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Вступление 

Современные условия общественного развития человека, его практические 

запросы побуждают к комплексному изучению наук, их интеграции и 

дифференциации. 

С этой целью в колледжах художественного направления изучается 

интегрированный курс «Естественные науки», который рассчитан на 280 часов и 

предусматривает уровневую дифференциацию интеграции содержания 

естественнонаучного образования. 

Принцип интеграции касается знаний, методов, форм обучения и контроля. В 

естественно-научном образовании он опирается на наиболее общие, 

фундаментальные закономерности природы. 

Цель интеграции: гуманизация, гуманитаризация, экологизация 

образовательно-воспитательного процесса через формирование целостного сознания 

социально-зрелой личности студентов. 

Средство интеграции: последовательное формирование в сознании студентов 

целостной системы знаний о природе благодаря пониманию фундаментальных 

закономерностей природы. Эти закономерности содержат общие законы, принципы 

и понятия естествознания. Изучение основ физики, химии, биологии, астрономии, 

географии и экологии в интегрированном курсе «Естественные науки» определяет 

сформированность естественнонаучного миропонимания студентов и одновременно 

обеспечивает уровень физической, химической, биологической, экологической и 

математической грамотности, умение общаться на иностранном языке. 

Одной из инновационных технологий, которая помогает формированию 

у студентов целостной естественнонаучной картины мира является технология 

эдьютейнмент.  

Итак, актуальность данной технологии заключается в том, что она 

способствует: 

• повышению мотивации студентов к обучению; делает процесс усвоения знаний 

более захватывающим, разнообразным, доступным; синтезирует отношение между 

лекцией, семинарским занятием и элементами интерактивных технологий, 

осуществляет межпредметные связи; 

• развитию одаренной личности на принципах организации и взаимосвязи целей, 

содержания и методов обучения; 

• созданию коммуникативной среды и условий психологической безопасности 

в общении; 

• формированию личного творческого опыта. 

Именно эти качества технологии эдьютейнмент, ее методы и приемы стали для 

авторов актуальными. Поэтому тема работы «Эдьютейнмент как средство 

формирования целостного представления о научно-естественной картине мира» 

является отражением именно эдьютейнмента. 

Цель работы: 

• с помощью методов и приемов эдьютейнмента сформировать 

у студентов стойкую учебную мотивацию к учебным дисциплинам «Естественные 

науки» (интегрированный курс), английский язык, математика; 



• научить находить, обрабатывать, синтезировать полученную информацию и 

использовать приобретенные знания в практической деятельности будущего 

специалиста; 

• развивать личные способности, толерантность, коммуникативность. 

Научная картина мира - это модель, образ действительности, в основе которого 

лежат данные конкретных наук о природе и обществе. Изучение основ физики, 

химии, биологии, астрономии, географии, экологии, английского языка, математики 

проходит в предметно-интегрированной системе, и от предметной отличается 

следующими чертами: базой, развитием знаний по каждой теме, систематизации их, 

обобщении естественно-научной идеи, выражают фундаментальные закономерности 

природы (сохранение направленности процессов и их периодичности). 

Использование интерактивных технологий ситуационного моделирования на 

занятиях (иностранного языка, интегрированного курса «Естественные науки», 

математики) способствует овладению иностранным языком в интересной и 

доступной форме, развивает память, внимание, сообразительность, поддерживает 

интерес к иностранному языку. Их можно и нужно использовать также для снятия 

напряжения, монотонности, при отработке не только языкового материала, но и во 

время активизации умственной деятельности. Конечно, при этом необходимо 

учитывать специфику каждого предмета. Одной из составляющих технологии 

эдьютейнмент являются интерактивные игры. Игры лучше всего использовать в 

середине или в конце занятия для того, чтобы снять напряжение. Важно, чтобы 

работа с играми приносила положительные эмоции и пользу, и кроме того, служила 

действенным стимулом в ситуации, когда интерес или мотивация соискателей 

образования к изучению предметного материала начинает ослабевать. 

 В этой работе рассматриваются различные методы и приемы в ходе изучения 

тем, блоков. Авторы активно используют такие педагогические технологии как 

«диалог», лекция - «мозаика», ролевые игры, «Микрофон» учитывая специфику 

учебного заведения. При изучении блока эффективный результат дает метод 

«Обучая - учусь», групповая работа «Синтез мыслей», «Поиск информации», 

имитационные игры, дискуссии «Займи позицию», дебаты, занятие-плакат и другие, 

которые носят творческий характер (доклады, рефераты), конференции, занятия-

зачеты. 

Опыт авторов разработки при использования технологии эдьютейнмент 

обсуждался на областных методических объединениях преподавателей биологии и 

экологии, английского языка и математики, на заседаниях цикловых комиссий 

колледжа и методического совета коммунального учреждения «Харьковский выший 

колледж искусств». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почему именно «Эдьютейнмент»? 

 XXI век принес нам не только новые технологии, но и новые требования к 

образованию и воспитанию молодого поколения. При этом задача развития 

индивидуальности становится все более значимой не только для каждого человека, 

но и для общества в целом. В связи с этим возникла необходимость поиска новых 

концептуальных подходов к осмыслению педагогических процессов и разработка 

новых педагогических технологий. Уместно будет вспомнить, что еще в XVI в. 

Мишель Монтень подчеркивал, что все, что нужно ребенку должно достигаться его 

личным опытом. Каждый преподаватель стремится заинтересовать студентов своей 

учебной дисциплиной, вызвать у них интерес к предмету, побуждать к творческому 

поиску. Поэтому преподаватели ищут такие технологии обучения и такие формы 

аудиторных и внеаудиторных занятий, которые прежде всего вызывали бы у 

будущих специалистов высокую мотивацию к обучению. Именно такой новейшей 

технологией, на наш взгляд, является технология «Эдьютейнмент» (с англ. 

«Education" - обучение и "entеrtainment" - развлечение), которая получила широкое 

распространение в зарубежной и отечественной педагогике. Ее исследовали такие 

ученые как: Микела Эддис Шэрон где Варе, Зухал Окан, Роб Донован и другие.  

Эдьютейнмент это совокупность техник и дидактических средств обучения, 

основанных на концепции обучения через развлечение, суть которого заключается в 

том, что знания должны передаваться в понятной, доступной и интересной форме, а 

также в комфортных условиях. Это эффективный баланс между информацией и 

мультимедийными продуктами. Разные авторы дают разные определения 

технологии эдьютеймент.  

И.Ф.Феклистов, придерживается понятия «неформальное обучение» и 

утверждает, что это «непрерывный процесс», в ходе которого человек производит 

определенные отношения и ценности, и приобретает навыки и знания под действием 

обучения, «ресурсов своего окружения», и своего повседневного опыта. [14]. 

М.М.Зиновкина в книге «Педагогическое творчество» предлагает термин 

«креативное обучение» и определяет его как «целенаправленное последовательное 

усвоение студентами методологии и опыта творческой деятельности, которые ему 

передаются, и на основе своего опыта: знаний, умений и навыков». Креативное 

обучение способствует активному привлечению соискателей образования в 

образовательный процесс, формированию и развитию личности. Таким образом, 

основное внимание концентрируется на развитии творческого воображения, 

фантазии, творческих способностях и других качествах, необходимых для 

творческого саморазвития. [7].  

Н.А. Кобзева дает такое определение: «Эдьютейнмент это технология обучения, 

которая рассматривается как совокупность современных технических и 

дидактических средств обучения, основанная на концепции обучения через 

развлечение, смысл которой заключается в том, что знания должны передаваться в 

понятной, простой и интересной форме, а также в комфортных условиях» [8].  

Технология эдьютейнмент трактуется как совокупность современных 

технических и дидактических средств обучения, которое осуществляется через 

развлечение. Занятия и мероприятия с использованием этой технологии могут 



проходить в кафе, парке, музее, офисе, галереи, клубе, где соискатели образования 

получают любую познавательную информацию в непринужденной атмосфере. 

Особенность технологии эдьютейнмент в педагогике и методике включает: 

• обоснованность (обучение более успешное, когда студенты могут видеть пользу от 

полученных знаний); 

• дополнительное обучение (обучение более эффективным, когда студенты могут 

получать знания самостоятельно); 

• распределительное обучение (Distributed Learning, сеть распределенного обучения, 

обеспечивает широкий доступ к образовательным ресурсам многих пользователей, 

при котором все студенты учатся по-разному и в разные периоды времени). 

Важно представить информацию так, чтобы ее можно было легко усвоить. 

Итак, особенностью технологии эдьютейнмент является внедрение современных 

форм развлечений систему традиционных организационных форм обучения, в том 

числе в интегрированном курсе «Естественные науки», английский язык, 

математика. 

Специфичность данной технологии обучения обуславливается наличием 

следующих признаков: 

• акцент на восторг (важен непосредственный интерес студента, который приводит к 

развитию новых навыков и накоплению знаний); 

• акцент на развлечение (именно развлечение выступает основным мотивом, 

который приводит к удовлетворению, одновременно формируя устойчивый интерес 

к процессу обучения, снимает психологическую нагрузку от процесса образования); 

• игровой подход (благодаря универсальности игры происходит эффективный 

процесс обучения независимо от возраста); 

• акцент на современность (при использовании актуальных возможностей 

современных технологий, таких как видео и аудио материалы, дидактические игры, 

образовательные программы в мультимедийном формате и многие другие средства, 

дает возможность максимально задействовать студентов в образовательном 

процессе). 

Эдьютейнмент как самостоятельная образовательная технология основывается 

на таких базовых принципах: 

• связь теории с практикой; 

• последовательность; 

• доступность. 

Для достижения принципа связи теории с практикой рекомендуется изучение 

практико-ориентированных тем, обеспечение диалогичности общения. Проблемно-

поисковые и исследовательские задачи являются действенным средством связи 

теории с практикой. Теоретические проблемы могут быть дополнены примерами из 

современности. Принцип последовательности требует, чтобы знания были 

системными, поэтому следует возвращаться к изученному материалу и на его основе 

изучать новые темы. Принцип доступности предполагает, что сложность задач 

соответствует возрасту, навыкам и умениям студентов. Представление материала 

должно проходить от простого к сложному. 

Средства эдьютейнмента: 

• традиционные; 



• современные. 

К традиционным средствам относятся книги, музыка, фильмы, образовательные 

игры, телепрограммы, радиопрограммы и свободные лекции. 

Современные средства эдьютейнмента делятся на электронные системы 

(электронные учебники, сетевые варианты музейных выставок), персональные 

компьютерные системы (компьютерные или видеоигры, электронные тренажеры, 

электронные энциклопедии) и веб-технологии (электронная почта, веб-квесты, 

блоги, чаты, видеоконференции) . Организовать занятия и мероприятия в формате 

технологии эдьютейнмент можно в любой непринужденной атмосфере: в кафе, 

парке, музее, офисе, галереи, клубе, где можно получить познавательную 

информацию по теме. Получается, что основной целью эдьютейнмента является 

передача знаний, взглядов, опыта или навыков. 

Итак, едьютейнмент - это не просто обучение и развлечение, это привлечение, 

обучение и интерес, которые вызываются с помощью различных средств обучения,  

учитывая определенные психологические потребности студентов. Изучив теорию 

«эдьютейнмента» как педагогическую технологию, мы начали применять ее, 

(сначала в качестве эксперимента), на разных этапах занятий, а позже и во 

внеаудиторной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое применение эдьютейнмента в интегрированном курсе 

«Естественные науки», английском языке и математике 

 

I этап. Подготовительный. 

Было проведено анкетирование среди студентов I-II курсов с целью выявить 

насколько заинтересовал их такой метод получения знаний. В анкете был только 

один вопрос: Стоит ли внедрять рассмотрение проблем, которые на первый взгляд не 

имеют отношения к изучаемой теме? 

75% респондентов ответили, что согласны, а 25% - не согласны. Сделав из 

этого выводы, мы перешли ко II этапу - демократическому. 

II этап.  

Для продолжения эксперимента каждой группе студентов на I курсе раздали 

задания к теме «Страны Европы», изучается в интегрированном курсе 

«Естественные науки» (географический модуль) и на занятиях по английскому языку 

и снова провели анкетирование. В анкете было два вопроса. 

1. Какая страна Европы понравилась Вам больше всего? Почему? 

