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1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа представляет собой программу  организации внеурочной 

деятельности школьников, рассчитана на обучающихся 5 класса и разработана с учетом 

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения и нормативно-правовых 

требований к внеурочной деятельности, утвержденным СанПиН. 

          Программа рассчитана на 35 ч регулярных еженедельных внеурочных  (1 ч в неделю).  

           Курс  введен   образовательным учреждением в рамках духовно - нравственного и 

социального  направлений.  

1.1. Актуальность программы. 

     Актуальность программы заключается в целенаправленности, систематичности, 

последовательности, доступности в педагогической деятельности по формированию 

патриотизма, любви к Родине. Методика работы строится в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребенком, делается акцент на самостоятельную 

поисковую активность, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. 

Задания содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям 

детей в сочетании с практическими заданиями. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 

воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. Современные исследователи в 

качестве основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий в 

патриотическом и гражданском воспитании школьников рассматривают национально – 

региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, 

природе, культуре малой Родины.  

Знакомство детей с родным краем: с культурными, национальными           

особенностями формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать 

патриотом и гражданином своей Родины. И действительно, как не велика наша страна, 

человек связывает свое чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с 

улицей, по которой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. 

 В связи с тем, что проблема воспитания у подрастающего поколения любви к своей 

малой Родине выпала из поля зрения ученых и практиков на многие годы, то перед нами, 

педагогами, стоит  задача – углубить это чувство, помочь растущему человеку открывать 

Родину в том, что ему близко и дорого - в ближайшем окружении. Расширить круг 

представлений о родном крае - значит раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в 

детское сердце искорку любви к Родине. 

Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать условия для 

развития информационно-коммуникативных компетентностей учащихся. Курс не только 

расширяет знания учащихся об искусстве своего края, помогает ощутить свою связь с 

прошлым и настоящим малой родины, он помогает овладеть начальными навыками 

исследовательской и проектной работы с использованием информационных технологий.  

Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем 

активизации познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого интереса 



к  краеведению.  

Основное направление во внеурочной деятельности  - расширение знаний об 

искусстве  родного края. 

1.2. Цели и задачи программы. 

 Цели  

- формирование познавательной потребности в освоении краеведческого культурного  

материала;  

 - формирование гармонически развитой и духовно богатой личности; 

- воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области 

разных видов декоративно – прикладного искусства; 

- формирование  у обучающихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  

искусства, истории, культуры, традиций. 

- Развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха. 

Задачи:  

Образовательные:  

- ознакомление  с народными промыслами Южного Урала;  

- овладение начальными навыками исследовательской работы;  

- овладение навыками работы на ПК.  

Воспитательные:  

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом народам, их культуре, обычаям.  

Развивающие: 
• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  

• стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, интереса 

учащихся к краеведению.  

 

Реализовать цели и задачи помогут различные формы и методы: 

1. групповая работа;  

2. экскурсии; 

3. беседы, викторины; 

4. коллективные творческие дела; 

5. смотры-конкурсы, выставки; 

6. экскурсии, поездки, походы; 

7. трудовые дела. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса 

позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоциональной и информационно 

насыщенной.   

Принципы обучения: 

1. Тематический принцип планирования учебного материала, который отвечает задачам 

духовно-нравственного воспитания обучающихся, учитывает их интересы и возрастные 

особенности. 

2. Принцип доступности. 

3. Принцип систематичности и последовательности формирования умений, знаний и 

навыков. 

4. Принцип наглядности. 

5.  Принцип сочетания различных методов, форм и средств обучения. 

6. Принцип прочности и осознанности, приобретенных знаний. 
 



1.3.Учебно-методическое  обеспечение программы. 
Программа составлена на основе нескольких источников: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/[Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др.]; под ред. Т. Я. 

Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2012. – 157 с. 

2. Краеведение. Челябинская область. 8 кл.: учебник для основной школы/ под ред. В. М. 

Кузнецова. -  Челябинск: АБРИС, 2010. -128 с. 

