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ВВЕДЕНИЕ

Представленные культурные практики содержат три аспекта:
— обучение старших дошкольников составлению сравнительных опи-

сательных рассказов по произведениям русской живописи: по картинам об 
одном времени года со сходным пейзажем или разным сюжетным содер-
жанием; картинам с одинаковым (похожим) названием и различающимся, 
т. е. специально подобранных полотен, облегчающих процесс их сравнения, 
нахождения сходств и особенностей, различий; 

— первоначальное культурологическое образование, формирующее 
у детей старшего дошкольного возраста эстетическое отношение к живо-
писи, развивающее правильное восприятие произведения и замысла худож-
ника. При этом дети знакомятся с доступными их пониманию терминами 
и понятиями искусствоведческого словаря живописи (жанр, тема, сюжет, 
замысел, композиция, колорит, особенности и детали, главные объекты 
и фон, передний и задний планы, сюжетно-композиционный центр);

— воспитание патриотических чувств дошкольников на основе приви-
тия любви к родной природе, запечатленной в картинах русских художников 
из коллекции Государственного Русского музея.

Три вида задач — воспитательного, образовательного и развивающего 
характера — способствуют речевому, познавательному, эстетическому и со-
циально-коммуникативному развитию детей, что соответствует содержа-
тельным аспектам образовательных областей ФГОС ДО.

В конспектах раскрыты следующие методы и приемы: последователь-
ное сравнение детьми двух картин; параллельное сравнение двух картин; 
образец сравнительного рассказа воспитателя; составление детьми срав-
нительно-описательного рассказа по плану, по вопросам, от имени героя 
картины. Предлагаемые культурные практики дают примеры использова-
ния в речи эпитетов, олицетворений и мотивируют детей использовать их 
в речи, обогащают словарный запас и формируют первоначальный интерес 
к образной, выразительной лексике русского языка.
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СОСТАВЛЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОПИСАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ ПРИ ЗНАКОМСТВЕ 
С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ К. Е. МАКОВСКОГО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДВОРИК» 

И И. И. ШИШКИНА «ГОРОДСКИЕ КРЫШИ ЗИМОЙ»

Комментарий для воспитателя. В ходе культурной практики дети старшего дошкольного воз-
раста учатся сравнивать две картины разных художников на зимнюю тему. В данном конспекте пре-
дусмотрено знакомство детей с новым жанром — городским пейзажем. Для сравнения с полотном 
К. Е. Маковского, которое объединяет жанр городского пейзажа и жанровую сцену, предлагается 
картина И. И. Шишкина в жанре городского пейзажа «Городские крыши зимой», неожиданная для 
творчества великого пейзажиста «русского леса».

При составлении рассказа по картине К. Е. Маковского дети могут использовать основные эле-
менты картины — сюжет жанровой сцены и ее персонажей. Сюжет картины Шишкина носит до-
вольно статичный характер. В ней нет людей, животных, птиц, и в своем рассказе детям предстоит 
говорить только о крышах, воздухе, небе, деревьях и снеге. Описание такого городского пейзажа 
более сложно для дошкольников, поэтому педагог должен помочь детям в выделении значимых объ-
ектов произведения; их рассматривании и подробном описании внешнего вида и свойств каждого 
объекта; определении взаимосвязей между отдельными объектами картины; в объединении мини-
рассказов и высказываний детей в общий сюжет.

Организованная воспитателем последовательность рассматривания этих картин будет индиви-
дуально специфична. В конспекте дается подробный образец рассказа педагога.

Задачи культурной практики
Развивающие:

• развивать интерес дошкольников к жанру городского пейзажа;
• способствовать развитию эйдетической памяти;
• продолжать развивать логическое мышление, умение рассуждать, делать простые умозаключе-
ния и формулировать их в своей речи, отвечая на вопросы педагога при ознакомлении с произведе-
ниями живописи и поэзии;
• развивать умение понимать содержание произведений изобразительного искусства;
• осуществлять эстетическое развитие старших дошкольников.

