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Понимая необходимость работы по пропаганде и профилактике безопасного 

поведения на дорогах, и имея опыт реализации  программы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Безопасные дороги детям»  на базе МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» нами была разработана методическая разработка интегрированного 

урока по безопасности дорожного движения  «Путешествие в страну правил дорожного 

движения».  

В основе методической разработки стала профилактика и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма, а также профилактика нарушений ПДД 

со стороны юных участников движения и безопасного поведения их на дорогах, а 

особенно  в темное время суток через изготовление фликера ввиде «Микки Мауса».  

Цель методической разработки состоит в том, чтобы  наиболее подробно  

продемонстрировать педагогический опыт работы с детьми от 5 до 14 лет по проблеме 

профилактики и предупреждения  детского дорожно-транспортного травматизма, а 

также профилактике нарушений, а особенно  в темное время суток. 

Основная цель программы - формирование личности, обладающей 

компетентностью в области безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, 

физическим и нравственным здоровьем, умением противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни. 

Новизна решаемой задачи. В целях профилактики и предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также профилактике нарушений перед 

педагогом стояла задача в разработке серии занятий включающим не только 

повторение правил дорожного движения, но и практической части занятия, где 

учащиеся своими руками изготавливают фликер. В ходе планомерной работы был 

разработан методическая разработка интегрированного урока по безопасности 

дорожного движения  «Путешествие в страну правил дорожного движения», которая 

отличается по своему содержанию от ранее разработанного материала по теме 

«Засветись! Стань заметней на дороге!», который участвовал областной интернет-

конференции «Образование. Наука. Творчество» в 2016 году.  

Уникальность и инновационность данного занятия состоит в том, что каждый 

учащийся погружается не только в страну путешествий, но и  продуктивно повторяет 

правила дорожного движения, самостоятельно изготавливает фликер в виде «Микки 

Мауса» из светоотражающего материала. Это новое интегрированное занятие для 

учащихся от 7 до 10 лет смешанного состава, продолжительность которого составляет 

45 минут. 

Отличительной особенностью данной разработки относительно традиционных, 

аналогичных методических материалов является то, что в разработке углублен 

теоретический материал, повышена сложность выполнения практической работы, 

учащиеся под руководством педагога изготавливают фликер виде «Микки Мауса», у 

них воспитывается качество законопослушных участников дорожного движения. В 

ходе занятия учащимся предлагается не только сделать, но и носить фликер, который 



является повседневным светоотражающим элементом, так как именно он повышает 

видимость пешехода в темное время суток.  

Оригинальность состоит: 

– в синтезе образовательных областей: «Познание» (формирование понятий, 

представлений), «Ручной труд»,  «Коммуникация», «Социализация»; 

 – в использовании в качестве основных наглядных материалов авторских 

мультимедийных презентаций, флэшмоба «Стань заметней!» (автор Селёва Анастасия, 

МОУ Октяборьская СОШ  Истринский район, Московской области); 

– в пошаговой технологии изготовления фликера «Микки Маус» из 

светоотражающего материала. 

 Новизна полученных результатов определяется следующим: - 

Определена область востребованных занятий по пропаганде и профилактике 

безопасного поведения на дорогах, необходимость работы с детьми в темное время 

суток; 

 – уточнён понятийный аппарат учащихся, характеризующий уровень знаний по 

правилам дорожного движения, а также подробно дан практический материал, который  

обеспечивает востребованность ежедневного ношения фликера на одежде каждого 

ребенка; 

  – на основе анализа статистических данных выявлена общая востребованность 

у учащихся в изготовлении фликера из светоотражающего материала и его ежедневном 

ношении на одежде;  

 – раскрыта технология изготовления фликера в виде «Микки Мауса»;  

 – выделена структура занятия по формированию культуры безопасного 

поведения у учащихся, как на дорогах, так и в темное время суток.  

Результаты реализации данной методической разработки показали, что она 

является эффективной в формировании практической компетентности в области 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. 

