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Международный обмен опытом практико-ориентированного профессионального обучения 

студентов России и КНР 

 

Москвитина Светлана Александровна, заместитель  

директора ГПОАУ АО  

«Амурский педагогический колледж», 

 

Сунь Личжэнь,  

начальник управления по внешним связям в г. Вэйхай 

 

Китайская Народная Республика и Россия являются стратегическими партнерами во многих сферах 

жизнедеятельности. Наши страны имеют уже налаженные экономические, политические и культурные связи. 

Обе страны заинтересованы в обоюдно успешном развитии и партнерстве. Важное место занимают развива-

ющиеся связи между Россией и Китаем в образовательной сфере. Сегодня Китай является безусловным лиде-

ром в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона. Из года в год он продолжает расширять в нем свое влия-

ние. В образовательной области обеих стран сегодня существуют общие направления развития и проблемы, 

которые страны решают путем укрепления сотрудничества и партнерства в сфере образования, перениманием 

передового опыта, студенческими обменами, обменами научных кадров и совместными исследовательскими 

программами.  

Правовой основой для взаимодействия в образовательной среде являются «Межправительственное со-

глашение о сотрудничестве от 18 декабря 1992 г»., соглашение «О взаимном признании и эквивалентности 

документов об образовании и ученых степенях от 26 июня 1995 г»., «Об изучении русского языка в Китае и 

китайского языка в России от 3 ноября 2005 г», а также «Соглашение между Минобрнауки России и Мино-

бразования Китая о сотрудничестве в области образования от 9 ноября 2006 г». Также между Российской Фе-

дерацией и Китайской Народной Республикой в 2001 году была создана Российско-Китайская комиссия по 

сотрудничеству в гуманитарной сфере. 

Значимым результатом взаимодействия стран в образовательной сфере стало создание совместного 

университета МГУ — ППИ в Шэньчжэне, в котором на семи факультетах обучается порядка 900 студентов. А 

также создание на территории Российской Федерации 21 института Конфуция. 

Глобальными целями образовательного сотрудничества являются: улучшение научно-технического 

аппарата стран; увеличение молодежных обменов, улучшение методики преподавания китайского языка в 

России и русского языка в Китае; повышение роли культурных и образовательных мероприятий, и т. д.  

В рамках сотрудничества в образовательной сфере между Россией и Китаем наблюдается положитель-

ная динамика, которая выражается в росте количества образовательных программ.  

Специалисты образовательной отрасли России объективно оценивают важность развития сотрудниче-

ства с КНР и предпринимают шаги в сторону улучшения качества российского образования и привлечение 

китайских студентов на обучение в университеты и колледжи нашей страны.  

В каждой стране образование стремится использовать передовые технологии в обучении студентов 

колледжей и Вузов. Одной из таких является практикоориентированный подход в обучении различным про-

фессиям.  

В 2018-2019 гг. представители ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» приняли участие в 

международном форуме по развитию профессиональных навыков «Один пояс - один путь» в рамках десятого 

собрания обмена талантами внутригосударственных и зарубежных высококвалифицированных работников в 

Китае, в провинции Шаньдун, и в Международном саммите выдающихся талантов в бизнесе, иностранных 

докторов наук, Первого государственного конкурса профессиональных навыков под эгидой ШОС 2018 г., 

2019 г. в Китае, г. ВэйХай.  

В рамках участия опубликован доклад Москвитиной С.А., Шипуновой Е.Д. 

«ProfessionalTrainingofEducationSpecialistsintheAmurPedagogicalCollege» в сборнике материалов международ-

ного форума; студентка 3 курса ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» Бессараб Елена заняла I 

место в международных соревнованиях мастеров профессионально-технического образования номинация 

«Живопись и дизайн», которые состоялись в рамках десятого собрания обмена талантами внутригосудар-

ственных и зарубежных высококвалифицированных работников в Китае; студентка 3 курса ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» Анфиногенова Татьяна заняла II место в международных соревнованиях 

мастеров профессионально-технического образования номинация «Живопись и дизайн» Первого государ-

ственного конкурс профессиональных навыков, под эгидой ШОС. 