2. Как бы Вы заинтересовали человека (друга или знакомого) для путешествия по 

этой стране при условии, что она (он) финансово не может этого сделать? 

Предложения оказались очень интересными. Их мы взяли за основу при 

подготовке к интегрированному занятию «Экология без границ» (Приложение 1). На 

данном занятии были использованы следующие приемы: «Мозговой штурм», 

«Удиви», «Шпаргалка» и другие. 

Таким образом, применение методов и приемов «эдьютейнмента», как 

педагогической технологии, позволило не только привлечь студентов к активной 

работе на уроке, но и воссоздать взаимосвязь между различными предметами; между 

предметом и реальной жизнью; положительно повлиять на развитие их творческих 

способностей; показать значение иностранного (английского) языка как средства 

общения в мире. Создание на занятии ситуации доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогического сотрудничества и 

сотворчества (преподаватель - преподаватель, преподаватель – студент - 

преподаватель, студент - студент), снятие факторов, провоцирующих стрессы, 

развивает умения и навыки коллективной работы, работы в группах, способствует 

глубокому и последовательному усвоению знаний. Сегодня эдьютейнмент - это 

образование в развлекательном формате, учись развлекаясь, развлекайся в процессе 

обучения. 

Ученые считают, что эдьютейнмент вобрал в себя лучшее из таких областей 

знания, как: 

• педагогика (педагогические принципы и закономерности) 

• психология (коммуникативные теории); 

• информатика (современные информационные и коммуникационные технологии). 

Мотивировать студентов на изучение материала, вызвать их интерес, побудить 

принять участие в процессе приобретения знаний поможет игровой подход, 

благодаря которому происходит эффективный процесс обучения независимо от 

возраста. Не стоит упускать из виду и огромный воспитательный потенциал 

технологии эдьютейнмент. Ее можно использовать при проведении воспитательного 



часа, праздничного мероприятия, юбилейной даты, организации коллективной 

творческой работы. Имейте в виду, что коллективная работа, которую предложат 

студенты полезнее, чем та, которую предложит преподаватель. И такой работой 

стала подготовка и проведение занятия-игры «Числа Фибоначчи в живой природе», 

где роли исполняют «лесные звери» (Приложение 2. Сценарий «Занятие в «Лесной 

школе»). 

Стоит отметить, что термин «эдьютейнмент» шире, чем просто игра, так как 

игра в данной технологии является лишь одним из многих элементов, охватывающих 

способы передачи знаний. Данный термин охватывает все, что учит и передает в 

непринужденной и интересной форме. К этой игре, как студенты так и 

преподаватели, готовились заранее. Сначала выбрали тему, распределили роли 

(распределительное обучения) между участниками, подобрали и обработали 

фотографии, рисунки, схемы, а затем подготовили реквизиты и изготовили костюмы 

«зверям». 

Что дала эта технология соискателям образования? 

Во-первых, возникновение игрового интереса, удовольствия от контакта с 

партнерами по игре; 

Во-вторых, удовольствие от демонстрации партнерам своих возможностей как 

игрока; 

В-третьих, азарт ожидания непредсказуемых игровых ситуаций и их 

последовательных решений в ходе игры; удовольствие от успеха и приобретения 

знаний в нестандартной ситуации. 

Кроме распределительного обучения нами было задействовано и 

дополнительное образование (студенты получали знания самостоятельно, используя 

различные источники информации). В ходе занятия-игры произошло осуществление 

практических, воспитательных, обучающих и развивающих целей.  

А сейчас предлагаем рассмотреть, как можно использовать методы и приемы 

технологии эдьютейнмент при подготовке и проведении внеаудиторного 

мероприятия (Приложение 3. Интеллектуальное кафе «Заморочки из бочки» - 

сценарий). 

Данное мероприятие демонстрирует не только интеграцию таких дисциплин 

как: интегрированный курс «Естественные науки», английский язык и математика, 

но и носит обобщающий характер познавательной деятельности. Обобщение же дает 

возможность применять знания и умения в определенных ситуациях, при 

рассмотрении отдельных вопросов как в учебе, так и во внеаудиторной 

деятельности, научной и общественной жизни, а также при изучении отдельных 

дисциплин. Поскольку технология эдьютейнмент широко использует интерактивный 

метод обучения, то возникает потребность и в межпредметных связях. 

Межпредметные связи - это комплексный подход в воспитании и обучении 

студентов, который позволяет вычленить как главные элементы содержания 

образования, так и взаимосвязь между учебными дисциплинами. Как показывает 

практика, межпредметные связи в обучении студентов является конкретным 

выражением интеграционных процессов, которые происходят сегодня в науке и 

жизни общества. Поэтому межпредметные связи являются важным условием и 

результатом комплексного подхода в обучении и воспитании студентов.  



Формы проведения мероприятия могут быть различными. Это зависит от 

содержания, особенностей группы студентов, взглядов самого преподавателя на 

проблему и методы ее решения. Основой такого обучения является особый подход к 

личности студента, его внутреннего мира, интеллекта, чувств и эмоций. 

Сотрудничество преподавателей различных дисциплин, их совместные 

консультации важны для правильного применения знаний в обучении родственных 

предметов и воспитанию студентов. Что касается воспитательного процесса, то 

делается акцент на гуманно-личностный подход к студенту как главной вехи 

сотрудничества и сотворчества. В этом внеаудиторном мероприятии задействованы 

все принципы технологии эдьютейнмент, а именно: 

• дополнительное и распределительное обучение (самостоятельный поиск учебной 

информации, создание презентации, распределение ролей между соискателями 

образования); 

• базовые принципы: связь теории с практикой (проведение опытов, объяснение 

фактов), 

• последовательность, доступность; и средства: 

• традиционные (книги, статьи и т.п.); 

• современные (Интернет-ресурсы). 

Использование технологии эдьютейнмент во внеаудиторном мероприятии 

«Интеллектуальное кафе «Заморочки из бочки»дает возможность студентам 

конкретизировать поставленную проблему, принимать оптимальные решения в 

любых ситуаций; предвидеть близкие и отдаленные результаты решения подобных 

задач; работать с содержанием учебного материала; обладать способностями к 

представлению информации в доступной и интересной форме; уметь составлять 

план развития собственной деятельности; понять позицию другого, проявлять 

интерес к собеседнику; выявлять отдельные показатели обучаемости; познавать 

согласованность нравственных норм и убеждений; видеть связь мыслей и поступков; 

получать удовольствие от игровой ситуации; видеть результат своего успеха; 

применять приобретенные знания и навыки в повседневной жизни. 

К интерактивным технологиям ситуационного моделирования относятся: 

имитация, ролевая игра, драматизация, квест. Квест, как игра, - это сфера 

самовыражения, самоопределения, самопроверки, самореализации. Квест 

рассматривается как ситуативно-вариативное упражнение, где создается 

возможность многократного повторения максимально приближенных к реальному 

общению действий, с присущими ему признаками: эмоциональностью, 

целеустремленностью. 

Квесты способствуют развитию логического, образного, ассоциативного 

мышления, воображения, проявлению нестандартного мышления и креативности, 

развития возможности самовыражения и принадлежат к одному из приемов 

технологии эдьютейнмент. 

Ежегодно в колледже проводится математический квест «π-мания», 

посвященный Международному дню числа π-3,14 - итоговое мероприятие после 

изучения темы «Тригонометрия» с целью углубить знания о числе π и расширить 

кругозор студентов, а также преподавателей, о роли математической константы в 

жизни человечества (Приложение 4. Математический квест «π-мания» - сценарий). 



Выводы 

 

Уровень владения технологией эдьютейнмент обеспечивает преподавателю 

возможность организации педагогического воздействия в соответствии с его 

основным назначением - переводом обучающегося, на позицию субъекта обучения. 

Это, прежде всего, умения: 

• видеть причинно-следственные связи между задачами, целями, средствами, 

условиями, результатами; 

• использовать сочетание форм обучения и воспитания с ориентацией на студента, 

как на активного участника учебно-воспитательного процесса; 

• понимать внутреннее состояние студента по определенным нюансами поведения, 

владеть невербальным общением (мимика, жесты) 

• принять и понять точку зрения студента и создать атмосферу доверия в общении; 

• использовать организационные действия по сравнению с оценочными и 

дисциплинарными; 

• выбрать демократический стиль в процессе преподавания, умение с юмором 

относиться к отдельным ситуациям; 

• соблюдать устойчивую профессиональную позицию; 

• управлять эмоциями, сознанием, решительностью, возможностями студентов, 

способствует закреплению положительной «Я-концепции»; 

• осознавать перспективы собственного профессионального развития, определение 

индивидуального стиля, максимальное использование природных интеллектуальных 

данных; 

• формировать у студентов учебные и социальные умения и навыки, осуществление 

межпредметных связей; 

• стимулировать готовность к самообучению и непрерывному образованию. 

Итак, организация и реализация технологии эдьютейнмент зависит от 

требований дидактических принципов, а именно: научности и доступности; 

системности и связи с практикой; сознания и активности студентов в процессе 

обучения; наглядности; прочности усвоения знаний, умений и навыков во 

всестороннем развитии личности. 

Таким образом, использование технологии эдьютейнмент позволит в 

ближайшем будущем выйти на более высокий, динамичный уровень обучения и 

воспитания подрастающего поколения. 

Применение этой технологии: 

• Делает занятие более запоминающим, эмоциональным; 

• Способствует глубокому и последовательному усвоению материала; 

• Положительно влияет на развитие творческих способностей студентов; 

• Развивает логическое мышление, интерес к предмету, заинтересованность, умения 

и навыки самостоятельной работы, коллективной работы, работы в группах; 

• Устанавливает отношения: студент - преподаватель студент - преподаватели - 

студент; студент  - студент; преподаватель-преподаватели;  

• Показывает взаимосвязь между различными предметами, между предметом и 

реальной жизнью. 



Опыт составителей методической разработки использования технологии 

эдьютейнмент на семинарско-практических занятиях, во внеаудиторной и 

воспитательной работе с использованием интегрированного курса «Естественные 

науки», английский язык и математика дает основания рекомендовать применение 

этой технологии для студентов и всем желающим, кто хочет получать знания об 

окружающем мире природы, математики и английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Занятие-путешествие «Экология без границ» 

Цели занятия: 

Учебные:  

- углубить и расширить знания студентов о глобальных экологических проблемах; 

- рассмотреть их суть и причины возникновения; 

- разработать пути решения этих проблем. 

Развивающие:  

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности, 

непосредственное знакомство с экологическими проблемами мира; 

- совершенствование мышления и памяти с помощью интерактивных форм и 

методов обучения; 

- развитие умений и навыков анализировать и обобщать полученные знания. 

Воспитательные:  

- воспитывать ответственное отношение к окружающей среде, своим действиям и 

поступкам; 

- воспитывать ответственность за результаты коллективной работы. 

Тип занятия: обобщение и систематизация знаний. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, проблемно-поисковый, 

самостоятельная работа, работа в группах, кейс-стади, «Шпаргалка», 

«Фантастическая феерия», «Знаю больше». 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентации, карточки-

задания. 

Эпиграф: «Перед человеком есть три пути: 

Путь мышления - наиболее благородный для познания; 

Путь подражания - наиболее легкий; 

Путь личного опыта - наиболее тяжелое ». 

                                  (Конфуций). 

Ожидаемые результаты: 

1) осознать необходимость возвращения человеческой цивилизации к естественным 

законам развития; 

2) научиться организовывать свою жизнь в соответствии с требованиями и 

ограничениями, поставленными перед нами Природой; 

3) уметь использовать приобретенные знания в своей практической деятельности; 

4) применять знания английского языка для обработки информации на английском 

языке об охране окружающей среды; 

5) получать удовольствие от приобретенных знаний, умений и навыков; 

6) развивать коммуникативные и общечеловеческие качества. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Сообщения темы, целей занятия, создание положительного настроения. 

Актуализация опорных знаний. 

Послушайте стихотворение М. Рыльского 

Природа нам  як рідний дім 

Вона усім  як мати. 



Щоб лад завжди був в домі тім, 

Про це нам треба дбати. 

Й віддячить за добро тобі  

Земля теплом родинним 

Люби і бережи її, 

Будь гідним ЇЇ сином. 

