
ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ

ЦИФРОВОЙ РЕЕСТР 
ЛУЧШИХ ПРАКТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Москвы «Школа Марьина Роща имени 

В.Ф.Орлова»

г. Москва

2021 г.

ИНТЕРНЕТ-МАРАФОН 
"ВОЯЖ ПЕРЕЗАГРУЗКА 202_1"



 

1 
 

Комплект конкурсных материалов-органайзер образовательной практики 

 

1. Сведения о: 

-номинация «Художественная направленность»;  

-направление «Хореографический дивертисмент»; 

-участник: Толокнова Елена Юрьевна;  

- практика: Интернет-марафон «ВОЯЖ ПЕРЕЗАГРУЗКА 2020_1» 

-образовательная организация: ГБОУ Школа Марьина Роща 

 

 

2. Сведения о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе, в рамках которой реализуется образовательная практика: 

-наименование программы «Современный танец»  

-художественная направленность 

-«Современный танец» 180 часов, срок освоения 4 года; 

-девочки и мальчики от 10 до 18 лет 

- краткая аннотация содержания: 

Аннотация к программе "Современный танец " 

Программа "Современный танец" основана на программе «Школа танца 

«Подсолнух»,разработанной  для учащихся детского хореографического 

ансамбля «Подсолнух». Данная программа является модифицированной и 

рассчитана на детей, разных по уровню умения и вне зависимости от их 

природных способностей, не имеющих перед собой явной цели сделать в 

дальнейшем хореографию своей основной профессией (в отличие от 

специальных учебных заведений), не имеющих ограничений на двигательную 

деятельность в связи с проблемами в состоянии здоровья. 

Современная хореография – динамичная развивающаяся система, включающая в 

себя технику джаз-модерн и такие новые направления как contemporary и  street 

dancе. Она создаёт достаточную свободу в выборе лексического материала, 

именно эта особенность позволяет создать свой выразительный язык движений. 

Занятия джаз-модерн танцем способствуют не только физическому развитию 

детей, но и создают возможность для творческой самореализации личности, так 

как танец позволяет создавать свою собственную философию, даёт возможность 

представить свой взгляд на мир. В связи с тем, что в современной хореографии 

нет достаточно выработанной обучающей программы, то за основу взята 

методика преподавания известного педагога модерн-джаз танца В.Никитина и 

информация, полученная на мастер-классах. 

Направленность программы- художественная. 

Уровень программы- базовый. 

Цель данной программы – раскрытие творческой личности ребенка средствами 

хореографического искусства. 

Основными задачами программы являются: 

1. Образовательные: 
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сформировать практические умения и навыки; дать определенные теоретические 

знания; научить лучше прочувствовать собственное тело, как в физических 

аспектах, так и духовных его проявлениях; научить самостоятельно 

пользоваться полученными практическими навыками и теоретическими 

знаниями. 

2. Воспитательные:  

воспитать человека, способного существовать в современном мире с 

максимальной пользой; создать дружный коллектив; сформировать 

нравственную культуру; выработать у обучающихся чувство энергетической 

наполненности, помогающей им преодолевать сложные жизненные ситуации; 

3.   Развивающие: 

приобщить детей к танцевальному искусству; сформировать определенную 

танцевальную культуру; развить выраженное желание и сформировать умения 

самостоятельного образовательного, творческого и духовного развития;  

сформировать умение терпимо относится к любым видам искусства, в том числе 

и к национальному, правильно их оценивать в собственном сознании;  развить 

нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное жизни и 

в искусстве; укрепить  здоровье и развить физическую выносливость. 

 

Программа предназначена для обучающихся 10-18 лет, рассчитана на четыре 

года обучения. В процессе занятий дети получают определенные навыки на 

уровне их применения, а также в их сознании формируется представление о 

хореографическом искусстве. 

Количество занятий и учебных часов в неделю 3 раза в неделю по 2 

академических часа +1 академический час для постановки номеров. 