Данная разработка является востребованной среди общеобразовательных школ 

г. Новокузнецка  - МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №52» , МБОУ «СОШ № 91»,так 

как в ходе занятия учащиеся не только повторяют правила дорожного движения, но и 

проявляют творческую активность, отходят от шаблонности, применяют те или иные 

декоративные элементы. Наряду с этим происходит процесс усвоения индивидуумом 

образов поведения, социальных норм и ценностей, знаний, умений и навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в обществе.  

Интегрированное занятие «Путешествие в страну правил дорожного движения» 

имеет практическое значение, и заслуживают опубликования и практического 

использования. Ведь в нем раскрыт не только опыт интеграции правил дорожного 

движения в другие образовательные области («Познание» (формирование понятий, 

представлений), «Ручной труд», «Коммуникация», «Социализация»), но и есть место 

для творчества, проявления творческой индивидуальности. В разработке есть 

подробный алгоритм проведения занятия и пошаговая инструкция изготовления 

фликера «Микки Маус» из светоотражающего материала. В связи, с чем данный план-

конспект будет интересен в образовательном процессе и не только педагогам 

дополнительного образования, но и другим педагогам, воспитателям, классным 

руководителям. 

На сегодняшний день нам удалось охватить 100 учащихся общеобразовательных 

школ. Это значит, можно надеяться, что хотя бы ещё 100 учащихся стали видны в 

темное время суток. И хочется повторить. Пусть наши дети будут живы, здоровы и 

счастливы! 



Итак, предлагаем вашему вниманию абсолютно новую, уникальную и 

актуальную разработку, которую можно использовать в образовательном процессе для 

учащихся общеобразовательных школ (детей начальных классов). 

 

План-конспект интегрированного урока  

по безопасности дорожного движения 

«Путешествие в страну правил дорожного движения» 

 

Цель: привлечь внимание школьников к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, способствовать формированию навыков безопасного 

поведения на дорогах, особенно в темное время суток.  

Задачи:  

- продолжить знакомить учащихся с проблемой гибели и травмирования людей в 

темное время суток и функциональным назначением фликеров; 

- научить изготавливать фликер в виде «Микки Мауса» своими руками из 

светоотражающего материала; 

- способствовать формированию у учащихся культуры безопасной 

жизнедеятельности как участников дорожного движения; 

- продолжить формирование потребности к безопасному поведению на дороге. 

Зрительный ряд: фликеры, мультимедийная презентация «Фликеры спасают 

жизнь!». 

Перечень используемого оборудования и материалов: 

Для педагога: компьютер, ЖК экран, мультимедийная презентация. 

 Для участников урока: 

- два прямоугольника разного цвета из светоотражающего материала; 

- шаблон в виде основания нашего Микки Мауса (1 шт.); 

- ножницы (20-25 шт.); 

- простой карандаш (20-25 шт.); 

- шаблон-голова Микки Мауса;  
- шаблон верхние лапки;  
- шаблон  нижние лапки; 

- чёрная самокле6ющая плёнка; 

- мини-карабин или железное кольцо; 

- дырокол. 

  

Целевая группа: учащиеся 2-4 классов. 

Развернутый план урока 

1. Организационный момент(3мин.). Настрой учащихся на работу, создание 

положительной мотивации. Сообщение темы, цели урока. Подготовка к усвоению 

нового материала, актуализация знаний. 

2. Мини – беседа со светофором, инспектором ГИБДД (10мин.).  



3. Практическая часть по изготовлению фликера (27 мин.).Инструктаж по правилам 

работы с колюще-режущим инструментом. Показ технологии изготовления 

фликера. Изготовление фликеров учащимися. 

4. Заключительный этап (5 мин.). Подведение итогов урока. Рефлексия. 

 

Описание хода интегрированного урока 

Педагог: Сегодня мы поговорим о том, что волнует всех - и детей, и взрослых. 

Мы поговорим о безопасности (слайд №2). Ведь к нам обратился «Микки Маус», 

который очень интересуется, как вы знаете правила дорожного движения, и как вы 

оберегаете себя в темное время суток. А вот и он сам. Встречайте! 

