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Методические рекомендации к модулю  
"Нанопокрытия и модифицированные поверхности" 

 
Введение. Актуальность.  
Развитие современных методов получения наноматериалов, а точнее - 

методов создания нанотекстуры - позволило ученым создать материалы с 
уникальными характеристиками.  

Среди  таких материалов, материалы, обладающие свойствами  
несмачиваемости различными жидкостями.  

Одним из самых активно обсуждаемых и развиваемых применений 
несмачиваемых материалов является их использование в качестве защитных 
покрытий против коррозии, обледенения (при производстве линий 
электропередач, ветровых турбин, солнечных панелей, самолетов и др.), а также 
для уменьшения трения -  антифрикционных покрытий.  

Последние могут быть использованы не только при производстве кораблей, 
подводных лодок и другого подводного оборудования, но и в микрофлюидике 
(направлении, изучающем микропотоки жидкостей). В связи с этим создание 
супергидрофобных покрытий на металлической основе является одним из самых 
актуальных направлений для исследований.  

Другие поверхности обладают высочайшими адгезиоными 
характеристиками. Изучение, открытие причин высокой адгезии (на ровне 
межмолекулярного и межатомарного взаимодействия); создание материалов с 
такими качествами, открывает широкие перспективы их использования как в быту, 
так и в сфере высоких технологий, в том числе - в открытом космосе, где низкие 
температуры оказываются лимитирующиим фактором для других клеящих 
поверхностей.     

 
Образовательные задачи для учащихся  
В ходе работы с модулем перед учащимися и педагогом стоит несколько 

образовательных задач. В широком смысле - это освоение учащимися 
базовых норм исследовательской и проектной деятельности. 

Традиционно под нормами исследовательской и проектной деятельности 
понимаются перечни правил, инструкций, регламентов проведения конкретных 
исследовательских методик, процедур испытания материалов и т.д. Такое 
понимание – возможно.  Однако в рамках этого и других модулей под нормами 
исследовательской и проектной деятельности понимаются те характеристики 
деятельности, без воспроизводства которых из поколения в поколение, исчезнут 
сами эти деятельности. При этом очевидно, что «потеря» отдельной методики не 
повлияет на воспроизводство норм исследования как такового.  

Исследовательская деятельность начинается с умения формулировать 
познавательные вопросы проблемного характера. Поэтому первая 
образовательная задача - это опыт формулировки исследовательских 
вопросов. 

Следующая образовательная задача в рамках организуемой учебно-
исследовательской деятельности - приобретение опыта выдвижения 
собственных гипотез-предположений о природе наблюдаемого явления.  

Третья задача - приобретение критического сравнения собственных 
предположений с вариантами решений, найденных в научной среде ученых-
профессионалов. Данный вид работы позволяет школьникам соотнести свои 
интуиции с текущей научной картиной мира в рамках отдельного 
исследования.  
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Параллельно с этим, школьникам предстоит выполнить ряд 
самостоятельных работ по испытанию материалов в рамках проектных видов 
деятельности.  

Принципиально важно организовать работу таким образом, чтобы она 
максимально полно поддерживала учебную самостоятельность и учебную         
инициативу учащихся.  

 
Часть 1. «Гидрофобные поверхности» (2 часа) 
Первая часть модуля «Нанопокрытия и модифицированные поверхности» 

носит название «Гидрофобные поверхности»; предполагает организацию работ 
исследовательского и проектного характера.  

 
Шаг 1. (8 минут) 
Первый этап работы направлен на формирование общего смыслового 

пространства и учебное моделирование исходного шага исследовательской 
деятельности – «формулировка вопросов».  

На первом шаге учащимся предлагается посмотреть короткий фрагмент (1 
минута; фрагмент выбирается педагогом самостоятельно) из видеоматериала 
(папка "видеоматериалы", видеофайл "часть 1. видео 1"), а также познакомиться с 
реальным образцом такой ткани.  

Далее школьники должны обсудить в группах и рассказать, на что они 
обратили внимание, сформулировать вопросы к наблюдаемым эффектам; 
записать вопросы на доске и в своих рабочих тетрадях. 

