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Этап 2 «Мастер-класс: цифровое образование в практике учителя» 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС одним из ключевых метапредметных умений (познавательные 

УУД) является смысловое чтение, которое подразумевает формирование умений: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность; 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

На мастер-классе вам необходимо продемонстрировать работу с текстом, 

которая приблизила бы обучающихся к овладению вышеуказанными УУД. В ходе 

работы с текстом должны обязательно применяться цифровые образовательные 

ресурсы. Продолжительность мастер-класса – 15 минут. Вы не будете видеть 

мастер-классы друг друга (будете находиться в учительской). Очередность будет 

определена жеребьёвкой. Текст для мастер-класса у всех участников одинаковый.  

 

======================================================= 

Текст 

«Никулин привык достигать со всеми наиболее лёгкого взаимопонимания через 

шутку, анекдот, хохму» 

 

Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове, бывшем Поречье, 

Смоленской губернии, куда его родителей занесла Гражданская война. Его отец 

работал в драматическом театре в Демидове. Там же была актрисой и его мать. Ещё в 

детстве первый поход в цирк оставил в душе Никулина неизгладимые впечатления: 

он даже попросил как-то нарядить его в клоуна, когда его пригласили на день 

рождения. В 1925 году его семья перебралась в Москву. Как он сам писал в книге 

мемуаров «Почти серьёзно…», «в нашу 346-ю обыкновенную школу, куда я перешёл, 
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никакие делегации не приезжали, не приходили к нам и писатели, артисты 

не устраивали для нас концерты». 

18 ноября 1939 года Юрия Никулина призвали в Красную Армию и определили в 

зенитный дивизион.  Когда началась жестокая блокада, Юрию Никулину в полной 

мере пришлось хлебнуть лиха, выпавшего на долю солдат, защищавших северную 

столицу. Весной 1943 года заболел воспалением лёгких и был отправлен 

в ленинградский госпиталь, а сразу после выписки оказался контужен во время 

авианалёта на Ленинград. После войны по совету отца, считавшего, что цирковой 

артист имеет больше возможностей для самостоятельного творчества, Юрий 

Никулин решил стать клоуном. Он пытался поступить во ВГИК и театральные 

институты. Его никуда не приняли, так как комиссии не обнаружили в нем актерских 

способностей.  Из воспоминаний: «Вспомнив, что, когда клоуны в цирке падали, это 

вызывало смех у зрителей, я, как только вошел в комнату, тут же грохнулся на пол. 

Но никто не засмеялся. Я встал и снова упал. Довольно больно ударился (не знал 

я тогда, что падать тоже нужно умеючи), но, преодолев боль, снова поднялся 

и опять грохнулся на пол. Падал и все ждал смеха. Но никто не смеялся. Только одна 

женщина спросила маму: «Он у вас что, припадочный?» На другой день у меня 

болели спина, шея, руки, и первый раз я на собственном опыте понял — быть 

клоуном непросто». В итоге он поступил в студию клоунады при Московском цирке 

на Цветном бульваре. Вскоре Никулин попал в поле зрения Карандаша, самого 

популярного в 1940 - 1950-е годы клоуна в стране. Так началась цирковая карьера 

Никулина.  

На 1960-е годы приходится пора творческого расцвета Юрия Никулина. В кино 

Юрий Никулин дебютировал в 36 лет. В 1966 и 1968 годах Леонид Гайдай снял две 

свои знаменитые комедии — «Кавказскую пленницу» и «Бриллиантовую руку» с 

участием Никулина. Роль Балбеса в новелле «Пес Барбос и необычный кросс» 

принесла Юрию Никулину всенародную известность. «При первой же встрече, 

внимательно оглядев меня со всех сторон, Леонид Гайдай сказал: «В картине три 

роли. Все главные. Это Трус, Бывалый и Балбес. Балбеса хотим предложить вам». 

Кто-то из помощников Леонида Гайдая рассказывал потом: «Когда вас увидел 

Гайдай, он сказал: «Ну, Балбеса искать не надо. Никулин — то, что нужно" 

На манеже Юрий Никулин выступал до 60 лет. С годами выполнять трюки и 

репризы становилось все труднее: врачи нашли у него целый букет разнообразных 

болезней, но лечиться артист не любил и обращался к докторам лишь в самых 

крайний случаях. Юрий Владимирович Никулин скончался из-за осложнений после 

операции на сердце. Он похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем 

кладбище. 
 