 

-планируемые результаты: 

Общественно-значимые результаты: В процессе обучения будет создано 

творческое содружество детей с преемственностью его участников; повысится 

престиж ансамбля у родителей, общественности, специалистов; будут 

достигнуты презентабельные результаты деятельности обучающихся в ансамбле 

детей: призовые места в республиканских, российских конкурсах минимум по 

одному в учебный год на каждом уровне. 

Личностные результаты: В результате обучения по программе обучающиеся 

будут иметь представление о хореографическом искусстве; владеть 

практическими умениями и навыками, теоретическими знаниями в объёме 

данной  программы; научатся чувствовать собственное тело, как в физических 

аспектах, так и духовных его проявлениях; приобретут общую эстетическую и 

танцевальную культуру; научатся самостоятельно пользоваться полученными 

практическими навыками и теоретическими знаниями (эти результаты будут 

отслеживаться в процессе концертных выступлений и зачетных формах 

подведения итогов обучения). 

У обучающихся сформируется определенная нравственная культура; 

выработается социальная адаптация, помогающей им преодолевать сложные 
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жизненные ситуации; сформируется выраженное желание и умение 

самостоятельного образовательного, творческого и духовного развития. 

-особенности реализации: программу изучают дети, успешно освоившие 

программы предыдущих этапов обучения («Детский танец» и «Эстрадный 

танец») 
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3. Содержание и описание образовательной практики 

Образовательная практика интернет-марафон «ВОЯЖ ПЕРЕЗАГРУЗКА 2020_1» 

задуман, как стимулирующее мероприятие в условиях дистанционного 

обучения. Реализован в декабре 2020 года через социальные сети. Основной 

площадкой стала социальная сеть Instagam, аккаунт педагога @allisivetoloknova 

Цель марафона: мотивировать участников к творческому поиску в 

хореографическом искусстве 

Задачи: научить участников искать тематическую информацию в интернете, 

развивать художественный вкус, стимулировать креативное мышление, 

повысить компетенции во владении современными средствами связи. 

Ожидаемые результаты: в результате прохождения образовательной практики 

участники получают опыт, который поможет им самостоятельно реализовывать 

себя как творческую личность через сеть.  Выполнение каждого задания 

марафона является продуктом творчества участника, что является шагом к более 

глубокому пониманию выбранной направленности развития. Выполнение всех 

заданий марафона стимулирует творческое и креативное мышление, и укрепляет 

уверенность в творческих силах.  

Описание задание марафона: 

Интернет-марафон«Вояж перезагрузка 2020_1» 

Введение  

Год 2020 оставил у меня смешанные чувства. В чем-то он был чудесен, в чем-то 

ужасен. Но однозначно, в плане творчества произошёл полный, я бы сказала, 

тотальный провал. Так хочется отмотать время назад, и все переделать на «так 

как хочется», вместо «так как вышло». Предновогоднее время-пора чудес! Хочу 

сделать ПЕРЕЗАГРУЗКУ. 

Вы спросите, зачем? 

По-научному, это называется закрыть гештальт, а по-человечески можно 

описать в нескольких пунктах: 

-Отмотать год на старт, чтобы кое-что исправить; 

-Совершить задуманное; 

-Сгенерировать упущенное; 

-Встряхнуть творческое; 

-Вытряхнуть накопленное (физически и ментально) 

 

Объявляю марафон: ВОЯЖ ПЕРЕЗАГРУЗКА 2020_1 

✅Участие: добровольное и активное; 

✅Присоединиться можно в любой момент, но для победы в марафоне надо 

успешно выполнить все 12 заданий; 

✅Активность, креативность и настойчивость- хорошая заявка на победу! 

✅Можно участвовать дуэтами, но по традиции уходящего года, только 

семейными (внутри семьи пока разрешают не соблюдать социальную 

дистанцию); 

✅Тематика марафона: творчество и danсe. 
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Форма проведения: задание-ответ в сториз с указанием хештега 

#вояжперезагрузка 2020_1 и/или ссылка на страничку @allisivetoloknova 

Старт марафона 10 декабря в 23.00 

Итоги 30 декабря в 23.00 

ПОИГРАЕМ? 