Обратим внимание на то, что видеоролик нужно просматривать без 
комментариев со стороны педагога и без звука. Важно, чтобы школьники сами, без 
внешних подсказок обратили внимание на какие-то особенности ткани с 
гидрофобными свойствами  

 
Шаг 2. (8 мин.)  
Следующий этап работы посвящен учебному моделированию шага 

исследовательской деятельности – «планирование исследования».  
Учащимся предлагается обсудить и совместно разработать план изучения 

особенностей поведения жидкости на поверхности таких материалов и изучения 
самих материалов, записать план исследований в своих тетрадях. 

 
Шаг 3. (14 мин.) 
Учащиеся разрабатывают и проводят собственное мини-исследование по 

теме «Изучение смачиваемости различных твердых поверхностей». Время 
работы – 14 минут. 

В ходе работы учащимся выдаются вещества: стеарин, парафин, воск, 
пластик, стекло и несложное оборудование (подкрашенная вода, пипетки). 

В ходе исследования школьники должны обнаружить, что на разных 
поверхностях капли воды имеют разную форму.  

Необходимость зарисовать капли воды лишний раз обращает внимание 
учащихся на данные обстоятельства.  

Рисунки на доске формы капель на разных поверхностях позволяют 
сравнить полученные впечатления, уточнить и согласовать результаты 
наблюдений.  

Необходимо обратить внимание на следующие моменты.  
1. Принципиально важно не говорить учащимся, что они должны увидеть. 

Здесь им предлагается самостоятельно сравнить внешний вид (форму капель 
воды и их внешние характеристики) и увидеть между ними некие различия.  
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Умения обнаруживать различия – важная способность исследователей. В 
реальных исследованиях на объекте «не написано», чем он отличается от других 
объектов.  

Фиксация первичных результатов описаний и сравнений идет без 
корректировок и исправлений со стороны педагога. В данном случае важно 
«собрать» разные впечатления от школьников.  

3. Чтобы капли воды были лучше видны необходимо их подкрасить, 
например, перманганатом калия или пищевым красителем. 

 
Шаг 4.  (8 минут) 
Работа с литературой (чтение научно-популярного текста). На данном этапе 

учащимся предлагается познакомиться с научными разработками, которые 
касаются форм капель воды на разных поверхностях (лабораторный журнал, 
приложение 1). 

 
Шаг 5. (8 мин.) 
Так как в ходе реализации учебного модуля принципиально важно 

знакомить учащихся как с нормами исследовательской, так и проектной 
деятельности, то данный этап работы выводит рабочую группу именно в 
пространство проектирования. Точнее – обсуждения того, как полученные знания 
могут использоваться в практике.  

Школьникам предлагается совместно обсудить варианты применения 
«свойства гидрофобности» в быту и в различных сферах производственной и 
иной деятельности человека.  

В ходе работы происходит формирование списка применения и 
использования свойства гидрофобности. 

 
Шаг 6. (40 мин.) 
Данный этап так же имеет отношение к проектным видам работ. Учащимся 

предлагается освоить несложные технологии создания материалов с новыми 
качествами. Однако даже несложные формы данной работы достаточно емкие по 
времени. Кроме собственно получения новых материалов с новыми свойствами 
предполагается работа с литературой. Поэтому времени на эту работу отводится 
до 40 минут.  

 Предварительно обсуждается следующая ситуация: 
 Преподаватель:  
- Самостоятельно сделать ткань или поверхность обуви непромокаемой, 

можно достаточно просто. Для этого необходимо натереть ткань воском или, 
например, стеарином. А после этого обработать поверхность горячим воздухом 
так, чтобы воск или стеарин расплавились. 

- Однако устроит ли вас в итоге такой вариант решения? 
Далее преподаватель предлагает учащимся  разделиться на две подгруппы.  
Обоим подгруппам предлагается выбрать один и тот же рецепт из 

предложенных и изготовить непромокаемую (гидрофобную) ткань.  
Примечание 
В приложении 10 лабораторного журнала представлена методика 

получения наночастиц коллоидной серы для пропитки тканей (шаг 7) 1..  
В рамках этого шага и при наличии дополнительно времени учащимся 

предлагается сделать покрытие из наночастиц коллоидной серы на стекле, 

                                                           
1 Данный вид работ выполняется при наличии дополнительного времени.  
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оценить краевой угол смачивания пленки коллоидной серы, а также передать 
оператору СЗМ пленку коллоидной серы на сканирование. 