Обучающие:
• познакомить детей с новым жанром живописи — городским пейзажем;
• продолжать обучать нахождению сходства и различия в картинах и составлению сравнительно-
описательных рассказов по двум картинам, созданным в жанре городского пейзажа, отображающим 
одно время года;
• формировать умение использовать в речи слова-определения и образные выражения, характе-
ризующие изображенное время года, сюжет, колорит и чувства, вызываемые картиной.

Воспитательные:
• продолжать воспитывать у старших дошкольников целенаправленное восприятие картин при 
сравнении двух произведений русской живописи;
• формировать основы эстетического отношения к разным жанрам изобразительного искусства;
• воспитывать чувство эмоциональной отзывчивости на произведения русских пейзажистов.

Материал и оборудование: репродукции картин К. Е. Маковского «Петербургский дворик» 
и И. И. Шишкина «Городские крыши зимой».

Методы и приемы: перечислены в конспекте.
Предварительная работа. Рассматривание в ходе прогулок заснеженных крыш соседних 

с детским садом домов. Рисование на тему «Мой двор зимой». Рассматривание зимних пейзажей 
И. И. Шишкина «Зима», «Зима в лесу. Иней», «Еловый лес зимой», «Зимний лес», картины «Утро 
в сосновом лесу».

Ход культурной практики

В о с п и т а т е л ь. Ребята, перед вами произведения великих русских живописцев Константина 
Егоровича Маковского и Ивана Ивановича Шишкина. Маковского называли художником русского 
городского быта. А художник Шишкин из всех видов живописи предпочитал лесные пейзажи. Мы 
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с вами на прошлой неделе рассмотрели четыре его пейзажа, на которых запечатлена красота русско-
го зимнего леса. Вы, конечно, помните, что самой знаменитой считается картина Шишкина «Утро 
в сосновом лесу». (Прием обращения к уже имеющимся знаниям и сообщения информации о разных 
изобразительных предпочтениях двух художников.) Но пейзажи не ограничиваются изображениями 
природы. На них могут быть запечатлены здания, улицы, дороги. Такой вид пейзажа называют го-
родским. Если природными пейзажами любуются, то городские — рассматривают. На картинах, ко-
торые вы видите сейчас, изображены места, куда мы вряд ли сможем попасть, ведь это другая эпоха. 
(Прием сообщения знаний искусствоведческого характера о новом жанре живописи.) Сегодня мы 
познакомимся с очень редкой для творчества Шишкина картиной, которая относится к жанру город-
ского пейзажа. Ребята, как бы вы назвали этот пейзаж? (Прием, формирующий умения определять 
тематику пейзажной картины и находить этому словесную формулировку.)

Д е т и. «Заснеженные крыши города», «Снег на крышах», «Зимние крыши», «Крыши городских 
домов в снегу», «Снег повсюду»...

В о с п и т а т е л ь. Шишкин назвал ее «Городские крыши зимой». 
А сейчас посмотрите на эту репродукцию. (Прием переноса внимания на вторую картину.) 

Художник Маковский — создатель яркого короткого рассказа в живописи. В его картинах всегда 
видны точные наблюдения самого художника и яркие лаконичные композиции сюжета. Слово 
«лаконичные» означает, что в сюжете картины немного персонажей. Именно такую картину мы 
сегодня и рассмотрим. На ней мы видим фрагмент из обыденной городской жизни, как бы вы-
хваченный наблюдением Маковского и изображенный им. Искусствоведы отмечали, что его кар-
тины всегда понятны, просты, с очень ясными сюжетами, и поэтому названия им могут безоши-
бочно дать сами зрители. Дети, подумайте, какое название подошло бы этой картине? (Прием 
развития мышления и обучения словесному обозначению сюжетного действия бытовой сцены 
на картине.)