 

Микки Маус: Здравствуйте ребята, я недавно оказался в опасном положении и 

расстроился, так как совсем знаю знаков и  правил  дорожного движения, а вокруг так 

много машин! Но самое печальное, что у меня нет фликера.  

 

Педагог: Поможем ему?  

(ответы детей) 

 

Педагог: Но для того чтобы помочь, мы с вами должны отправиться в 

путешествие, давайте вспомним виды транспорта и выберем, на каком мы отправимся.  

(слайд №3, картинки с различным транспортом (воздух, земля, вода)) 

 

Микки Маус: Итак, перед вами на экране изображен транспорт, внимательно 

посмотрите и выберете необходимый транспорт.  

(дети выбирают транспорт) 

 

Педагог: Выбрали? К какому виду транспорта он относятся? (ответы детей). 

Молодцы, быстро справились с заданием, но прежде чем отправиться, напомните 

«Микки Маусу», правила поведения в общественном транспорте.  

(ответы детей) 

 

Микки Маус: Вижу, вы хорошо подготовились к путешествию, и первой 

остановкой будет «Страна  дорожных знаков».  

(слайд №4) 

Педагог: А для чего на улицах нужны дорожные знаки? (ответы детей) 

Да, действительно на улице встречаются многие дорожные знаки, они рассказывают о 

том какова дорога, как надо ехать, что разрешается и чего нельзя делать. Каждый знак 

имеет свое название и установлен в таком месте, где он необходим.  
 

Микки Маус: Ребята, оказывается, что дорожные знаки – это наши помощники! 

Сейчас я проверю, насколько хорошо вы их знаете. Итак, первая загадка, слушайте 

внимательно! 

1. По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело 

Кто из вас, ребята, знает 

Знак о чем предупреждает? 



Дай машине тихий ход – 

Дети: Пешеходный переход 

(слайд №5,6 «Пешеходный переход») 

Микки Маус:  Ребята, а кто может мне сказать, зачем нужен этот знак? 

Дети: Он показывает нам, где можно переходить дорогу. 

Микки Маус: Переходя улицу с двусторонним движением по пешеходному 

переходу, посмотрите налево и направо, убедитесь, что поблизости нет автомобиля или 

приближающиеся транспортные средства остановились и переходите дорогу. Хорошо, 

вот вторая загадка! 

Под дорогою нора 

Кто быстрее всех смекнет 

Почему под ней с утра 

Ходят люди взад-вперед? 

Дети: Подземный переход 

(слайд №7  «Подземный переход») 

Микки Маус:  А о чем говорит нам этот знак? 

Дети: Когда нам встречается знак «Подземный переход» значит мы можем 

переходить дорогу только по подземному переходу, потому что по другому переходить 

улицу в этом месте очень опасно. 

Микки Маус: Молодцы, вот третья загадка! 

Ездят здесь одни машины 

Грозно их мелькают шины 

У тебя велосипед? 

Значит стоп! Дроги нет! 

Дети: Движение на велосипедах запрещено 

(слайд №8 «Движение на велосипедах запрещено») 

Микки Маус: А о чем говорит нам этот знак? 

Дети: Этот знак нас предупреждает о том, что здесь ездить на велосипедах очень 

опасно. 

Микки Маус:   Всё верно! И у меня четвертая загадка! 

В белом треугольнике 

С окоемкой красной 

Человечкам-школьникам 



Очень безопасно 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете 

Будьте осторожны, 

На дороге – 

Дети: Дети 

(слайд №9«Осторожно, дети») 

Микки Маус: А о чем говорит нам этот знак? 

Дети: Этот знак обозначает «Осторожно, дети». Водитель издалека видит этот 

знак и сбавляет скорость, потому что в этом месте дорогу могут переходить дети 

Микки Маус: А где обычно ставят такие знаки? 

Дети: Около школ, гимназий, лицеев 

Микки Маус: Ого, сколько у меня помощников на дороге! Будьте внимательны 

на улице, обращайте внимание на дорожные знаки и никогда не нарушайте их. 

