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CULTURE HUB 
«ПРЯМО В ЦЕЛЬ» 

Расскажите о Ваших 

результатах по 

выполнению 

домашнего задания 

❑Подобрать различные произведения 

искусства, будь то литература, 

живопись, музыка, театр, кино, 

которые могут быть использованы для 

иллюстрации содержания каждой ЦУР, 

сделать презентацию по подобранным 

произведениям. 
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ФИКСИКИ – «ИНТЕРНЕТ» 
Сколько весит слон – 
Где узнать ответ? 
Весит он пять тонн, – 
Скажет Интернет. 
Чтоб, послать привет, 
И получить ответ, 
Пишем письма мы, 
Через Интернет. 
Нас на помощь ждут, 
А проезда нет! 
Проложить маршрут 
Поможет Интернет. 
Что, когда и где? 
Нужен нам ответ! 
Всё, всегда, везде, 
Знает Интернет! 
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БАСНЯ «ВОЛК И ЯГНЕНОК» 
У сильного всегда бессильный виноват: 
Тому в истории мы тьму примеров слышим 
Но мы истории не пишем, 
А вот о том как в баснях говорят... 
 
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться: 
И надобно ж беде случиться, 
Что около тех мест голодный рыскал Волк. 
Ягненка видит он, на добычу стремится; 
Но, делу дать хотя законный вид и толк, 
Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом 
Здесь чистое мутить питье Мое 
С песком и с илом? 
За дерзость такову 
Я голову с тебя сорву". – 

"Когда светлейший Волк позволит, 
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью 
От Светлости его шагов я на сто пью; 
И гневаться напрасно он изволит: 
Питья мутить ему никак я не могу". - 

"Поэтому я лгу! 
Негодный! Слыхана ль такая дерзость в свете! 
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете 
Мне здесь же как-то нагрубил; 
Я этого, приятель, не забыл!" - 
"Помилуй, мне еще и от роду нет году". - 
Ягненок говорит. - "Так это был твой брат". - 
"Нет братьев у меня". - "Так это кум иль сват. 
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду. 
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, 
Вы все мне зла хотите, 
И если можете, то мне всегда вредите; 
Но я с тобой за их разведаюсь грехи". - 
"Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать. 
Досуг мне разбирать вины твои, щенок! 
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". 
Сказал и в темный лес Ягненка поволок. 



  

БАСНЯ «ВОЛК И ЯГНЕНОК» 
Мы все равны – таков наш мир сейчас 

Тому в истории мы тьму примеров слышим 

И мы историю напишем 

О ЦУР как в баснях говорят... 
 
Ягненок в жаркий день пришел к ручью напиться:  
И надо было бы беде случиться, 
Но около тех мест, наевшись, рыскал Волк. 
Ягненка видит он и поболтать стремится; 
Ворчит: «Как ты малыш? Я так устал. 
Мне хочется напиться. 
Чиста сегодня ли водица? 

Иль вновь её кто загрязнить стремится? 

Узнал бы – покусал  
И голову с него сорвал.»- 
«Когда светлейший Волк позволит, 
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью поставили 
нам фильтр, 
Поэтому теперь я воду чистой пью. 
И вам рекомендую - 
Adieu. Люблю. Целую.» 



  

АЛГОРИТМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ 

A. Презентация первоначального варианта произведения 

(литературное или музыкальное произведение, 

кинофильм, мультфильм, картина, спектакль)  

B. Определение ЦУР, затронутой(ых) в содержании 

выбранного произведения. 

C. Обсуждение возможных изменений. 

D. Представление трансформированного произведения 



  

КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНА 
СООТВЕТСТВОВАТЬ РАБОТА 

❑Соотнесение содержания 

произведения конкретной ЦУР; 

❑оригинальность подачи; 

❑представление работы по заданному 

алгоритму; 

❑наличие альтернативы (вариантов) 

трансформации первоначального 

произведения; 

❑временной регламент защиты работы 

3-5 минут. 



  

ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ 

 

 

 

❑Представить трансформированное 

выбранное Вами произведение, исходя из 

заданного алгоритма.  

 

❑Возможны индивидуальные консультации 

с организаторами по запросу. 

 

❑Заранее 3 марта выслать домашнее задание 

организаторам проекта: v2396v@gmail.com, 

ccesdinf@gmail.com  

 

❑Запланировать быть на встрече 4 марта. 

mailto:v2396v@gmail.com
mailto:ccesdinf@gmail.com


  

ДО СКОРОЙ 
ВСТРЕЧИ! 

 

 

 