Д е т и. «Случай во дворе», «Разговор в зимнем дворе», «Зимний городской двор», «Приход ло-
точника во двор», «Однажды морозной зимой во дворе»...

В о с п и т а т е л ь. Ребята, в каждом вашем названии присутствовало слово «двор». Маковский 
назвал картину «Петербургский дворик». Посмотрите, событие, происшедшее во дворе, казалось 
бы, совсем незначительное, но оно показалось художнику интересным. Что же он увидел в петер-
бургском дворе? Давайте представим, «как будто мы зашли во двор и обежали быстрым взглядом, 
увидели дома, забор...» (И. Есаулков). Продолжите, пожалуйста, и придумайте рассказ об этом со-
бытии от имени одного из героев картины. Выберите сами, от чьего лица будет идти повествование. 
(Прием развития воображения и обучения составлению описания на основе сюжета картины и от 
имени ее героя.)

Д е т и. Я — торговец товаром в старинные времена в Петербурге. Я вошел во двор трехэтажного 
желтого дома с высокими узкими окнами. У меня лоток со сластями. Я вижу загроможденный боль-
шими бочками и пустыми деревянными ящиками двор. Во дворе никого не было. Повсюду лежал 
снег: на крыше, на фонаре, на ящиках и бочках, на земле. Только я хотел уйти в другой двор, как 
ко мне подбежала девочка, а за ней в открытые деревянные ворота вошли двое бородатых мужчин. 
Я предложил им купить товар. На меня посмотрел только один старик, одетый в темное пальто и ва-
ленки. Ему было тепло, он не замерз, поэтому и стал говорить со мной. А второй мужчина отвер-
нулся от меня к девочке. Он одет в сапоги и легкую длинную старую одежду. Он, наверное, замерз 
и предложил девочке, видимо своей дочке, вернуться домой. Во дворе очень холодно. Девочка вся 
съежилась от холода и даже спрятала руки, но не торопилась уходить. Она очень хотела, чтобы отец 
купил ей леденец или медовый пряник. Видно, что в этом доме живут не очень богатые люди, по-
тому что двор не ухожен, наверно, нет дворника. Никто не очистил двор от снега. Видно, что снег 
лежит там уже давно и успел местами стать рыжим и грязным. Девочка получила леденец. Старик 
в валенках купил к чаю конфет. Я ушел довольный из этого дворика.

В о с п и т а т е л ь. Молодец, придумал хороший рассказ-описание бытовой сцены на картине. 
Можно придумать другую историю, но она будет такая же простая, как и вся ситуация на картине. 
Как вы думаете, ребята, может ли изображенное на картине пробуждать у нас, зрителей, чувства 
симпатии и сострадания к кому-либо из героев? Если да, то поясните, к кому и почему? (Прием, фор-
мирующий чувственное отношение к героям картины на основе понимания сюжета и восприятия 
композиции.)

1-й р е б е н о к. У меня возникает симпатия к лоточнику. Он веселый, улыбчивый, не унывает, 
а ходит по дворам в надежде продать свой товар.
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2-й р е б е н о к. А у меня чувство сострадания вызывают девочка и мужчина рядом с ней. Они 
одеты не по-зимнему. У них нет валенок и теплого пальто или шубы. Видно, что они замерзли, осо-
бенно девочка. Понятно, что они бедные и ничего не смогут купить у лоточника.

3-й р е б е н о к. А я думаю, что все эти люди живут в этом же доме. Видно, что там есть полупод-
вальный этаж. Окна смотрят во двор.

4-й р е б е н о к. А мне все эти люди симпатичны. Они спокойно о чем-то разговаривают.
В о с п и т а т е л ь. Художник был внимателен к каждой детали в своей картине. Посмотрите, 

как он тщательно нарисовал лоток, на котором лежит товар, одежду находящихся на морозе героев. 
Показал людей в разных позах: двое стоят к нам лицом, один изображен в профиль, другой повер-
нулся спиной. Кто-то стоит свободно, раскрасневшись от мороза, а кто-то весь съежился от холода. 
(Прием уточнения, дополнения.) Что еще художник выделил в картине с помощью подбора цветовой 
гаммы? (Прием, переключающий внимание с жанровой сцены на описание колорита и элементов 
городского пейзажа в картине.)