Педагог: Ну, а мы вместе с «Ориошкой» отправляемся дальше, и следующая 

наша остановка называется «Мудрый светофор».  

(звучит фонограмма, слайд №10, появляется светофор) 

Светофор:  

         Я вежливый и строгий, 

Я известен на весь мир, 

Я на улице широкой 

Самый главный командир! 

Кто я? 

Дети: Светофор 

Светофор: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Микки Маус: А зачем нужен светофор, ребята? 

Дети: Чтобы регулировать движение. 

Светофор: Посмотрите, у меня есть три сигнала огонька: зеленый, желтый и 

красный. А кто мне может сказать, в каком порядке они расположены? 

Дети: Наверху находится красный свет, посередине расположен желтый, а в 

самом низу находится зеленый свет. 

Микки Маус:  Ребята, на какой вы находитесь остановке?  (ответы детей)   



Педагог: Совершенно верно наша остановка называется «Мудрый светофор» и 

я хочу выяснить, как хорошо вы знаете сигналы светофора. Но для начала о правилах 

игры. Если «светофор» поднимет карточку с красным цветом – стоим без движения, 

тишина. Если он поднимет желтую - хлопаем в ладоши. Если он поднимет зелёную - 

шагаем на месте. Готовы? Тогда слушаем музыку и наблюдаем за нашим светофором и 

его карточками. 

(Фонограмма №1, цветные карточки меняются с разной скоростью) 

Светофор: Молодцы ребята, раз вы хорошо знаете сигналы светофора, тогда 

мне нужно спешить, чтобы пообщаться с другими ребятами, которые ещё не знают 

сигналы. Досвидания! (дети провожают светофора). 

Педагог: Молодцы, ребята, но следующая наша остановка  называется «Стань 

заметнее - засветись!».  

 

Микки Маус: что-то мне подсказывает, что в гости к нам  пришел инспектор 

ГИБДД (должность, фамилия, имя, отчество), поприветствуем его!  

Инспектор ГИБДД. Здравствуйте юные пешеходы, обязательно соблюдайте 

правила дорожного движения, а особенно в темное время суток, когда много машин.  

Инспектор ГИБДД. Ребята, скажите, а какое сейчас время года? (Осень). 

Осенью рано темнеет, и проблема гибели и травмирования людей на темной дороге 

становится все актуальнее (слайд №8). 

Немного статистики. Каждый год приносит все более ужасающую статистику по 

количеству дорожно-транспортных происшествий. Особенно опасной ситуация 

становится в темное время суток. Количество аварий, происходящих вечером и ночью в 

3 раза выше, чем в дневное время. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения из 1,2 млн. людей, ежегодно погибающих на дорогах, более 1/3 

получают смертельные травмы в результате ДТП в темное время суток. Интенсивность 

движения в это время суток ниже, но тяжесть последствий аварий выше в 1,5-2 и более 

раз. 

 

Микки Маус: Итак, как же пешеходу обозначить себя в темное время? 
(Ответы детей.) 

 Инспектор ГИБДД. Конечно, в условиях ограниченной видимости необходимо 

обязательно обозначить себя световозвращающими элементами –фликерами(слайд 

№9). Что же такое фликеры? (дети отвечают). Для тех, кто не знает, фликеры – это 

маленькие значки или наклейки, которые можно разместить на рюкзаке, куртке, руке 

или джинсах, а также на обуви. Они отражают свет в темноте и помогают увидеть 

пешехода в ночное время быстрее. При езде с ближним светом расстояние, при 

котором можно заметить пешехода, равно 25-30 метрам, а если у человека есть фликер, 

то оно увеличивается до 130-140 метров. А водитель, едущий в машине с включённым 

дальним светом, может увидеть фликер с расстояния 400 метров. 

Инспектор ГИБДД. Ребята, а кто мне скажет, какие бывают фликеры? (ответы 

детей). Да, действительно фликеры бывают в виде смайликов, игрушек, пластин, 

значков, плоских брелков и наклеек (слайд №10-11). Они крепятся при помощи 

булавки или шнурка, а на верхнюю одежду, портфель, руку скейтбордиста или 

велосипедиста можно надеть скручивающийся фликер. Ребята, помните, что фликеры 

должны быть видны водителю, а не закрыты складками одежды. Велосипедистам 

рекомендуется надевать жилеты повышенной видимости. Специально для детей 

придумали вот такие фликеры, они отражают свет автомобильных фар и защитят вас в 

темноте на улице. 