     Поміркуйте, чому поет сказав: 

« Люби і бережи її, 

Будь гідним її сином»? 

Преподаватель:  

Природа - это не просто образ, это духовный колодец, который обогатил и 

продолжает обогащать не один народ и не одно поколение. Так помните, что 

природа требует внимания и нашей любви. Потому что только когда есть взаимная 

любовь выигрывают все: и природа, и наша человеческая душа. Будущее 

человечества омрачено беспрецедентной угрозой природе. Быстрое исчезновение 

лесов, ухудшение качества воды, растущие изменения климата могут подорвать 

мировую экономику в ближайшее время. Вера в технологию и прогресс 

человечества еще не потеряна, но в сегодняшнем мире многие экономисты-

футурологи забыли, что в основе всего лежит природа, которая сейчас незаметными 

темпами разрушается современной экономикой. Человечество уже сталкивалось с 

локальным истощением природных ресурсов, но нынешняя антропогенная 

деятельность угрожает природе в планетарном масштабе. Сегодня мы обсудим 

важнейшие экологические проблемы, а также предложим пути их решения.   

Суть проблемы заключается в противоречии: с одной стороны - 

потребительские запросы человека, с другой - в ограниченности природных ресурсов 

земли.  

Изменения биосферы в результате человеческой деятельности стали 

стремительными. Мы привыкли считать, что природа всесильна, забывая при этом, 

что она уязвима и хрупка.  

Прежде чем начать наше «путешествие» по странам Мира (Европы), 

предлагаю Вам проверить свои знания по экологии и английскому языку. (На 

экране) 

We’ll start with revising countries and nationalities 

Country 
Nationality 

(Adjective) 

Nationailty 

(Noun) 

Languag

e 

Albania Albanian an Albanian 
Albanian 

 

Austria Austrian an Austrian German 

Belgium Belgian a Belgian 
French / 

Flemish 

Bulgaria Bulgarian a Bulgarian Bulgarian 



Croatia Croatian a Croat Croatian 

Czech Republic Czech a Czech person Czech 

Denmark Danish a Dane Danish 

England English 
an Englishman 

an Englishwoman 
English 

Estonia Estonian an Estonian Estonian 

Finland Finnish a Finn Finnish 

France French 
a Frenchman  

a Frenchwoman 
French 

Germany German a German German 

Greece Greek a Greek Greek 

Hungary Hungarian a Hungarian 
Hungaria

n 

Iceland Icelandic an Icelander Icelandic 

Ireland Irish 
an Irishman 

an Irishwoman 

Irish / 

English 

Italy Italian an Italian Italian 

Latvia Latvian a Latvian Latvian 

Lithuania Lithuanian a Lithuanian 
Lithuania

n 

Netherlands Dutch 
a Dutchman 

a Dutchwoman 
Dutch 

Norway Norwegian a Norwegian 
Norwegia

n 

Poland Polish a Pole Polish 

Portugal Portuguese a Portuguese person 
Portugue

se 

Romania Romanian a Romanian 
Romania

n 

Russia Russian a Russian Russian 

Scotland Scottish a Scot English 

Serbia Serbian a Serbian Serbian 

Slovakia Slovak a Slovak Slovak 

Spain Spanish a Spaniard Spanish 

Sweden Swedish a Swede Swedish 

Switzerland Swiss a Swiss person 

German, 

French, 

Italian, 



Romansh 

Ukraine Ukrainian a Ukranian Ukrainian 

(The) United 

Kingdom 
British a Brit English 

Wales Welsh 
a Welshman 

a Welshwoman 

Welsh / 

English 

 

 

Викторина 

1.This river flows through 10 countries: Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, 

Serbia, Bulgaria, Romania and Ukraine. The Danub 

 

2. There are no mosquitoes in this country. Iceland. 

 

3. The oldest country in Europe. Bulgaria. 

 

4. There is one of the oldest rainforests in Europe in this country. Bosnia. 

 

5. This city has got about 2300 bridges. Hamburg 

 

6. Nobody was born in this country. Vatican 

 

7.This island is located between Africa and Madagascar. Island Europe 

 

8. The highest active European volcano is in this country. Italy 

 

9. The largest country, which is completely located in Europe, is Ukraine. 

 

10. For the history of its existence, this sea has completely dried up several times. The 

Mediterranean Sea 

 

11. There is no desert on this continent. Europe 

 

В 1974 году Б. Коммонер выделил пять, по его мнению, основных видов 

вмешательств человека в экологические процессы: 

1) упрощение экосистемы и развитие биологических циклов; 

2) появление генетических изменений в организмах растений и животных; 

3) введение в экосистему новых видов; 

4) концентрация рассеянной энергии в виде теплового загрязнения; 

5) рост количества ядовитых отходов от химических производств. 

Кроме того, он вывел еще четыре основных закона. В отличие от 

традиционных законов, они звучат просто и доступно, но их реализация требует 

усилий. Необходимо сформировать новое, не экофобное, а экофильное сознание, и 



достичь согласованности действий как отдельных социальных групп людей, так и 

целых государств. 

Мотивация учебной деятельности. 

Предлагаем вспомнить основные положения законов Б.Коммонера и определить 

какую основную проблему поднимает автор и для чего? 

Что имеется в виду? 

Прокомментируйте. 

(На экране) 

Законы Б. Коммонера. 

1) Все связано со всем. 

(Закон о биосфере и экосистеме) 

2) Все должно куда-то деваться. 

(Закон хозяйственной деятельности человека) 

3) Ничто не дается даром. 

(Закон общего природопользования) 

4) Природа знает лучше. 

(Наиболее важный закон общего природопользования). 

Как эти законы связаны с другими природоохранными законами? 

Формирование знаний. 

Когда человек нанес природе первый удар? 

К чему это привело? 

Ответы студентов: 

Студент:  

С началом интенсивного развития земледелия и скотоводства необходимы были 

новые площади земель, которые получали во время выкорчевывания и выжигания 

лесов. Скотоводство нанесло ущерб природным травяным массивам, которые 

затаптывались и истреблялись, менялись ландшафты. 

Все это привело к глобальному экологическому кризису, связанному с нехваткой 

природных источников и питания для большого количества людей. Охота и 

собирательство уже не удовлетворяли потребности в пище. 

Преподаватель: 

Следующий этап развития отношений человека начинается с XV века, когда 

усиливается антропогенное воздействие на окружающую среду, связанное с 

развитием промышленности. Урбанизация стала негативным экологическим 

фактором вокруг территорий крупных городов, мегаполисов. Вторая половина XX 

века стала периодом компьютеризации, супертехнологий, суперхимизации ... 

И экологические кризисы не исчезли, а еще более обострились. А что же происходит 

в XXI веке? 

А чтобы ответить на этот вопрос, приглашаю Вас отправиться в путешествие в 

страны Европы, которые вы изучали. 

Поэтому, наша первая поездка в Великобританию. 

Внимание на экран. 

(На экране) 

Protection of environment is a major issue in Great Britain. Global warming, ozone 

layer problem, air and water pollution, industrial wastes are in the centre of different state 



and public actions. Great Britain maintains careful checks on use of dangerous chemicals 

and collects information about new ones. Acid rains that kill enormous amounts of fish in 

Great Britain are also in the centre of attention. They are caused by smoke from factories 

and power stations and exhaust fumes from transport. It is produced when coal and oil are 

burnt. The government provides smoke control programs. New power plants will have to 

meet very tight limits on emission of chemical gases. Britain works with Scandinavian 

countries in a project on the problem of acid rains. Over the last years local authorities are 

carrying on tests of drinking water in England and Wales. Nuclear waste from nuclear 

plants is discharged into the Irish Sea, making it one of the most radioactive seas in the 

world. There also have been numerous leaks of radioactive matter to the atmosphere. 

Water pollution from shipping and oil platforms, mostly in the North Atlantic, is great. 

Water pollution programmes are being worked out in Great Britain nowadays. Ten 

National parks have been established in England and Wales, four — in Scotland. Their 

aims are to conserve the natural beauty, wildlife and cultural heritage. Each park is 

administered by an independent National Park Authority. Trees Preservation Orders enable 

local authorities to protect trees and woodlands. Once a tree is protected it is, in general, an 

offence to cut it down without permission. Responsibility for pollution control is divided 

between local authorities and central government. Local authorities are responsible for 

collection and disposal of wastes, keeping the streets clear of litter, control of air pollution. 

It is a criminal offence to leave litter in any public place in the open air except in 

designated places. The fines for it vary from 25 up to 2500 pounds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection of the environment is a 

major issue in Great Britain. 

Global warming, ozone layer problem, air 

and water pollution, industrial wastes are 

in the centre of different state and public 

actions.

Acid rains that kill enormous amounts 

of fish in Great Britain are also in the 

centre of attention.

They are caused by smoke from 

factories and power stations and 

exhaust fumes from transport.

Responsibility for pollution control is 

divided between local authorities and 

central government.

It is a criminal offence to leave litter in any public 

place in the open air except in designated places. 

The fines for it vary from 25 up to 2500 pounds.



 А сейчас заглянем в Финляндию. 

Finland is located in the northern most part of Europe, positioned between Russia 

and Sweden. Nearly a quarter of its land mass lies above the Arctic Circle. Before WWII, 

Finland’s main resources were agriculture and forestry. These made up nearly 50% of the 

nation’s work force. By 1980, this had been diminished to about 10%. After the war, 

almost half of the population started migrating from farms to urban areas in order to find 

employment. It is known in Finland as the “Great Migration.” This lead to a housing boom, 

but in addition, to a problem with air and water pollution. 

Many rivers and groundwater in Finland have been polluted due to fertilizer from the 

agriculture industry and wood-processing plants. In the 1980s, sulfur and nitrogen 

emissions were higher in Finland than in other European countries. With the Nature 

Conservation Act of 1923, nature preserves could be established as needed and various 

laws were passed concerning purity of water, pesticide control and waste management. 

In 1983, in a further effort to protect the environment, the Ministry of Environment 

was formed which established departments concerned specifically with conservation of the 

environment, nature and housing. About 75% of all residences had been built since WWII. 

By the end of the 1990s, the government planned to restore 60,000 buildings each year. 

The housing boom had started. 

However, by 1988, it was determined that due to lack of expertise and uninformed 

government officials, Finland still lacked a satisfactory environmental plan. Today, 

however, Finland is known for its environmental improvements. With technological 

advancements in monitoring and measuring pollutants in water and air, Finland’s Ministry 

of Environment has turned things around. 

In recent years, laws have been passed to regulate emissions from industrial plants in 

order to improve air quality. Rivers and lakes have been cleared up. Steps have been taken, 

in conjunction with other bordering countries along the Baltic Sea to protect it as well. 

Legislation has been passed to protect Finland’s ecosystems. 

There are still improvements to be made to protect Finland’s natural environment. 

Although, 80% of the area’s waterways are considered excellent or of good quality, water 

near industries is often shallow and susceptible to pollution. Eutrophication is a vast 

buildup of nutrients that support a huge growth of algae and other organisms. When this 

starts to decay, it drains water of oxygen. This is a problem with many of the shallow 

inland waterways in Finland. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland is located in the northern part of 

Europe, positioned between Russia and 

Sweden. Nearly a quarter of its land 

mass lies above the Arctic Circle.

Before WW II, Finland’s main 

resources were agriculture and 

forestry.

• After the war, almost half of the population started 

migrating from farms to urban areas in order to find 

employment. It is known in Finland as the “Great 

Migration.” This lead to a housing boom, but in addition, 

a problem with air and water pollution.

In recent years, laws have been passed to 

regulate emissions from industrial plants in 

order to improve air quality.



 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: Мы побывали с вами в европейских странах, познакомились с их 

великолепной природой, экологическим состоянием и экологическими проблемами. 

А сейчас заглянем в Швейцарию в штаб-квартиру ООН. В систему ООН 

входит много организаций и учреждений, которые в той или иной степени 

причастны к решению экологических проблем. Предлагаю рассмотреть некоторые из 

них и определить их роль в международном сотрудничестве:  

(На экране) 

- Центральные учреждения ООН, прежде всего ЮНЕП,  

- Специализированные учреждения ООН (ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, ММО, МАГАТЭ, 

ВТО).  