Д е т и. В картине холодных красок больше, чем теплых. Снег повсюду, но он разный. На крыше 
дома он чистого белого цвета. Солнечные лучи даже сделали его розоватым. Бочки, ящики, фонарь 
над воротами тоже припорошены чистым снегом. А вот на земле снег грязный, художник сумел 
передать это разными оттенками белой краски. Желтые стены дома выделяются на фоне покрытых 
снегом крыш и заснеженного двора. Лоток из бересты, коричневый цвет дворовых ворот, желто-ко-
ричневых бочек и желтые стены дома — все это нарисовано теплыми тонами.

В о с п и т а т е л ь. Молодцы, все хорошо пояснили. Хорошо, что вы заметили розовые отблески 
солнца, которые освещают снежную шапку на доме. Это говорит нам о том, что действие происхо-
дит ранним утром, вскоре после восхода солнца. (Прием поясняющего дополнения.)

А сейчас давайте обратим внимание на картину «Городские крыши зимой» Ивана Ивановича 
Шишкина. Сравните снег на многочисленных крышах в этой картине и на крыше дома 
в «Петербургском дворике». (Прием переноса внимания на рассматривание второй картины.)

Ребята, подумайте и выскажите свои предположения о том, что хотел рассказать нам своей кар-
тиной художник Шишкин? На что он особо хотел обратить внимание зрителей с помощью сюжета, 
цветовой гаммы? Кто главный герой в его городском пейзаже? (Прием цепочки вопросов, побужда-
ющих детей к целенаправленному рассматриванию картины и размышлениям о ее замысле, компо-
зиции, колорите.)

Д е т и. На картине нарисована только верхняя часть города. Видны крыши и верхушки деревьев. 
Крыши расположены друг к другу близко. Все заснежено легким пушистым снегом — и деревья, 
и крыши. Чистый воздух, солнечные лучи искрятся на снегу.

В о с п и т а т е л ь. Вероятно, Шишкин, рисуя высокие могучие исполины — дубы и сосны, всег-
да стремящиеся ввысь, к самому небу, так привык смотреть вверх, что его привлек пейзаж с город-
скими крышами, над которыми только чистое зимнее морозное небо. Ребята, помните, у Шишкина 
был изобразительный прием: верхушки деревьев не вмещались в полотно картины. В отличие от 
картины Маковского, изобразившего весь двор, дом, крышу и покрытую снегом землю, стоящих 
людей, Шишкин показал только крыши. Как вы думаете, почему он выбрал именно такую компози-
цию и сюжет картины? Что он хотел таким образом донести до зрителей? Каков замысел картины?

Д е т и. Художник хотел показать только чистый, ничем не загрязненный снег, который покорил 
его своей красотой, белизной, искристостью, пушистостью.

В о с п и т а т е л ь. Возможно, он хотел показать снежную красоту зимнего городского пейзажа 
именно через вид многочисленных заснеженных крыш, выделяя только их, намеренно не рисуя все-
го здания. А еще, возможно, он хотел продемонстрировать близость пушистого снежного покрова 
на крышах с небесами, которые породили это зимнее чудо, этот прелестный, вызывающий у всех 
радость снег. И его особую белизну на крышах. Ведь на земле он постепенно становится грязным. 
А здесь, на городских крышах, посмотрите, снег чистый, искрящийся, лучистый, сверкающий, пере-
ливающийся всеми красками солнечных лучей. (Прием уточнения, обобщения, дополнения.) А небо 
на картине? Если сравнить его в произведениях двух живописцев, то видно, что оно изображено 
разными красками. А какая погода на картинах? Ребята, сравните небо и погоду на них. (Прием ак-
центирования внимания на различиях и сходствах в картинах.)

