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Приложение №4 

Прием “Пометки на полях”

 Знаком “галочка” отмечают информацию,

которая известна обучающемуся.

 Знаком “плюс” отмечают новую информацию,

новые знания.

 Знаком “вопрос” отмечается то, что осталось

непонятно и требует дополнительных сведений.

 Может быть несколько вариантов пометок.

Инструкционная карта 

«Обработка низа рукава 

притачной замкнутой манжетой» 
Инструкционная карта  

«Обработка низа рукава притачной замкнутой манжетой»  

  

 

Описание работы 

 

 

Рисунок 

1. Подготовить детали кроя 

манжеты и рукава. См. чертеж.

  

 

 

2. По надсечке на рукаве 

заложить 2 складки глубиной 

3см в одну сторону и закрепить 

их одной машинной строчкой 

швом шириной 0,5÷0,7 см 

(строчка 1) 

    

 

 

3. На изнаночную сторону 

рукава наложить манжету 

лицевой стороной, совмещая 

срезы низа рукава и манжеты.  

Притачать швом шириной 

0,5÷1,0 см (строчка 2) . Строчку 

выполнять по изнаночной 

стороне манжеты. Припуски на 
 

4. Манжету отогнуть на 

лицевую сторону рукава. Срез 

манжеты подогнуть внутрь на 

0,5÷0,7 см. Подогнутый край 

наложить на рукав, закрывая 

строчку притачивания и 

настрочить манжету на рукав 

швом шириной 0,1÷0,2 см 

(строчка 3) от линии сгиба.              

 

 

5. После притачивания 

манжеты срезы рукава стачать 

(строчка 4) швом шириной 1,5 

см и выполнить по нижнему 

краю закрепкой.  

Обметать боковые срезы 

вместе с манжетой. 

Шов заутюжить.  

 

 

+ + 

_
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  Приложение № 3 

Прием “Корзина идей”

 Алгоритм работы:

1. Каждый обучающийся вспоминает и записывает в тетради

все, что знает по теме (индивидуальная работа продолжается

1-2 минуты).

2. Обмен информацией в парах или группах.

3. Далее каждая группа называет какое-то одно сведение или

факт, не повторяя ранее сказанного.

4. Все сведения кратко записываются в “корзине идей”, даже

если они ошибочны.

5. Все ошибки исправляются по мере освоения новой

информации.
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Развитие   критического мышления в условиях  

дополнительного образования 

Качественное изменение в современном российском   
обществе, обусловленные государственно-политическим    
переустройством и становлением рыночной экономики,      
сопровождаются, наряду с позитивными явлениями,    
обострением ряда противоречий, о чём свидетельствуют 
рост нетерпимости, агрессивности, бездуховности,                      
безответственности, взаимное недоверие между людьми,  
проблемы экологии, безопасности...  Исследователи      
отмечают в этой связи его кризисное состояние, указывая 
прежде на «дефицит культуры» (Л.П. Буева, В.П.         
Зинченко, Ю.В. Рождественский, Ю.А. Сенько и др.),   
поэтому возникает проблема включения человека в       
социокультурное пространство. 

Дополнительное образование, основанное на свободе 
выбора, на продуктивной творческой деятельности и          
особой культуре взаимодействия, является благоприятной 
почвой для приобщения обучающихся к культуре,               
социальному становлению личности. 

 Во Дворце творчества  г. Красноуфимска                
реализуется программа «Одежда для кукол» для            
обучающихся 7-10 лет. Цель программы -  создание   
условий для   социокультурной адаптации обучающихся к 
современным условиям   жизни через разработку и        
изготовление  одежды для кукол. Значимость программы 
заключается в том, что в процессе учебной деятельности 
обучающиеся младшего школьного возраста активно    
вовлекаются в поиск духовных ориентиров, обогащают 
свой положительный опыт социальных отношений и   
продуктивной деятельности, развивают способность     
делать осмысленный выбор. Рассматривая одежду как 
часть организационного в функционально-эстетическом 

 

Название организации 
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Приложение № 2 

 

Прием 

“Верные и неверные утверждения” 

«Верите ли вы?»