- Межгосударственные региональные программы сотрудничества (ЕС, Всемирная 

торговая организация, Содружество Независимых Государств, Европейская 

экономическая комиссия и др.)  

- Межгосударственные субрегиональные программы сотрудничества (например, 

Программа защиты Черного моря, Дуная). Межгосударственные многосторонние 

соглашения (в частности Соглашение о сотрудничестве в области экологии и охраны 

окружающей среды государств СНГ).  

- Двусторонние межправительственные соглашения.  

- Международные неправительственные организации (Международный союз охраны 

природы и природных ресурсов Всемирный фонд диких животных; Международный 

совет научных союзов и многие другие).  

Cтудент: Украина является участницей около 30 международных многосторонних 

соглашений в сфере охраны окружающей среды, хотя их существует гораздо 

больше. Уникальное геополитическое положение нашего государства приводит к 

тому, что любые ее международные отношения прямо или косвенно связаны с 

экологическими факторами. Разработав концепцию устойчивого развития, Украина 

взяла курс на разноплановую, в том числе в природоохранной сфере, интеграцию в 

европейское и мировое сообщество. 

Интенсивно развиваются договорные партнерские отношения Украины с 

международными организациями. Определенные преимущества в этом аспекте 

создает традиционное членство Украины в ООН и ее специализированных 

природоохранных учреждениях. В свою очередь в Украине, как и в других 

государствах, охрана окружающей среды требует усилий правительства и 

общественности (с помощью международных партнеров, в том числе ООН), чтобы 

ответственность общества за состояние окружающей среды была воплощена в 

официальную политику, макроекологические и производственные процессы, 

образование и, конечно, во все аспекты повседневной жизни.  

Rivers and lakes have been cleared up. 

Steps have been taken, in conjunction 

with other bordering countries along the 

Baltic Sea to protect it as well.

• Although 80% of the area’s waterways are 
considered excellent or of good quality, water near 
industries is often shallow and susceptible to 
pollution. Eutrophication is a vast buildup of 
nutrients that support a huge growth of algae and 
other organisms. When this starts to decay, it 
drains water of oxygen. This is a problem with 
many of the shallow inland waterways in Finland.



Преподаватель: Во многих регионах планеты экологические проблемы набрали 

чрезвычайную остроту. Из-за кризисного состояния окружающей среды эти 

территории имеют международно-определенный статус зон экологического 

бедствия. К ним относятся, например, Азовское, Черное, Балтийское и Японское 

моря, Урал и Приуралье, Персидский и Мексиканский заливы, Кузбасс, Тюменский 

нефтепромышленный регион, Новая Земля, Сахель, Эфиопия и др. Зоной 

экологического бедствия признана и Украины. Вообще среди европейских стран 

наше государство имеет самый высокий интегральный показатель антропогенных 

нагрузок на природную среду практически на всей территории. Загрязнения 

воздушного бассейна, водных и земельных ресурсов, а также деградация почв и 

водоемов здесь достигли огромных размеров. Почти все население Украины 

потребляет некачественную питьевую воду, загрязненные продукты питания. В 

результате наблюдается устойчивая тенденция к депопуляции. Перед угрозой 

оказался не только экофонд, но и генофонд нации. По сути, происходит процесс 

истощения национальных природных производительных сил, который уже достиг 

критической черты. Не является исключением и наша Харьковская область. Исходя 

из услышанного и увиденного, какие меры Вы предложили бы для улучшения 

экологической ситуации в нашем регионе (области)?  

Самостоятельная работа (5-7минут)  

Рефлексия. «Мозговой штурм».  

1. Елементы или условия окружающей среды, которые могут влиять прямо или 

косвенно на живые организмы? (Экологические факторы).  

2. Факторы влияния человека на окружающую среду (Антропогенные)  

3. Критическое состояние окружающей среды (Кризис)  

4. Вид катастрофы при неразумном природопользовании (Экологическая)  

5. Загрязнение атмосферы, вызванное поступлением в нее большого количества 

выхлопных газов, пыли, дыма и других загрязняющих веществ (Смог)  

6. Часть биосферы, в которой проявляется человеческая деятельность (Ноосфера)  

7. Особое пространство, охраняемое законом, пребывание в его пределах жестко 

ограничено, или запрещено (Заповедник)  

8. Список видов живых организмов, находящихся под угрозой и охраняющийся 

государством (Красная книга)  

Обобщение знаний.  

Преподаватель: Итак, экологические проблемы имеют социально экологическое 

обоснование. Обзор мировой экологической ситуации это подтверждает. 

Иными словами, деградация окружающей среды вызвана взаимосвязанными 

общественными (антропотехногенними) и естественными (экологическими) 

факторами. Генезис экологических проблем следует рассматривать сквозь призму 

развития именно общественных отношений, составной частью которых, безусловно, 

является иерархическая многокомпонентная система отношений «человек-природа». 

Подведение итогов занятия.  

Творческая группа (эксперты).  

Исходя из того, что мы услышали и увидели, путешествуя по странам Европы, мы 

пришли к выводу, что все люди на ней, согласно Конституции имеют права. Не 

имеет прав только мать - природа, поэтому мы решили их предложить.  



(Зачитывают свои предложения):  

1. Запрет выбросов вредных веществ в атмосферу; раздельный сбор мусора и его 

переработка.  

2. Переход на наукоемкие, информационные и биотехнологические типы 

производства.  

3. Остановить деградацию почв.  

4. Принять меры по оздоровлению бассейна Северского Донца.  

5. Сохранение ресурсов для нынешнего и будущих поколений.  

6. Сохранение видов растений и животных, находящихся на грани исчезновения.  

7. Создание экологических банков.  

Преподаватель: Сегодня активно работали все студенты группы. Но больше всего 

нас поразили (называет фамилии). Предлагаю поблагодарить друг друга за отличное 

сотрудничество и выразить это языком комплимента. Сегодня молодежь должна 

мыслить окружающей средой, думать о последствиях своего воздействия на 

природу, представлять себя частью природы, неотъемлемой от нее. Осознание 

приближения глобальной экологической катастрофы, побуждает мировое 

сообщество принять необходимые меры, чтобы ее избежать. Экологические вопросы 

стали актуальными как для отдельной страны, так и для всего международного 

сообщества.  

Домашнее задание. Сейчас я зачитаю вам стихотворение, а вы подумайте и сделайте 

вывод, какая идея лежит в его основе, на что побуждает нас поэт? 

 

 

Краса живе у всьому: 

На землі і в небесах,  

В світі сонечка ясного, 

У замріяних лісах,  

У степах на хлібній ниві, 

Там, де пташка п’є росу. 

І щоб ви були щасливі, 

Вчіться бачити красу, 

Вчіться слухати і чути 

Пташку в хорі веснянім, 

І для себе світ відкрити, 

І себе знайти у нім. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Занятия - игра 

«Числа Фибоначчи в живой природе» 

 

 Ведущая 1. Жизнь - это одно из самых замечательных и сложных явлений на 

планете, изучением которого с начала XX в. занимается не только биология. Физики, 

а потом и математики обнаружили ряд биологических явлений, которые можно 

описать математическим языком. Компьютеры позволили ученым проводить 

количественные исследования биологических явлений. Так зародилась новая 

дисциплина - математическая биология. С чего все начиналось? Леонардо да Винчи - 

один из гениальных людей в истории. Уникальность Леонардо в том, что он достиг 

лучших результатов во всем, чем занимался, будь то математика, химия, 

машиностроение, живопись, архитектура. И хотя некоторые его открытия не были 

оценены при жизни, рано или поздно все его достижения становились полезными. 

Этот человек всегда был окружен тайной: писал с применением шифра, его 

рукописи можно прочитать только в зеркальном отображении, его работы полны 

загадок. Но одна из работ Леонардо начинается фразой: «Пусть никто, не будучи 

математиком, не решится читать мои работы». Известный рисунок «Витрувианский 

человек» показывает идеальные пропорции человеческого тела, связанные 

геометрическими пропорциями квадрата и круга. Многие художники пытались 

изобразить эти формы человеческого телосложения, вписанными в квадрат и круг. 

Но только Леонардо да Винчи нашел оригинальное решение, основанное на том, что 

квадрат и круг имеют различные центры. Отношение между стороной квадрата и 

радиусом круга является «золотым». Так, благодаря золотому сечению, геометрия 

соединила искусство и красоту. (Рост человека = размах рук = 8 ладоням = 6 стопам 

= 8 лицам = 1,618, умноженное на высоту до пупка человека).  

Предлагается пересмотреть видеофрагмент о числах Фибоначчи.  

 Ведущая 2. Леонардо Пизанский. Это итальянский математик, известный под 

многими именами. Фибоначчи его стали называть много позже, что означает 

«хороший сын родился», и именно под этим именем он известен потомкам. Его отец 

был торговцем, постоянно путешествовал и брал сына с собой. В путешествиях 

Леонардо получил знания, которые помогли ему в дальнейшей работе. Фибоначчи 

получал жалованье от города Пизы, где ему платили за занятия наукой. Вопросы, 

связанные с бухгалтерией, мерами, весами, монетами, распределением прибыли, 

требовали ответов и разъяснений. Самое известное произведение Фибоначчи «Книга 

абака», в которой встречается известная последовательность, носит его имя: 

1,1,2,3,5,8,13,21,34 ... (показывает на плакат, или слайд с числами). Хотя он и был 

известным математиком средневековья, единственный памятник ученому - это 

статуя напротив Пизанской башни через реку Арно и две улицы, которые носят его 

имя, одна - в Пизе, а другая - во Флоренции. 

 

 

 

 

 



 

Занятие по математике в «Лесной школе». 

(Сопровождается показом презентации на экране) 

Сцена задекорирована под лесную поляну. На сцену выбегает Ворона и звенит 

колокольчиком, давая лесным зверям знать, что начинается урок. Звери бегут и 

садятся за «парты». Нет только Волка. В «класс» входят Медведь - учитель и его 

ассистентка Сова. 

 
 

Сова: Добрый день, лесные жители! Позвольте представиться: Я - Сова - умная 

голова. По миру летаю и в науке толк знаю. А еще я ассистентка вашего учителя - 

многоуважаемого Топтыгина Михаила Потаповича. (Садится за стол)  

Медведь: Добрый день, мои лесные друзья! Садитесь! Напоминаю, что я не только 

знаю толк в пчелах и меде, но и силен в математике, биологии, а также кандидат в 

профессора всяческих наук.  

Сова: Итак, друзья, отправляемся в страну Знаний.  

Медведь: Тема нашего занятия: Числа Фибоначчи в живой природе.  

Ворона: (выкрикивает с места) А кто это ?! А что это ?!  

Сова: Не кричи, Ворона. Где ты была на прошлом уроке? Мы вчера посмотрели 

фильм об этих числах и все получили домашнее задание. 

Медведь: Ваше домашнее задание, Звери, было таким - найти в нашем лесу все, что 

связано с числами Фибоначчи.  

Белка: Я нашла. В нашем лесу много сосновых шишек. Посмотрите, все они растут 

по спирали. Количество спиралей на шишке в каждом направлении - это числа из 

последовательности Фибоначчи. (Раздавая шишки гостям), говорит: Пауки у нас в 

лесу развелись, наплели паутины, почти запуталась в ней, пока шишки собирала. 



Медведь: Да, Белка, пауки плетут спираль Архимеда. В ней расстояние между 

любыми двумя витками всегда одинаковое.  

Ворона: (крутит в руках кукурузу) Кар-кар, а здесь листья раньше по спирали росли. 

Медведь: Да, Ворона. Початок кукурузы летом скрывается в листьях, а листья растут 

по спирали и количество этих спиралей - всегда число Фибоначчи.  

Лиса: Я тоже не зря по лесу гуляю. Я так люблю разные цветы. Что я нашла: сирень, 

лютик, шпорник и примула - 5 лепестков, крестовец - 8 лепестков, маргаритки - 21 

лепесток, ноготки - 34 лепестка, астра - 55 или 89 лепестков.  

Ворона: И это все числа Фибоначчи.  

Коза: (сидит, отрывает лепестки ромашки, поет)  

На ромашках думаю,  

невпопад отвечаю  

И тебя зря злю тем,  

Но не надо так часто  

На меня обижаться –  

Это просто возраст мой такой. Сколько ни думаю, всегда по-разному получается (то 

любит, то нет).  