Шаг 82.  
 Преподаватель:  
- В инструкциях (описание технологии получения нового материала) 

практически никогда не говорится, а почему нужно действовать именно так, а не 
иначе? Почему нужно брать именно эти вещества, а не какие-то другие? Почему 
нужно нагревать вещество до конкретной температуры и почему это так важно 
для процесса? 

 - В приложении 3 вы можете прочитать научно-популярное и научное 
объяснение тех химических и физико-химических процессов, которые протекают в 
ходе приготовления тканей с гидрофобными свойствами.   

 
Примечание 
Полученные материалы с новыми свойствами должны пройти испытания. 

Однако времени на эту работу  в рамках первого занятия уже не остается. В связи 
с этим испытание материалов переносится на второе занятия и по смыслу 
увязывается с новой темой «эффект лотоса».   

 
Шаг 9.  
В оставшиеся пять минут занятия проводится подведение итогов. 
Для подведения итогов после первой и последующих частей модуля могут 

использоваться разные формы. Ниже предлагается четыре варианта. В 
лабораторных журналах используется первый вариант. Использование варианта 
№ 2, 3 и 4 - на усмотрение педагога.  

 
Вариант 1.  
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 

 

 
Вариант 2.   
Выберите одну фразу и завершите её. 
сегодня я узнал… 
было интересно… 
было трудно… 

                                                           
2 Данный вид работ выполняется при наличии дополнительного времени или в виде домашнего задания 
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я понял, что… 
теперь я могу… 
я почувствовал, что… 
у меня получилось … 
я попробую… 
меня удивило… 
мне захотелось… 
 
Вариант 3.  
 

1.На занятии я работал активно / пассивно 

2.Своей работой на занятии я доволен / не доволен 

3.Занятие для меня показался коротким / длинным 

4.Мое настроение стало лучше / стало хуже 

5.Материал занятия для меня был понятен /не понятен 
интересен / скучен 
легким / трудным 

 
Вариант 4.  
Оценка качества групповой работы  
Оцените, как работав группе влияла на выполнение задания: 
- мы работали скорее индивидуально, чем совместно; 
- мы действовали согласовано и эффективно; 
- наши разногласия и трудности в договаривании замедляли выполнение 

задания. 
 
 
 
Часть 2. «Эффект лотоса» (2 часа) 
 
Как первая, так и вторая часть модуля «Нанопокрытия и 

модифицированные поверхности» предполагает организацию работ 
исследовательского и проектного характера.  

 
Шаг 1. (20 мин.) 
Начинается занятие испытанием материалов, обладающих новыми 

качествами.  
Педагог предлагает учащимся прочитать текст в рабочей тетради, а 

именно:  
«На прошлом занятии вы приготовили ткани, обладающие 

гидрофобными свойствами. Нужность таких тканей – очевидна.  
Как вы выяснили, действие вещества (гидрофобизатора) основано на 

обволакивании волокон материала своеобразной гидрофобной пленкой, которая 
непроницаема для воды, но пропускает воздух «снаружи – внутрь» и водяной пар 
«изнутри – наружу».  

Обсудите, почему это особенно важно для туристов, совершающих 
длительные переходы или для альпинистов. 

А вот обладает ли такими свойствами изготовленная нами ткань?  
Придумайте, используя имеющиеся материалы, простейшие 

испытательные стенды, позволяющие проверить свойства нового материала – не 
пропускать снаружи воду и пропускать изнутри воздух (и водяной пар)».   
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Учащимся выдаются пластиковые стаканчики, ножницы, пластиковые 
трубки, резинки (для купюр).  

 Далее – предлагается индивидуально или в парах придумать устройства 
для испытания свойств ткани, полученной на предыдущем занятии.   

После выполнения работы учащимся предлагается познакомиться с 
устройствами для испытания обработанной ткани, которые придумали их 
сверстники (приложение 4).Обсудить устройство этих «испытательных стендов»; 
выбрать наиболее интересные; объяснить, почему они остановили свой выбор 
именно на этих конкретных устройствах; сравнить их со своими решениями и 
ответить на вопрос: «В чем сходство испытательных стендов, а в чем – 
различие?» 