Тема занятия: «Технологическая 

последовательность изготовления изделия»

1. Вметать молнию

2. Стачать основные швы изделия

3. Притачать шлёвки

4. Притачать пояс к верхнему срезу

5. Приутюжить клеевую ткань

6. Заметать низ изделия

7. Стачать выточки



 

Заказ по телефону: 
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Приложение №1 

  

Приём «Кластер»

 Правила работы: 

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. 

Дать волю воображению и интуиции. 

2. Продолжать работу, пока не кончится время или 

идеи не иссякнут. 

3. Постараться построить как можно больше связей. 

Не следовать по заранее определенному плану. 

Текстильные 

волокна

растите

льные

хло

пок

капрон

шерсть

синтети

ческие
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отношении пространства человека, служащего для о      
обеспечения процессов жизнедеятельности, одежда       
образует биологическую и духовную микросреду жизни 
личности и, в свою очередь, оказывает непосредственное 
влияние на неё.  Поэтому одежда для куклы может быть 
важным источником не только историко-культурных, 
культурологических и социальных сведений о  человеке, 
но и антропологических,  синтезирующих все эти аспекты 
в фокусе личности. 

Акцент в программе перенесён на воспитание      
подлинно свободной личности: формирование у детей        
способности самостоятельно мыслить, добывать и        
применять знания, иметь собственную позицию, быть   
открытым и готовым к осмыслению рационального в 
«иной» позиции, тщательно обдумывать принимаемые 
решения и чётко планировать действия, устанавливать   
социальные контакты и культурные связи. В этой связи 
особое внимание в программе уделяется развитию        
критического мышления   обучающихся. 
          Наиболее благоприятным для развития                 
критического мышления является младший школьный 
возраст (Л.В. Занков, А.В. Запорожец, З.И. Калмыкова, 
Г.А. Цукерман и др.).  В этот период совершается переход 
от мышления наглядно-образного, являющегося основ-
ным для данного возраста, к словесно-логическому.  К  
показателям  развития  Занков Л.В. относит                    
доказательность мышления, гибкость мышления,         
критичность. 
           Существуют исследования, посвященные проблеме      
развития критического мышления, в которых                 
рассматривались сущностные характеристики                 
критического мышления: критичность мышления как 
установка (О.Ф.  Керимов), как  способность (А.С.       
Байрамов), как активность. 



 

Фазы развития критического мышления                               

                     

 Вызов (актуализация имеющихся знаний о культуре 

быта, формирование личностного интереса к получению  

новой  информации и ценностного отношения к предметам        

культуры быта) 

 Осмысление (систематизация имеющейся информации,  

постепенное продвижение от знания «старого» к «новому») 

 Рефлексия (суммирование и систематизация новой          

информации, выработка собственного отношения к           

изученному материалу  и формирование  вопросов,           

проектирование действий для дальнейшего продвижения в 

культурном пространстве, в приумножении материального 

культурного наследия) 

 Многочисленные определения свидетельствуют об     
интересе исследователей и незавершённости изучения       
данного вопроса. Однако Джуди Браус, Диана Халперн, 
Игорь Загашев, Наталья Сметанникова сходятся во мнении, 
что критическое мышление – это мышление оценочное,     
рефлексивное, развивающееся путём наложения новой       
информации на жизненный  опыт с учётом других мнений.  

Что же такое «критическое мышление»? 
Образовательная технология развития критического  
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Первая строка – одно ключевое слово, определяющее  
содержание синквейна, название; темы. 
          Вторая строка – описание темы в двух                         
словах-признаках,прилагательных 
          Третья срока –описание действия в рамках этой темы   
тремя словами; 

Четвёртая строка –фраза из четырех слов, показывает   
отношение к теме 

Пятая строка – синоним, который повторяет суть темы.  
Все мы хорошо потрудились обменялись идеями и    

предложениями. Спасибо большое за совместный труд! 

 
    

 

                              Позиция                 

                     обучающегося 

 Педагогические задачи 

 Я имеющий У обучающегося должна возникнуть  личная 

цель познания элементов культуры быта 

 Я мыслитель,  

исследователь 

Необходимо направить восприятие новой      

информации о культуре быта, умению            

согласовать стадию вызова с осмыслением      

изученного 

 Я убеждённый,  

владеющий 

 Анализ собственных мыслительных операций 

составляет сердцевину данной фазы. Важно, 

чтобы  на этой стадии произошло                    

переосмысление предыдущих знаний,          

культурных ценностей, в том числе, и проверка 

их на значимость для   самого себя 

 
мышления – это система учебных стратегий, методов,  
приёмов и контроля, направленных на развитие              
критического мышления. 