3. http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia - Энциклопедия Челябинской области; 

4. http://www.book-chel.ru - Энциклопедия Челябинск; 

5. http://www.kraeved74.ru/pages.html - Библиотека Краеведческого портала Челябинской 

области;  

6. http://www.chelmuseum.ru/nauka/nashi-izdaniya/ - Издания Челябинского областного 

краеведческого музея. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 
Данная рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты: 

- познание мира через образы и формы изобразительного искусства; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

декоративно-прикладное искусство; 

- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических     

творческих работ; 

- ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

-реализация творческого потенциала в собственной художественно-творческой 

деятельности,  самореализация и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

- умение объективно оценивать собственную художественную деятельность, сравнивая ее с 

работой одноклассников; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, народной   мудрости;  

- умение выражать свое отношение, давать эстетическую оценку художественным 

произведениям. 
Метапредметные результаты: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении поисковых, практических 

творческих работ; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- умение работать индивидуально и в группе; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- формирование универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ.  

- решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных 

способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;                                                                                                                                         

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе             

http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia
http://www.book-chel.ru/
http://www.kraeved74.ru/pages.html
http://www.chelmuseum.ru/nauka/nashi-izdaniya/


оценки и характере сделанных ошибок; 

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла. 

Познавательные УУД: 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник; 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

-  развивать  фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

-  развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач. 

Коммуникативные УУД: 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 

- знать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

- знать художественные народные промыслы Южного Урала; 

- уметь различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- уметь использовать художественные материалы; 

- уметь применять средства художественной выразительности в изобразительной 

деятельности; 

- уметь организовать выставку работ по определѐнной теме и уметь провести экскурсию по 

ней. 

 

3. Содержание внеурочных занятий «Родной край глазами классиков и 

современников». 
1. Народы Южного Урала (6 часов): 

  Национальные костюмы. Орнаменты (2ч.) 

Элементы костюмов. Мотивы орнаментов. Создание эскиза национального башкирского и 

татарского костюмов. 

Зрительный ряд:   орнаменты, элементы костюмов, национальные костюмы. 

Музыкальный ряд: мелодии   народов, проживающих  на Южном Урале. 

  Архитектура. От юрты до избы – модели мироздания.  (1ч.) 

Дом как материальное основание человеческой жизни и духовная ценность. Кроссворд 

«Жилье разных народов». 

 Зрительный ряд:  изображение жилища   разных народов (экстерьер). 

  Герои южно - уральских сказок и былин в творчестве мастеров искусства (2 ч.) 

Чтение сказок разных народов. Общие и отличительные черты. Иллюстрирование   сказок. 

Литературный ряд: башкирские («Батыр Салават»), русские  сказки. 

Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам. 

  Религия и культура (1час)  

Литература. Музыка. Архитектура. Живопись. Чудодейственные иконы. 

Литературный ряд: Образ Бога в поэзии Д. Мережковского и К. Бальмонта. 

Зрительный ряд:  церкви, соборы, мечети. Репродукции икон Богоматери. 

Музыкальный ряд: И. С. Бах. «Органные хоральные прелюдии». 

 



2. Народные праздники (14 часов) 

  Две основные формы культуры. (1ч.) 

Значение слова « культура».  Материальная культура.  Духовная культура.  Их взаимосвязь. 

Литературный ряд: мысли об искусстве, слова знаменитых людей о литературе,      

воспитании, религии,   музыке,  искусстве. 

Зрительный ряд: репродукции и иллюстрации   ДПИ, одежды. 

 Праздник – это проявление всех форм и видов  культуры . (1ч.) 

Народы,  проживающие на территории Южного Урала. 

Праздники - народные, религиозные, светские. 

Зрительный ряд:   фотографии  с  праздниками разных народов. 

  Человек и земля – кормилица. Праздник урожая. (1 ч.) 

Загадки. Поверья. Обычаи. Традиции. Атрибуты.  

Литературный ряд:  загадки об овощах, фруктах, цветах. Поверья. 

Зрительный ряд: цветные картинки с изображением овощей, фруктов, цветов. 

  Традиции встречи Нового года в современной культуре. Новогодняя елка, Снегурочка, 

Дед Мороз (2 ч.) 

Новогодние обычаи. Николай Чудотворец – прообраз  Деда Мороза. 

Зрительный ряд:  репродукции иконы Св. Николая. Иллюстрации с изображением 

новогодней елки, Снегурочки, Деда Мороза; новогодние открытки. 

Музыкальный ряд: «С Новым годом!» и «Чудеса Зимы» из альбома «Весна в душе – во все 

времена года!». 