 

Шаг1 

Начинаем ПЕРЕЗАГРУЗКУ, а точнее поворачиваем время вспять. «Стартуем» с 

этого месяца. 

Первое задание «Декабрь».  

Новогоднее настроение у многих в этом году началось уже в ноябре, так что 

можно считать весь декабрь за сам праздник, поэтому задание тематическое: 

НОВОГОДНИЙ DANСE  

 

✅Приветствуется: зимне-рождественский колорит, бубенцы в глазах и 

творческий подход; 

✅Желательно обойтись без перфекционизма в хореографии и излишней 

самокритики; 

ЖДУ ОТ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА РОЛИК С НЕБОЛЬШИМ ТАНЦЕМ 

(~до 30-40 секунд)  

✅Ролик должен быть выложен в открытой истории с указанием хештега и/или 

ссылкой на мою страничку. 

 

Ещё раз повторюсь, творческий подход приветствуется, не можете танцевать 

сами, пусть танцуют варежки, рисунки... да, что я подсказываю, сами 

придумаете лучше меня. 

Просмотренные ролики будут добавлены в мою историю. Не забывайте ставить 

хештег #вояжперезагрузка2020_1 и/или делать ссылку на страничку 

@allisivetoloknova 

 

Всем участникам желаю вдохновения и самобытных решений! 

 

ДЕРЗАЙТЕ! 

#вояжперезагрузка2020_1 

#танцевальныйансамбльвояж 

#школамарьинароща 

#яхудожникятаквижу 

#свободноетворчество 

#танцевальныймарафон 

#еленатолокнова 

#новогодниймарафон 

 

Шаг2 



 

6 
 

Ну, что ж мы продолжаем. Возможно, выполнив несколько других заданий кто-

то сможет вернуться к первому и успешно его одолеть. 

Отматываем стрелки часов назад и сегодня мы в Ноябре. 

Ноябрь редко кого радует короткий световой день, холод, грязь: брррр. Такое 

чувство, что девиз ноября « Все тлен!» 

Перезагрузим и этот месяц. 

Задание «МИНИМАЛИЗМ В ХОРЕОГРАФИИ» 

✅Даже в малом можно найти радость и вдохновение! 

✅Приветствуется: воплотить принцип минимально достаточного в танце, 

увидеть танец там, где раньше его не было. 

✅Желательно обойтись без цветного видео, полифонического звука и 

масштабного движения. 

 

ЖДУ ОТ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА НЕБОЛЬШОЙ ВИДЕОРОЛИК ИЛИ 

ДАЖЕ ФОТО, С ТАНЦЕМ В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМА 

✅Ролик должен быть выложен в открытой истории с указанием хештега 

вояжперезагрузка2020_1 и/или ссылкой на мою страничку. 

 

СМЕЛЕЕ! 

Делитесь заданиями марафона на своих страничках! 

Предложите поучаствовать креативным взрослым. 

Марафон для всех творческих людей! Очень интересно, как может решить эти 

задания бабушка или отец. 

Спасибо, что поддерживаете меня ! 

 

Шаг3 

Вращаем стрелки часов назад, и возвращаемся в октябрь. Он выдался в этом 

году хорошим, сухим и тёплым. Самое время было для начала конкурсных 

выездов. Но нет, звёзды сложились неблагоприятно. 

Приходилось сидеть дома, работать над собой дома, вдохновляясь 

видеороликами из интернета. Это были в массе своей недавние наработки. 

А знаете ли вы великих танцоров прошлого? 

Вдохновляясь их примером, многие современные звёзды танцевального 

небосклона достигли своей славы! Вдруг и вас ждёт этот путь?  

