪɟɛɟɧɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɢ ɊȺɋ ɫ 01.09.2014 ɝ. ɜ
3-ɟɦ ɤɥɚɫɫɟ; ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ-ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɟɱɢ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱥɪɬɟɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɥɫɹ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɉɧ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɭɪɨɤɚ. ɍ ɧɟɝɨ ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱥɪɬɟɦɭ ɨɱɟɧɶ ɧɪɚɜɢɬɫɹ
ɩɨɯɜɚɥɚ ɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɥɸɛɚɹ ɤɪɢɬɢɤɚ ɜ ɟɝɨ ɚɞɪɟɫ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɦ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɭɫɩɟɯɚ ɨɧ ɡɚɦɵɤɚɟɬɫɹ ɢ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɬɨ, ɧɚ
ɱɬɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ. Ɍɚɤɠɟ Ⱥɪɬɟɦ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɞɨɞɟɥɵɜɚɬɶ ɧɚɱɚɬɨɟ ɞɨ
ɤɨɧɰɚ ɢ ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ.
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ. Ⱥɪɬɟɦ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɭɪɨɤ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 40 ɦɢɧɭɬ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ
ɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ 20–25 ɦɢɧɭɬ. ɍɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ ɧɟ ɹɪɤɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɮɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɩɢɫɶɦɨɦ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɍɟɦɩɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɧɢɠɟɧɵ. Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɢɫɶɦɚ, ɤɚɤ ɛɭɤɜ, ɬɚɤ ɢ ɰɢɮɪ.
Ⱥɪɬɟɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ. Ȼɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɟɧ ɜ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ȼ ɫɢɥɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ⱥɪɬɟɦ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɟɦɭ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ.
ɍ Ⱥɪɬɟɦɚ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ).
Ɉɧ ɱɚɫɬɨ ɛɭɪɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ (ɪɚɡɞɪɚɠɚɟɬɫɹ, ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɨɥɶɲɟ
ɷɬɨɝɨ ɫɥɵɲɚɬɶ) ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɯɨɜɵɟ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɢ (ɤɪɢɤ, ɩɥɚɱ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ, ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɷɯɨɥɚɥɢɢ).
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Ⱥɪɬɟɦ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɬɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ
ɭɫɩɟɲɧɵɦ. ɇɚ ɮɨɧɟ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɂɁɈ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ,
ɱɬɟɧɢɹ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɮɨɧɟ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ «ɭɯɨɞɢɬɶ ɜ ɫɟɛɹ»: ɧɟ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ
ɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ ɢɥɢ ɡɚɯɨɞɢɬɶ
ɜ ɧɟɝɨ. Ɇɨɠɟɬ ɫɩɪɹɬɚɬɶɫɹ ɜ ɬɭɚɥɟɬɟ. ȼ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɦɨɠɟɬ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ
ɟɞɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɪɚɫɫɬɪɨɢɥɨ.
ɑɚɳɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ, ɟɫɥɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟ ɞɨɞɟɥɚɥ.
ɇɚ ɩɟɪɟɦɟɧɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɝɪ ɫ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɬɨɥɤɧɭɬɶ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɪɟɛɟɧɤɚ. ɇɟɛɪɟɠɧɨ ɤɢɞɚɟɬ ɬɟɬɪɚɞɶ ɧɚ ɫɬɨɥ ɭɱɢɬɟɥɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ. Ɋɚɫɫɟɪɞɢɜɲɢɫɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɭɫɩɟɥ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɦɨɠɟɬ ɲɜɵɪɧɭɬɶ ɬɟɬɪɚɞɶ ɧɚ ɩɨɥ.
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɬɶɸɬɨɪɚ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ
ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ (ɩɢɫɶɦɨ ɩɨɞ ɞɢɤɬɨɜɤɭ), ɥɢɛɨ ɦɨɬɨɪɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ (ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɧɨɠɧɢɰɚɦɢ, ɥɟɩɤɚ).
Ɇɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɭɪɨɤɭ. ȼ
ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ.
Ɋɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɇɨɜɵɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ
ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɬɶ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɢɦɭɥɚɦɢ ɜ ɜɢɞɟ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ, ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ, ɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɋɩɨɫɨɛɟɧ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɫɚɦ, ɥɢɛɨ ɩɨɫɥɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɩɨɯɜɚɥɚ, ɩɨɦɨɳɶ).
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ, ɦɨɠɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɢɯ ɫɚɦ (ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), ɚ ɩɨɬɨɦ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɭ. ɉɨɦɨɳɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ.
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɹ ɭɫɢɥɢɣ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ.
Ɇɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɧɚɣɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɲɢɛɨɤ.
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ, ɤɚɤ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. Ɇɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɯɨɪɨɲɟɣ ɨɬɦɟɬɤɢ.
ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ
ɫɢɬɭɚɰɢɸ. Ɇɨɠɟɬ ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɟɥɤɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ȼɟɞɭɳɚɹ ɪɭɤɚ – ɩɪɚɜɚɹ. Ɍɪɟɯɩɚɥɶɰɟɜɵɣ ɯɜɚɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɟɱɟɬɤɨ. Ɇɟɥɤɚɹ ɦɨɬɨɪɢɤɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɦɵɲɰɵ ɪɭɤɢ ɫɥɚɛɵɟ. ɇɚɠɢɦ ɩɪɢ
ɩɢɫɶɦɟ, ɡɚɤɪɚɲɢɜɚɧɢɢ ɫɥɚɛɵɣ, ɥɢɧɢɢ ɧɟɱɟɬɤɢɟ. Ⱥɪɬɟɦ ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɬɚɟɬ, ɦɨɠɟɬ
ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɛɭɤɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɟɱɟɬɤɨ. ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɛɭɤɜ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɢɫɶɦɚ ɧɢɡɤɚɹ.
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Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɞɜɭɪɭɱɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɨɠɧɢɰɚɦɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɱɚɫɬɢɱɧɨ, ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɦɧɟɬ, ɮɨɪɦɭ ɤɨɥɛɚɫɤɢ, ɲɚɪɚ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɭ ɧɟ ɩɪɢɞɚɟɬ. ɉɪɢ ɡɚɤɪɚɲɢɜɚɧɢɢ ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɬɚɟɬ, ɦɨɠɟɬ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɇɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɨɩɪɹɬɧɨɫɬɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ. Ⱥɪɬɟɦ ɫɚɦ
ɩɟɪɟɨɞɟɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɭ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ
ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ), ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ. ȿɫɬ ɜ ɫɬɨɥɨɜɨɣ,
ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɟɞɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɧ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ ɧɚɪɭɲɟɧɨ. Ⱥɪɬɟɦ ɩɥɨɯɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜɟɪɛɚɥɶɧɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ (ɤɚɤ ɜ ɭɫɬɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ).
ɉɚɫɫɢɜɧɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɵɣ,
ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ. Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɦɟɧ. ȼɵɪɚɠɟɧɵ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɥɨɜ. Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɨ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ.
ȼ ɪɟɱɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɡɚɩɢɧɤɢ ɥɟɝɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɧɚɪɭɲɟɧɨ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɜɢɛɪɚɧɬɨɜ, ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɧɟɫɬɨɣɤɢɟ ɩɪɢɡɜɭɤɢ ɜ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɢ ɲɢɩɹɳɢɯ ɡɜɭɤɨɜ.
ȼ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ, ɦɧɨɝɨɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɨɜɚɯ ɫɨ ɫɬɟɱɟɧɢɟɦ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ɇɚɪɭɲɟɧ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɥɭɯ, ɧɚɜɵɤɢ ɡɜɭɤɨ-ɫɥɨɝɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ.
Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɪɨɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ: ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹɯ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɩɨ ɱɢɫɥɚɦ, ɩɚɞɟɠɚɦ. ɇɚɜɵɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɝɨɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨ. ɇɚɜɵɤɢ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ: ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɥɨɜ ɩɪɟɮɢɤɫɚɥɶɧɵɦ, ɫɭɮɮɢɤɫɚɥɶɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ.
ɋɜɹɡɧɚɹ ɪɟɱɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ
ɜɢɞɟ ɧɚɜɨɞɹɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɨɩɨɪɧɵɯ ɫɥɨɜ. Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɤɚɡɟ
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɤɪɵɬɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ.
ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ. ɇɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɟɡ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ.
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɨɬɤɚɡ, ɩɪɨɫɢɬ
ɨ ɩɨɦɨɳɢ.
ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɞɢɚɥɨɝ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɋɚɦ ɩɨɞɯɨɞɢɬ, ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɭɸ ɟɝɨ ɬɟɦɭ, ɠɞɟɬ ɨɬɜɟɬɚ. Ɋɚɫɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɸɬ
(ɪɟɱɶ ɚɝɪɚɦɦɚɬɢɱɧɚɹ).
ɉɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɤ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ ɢ/ɢɥɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɩɪɨɫɬɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɚɝɪɚɦɦɚɬɢɱɧɭɸ ɮɪɚɡɭ. Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɬɜɟɬɚɯ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ,
ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ ɦɵɫɥɶ. Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɚ ɱɚɳɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɥɨɜɨ
ɢɥɢ ɤɨɪɨɬɤɭɸ ɚɝɪɚɦɦɚɬɢɱɧɭɸ ɮɪɚɡɭ.
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Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ. Ɇɨɠɟɬ ɫɦɟɹɬɶɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɨɣ
ɪɟɛɟɧɨɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɩɚɥ. ɂɧɨɝɞɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɡɚɛɨɬɭ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ.
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɚɳɟ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɷɬɨ ɞɨɝɨɧɹɥɤɢ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɥɟɠɚɬɶ ɧɚ ɦɹɝɤɢɯ ɦɨɞɭɥɹɯ, ɥɢɛɨ ɢɝɪɚɬɶ ɧɚ ɩɥɚɧɲɟɬɟ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɢɝɪɭ ɫ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ɜɡɪɨɫɥɵɦ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɬɟɪɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ,
ɭɯɨɞɢɬ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɫɢɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.
ɍɱɟɛɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
Ⱥɪɬɟɦ ɜɥɚɞɟɟɬ ɫɱɟɬɧɵɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɲɚɟɬ ɜɫɟ ɬɢɩɵ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ. ȼɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɫɬɨɥɛɢɤ, ɪɟɲɚɟɬ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɟ
ɩɪɢɦɟɪɵ ɧɚ ɭɦɧɨɠɟɧɢɟ ɢ ɞɟɥɟɧɢɟ. ɋɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɱɢɫɥɚ ɢ ɩɪɨɫɬɵɟ ɱɢɫɥɨɜɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɧɚɤɨɜ >, <, =.
ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɧɚ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ, ɪɚɡɧɨɫɬɢ; ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɧɚ ɪɚɡɧɨɫɬɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɱɢɫɟɥ; ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɟɞɢɧɢɰ; ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɜ ɞɜɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ (ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟɟ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ,
ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ ɪɚɡɛɨɪ). ɇɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɜ 1–2 ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɫɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ, ɧɚ ɪɚɡɧɨɫɬɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɱɢɫɟɥ ɢ ɡɚɞɚɱɭ ɜ 1 ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ ɢ ɞɟɥɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɪɚɬɤɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ. Ɍɪɟɛɭɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɫ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ: ɰɟɧɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ.
ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ɫ ɬɚɛɥɢɰɟɣ ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɲɚɟɬ ɩɪɢɦɟɪɵ ɧɚ ɭɦɧɨɠɟɧɢɟ ɢ ɞɟɥɟɧɢɟ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɬɚɛɥɢɰɭ.
Ⱥɪɬɟɦ ɧɚɭɱɢɥɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɧɟɣɤɨɣ. Ɇɨɠɟɬ ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɢ ɧɚɱɟɪɬɢɬɶ ɨɬɪɟɡɨɤ ɧɭɠɧɨɣ ɞɥɢɧɵ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɱɟɪɬɢɬ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ
ɢ ɤɜɚɞɪɚɬ ɫ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧ, ɧɚɯɨɞɢɬ ɢɯ ɩɟɪɢɦɟɬɪ. ɉɟɪɢɦɟɬɪ
ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ. Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɟɞɢɧɢɰ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɤɚɡɤɚɯ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ⱥɪɬɟɦ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ: ɫɥɚɝɚɟɦɨɟ,
ɫɭɦɦɚ, ɭɦɟɧɶɲɚɟɦɨɟ, ɜɵɱɢɬɚɟɦɨɟ, ɪɚɡɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɦɧɨɠɢɬɟɥɶ,
ɞɟɥɢɦɨɟ, ɞɟɥɢɬɟɥɶ, ɱɚɫɬɧɨɟ, ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ.
Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ
Ⱥɪɬɟɦ ɨɫɜɨɢɥ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɛɭɤɜ. ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɛɭɤɜ. ɋɩɢɫɵɜɚɟɬ ɬɟɤɫɬɵ ɫ ɞɨɫɤɢ ɢ ɢɡ
ɭɱɟɛɧɢɤɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɨɲɢɛɨɤ. ɉɨɱɟɪɤ ɚɤɤɭɪɚɬɧɵɣ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɢɫɶɦɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ. ɇɚɜɵɤ ɩɢɫɶɦɚ ɩɨɞ ɞɢɤɬɨɜɤɭ
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Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɭɯɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɦɵɫɥɚ ɭɫɥɵɲɚɧɧɵɯ ɫɥɨɜ.
Ⱥɪɬɟɦ ɭɦɟɟɬ ɞɟɥɢɬɶ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɫɥɨɝɢ, ɫɬɚɜɢɬ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɜ ɫɥɨɜɚɯ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɝɥɚɜɧɵɟ ɱɥɟɧɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨ ɝɥɚɫɧɵɯ ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ ɡɜɭɤɚɯ, ɨ ɬɜɟɪɞɵɯ ɢ ɦɹɝɤɢɯ ɡɜɭɤɚɯ, ɡɜɨɧɤɢɯ ɢ
ɝɥɭɯɢɯ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ ɡɜɭɤɚɯ. Ɏɨɧɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɝɥɚɫɧɵɯ ɢ
ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ ɡɜɭɤɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɱɢɬɟɥɹ. ɇɚɜɵɤ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ
ɫɥɨɜ ɫ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɦɢ ɨɪɮɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ.
ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɬɟɪɦɢɧɨɜ «ɤɨɪɟɧɶ ɫɥɨɜɚ»,
«ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ», «ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɥɨɜɚ». Ɇɨɠɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɤɨɪɟɧɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɥɨɜɚɯ, ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɨɞɛɢɪɚɟɬ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɱɢɬɟɥɹ.
ȿɫɥɢ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɧɨ, Ⱥɪɬɟɦ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɟɝɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ
ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤ ɭɱɢɬɟɥɸ.
Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɬɟɪɦɢɧɨɜ «ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ», «ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ», «ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ»; ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨ ɰɟɥɢ
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. ɇɚ ɫɥɭɯ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ
(ɜɨɫɤɥɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ). ɋ ɬɪɭɞɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ
ɍ Ⱥɪɬɟɦɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɚɜɵɤ ɫɥɨɝɨɜɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɤɨɪɨɬɤɢɟ
ɫɥɨɜɚ ɱɢɬɚɟɬ ɛɟɝɥɨ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɱɬɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ. Ⱥɪɬɟɦ ɦɨɠɟɬ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɩɪɨɫɬɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɬɟɤɫɬɚ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɤɪɵɬɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɩɨɤɚ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ. ɂɧɬɨɧɚɰɢɨɧɧɚɹ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɱɢ ɩɪɢ
ɱɬɟɧɢɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ. Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɧɚ (ɞɟɥɟɧɢɢ
ɬɟɤɫɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɢ, ɧɚɡɵɜɚɧɢɢ ɤɚɠɞɨɣ ɱɚɫɬɢ). ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚɬɶ
ɬɟɤɫɬ ɩɨ ɩɥɚɧɭ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɨ ɝɟɪɨɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɩɥɚɧɭ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɬɟɦɵ ɢ
ɝɥɚɜɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ.
Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ ɢ ɨɛɳɚɹ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ
Ɉɛɳɚɹ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ ɪɚɡɜɢɬɚ ɧɢɠɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɧɨɪɦɵ.
ɍ Ⱥɪɬɟɦɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɯ ɬɟɦ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɬɟɦ Ⱥɪɬɟɦ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɟɫɬɨɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɬɟɬɪɚɞɢ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɋ ɬɪɭɞɨɦ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɫɜɨɣ ɨɬɜɟɬ, ɤɚɤ ɜ ɭɫɬɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɪɟɱɢ. Ⱥɪɬɟɦ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɟ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɜɪɟɦɟɧɚɯ ɝɨɞɚ, ɦɟɫɹɰɚɯ ɢ ɞɧɹɯ ɧɟɞɟɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ.
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Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɚ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚ,
Ⱥɪɬɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɤɨɦɚɧɞɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɪɟɠɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. ɋɬɪɨɟɜɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɬɟɦɩɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɬɨɪɨɩɢɬɫɹ, ɫɤɥɨɧɟɧ ɤ ɛɵɫɬɪɵɦ ɢ ɥɢɲɧɢɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦ.
Ʉɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɞɪɚɠɚɟɬ,
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɢɧɨɝɞɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ. ȼ ɰɟɥɨɦ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ.
Ɍɪɭɞ
ɍ Ⱥɪɬɟɦɚ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɪɨɤɚɯ ɬɪɭɞɚ: ɜɵɪɟɡɚɧɢɟ ɦɟɥɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫ ɧɟɪɨɜɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ, ɧɚɦɚɡɵɜɚɧɢɟ ɤɥɟɟɦ-ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ ɦɟɥɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɦ (ɪɚɡɦɢɧɚɧɢɟ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ, ɩɪɢɞɚɧɢɟ ɟɦɭ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɮɨɪɦɵ).
Ⱥɪɬɟɦ ɛɵɫɬɪɨ ɭɬɨɦɥɹɟɬɫɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɥ ɛɨɥɟɟ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɢ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɞɨɞɟɥɚɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ. ɑɚɫɬɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɚ.
ɂɁɈ
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɂɁɈ Ⱥɪɬɟɦ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ. ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ
ɩɪɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɢ ɩɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ, ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ.
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ɤɨɧɟɰ