Выделяемые фазы развития критического мышления 

соответствуют этапам человеческого восприятия и        

позволяют определить технологические аспекты процесса 

развития критического мышления в условиях реализации 

программы ДО. 
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         Ведущим приёмом работы на стадии вызова могут 
стать кластеры, или «идейные сетки», когда мы               
систематизируем информацию до знакомства с основными 
источниками в виде вопросов или заголовков смысловых 
блоков. Кластер - это один из способов графической         
организации материала, некая структура, каждая клеточка   
которой -  определённая информация.   

Технология составления карты (Cluster): записывается 
тема, понятие; вокруг понятия (темы)  записываются слова, 
ассоциации, спонтанно приходящие в голову; каждое новое 
слово образует собой новое ядро, которое вызывает       
дальнейшие ассоциации; взаимосвязанные понятия           
соединяются линиями. 

Так возникает сеткоподобный набросок идей, который 
можно применить при изучении таких тем как «Технология 
изготовления юбки (поясных, плечевых швейных изде-
лий)», определении терминологии (конструирование,                   
моделирование, технология и тд). 
        Большой потенциал имеет этот прием на стадии        
рефлексии. Это исправления неверных предположений в 
«предварительных» кластерах, заполнение их на основе   
новой информации, установление причинно-следственных 
связей между отдельными смысловыми блоками. Работа  
может проводиться  индивидуально и  в группах. 

На стадии осмысления применяется прием Insert-
маркировка текста по мере его чтения  (Воган и Эстес,     
модификация Мерпедит и Стил).                           
 I- interactive 
N – noting             самоактивизирующая      «V» - уже знал  
S – system             системная разметка          «+» - новое  
Е – effective          для эффективного         «-» - думал иначе  
R – reading and     размышления                 «?» - не понял,       
                                                                          есть вопросы  
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критического мышления обучающихся. В основе           
технологии лежит базовая модель, состоящая из трех    
этапов: стадии вызова, смысловой стадии и стадии         
рефлексии. Такая структура занятия, по мнению            
психологов, соответствует этапам человеческого            
восприятия: сначала надо настроиться, вспомнить, что  
тебе известно по этой теме, затем познакомиться с новой 
информацией, потом подумать, для чего тебе понадобятся 
полученные знания, и как ты сможешь их применить.  
Выделяемые фазы развития критического мышления (стр.  
6-7) позволили мне определить технологические   аспекты 
процесса развития критического мышления в  условиях 
реализации программы дополнительного образования 
«Одежда для кукол», реализуемой во Дворце творчества. 

Сегодня  вас познакомлю с некоторыми методами и     
приёмами развития критического мышления, которые     
применяю на практике. После этого мы с вами определим, 
на какой фазе будет успешно работать данный приём или 
метод и попытаемся определить варианты его                  
использования. Приступим. 

В ходе практической работы педагоги                     
рассматривают и      высказывают своё мнение о приёмах: 
кластеры, или «идейные сетки»; «толстые вопросы»; 
«верные и неверные утверждения»; метод мозгового штур-
ма; «список свойств»; «бортовые журналы» (стр 8-15, 21-
23).    

В ходе мастер-класса я познакомила Вас с опытом 
работы и хотела бы узнать ваше мнение о сегодняшнем                 
мероприятии. Для этого мы с вами на практике разберём 
ещё один приём хорошо работающий в фазе рефлексии. 
Синквейн – (пятистишее),       который является моментом 
соединения старого знания с новым-  осмысленным,          
пережитым, выстроенным. Порядок написания синквейна: 
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процесса развития критического мышления в условиях               

Мы с вами понимаем, что наступила                        
информационной эра. Под влиянием повсеместной        
информатизации среды и ускорения темпов развития     
общества, изменилась ситуация и на рынке труда, от 
наших выпускников требуется предъявление таких        
качеств, как инициативность, мобильность, гибкость,    
динамизм и конструктивность. Общество нуждается в 
творчески активных личностях, способных систематично, 
последовательно и качественно  решать существующие  
проблемы, готовых эффективно встраиваться в               
социальную деятельность и, обладая базисным уровнем 
знаний, быть способными самостоятельно критически 
мыслить, добывать и применять знания, тщательно        
обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 
действия.  