 

Задание сегодняшнего дня: «ТЕНЬ ВЕЛИКИХ🩰» 

✅Задание состоит из основной части и бонуса, для продвинутых. 

✅В карусели вы увидите фото. Что вы знаете о человеке на нем? Кто это? Что за 

танец? 

Чтобы немного прикоснуться к частичке прошлого, я предлагаю вам в точности 

скопировать фото, только в роли исполнителя должны быть уже вы. 
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ЖДУ ОТ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА «РЕПРОДУКЦИЮ» ФОТОГРАФИИ ИЗ 

КАРУСЕЛИ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, КТО ЗАПЕЧАТЛЁН НА 

ОРИГИНАЛЕ И ЧТО ЭТО ЗА ПОСТАНОВКА?  

 

✅ Фото с подписью должно быть выложено в открытой истории с указанием 

хештега вояжперезагрузка2020_1 и/или ссылкой на мою страничку. 

✅В качестве бонусного задания, предлагаю вам выбрать ещё одну сцену с 

любым из танцовщиков мирового уровня и тоже скопировать ее. 

 

СПРАВИТЕСЬ? 

Я уверена, что да! 

 

Шаг 4 

Набравшись сил и вдохновения, мы готовы продолжать!  

Сегодня задание простое, в то же оно даст вам большой простор для фантазии. 

Продолжаем крутить стрелки часов вспять. Месяц сентябрь был наполнен 

надеждой на то, что театр абсурда закончился и вот-вот мы продолжим нашу 

нормальную жизнь. Все, как в старые доковидные времена. 

 

Вы замечали, что все любят старое и знакомое. Интересно, почему? Почему мы 

пересматриваем старые любимые фильмы, слушаем песни, написанные много 

лет назад, даже смеёмся над анекдотами с бородой?  

Мое мнение, потому что эти вещи нам даруют ощущение радости узнавания и 

порядка в душе, a  ещё тёплые воспоминания. Вот это нам сейчас очень 

пригодилось бы. 

Задание сегодня называется: «Disco». 

Выберите наиболее близкое вам направление популярной музыки. Дискотека 70-

х, 80-х, 90-х, 00-х, советская, российская или западная эстрада на выбор. 

 

ЖДУ КОРОТКИЙ РОЛИК С ТАНЦЕМ ПОД ПОПУЛЯРНУЮ ПЕСНЮ НА 

ВАШ ВКУС ( посоветуйтесь с бабушкой) 

 

✅Ролик должен быть выложен в открытой истории с указанием хештега 

вояжперезагрузка2020_1 и/или ссылкой на мою страничку. 

✅Приветствуется костюм, грим, причёска выбранного периода и стиля. 

✅Желательно избежать современных танцевальных изысков. 

✅Если вам в помощь придёт старшее поколение, задание будет выполнено на 

110%. 

 

Шаг 5 

Продолжаем ПЕРЕЗАГРУЗКУ. Думаете, мне вас уже нечем удивить? 

Ошибаетесь!  
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Крутим часы назад-Август, это часто месяц отдыха и новых планов. Вот и 

спланируем, пожалуй. 

Новое задание: «НЕ ТАНЕЦ» 

 

Представьте. Вы в новом городе. Все доступные вам вакансии для работы 

заняты, и тут вы вспоминаете, что умеете танцевать. 

Почему бы не открыть школу танцев? 

Очень удобно, кстати, через социальные сети раскрутить школу и набрать 

учеников. 

 

Предлагаю вам на один день открыть вымышленную школу. 

Вот, что для этого нужно: 

✅Придумать название вашей танцевальной школы. 

✅Написать пост про неё, указав в нем направления танцев, которым вы будете 

обучать (креатив приветствуется, школа ведь вымышленная), кого вы туда 

приглашаете, чему смогут научиться будущие танцоры, и вообще все, что 

подскажет вам фантазия. 

✅Приложить пару заманчивых фото или картинок. 

✅Считать всех поставивших вашему посту ❤, записавшимися в школу. 