После этого проводятся испытания ткани, делаются выводы.  
Для обсуждения структуры обработанных тканей воспользуйтесь 

презентацией "Ткани до и после пропитки", слайды 2-7. 
 
Шаг 2. (10 мин.) 
После испытания свойств ткани, обладающей свойствами гидрофобности, 

можно перейти к исследованию "эффекта лотоса". "Эффект лотоса" - это два 
качества – гидрофобность и способность к самоочищению. И если с первым 
свойством школьники уже познакомились, то второе свойство им еще только 
предстоит открыть и исследовать.  

Работа на первом шаге данного этапа начинается с просмотра двух 
видеороликов, продолжительностью по одной минуте каждый (папка 
"видеоматериалы"; "часть 2, видео 1" и "часть 2, видео 2").  

На видео № 1 представлено поведение капли воды на супергидрофобной 
поверхности, на видео № 2 - лист лотоса и демонстрация его гидрофобных 
свойств.  

После просмотра школьникам предлагается обсудить в группах и 
рассказать другим участникам групп, на что они обратили внимание.  

После этого педагог фиксирует следующий момент: «Как вы можете 
объяснить наблюдаемые эффекты на основе уже имеющихся у вас знаний? Что 
из наблюдаемых эффектов сложно объяснить на основе имеющихся знаний?»  

 
Шаг 3. (10 мин.) 
Данный этап предполагает учебное моделирование шага 

исследовательской работы – «воспроизведение опыта или эксперимента, 
поставленного другим исследователем».  

На данном этапе организуется работа по повторению опытов: исследование 
листьев разных растений на предмет определения их гидрофобных качеств и 
способности к самоочищению.  

 
Шаг 4. (5 мин.) 
Организация работы в формате «исследовательского задания; постановка 

проблемы». 
Педагог обращается к школьникам приблизительно со следующим текстом: 

 - Свойство гидрофобности листа лотоса объясняется тем, что листья и 
цветки лотоса покрыты воскоподобным веществом – кутином. Кутин и воск обычно 
покрывают наружные стенки клеток эпидермы (кожицы растений).  



 

7 
 

Описание физико-химической природы гидрофобности представлено в 
приложении 53. С этим описанием вы можете познакомиться в удобное для вас 
время. 

- Но как вы заметили, у листьев лотоса (и настурции) есть еще одно 
удивительное свойство. Дело в том, что листья и цветки лотоса не покрываются 
грязью даже в мутной воде. И выглядят всегда как «новые». Это всегда удивляло 
и радовало людей.  

- «Совокупную» способность листьев лотоса оставаться постоянно сухим и 
чистым назвали «эффектом лотоса».Объяснить природу этого свойства удалось 
сравнительно недавно – несколько десятков лет назад. 

Очевидно, что только явление  гидрофобности в «одиночку» обеспечить 
такую чистоту не может. Ведь гидрофобность проявляется на границе твердое 
тело\жидкость.  А здесь – лист и частицы грязи.  

- После перерыва обсудите в парах или в группах вопрос «Как объяснить то, 
что листья и цветки всегда остаются чистыми, даже в грязной воде?»  

Предложите свои версии причин чистоты листьев и лепестков лотоса, зная, 
что ответить на этот вопрос ученые смогли только с помощью электронного 
микроскопа». 

 
Шаг 5. (12 мн.) 
Работа в парах или группах. Общегрупповое обсуждение версий-

предположений. Схематизация предположений.  Вопросы и ответы.  
Отметим, что в ходе выступлений групп (пар), в ходе которых школьники 

предлагают свои варианты объяснения способности листьев лотоса к 
самоочищению, важно осуществлять схематизацию предположений (рисунки-
схемы на доске).  

Схемы может делать учитель, вслед за выступлением групп или схему 
может делать один из членов группы до или в момент выступления другого члена 
команды. Схематизация предположений – чрезвычайно важный момент в работе; 
именно к схемам проще и эффективнее задавать вопросы «на понимание». 

Завершается данный этап работы чтением научно-популярного текста. 
Педагог предлагает познакомиться с существующим на сегодня научным 

объяснением «эффекта лотоса» (приложение 6). В ходе работы с текстом 
необходимо сравните собственные варианты предположений с тем, что 
обнаружили ученые. Отметить, в чем интуитивные предположения совпали с 
исследовательскими данными, а в чем – возникло расхождение. 