Однако, возникает противоречие между заказом    
общества на человека социально-активного, сознающего и 
способного отстаивать свою позицию, и отсутствием   
практической основы, методологической базы для         
системной работы, направленной на развитие                 
критического мышления обучающихся, и как следствие, 
их творческой самореализации. 

В настоящее время активный интерес многих          
педагогов   привлечен к развивающим технологиям, одной 
из которых является технология развития критического 
мышления, в основе, которой лежат два неразлучных 
принципа: умения быстро ориентироваться в                 
стремительно растущем потоке     информации и находить 
нужное, и умения осмыслить и применить полученную 
информацию.    

Образовательная технология развития критического        
мышления - это система учебных стратегий, методов, 
средств, форм и контроля, направленных на развитие         
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Во время ознакомления с инструкционными         
картами поузловой обработки швейных изделий,          
описанием моделей и тд, обучающиеся делают на полях 
пометки. Значение значков может меняться в                   
зависимости от того, какая цель ставится перед началом 
работы.  

После прочтения текста заполняется таблица, где 
значки станут заголовками граф таблицы. В таблицу    
заносятся     сведения из текста кратко. Пошаговое      
знакомство с    новой информацией, увязывающей ее с 
уже имеющейся, - это    способ активной работы с       
текстом. Данный прием нацелен на актуализацию        
эмоциональных отношений в связи с      текстом. При  
использовании данного приема информация не только 
более активно воспринимается (прослушивается,          
записывается), систематизируется, но и оценивается. 
Прием Insert требует от обучающегося  активного и   
внимательного изучения и анализирования информации.  

Стадию вызова на занятии можно осуществлять        
многими приемами, в том числе и хорошо всем            
знакомыми. Например, дать ключевые слова, по которым 
можно          придумать новую модель,  а затем, на стадии 
осмысления  искать подтверждение своим                   
предположениям, расширяя  информационное поле.  

Связующий алгоритм Кровица — это                         
последовательность действий, приводящая к решению     
проблем, основанное на изменении связей между          
вещами.   Использовать  алгоритм Кровица   можно для 
решения   творческих задач, просто нужно попытаться 
“связать”       элементы разными способами. Для этого 
нужно составить предложения с каждым словом-связкой, 
которые касались бы, например, последовательности   
изготовления одежды: 
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Применение метода заставляет искать новые связи 
между элементами задачи, особенно на стадии осмысления.  

Приём «толстые вопросы», предполагает не           
однозначный ответ, а творческий подход и самостоятельное 
осмысление. Примеры «толстых вопросов»: «Дайте три    
объяснения почему…?», «Объясните, почему….?», «В чем 
различие…?», «Предположите, что будет, если…?» и т.д. 
Вопросы такого рода называют проблемными и их             
использовали еще со времен Сократа, пифагорейской     
школы и т.д. Проблемные вопросы способствуют, как       
известно, активизации исследовательской деятельности    
обучающихся.  

Прием  «верные и неверные утверждения» работает 
на стадии рефлексии: предлагаемые высказывания нужно 
опровергнуть или подтвердить, обосновав свой ответ. После 
знакомства с основной информацией происходит возврат к 
данным утверждениям и  оценка их достоверности на основе 
приобретённой информации.   

Одним из основных приемов, направленных на         
развитие у обучающихся гибкости мышления, является      
метод мозгового штурма. Например, когда обучающиеся 
придумывают и записывают на доске разные                      

об у для чье вокруг к 

поперек из-за от из до тех 
пор 

под 

после перед если на так сверху 

против между в напро-
тив 

затем когда 

среди на рядом или хотя где 
и чем не снаружи сквозь пока 

как снизу теперь через до С 
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Целевая аудитория: педагоги ДО, учителя технологии. 
Цель: Формировать представления об методических 

подходах к развитию критического мышления               
обучающихся в условиях ДО.  

Задачи: 
- Описать выбор методов и приёмов развития            

критического мышления в условиях реализации             
программы «Конструирование, моделирование и пошив 
одежды»; 

- В ходе совместной работы выработать новые в        
варианты       применения методов развития критического 
мышления; 

- Определить уровень заинтересованности педагогов в        
дальнейшем применении методов и приёмов на практике.  