Ȼɚɥɥɵ
ɧɚɱɚɥɨ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)
1. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ,
ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ) ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ.
ɂɧɨɝɞɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ
ɢɦɟɧɧɨ) ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɧɚ ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ)
ɢɥɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɯ
ɢɦɟɧɧɨ), ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ.

3

2

2. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɲɤɨɥɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ)
ɋɨɛɥɸɞɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɲɤɨɥɟ. ɂɡɪɟɞɤɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. ȼ ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɪɢɟɧɬɢ3 3
ɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: «ɉɨɫɦɨɬɪɢ,
ɤɚɤ ɜɟɞɟɬ ɫɟɛɹ ɦɚɥɶɱɢɤ. ȼɟɞɢ ɫɟɛɹ ɬɚɤ ɠɟ».
3. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɬɶɸɬɨɪɚ)
ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ
3
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɜ ɧɨɜɵɯ (ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ), ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ.
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɬɶɸɬɨɪɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ) ɢ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɭɪɨɤɚɯ
2
(ɨɩɢɫɚɬɶ, ɧɚ ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ).
4. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ
Ʌɟɝɤɨ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɜ ɲɤɨɥɟ (ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɪɨɤɨɜ, ɦɟɫɬɨ ɤɥɚɫɫɟ ɢ ɩɪ.) ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ
4
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ.
5. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ.
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ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚɣɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɲɤɨɥɟ.

3

6. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
Ɇɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɭɪɨɤɭ ɢɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ.

4

4

7. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ
ɉɨɧɢɦɚɟɬ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ,
ɢɧɨɝɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ.
ɉɨɧɢɦɚɟɬ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɠɟɫɬɨɦ
ɢɥɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɫɤɚɡɤɨɣ.

3
2

8. ɍɦɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ
ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ
ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɢ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ.

3
2

9. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɉɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ
ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɞɨɛɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ
ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ.

4

10. Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ (ɩɨɢɫɤ ɨɲɢɛɨɤ)
ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚɣɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɲɢɛɨɤ

3

4
ɜ
3

11. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ(ɨɬɦɟɬɤɚ, ɨɰɟɧɤɚ
ɤɚɤ ɩɨɯɜɚɥɚ/ɩɨɪɢɰɚɧɢɟ)
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ, ɤɚɤ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ.

4

4

3

3

12. ɉɟɪɟɧɨɫ (ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ) ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɢ
ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɧɨ ɢɧɨɝɞɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ
135

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

13. ɇɚɜɵɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ
ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɟɡ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ.
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14. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɨɬɤɚɡ, ɩɪɨɫɢɬ ɨ ɩɨɦɨɳɢ. ȼ
ɧɨɜɵɯ (ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ) ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ.
15. ɍɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ
Ɇɨɠɟɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɞɢɚɥɨɝ
ɧɚ ɬɟɦɭ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɦ.
16. ɍɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ
Ɂɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɡɧɚɤɨɦɵɦ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
17. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ
ȼɵɪɚɠɚɟɬ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɡɚɛɨɬɭ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ. ɉɨɧɢɦɚɟɬ ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ.
Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɂɧɨɝɞɚ
ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɡɚɛɨɬɭ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ.
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18. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɞɨɫɭɝ)
Ɉɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ,
ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ. ɑɚɫɬɨ
ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɟɛɟ ɬɚɤɨɟ ɠɟ ɡɚɧɹɬɢɟ, ɱɬɨ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ, ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ.
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɫɢɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.
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ɤɥɚɫɫ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɊȺɋ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ȺɈɈɉ ɇɈɈ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɫɟɧɬɹɛɪɶ 2014/ɦɚɣ 2015

Ɇɨɞɟɥɶ/ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɐɟɥɶ ȺɈɉ

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ȺɈɉ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɥɚɫɫɚ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ɜɚɪɢɚɧɬ 8.3)

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɉɆɉɄ

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫɨ
ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɞɟɮɟɤɬɚ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɜ 3 ɤɥɚɫɫɟ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ, ɭɱɢɬɟɥɟɦ-ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ, ɭɱɢɬɟɥɟɦ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɨɦ.

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ:
ɍɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ: Ɇ. ɇɚɬɚɥɶɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɉɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ: Ʉ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
ɍɱɢɬɟɥɶ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ: Ɇ. ɇɚɬɚɥɶɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɭɱɢɬɟɥɹ: Ɇ. ɇɚɬɚɥɶɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ: Ɋ. ȿɜɝɟɧɢɹ ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ
Ɋ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ

Ɏ. ɂ.Ɉ. ɪɟɛɟɧɤɚ: Ɇɚɪɢɹ Ɋ.
ȼɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ: 10 ɥɟɬ 11 ɦɟɫ. (14.05.2004ɝ)
Ʉɥɚɫɫ: 3 «ȼ»

ɄȿɃɋ 3: Ɇɚɪɢɹ Ɋ., 3 ɤɥɚɫɫ, ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɈȼɁ, ɜɚɪɢɚɧɬ 8.3
Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɊȺɋ
1.Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɱɟɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɨɫɬɨɣ ɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɢ ɚɝɪɚɦɦɚɬɢɱɧɨɣ ɮɪɚɡɨɣ. ȼ ɪɟɱɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɪɟɠɟ ɨɬɫɪɨɱɟɧɧɵɟ ɷɯɨɥɚɥɢɢ,
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɟ ɮɪɚɡɵ. Ⱦɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɱɶ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ.
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ (ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɭɡɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ).
Ɉɛɳɟɟ ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɪɟɱɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ. Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚɡɚɥɶɧɵɣ ɨɬɬɟɧɨɤ ɝɨɥɨɫɚ. Ɉɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. Ɏɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɫɧɢɠɟɧɨ, ɧɚɜɵɤɢ ɡɜɭɤɨ-ɫɥɨɝɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ.
ɋɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɧɨɪɦɵ. ɉɚɫɫɢɜɧɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɵɣ, ɧɨɫɢɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.
Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. Ɉɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹɯ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɩɨ ɱɢɫɥɚɦ, ɩɚɞɟɠɚɦ, ɝɥɚɝɨɥɵ ɱɚɫɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɜ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. ɉɪɨɫɬɵɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɱɚɳɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɪɟɠɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ.
ɋɥɨɠɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. ɇɚɜɵɤɢ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ.
ɋɜɹɡɧɚɹ ɪɟɱɶ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɫɟɪɢɢ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧ
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ. ȼɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɤɪɵɬɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. ɋɢɫɬɟɦɧɨɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɟ ɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɊȺɋ.

ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɲɭɦ ɢɡ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɪɨɤɚ, ɩɭɝɚɟɬɫɹ, ɫɦɨɬɪɢɬ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɲɭɦɚ ɩɨɬɨɦ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɡɚɛɵɜɚɟɬ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ;
ɭɯɨɞɵ ɜ ɫɟɛɹ ɦɨɝɭɬ ɨɬɦɟɱɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ,
ɫɦɨɬɪɢɬ ɩɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦ, ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɠɞɟɬ, ɩɨɤɚ ɩɨɞɨɣɞɟɬ ɭɱɢɬɟɥɶ;
ɧɢɡɤɢɣ ɬɟɦɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɪɟɱɟɜɵɯ ɢ ɦɨɬɨɪɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ;
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɚɹ;
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɢɡɤɚɹ, ɧɚ ɮɨɧɟ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ,
ɩɟɪɟɭɬɨɦɥɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɡɚɬɨɪɦɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɟ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ;

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ
(Ʌɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɛɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɡɚ
ɪɟɛɟɧɤɨɦ)

Ɍɟɦɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

2.1 Ɉɰɟɧɤɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɊȺɋ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɥɨɝɨɩɟɞɚ, ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚ.

2. ʯ̸̡̛̣̖̦̖̌̀ ̛ ̶̡̨̛̛̬̖̥̖̦̔̌ ʿʺʿ̡ ̨̨̨̨̬̯̖̣̦̍̌̏̌̽̐̚ ̸̛̱̬̖̙̖̦̔́
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɨɩɪɨɫɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɣ ɢ ɦɟɥɤɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ: ɧɟɥɨɜɤɨɫɬɶ
ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɫɬɟɝɧɭɬɶ ɨɞɟɠɞɭ, ɨɛɭɜɶ, ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɧɚɬɹɧɭɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɤɨɥɝɨɬɤɢ, ɧɨɫɤɢ);
ɧɚɠɢɦ ɫɥɚɛɵɣ, ɧɢɡɤɢɣ ɬɨɧɭɫ ɤɢɫɬɟɣ ɪɭɤ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ɪɭɱɤɢ ɢɡ ɪɭɤ;
ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɬɪɟɯɩɚɥɶɰɟɜɵɣ ɯɜɚɬ (ɞɟɪɠɢɬ ɪɭɱɤɭ/ɤɚɪɚɧɞɚɲ ɤɚɤ ɛɵ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ);
ɩɥɨɯɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɥɢɫɬɚ, ɝɪɚɧɢɰ ɫɬɪɨɤɢ, ɤɥɟɬɤɢ, ɥɢɧɟɣɤɢ (ɦɨɠɟɬ
ɧɚɱɚɬɶ ɩɢɫɚɬɶ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɫɬɪɨɤɢ, ɥɢɫɬɚ, ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ);
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɤɜ ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ. ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɰɢɮɪ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɲɢɛɤɢ, ɚ ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɞɜɭɡɧɚɱɧɵɯ ɱɢɫɟɥ, ɩɢɲɟɬ
ɫɧɚɱɚɥɚ ɟɞɢɧɢɰɵ ɚ ɩɨɬɨɦ ɞɟɫɹɬɤɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɱɢɫɥɨ 15 – ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɢɲɟɬ 5, ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟɞ
ɩɹɬɟɪɤɨɣ ɩɢɲɟɬ 1);
ɱɚɫɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɚɪɚɤɫɢɡɦɵ (ɝɥɭɛɨɤɨ ɞɵɲɢɬ, ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɪɨɬ
ɢ ɜɵɱɭɪɧɨ ɲɟɜɟɥɢɬ ɹɡɵɤɨɦ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɧɚɤɥɨɧɵ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɪɩɭɫɚ ɧɚɩɪɚɜɨ).

ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɤ ɝɨɥɨɜɟ, ɩɥɟɱɚɦ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ (ɜɨɡɦɭɳɚɟɬɫɹ, ɨɬɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɨɬ
ɭɱɢɬɟɥɹ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɭɛɪɚɬɶ ɪɭɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɚ);
ɛɨɢɬɫɹ ɝɪɨɦɤɨɝɨ ɝɨɥɨɫɚ, ɩɪɢ ɢɫɩɭɝɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɩɥɚɤɚɬɶ;
ɜɟɪɛɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ;
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬɶ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɟ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɜɟɪɯɧɟɟ ɢ ɧɢɠɧɟɟ ɩɨɥɟ);
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɯɨɪɨɲɟɟ ɫɥɭɯɨɜɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɱɶ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ, ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ (ɩɨɞɫɤɚɡɤɭ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɢɞɢɬ ɫɡɚɞɢ, ɫɥɵɲɢɬ, ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ,
ɚ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ ɫɚɦɨɣ ɞɟɜɨɱɤɨɣ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɢ ɫɦɵɫɥ ɩɨɧɹɬɶ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ);
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8. ɍɦɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ
ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ

7. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ

2. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦ
ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
(ɲɤɨɥɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ)
3. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
(ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ)
4. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ
5. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
ɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ
6. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ
ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ

ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ. Ⱦɥɹ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ ɜ ɲɤɨɥɟ ɧɭɠɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. ɋɚɦɚ ɞɨɣɬɢ ɞɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɧɟ ɦɨɠɟɬ, ɡɚɫɬɪɟɜɚɟɬ ɩɨ ɩɭɬɢ, ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɤɥɚɫɫɚ ɧɟ ɞɜɢɠɟɬɫɹ.
Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɭɪɨɤɭ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɲɚɝɨɜɨɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ
ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ (ɞɨɫɬɚɬɶ ɭɱɟɛɧɢɤ, ɩɚɩɤɭ, ɩɟɧɚɥ ɢ ɬ. ɞ.).
ɇɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ ɛɟɡ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ (ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɜɫɬɚɟɬ ɪɹɞɨɦ, ɛɟɪɟɬ ɪɭɤɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɫɬɚɜɢɬ ɜ ɬɨɱɤɭ, ɫ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɭɠɧɨ ɧɚɱɚɬɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ).
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɦ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɢ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɡɚɞɚɧɢɣ.

ɋɩɨɤɨɣɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ ɭɪɨɤɨɜ, ɫɦɟɧɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɬ.ɞ.)
ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɲɤɨɥɟ.

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
(ɭɪɨɤ). ȼ ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɫɬɨɥɨɜɚɹ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɢ ɩɪ.), ɩɪɢ
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɨɣ ɫɦɟɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɬɶɸɬɨɪɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ (ɩɟɪɟɨɞɟɬɶɫɹ ɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɞɨɣɬɢ ɞɨ ɤɚɛɢɧɟɬɚ, ɫɬɨɥɨɜɨɣ) ɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ: ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ,
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ.

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɍɍȾ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ «Ɍɚɛɥɢɰɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɍɍȾ» ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɝɨɥɨɫ, ɬɨɩɚɟɬ ɧɨɝɨɣ, ɡɚɦɚɯɢ1. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɂɧɨɝɞɚ
ɜɚɟɬɫɹ
ɤɭɥɚɤɨɦ
ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɱɢɬɟɥɹ) ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ (ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɚ, ɪɟɞɤɨ – ɠɢɜɨɣ ɦɢɪ).

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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17. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ
18. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɞɨɫɭɝ)

16. ɍɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ
ɜɨɩɪɨɫɵ

9. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
10. Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ
(ɩɨɢɫɤ ɨɲɢɛɨɤ)
11. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɰɟɧɤɢ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ (ɨɬɦɟɬɤɚ ɢ ɩɨɯɜɚɥɚ ɢɥɢ ɩɨɪɢɰɚɧɢɟ)
12. ɉɟɪɟɧɨɫ (ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ) ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ
ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ
13. ɇɚɜɵɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ
14. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
15. ɍɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ

ȼ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɟ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɋɩɨɫɨɛɧɚ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.

Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɂɧɨɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɷɦɨɰɢɹɦ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɨ ɧɟ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ.

ɂɧɨɝɞɚ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬ ɞɢɚɥɨɝ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. Ɉɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ 1–2 ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ.
ɑɚɫɬɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɨɩɪɨɫ ɞɚɠɟ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɧɢɯ
ɭɠɟ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɨɬɜɟɬ. (ɉɨɣɞɟɦ ɤɭɞɚ?; Ƚɞɟ ɩɢɫɚɬɶ?; ȼɨɬ ɬɭɬ ɩɢɫɚɬɶ?; ɑɬɨ ɷɬɨ ɧɚ
ɭɥɢɰɟ?; Ʉɬɨ ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ?).

ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.

ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɢ ɨɞɧɢɦ-ɞɜɭɦɹ ɞɟɬɶɦɢ.

Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɣ ɫ ɧɨɜɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɢ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.

Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɚ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɭɱɢɬɟɥɹ (ɨɬɦɟɬɤɟ), ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ. ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɢɡɥɢɲɧɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɭ (ɩɥɚɱɟɬ, ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ
ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ, ɛɶɟɬ ɫɟɛɹ ɩɨ ɝɨɥɨɜɟ).

ɇɟɫɩɨɫɨɛɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɲɢɛɤɢ, ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɬ ɧɟɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ.

Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɧɨ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɦɚɥɟɣɲɢɟ
ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
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Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ (ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɜɟɪɯɰɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ (ɱɚɝɢɧɫɬɨɧɵ, ɛɚɪɛɨɫɤɢɧɵ, ɩɪɨɫɢɬ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ ɧɚ ɩɟɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɫɩɟɰɢ- ɪɟɦɟɧɟ, ɩɨɟɬ ɩɟɫɧɢ, ɢɦɢɬɢɪɭɟɬ ɝɨɥɨɫɚ ɝɟɪɨɟɜ, ɧɨɫɢɬ ɫ ɫɨɛɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ).
ɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ
ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɤɥɚɫɫɭ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ)

ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɢɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ.
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. ȼɥɚɞɟɟɬ ɩɪɹɦɵɦ ɫɱɟɬɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 30. Ɉɛɪɚɬɧɵɣ ɫɱɟɬ ɨɬ 10 – ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɋɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 10. ɑɢɫɥɨɜɨɣ ɪɹɞ ɞɨ 10 ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɫɨɫɟɞɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬ, ɩɨɫɥɟ 10
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɨɪɟ ɧɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ. ɉɪɢ ɧɚɡɵɜɚɧɢɢ ɱɢɫɥɚ (ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ ɢ ɞɜɭɡɧɚɱɧɵɯ) ɱɚɫɬɨ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ
ɨɲɢɛɤɢ (ɩɭɬɚɟɬ ɱɢɫɥɚ, ɜɢɞɢɬ 16 ɝɨɜɨɪɢɬ 19 ɩɨ ɨɛɪɚɡɧɨ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ).
Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɱɢɫɟɥ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɟɫɹɬɤɚ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨɞɧɨ ɱɢɫɥɨ, ɚ ɜ ɬɟɬɪɚɞɢ
ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɨɟ. ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɱɢɫɟɥ ɞɨ 10 ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɨɲɢɛɚɟɬɫɹ, ɪɟɞɤɨ ɩɭɬɚɟɬ 7 ɢ 8.
ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɢɦɟɪ (ɛɟɪɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɮɢɝɭɪɵ, ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ, ɧɨ ɫɨɫɱɢɬɚɬɶ
ɧɟ ɦɨɠɟɬ), ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɟɝɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜ ɬɟɬɪɚɞɶ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ.
ɉɭɬɚɟɬ ɡɧɚɤɢ «ɩɥɸɫ» ɢ «ɦɢɧɭɫ», «ɛɨɥɶɲɟ», «ɦɟɧɶɲɟ». ɉɪɢɦɟɪɵ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɫɩɢɫɚɬɶ ɫ ɞɨɫɤɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɇɟ
ɭɦɟɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ.
Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɩɢɲɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞ ɩɨɛɭɤɜɟɧɧɭɸ ɞɢɤɬɨɜɤɭ. ɋɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫ ɞɨɫɤɢ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɭɤɚɡɤɨɣ ɧɚ ɛɭɤɜɭ. ɇɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɚɜɵɤ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɦɚɤɪɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɛɭɤɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. Ɉɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɢɫɝɪɚɮɢɢ (ɩɭɬɚɟɬ ɛɭɤɜɵ ɞ-ɬ; ɨ-ɭ; ɧ- ɩɭɬɚɟɬ ɫ ɱɢɫɥɨɦ 4. Ɋɚɡɥɢɱɚɟɬ ɝɥɚɫɧɵɟ ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ ɡɜɭɤɢ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɯɟɦɵ ɫɥɨɝɨɜ ɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɫɥɨɜ.
ɑɬɟɧɢɟ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɑɬɟɧɢɟ ɩɨɛɭɤɜɟɧɧɨɟ. ɇɟ ɜɥɚɞɟɟɬ ɩɨɫɥɨɝɨɜɵɦ ɱɬɟɧɢɟɦ. ɉɨɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɟ ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɵɟ ɢ ɞɜɭɯɫɥɨɠɧɵɟ ɫɥɨɜɚ.
ɋ ɬɪɭɞɨɦ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ (ɨɛɴɟɦɨɦ 4 ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɨɱɟɤ), ɧɟ ɜɥɚɞɟɟɬ ɩɟɪɟɫɤɚɡɨɦ.
ɀɢɜɨɣ ɦɢɪ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɟɛɟ ɧɟɩɨɥɧɨɟ. ɉɭɬɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɹɬɢɹɯ «ɫɟɝɨɞɧɹ-ɡɚɜɬɪɚ-ɜɱɟɪɚ». ȼ ɞɧɹɯ ɧɟɞɟɥɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ.

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ,
ɜ ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ

1. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ
2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ

1. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ.
2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.

ɍɫɥɨɜɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ

ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɪɨɤɨɜ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ 4;

ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɤɥɚɫɫɟ – ɩɟɪɜɵɣ ɪɹɞ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ;
ɡɨɧɚ ɨɬɞɵɯɚ (ɦɟɫɬɨ ɭ ɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɚ ɫ ɤɨɪɨɛɤɨɣ ɢɝɪɭɲɟɱɧɵɯ ɦɚɲɢɧɨɤ);
ɢɦɟɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɱɤɢ ɧɚ ɡɟɥɟɧɨɦ ɮɨɧɟ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɟ ɜɫɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ;
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɧɚ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɪɨɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɜ ɰɜɟɬɧɵɯ ɬɚɛɥɢɱɤɚɯ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɜɟɬɭ ɩɚɩɨɤ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɞɥɹ ɭɪɨɤɚ;
ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɤɚɡɨɤ: ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚɞ ɞɨɫɤɨɣ; ɩɨɲɚɝɨɜɚɹ ɫɯɟɦɚ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɨɞɟɜɚɧɢɹ ɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɭ; ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɞɨɫɤɚ ɫɨ ɫɯɟɦɚɦɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɫɶɛ;

ɉɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ

ɍɱɢɬɟɥɶ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ

2.2.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɠɢɦ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɲɤɨɥɵ/
ɤɥɚɫɫɚ

1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 1 ɱɚɫɭ

1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ

1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 45 ɦɢɧ.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ

1. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɥɨɜɚ.
2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤɨɪɨɬɤɢɟ
ɪɚɫɫɤɚɡɵ, ɩɟɪɟɫɤɚɡɵ.

ɍɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɱɚɫɬɨɬɚ

Ɏɨɪɦɚ
ɡɚɧɹɬɢɣ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ

2.2.1 ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ

2.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4
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Ɏɨɪɦɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ: ɇɭɦɢɤɨɧ, ɱɢɫɥɨɜɚɹ ɩɪɹɦɚɹ;
ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɤɪɭɩɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ, ɪɚɡɥɢɧɨɜɚɧɧɚɹ ɬɟɬɪɚɞɶ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɨɤɢ ɤɪɚɫɧɵɦ ɰɜɟɬɨɦ;
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ: ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɨɜ ɞɥɹ ɫɩɢɫɵɜɚɧɢɹ ɩɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦ; ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɪɚɡɧɵɦɢ ɰɜɟɬɚɦɢ; ɭɩɪɨɳɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɨɜ ɢɡ ɭɱɟɛɧɢɤɚ;
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚɝɥɹɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ: ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɇɭɦɢɤɨɧɚ; ɫɦɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɜ ɜɢɞɟ ɫɯɟɦ.
Ɏɨɪɦɚ ɨɰɟɧɤɢ:
ɭɩɪɨɳɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ;
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɢɤɬɚɧɬ (ɬɨɥɶɤɨ ɜɩɢɫɵɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɛɭɤɜ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ).
ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɰɟɧɤɢ:
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ (2 ɭɪɨɤɚ);
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɤɥɚɫɫɚ);
ɨɫɨɛɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ (ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɨɩɨɪɵ ɜ ɜɢɞɟ
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ, ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢ ɩɪ.).

ɫɥɭɯɨɜɚɹ ɬɪɭɛɤɚ, ɞɥɹ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɚ;

ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɩɚɪɬɟ;
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ: ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɱɢɫɟɥ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɇɭɦɢɤɨɧɚ; ɬɚɛɥɢɰɚ ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ;
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɝɥɚɫɧɵɯ-ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ;
ɧɚɛɨɪ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɫɢɦɜɨɥɚɯ PECS, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɯ ɜɫɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ;
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɜ ɫɢɦɜɨɥɚɯ PECS;
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɭɪɨɤɚ ɫ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɧɨɦɟɪɚ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɚɧɢɰɵ;
ɫɟɧɫɨɪɧɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ: ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɭɱɤɚ/ɤɚɪɚɧɞɚɲ; ɫɬɭɥ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɤɥɚɞɤɨɣ (ɪɟɡɢɧɨɜɚɹ ɩɨɞɭɲɤɚ);
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɢɳɟɜɨɝɨ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ;

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɬɟɬɪɚɞɢ (ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɨɛɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚɩɢɫɢ: ɨɬɫɬɭɩɚɬɶ 4 ɤɥɟɬɤɢ ɨɬ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɫɬɪɨɤɢ ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ ɱɢɫɥɨ ɢ ɤɥɚɫɫɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɬɪɚɞɧɨɦ ɥɢɫɬɟ: ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɜɟɪɯ, ɧɢɡ, ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɥɢɫɬɚ).

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɭɠɧɭɸ ɫɬɪɚɧɢɰɭ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɟ.
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ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɦ ɜ 4 ɫɬɪɨɤɢ.
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ*

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɩɢɫɵɜɚɬɶ ɫ ɞɨɫɤɢ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ (50 % ɡɚɞɚɧɢɣ).
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɩɪɹɦɨɣ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɟɫɹɬɤɚ: ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɱɢɫɥɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɟɫɹɬɤɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ, ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɫɨɫɟɞɧɢɟ ɱɢɫɥɚ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ ɱɢɫɥɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɟɫɹɬɤɚ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɤɢ «+» ɢ «–», ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɇɭɦɢɤɨɧɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɢ ɜɵɱɢɬɚɬɶ ɱɢɫɥɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20 ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɱɟɪɟɡ ɞɟɫɹɬɨɤ, ɫ ɩɟɪɟɫɱɟɬɨɦ ɨɬ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɛɪɚɬɧɨɦɭ ɫɱɟɬɭ ɨɬ 10.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɨ ɨɩɨɪɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɭɸ ɤɪɚɬɤɭɸ ɡɚɩɢɫɶ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɫɩɢɫɵɜɚɬɶ ɟɟ ɫ ɨɩɨɪɧɵɯ ɤɚɪɬɨɱɟɤ ɜ ɬɟɬɪɚɞɶ.
Ȼɭɞɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɚɜɵɤ ɩɨɫɥɨɝɨɜɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɱɢɬɚɬɶ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɢɧɟɣɤɢ ɢɥɢ ɩɚɥɶɰɚ.
ɑɬɟɧɢɟ
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɟ ɞɜɭɯ ɢ ɬɪɟɯɫɥɨɠɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɫ ɤɚɪɬɢɧɤɨɣ.

ɉɪɟɞɦɟɬ

3. Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ
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1
1

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ɜɚɪɢɚɧɬ 8.3)

2

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɵ ɠɢɜɨɣ ɢ ɧɟ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɫ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ.

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ɜɚɪɢɚɧɬ 8.3)

2

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɞɧɹɯ ɧɟɞɟɥɢ.

ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ

1

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ «ɫɟɝɨɞɧɹ, ɡɚɜɬɪɚ, ɜɱɟɪɚ».

1

2

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɧɚ ɩɢɫɶɦɟ ɛɭɤɜɭ ɧ ɢ ɱɢɫɥɨ 4.

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ɜɚɪɢɚɧɬ 8.3)

1

1

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɯɟɦɵ ɫɥɨɝɨɜ ɢ ɫɥɨɜ (2–3 ɫɥɨɝɚ).

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɧɚ ɩɢɫɶɦɟ ɛɭɤɜɵ ɞ-ɬ; ɨ-ɭ .

1

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɥɢɬɧɨɦɭ ɧɚɩɢɫɚɧɢɸ ɫɥɨɜ.

1

1

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɢɫɚɬɶ ɫɥɨɜɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɭɞɚɪɧɭɸ ɝɥɚɫɧɭɸ ɢ ɫɬɚɜɢɬɶ ɭɞɚɪɟɧɢɟ.

1

1

2

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ*
2

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɬɟɬɪɚɞɢ (ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɨɛɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚɩɢɫɢ: ɨɬɫɬɭɩɚɬɶ
2 ɫɬɪɨɱɤɢ ɨɬ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɫɬɪɨɤɢ ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ ɱɢɫɥɨ ɢ ɤɥɚɫɫɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɬɪɚɞɧɨɦ ɥɢɫɬɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɜɟɪɯ, ɧɢɡ, ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɥɢɫɬɚ).
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɢɫɚɬɶ ɜɫɟ ɩɪɨɩɢɫɧɵɟ ɛɭɤɜɵ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɭ.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɀɢɜɨɣ ɦɢɪ
ɢ ɭɫɬɧɚɹ
ɪɟɱɶ

Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɹɡɵɤ

ɑɬɟɧɢɟ

ɉɪɟɞɦɟɬ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚ ɩɢɫɶɦɚ ɛɭɤɜ: ɫ, ɦ, ɜ, ɤ, ɵ, ɥ, ɹ, ɬ, ɚ, ɩ, ɯ.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚ ɩɢɫɶɦɚ ɛɭɤɜ: ɧ, ɳ, ɰ, ɮ, ɞ, ɱ, ɸ, ɠ,
ɪ, ɹ, ɛ.
ɇɚɭɱɢɬɫɹ:
ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɛɭɤɜɵ ɩɪɢ ɩɢɫɶɦɟ ɫɥɨɜɚ;
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɢɫɚɬɶ ɜ ɫɬɪɨɱɤɟ ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ;
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɟɦ;
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧ- ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɟ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ
ɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɧɨɦɟɪ, ɫɬɪɚɧɢɰɭ;
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɝɥɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚ,
ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɜɟɪɯ, ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɢ ɧɢɡ ɫɬɪɚɧɢɰɵ;
ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɩɪɚɜɵɣ ɜɟɪɯɧɢɣ, ɥɟɜɵɣ ɜɟɪɯɧɢɣ, ɩɪɚɜɵɣ
ɧɢɠɧɢɣ, ɥɟɜɵɣ ɧɢɠɧɢɣ ɭɝɨɥ ɥɢɫɬɚ, ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɥɢɫɬɚ;
ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɧɚɜɵɤ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ ɜ ɬɟɬɪɚɞɢ ɧɚ ɤɥɚɫɫɧɭɸ
ɞɨɫɤɭ, ɧɚ ɚɥɶɛɨɦɧɵɣ ɥɢɫɬ;

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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1

1

2

2

2

1

2

1

1
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ

Ɏɨɪɦɵ
ɪɚɛɨɬɵ

ɭɱɢɬɟɥɶ
ɩɫɢɯɨɥɨɝ
ɥɨɝɨɩɟɞ
ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɍɱɢɬɟɥɶ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱦɨɦɚɲɧɢɟ
ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɱɢɬɟɥɶ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

1

2
1
0

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ* ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɭɪɨɤɭ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ (6).
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɪɟɱɟɜɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ (3).
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢ ɞɨɞɟɥɵɜɚɬɶ ɞɨ ɤɨɧɰɚ (7-8).
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɩɨ ɲɤɨɥɟ ɛɟɡ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɨ ɧɭɠɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɲɤɨɥɵ.
5. Ʉɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɍɍȾ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

4. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ:

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4

1

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɨɞɟɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɭ.

148

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ;
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ
ɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ
ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɬɟɤɫɬɵ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ;
ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ:
ɫɥɭɲɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɱɶ;

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɟɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ (ɫɥɭɲɚɬɶ, ɨɬɜɟɱɚɬɶ,
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɬɟɦɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ).
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ.

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ.

1

1

1

1

1

1

1

1

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɨɩɪɹɬɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɥɟ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɬɭɚɥɟɬɚ; ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ (ɡɚɜɬɪɚɤ, ɨɛɟɞ).
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɵɯ
Ȼɭɞɟɬ ɡɧɚɬɶ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɧɚɜɵɤɨɜ
ɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ.

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ȼ ɪɚɦɤɚɯ
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ʌɨɝɨɩɟɞ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ

ȼ ɪɚɦɤɚɯ
ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɅɨɝɨɩɟɞ
ɚɥɶɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ

ɍɱɢɬɟɥɶ

Ɏɨɪɦɵ
ɪɚɛɨɬɵ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ
ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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ȺɇȺɅɂɁ ȾɈɋɌɂɀȿɇɂə ɉɅȺɇɂɊɍȿɆɕɏ
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɈȼ ɈȻɍɑȺɘɓȿȽɈɋə:
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ:
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ:
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɰɟɧɤɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɧɚɜɵɤɚ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɚɬɤɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɤ ɡɚɞɚɱɟ, ɧɚɜɵɤɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ ɜ ɬɟɬɪɚɞɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɡɚɩɢɫɢ ɤɥɚɫɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɟɬɪɚɞɶ, ɧɚɜɵɤɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɩɢɫɵɜɚɧɢɹ ɫ ɞɨɫɤɢ ɜ ɬɟɬɪɚɞɶ. ɉɨ ɬɟɦɚɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ ɜ
ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɩɪɹɦɨɣ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɟɫɹɬɤɚ, ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɹ ɡɧɚɤɨɜ + ɢ –, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɜɵɱɢɬɚɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɇɭɦɢɤɨɧɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɢ ɜɵɱɢɬɚɬɶ
ɱɢɫɥɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20 ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɱɟɪɟɡ ɞɟɫɹɬɨɤ, ɫ ɩɟɪɟɫɱɟɬɨɦ ɨɬ ɨɩɨɪɧɨɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɢ ɧɚɜɵɤɚ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ ɨɬ 10 ɭɱɟɧɢɰɚ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ).
Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ:
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɰɟɧɤɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ
ɧɚɜɵɤɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ. Ɂɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɭɱɟɧɢɰɚ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɧɚɜɵɤɟ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɧɚ ɩɢɫɶɦɟ ɛɭɤɜɭ
«ɇ» ɢ ɱɢɫɥɨ «4».
ɑɬɟɧɢɟ:
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɰɟɧɤɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɱɬɟɧɢɸ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɧɚɜɵɤɚ ɛɟɝɥɨɝɨ ɩɨɫɥɨɝɨɜɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ. Ɂɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɭɱɟɧɢɰɚ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɧɚɜɵɤɨɦ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɭ,
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɧɚɜɵɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɭɱɟɧɢɰɚ ɧɚɭɱɢɥɚɫɶ
ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɦ ɜ 4 ɫɬɪɨɤɢ.
ɀɢɜɨɣ ɦɢɪ:
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɰɟɧɤɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «ɀɢɜɨɣ ɦɢɪ»
ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɫɟɝɨɞɧɹ, ɡɚɜɬɪɚ, ɜɱɟɪɚ». ɉɨ ɬɟɦɚɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ ɜ ɞɧɹɯ ɧɟɞɟɥɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɭɱɟɧɢɰɚ ɞɨɫɬɢɝɥɚ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɍɍȾ:
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ.
149
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ:
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ. Ɂɚɞɚɱɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ.
ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ:
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ȺɈɉ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɦɟɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɧɚɜɵɤɚ ɩɢɫɶɦɚ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɚɜɵɤɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ
ɡɚɩɢɫɢ ɢɯ ɜ ɬɟɬɪɚɞɶ, ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɨɣ.
ɊȿɄɈɆȿɇȾɈȼȺɇɈ: ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ (ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ) ȺɈɉ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɟɧɬɹɛɪɶ–ɦɚɣ 2015/2016 ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ.
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ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɱɟɧɢɰɵ
3 «ȼ» ɤɥɚɫɫɚ ȽȻɈɍ ȼɉɈ ɆȽɉɉɍ ɐɉɆɋɋȾɢɉ
Ɇɚɪɢɢ Ɋ. (ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ: 14.05.2004 ɝ.)
ȼɨɡɪɚɫɬ ɞɟɜɨɱɤɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 11 ɥɟɬ. ɋ ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2014 ɝɨɞɚ
ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ ɜ 3 «ȼ» ɤɥɚɫɫɟ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɚɥɟɟ – ȺɈɈɉ ɇɈɈ),
ɜɚɪɢɚɧɬ 8.3 ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɫ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ȺɈɉ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɚɟɬ ɱɚɫɬɨ ɩɨ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ (ɛɨɥɟɡɧɶ). ȼ
ɤɥɚɫɫ ɢɞɟɬ ɫ ɬɪɟɜɨɝɨɣ, ɧɨ, ɡɚɣɞɹ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬ, ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ.
ɍɱɟɛɧɵɣ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɇɚɲɚ ɯɨɪɨɲɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɨɫɬɵɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɛɵɬɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ȼ ɫɥɨɠɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɧɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ. ȼ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɚɹ ɢɝɪɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɂɧɨɝɞɚ
Ɇɚɲɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ: ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɝɨɥɨɫ, ɬɨɩɚɟɬ ɧɨɝɨɣ, ɡɚɞɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɪɟɞɤɨ ɠɢɜɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɢɥɢ ɧɚ ɮɨɧɟ
ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɩɹɬɨɝɨ ɭɪɨɤɚ. Ɇɚɲɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɭɪɨɤ). ȼ ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɫɬɨɥɨɜɚɹ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɢ ɩɪ.), ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɚɹ ɫɦɟɧɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.
ɍɱɟɧɢɰɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɩɨɦɨɳɶ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɩɟɪɟɨɞɟɬɶɫɹ ɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɭ Ɇɚɪɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɇɭɠɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ,
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɤɚɠɟɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ. Ɇɚɲɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɨɣɬɢ ɞɨ ɧɭɠɧɨɝɨ ɤɚɛɢɧɟɬɚ, ɫɬɨɥɨɜɨɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɲɤɨɥɟ ɞɟɜɨɱɤɚ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɫɬɚɛɢɥɶɧɭɸ ɩɚɪɭ ɫ
ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɟɣ ɛɵɫɬɪɟɟ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɩɨ ɲɤɨɥɟ ɢ ɧɟ
ɨɬɫɬɚɜɚɬɶ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɤɥɚɫɫɚ. ɉɪɢ ɨɞɢɧɨɱɧɨɦ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɢ Ɇɚɲɚ
ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɨɥɧɨɜɚɬɶɫɹ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ
ɮɚɡɵ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɞɵɯɚɧɢɹ, ɧɟɭɤɥɸɠɢɟ ɩɨɜɨɪɨɬɵ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɪɩɭɫɚ
ɬɟɥɚ ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɩɪɨɫɬɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɚɤ ɟɟ ɡɨɜɭɬ ɢ ɤɭɞɚ ɨɧɚ ɲɥɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨ ɲɤɨɥɟ
ɧɟ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɬɫɹ. Ⱦɥɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ ɜ ɲɤɨɥɟ ɧɭɠɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. ɋɚɦɚ ɞɨɣɬɢ ɞɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ, ɡɚɫɬɪɟɜɚɟɬ ɩɨ ɩɭɬɢ, ɫɬɨɢɬ, ɝɥɭɛɨɤɨ ɞɵɲɢɬ, ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɤɥɚɫɫɚ ɧɟ ɞɜɢɠɟɬɫɹ.
ɇɚ ɜɫɟɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ Ɇɚɪɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɩɨɦɨɳɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ.
ɇɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɧɟ ɭɪɨɤɚ, ɜ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɢ ɭɪɨɤɨɜ Ɇɚɲɚ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ
ɫɩɨɤɨɣɧɨ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɲɤɨɥɵ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɟɬ. ȼ ɛɨɥɶ151