Медведь: А это потому, что разные виды ромашек имеют разное количество 

лепестков, но это всегда числа Фибоначчи (21, 34, 55, 89), цветок всегда сохраняет 

тайну и ты никогда не узнаешь ответ любит или не любит, пока не оборвешь все 

лепестки.  

Коза: (вздыхая) Понятно.  

Лиса: Лучший цветок у подсолнечника. Его семена образуют спирали по часовой и 

против часовой стрелки. Наиболее часто встречаются пары 21 и 34, 34 и 35, 89 и 144. 

Сова: А еще в лесу присутствует «филотаксис». (Зверей испугало новое слово). Не 

бойтесь, это относится к ботанике, изучающей расположение листьев на стебле 

растений. Вы замечали, что листья растений не растут друг над другом, чтобы не 

скрывать солнечные лучи? Листья на стебле расположены по спирали, группами по 

5. А число 5 - это число Фибоначчи и встречается чаще в цветках с пятью 

лепестками и во фруктах, где семена расположены в форме звезды, например, в 

яблоках.  

Медведь: Посмотрите на тысячелистник. У этого растения ветви и листья 

расположены в соответствии с последовательностью Фибоначчи.  

Сова: А еще на лесных полянах растет растение - цикорий. Особенности его роста 

подчиняются золотой пропорции.  

белка: Представляете, все, что нас окружает в лесу, подчиняется числам Фибоначчи! 

(Звери, кто удивлен, кто кивает головой в знак согласия, кроме Козы)  

Коза: А я хочу в Европу ...  

Звери (хором): Зачем ?!  

Коза: А там растет капуста романеско. Она вкуснее обычной белокочанной и 

цветной.  

Медведь: Это правда. Романеско родом из Италии. И у нее есть еще одна интересная 

математическая особенность.  

Коза: Знаю, знаю. Если отрезать любой кусочек, его форма всегда будет такой же, 

как и у целого кочана.  



Ящерица: Я тоже не против побывать в Европе, на море. Ведь там много морских 

звезд. Число лучей в них соответствует ряду чисел Фибоначчи и составляет 5, 8, 13, 

21, 34, 55. А еще когда потоки морской воды и волны притока подходят к берегу, 

они сгибаются в форме спирали, которую можно математически отобразить на 

графике с точками 1,1,2,3,5,8,13,21,34 и 55. 

Сова: Правильно, Ящерица. Но самое известное описание чисел Фибоначчи в 

природе - это раковина моллюска - наутилуса. Раковина увеличивается с 

добавлением внутренних камер, каждая из которых больше, чем предыдущая, но 

форма раковины остается неизменной. Новая камера прилагается к предыдущей и 

имеет такую же форму, только большего размера.  

Ворона: А еще я заметила, что насекомые летят на свет по спирали и хищные птицы 

налетают на добычу, если летят по спиральной траектории. Ведь это единственный 

способ держать голову в одном и том же положении, чтобы не выпускать пищу из 

поля зрения при максимальной скорости. 

Белка: Хорошо на море - моллюски, морские звезды, никаких комаров. У нас же в 

лесу комаров очень много и они подчиняются числам Фибоначчи. У них 3 пары ног, 

брюшко делится на 8 сегментов, на голове - 5 усиков-антенн.  

Ящерица: А я измеряла свое стройное тело, и теперь знаю, что длина моего хвоста 

относится к длине тела как «золотая пропорция».  

Коза: Кстати, число позвонков многих животных равна 55. И стрекоза тоже имеет 

совершенную форму: отношение длин хвоста и корпуса равно отношению общей 

длины к длине хвоста.  

(В это время Кролик уже давно тянет руку вверх.)  

Медведь: Хочу вызвать к доске Кролика.  

Кролик: Я не согласен с Совой, что самое известное описание чисел Фибоначчи - это 

раковина моллюска. В своей книге Фибоначчи описал задачу про нас, кроликов. 

Однажды человек посадил одну пару кроликов, моих пра-пра-пра-пра-предков в 

загон, окруженный со всех сторон стеной. Ему захотелось узнать, сколько пар 

кроликов в год сможет произвести на свет эта пара, если известно, что каждый 

месяц, начиная со второго, каждая новая пара кроликов производит на свет еще одну 

пару кроликов? ответ: Через 1 месяц стало 2 пары кроликов, Через 2 месяца 

кроликов было уже 3 пары, Через 4 месяца стало 8 пар кроликов, Через 5 месяцев - 

13 пар кроликов, Через 6 месяцев - 21 пар, а через год 377 пар кроликов.  

Ворона: Ничего себе, у Вас плодовитость. Откуда?  

Кролик: А это все наши гены, которые находятся в молекуле ДНК, ведь она тоже 

закручена двойной спиралью длиной 34 и шириной 21 нанометров.  

Ворона: Несомненно, ты самый умный в нашей школе, Кролик.  

Кролик: А еще я знаю, что в Космосе тоже есть спирали - это рукава галактик.  

На сцену выходит Волк (опаздывает на урок). В руках у него гитара.  

Медведь: Опять опоздал, уже почти конец урока. 

Волк: Но я искал домашнее задание. 

Медведь: И что же ты нашел?  

Волк: Я сыграю музыку леса (наигрывает на гитаре ноты, соответствующие числам 

Фибоначчи). Еще нашел числа Фибоначчи на клавишах фортепиано. В одной октаве 

8 белых клавиш и 5 черных, всего 13.  



Сова: Молодец, Волк. Только больше не опаздывай.  

Медведь: Вы все сегодня молодцы. Предлагаю всем поставить перед собой 

открытую ладонь, направив большой палец к лицу, и, начиная с мизинца, 

последовательно сжимать пальцы в кулак. У нас получается движение, которое 

повторяет спираль Фибоначчи.  

Волк: В конце урока мы хотим исполнить нашу песню.  

Медведь: С удовольствием послушаем.  

Инструментальный ансамбль «ORANGE BAND» исполняет песню «Математика» 

музыка и слова Антоненко К. А., студентки 91 н /э, солистка Антоненко Карина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

сценарий игры 

«Интеллектуальное кафе «Заморочки из бочки» 

Действующие лица:  

• Путешественник  

• Директор  

• Менеджер  

• Официантки  

• Администратор  

• Шеф-повар  

• Корреспондент  

• Фотокорреспондент  

• Музыканты  

• Танцоры  

• Экспериментатор (1,2)  

• Бармен  

• Клиенты  

• Монтаж  

• Главный технолог  

 На сцене расположены стол, стулья. Голос за сценой: До открытия кафе 

осталось 5 минут. Все работники приглашаются на совещание к директору. 

(Выбегают все действующие лица и садятся напротив директора)  

Директор: Я собрал Вас для того, чтобы убедиться в готовности к открытию нашего 

кафе. Менеджер, слушаю Вас!  

Менеджер: Уважаемый господин директор! Вы поставили передо мной следующие 

задачи: Первое - изготовить визитки для посетителей с максимумом информации о 

нашем кафе и с минимумом затрат. Второе - высокую прибыль и заинтересованность 

клиента. Третье - деликатно напомнить клиентам, чтобы не забывали об оплате 

предоставленных услуг. Четвертое - дать такое название кафе, которая была 

оригинальной, с чувством юмора и, чтобы никто не смог обвинить нас в плагиате. Я 

все выполнил. Вот, пожалуйста. (Протягивает визитку директору)  

Директор: (рассматривает визитку и обращается к менеджеру) - а скажите мне, 

уважаемый, что это за абракадабра ?! (На экране демонстрируется визитка). 

Менеджер: Ну, что Вы! Объясняю. Во-первых, чтобы дать название нашему кафе и 

не быть обвиненными в плагиате, мы прошлись по улицам Харькова и почитали 

названия различных кафе: «У Кисы», «У Валентины», «Три пескаря» и другие. Было 

предложение назвать наше кафе «Четыре кобылы», название не подошло, так как их 

не четыре, а гораздо больше. Поспорив, мы договорились и назвали наше кафе 

«Заморочки из бочки». Мне кажется, что это оригинально и с чувством юмора. 

Директор: А почему все ваши шедевры изображенные на фоне человеческого мозга? 

Менеджер: Так у нас же интеллектуальное кафе.  

Директор: Это что ребус, шарада или все же визитная карточка? Ничего не понимаю. 

Менеджер: Рассматриваем слева направо. На первом изображены (показывает все на 

экране) закодирована информация, что в нашем кафе все продукты всегда свежие. 

Директор: Ничего себе свежина! Петуху 1474 года! А яйцам сколько ?!  



Менеджер: Ну, что Вы. Это же исторический факт. В 1474 году в швейцарском 

городе Базель слушалось дело петуха, который снес яйцо и был обвинен в связи с 

дьяволом. Для местных жителей это был неоспоримый факт. Петуха как еретика 

сожгли на костре вместе с яйцом. И только в ХХ в. французский ученый Пезаро 

доказал, что птицы, которые болеют инфекционными болезнями, невольно меняют 

свой пол. Такое случилось и с петухом. Его обычно оправдали, но посмертно. 

Директор: А при чем здесь портрет Альберта Эйнштейна на холодильнике да еще и с 

короной на голове?  

Менеджер: В 1926 году А. Эйнштейн запатентовал свое изобретение-холодильник. 

Он не нуждался электроэнергии и работал на маломощных нагревательных паровых 

и солнечных панелях. В 1930г. А. Эйнштейн продал патент фирме «Электролюкс», 

которая должна выпускать холодильники Эйнштейна. Но не судьба. В это время 

приобрели популярность компрессорные холодильники на фреоне, которые 

используются и сейчас. А корона формуле - это закон сохранения массы и энергии. 

По нашему клиенту, то чем больше съел, тем больше получил энергии и 

удовольствия. Интересно? Оригинально? 

Директор: Да ... Продолжайте.  

Менеджер: Из холодильника продукты отправляются на кухню, где над ними 

«колдует» наш шеф-повар. 

 Директор: А это ....? ?  

Менеджер: А это формула Планка. Согласно нашим блюд: Е-экологические, 

высококалорийные и готовятся со скоростью света. 

Директор: Что означают последние два изображения? И при чем здесь Коммонер? 

Менеджер: На монете закодирован третий закон Коммонера: «Ничто не дается 

даром», который деликатно напоминает клиенту, что за все предоставленные услуги 

надо платить.  

Директор: (до шеф-повара): Я хочу видеть меню. Чем вы собираетесь кормить 

наших клиентов? (На экране меню). Шеф-повар (читает): Сначала подаем бокал 

воды «И ни туда и ни сюда» и салат «Реактивная экзотика». Цена «Бурные 

аплодисменты». Основное блюдо: борщ «Ой, что будет, то будет» с пампушками 

«Не ждали?» Цена - хорошее настроение, искренние улыбки. После музыкальной 

паузы подаем нашу фирменную пиццу «Заморочки из бочки» с кока-колой. Цена 

договорная. И напоследок десерт «Интригующий» с коктейлем «Что? Как? Когда? ». 

Цена … Думаю, будет интересно, необычно, весело и оригинально.  

Директор: Надеюсь (обращается ко всем). Помните: вежливость, деликатность, 

улыбки, чаевые и никакого флирта. Поняли? А где это наши музыканты? 

Менеджер: Репетируйте. 

Директор: Все по местам! (К гостям): Уважаемые гости! (Приглашает) Добро 

пожаловать в наш интеллектуального кафе «Заморочки из бочки» (клиент занимает 

место за столом. Убегает официантка и дает ему меню) 

Официантка 1: Что будете заказывать? 

Клиент (смотрит в меню): салат и воду.  

Официантка 1 (официантка выбегает и возвращается с подносом, на котором есть 

салат и бокал с водой). К клиенту: Вот пожалуйста. Сначала выпейте воду «И ни 

туда и ни сюда», а затем ешьте салат. 



Клиент (удивленно): А почему именно в таком порядке? 

Официантка 1. Потому что вода - это лучший тонизирующий напиток и не имеет 

никаких противопоказаний, то есть побочных эффектов. Она делает кожу гладкой, 

предотвращает ее старение и действует гораздо эффективнее, чем массаж. Кроме 

того, вода снижает риск сердечных приступов и инсультов, выводит шлаки, 

предотвращает возникновение инфарктов дает силы жить. А еще она заряжает пищу 

энергией. И в этом Вы сможете убедиться, съев салат «Реактивная экзотика». 