Инспектор ГИБДД. Итак, сегодня у нас необычное занятие. Открою вам секрет, 

что фликер можно надевать на любую одежду, и на теплую куртку, и на летнюю 

рубашку. Посмотрите, одно простое движение – и фликер надежно обхватил мою руку 

(демонстрирует фликер, надевает на себя).  

Педагог: Ребята, давайте попробуем надеть фликер, научимся им правильно 

пользоваться (вызывает одного за другим несколько человек, надевает и снимает 

фликер, дети пробуют сделать это самостоятельно). 

Инспектор ГИБДД. Фликер надежно защитит вас на дороге (слайд №12). Это 

ваш друг, помощник и защитник. В связи с этим мы предлагаем вам сделать 

собственный фликер, и я приглашаю педагога для проведения мастер-класса по 

изготовлению фликера. 

(Во время практической работы инспектор ГИБДД оказывает необходимую 

помощь, контролирует процесс изготовления фликеров.) 

Педагог: Итак, что мы сегодня с вами сделаем своими руками? (ответы детей). 

Правильно, мы сделаем фликер, но в виде Микки Мауса. Вы готовы к работе? (ответы 

детей). Но для начала проверим, всё ли у вас есть необходимое для изготовления 

фликера. 

(Педагог спрашивает, дети проверяют и отвечают.) 

Педагог: Все, всё проверили? Тогда начнем.  

(Под руководством педагога дети берут необходимый материал и,следуя пошаговым 

рекомендациям, последовательно вырезают необходимые детали, собирают фликер в 

единое целое.) 

Микки Маус: Ребята, теперь вас будет видно в темное время суток.  

(В конце урока проводится контроль знаний.) 

 

Педагог: -Ребята, вам понравилось путешествие? Что вам запомнилось больше 

всего? Какие задания показались вам трудными? (краткий опрос по занятию). Что вы 

сегодня изготавливали на уроке? Для чего нужен фликер? Красивые фликеры 

получились?! Покажите фликер соседу, покажите его нам, чтобы мы увидели (дети 

протягивают руки и показывают самостоятельно изготовленный фликер).  

 Микки Маус: Молодцы! Да, действительно у вас всё получилось, и в конце 

нашего урока я предлагаю посмотреть замечательный видео ролик «Стань заметнее!», 

автор которого Селёва Анастасия, МОУ Октяборьская СОШ  Истринский район, 

Московской области. Ведь именно он наглядно демонстрирует важность размещения 

фликера на одежде в тёмное время суток. 

(видео ролик№1) 

 

Инспектор ГИБДД. Ребята, теперь мне будет спокойно за вас в темное время 

суток. Ведь вы самостоятельно сделали святящийся фликер, который защитит вашу 

жизнь и здоровье. Я хочу вас попросить, чтобы вы пользовались им сами, рассказали о 

фликере своим родителям и друзьям. А сейчас мы дружно прицепим фликер к 

портфелю. У всех получилось? Ребята, будьте осторожны в темное время суток и 

никогда не нарушайте правила дорожного движения! Досвидания! 
 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Методическая разработка интегрированного урока «Путешествие в страну 

правил дорожного движения» разработана с целью раскрытия опыта проведения 

уроков по проблеме профилактики и предупреждения  детского дорожно-

транспортного травматизма со стороны юных участников движения, а особенно  в 

темное время суток.  Сам план конспект интегрированного урока направлен на 

привлечение внимания школьников к проблеме безопасности дорожного движения, 

особенно в темное время суток через изготовление фликеров.  

Актуальность методической разработки определяется ее направленностью и 

соответствует специфике проведения интегрированного урока. Ведь в разработке дан 

подробный алгоритм проведения урока, есть  шаблоны и пошаговая инструкция по 

изготовлению фликера «Микки Маус»  из светоотражающего материала, который 

можно приобрести дополнительно.  