Планируемый результат: формирование умений        
применять на практике технологию развития                  
критического    мышления.  

Ход мастер - класса  

Здравствуйте, уважаемые коллеги, сегодня мы с вами         
погрузимся в увлекательный мир развития критического     
мышления у обучающихся. Тема мастер- класса: 
«Методические подходы к развитию критического      
мышления обучающихся в условиях дополнительного  
образования». 

Мастер – класс «Методические подходы к 
развитию критического мышления обучающихся 

в условиях дополнительного образования» 
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культур, обращал внимание на наличие у него своего      
голоса в различных культурных моделях: «Культура - есть 
всеобщая форма  одновременного общения и бытия людей 
различных –  настоящих, прошлых и будущих – культур, 
каждая из которых всеобщая форма одновременного      
общения и бытия людей». В связи с этим, критическое 
мышление можно рассматривать как ключевой фактор   
обретения обучающимися культуры быта. 
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прилагательные, а педагог  добавляет объект моделирования 
и просит их придумать новую модель. Погружаясь в          
непривычную обстановку, дети пытаются соединить в      
единое     целое казалось бы не соединяемые элементы    
одежды.  

Разработать оригинальный дизайн одежды  также     
помогает и приём «Список свойств».  Применение            
необычных свойств к одежде позволяет критически           
пересмотреть состоявшийся мир представлений и              
пониманий внешнего вида одежды. При составлении списка 
свойств каждая характеристика и качество объекта или     
ситуации   записывается, а потом по очереди исследуется на               
возможность модификации. Предположим, вы хотите       
придумать новую модель одежды, сделать что-то, чего      
никто в мире моды не делал. Для этого нужно составить 
список разнообразных частей одежды. Напротив каждой 
части одежды  написать его отличительные черты, такие 
как:     форма, состав, цвет, запах и т.д. Затем наугад         
составляете пары из этих свойств — и вы придумаете новую 
модель.  

Талантливый дизайнер может, пользуясь                 
ограниченным количеством свойств, скомбинировать        
тысячу уникальных моделей (например, платье с               

Часть одежды Свойства 

воротник Заостренный, закругленный, отсутствует, 
стойка 

рукава реглан, короткие, закатанные, длинные 

талия затянутая, присборенная, заниженная, 
широкая 

юбка широкая, прямая, гофрированная,        
зауженная к низу 



 

воротником стойкой, короткими рукавами, сборкой на талии 
и гофрированной юбкой). Платье, конечно, получится     
весьма оригинальное и оно вряд ли отвечает требованиям, 
предъявляемым к одежде — уместности и качеству, но     
может дать толчок к новой оригинальной идее. 

  В развитии критического мышления важно                
поддерживать усилия  обучающихся по отслеживанию    
собственного понимания. В этот момент обучающиеся     
сознательно увязывают новое с уже известным (стадии 
осмысления). На этой стадии работает приём «Бортовые 
журналы» –согласно которому  обучающиеся, заполняя  
графы бортового журнала, связывают изучаемую тему со 
своим видением мира, личным опытом.  

Интересным методом выработки творческих идей   
является предложение детям списка всевозможных           
категорий, качеств, вопросов и путей решения, какие только 
можно придумать относительно поставленной задачи. Такие 
списки называются контрольными списками творческих 
идей. Их использование способствует развитию гибкости 
мышления.  
               “Размышления о разработке модели одежды”: 

А. Прибавить или отнять что-нибудь. 
Б. Изменить цвет. 
В. Изменить материал. 
Г. Поменять местами части. 
Д. Изменить форму. 
Е. Изменить размер. 
Ж. Изменить внешний вид. 

Что мне известно по данной 

теме? 

Что нового я узнал на     

занятии? 
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осуществляющихся в образовательной  деятельности. Это   
ролевые, театрализованные и ситуативные игры,            
творческая реализация разработок и т.д.  

Во время проведения деловых, блиц игр («Моё             
будущее», “Что может мешать моему профессиональному 
росту?”,  «Какой будет моя семья, профессия и что я    
должна сделать для этого?», «Ателье мод») обучающиеся  
знакомятся с  социальными ролями, учатся вырабатывать 
модель поведения, сотрудничать, быть толерантными и 
приходить к совместному решению. Критически              
переосмысливая игровые моменты, развивают способность 
к оценке альтернативных предложений. 