Приятного аппетита! (Идет за кулисы. Раздается музыка на сцену выбегают ребята и 

танцуют танец аборигенов. После танца на сцене появляется Корреспондент и 

обращается к присутствующим). 

Корреспондент: Скорее включайте телевизор! Там такие «горячие» новости! (На 

экране телевизор, из которого транслируют новости. Идет запись) 

Запись: Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире «Новости» и я ведущая ... 

Начнем с главной новости. Сегодня колледже «ХВКМ» и «ХПКК» празднуют 

десятилетний юбилей их дружбы. Так поздравляем юбиляров и дарим им 

музыкальный подарок «Вальс цветов» из к \ ф «Мой нежный и ласковый зверь» в 

исполнении ансамбля скрипачей под руководством В. Шляхова. (В это время 

Корреспондент бегает по залу и раздает газеты с новостями. После того, как 

прозвучат последние аккорды вальса на экране появляются записи харьковских 

новостей, которые озвучивает Корреспондент) См. видеофайл. 

Директор: Это новость. Мне так заморочили голову, что я не только забыл о юбилее, 

но даже себя не помню. А вы знаете, как начиналась эта дружба? (Пауза) Нет?  

Корреспондент: И началось все из профессиональных взаимоотношений 

преподавателей экологии, которые переросли в женскую дружбу. Не верите? Тогда 

слушайте. (Девушки исполняют песню А. Апиной и Лолиты «Женская дружба») 

(появляется Администратор) 

Администратор: А пока наш шеф-повар готовит борщ, предлагаю продолжить 

музыкальную паузу.  Приглашаем Медведева Влада, который выполнит на 

саксофоне блюз. (Появляется шеф-повар и официантки) 

Шеф-повар: Да, для приготовления борща мне нужно: сало ....  

Официантка 1: Фу-у-у !!! Сало !!! 

Официантка 2: не фу-у-у !! 1 А ты знаешь, что сало - это наш украинский 

национальный продукт! Оно содержит арахидоновую кислоту, которой нет в одном 

продукте, кроме сала. В нем есть витамины: А, Д, Е. Сало положительно влияет на 

гормональный фон организма, поддерживает иммунитет, холестериновый обмен. А 

еще Саловая диета, сало в шоколаде, конфеты из сала. И всего надо съедать 20-30г 

сала, чтобы иметь такой результат. (Исполняется песня про сало) 

Шеф-повар: А еще мне нужны морковь, капуста, сельдерей, лук ... 

Официантка 3: (перебивает шеф повара): Лук! А вы знаете, что на свадьбе 

молодоженам дарят лук со словами «Дарим вам мешок лука, чтобы не давали друг 

другу дули» Поэтому, кроме фитонцидов и витамина С, лук имеет и воспитательное 

значение.  

Официантка 1: А вкусный борщ с грибами!  

Официантка 2: Нет, с фасолью! 

Официантка 3: С дикой уткой! (Поднимает шум, перебивая друг друга)  



Шеф-повар (к официанткам): Хватит вам, сороки! Несите свою дичь! (На сцену 

выбегают «утки» и танцуют танец «утят»). (Появляется директор и хватается за 

сердце) 

Директор: Администратор! (Выбегает администратор)  

Директор: (к Администратору) Что это ?!  

Администратор: Что ?! Что ?! Утки!  

Директор: это утки ?!  

Администратор Да. Утки. Генномодифицированные утки. Вот по телевизору в 

новостях показывали, и это не шутка, чтобы сохранить природные популяции пчел, в 

Израиле вывели генномодифицированных, которые не погибают от ядохимикатов, 

которыми обрабатывают поля и сады. Ежедневно в мире погибает один вид птиц. 

Если и в дальнейшем человечество будет так относиться к природе, то вообще 

ничего не останется. Мы подумали и вывели генномодифицированных уток. Пусть 

хоть они остаются для наших потомков. (Обращается к Директору) Идите, сэр, я Вам 

валерьянки накапаю. (Уходят со сцены) (Выбегает Шеф-повар)  

Шеф-повар: Я дождусь кастрюлю или нет ?! Администратор! (Выбегает 

администратор с квадратной кастрюлей)  

Администратор: Вот вам кастрюля. Варите свой борщ! (На экране круглая и 

квадратная кастрюли)  

Шеф-повар: Мне нужна круглая кастрюля, а не квадратная! Несите круглую! 

Администратор: Или вам не все ли равно в какой кастрюле варить борщ? Вот 

селекционеры вывели квадратные арбузы. И ничего, народ ест и прекрасно себя 

чувствует. А здесь, видите ли, не такая кастрюля !!  

Шеф-повар: Да. Не такая. Потому что в квадратной кастрюле я сварю НЕ борщ, а 

крышку. Ведь чтобы борщ был вкусным, при приготовлении, я немного открываю 

крышку и даю выход пару. Но в этой кастрюле я не смогу этого сделать, потому что 

все мы знаем из математики, что диагональ квадрата со стороной а будет  

равна а  ,то  есть в такой кастрюле невозможно приоткрыть крышку, так как длина 

ее стороны меньше диагонали. Вот почему крышка провалится в кастрюлю. 

Конечно, цилиндрическая кастрюля наиболее подходит, потому что во-первых, 

тепло в ней распределяется равномерно; во-вторых, в ней легко перемешивать 

блюда; в-третьих, ее легко мыть! Об этом еще знали наши предки. Они 

изготавливали так и кувшины, и котлы. Понял ?!  

Администратор: (приносит круглую кастрюлю) Вот Вам круглая кастрюля - варите 

свой борщ! Все, мои нервы не выдерживают. Объявляю музыкальную паузу. (На 

сцену выходят музыканты и поочередно исполняют музыкальные номера: 

выполняется на гитаре мелодия песни «El Cogni», исполняется песня на испанском 

языке «Мира София» Альваро Соллер. (Появляется шеф-повар) 

Шеф-повар: Пока варится борщ, пампушки уже спеклись (На экране пончики) 

(Появляется Официантка 1 и на подносе ставит на стол «пончики» - оборудование 

для опытов)  

Официантка 1: Вот вам пончики «Не ждали?» - Это не вопрос, а их название. 

(Появляется главный технолог с помощниками и проводят опыты, объясняя каждый) 

Главный технолог: Добрый день, уважаемые гости! Позвольте мне представиться: я - 

главный технолог нашего кафе (фамилия, имя), а это - мои помощники: биофизик, 



физик, багатознайка и просто хороший человек (фамилия, имя) и он же - алхимик, 

химик, околохимик, послехимик) (фамилия, имя). В супермаркетах продают 

подкрашенную рыбу вместо кеты, лосося и горбуши, искусственное сало, белковую 

черную и красную икру вместо натуральной, и еще много чего. И ни чего. Люди 

покупают. Мы подумали и решили: а чем мы хуже? И начали работать под лозунгом: 

«Бизнес в гору» Микаэль, начинай готовить! (Проводит опыты 1-3).  

Главный технолог: А сейчас, уважаемые гости, приглашаю Вас к дегустации. Не 

бойтесь, останетесь в живых. У нас все ингредиенты натуральные - гарантия 200%. 

(Идет дегустация) (Появляется второй помощник и проводит опыты 4-6) 

Официантка 2: А теперь, уважаемый клиент, попробуйте нашу фирменную пиццу 

«Заморочки из бочки, запивая кока-колой» (На экране Кока-Кола) (Появляется 

корреспондент и обращается к присутствующим)  

Корреспондент: Я вижу вы такие эрудиты. Все знаете. Многое умеете. А сейчас я 

проверю ваше IQ. Ваши ответы должны быть четкими и лаконичными. Начинаем! 

(Задает вопрос и слушает ответы)  

1.В чем преимущество гремучей змеи над тепловизором? (У гремучей змеи 

«тепловизор» - ее тепловой глаз. Чувствительность инфракрасного локатора змеи 

намного больше, чем чувствительность подобной аппаратуры, созданной человеком. 

С его помощью змея даже в полной темноте легко обнаруживает добычу. Она может 

фиксировать изменение температуры на 0,0001градуса.)  

2. Что общего между колодой игральных карт и естествознанием? (Ученые 

утверждают, что колода игральных карт имеет метафизическое значение: 52 карты - 

это 52 недели года, 4 масти - четыре времени года, 13 карт одной масти - 13 фаз 

лунного цикла, если взять сумму всех значений карт игральной колоды, то получим 

365 дней (включая покер).  

Експериментатор1 Если ты такая умная, то прочитай и определи, к которому 

музыкального произведения принадлежит это выражение в цифрах: (на экране) 

Корреспондент: Это марш!  

Експериментатор1: Молодец! Правильно! А сейчас обратимся к нашим гостям. Кто 

из вас очень быстро читает? Выйдите, пожалуйста, к нам и прочитайте слово. Берут 

зеркало и с его помощью читают: Абракадабра. Вы все видели, как я с помощью 

зеркала прочитал это слово. Зеркало - это отражающая поверхность. Так, зная закон 

отражения света, я легко выполнил задание.  

Експериментатор2: (к клиенту): А сможете ли вы, уважаемый, встать со стула? 

Клиент: Конечно! 

Експериментатор2: А теперь это всем покажем. (Сажает клиента на стул и 

предлагает ему, а не помогая себе руками, ногами и туловищем встать со стула. У 

клиента ничего не получается.)  

Експериментатор2: (объясняет): Вы не сможете встать, потому что центр тяжести 

вашего тела проходит через центр стула. Поэтому, вам нужно ее сместить немного, 

нагнув туловище вперед, или сместить ноги назад, и тогда вы легко встанете. 

Поэтому за ваше участие в эксперименте получите приз. (Выполняется авторская 

песня) (Входит Путешественник и обращается к Бармену).  

Путешественник: Good afternoon, everyone! I am a traveller. I have been travelling 

around the world for over 10 years. I saw your cafe and after reading its name, decided to 



come. Of course, I have no money. Could you treat me with a cocktail, please?( Добрый 

день, господа! Я - путешественник. Вот уже более 10 лет я путешествую по миру. 

Увидел ваше кафе и, прочитав его название, решил зайти. Денег у меня, конечно, 

нет. Не могли бы вы угостить меня хотя бы коктейлем?) 

Бармен: Извините, но я не понимаю английского языка, я учил французский.  

Клиент: (к бармену): Не волнуйтесь, я хорошо владею английским и с радостью 

помогу Вам с переводом. (Далее следует диалог между барменом и 

путешественником с переводом)  

Бармен: Спасибо, конечно, угощу коктейлем. Но вам все равно придется платить. 

Путешественник: I warned that I had no money. (Я предупредил, что денег нет.)  

Бармен: Я приготовлю вам наш брендовый коктейль, но он будет загадочно-

необычный. (На экране изображение бокала с коктейлем).  

Путешественник: And what is a sign on a glass? (А что это за знак на бокале?) 

Бармен: Это бренд нашего кафе и читается он так: Что? Как? Почему? 

Путешественник: Interesting and intriguing. Prepare, please ... (Интересно, интересно и 

интригующе. Готовьте). 

Бармен: Первый ингредиент коктейля - треугольник. Не простой треугольник, а 

сакральный. Есть такая наука - сакральная геометрия.  

Путешественник: Traveling around the world I heard about this science. It is also called 

the Flower of Life. It is a single image that contains all the aspects of creation, 

mathematical formulas, laws of physics, every harmony in music and every biological 

form. Everything that exists in the world or ever was created had been done in this way. 

This is the inner most structure of the nature. (Путешествуя по миру, я немного знаю эту 

науку. Ее еще называют «Цветок жизни». Это единственное изображение, 

содержащее в себе все до единого аспекта творения, математические формулы, 

законы физики, каждую гармонию в музыке и каждую биологическую форму. 

Сакральная геометрия имеет одну важную особенность: она безгранична, все в мире 

связано с ней, она основа творения. Все, что существует в мире или было когда-

нибудь создано, создавалось за этим образом. Это сокровенная структура природы.) 