Д е т и. На обеих картинах — морозная, снежная зимняя погода. Небо над городскими крышами 
чистое, очень нежное, слегка лазурное, морозное. А над петербургским двориком небо загрязнено 
дымом, идущим из печных труб желтого дома. Поэтому Маковский изобразил его совсем другими 
красками. В них нет нежности и чистоты.
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В о с п и т а т е л ь. Ребята, мы внимательно рассмотрели обе картины. А сейчас я буду сравни-
вать их поочередно. Слушайте внимательно. Потом вы сможете повторить мой рассказ или соста-
вить свое сравнительное описание этих картин, найдя в них сходство и различие. (Прием подробно-
го образца параллельного сравнительного рассказа воспитателя о двух картинах.)

Обе картины — на зимнюю тему и относятся к жанру городского пейзажа. В обеих видны кры-
ши и лежащий на них снег. Обе картины изображают реальное место. На этом их сходство заканчи-
вается. В каждом из этих произведений живописи много своих особенностей. Различий в них даже 
больше, чем сходств. Картина Шишкина «Городские крыши» представляет собой жанр городского 
пейзажа. В ее сюжете нет фигур людей, не видно ни кошек на крышах, ни птиц на деревьях. Дома 
изображены не полностью, видна только их верхняя часть. В глаза зрителю бросается множество за-
снеженных крыш. Видны и верхушки припорошенных снегом деревьев. А на другой рассматривае-
мой нами картине нет ни одного деревца. Произведение Константина Маковского «Петербургский 
дворик» — это городской пейзаж, но в нем присутствует и бытовой жанр. Большой желтый дом, 
заснеженный двор с многочисленными бочками и пустыми ящиками, сложенными у стены, служат 
фоном, на котором разворачивается жанровая сцена. Мы видим фигуры троих мужчин разного воз-
раста, по-разному одетых, и с ними маленькую девочку, которая замерзла, вся съежилась от холода. 
Видно, был сильный мороз. Композиция героев такова: девочка и торговец с лотком стоят к нам 
лицом, бородатый старик в валенках изображен в профиль, мужчина в сапогах и тонком армяке по-
вернулся к девочке, а к нам находится спиной. Его ракурс совсем иной, чем у других героев картин. 
Мы видим его сбоку и со спины, лицо не разглядеть, видна только рыжая борода.

Мы можем предположить, что во дворе идет беседа, что слышны громкие или тихие голоса 
изображенных людей. А в картине Ивана Шишкина ощущается полная тишина, снежное морозное 
безмолвие в зимнем городе. Художники писали свои городские пейзажи с натуры. У Маковского — 
это один из петербургских двориков. Может быть, для кого-то он узнаваем. А вот что за место изоб-
ражено на картине Шишкина, мы точно не знаем. Но видим, что он слил воедино и точность натуры, 
и свое лирическое восприятие города, которое поразило его именно красотой заснеженных крыш 
близко расположенных друг к другу зданий. Все это так очаровало его, что благодаря пейзажу этим 
видом спустя многие годы любуемся и мы. С тех пор много снега растаяло на крышах, они вновь 
покрывались снегом, и снег вновь таял. А снег на крышах, изображенных Шишкиным, остался та-
ким же, каким он увидел его художник!