 

ЖДУ ОТ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА ПОСТ С РЕКЛАМОЙ ШКОЛЫ 

ТАНЦЕВ 

✅ Пост должен быть отправлен в вашу открытую историю с указанием хештега 

вояжперезагрузка2020_1 и/или ссылкой на мою страничку. 

 

✅Бонусом предлагаю вам варианты названия для вашей школы танцев (см. в 

карусели). Вы можете использовать его для марафона, а можете придумать своё 

название. 

Используйте день и месяц рождения, чтобы подобрать словосочетание. 

Пишите в комментариях под постом, что у вас получилось. 

 

Шаг 6 

Не сбавляя темпов, крутим стрелки назад. И вот он, любимец многих, месяц 

июль. Июль-время отпусков и путешествий.  

Название коллектива «ВОЯЖ» тоже связано с путешествиями. Много лет назад, 

выбирая название, мы думали о том, что будем в своём творчестве 

путешествовать по стилями, странам и временам. Как вы считаете, подходит 

коллективу это название?  

 

Предлагаю вам отправиться в любую точку мира и познакомить нас с 

хореографией данного региона, хоть традиционной, хоть современной. 

Турция, Гавайи, Корея или Испания, на планете около 200 стран- есть из чего 

выбрать. 
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ЖДУ ОТ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА РОЛИК С ТАНЦЕМ ЛЮБОЙ СТРАНЫ. 

✅Ролик должен быть выложен в открытой истории с указанием хештега 

вояжперезагрузка2020_1 и/или ссылкой на мою страничку. 

✅Не стесняйтесь пользоваться фильтрами и другими техническими хитростями 

для создания образа. 

✅Не спешите сразу выбирать беллиданс или сальсу, возможно вы сможете 

удивить нас более редким танцем. 

❇️Вот я отправлюсь, пожалуй, в Тунис. Пусть совсем не оригинально, но 

надеюсь, мой пример вас вдохновит. 

БЕГОМ НА СЪЁМКИ ВИДЕО!  

 

Шаг 7 

Продолжаем марафон. Месяц июль мы уже перезагрузили и двигаемся дальше к 

началу года, возвращаемся в июнь. 

Если бы не весенняя самоизоляция, то каникулы «выстрелили» гораздо ярче и 

праздничней. А так, сидели дома, переехали сидеть на дачу. 

Но все-таки, появилась возможность встречаться, видеться не через экран, 

гулять!  

Ведь мы, человеки, существа социальные, и нам очень нужно общение!  

Сегодня я предлагаю прочувствовать на себе (скорее почувствовать заново), как 

важно для нас живое общение. 

 

Задание этого дня: «ДРУГ МЕНЯ ВСЮДУ ВЫРУЧИТ!» 

 

Танец для двоих, дуэт. В наших условиях это совсем непросто, но человек 

развивается только преодолевая трудности, так что я в вас верю! 

Подкину пару идей, для разгона воображения. Если вы сможете придумать что-

то своё, будет ещё лучше! 

Варианты: 

✅танец с мамой, сестрой, братом и т. п. 

✅Танец с подругой ( если вы действительно видитесь регулярно и уверены в 

том, что не передадите друг другу) 

✅Танец с подругой, организованный через видеочат или любое другое 

приложение с возможностью монтажа видеоролика. 

✅Выбор музыкального сопровождения на ваш вкус. Если танец получится 

длинным, можно сделать публикацию или даже выложить в IGTV. 

 

ЖДУ ОТ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА РОЛИК С ДУЭТОМ 

 

✅Ролик должен быть выложен в открытой истории с указанием хештега 

вояжперезагрузка2020_1 и/или ссылкой на мою страничку. 
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Я ВЕРЮ В ВАС!  