(На экране изображение треугольников)  

Бармен: (продолжает, указывая на треугольники и рассказывает) Этот треугольник 

имеет тройное значение: Небо-Земля-Человек, Отец-Мать-ребенок, Тело-Душа-Дух 

(эфир), Триада богов: Святая Троица. Итак, этот треугольник символизирует полную 

гармонию и равновесие, что означает королевское величие. Ээто связь с Солнцем, 

огнем, жизнью, духовный подъем. Если треугольник, окрашенный в красный цвет, 

то это олицетворение божественного совершенствования и гармонии. Если вершина 

равностороннего треугольника направлена вверх --  это символ Космоса. У египтян 

вертикальная сторона треугольника ассоциировалась с Осириусом, горизонтальная с 

Исидой, а гипотенуза   эмблема «Божьего глаза». У христиан   единство 

противоположностей, сущность и субстанция, стабильность и изменчивость, дух и 

материя. Многогранники -- это Второй ингредиент.  В основе молекулы ДНК также 

лежит сакральная геометрия. Молекулу ДНК можно представить, как куб, 

вращающийся на 72 градусов, тогда получим икосаэдр, который в свою очередь 

является «двойником» додекаэдра. Таким образом, структура молекулы ДНК имеет 

возвращено-поступательный характер: по нитям ДНК сходят икосаэдр-додекаэдр-



икосаэдр, и так все время, друг за другом. Такое вращение через куб создает 

молекулу ДНК. По своей структуре она похожа на двойную спираль. Третий 

ингридиент -- круг и, конечно, вода. Куда же без нее.  Круг - это бесконечная линия, 

которая не имеет ни начала, ни конца. Это универсальный символ, который с давних 

времен символизирует единство, бесконечность и совершенство. У древних славян 

круг был символом СОЛНЦА. В древней Греции и Египте круг изображали в виде 

змеи, кусающей свой хвост. Этот знак символизировал бесконечность и цикличность 

в природе и Вселенной: смену дня и ночи, жизни и смерти, разрушения и создания. 

Бармен: Пейте на здоровье!  

Путешественник (пьет): Thank you. (Спасибо!) 

Бармен: А теперь расплатитесь. 

Путешественник: Sorry? I have no money.Чим? (Я же без денег)  

Бармен: Не надо, вы что-то слышали о Бермудском треугольнике?  

Путешественник: Yes. Of course. But ... (Да, конечно. Но ...)  

Бармен: Расскажите нам о треугольниках аналогичных Бермудскому. Как и почему 

так называются? Это и будет ваша плата. 

Путешественник: Okay. (Хорошо) (показывает на карте аномальные зоны и 

рассказывает). In the Pacific Ocean, around Mayake Island, 100 km fromTokyo, there is 

the Devil'sTriangle, where ships and planes disappear. Lengthwise 30 degrees of north 

latitude, there are 6 anomalous zones, which equidistant from each other 66666 km. In 

addition to the Bermuda and Devil's Triangles, these include Stonehenge (a megalithic 

structure in England), a Gibraltar wedge, in which with a frequency of 4-5 weeks and up to 

8 hours, you can hear odd whistles and drives many travellers crazy . In Algeria, the 

triangular stretch of the Great Western Erg Desert, with a sharp-wedge angle, is directed to 

the Strait of Gibraltar. At the Afghan border with Pakistan (eastern Afghanistan) is the 

Afghan anomalous zone. The Hawaiian anomaly (north of the Sandwich Islands) raises 

waves up to 40 metres. (В тихом океане, вокруг острова Мияки, что находится в 100 

км от Токио, расположен Дьявольский треугольник,  в котором исчезают корабли и 

самолеты. Вдоль 30градусов северной широты есть 6 аномальных зон, которые 

равноудалены друг от друга на 66 666км и охватывают земной шар. Кроме 

Бермудского и Дьявольского треугольников, к ним относятся Стоунхендж 

(мегалитическое сооружение в Англии), Гибралтарский клин, в котором с 

периодичностью в 4-5 недель и продолжительностью до 8:00, слышится свист 

неизвестного назначения и сводит с ума многих путешественников. В Алжире  -- 

треугольный участок пустыни Большой западный эрг, острым клином направленный 

в Гибралтарский пролив, на границе Афганистана с Пакистаном (восточный район 

Афганистана), там находится Афганская аномальная зона. Гавайская аномалия (к 

северу от Сандвичевых островов) пять-шесть раз в месяц поднимает волны высотой 

до 40 метров.  

Путешественник: Well, did I pay off or not? (Ну, что я рассчитался или нет?) 

Бармен: Да, спасибо. Заходите еще! (Выходят) (Входит официантка 2)  

Официантка 2: А вот и десерт «Интригующий». (Подает десерт) Приятного 

аппетита! (Входят экспериментаторы)  

Экспериментаторы (к клиенту): Уважаемый, скажите пожалуйста, вы хорошо 

видите? Клиент 100% . 



Експериментатор1 (показывает на экране картинку): Что изображено на этой 

картинке?  

Клиент: Торс женщины.  

Експериментатор1 (показывает): Нет, это наши хореографы танцуют. 

Экспериментатор 2 (показывает): А здесь?  

Экспериментатор 1 (показывает): На экране видео, где люди танцуют. Что вы 

видите? Что слышите?  

Клиент: Люди танцуют, но музыки не слышно.  

Экспериментатор 2: Да, вы не слышите музыки, потому что эти люди глухи. 

Клиент: А при чем здесь я? И вообще, как можно танцевать, не слыша музыки? 

Экспериментатор 1: Они слышат музыку, но особым способом. Вы удивлены? Я вам 

сейчас это продемонстрирую. Официант! (Вбегает официантка) 

Экспериментатор 2: Принесите нам, пожалуйста, ящик под №47. (Официантка 3 

приносит «ящик» и ставит на стол) (Проводится эксперимент с тарелкой, 

будильником в сопровождении музыки) Итак, через наши кости, звуки передаются в 

головной мозг, а оттуда в слуховых центров. Мы слышим музыку не ухом, как 

считается, а мозгом. (Появляется администратор и читает)  

Корреспондент: Я наблюдал за всем, что происходило в нашем интеллектуальном 

кафе «Заморочки из бочки» и меня неожиданно посетила муза. Результат? (Пауза). 

Есть результат. Я написал оду естественным наукам. Вот послушайте, пожалуйста. 

                                                 В науці сила і  науці слава, 

Світ без науки не такий яскравий, 

То лиш здається, що без неї краще жити, 

Бо лиш вона все здатна пояснити! 

А всі науки про природу – суть буття, 

За ними наше з вами майбуття. 

Бо в кожному живому організмі – 

Її закони і камені наріжні. 

І хімія, і біологія, і фізика, і математика, 

І географія, і екологія, і інформатика – 

Не просто дисципліни на уроках, 

А в світ майбутній учнів кроки. 

То ж слава всім наукам природничим! 

Бо славний світ людей, 

Якому мудрість мчить! 

 

(К зрителям) Спасибо!  

Официантка 1: А сейчас, уважаемые гости, прошу рассчитаться за предоставленные 

вам услуги. Вы можете рассчитаться наличными или картами. Но лучше карточкой. 

Корреспондент: А позвольте мне помочь вам разобраться в этом вопросе.  Ведь это 

все «золотые» прямоугольники. Вы легко можете это проверить. (Объясняет) Дело в 

том, что все банковские карты, дисконтные, а также студенческий билет  (На экране) 

Возьмем две карточки и разместим одну горизонтально, а вторую вертикально. 

Диагональ горизонтальной карточки пройдет в правый верхний угол вертикальной 



карточки. Приятная неожиданность! А объясняется это тем, что отношение сторон 

прямоугольника равна числу «золотого сечения». 

Клиентка1: Позвольте, я рассчитаюсь. Исполняет танец  

Клиентка2: И я тоже. (Цирковой номер) (Все участники выходят на сцену)  

Директор: Вот и пришло время прощаться. Наше кафе закрывается, но мы не 

говорим вам: «Прощайте!», а говорим --  «До новых встреч!». 

 

 

Приложение 4 

 

квест «π-мания» 

Математическая игра  ко Всемирному Дню числа π 

  

 Квест проводится в колледже преподавателем математики Громовой Н.В. как 

итоговое мероприятие после изучения темы «Тригонометрия» с целью углубить 

знания о числе π и расширить кругозор участников.  

 Традиционно 14 марта в мире отмечают Международный день числа π, 

поэтому различные факты о появлении, исследовании, запоминании и 

использовании в жизни и искусстве этого уникального числа рассказывают студенты 

через радиоузел колледжа.  

 Участие в Квесте планируется для трех команд: две команды студентов первых 

курсов (по 6-7 человек) и команда преподавателей, к которой иногда 

присоединяются студенты заочного отдела.  

 Студенты, которые проводят игру (ведущие и консультанты) активно 

участвуют в подготовке заданий для квеста. Так, например, студенты предложили 

составить математические примеры с историческими датами (дати выбрали 

студенты), таким образом испытания были проведены на станции «Историческая». 

Также, после игры, преподаватель проводит анкетирование участников с целью 

выявить, задачи какого типа более понравились и какие задачи студенты хотели бы 

решить в следующих играх.  

 Команды проходят испытания по специально разработанным для них 

маршрутным листам (у каждой команды  свой маршрутный лист). 

Станции. 

1. «Логика», где разгадывали загадки, математический филворд, вычисляли площадь 

окрашенной фигуры и «заполняли» тарелочки с пиццей - задание на внимательность. 

Но на этой станции также было задание, связанное и с украинским языком - 

разгадать зашифрованное послание.  

2. «Геометрия», где среди многих моделей геометрических тел необходимо было 

выбрать такие, которые связаны с числом π. Изучение этой темы запланировано на 

конец семестра, поэтому для студентов оно было опережающим.  

3. «Литературная», где необходимо было вслух прочитать стихи, записанные 

числами и найти соответствие автору. Каждой команде были даны разные задачи. 

4. «Музыкальная», где участникам команд были предложены песни с изменениями 

(также интересное предложение студентов-вокалистов, которые пели). Необходимо 

было угадать правильное число, о котором идет речь в песнях. На одном из квестов 



песни пели без изменений и с цифр, которые угадывали, участники составляли 

числовой пример на все действия.  

5. «Историческая», где участники решали числовые примеры, составленные из 

известных исторических дат, составляли «числовой круг» из карточек, которые 

собирали за каждое испытание, отправляли в «почтовый ящик» письма, сложенные 

«треугольником», как делали раньше наши дедушки и бабушки с пожеланиями на 

будущее организаторам Квеста. 

 Темы станций можно выбирать разные, учитывая специализацию учебного 

заведения. В отличие от команд студентов, которые собирали карточки с 

радианными мерами углов, команда преподавателей получала карточки с буквами, 

из которых в конце Квеста составила фразу: «Математика в ХВКМ» (ХВКМ - 

Харьковский высший колледж искусств).  

6. Далее всех участников пригласили на чаепитие с пирогом в форме числа и 

вручены призы - пряники с украшением: число π.  

Для успешного прохождения игры организаторам необходимо назначить 

консультантов на станциях, продумать маршруты команд, учитывая особенности 

помещения учебного заведения, количество этажей, расположение аудиторий, в 

которых размещены станции.  

Так, для проведения математического квеста, организаторами были задействованы: 

радиоузел колледжа, библиотека, учебная часть и пять учебных аудиторий, в том 

числе музыкальный класс по фортепиано и баяну. При этом для создания атмосферы 

соревнования, поиска и азарта, были учтены номера учебных аудиторий, количество 

ступенек, общее количество групп в колледже и эмблема колледжа.  

 

Радио-узел колледжа. Текст читают двое ведущих на переменах до игры. 

 

 
 

Ведущая 1. Мир чисел бесконечен и неисчерпаем. Существуют числа на любой вкус, 

каждое из них имеет свое значение. Человечеству известны натуральные, целые, 

рациональные, иррациональные числа. Но среди всех существует известное, самое 

удивительное и часто упоминаемое в истории математики. О нем написано столько, 

что сказать что-то новое практически невозможно. Энтузиазм, страсть и настоящую 

одержимость этим числом называют «пи-манией». Так что мы знаем о числе π и его 

знаках? 