Заметны различия в цветовой гамме этих картин. В «Петербургском дворике» присутствуют 
контрасты холодного и теплого тонов. В другой картине — в основном только оттенки белого. И не-
много оживляет колорит картины цвет стволов деревьев. Посмотрите, ребята, какая тонкая гармония 
холодной цветовой гаммы и оттенков белого цвета. Обе картины — это городские пейзажи север-
ных городов с их заснеженными холодными зимами. Обе картины имеют открытые композиции, 
то есть незамкнутые. Мы в прошлый раз говорили об этом термине и понятии, его обозначающем. 
Взгляните на оба полотна: композиция каждого исходит от центра и дает нам возможность мыс-
ленно, в воображении продолжить каждую картину и увести ее далеко за рамки холста, дорисо-
вать дальше вглубь и вширь. Чувства и настроения, вызываемые этими полотнами, тоже разные. 
«Петербургский дворик» пробуждает у нас чувство сострадания и сочувствия к жизни простых лю-
дей. А картина Шишкина вызывает чувство любви к красоте русской зимы в заснеженном городе. 
Художник изобразил только верхушки зданий и деревьев и тем самым обратил наше внимание на 
чистые сугробы снега, лежащие на крышах. Захламленный петербургский дворик со снегом, ко-
торый уже потерял свою свежесть, и исключительная чистота, белизна и таинственная тишина за-
снеженных «Городских крыш зимой» как бы противопоставлены друг другу. Пейзажист Шишкин 
изобразил дома в зимнем оцепенении. Крыши скованы тяжелым белоснежным покровом, и кажется, 
что они погружены в долгий зимний сон, который охраняет тишина утреннего города. Не наруша-
ет зимнюю снежную тишину даже шорох пролетающих птиц. Их нет. Мы видим только легкую 
морозную дымку, которая окутывает небо, заснеженные верхушки деревьев и покрытые толстым 
снежным одеялом многочисленные крыши. Снег кажется легким, невесомым, пушистым. На кар-
тине Шишкина он не лежит тяжким грузом на крышах домов, а украшает их сияющим кружевным 
узором. Если снег и рухнет вниз, то мягко, только за воротник насыплется прохожему. Тихо здесь 
зимой и глухо. Ни людей, ни транспорта, ни животных и птиц. Только снег повсюду. Он изображен 
разными тонами и оттенками белого цвета. Воздух прозрачен и чист. Шишкин мастерски сумел пе-
редать это в картине. А картина, созданная Маковским, — это его рассказ о судьбах бедных горожан, 
их горестях и радостях. Вот такие картины — похожие, но в то же время разные, но обе прекрасные!
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Далее воспитатель выслушивает детей, пожелавших составить рассказ. Помогает им в слу-
чае затруднений, подсказывая последовательность сравнения двух картин. Рассказы детей, как 
правило, просты, но в них можно проследить стремление сравнивать картины так, как это делал 
воспитатель в рассказе-образце. Педагог обязательно использует прием обоснованной похвалы, 
поощряя речевые достижения детей.

В о с п и т а т е л ь. А сейчас, ребята, мы пойдем на прогулку и там поиграем. Но для игры надо, 
чтобы вы хорошо запомнили, что изображено на картинах. Проверим, у кого лучше зрительная па-
мять. Посмотрите на обе картины внимательно.

На прогулке проводится игра, развивающая эйдетическую память и формирующая умение де-
тей находить сходство в содержании стихотворных строк и изображении картин.

В о с п и т а т е л ь. Ребята, вы запомнили все особенности двух картин? Я буду произносить 
строки из стихотворений, а вы говорите, к какой картине они подходят больше всего.

Заснежены крыши, мороз зрим и слышен...
  А. Донников

Д е т и. Эту стихотворную строку можно отнести к обеим картинам. И там и там есть снег на 
крыше и мороз.

В о с п и т а т е л ь. Хорошо. Определите, к какой картине подходит эта стихотворная фраза:

Толстый, крученый лед
Остриями вниз с крыши повис.
  В. Набоков

Д е т и. Не подходит ни к одной картине, хоть строки и о зиме. На картинах не нарисован лед, 
свисающий с крыш.

В о с п и т а т е л ь. Опять пришла хорошая, 
Пушистая зима.
Легко легла порошею
На землю и дома.
 Н. Рубцов

Д е т и. Подходит к картине «Петербургский дворик». В картине художника Шишкина не нари-
сована земля, покрытая снегом.