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ.
ȼ ɤɨɧɰɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ ɮɨɧɟ ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɬɦɟɱɚɥɚɫɶ ɫɥɭɱɚɢ ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. Ɇɚɲɚ ɩɪɢɯɨɞɢɥɚ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬ ɢ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɧɚɣɬɢ
ɫɜɨɸ ɩɚɪɬɭ, ɯɨɞɢɥɚ, ɢɫɤɚɥɚ ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɫɚɞɢɥɚɫɶ
ɡɚ ɱɭɠɭɸ ɩɚɪɬɭ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɭɪɨɤɭ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɚ. Ɇɚɲɟ
ɦɨɬɨɪɧɨ ɬɪɭɞɧɨ ɨɬɤɪɵɬɶ ɩɨɪɬɮɟɥɶ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɭɪɨɤɭ ɨɧɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɲɚɝɨɜɨɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ɍɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɧɢɢ,
ɤɚɤɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɩɚɩɤɭ ɟɣ ɧɭɠɧɨ ɞɨɫɬɚɬɶ, ɢ ɤ ɤɚɤɨɦɭ ɭɪɨɤɭ ɨɧɚ ɫɟɣɱɚɫ ɛɭɞɟɬ ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ, Ɇɚɲɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦɭ ɭɪɨɤɭ.
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɝɞɟ
ɫɬɨɢɬ ɩɨɞɫɬɚɜɤɚ, ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɭɠɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɧɟɟ ɭɱɟɛɧɢɤɢ. ɇɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ ɛɟɡ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ
ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ɇɚɲɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ: ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɧɭɠɧɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɩɢɫɚɬɶ, ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ, ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ Ɇɚɲɢ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɚ
ɧɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɭɱɟɧɢɰɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɦ
ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɢ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ. Ɇɚɲɚ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɜɨɸ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɫɥɨɜɚ, ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɩɢɫɚɥɚ, ɡɚɛɵɬɶ, ɱɬɨ ɩɢɫɚɥɚ, ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ. ȼɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ.
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɧɨ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɦɚɥɟɣɲɢɟ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɫ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɇɟɫɩɨɫɨɛɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɲɢɛɤɢ,
ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɬ ɧɟɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɚ ɤ ɨɰɟɧɤɟ
ɭɱɢɬɟɥɹ, ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɨɬɦɟɬɤɟ, ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɫɥɨɜɟɫɧɭɸ ɩɨɯɜɚɥɭ («ɦɨɥɨɞɟɰ», «ɭɦɧɢɰɚ» ɢ ɬ.ɞ.).
ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɢɡɥɢɲɧɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɭ: ɩɥɚɱɟɬ,
ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ, ɛɶɟɬ ɫɟɛɹ ɩɨ ɝɨɥɨɜɟ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɣ ɫ ɧɨɜɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɢ ɜ ɧɨɜɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɢ ɨɞɧɢɦ-ɞɜɭɦɹ ɞɟɬɶɦɢ.
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ. Ʉɨɧɬɚɤɬɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɚ. ɂɧɨɝɞɚ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬ ɞɢɚɥɨɝ
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. Ɉɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ 1–2 ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. ɑɚɫɬɨ
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɨɩɪɨɫ ɞɚɠɟ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ
ɧɚ ɧɢɯ ɭɠɟ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɨɬɜɟɬ («ɉɨɣɞɟɦ ɤɭɞɚ?», «Ƚɞɟ ɩɢɫɚɬɶ?», «ȼɨɬ
ɬɭɬ ɩɢɫɚɬɶ?», «ɑɬɨ ɷɬɨ ɧɚ ɭɥɢɰɟ?», «Ʉɬɨ ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ?»). Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɂɧɨɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɷɦɨɰɢɹɦ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɨ ɛɟɡ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ. ȼ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ
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ɩɟɪɟɦɟɧɟ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ
ɦɨɠɟɬ. ɋɩɨɫɨɛɧɚ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɪɟɱɟɜɵɟ ɧɚɜɵɤɢ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɪɟɜɨɠɧɚ, ɫɭɟɬɥɢɜɚ. Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɟɜɨɱɤɢ ɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ (ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɭɡɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ). ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɱɟɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɨɫɬɨɣ ɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɢ ɚɝɪɚɦɦɚɬɢɱɧɨɣ ɮɪɚɡɨɣ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɪɟɠɟ ɨɬɫɪɨɱɟɧɧɵɦɢ ɷɯɨɥɚɥɢɹɦɢ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɦɢ ɮɪɚɡɚɦɢ. Ⱦɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɱɶ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ.
Ɉɛɳɟɟ ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɪɟɱɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ. ɇɚɪɭɲɟɧɨ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɜɢɛɪɚɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɦɟɧ. ȼ ɪɟɱɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. Ɏɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɫɧɢɠɟɧɨ,
ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɡɜɭɤɨ-ɫɥɨɝɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɚɹ ɪɟɱɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ.
ɋɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. ɉɚɫɫɢɜɧɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɵɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɥɨɜɚɪɹ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ ɢ ɧɨɫɢɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. Ɉɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹɯ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɩɨ ɱɢɫɥɚɦ, ɩɚɞɟɠɚɦ, ɝɥɚɝɨɥɵ ɱɚɫɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɜ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. ɉɪɨɫɬɵɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɱɚɳɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ,
ɪɟɠɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ. ɋɥɨɠɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. ɇɚɜɵɤɢ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ.
ɋɜɹɡɧɚɹ ɪɟɱɶ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ. Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɤɟ, ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɞɛɢɪɚɟɬ ɫɥɨɜɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ.
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɫɬɨɣ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ, ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɸɠɟɬɚ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɨ ɫɟɪɢɢ
ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧ (ɩɪɨɫɬɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ) ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ, ɞɚɠɟ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɩɨɦɨɳɢ. ȿɫɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. Ɋɟɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɨɜ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɤɪɵɬɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɬɨɪɢɤɢ
ȼ ɰɟɥɨɦ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɣ ɢ ɦɟɥɤɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ. ɗɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɟɥɨɜɤɨɫɬɢ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɯ ɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɫɬɟɝɧɭɬɶ ɨɞɟɠɞɭ, ɨɛɭɜɶ, ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɧɚɬɹɧɭɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɤɨɥɝɨɬɤɢ, ɧɨɫɤɢ).
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Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɫɥɚɛɵɣ ɧɚɠɢɦ, ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɫɥɚɛɨ ɧɚɠɢɦɚɟɬ ɧɚ ɪɭɱɤɭ. Ɍɪɟɯɩɚɥɶɰɟɜɵɣ ɯɜɚɬ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ,
Ɇɚɪɢɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨ ɞɟɪɠɢɬ ɪɭɱɤɭ/ɤɚɪɚɧɞɚɲ, ɤɚɤ ɛɵ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ. ɉɥɨɯɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɥɢɫɬɚ, ɝɪɚɧɢɰ ɫɬɪɨɤɢ, ɤɥɟɬɤɢ, ɥɢɧɟɣɤɢ
(ɟɫɥɢ ɧɟ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɝɞɟ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶ ɩɢɫɚɬɶ
ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɫɬɪɨɤɢ, ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɥɢɫɬɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ).
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɥɢɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɤɜ ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ, ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ
ɰɢɮɪ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɲɢɛɤɢ, ɢ ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɞɜɭɡɧɚɱɧɵɯ ɱɢɫɟɥ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɢɲɟɬ ɫɧɚɱɚɥɚ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɞɟɫɹɬɤɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 15, ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɢɲɟɬ 5, ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟɞ ɩɹɬɟɪɤɨɣ ɩɢɲɟɬ 1).
ɍɱɟɛɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɢɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵ ɫ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ, ɛɵɫɬɪɨɣ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶɸ, ɩɪɟɫɵɳɚɟɦɨɫɬɶɸ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɥɟɝɱɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɧɟɠɟɥɢ ɧɚ ɜɟɪɛɚɥɶɧɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ.
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. ȼɥɚɞɟɟɬ ɩɪɹɦɵɦ ɫɱɟɬɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 30. Ɉɛɪɚɬɧɵɣ
ɫɱɟɬ ɨɬ 10, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɋɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ 10. ɑɢɫɥɨɜɨɣ ɪɹɞ ɞɨ 10 ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɫɨɫɟɞɟɣ ɱɢɫɥɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬ, ɩɨɫɥɟ 10 ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɨɪɟ ɧɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ. Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɱɢɬɟɥɹ ɦɨɠɟɬ ɧɚɡɜɚɬɶ ɱɢɫɥɚ ɢ ɫɨɫɟɞɟɣ
ɱɢɫɥɚ, ɧɨ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20. ɉɪɢ ɧɚɡɵɜɚɧɢɢ ɱɢɫɟɥ (ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ ɢ ɞɜɭɡɧɚɱɧɵɯ) ɱɚɫɬɨ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɨɲɢɛɤɢ (ɩɭɬɚɟɬ ɱɢɫɥɚ, ɜɢɞɢɬ
16 – ɝɨɜɨɪɢɬ 19, ɩɨ ɨɛɪɚɡɧɨ–ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ).
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɱɢɫɟɥ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɟɫɹɬɤɚ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨɞɧɨ ɱɢɫɥɨ, ɚ ɜ ɬɟɬɪɚɞɢ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɨɟ. ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ
ɱɢɫɟɥ ɞɨ 10 ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɨɲɢɛɚɟɬɫɹ, ɪɟɞɤɨ ɩɭɬɚɟɬ 7 ɢ 8. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ
ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɢɦɟɪ, ɧɨ ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɟɝɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɜ ɬɟɬɪɚɞɶ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ–ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɇɭɦɢɤɨɧ. Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɛɟɪɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɮɢɝɭɪɵ
ɇɭɦɢɤɨɧɚ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɟɬ, ɧɨ ɧɟ ɫɱɢɬɚɟɬ ɨɬ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ (ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɱɟɬɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɬɨɪɨɝɨ
ɞɟɫɹɬɤɚ ɱɚɫɬɨ ɨɲɢɛɚɟɬɫɹ). ɉɭɬɚɟɬ ɡɧɚɤɢ ɩɥɸɫ ɢ ɦɢɧɭɫ, ɛɨɥɶɲɟ, ɦɟɧɶɲɟ.
ɇɟ ɫɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫ ɞɨɫɤɢ. ɇɟ ɭɦɟɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɢɦɟɪɵ, ɡɚɞɚɱɢ.
Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɧɟɬ. ɉɟɱɚɬɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɧɟ ɩɢɲɟɬ. ɋɥɨɜɚ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɟɱɚɬɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɩɢɲɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞ ɩɨɛɭɤɜɟɧɧɭɸ ɞɢɤɬɨɜɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɢɥɢ ɩɪɢ ɫɩɢɫɵ154
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ɜɚɧɢɢ ɫ ɞɨɫɤɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚ ɛɭɤɜɭ ɭɤɚɡɤɨɣ. ɉɢɲɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ,
ɩɪɢ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɢɯ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ. Ȼɭɤɜɵ ɜ ɫɥɨɜɨ ɧɟ ɫɥɢɜɚɟɬ. ɇɚɩɢɫɚɧɧɨɟ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɪɚɮɨɦɨɬɨɪɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɦɚɤɪɨɝɪɚɮɢɹ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɛɭɤɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. ɑɚɫɬɨ ɩɭɬɚɟɬ Ȼɭɤɜɵ ɞ-ɬ; ɨ-ɭ; ɧ ɩɭɬɚɟɬ ɫ ɱɢɫɥɨɦ 4 (ɩɨ ɨɛɪɚɡɧɨ–
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ). ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɯɟɦɵ ɫɥɨɝɨɜ ɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɫɥɨɜ, ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ ɝɥɚɫɧɵɟ ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ ɡɜɭɤɢ.
ɇɚɭɱɢɥɚɫɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɯɟɦɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ɇɚɭɱɢɥɚɫɶ ɫɬɚɜɢɬɶ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɭɞɚɪɧɵɣ ɢ ɛɟɡɭɞɚɪɧɵɣ ɡɜɭɤ.
ɑɬɟɧɢɟ
ȼɥɚɞɟɟɬ ɩɨɛɭɤɜɟɧɧɵɦ ɱɬɟɧɢɟɦ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɢ ɠɟɫɬɨɜɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɜɥɚɞɟɟɬ ɩɨɫɥɨɝɨɜɵɦ ɱɬɟɧɢɟɦ. ɉɪɨɱɢɬɚɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ (ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɥɨɜɚ ɛɟɡ ɨɲɢɛɨɤ, ɩɪɢ
ɱɬɟɧɢɢ ɫɥɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɢɡ ɬɪɟɯ ɫɥɨɝɨɜ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɨɲɢɛɤɢ). ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ.
ɋ ɬɪɭɞɨɦ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ (ɨɛɴɟɦɨɦ ɜ 4 ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɨɤ), ɧɟ
ɜɥɚɞɟɟɬ ɩɟɪɟɫɤɚɡɨɦ.
ɀɢɜɨɣ ɦɢɪ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɟɛɟ: ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨɟ ɢɦɹ, ɮɚɦɢɥɢɸ, ɩɨɥ, ɡɧɚɟɬ, ɤɚɤ
ɡɨɜɭɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬ. Ɉ ɫɟɛɟ ɝɨɜɨɪɢɬ «ɹ»,
«Ɇɚɲɚ». ɍɡɧɚɟɬ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɚɯ, ɦɨɠɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɯɨɱɟɬ ɜ
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. Ɇɨɠɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɟɣ ɫɬɪɚɲɧɨ, ɜɟɫɟɥɨ, ɝɪɭɫɬɧɨ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚɯ ɝɨɞɚ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɡɜɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ, ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɞɚ, ɦɟɫɹɰɵ. ɉɭɬɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɹɬɢɹɯ ɫɟɝɨɞɧɹ-ɡɚɜɬɪɚ-ɜɱɟɪɚ. ȼ ɞɧɹɯ
ɧɟɞɟɥɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ. Ɋɚɡɥɢɱɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ (ɮɪɭɤɬɵ, ɨɜɨɳɢ, ɞɢɤɢɟ, ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ, ɩɬɢɰɵ, ɪɵɛɵ ɢ ɬ.ɞ.)
Ɋɚɡɥɢɱɚɟɬ ɩɨɧɹɬɢɹ ɠɢɜɚɹ ɢ ɧɟɠɢɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ. ɋɨɨɬɧɨɫɢɬ ɩɪɟɞɦɟɬɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɫ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɠɢɜɚɹ ɢ ɧɟɠɢɜɚɹ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɱɚɫɬɹɯ ɬɟɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɫɟɛɟ, ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɧɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ, ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɚɯ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɪɟɱɟɜɨɣ ɫɮɟɪɵ.
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ:
1. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ɜɚɪɢɚɧɬ 8.3).
2. Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ-ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ.
3. Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ.
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Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɌȺȻɅɂɐȺ ȾɂɇȺɆɂɑȿɋɄɈȽɈ ɇȺȻɅɘȾȿɇɂə