Ведущая 2. Число возникло в геометрии как отношение длины окружности к длине 

ее диаметра, однако оно появляется и в других областях математики. В науке число 



π используют в любых расчетах, где есть круг. Начиная от объема банки газировки, к 

орбитам спутников. И не только круг. Число π помогает понять периодические и 

колебательные процессы (например, механические или электромагнитные волны) и 

многое другое. Если записать число π, рассчитанное на компьютере на данный 

момент, цифрами высотой 30 см, то полученный ряд цифр опишет 500 витков вокруг 

экватора Земли, а это 2037000 500 км! Для чего нужно это удивительное число? 

Ведущая 1. Оказывается, в нем закодированы все книги - и те, которые были 

написаны, и те, которые еще выйдут из-под пера. А также все номера кредиток и 

выигрышные комбинации в лотереях ... Это означает, что последовательность знаков 

π подпадает под теорию хаоса. Фактически число π - это и есть хаос, записанный 

цифрами! Его можно изобразить графически, и есть версия, что этот хаос - умный. 

Ведущая 2. В 1965 году американский математик Улем попал на одно скучное 

научное собрание. Чтобы скоротать время, начал писать на странице "в клеточку" 

цифры, входивших в состав числа π. Поставив в центре "3" и двигаясь по спирали 

против часовой стрелки, выписывал 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5 и другие цифры после 

запятой. "По дороге" обводил все простые цифры кружочком. Каково же было его 

удивление, когда заметил, что кружочки начали выстраиваться вдоль прямых! Позже 

он сгенерировал на основе этого рисунка с помощью специального алгоритма 

цветную картину. Что изображено на этой картине - тайна за семью печатями. Если 

зашифровать все буквы цифрами, то в цифрах после запятой числа π можно 

прочитать все произведения мировой литературы и научные труды, отыскать рецепт 

приготовления вишневого пирога и инструкцию к стиральной машине! В числе π 

закодированы все книги, которые не дошли до потомков, и те, которые еще будут 

написаны! Получается, что это число (единственное разумное число во Вселенной) и 

управляет нашим миром с помощью законов физики, химии, физиологии, 

астрономии (известных и неизвестных), которые в нем содержатся.  

Ведущая 1. Долгое время ученые вычисляли количество знаков после запятой. 

Сначала были вычислены 16, 20, 35, 72, 112, 208, 248, 808 знаков и это - на 

протяжении 450 лет. Но с появлением компьютеров удалось вычислить такое 

количество: 

 • По состоянию на 2010 год вычислено 5000000000000 знаков после запятой 

 • По состоянию на 2014 год вычислено 13300000000000 знаков после запятой и это 

еще не предел ...  

Многие среди этих чисел находят интересные сочетания, например: 

• 999999 (6 подряд записанных девяток) встречается после 762 знака и называется 

точкой Феймана (именно этот нобелевский лауреат по физике ее заметил) 

• Также компьютер обнаружил, что в знаках после запятой числа π встречается 

последовательность 0123456789, правда очень-очень далеко.  

• В тригонометрии угол в 360 градусов и число π тесно связаны. Как ни странно, но 

на 358, 359 и 360 позиции после запятой расположено число 360.  

Ведущая 2. • Также интересной может быть такая закономерность: Если сложить 

первые 20 цифр π, то получим 100, а если сложить первые 144 цифры, то получим 

666. Можете проверить! 14 марта в мире отмечается неофициальный праздник «День 

числа π» (американский формат дат (месяц / день) записывается как 3.14).  



• Интересно, но нынешний праздник следует сразу за Масленицей, в процессе 

которой принято есть блины - изделия, которые без π не были бы такими круглыми. 

После блинов математики пекут круглые Пи-роги и водят с родственниками и 

коллегами хороводы - естественно, по кругу.  

Ведущая 1. • И совсем уж мистическое совпадение: праздник числа "Пи" попадает на 

день рождения Альберта Эйнштейна, который фанатично использовал число "Пи" в 

своих работах. В этот день в честь числа читают хвалебные речи, говорят о его роли 

в жизни человечества, рисуют картины мира без π, пьют напитки и играют в игры, 

начинающиеся на «Пи», решают математические головоломки и загадки. Число π - 

странная константа, которая нашла свое применение в самых различных областях, 

начиная от техники и строительства и заканчивая сферами искусства. Как и любая 

другая величина, используемая часто и которую невозможно вычислить полностью, 

она всегда будет привлекать к себе внимание математиков, физиков и других 

ученых. Число π не обошли вниманием даже маркетологи. Изображение π можно 

встретить на футболках, и разных сувенирах. 

• Число π не обходит и искусство:  В 1996 году Майк Кейт написал короткий рассказ 

«Ритмическая каденция», в котором длина слов отвечала первым 3834 цифрам числа 

π. В 1997 году был снят фильм «Пи», в котором инопланетяне утверждают, что в 

знаках π спрятано таинственное сообщение. Также о числе π написан роман 

«Контакт» и снят одноименный фильм.  

• В 2005 году певица Кейт Буш выпустила альбом «Aerial», в котором была песня о 

числе π. В тексте песни прозвучали 124 цифры из знаменитого числового ряда. 

Ведущая 2. • Есть возможность гордиться еще и тем, что львовская органистка и 

солистка Львовской областной филармонии Елена Мацелюх 15 марта 2018 решила 

впервые в мире выполнить положено на музыку число π на органе. Она отметила: 

«Спасибо за возможность реализовать себя с другой стороны, потому что я не 

математик. Когда я впервые увидела ноты, которые мне прислали, задумалась над 

этим и решила сделать музыкальный эксперимент. Впервые я сыграла такое 

оригинальное и необычное произведение » 

• Чтобы подчеркнуть значение константы, в Сиэтле перед Музеем искусств был 

воздвигнут памятник в виде огромной греческой буквы π.  

Ведущая 1. Сегодня мы отмечаем праздник числа π необычным соревнованием, в 

котором примут участие преподаватели и студенты. На большой перемене в11ч 45 

мин мы ждем Вас в аудитории 23!   

 Перед началом квеста у организаторов есть план игры в виде таблицы, где 

определены номера команд, карточки-символы участники получают на станциях, 

назначенные ответственные по станциям. Для того, чтобы отличить участников 

команд, каждому на руку организаторы повязали цветные ленты: команда 

преподавателей -- желтый, 2 команда студентов- синий, 1 команда студентов -

зеленый. Такими же цветами у консультантов были обозначены задачи для команд 

на станциях. 

 

 

 

 



Станция, 

№ауд 
задание 

ответствен

ный 

(Ф.И. 

студент) 

Какие карточки выдает 

 

23 

«Логічна» 

№1 

1 
1( ) 3(а) 2( ) 

1-магніти з 

радіанними 

мірами кутів 

№2 

2 

3(и) 1( ) 2( ) 

2-картки в 

кружечках з 

радіанними 

мірами кутів 

№3 

 (π-ца) 

3 

2 ( )( ) 
3 

(Х) (!) 

1 

( )  

(2π) 

3 – букви-

магнити 

22 

«Геометрія» 

Геометр

ичні 

тіла 

4 
1( ) 1( )    

 5 3(к) 3(К)    

  
6 

2( ) 2( )    
Бібліотека 

«Літературн

а» 

Відповід

ності 
7 3(е) 3(а) 3(М) 3(а) 3(м) 

  8 1( ) 1( ) 1( ) 1( ) 1( ) 

  7 і 8 2( ) 2( ) 2( ) 2( ) 2(π) 

Навчальна 

частина 
Загадка Секретар  1( ) 2( ) 3(в)   

316 

«Музична» 

№1 

(відгаду

ють 

мелодію

) 

9  

Студентка 

(пояснює 

завдання, 

видає 

ручку та 

папір) 

Студенти – 

музиканти 

та 

вокалісти 

 

 

2( ) 

2( ) 

3(В) 

3(м) 

 

1( ) 

1( ) 
  

26 

«Історична» 

Розв’язу

ють 

приклад

и 

10 
1( ) 

1(π) 

2( ) 

2(2π) 

3(т) 

3(т) 
  

26 

«Історична» Фінал 

квесту 

11 Учасники команд складають числове коло та 

виконують практичне завдання (або складають 

приклад, або пишуть побажання і збирають лист 

у вигляді трикутника) 



Чаювання з 

πрогом  

Аудиторія 

27 

-- 
12 

13 
Участники команд 

 

 

1. Станция «Логическая». Найти маршрутные листы, воспользовавшись 

зашифрованным посланием: 

 
Для получения ключа к шифру, участникам команд ведущие предлагают отгадать 

загадки, например: 1) В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живет всего 2 

человека, от этажа к этажу количество жильцов увеличивается вдвое. На каком 

этаже в этом доме чаще всего нажимается кнопка вызова лифта? (На 1 этаже) 2) Что 

больше: сумма всех цифр или их произведение? (Сумма, потому что произведение 

равно 0) 3) Что не может увеличить лупа в треугольнике? (Углы) 

 
После расшифровки послания команды находят маршрутные листы: 

 

 

 



 
 

Задача №1. Филворд. 

(Радиус) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача №2. Составить полную тарелку с пиццей, назвав не менее трех способов 

 
(Например: 4+12, 5+6+11, 1+18 і т.д. ) 

 

 

Задача №3.  

вычислить площадь закрашенной фигуры.  

«Желтая» - 50кв.ед.  

«Красная» - 29кв.ед.  

«Зеленая» - 42кв.ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Станция «Геометрия». Участники называют среди представленных 

геометрических тел те, которые имеют отношение к числу π и сразу находят 

необходимую карточку! (Для каждой команды свой набор геометрических тел). Есть 

только две попытки! 

 

 



 

 
 

 

3. Станция «Литературная», библиотека колледжа. Команда №1. Прочитайте вслух и 

найдите соответствие автору 

 

1 17 30  48  
140 10  01  
126  138  
140  3  501 

Ой на горе два дубка 

2 12  5  8  727          109  700  28 
 500 
107  890                110  15  108 
625  7  2  37          35  26  702  
600 
110  590               140  408 

Считалочка 

3 117  2  3  3 
117  2  3  3 
117  2  3  3  2  3  3 

29  100  5  3 

Александр Пушкин 

4 147  14  05 
512  8  45 
7  48  20  90 
0  29  30  25 

Омар Хайям 

5 2  12  46 
48  3  06 
33  1  102 
8  30  32 

Владимир Сосюра 

 

 

(1  А. Пушкин, 2  В. Сосюра, 3  Фольклор, 4  А. Хайям, 5  Считалочка)  
 

 

 

 



4. Учебная часть. Участникам необходимо угадать, в какой аудитории размещается 

следующая станция, воспользовавшись эмблемой колледжа (инструкция - в 

маршрутном листе). 

 

  

 

5. Станция «Музыкальная».  

 

 

Участникам команд было предложено прослушать отрывки из песен, в которых 

говорится о числах и угадать эти числа, получив за правильный ответ карточку. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Станция «Историческая». 

 

 Участники решают примеры, записывают свои впечатления от игры на листках, 

составляют их по схеме «треугольник» и отправляют в «почтовый ящик». 

 

                   
 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Финал квеста. 

 

 Участники собирают магниты и карточки на числовом кругу и часах (каждая 

команда - свои карточки). 

 
 

    

 

        В финале игры все участники приглашаются на чаепитие: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Иногда студенты подводят итоги проведенного мероприятия в такой форме:  

 

Репортаж  

   

 Существует мнение, что математика и творческие профессии - это две 

параллельные прямые, которые никогда не пересекаются, но ХВКМ ломает 

стереотипы! В подтверждение своих слов, я хочу привести пример: небольшой 

праздник - квест, который был проведен силами 91-реж группы. 

Квест объединил в себе три команды - две студенческие и одну преподавателей. 

Битва была действительно жаркой, но всех участников праздника соединило общее 

чаепитие с фирменным пирогом в виде символа праздника, который приготовила 

наш преподаватель математики Наталья Валериевна. 

 На пути к победе командам пришлось пройти интересные и одновременно 

креативные испытания, которые были размещены на станциях: Логика, Геометрия, 

Литературная, Музыкальная, Историческая. На станциях каждый участник смог 

узнать новую полезную для себя информацию. Именно поэтому, я считаю, что 

математика в ХВКМ не только существует, но и успешно развивается.  

 Желаю всем студентам в дальнейшем также «ломать» стереотипы,  и в 

сложном находить интересное и полезное! 

 

 
                                                    Левенко Вадим, 91-р 
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