   Празднование Нового года у народов Южного Урала. (2ч.) 
Зрительный ряд:    фотографии празднования Нового года у разных народов.  Иллюстрации 

людей в национальных костюмах. 

Музыкальный ряд:   народные песни,  частушки,   народные мелодии. 

 Гулянье на широкую Масленицу  и образы его в искусстве. (2ч.) 

Значение этого праздника.  Главные символы. Название каждого дня  масленичной недели.  

Увеселительные игры.    « Масленица »на полотнах художников.     

Литературный ряд:   Пословицы и приметы.   Загадки о блинах. 

Зрительный ряд:   репродукции   работ  В.Сурикова,  Б. Кустодиева    и  др. художников. 

Музыкальный ряд:  шуточные песни   о Масленице. 

  Вербное воскресенье. (1ч.) 

Вербная неделя. Обряды,  действия и традиции.  Приметы.  Рисунок   резинкой на 

тонированной бумаге  веточек вербы. 

Зрительный ряд:  фотографии,  цветные  иллюстрации   с изображением вербы. 

  Традиции оформления праздничной среды.  Пасха.(1ч.) 

Главный православный праздник года. Пасхальные обряды. Поверья и приметы. 

Архитектура. Гадание. 

Литературный ряд: И. Северянин. «Пасхальный гимн». Легенда о красных яйцах. 

Зрительный ряд: Б. Кустодиев. «Встреча. Пасхальный день». Фотография Свято-Троицкой 

церкви в Санкт- Петербурге. 

Музыкальный ряд: А.Н. Плещеев. «Христос Воскрес»; С.В. Рахманинов. «Светлый 

праздник» - четвертая часть Первой фортепианной сюиты. 

Весеннее волшебство (1 ч.) 

Пасхальные подарки. Символы - знаки. Легенды о крашеных яйцах. Поверья, суеверия. 

Зрительный ряд: символы - знаки. 

Музыкальный ряд:  И. С. Бах. «Пасхальный ораторий». Фрагмент.  

 Духов день. Поверья и обряды вокруг духов гор, рек, местности. (1 ч.) 
Литературный ряд:  Сказки о духах местности.   

Зрительный ряд: репродукции работ художников. 

Музыкальный ряд:  Звуки живой  природы,  народные мелодии. 

Обрядовые куклы троицыной недели. Традиции и современность. (1 ч.) 

Праздничные традиционные наряды. Кукла в праздничном наряде как образ 

возрождающейся природы. 



Литературный ряд: С.А. Есенин. «За рекой горят огни»; А.Блок. «Мы выйдем в сад с тобою, 

скромной». 

3. Народные промыслы (5 часов): 

Златоустовская гравюра (1 ч.) 

Иван Бушуев - златоустовский гравер, работы мастеров в музеях Москвы и  

Санкт – Петербурга; 

Литературный ряд: «Иванко – Крылатко». 

 Народные промыслы. Камнерезное искусство (1 ч.) 

Екатеринбургская гранильная фабрика, яшмовые вазы Якова Коковина в Эрмитаже; 

Литературный ряд: «Малахитовая шкатулка» и др. сказы П. Бажова. 

 Урало – сибирская роспись (3 ч.)  

Роспись домашней утвари, старинные и современные орнаменты, выполнение эскизов. 

4. Родной край  в произведениях классиков и современников (10 часов): 

 Природа Южного Урала в произведениях классиков и современников.(2 ч.) 

Творчество Леонардо Туржанского, А. Денисова – Уральского, А. Корзухина, Б. Щербакова 

и др. 

Литературный ряд: стихи Татьяничевой. 

Герои Отечества в произведениях уральских художников. (1 ч.)  

Художники о строителях  Магнитогорска (презентация); 

Прогулка по улице Кирова. (2 ч.) 

Скульпторы Южного Урала: Тишин, Гилев, Зайков «Сказ об Урале», Митрошин. 

 Великая Отечественная война в произведениях уральских художников. (2 ч.) 

Уральские скульпторы о Великой Победе. (2 ч.) 

Скульпторы Южного Урала: Л. Головницкий «Памятник Челябинским танкистам – 

добровольцам», «Память о вас сильнее смерти», Бокарев «Алеша», Тишин «Сестричка». 

Что? Где? Когда? (1 ч.) 
Проведение игры «Что? Где? Когда?». Работа в группах.  