 

Шаг 8 

В задании « ТЕНЬ ВЕЛИКИХ» вы делали репродукцию фото всемирно 

известного хореографа и танцовщицы MARTHA GRAHAM. Она прожила, на 

секундочку, 96 лет!!! Вообще, замечено , что среди танцовщиков чаще 

встречаются долгожители. Думаете, это случайность? Мне очень нравится ее 

известная цитата: « ТАНЕЦ- это тайный язык души». 

У нас часики тикают назад и пора перезагрузить май. 

 

Задание называется: «ДОЛГО РАССКАЗЫВАТЬ», я лучше станцую! 

Пусть сегодня душа возьмёт слово, пусть расскажет о годе минувшем. 

Отпустите голову отдохнуть, освободите тело и пропустите через него музыку. 

Результат удивит вас самих. 

Нельзя станцевать о целом годе за 15 секунд, сделайте публикацию или видео в 

igtv. Хочется смотреть и понимать ваше «послание», не думая о времени. 

 

ЖДУ ОТ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА РОЛИК С ИМПРОВИЗАЦИЕЙ  

✅Ролик должен быть выложен в публикации с указанием хештега 

вояжперезагрузка2020_1 и/или ссылкой на мою страничку. 

 

Шаг 9 

 

Марафон- это не только сложно, но и легко. Участники уже многое сделали, 

показали себя с разных сторон. 

Задание сегодняшнего дня посвящено месяцу апрелю, и я знаю, его будут 

выполнять и зрители тоже! 

 

Итак, у нас «ВИКТОРИНА»  

Ниже будет несколько вопросов о ХОРЕОГРАФИИ вообще, и нашем 

коллективе в частности. 

Предлагаю участникам подойти к ответу на вопросы творчески ( в форме 

видеопослания, или фотопоборки с ответами, или как-то ещё письмом, 

например), а для зрителей вопросы будут доступны в историях. 

 

Итак, вопросы: 

✅Откуда есть пошли танцы? И зачем? 

✅Какой язык используется в классической хореографии? А в современной ( 

может приведёте по паре терминов)? 

✅Год основания коллектива «ВОЯЖ». 

✅Почему танцы это серьезно?. 

✅Можете ли вы назвать любимые словечки или фразы вашего тренера ( у всех 

же были тренеры)? 
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✅Какие два традиционных конкурса есть в коллективе «ВОЯЖ»? 

✅Ваш самый яркий опыт в танцах? 

✅Какими смежными ( не танцевальными) дисциплинами должен владеть 

хороший танцовщик? 

 

ЖДУ ОТ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА ИНТЕРВЬЮ с ответами на викторину. 

✅Интервью может быть выложено в публикации или истории с указанием 

хештега вояжперезагрузка2020_1 и/или ссылкой на мою страничку. 

 

Шаг 10 

Сегодня о вдохновении. Вполне можно вскопать огород и даже построить мост 

без вдохновения, но создать картину, спектакль или танец не получается. Если 

композитор будет сидеть и ждать вдохновения, вполне возможно он умоет от 

голода. Актеры в своей работе собирают эмоциональный опыт. Это события, 

которые они пережили. И чем шире диапазон пережитого, тем богаче актёр. 

А хореографы ищут вдохновения в музыке. Но самые хитрые находят его и в 

рисунке на стене, и в запахе аэропорта и жужжании назойливой мухи. 

Это непростое умение, но для творческого человека оно также необходимо, как 

для бухгалтера математика.  

Сегодня мы в месяце марте В самом начале мега-квеста. 

У меня есть ощущение, что тогда наша вселенная свернула в какую-то 

альтернативную реальность. 

 

Давайте изменим прошлое, найдём вдохновение и погрузимся в другое 

измерение. 

Задание для этого месяца «ПОЙМАТЬ МУЗУ» 

В карусели вы найдёте несколько фото. Возможно они найдут отклик в вашей 

душе. 

Если же нет, то не возбраняется найти свой источник вдохновения . 

 

ЖДУ ОТ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА ФОТО, ВИДЕО, РИСУНОК ИЛИ 

ДАЖЕ СТИХ, навеянные предложенными источниками вдохновения. 