ɍɱɢɬɟɥɶ:
Ɇ. ɇɚɬɚɥɶɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɋɋɒ:
ɍɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ:
Ɇ. ɇɚɬɚɥɶɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɉɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ:
Ʉ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
ɍɱɢɬɟɥɶ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ:
Ɇ. ɇɚɬɚɥɶɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

Ⱦɚɬɚ ɧɚɱɚɥɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ:
ɫɟɧɬɹɛɪɶ 2014 ɝ.

Ⱦɚɬɚ ɤɨɧɰɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ:
ɦɚɣ 2015 ɝ.

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ,
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)

Ȼɚɥɥɵ
ɤɨɧɟɰ

Ʉɥɚɫɫ: 3 «ȼ»

ɧɚɱɚɥɨ

ɍɱɟɧɢɤ: Ɇɚɪɢɹ Ɋ.

1. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ,
ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ) ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ.
ɂɧɨɝɞɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ
ɢɦɟɧɧɨ) ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɧɚ ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ)
ɢɥɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ), ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ.

3

2

2. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɲɤɨɥɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ)
ɋɨɛɥɸɞɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɲɤɨɥɟ. ɂɡɪɟɞɤɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. ȼ ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: «ɉɨɫɦɨɬɪɢ, ɤɚɤ ɜɟɞɟɬ ɫɟɛɹ ɦɚɥɶɱɢɤ. ȼɟɞɢ ɫɟɛɹ ɬɚɤ ɠɟ».
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɭɪɨɤ). ȼ ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɫɬɨɥɨɜɚɹ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɢ ɩɪ.), ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɚɹ
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ɫɦɟɧɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.
3. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɬɶɸɬɨɪɚ)
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɬɶɸɬɨɪɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ) ɢ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɭɪɨɤɚɯ
2
(ɨɩɢɫɚɬɶ, ɧɚ ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ).
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ɤɨɧɟɰ

Ȼɚɥɥɵ
ɧɚɱɚɥɨ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ,
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)

4. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ
Ʌɟɝɤɨ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɜ ɲɤɨɥɟ (ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɪɨɤɨɜ, ɦɟɫɬɨ ɤɥɚɫɫɟ ɢ ɩɪ.) ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ.

4

4

2

2

5. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ. ɉɪɢ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɯ ɩɨ ɲɤɨɥɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ,
ɢɡɪɟɞɤɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ.
6. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
Ƚɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤ ɭɪɨɤɭ ɢ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ
ɩɪɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɭɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨ ɤ ɧɟɦɭ.
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɩɪɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ.

1
0

7. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ
ɇɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɫɢɞɢɬ ɪɹɞɨɦ, ɛɟɪɟɬ ɪɭɤɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɨɧɢ ɩɢɲɭɬ ɜɦɟɫɬɟ
ɫɥɨɜɨ).

0

0

0

0

8. ɍɦɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɦ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɢ ɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɡɚɞɚɧɢɣ.
9. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɨɬɟɫɬɭɟɬ ɢ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ.
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɧɨ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɦɚɥɟɣɲɢɟ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
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Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

10. Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ (ɩɨɢɫɤ ɨɲɢɛɨɤ)
ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚɣɬɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.
ɇɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɲɢɛɤɢ, ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɬ ɧɟɝɨ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ.

ɤɨɧɟɰ

Ȼɚɥɥɵ
ɧɚɱɚɥɨ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ,
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)

ɜ

1
0

11. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ (ɨɬɦɟɬɤɚ,
ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɤ ɩɨɯɜɚɥɚ/ɩɨɪɢɰɚɧɢɟ)
ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɢɡɥɢɲɧɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ
(ɩɥɚɱɟɬ, ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ).
Ȼɟɡɪɚɡɥɢɱɟɧ ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɨɰɟɧɤɟ (ɭɱɢɬɟɥɹ, ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ).

2
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12. ɉɟɪɟɧɨɫ (ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ) ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɨ
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ
ɯɨɪɨɲɨ ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɭɱɟɛɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ.

2

1

13. ɇɚɜɵɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ
ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɟɡ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ.
ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ (ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ)
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɬɟɪɹɟɬ
ɢɧɬɟɪɟɫ.

3

1

14. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɨɬɤɚɡ, ɩɪɨɫɢɬ ɨ ɩɨɦɨɳɢ ɜ
ɥɸɛɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ.
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ɤɨɧɟɰ

Ȼɚɥɥɵ
ɧɚɱɚɥɨ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ,
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)
15. ɍɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ
ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ ɟɝɨ ɬɟɦɵ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɦɧɟɧɢɟ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ.
ɂɧɨɝɞɚ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬ ɞɢɚɥɨɝ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ.

2
1

16. ɍɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɑɚɫɬɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɨɩɪɨɫ ɞɚɠɟ ɜ
ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɧɢɯ ɭɠɟ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɨɬɜɟɬ.

1

1

2

2

17. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ
Ɂɚɦɟɱɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɂɧɨɝɞɚ
ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɡɚɛɨɬɭ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ.

18. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɞɨɫɭɝ)
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɥɢɛɨ
ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɟɛɟ ɩɪɨɫɬɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ. Ɇɨɠɟɬ
ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɟɫɵɳɚɬɶɫɹ ɢ ɦɟɧɹɬɶ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɣ.
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.
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Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ȺɈɈɉ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ
ɫ ɊȺɋ (ɎȽɈɋ ɜɚɪɢɚɧɬ 8.1), ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɱɢ ɢ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɡɜɭɤɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ, ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ
ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ɜɚɪɢɚɧɬ 8.1)
ɤɥɚɫɫ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɊȺɋ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ȺɈɈɉ ɇɈɈ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
2014–2015 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɉɆɉɄ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɥɚɫɫɚ

Ɇɨɞɟɥɶ/ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɐɟɥɶ ȺɈɉ

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ȺɈɉ:

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ:
ɍɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ: ɉ. ɘɥɢɹ Ȼɨɪɢɫɨɜɧɚ
ɉɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ: Ⱥ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɂɝɨɪɟɜɧɚ, Ɇ. Ⱥɧɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɭɱɢɬɟɥɹ: Ȼ. Ɇɚɪɢɹ ɂɨɫɢɮɨɜɧɚ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ: Ɏ. Ɉɥɶɝɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ,
Ⱦ. ȼɢɤɬɨɪ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɪɟɛɟɧɤɚ: Ɇɚɪɢɹ Ⱦ.
ȼɨɡɪɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɚ: 11 ɥɟɬ (11.09.2003)
Ʉɥɚɫɫ: 4 «Ⱦ»

ɄȿɃɋ 4: Ɇɚɪɢɹ Ⱦ., 4 ɤɥɚɫɫ, ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɈȼɁ, ɜɚɪɢɚɧɬ 8.1
Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɊȺɋ
1.Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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Ɍɟɦɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɬɟɦɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣ; ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɫɬɪɨ, ɧɨ ɦɨɠɟɬ «ɡɚɫɬɢ, ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ
ɫɬɪɹɬɶ» ɧɚ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɢ ɞɨɥɝɨ ɫ ɧɢɦ ɜɨɡɢɬɶɫɹ;
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɨɬɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɶɲɟ ɧɟɟ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɡɚɞɚɧɢɟ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɲɭɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɦɟɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɟ ɩɟɪɜɚɹ;
ɥɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨ ɫ ɩɨɥɧɵɦ «ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟɦ ɜ ɫɟɛɹ» ɬɚɤ, ɱɬɨ ɧɟ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɹ,
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)
ɩɵɬɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɦɨɠɟɬ ɡɚɞɚɧɢɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɜɟɪɧɨ;

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ
(Ʌɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɛɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɡɚ ɪɟɛɟɧɤɨɦ)

ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ.
1. Ɂɜɭɤɨɜɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɪɟɱɢ. Ɂɜɭɤɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɜ ɧɨɪɦɟ.
2. Ɏɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɭɯ. ɇɨɪɦɚ.
3. Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɪɟɱɢ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɥɨɜɚɪɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɧɨɪɦɟ. Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ.
ɋɜɹɡɧɚɹ ɪɟɱɶ: Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɦɵ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɪɟɱɟɜɵɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɜɥɟɱɟɧɧɵɟ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɦ
ɬɟɦɵ. ɇɚɪɭɲɟɧɚ ɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. ȼ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɣ ɪɟɱɢ ɦɧɨɝɨ
ɲɬɚɦɩɨɜ, ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɮɪɚɡɵ.
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ
1. ɉɢɫɶɦɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ, ɫ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɲɢɛɤɚɦɢ ɩɪɢ ɛɵɫɬɪɨɦ ɬɟɦɩɟ
ɞɢɤɬɨɜɤɢ.
2. ȼ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹɯ ɢ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹɯ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɮɨɪɦɚɥɟɧ, ɥɟɤɫɢɤɚ ɛɟɞɧɚɹ.
3. ɑɬɟɧɢɟ – ɰɟɥɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɬɟɦɩ ɛɵɫɬɪɵɣ. ɉɨɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ ɯɨɪɨɲɨ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɤɪɵɬɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ.
Ʌɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ: Ɋɟɱɶ ɧɨɪɦɚ.

2.1 Ɉɰɟɧɤɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɊȺɋ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɥɨɝɨɩɟɞɚ, ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚ.

2. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɉɆɉɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
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Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɝɪɨɦɤɨ ɤɪɢɱɢɬ, ɪɭɝɚɟɬɫɹ, ɨɛɡɵɜɚɟɬɫɹ,
ɦɨɠɟɬ ɭɛɟɠɚɬɶ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ, ɡɚɦɚɯɧɭɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ) ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɧɨ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ.

ɇɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɵɛɟɝɚɟɬ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ, ɧɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɢ ɩɪ.) ɜ ɲɤɨɥɟ ɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.
ɂɝɧɨɪɢɪɭɟɬ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɤɪɢɱɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɩɨɦɟɲɚɬɶ ɟɣ ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɵɣɬɢ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ). ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.

1. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

2. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɲɤɨɥɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ)

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɍɍȾ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ «Ɍɚɛɥɢɰɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɍɍȾ» ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɜɵɤɨɜ
Ȼɟɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɬɟɤɫɬɚɦ, ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹɦ, ɦɟɧɸ, ɫɩɢɫɤɚɦ. ɉɪɢɱɟɦ ɨɧɚ ɢɯ «ɫɤɚ(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɧɢɪɭɟɬ» ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬ;
ɨɩɪɨɫɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɤ ɬɚɤɬɢɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɚɤɬɭ.
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɫ ɬɪɭɞ9. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɪɚɡɭ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ, ɧɟ ɞɟɥɚɟɬ ɩɨɩɵɬɨɤ ɞɨɛɢɬɶɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ.

8 ɍɦɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ.
ɧɹɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ

ɉɨɧɢɦɚɟɬ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢɧɨɝɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ.

7. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ
ɡɚɞɚɱɭ

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɲɤɨɥɵ, ɤɥɚɫɫɚ.

5. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ,
ɲɤɨɥɵ

Ɇɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɭɪɨɤɭ ɢɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ.

Ȼɭɪɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ (ɤɪɢɱɢɬ, ɩɥɚɱɟɬ, ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɚɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɨɛɡɵɜɚɟɬ ɞɟɬɟɣ
ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɦɨɠɟɬ ɫɤɢɧɭɬɶ ɫɜɨɢ ɢɥɢ ɱɭɠɢɟ ɜɟɳɢ ɧɚ ɩɨɥ) ɞɚɠɟ ɧɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ ɟɟ ɩɚɪɬɵ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ) ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɜ ɲɤɨɥɟ, ɫ
ɬɪɭɞɨɦ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɟɬɫɹ.

4. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ

6. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ

ɋɩɨɫɨɛɧɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɭɪɨɤɟ, ɜ ɯɨɪɨɲɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɧɸ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɦɭ ɞɥɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ. ȼ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ, ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɜɨɱɤɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ.

3. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɫɬɟɩɟɧɶ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ,
ɬɶɸɬɨɪɚ)
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ɉɪɢɧɢɦɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ ɡɚ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ȼɭɪɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ
ɨɬɦɟɬɤɢ ɧɢɠɟ 4 (ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɚɝɪɟɫɫɢɸ, ɩɥɚɱɟɬ ɢ ɩɪ). Ȼɟɡɪɚɡɥɢɱɧɚ ɤ ɩɨɨɳɪɟɧɢɸ ɢɥɢ ɩɨɪɢɰɚɧɢɸ.

ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɧɨ ɢɧɨɝɞɚ
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.

ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ (ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ) ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɬɟɪɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ.

ȼɵɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɨɬɤɚɡ, ɩɪɨɫɢɬ ɨ ɩɨɦɨɳɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɤɪɢɱɢɬ, ɩɟɪɟɛɢɜɚɟɬ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɟ ɫɥɭɲɚɟɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɟɣ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɩɨɤɚ ɧɟ
ɩɨɣɦɟɬ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɟɣ, ɬɪɟɛɭɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɫɥɭɲɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɟɟ.

ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ ɟɟ ɬɟɦɵ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɦɧɟɧɢɟ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ.

ɍɦɟɟɬ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɨ ɱɚɫɬɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɨɩɪɨɫ ɞɚɠɟ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɧɢɯ ɭɠɟ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɨɬɜɟɬ.

11. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ
ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ
ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ
(ɨɬɦɟɬɤɚ ɢ ɩɨɯɜɚɥɚ ɢɥɢ ɩɨɪɢɰɚɧɢɟ)

12. ɉɟɪɟɧɨɫ (ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ) ɡɧɚɧɢɣ,
ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ

13. ɇɚɜɵɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨ
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ
ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ

14 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ

15. ɍɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ
ɞɢɚɥɨɝ

16. ɍɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ

10. Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɣɬɢ ɨɲɢɛɤɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɨɳɢ ɭɱɢɬɟɥɹ.
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ (ɩɨɢɫɤ ɨɲɢɛɨɤ)

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɥɢɛɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɟɛɟ ɩɪɨɫɬɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ. Ɇɨɠɟɬ
ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɟɫɵɳɚɬɶɫɹ ɢ ɦɟɧɹɬɶ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ.

18. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
(ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɞɨɫɭɝ)
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Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɜɟɪɯɰɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ (ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɟ, ɠɢɡɧɶ ɢ ɬɜɨɪɱɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟ- ɫɬɜɨ ɷɫɬɪɚɞɧɵɯ ɩɟɜɰɨɜ ɢ ɦɨɞɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ.).
ɥɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ Ɇɨɝɭɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ.
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ)

Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɭɱɟɛ- ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. Ɂɚɬɪɭɞɧɹɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɧɚ ɟɬɫɹ ɜ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɢɡɥɨɠɟɧɢɣ, ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ.
ɧɚɱɚɥɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɩɨ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ
ɤɥɚɫɫɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɥɢɛɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶ ɫɦɟɹɬɶɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɦɭ-ɬɨ ɛɨɥɶɧɨ…

17. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ
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2.2.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɍɫɥɨɜɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɥɨɜɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹɹ
ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɠɢɦ Ȼɟɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɲɤɨɥɵ/ ɜɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɤɥɚɫɫɟ (ɪɹɞɨɦ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ)
ɤɥɚɫɫɚ

ȼɧɟɤɥɚɫɫɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ

1. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɪɟɛɟɧɤɚ

ɍɱɢɬɟɥɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ

Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ

1. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ȼɧɟɤɥɚɫɫɧɚɜɵɤɨɜ, ɨɛɳɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ

1. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ.
2. Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.

ɍɱɢɬɟɥɶ

ɉɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ

2.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
2.2.1 ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɨɎɨɪɦɚ ɡɚɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɹɬɢɣ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɣ ɢ ɫɨɉɨɞɝɪɭɩɍɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ
ɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɭɫɬɧɨɣ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ.
ɩɨɜɚɹ
ɂɧɞɢɜɢɞɭ1. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɚɥɶɧɚɹ

2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 1 ɱɚɫɭ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ

1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 1 ɱɚɫɭ

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɱɚɫɬɨɬɚ
1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 40 ɦɢɧ.
1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɨ 1 ɱɚɫɭ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ

ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ

ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɭɪɨɤɟ

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɩɚɪɬɚ)
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ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ȼɚɪɢɚɧɬ 8.1)

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ȼɚɪɢɚɧɬ 8.1)

ɑɬɟɧɢɟ

Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ȼɚɪɢɚɧɬ 8.1)

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ȼɚɪɢɚɧɬ 8.1)

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ȼɚɪɢɚɧɬ 8.1)

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ

Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ȼɚɪɢɚɧɬ 8.1)

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȺɈɈɉ ɇɈɈ (ȼɚɪɢɚɧɬ 8.1)

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ

ɉɪɟɞɦɟɬ

Ɏɨɪɦɚ ɨɰɟɧɤɢ ɛɟɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
Ɏɨɪɦɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɰɟɧɤɢ (ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ, ɫɩɨɤɨɣɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ):
ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ
3. Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ*

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4

1
2

4. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɩɨɤɨɣɧɟɟ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɭ.

5. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɲɤɨɥɟ.

ɭɱɢɬɟɥɶ
ɩɫɢɯɨɥɨɝ
ɥɨɝɨɩɟɞ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ

5. Ʉɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚ- ɂɫɩɨɥɧɢɎɨɪɦɵ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɬɢɜɧɨɫɬɶ*
ɬɟɥɢ
ɪɚɛɨɬɵ
1. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɨɝɨɜɨɪɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ.
1
ɩɫɢɯɨɥɨɝ Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ
2. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɦɵɫɥɢ/ɩɪɨɫɶɛɵ/ɷɦɨɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶ1
ɧɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ.
1. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɪɨɫɬɵɟ ɛɥɸɞɚ (ɨɫɜɨɢɬ ɧɚɜɵɤɢ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɨɠɚ, ɬɟɪɤɢ, ɨɫɜɨɢɬ
2
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɟɰɟɩɬɭɪɧɨɦɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ).
2. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɭɛɢɪɚɬɶ ɫɜɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ (ɨɫɜɨɢɬ ɧɚɜɵɤɢ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɵɬɶɹ ɩɨɫɭɞɵ, ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ) ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ
1
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɩɫɢɯɨɥɨɝ Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɛɨɪɤɢ.
ɬɨɜɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ
3. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɫ ɫɨɛɥɸ1
ɞɟɧɢɟɦ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
4. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ
2
ɡɧɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɧɸ.

1

3. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ.

4. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ:
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɍɍȾ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɬɢɜɧɨɫɬɶ*
1. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɫɩɨɤɨɣ1
ɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɨɬɤɚɡ.
2. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɷɦɨɰɢɢ, ɱɭɜɫɬɜɚ, ɩɪɨɫɶɛɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ.
1

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ
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1. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɜɨɢɯ ɷɦɨɰɢɢ.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
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Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 1. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ.
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɧɚɜɵɤɨɜ,
2. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ,
ɨɛɳɢɯ ɩɪɟɞɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ.
ɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ.

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 1. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɢ ɞɟɬɹɦ.
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ- 2. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɪɨɫɬɨɣ ɞɢɚɥɨɝ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ.
1. ɇɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɚɧɧɨɣ
ɬɟɦɵ.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 2. ɇɚɭɱɢɬɶɫɹ ɞɟɥɚɬɶ ɭɫɬɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɞɨɤɥɚɞɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɫɬɡɚɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ.
ɧɨɣ ɪɟɱɢ
3. ɇɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɢɫɚɬɶ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɧɚ
ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ.

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱ- 2. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɷɦɨɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɧɵɯ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.
3. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɧɟɭɞɚɱɢ, ɤɪɢɬɢɤɭ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

1

1

0

1

2

2

1

1

1

0

ɭɱɢɬɟɥɶ

ɥɨɝɨɩɟɞ

ɥɨɝɨɩɟɞ

ɩɫɢɯɨɥɨɝ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚ- ɂɫɩɨɥɧɢɬɢɜɧɨɫɬɶ*
ɬɟɥɢ

ȼɧɟɤɥɚɫɫɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ

Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ

Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ

Ɏɨɪɦɵ
ɪɚɛɨɬɵ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ,
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɪɟɛɟɧɤɚ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚ- ɂɫɩɨɥɧɢɎɨɪɦɵ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɬɢɜɧɨɫɬɶ*
ɬɟɥɢ
ɪɚɛɨɬɵ
1. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɢ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜ (ɦɭɡɵɤɚ, ɠɢɜɨɩɢɫɶ, ɯɭɞɨɠɟ1
ȼɧɟɭɪɨɱɭɱɢɬɟɥɶ
ɫɬɜɟɧɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɬɟɚɬɪ, ɤɢɧɨ ɢ ɞɪ.).
ɧɚɹ ɞɟɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
2. ɇɚɭɱɢɬɫɹ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɷɦɨɰɢɢ ɜ ɪɢɫɨɜɚɧɢɢ, ɨɫɜɨɢɬ
2
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɦɟɫɥɚ.
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ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɱɟɧɢɰɵ
4 «Ⱦ» ɤɥɚɫɫɚ ȽȻɈɍ ȼɉɈ ɆȽɉɉɍ ɐɉɆɋɋȾɢɉ
Ɇɚɪɢɢ Ⱦ. (ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ: 11.09.2003 ɝ.)
Ɇɚɪɢɹ ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ȽȻɈɍ ȼɉɈ ɆȽɉɉɍ ɐɉɆɋɋȾɢɉ ɧɚ
ɭɥ. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ ȼɥɚɫɨɜɚ ɫ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2011 ɝ. Ɉɧɚ ɭɱɢɬɫɹ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ
ɤɥɚɫɫɟ ɲɤɨɥɵ ɩɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɧɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɜɚɪɢɚɧɬ 8.1) ɜ ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɦ
(7 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɤɥɚɫɫɟ. ȼ 1 ɤɥɚɫɫɟ ɞɟɜɨɱɤɚ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɧɚɞɨɦɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɢɧɤɥɸɡɢɢ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɪɨɤɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɥɚɫɫɨɦ.
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ: Ɂɜɭɤɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɜ ɧɨɪɦɟ. ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɨɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɭɯɚ ɛɵɥɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɨ ɜ 1–2 ɤɥɚɫɫɟ.
ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɚɡɜɢɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɫɥɨɜɚ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. ɏɨɪɨɲɨ ɩɨɞɛɢɪɚɟɬ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɟ ɫɥɨɜɚ.
Ƚɪɚɦɨɬɧɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɫɜɨɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɭɦɟɟɬ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ. ɏɨɪɨɲɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɞɢɚɥɨɝ.
ȼ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɣ ɪɟɱɢ ɦɧɨɝɨ ɲɬɚɦɩɨɜ, ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɮɪɚɡɵ. ɉɪɢ ɩɨɩɵɬɤɟ ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɪɟɱɶ ɡɚɦɟɬɧɨ
ɨɛɟɞɧɹɟɬɫɹ ɢ ɭɩɪɨɳɚɟɬɫɹ.
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ.
ɑɬɟɧɢɟ – ɰɟɥɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɛɟɝɥɨɟ, ɬɨɪɨɩɥɢɜɨɟ, ɧɟɛɪɟɠɧɨɟ. ɉɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɧɟɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ ɫɥɨɜɚ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ «ɩɪɨɱɢɬɵɜɚɬɶ» ɤɨɧɰɵ
ɫɥɨɜ. ɉɪɨɱɢɬɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɧɟɩɥɨɯɨ, ɩɟɪɟɫɤɚɡ ɞɨɫɬɭɩɟɧ. ɉɢɫɶɦɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɲɢɛɤɢ ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɢ. Ⱦɢɤɬɚɧɬɵ ɩɢɲɟɬ
ɯɨɪɨɲɨ, ɫ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
– ɬɟɦɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ, ɢ ɞɚɠɟ ɜɵɫɨɤɢɟ,
ɧɨ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɜɫɬɚɬɶ ɢ ɭɣɬɢ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ:
– ɫɥɭɯɨɜɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɛɟɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ,
– ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɪɚɡɜɢɬɨ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɢ ɞɚɠɟ ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɨ: ɩɪɨɯɨɞɹ ɦɢɦɨ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɫɬɟɧɞɨɜ ɫ ɜɵɜɟɲɟɧɧɵɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ, Ɇɚɲɚ
«ɫɤɚɧɢɪɭɟɬ» ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɟ ɢ ɩɨɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɬɶ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ:
ɇɟɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɬɨɪɧɚɹ ɧɟɥɨɜɤɨɫɬɶ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ:
ɩɨɱɟɪɤ ɪɨɜɧɵɣ, ɚɤɤɭɪɚɬɧɵɣ, ɧɚɠɢɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ. ȼɟɞɭɳɚɹ ɪɭɤɚ – ɩɪɚɜɚɹ.
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ:
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ. ɇɚɜɵɤɢ ɭɫɬɧɵɯ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɵɯ ɱɢɫɟɥ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ, ɪɚɡɪɹɞɧɨɫɬɶ ɡɧɚɟɬ. Ɉɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɫɱɟɬɟ
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɪɟɞɤɨ. ȼɫɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ ɬɢɩɵ ɡɚɞɚɱ ɪɟɲɚɟɬ ɯɨɪɨɲɨ ɢ ɧɟɩɥɨɯɨ
ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ.
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Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. ɉɢɲɟɬ ɤɪɚɫɢɜɵɦ, ɪɨɜɧɵɦ ɩɨɱɟɪɤɨɦ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɡɧɚɤɢ
ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ. ɏɨɪɨɲɨ ɭɫɜɨɢɥɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ. Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɞɢɤɬɚɧɬɚɯ ɢ ɩɪɢ ɫɩɢɫɵɜɚɧɢɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɪɟɞɤɨ. Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɯɨɪɨɲɨ.
ɋɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɯɨɪɨɲɢɣ ɢ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɢɟ ɫɥɨɜɚ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɞɥɹ
ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɬɟɣ, Ɇɚɲɚ ɦɨɠɟɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɱɟɪɩɧɭɬɵɟ ɞɟɜɨɱɤɨɣ ɢɡ ɤɧɢɝ, ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ, ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɜɞɪɭɝ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɤɚɤ ɤ ɦɟɫɬɭ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɬ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɯɨɪɨɲɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ, ɞɟɜɨɱɤɚ ɫɬɪɨɢɬ ɲɚɛɥɨɧɧɵɟ ɮɪɚɡɵ. ɍɫɬɧɚɹ ɪɟɱɶ ɪɚɡɜɢɬɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɥɭɱɲɟ,
ɱɟɦ ɩɢɫɶɦɟɧɧɚɹ. Ɇɚɲɚ ɨɱɟɧɶ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ,
ɢɡɥɨɠɟɧɢɣ. ɇɚɩɢɫɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɮɨɪɦɚɥɟɧ, ɥɟɤɫɢɤɚ ɛɟɞɧɚɹ. ɉɢɲɟɬ ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ ɦɚɥɨɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɞɚɠɟ ɚɝɪɚɦɦɚɬɢɱɧɵɦɢ ɮɪɚɡɚɦɢ, ɧɟ
ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɇɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ, ɧɢ ɭɫɬɧɨ. ɇɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɪɚɫɫɤɚɡɚ,
ɡɧɚɹ ɟɝɨ ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɤɨɧɟɰ. Ɂɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɨɱɢɧɟɧɢɢ ɤɨɧɰɨɜɤɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ. ɉɥɨɯɨ ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɟɬ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɤɟ ɢɥɢ ɩɨ ɫɟɪɢɢ ɤɚɪɬɢɧ.
ɑɬɟɧɢɟ. Ȼɟɝɥɨɟ ɫ ɯɨɪɨɲɢɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ. ɉɟɪɟɫɤɚɡ ɢ
ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ ɞɨɫɬɭɩɧɵ. ɉɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɧɟɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ, ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɞɨɱɢɬɚɬɶ ɫɥɨɜɨ ɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɟɝɨ ɞɪɭɝɢɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɫɯɨɠɟɟ ɧɚɱɚɥɨ, ɦɨɠɟɬ ɧɟɞɨɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɨ 1–2 ɫɥɨɜɚ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɟɪɹɟɬɫɹ ɫɦɵɫɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɨ ɦɨɠɟɬ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ
ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɢ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɜɟɪɧɨ, ɚ ɦɨɠɟɬ ɢ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɤɪɵɬɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɬɟɤɫɬɨɜ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚ:
ɩɪɨɱɢɬɚɜ ɝɪɭɫɬɧɨɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢɥɢ ɪɚɫɫɤɚɡ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶ ɫɦɟɹɬɶɫɹ,
ɧɚ ɨɩɢɫɚɧɧɭɸ ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɥɢɛɨ ɧɟ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɢɤɚɤ,
ɥɢɛɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ.
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ. Ɂɚɩɚɫ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɧɨɪɦɵ, ɜ ɫɮɟɪɚɯ ɫɜɟɪɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ – ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɲɟ ɧɨɪɦɵ.
ɉɨɜɟɞɟɧɢɟ. Ɇɚɲɚ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɚ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɯɨɬɹ ɡɚ ɜɪɟɦɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɦ. ɉɪɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɥɢ ɭɝɪɨɡɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɥɨɯɨɣ ɨɰɟɧɤɢ Ɇɚɲɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɝɪɨɦɤɨ ɜɢɡɠɚɬɶ, ɡɚɬɵɤɚɹ ɭɲɢ, ɥɢɛɨ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɨɝɪɵɡɚɬɶɫɹ ɛɚɫɨɦ. Ɇɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶ ɤɪɢɱɚɬɶ, ɩɥɚɤɚɬɶ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɨɰɟɧɤɭ
ɟɣ ɢɫɩɪɚɜɢɥɢ. ȼɡɨɪ ɡɚɬɭɦɚɧɟɧɧɵɣ. ȿɫɥɢ Ɇɚɲɚ ɧɟ ɡɚɧɹɬɚ ɞɟɥɨɦ, ɬɨ ɧɚ
ɦɟɫɬɟ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɭɫɢɞɟɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ – ɬɭɬ ɠɟ ɩɨɤɢɞɚɟɬ ɤɥɚɫɫ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɛɪɨɞɢɬɶ ɩɨ ɐɟɧɬɪɭ. ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɤɭɞɚ ɨɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɟ
ɦɨɠɟɬ. Ʌɸɛɢɬ ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ ɤɚɤɢɦ-ɧɢɛɭɞɶ ɫɬɟɧɞɚɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ. Ɇɚɲɚ ɟɟ ɫɤɚɧɢɪɭɟɬ ɜɡɝɥɹɞɨɦ ɢ ɩɨɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨ (ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ?) ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ. Ɇɚɲɚ ɦɨɠɟɬ ɡɚɣɬɢ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɤɥɚɫɫ
ɲɤɨɥɵ ɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɢɥɢ ɬɟɬɪɚɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ
ɫɬɨɥɟ ɭ ɭɱɢɬɟɥɹ. Ɇɨɠɟɬ ɜɡɹɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɜ ɨɞɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɢ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɜ
ɞɪɭɝɨɣ, ɫɴɟɫɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ, ɯɪɚɧɹɳɟɟɫɹ ɜ ɲɤɚɮɭ ɢɥɢ ɩɨɪɬɮɟɥɟ ɞɪɭɝɢɯ
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ɞɟɬɟɣ, ɚ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜɡɹɥɚ ɱɭɠɢɟ ɞɠɢɧɫɵ ɢ ɫɬɚɥɚ ɢɯ ɪɟɡɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɲɨɪɬɵ. ȼɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɧɚ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥɵ ɢ ɤ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɢ ɡɚɞɚɟɬ ɢɦ ɪɚɡɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɵɟ, ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ ɟɟ ɬɟɦɵ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɝɨɞ – ɷɬɨ ɬɟɦɚ
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɪɨɞɚ ɭ ɥɸɞɟɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɷɫɬɪɚɞɧɵɟ ɩɟɜɰɵ ɢ ɦɨɞɧɵɟ
ɬɪɟɧɞɵ. Ɇɨɠɟɬ ɧɚɜɹɡɱɢɜɨ ɞɚɜɚɬɶ ɧɟɬɚɤɬɢɱɧɵɟ ɫɨɜɟɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɜɡɪɨɫɥɵɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, «ȼɚɦ ɧɭɠɧɨ ɩɨɯɭɞɟɬɶ! ɉɨɱɟɦɭ ȼɵ ɧɟ ɯɭɞɟɟɬɟ? ə ɯɨɱɭ, ɱɬɨɛɵ ȼɵ ɩɨɯɭɞɟɥɢ».
ȼ ɰɟɥɨɦ, Ɇɚɲɚ ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɜɨɢɥɚ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɡɚ ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ 5 ɤɥɚɫɫɟ.
ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɜ
5 ɤɥɚɫɫ ɜ 3 ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɢ ɜ ɨɞɧɭ ɝɢɦɧɚɡɢɸ,
ɝɞɟ Ɇɚɲɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɲɥɚ ɜɫɟ ɷɤɡɚɦɟɧɵ, ɩɨɤɚɡɚɜ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɯɨɪɨɲɟɦ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚ
ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ, ɭɦɟɧɢɢ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɫɜɨɢɯ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɧɨɜɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ.
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɭɦɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ.
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Ɇ. Ⱥɧɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

Ⱦɚɬɚ ɧɚɱɚɥɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ: Ⱦɚɬɚ ɤɨɧɰɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ:
ɫɟɧɬɹɛɪɶ 2014 ɝ.
ɦɚɣ 2015 ɝ.

ɤɨɧɟɰ

Ȼɚɥɥɵ
ɧɚɱɚɥɨ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ,
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)

3

3

1. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ,
ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ) ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ.

2. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɲɤɨɥɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ)
ɇɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɜɵɛɟɝɚɟɬ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ, ɧɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɨɱɟɪɟɞɶ ɢ ɩɪ.) ɜ ɲɤɨɥɟ ɢ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.

0

0

3. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɬɶɸɬɨɪɚ)
ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɜ ɧɨɜɵɯ (ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ), ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ.

3

3

4. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ
ɂɧɨɝɞɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ
ɢɦɟɧɧɨ) ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɤɚɤɢɟ), ɥɟɝɤɨ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɟɬɫɹ.
Ȼɭɪɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ) ɞɚɠɟ ɧɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɤɚɤɢɟ) ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɜ ɲɤɨɥɟ, ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɟɬɫɹ.

2
0

5. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ.

4

4

6. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɭɪɨɤɭ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ. ɇɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
174
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Ƚɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤ ɭɪɨɤɭ ɢ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɧɨ
ɦɨɠɟɬ ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ ɜ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ.
7. ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ
ɉɨɧɢɦɚɟɬ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ,
ɢɧɨɝɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ.
8. ɍɦɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɡɧɚɤɨɦɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ.

ɤɨɧɟɰ

Ȼɚɥɥɵ
ɧɚɱɚɥɨ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ,
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)

2

3

3

4

4

9. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
10. Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ (ɩɨɢɫɤ ɨɲɢɛɨɤ)
ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚɣɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
3
ɨɲɢɛɨɤ.
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɣɬɢ ɨɲɢɛɤɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ
2
ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɭɱɢɬɟɥɹ.
11. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ (ɨɬɦɟɬɤɚ,
ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɤ ɩɨɯɜɚɥɚ/ɩɨɪɢɰɚɧɢɟ)
ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɢɡɥɢɲɧɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ
2
(ɩɥɚɱɟɬ, ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ).
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ (ɫ ɟɝɨ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ) ɨɰɟɧɤɭ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɨɰɟɧɤɢ
1
ɛɭɪɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ (ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɚɝɪɟɫɫɢɸ, ɩɥɚɱɟɬ ɢ ɩɪ.).
12. ɉɟɪɟɧɨɫ (ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ) ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɢ
ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɧɨ ɢɧɨɝɞɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢ3 3
ɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.
13. ɇɚɜɵɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ
ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɫɬɚɢɜɚɟɬ ɧɚ
ɫɜɨɟɦ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ
2
ɨɬɤɚɡɚ ɩɪɢɧɹɬɶ ɟɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɠɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ (ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ) ɜɤɥɸ1
ɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɬɟɪɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ.
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Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ

ɤɨɧɟɰ

14. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɨɬɤɚɡ, ɩɪɨɫɢɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɪɢɤ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɨɪɦɵ
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɨɩɢɫɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ).

Ȼɚɥɥɵ
ɧɚɱɚɥɨ

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ ɍɑȿȻɇɕȿ ȾȿɃɋɌȼɂə
(ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ,
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ)
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1

2

2

1

1

15. ɍɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ
ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ ɟɝɨ ɬɟɦɵ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɦɧɟɧɢɟ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ.
16. ɍɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɑɚɫɬɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɨɩɪɨɫ ɞɚɠɟ ɜ ɬɟɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɧɢɯ ɭɠɟ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɨɬɜɟɬ.
17. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ
ɂɧɨɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɷɦɨɰɢɹɦ ɞɪɭɝɢɯ (ɫɦɨɬɪɢɬ, ɩɨɞɯɨɞɢɬ, ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɬ, ɩɪ.).
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ,
ɥɢɛɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ (ɩɥɚɱɟɬ, ɫɦɟɟɬɫɹ ɢ ɩɪ.).
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18. ɍɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɞɨɫɭɝ)
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɧɨɫɢɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.
ɇɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ
ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɥɢɛɨ ɩɨɫɥɟ
ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɟɛɟ ɩɪɨɫɬɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɫɬɪɨ
ɩɪɟɫɵɳɚɬɶɫɹ ɢ ɦɟɧɹɬɶ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ.
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