Примечание. 
Организация работы по объяснению свойств самоочищения лотоса может 

быть (при условии дополнительного времени) организована и иначе. Вместо 
чтения научного объяснения школьники вместе с куратором могут провести 
сканирование листа лотоса (настурции) с помощью СЗМ. И уже после этой работы 
выполнить следующие два шага – соотнести полученные данные с ранее 
высказанными собственными предположениями, познакомиться с научной 
интерпретацией полученных данных.  

 Для обсуждения полученных результатов сканирования листьев лотоса и 
оптических снимков листа настурции воспользуйтесь презентацией "Лист лотоса 
и настурции (СЗМ и оптические изображения)". 

 
 

                                                           
3 Данный вид работ выполняется при наличии дополнительного времени или в виде домашнего задания 
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Шаг 6. (20 мин.) 
 Проектные виды работ. Использование полученных знаний при 

«проектировании» новых материалов и способов их применения. Знакомство с 
материалами, обладающими уникальными качествами.  

Школьникам предлагается совместно обсудить применение эффекта 
самоочищения в быту, в различных сферах производственной и иной 
деятельности. После обсуждения обратите их внимание на слайды 3, 4, 5 
презентации "Нанопокрытия и модифицированные поверхности".  

Отметьте, где предложения школьников совпали с предложенными на 
слайдах способами использования эффекта. 

На следующем шаге работы в рамках данного этапа учащимся 
предлагается познакомиться с материалами, обладающими свойствами 
самоочищения. Вначале группа смотрит видеоролик (2 минуты) о краске с 
эффектом лотоса «Lotusan». После этого учащиеся проводят работы по 
испытанию свойств поверхности, покрытой краской «Lotusan» и обыкновенной 
фасадной краской.  

Примечание. 
1. Чтобы устранить вопросы, касающиеся рекламы данного продукта марка 

краски может не называться, а видеоролик начинать показывать без первых и 
последних кадров, на которых представлено название данного продукта.  

 2. При наличии соответствующих возможностей оператору СЗМ передаются 

материалы для сканированияповерхностей листа лотоса (настурции); 
поверхности, покрытой краской «Lotusan». 

 
Шаг 7.  
В оставшиеся пять минут занятий проводится подведение итогов. Варианты 

подведения итогов представлены выше, в разделе «Личностная, 
коммуникативная и интеллектуальная рефлексия».  

 
 

Часть 3. «Эффект геккона» (2 часа) 
 
Шаг 1. (20 мин.) 
Научное исследование начинается со встречи с фактом, который сложно 

объяснить, используя имеющиеся знания.  
Вариантов организации таких встреч может быть несколько. Так как в 

данном случае сложно на занятие принести живого геккона, школьникам 
предлагается посмотреть короткий видеоматериал (папка "видеоматериалы", 
видеофайл "Часть 3, видео 1", "Часть 3, видео 2"). И организовать несколько 
видов работ после его просмотра.  

На первом шаге (после просмотра) педагог предлагает учащимся обсудить 
в группах, рассказать другим участникам групп, на что они обратили внимание. 

Затем – сформулировать вопросы к наблюдаемым эффектам и записать 
эти вопросы на доске и в своих рабочих тетрадях. Ответить на вопрос – есть ли 
среди сформулированных вопросов – вопросы «проблемного характера»; 
вопросы, в которых зафиксировано противоречие?  

Прим.: если у вас есть более удачный видеофрагмент про геккона, 
передвигающегося по вертикальным поверхностям или по потолку, 
используйте его. Любой видеофрагмент рекомендуем смотреть без звука.  

Отдельный вид работы – сравнить вопросы с вопросами своих сверстников 
по этой же теме (приложение 7, часть"а"  в лабораторном журнале) 
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Далее педагог обращается к группе примерно со следующими словами: 
«Сформулировав вопросы, встает необходимость поиска ответов на них. На часть 
вопросов можно найти ответы в научной литературе. Но если вы действительно 
сформулировали вопросы по поводу явления, которое до вас никто не 
исследовал, то найти в литературе ответы можно только по смежным областям. И 
тогда исследователю необходимо искать ответы иначе – выдвигать гипотезы, 
ставить эксперименты, строить модели.  