Помимо этого методическая разработка включает в себя  материальное и 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, этапы педагогической 

работы, есть перечень используемого оборудования и материалов. 

Уникальность данной методической разработки состоит в том,  что в ходе 

интегрированного урока «Путешествие в страну правил дорожного движения» 

учащиеся не только повторяют дорожные знаки, правила безопасного поведения на 

улице, но и своими руками изготавливают фликер.  

Так как данное занятие было успешно апробировано, то необходимо  отметить, 

что во время проведения занятий со стороны учащихся  была выявлена общая  

заинтересованность, дети активно участвовали в беседе с выбранными героями, 

инспектором ГИБДД, во время практической части урока учащиеся с большим 

эмоциональным подъемом изготавливали фликер из светоотражающего материала, 

задавали интересующие вопросы. 

Наряду с этим по итогам урока мы провели социологический опрос, где 

большинство участников оценили качество его проведения на «хорошо». Среди 

участников урока была отмечена общая удовлетворенность приобретенными знаниями. 

Полученные данные говорят о качестве  разработанного и проведенного урока, о 

глубине его проработки, от теоретического материала изготовления фликера до 

пристегивания фликера к портфелю в конце урока. 

Анализ эмоционального состояния детей в результате проведённого урока 

показывает, что урок вызвал у детей эмоциональный подъём, что в целом говорит о 

положительном усвоении материала. 

Данная методическая разработка интегрированного урока по безопасности 

дорожного движения  «Путешествие в страну правил дорожного движения» 

рекомендуется к использованию в образовательном процессе среди учреждений 

дополнительного образования,  детских образовательных учреждениях. Там  где есть  

педагоги, воспитатели, классные руководители, которые ведут целенаправленную 

работу по проблеме профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, профилактике нарушений ПДД со стороны юных участников движения.  

Таким образом, нам удалось разработать  востребованное интегрированное 

занятие, которое привлекло внимание учащихся к проблеме безопасности дорожного 

движения, максимально побудило их быть внимательными на дорогах, особенно в 

темное время суток  и ежедневно носить фликер. 

 

 

 



Приложение 1 

 

Шаблон для изготовления фликера «Микки Маус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Пошаговая инструкция 

по изготовлению фликера «Микки Маус» 

 

Шаг 1. Обведите и вырежьте основной шаблон с изнаночной стороны 

светоотражающего материала (рис.1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рис.1) 

 

Шаг 2. Обведите основной шаблон 2 раза, так как фликер двухсторонний. В качестве 

основы рекомендуется использовать черный цвет (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рис.2) 

Шаг 3. Вырежьте  шаблон основы на самоклеющейся пленке черного цвета в 

количестве двух штук (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

(рис.3) 
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Шаг 4.Удалите пленку с ранее вырезанных элементов и соедините элементы между 

собой (рис.4). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(рис.4) 

Шаг 5.Обидите и вырежьте  шаблон «нижних лапок». (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рис.5) 

Шаг 6. Удалите бумажную пленку и закрепите лапки на основе (рис.6) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рис.6) 

 

Шаг 7. Вырежьте из светоотражающего материала «верхние лапки» и наклейте их на 

основу (рис.7). 

 



 

 

 

 

 

 

 (рис.7) 

Шаг 7. Возьмите элемент мордочки и обвидите его на самоклеющей бумаге.  Вырежьте 

«мордочку» и наклейте её на основу (рис.8). 

 

 

 

 

 

 

 (рис.8) 

Шаг 8. Вырежьте из самоклеющейся плёнки шорты и пуговицы. Наклейте шорты на 

основу, пуговицы разместите на шортах как показано на образце (рис.9). 

 

 

 

 

 

 

(рис.9) 

Шаг 9. Сделайте отверстие под кольцо, при помощи дырокола. Вставьте при помощи 

взрослого кольцо (рис.10), фликер готов! 

 

 

 

 

 

 

(рис.10) 