 

4. Тематический план 

 
№ Название 

раздела 

Кол–во часов  Основные виды деятельности учащихся 

всего теория практика 

1 Народы 

Южного Урала 

6 2 4 С помощью интернет – источников находят 

материал об архитектурных особенностях 

жилищ народов Южного Урала, выясняют 

какие народы проживают на территории 

Южного Урала; 

учатся узнавать народность по 

национальному костюму; 

выполняют орнаменты с натуры и по 

представлению; 

2 Народные 

праздники 

14 3 11 С помощью интернет – источников находят 

материал   о праздниках народов Урала, 

знакомиться с героями сказок, легенд; 

совершенствуют умение  использовать 

художественные материалы; 

получают возможность научиться создавать 

рисунки о народных праздниках, их 

атрибутах. 

3 Народные 

промыслы 

5 2 3 Знакомятся с камнерезным искусством южно-

уральских мастеров, Златоустовской 

гравюрой, техникой урало – сибирской 

росписи; 



узнают о мастерах народных промыслов и их 

произведениях; 

создают эскизы работ;                       

совершенствуют умения: различать основные 

и составные, теплые и холодные цвета; 

использовать художественные материалы; 

применять средства художественной 

выразительности в изобразительной 

деятельности; 

4 Родной край в 

произведениях 

классиков и 

современников 

10 4 6 Знакомятся с творчеством южно – уральских 

живописцев и скульпторов; 

получают знания об основных жанрах и видах 

произведений изобразительного искусства; 

совершенствуют умения: различать основные 

и составные, теплые и холодные цвета; 

использовать художественные материалы; 

применять средства художественной 

выразительности в изобразительной 

деятельности; уметь организовать выставку 

работ по определѐнной теме и уметь провести 

экскурсию по ней. 

 Итого: 35 11 24  

 

5. Оценочные материалы 

 
Учащиеся выполняют следующие виды контрольно – измерительных работ: 

практическая творческая работа (учитель оценивает навыки работы с различными 

художественными материалами),   групповая поисково – исследовательская деятельность  

(оценивается умение проявлять сотворчество в коллективной деятельности).  

 

Примерный перечень оценочных материалов 

 

№ Тема занятия Содержание работы Форма контроля 

Народы Южного Урала 

1 Национальные 

костюмы. Орнаменты 

Составляют линейный или  замкнутый 

национальный орнамент.  

Творческая работа 

2 Архитектура. От юрты 

да избы – модели 

мироздания 

 С помощью интернет – источников 

находят материал об архитектурных 

особенностях жилищ народов Южного 

Урала. 

Поисково – 

исследовательская 

деятельность 

3 Герои южно – уральских 

сказок и былин в 

творчестве мастеров 

искусства 

Иллюстрирование сказки по выбору Творческая работа 

4 Религия и культура С помощью интернет – источников 

находят материал 

Поисково – 

исследовательская 

деятельность 

Народные праздники 

5 Две основные формы 

культуры 

С помощью интернет – источников 

находят материал  об искусстве, слова 

знаменитых людей о литературе,      

воспитании, религии,   музыке,  

искусстве, подбирают иллюстративный 

Поисково – 

исследовательская 

деятельность 



материал по теме. 

6 Праздник – это 

проявление всех форм и 

видов  культуры 

С помощью интернет – источников 

находят материал  о праздниках - 

народных, религиозных, светских. 

 

Поисково – 

исследовательская 

деятельность 

7 Человек и земля – 

кормилица. Праздник 

урожая 

Зарисовывают атрибуты праздника или 

выполняют сюжетный рисунок на тему 

«Праздник урожая» 

Творческая работа 

8 Традиции встречи 

Нового года в 

современной культуре. 

Новогодняя елка, 

Снегурочка, Дед Мороз  

С помощью интернет – источников 

находят материал  о традиции встречи 

Нового года в современной культуре. 

Поисково – 

исследовательская 

деятельность 

9 Празднование Нового 

года у народов Южного 

Урала 

Создают рисунок на тему Творческая работа 

 

10 Гулянье на широкую 

Масленицу  и образы 

его в искусстве 

Зарисовывают атрибуты праздника или 

выполняют сюжетный рисунок на тему 

«Масленица» 

Творческая работа 

 

11 Вербное воскресенье. Выполняют рисунок   резинкой на 

тонированной бумаге  веточек вербы. 