Какие, на ваш взгляд, нужно провести исследования, чтобы получить ответы 
на заданные вами же вопросы?». 

Для более точного понимания выполненной работы педагог предлагает 
учащимся сравнить свои варианты исследовательских процедур с вариантами 
организации исследовательской работы, предложенными их сверстниками 
(приложение 7,  часть "в"   в лабораторном журнале) 

Завершающий шаг работы данного этапа – обсуждение применимости в 
практике полученных знаний и сравнение предложенных вариантов с решениями, 
предложенными другими учащимися (приложение 7, часть "с"). 

На экран выведите слайд 7 презентации "Нанопокрытия". 
 
Шаг 2. (12 мин.) 
На данном этапе работы предполагает просмотр фрагмента фильма «А у 

вас липкий геккон» (папка "видеоматериалы" как перечня визуализированных 
ответов на заданные учащимися вопросы.  

Примечание: в фильме нужно посмотреть фрагмент с 05 минут 09 с. до 11 
мин. 10 с. 

 
Шаг 3. (25 мин.) 
На экран выведите слайд 8 презентации "Нанопокрытия".  
Третий этап посвящен проведению испытаний материалов с новыми 

свойствами; общий объем времени работы –  25 минут; 13 минут до перерыва и 
12 минут после перерыва).  

В конкретном случае на данном этапе учащимся предлагается исследовать 
свойства материалов, изготовленных на основе «эффекта геккона» (телефонные 
нано-коврики). 

Данный этап работы предполагает работу в парах.  
Педагог: «Найдите себе пару для работы. Возьмите наноковрики, созданные 

по технологии, в основе которой лежит «эффект геккона».  
Познакомьтесь с оборудованием для испытания свойств наноковрика. 

Самостоятельно спланируйте свою работу. Расскажите, что и в какой 
последовательности вы будете делать?   Какие данные вы будете фиксировать?  

Результаты своей работы запишите в таблицы, постройте графики. По 
окончании обсуждений прочитайте текст, размещенный в приложении 8». 

Как результат работы - слайд 9 презентации "Нанопокрытия". 
Предложите школьникам прочитать формулировку определения на слайде 

10 презентации. В группах, предложите обсудить, как они поняли приведенные 
формулировки. Предложите самостоятельно в интернете или в научной 
литературе поискать информацию, поясняющую значение слов "квантово-
размерный эффект", "макросостояние". 

 
Шаг 4. (12 мин.) 
Технологический процесс создания поверхностей с «эффектом геккона». 
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Общее обсуждение – как создаются нано-коврики; высказывание 
собственных предположений. Просмотр фрагмента фильма «А у вас липкий 
геккон?» (фрагмент; просмотр с 16 минут 20 с. до 20 мин. 40 с.) 

Нанолиторграфия – другой способ получения поверхностей, обладающих 
«эффектом геккона» (самостоятельное знакомство с научно-популярным 
объяснением)4. 

 
Шаг 5. (4 мин.) 
Знакомство с фотографиями поверхности телефонных ковриков, 

полученных при помощи СЗМ. 
 Ниже приведены фотографии поверхности наноковрика, которые удалось 

получить на СЗМ во время одной из проектных смен школьников в центре 
"Сириус". 

Для обсуждения со школьниками изображений воспользуйтесь 
презентацией "Изображения с СЗМ". 

 
Заключение из описания оператора СЗМ: 
 Поверхность достаточно гладкая, но на ней присутствуют поры размером до 

2 мкм. Вероятнее всего именно эти поры служат «присосками» по постановке на 
коврик , например, мобильного телефона. (темные пятна на всех рисунках). 

 Помимо этого на поверхности присутствуют макрорельефные образования 
в виде лощин размером до 20 мкм, которые могут служить макроприсосками. 

На не фильтрованных рисунках 2 и 4 есть желтые «зацепки». Такого рода 
образования на снимке говорят о зацеплении зонда за центры адгезии, когда зонд 
прилипает. 
 

  
Рис. 1 Рис. 2 

 

                                                           
4  Работа выполняется при наличии дополнительного времени или как домашнее задание 
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Рис.3 

  
Рис. 4 Рис. 5 

 
Шаг 6. (12 мин.) 
Смысловое подведение итогов работы по всему модулю. 
 