На всех этапах проведения занятий используются        
интерактивные формы деятельности: диалоги в парах 
(“двойной круг”); коллективное определение наиболее      
важных проблем и выражение своего отношения к ним 
(“Гайд-парк”); дискуссии в группе по поставленному          
вопросу, выработка совместного решения (“мозговой 
штурм”, “карикатурные ралли”); обмен мнениями в     
группах («карусель»); презентация творческого решения 
группы     перед аудиторией и т. д. 

В подобных занятиях чрезвычайно важна правильная      
организация последнего этапа занятия критического          
мышления — этапа рефлексии, где каждый участник            
выражает свое отношение к проведенному занятию.      
Анализ отзывов показывает, что в подавляющем          
большинстве обучающиеся выражают явно положительное 
отношение и интерес как к   предлагаемым темам, т. е.   
содержанию занятия, так и к      формам его проведения,  
особенно высоко оценивая возможность общения и         
выработка       совместного решения. 
         В.С. Библер рассматривая человека в диалоге       
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разным видам источников информации. 
Интересен прием рефлексии в форме синквейна – 

(пятистишее), который является моментом соединения     
старого знания с новым-  осмысленным, пережитым,         
выстроенным. Порядок написания синквейна: 

Первая строка –одно ключевое слово, определяющее 
содержание синквейна, название; темы. 
         Вторая строка –описание темы в двух словах     
признаках, прилагательных.             
         Третья срока – описание действия в рамках этой  
темы тремя словами; 

Четвёртая строка – фраза из четырех слов,              
показывает отношение к теме 

Пятая строка – синоним, который повторяет суть   
темы.  

В этом выводе каждый обучающийся соединяет и  
обобщает свои впечатления, знания, воображение. 

Использование данных приёмов в педагогической  
практике обеспечивает интерес обучающихся к                
мыслительной деятельности, становится источником  
идей, позволяет осуществлять предварительную             
систематизацию материала, визуализировать задуманное, 
организовать коллективное обсуждение, оценивать      
предложенное с разных сторон, находить рациональное. 
Приемы эффективно «работают» на отдельных этапах                  
формирования критического мышления, а некоторые     
могут стать ведущей стратегией занятия.  

В основу организации  образовательного процесса, 
направленного на развитие критического мышления,           
положены принципы проблемного, проектного и                 
интерактивного обучения. Разнообразные методические      
приемы основываются, главным образом, на циклах 
(блоках, модулях) творческих и игровых занятий,                
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Возможно, самым известным контрольным списком  
является обобщенный список, который можно применять в 
различных ситуациях. Его можно использовать при             
выполнении заданий, например:  “Придумайте как можно 
больше вариантов, как сделать из сумки плащ?”.     
 Есть ли другое применение? Есть ли новые пути        

использования? Можно ли использовать в измененном 
виде? 

 Можно ли адаптировать? На что это похоже? На какие 
мысли это наводит? Что скопировать? Кому или чему 
подражать? 

 Как изменить? Вывернуть наизнанку? Изменить    
назначение, цвет, движение, запах, форму? Изменить 
как-то еще? 

 Увеличить? Что прибавить?   Усилить? Удлинить?   
Сделать толще оболочку? Увеличить объем?         
Удвоить? Умножить? Преувеличить? 

 Уменьшить? Что заменить? Сжать? Скопировать в    
миниатюре? Сделать ниже? Короче? Легче?               
Пренебречь? Упростить? Разделить? Укрыть от глаз? 

 Заменить? Кем заменить? Чем заменить?   Другой       
материал?   Другое место? Другой подход?   

 Переставить?   В другом порядке? В ином плане? В  
другой последовательности? Поменять местами        
причину и следствие?   

 Сделать наоборот? Поменять местами? Повернуть 
назад? Перевернуть кверху ногами?  Вывернуть? 

 Совместить? Как насчет деталей, кроя, ансамбля?    
Совместить части? Совместить предложения?         
Совместить идеи?  
Все мы когда-либо переживали состояние “ступора”, 

когда на ум не приходит ни одна стоящая мысль. Вот     
именно в такие моменты и помогут предлагаемые списки. 
Можно быстро пробежаться глазами по всем                   
предложенным пунктам, и мысли возобновят свое течение. 
Для поиска  нужных сведений лучше всего обращаться к 