 

✅Не забудьте прикрепить к своей работе источник вдохновения 

✅Работа должна быть выложена в публикации с указанием хештега 

вояжперезагрузка2020_1 и/или ссылкой на мою страничку. 

Да, март месяц непростой. Надеюсь, вы не ждали простого задания. 

 

Шаг 11 

Марафон недаром так называется, осилить два-три задания могут почти все, но 

выполнить целых 12! творческих кейсов трудно. Тут нужны и энергия, и 

организованность, и сила воли. 
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ПЕРЕЗАГРУЗКА почти завершена, осталось два задания. Время неумолимо 

стремится к началу году, сегодня к нам вернулся февраль. 

Самый хмурый месяц года. Авитаминоз, короткий световой день, намёк на 

радость возникает только дважды 14 и 23 числа. И то, довольно специфические 

это праздники. Все дружно гоняют от дома до учебы/работы и обратно, всё. 

❇️Искусство ради искусства только звучит красиво, а на самом деле 

бессмысленно. 

❇️Мы все делаем для публики, ну, и для себя любимых, тоже. 

Предлагаю задание для расширения аудитории. 

«ВЫХОД В СВЕТ»  

✅У участников марафона очень красивые интерьеры дома, но я надеюсь, что 

тотальный карантин не затронул их семьи. И возможен выход во двор или в 

более цивилизованное место, с соблюдением правил нынешней игры, 

естественно. 

 

ЖДУ ОТ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА ВИДЕО ОКОЛО ЛЮБОЙ ЕЛКИ, 

КРОМЕ ДОМАШНЕЙ  

( TikTok вам в помощь) 

✅Музыкальное оформление на ваш выбор, но позитивный посыл 

приветствуется! 

✅Ролик должен быть выложен в публикации или истории с указанием хештега 

вояжперезагрузка2020_1 и/или ссылкой на мою страничку. 

До конца дойдут только самые упорные . 

 

Шаг 12 

Финишная прямая ! 

Год 2020 на всех парах летит к своему концу, и марафон подходит к 

завершению, осталось последнее задание 

 

Каким оно будет? Я точно знаю, что нужно для полной перезагрузки. 

На протяжении почти трёх недель мои друзья наблюдают за участницами 

марафона. 

Уверена, у них не осталось сомнений, что девочки талантливые и 

целеустремленные!  

Есть лишь один недочёт, они всё это время молчат. 

А ведь речь- это то, что погружает нас в общение с человеком, знакомит и 

создаёт дружбу. В печатном тексте невозможно услышать тембр голоса, 

интонации и многое другое очень важное. 

 

Не буду растекаться мыслью по древу, представляю вам финальное задание 

марафона! 

 

«НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ» 

Да! Придётся говорить! 
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И не просто говорить, а обратиться к своим друзьям и самой себе, и дать 

правильный настрой на успешный год!  

 

✅Подготовьтесь, как самый настоящий президент! 

✅Найдите правильный фон! 

✅И сделайте это!  (кто знает, быть может это ваше первое, но не последнее 

обращение в роли президента) 

❇️В следующей публикации вы найдёте мое обращение ко всем друзьям и самой 

себе. 

 

ЖДУ ОТ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА ВИДЕОПУБЛИКАЦИЮ С 

НОВОГОДНИМ ОБРАЩЕНИЕМ К ДРУЗЬЯМ И СЕБЕ 

 

 

4. Материалы, подтверждающие образовательные результаты обучающихся 

 

Выполнение заданий участниками марафона ,отзывы, обратная связь от 

общественности:  https://cloud.mail.ru/public/KDkL/TqnNWzLRd 

 

Ссылка на площадку проведения марафона: 

 
Стартовая публикация https://www.instagram.com/p/CIl4d8dpRHi/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/KDkL/TqnNWzLRd
https://www.instagram.com/p/CIl4d8dpRHi/?utm_source=ig_web_copy_link
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