В о с п и т а т е л ь. А эта фраза из стихотворения С. Маршака к какой картине подходит?

В январе, в январе много снегу на дворе.
Снег на крыше, на крылечке...

Д е т и. На картине «Петербургский дворик» видны заснеженные крылечки.
В о с п и т а т е л ь. А эти строки про какую картину?

Только крыши, снег, и, кроме
Крыш и снега, никого.
  Б. Пастернак

Д е т и. Про картину Шишкина. На его пейзаже только крыши и снег!

В о с п и т а т е л ь. Белыми сугробами
Лег на крыши снег.
  Е. Трутнева

1-й р е б е н о к. Эти строки можно отнести к обеим картинам.
2-й р е б е н о к. А я думаю, что они больше подходят к картине «Городские крыши зимой».
В о с п и т а т е л ь. Выпал снег...

                 <...>
Вдоль по улице по узкой
Чистый мчится ветерок,
Красотою древнерусской
Обновился городок.
  Н. Рубцов



Д е т и. Так можно сказать про картину Маковского. Но все же там нарисована не улица, а двор. 
Значит, не подходит ни к одной картине.

В о с п и т а т е л ь. Верно. Послушайте еще фразу из стихотворения:

Царство безмолвного зимнего сна...
                 <...>
Все выразительно, очень красиво!
  И. Есаулков

Д е т и. Это описание подходит к картине Шишкина.

В о с п и т а т е л ь. Первый снег!..
                 <...>
Он успел
Платок пуховый
Расстелить
На мостовой,
Он белеет
Вдоль забора,
Прикорнул
На фонаре...
  Я. Аким

Д е т и. Так можно сказать о пейзаже Маковского. Я помню, там есть фонарь у ворот. На нем 
снег. И снег вдоль забора и во дворе.

В о с п и т а т е л ь. Молодец! Хорошо запомнил детали картины. И еще одна фраза:

А по двору метелица
Ковром шелковым стелется. 
Но больно холодна.
  С. Есенин

Д е т и. Для картины Константина Маковского подойдет тем, что больно холодно. А вот метели-
цы на картине не видно. Поэтому фраза не совсем подходит.

В о с п и т а т е л ь. Ребята, вы очень порадовали меня своей наблюдательностью и памятью о де-
талях и особенностях каждой картины. А сейчас продолжим иначе тренировать свою наблюдатель-
ность. Поиграем в подвижную игру «Угадай, что изменилось» (Прием перехода к двигательной ак-
тивности на прогулке.)



Учебно-наглядное пособие

Валентина Ивановна Савченко

Обучение старших дошкольников составлению сравнительных рассказов 
при знакомстве с русской живописью

Конспекты культурных практик. Зима

Главный редактор С. Д. Ермолаев
Редактор Е. А. Ушакова 

Корректоры: Т. В. Никифорова, Н. И. Григорьева
Дизайнер Ю. Б. Кулевич
Верстка А. Л. Сергеенок

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
197348 СПб., а/я 45. Тел.: (812) 303-89-58

E-mail: detstvopress@mail.ru
www.detstvo-press.ru

Представительство в Москве: МОО «Разум»,
127434 Москва, Ивановская ул., д. 34.

Тел.: (499) 976-65-33
E-mail: razum34@gmail.com

www.raz-um.ru

Служба «Книга — почтой»:
ООО «АРОС-СПб»

192029, Санкт-Петербург, а/я 37
Тел. (812) 973-35-09

E-mail: arosbook@yandex.ru

Подписано в печать 18.05.2018.
Формат 6090 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 2,0. Тираж 10 000 (1-й завод 1400) экз. Заказ № .

Отпечатано в типографии «ПК Эталон»,
198097, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева 2БН, тел. (812) 603-76-25



Вильгельм Карлис Пурвит «Последний снег»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