Творческая работа 

 

12 Традиции оформления 

праздничной среды.  

Пасха 

С помощью интернет – источников 

находят материал  о традиции 

оформления праздничной среды 

Поисково – 

исследовательская 

деятельность 

13 Весеннее волшебство Выполняют эскиз росписи пасхального 

яйца 

Творческая работа 

 

14 Духов день. Поверья и 

обряды вокруг духов 

гор, рек, местности 

Эскизы по воображению сказочных 

образов 

Творческая работа 

 

15 Обрядовые куклы 

троицыной недели. 

Традиции и 

современность 

Рисуют куклу в праздничном наряде 

как образ возрождающейся природы. 

 

Творческая работа 

 

Народные промыслы 

16 Златоустовская гравюра С помощью интернет – источников 

находят материал  по теме 

Поисково – 

исследовательская 

деятельность 

17 Народные промыслы. 

Камнерезное искусство 

С помощью интернет – источников 

находят материал  по теме 

Поисково – 

исследовательская 

деятельность 

18 Урало – сибирская 

роспись 

Учатся выполнять двухсторонний  

мазок, выполняют эскизы росписи 

домашней утвари.  

Творческая работа 

 

Родной край  в произведениях классиков и современников 

19 Природа Южного Урала 

в произведениях 

классиков и 

современников 

С помощью интернет – источников 

находят материал  по теме, рисуют 

пейзаж 

Поисково – 

исследовательская 

деятельность, 

творческая работа 



20 Герои Отечества в 

произведениях 

уральских художников 

Выполняют рисунок на тему  Творческая работа 

 

21 Прогулка по улице 

Кирова 

С помощью интернет – источников 

находят материал  о скульпторах 

Южного Урала 

Поисково – 

исследовательская 

деятельность 

22 Великая Отечественная 

война в произведениях 

уральских художников 

С помощью интернет – источников 

находят материал  о художниках, 

выполняют рисунок о Великой 

Отечественной войне 

Поисково – 

исследовательская 

деятельность, 

творческая работа 

23 Уральские скульпторы о 

Великой Победе 

С помощью интернет – источников 

находят материал  о истории создания 

монументов 

Поисково – 

исследовательская 

деятельность 

 

Критерии оценок   

 

Параметры Инструментарий Критерии 

1. Навыки работы с 

различными 

художественными 

материалами 

Практическая 

работа 

Достаточный - работает с несколькими 

художественными материалами в 

определенной технике. Хороший - 

работает с различными 

художественными    материалами, не 

использует смешанную технику. 

Высокий - работает сразу с 

несколькими художественными 

материалами,  используя при этом 

различную живописную фактуру. 

2. Владение средствами 

художественной 

выразительности (линия, 

штрих, светотень, объем, 

цвет) 

Практическая 

работа по 2 

направлениям:  

 I. рисунок 2. 

живопись 

Достаточный - хорошо передает 

строение предмета, но использует не все 

средства выразительности, ошибки в 

композиционном построении. Хороший 

– грамотно композиционно стоит 

учебную работу, хорошо передает 

конструкцию предмета, использует      

не все средства выразительности. 

Высокий - быстро и грамотно строит 

композицию учебной работы, используя 

при этом все средства выразительности. 

3.Композиционное 

построение учебной работы. 

Индивидуальный 

творческий проект 

на заданную тему. 

 

Достаточный - не может сразу выбрать 

центр композиции, уравновесить ее. 

Строит только 2-ух плановую 

композицию. Хороший - владеет    всеми 

композиционными средствами    

выражения, строит 2-ух и 3-х плановую 

композицию. Высокий - владеет всеми 

композиционными средствами 

выражения, строит многоплановую 

композицию. 

4. Умение проявлять 

сотворчество в 

коллективной 

деятельности. 

Групповая 

поисково – 

исследовательская 

деятельность на 

заданную тему. 

Достаточный - пассивно исполняет 

творческую работу, находясь под 

влиянием «технического» и 

«эмоционального» влияния  лидеров. 

Хороший -  является «техническим» или 



«эмоциональным» лидером. Высокий - 

работает по всем    направлениям. 

совмещает в себе качество «пассивного», 

«технического» и «эмоционального 

лидера». 

 
 

 

 

 

 