Во время работы форумов педагогические и научные работники стран смогли поделиться опытом 

применения практикоориентированных образовательных технологий, посетили базы обучения студентов кол-

леджа г. ВэйХай, воочию оценили достоинства сложившейся практики обучения и проживания студентов.  

Технологический колледж г. ВэйХай имеет статус государственного образцового высшего профессио-

нального колледжа, является государственной показательной базой подготовки высококвалифицированных 
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кадров. Колледж получил статус общепровинциальной передовой единицы, занимающейся педагогической 

деятельностью, является одним из первых профессионально-технических колледжей с образцовыми кадрами 

провинции Шаньдун и имеет такие почетные звания как «Топ 50 вклад в обслуживание», «Топ 50 лучших 

учебных ресурсов», «Топ 50 эффективное обучение людей», «Топ 50 влияние на международной арене».  

Студенты ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», в свою очередь помимо выставки своих 

работ организовали и провели мастер-классы по живописи, в которых приняли участие студенты из КНР, Ма-

лайзии, Индии, Казахстана, Таиланда, Эфиопии, Украины, других стран; а также сами приняли участие в по-

казательных профессиональных конкурсах. Такие мероприятия позволяют студентам расширять их професси-

ональные навыки, создают новые профессиональные и товарищеские сообщества, дают новые возможности 

для перспективного сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской народной республикой. 

Сегодня и российским, и китайским вузам и колледжам необходимо выбрать пути развития для повы-

шения их конкурентоспособности. И Китай, и Россия обладают достаточным потенциалом, который обеспе-

чивает достойное место в мировом образовательном пространстве. Совместный опыт России и Китая, и обра-

зовательный потенциал в рамках взаимодействия окажут свое благоприятное воздействие на развитие образо-

вания обеих стран, а также на укрепление культурных и экономических связей. 

 

 

Секция «ДОШКОЛЬНИК И НАУКА» 

 

Робототехнический набор MatataLab в работе с дошкольниками 

 

Лукашук Е.Э.126,  

Руководитель: Н.В. Рахимова 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»  

 

Образовательная робототехника представляет собой новую, актуальную педагогическую технологию, 

которая находится на стыке перспективных областей знания: механики, электроники, автоматики, конструи-

рования, программирования и технического дизайна, а дошкольный возраст – это идеальное время для начала 

изучения основ программирования и робототехники, когда у детей особенно выражен интерес к техническому 

творчеству. 

Одной из приоритетных задач ФГОС ДО является интеллектуальное и творческое развитие дошколь-

ников, необходимо  удовлетворить естественное любопытство и любознательность детей, их потребность в 

игре и новых впечатлениях, стремление познать окружающий мир. Для решения  этих задач,  используется 

образовательный робототехнический конструктор нового поколения «MatataLab». 

Детей, увлекающихся конструированием, отличает богатая фантазия и воображение, активное стрем-

ление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, изобретать; у них развито пространствен-

ное, ассоциативное мышление, что является основой интеллектуального развития и показателем готовности 

ребенка к школе. 

Главная цель занятий с MatataLab – научить детей наблюдать, мыслить, выдвигать идеи, эксперимен-

тировать и играть, общаясь со сверстниками и взрослыми.  

История создания. MatataLab —  компания, создающая образовательные решения по робототехнике 

для детей, начиная с раннего возраста. Была основана в начале 2017 года 4-мя увлеченными специалистами по 

робототехнике. Объединив дело всей жизни с воспитанием собственных детей, эти энтузиасты взялись со-

здать уникальное решение, позволяющее изучать дошкольные дисциплины в игровой форме и без использо-

вания дополнительного оборудования. Комплекс MatataLab способствует развитию критического восприятия 

и помогает детям принимать решения самостоятельно.  

Огромное преимущество MatataLab - взаимодействие с компонентами набора строится на элементар-

ной системе распознавания изображений. Поскольку картинки ориентированы на детей, а их тематика затра-

гивает только базовые понятия и предметы, выстроить правильную последовательность действий для симпа-

тичного робота смогут даже самые маленькие исследователи. Объединяя преимущества современных техно-

логий и творческого подхода к обучению, MatataLab превращают занятие в увлекательную игру и помогают в 

раннем возрасте привить детям интерес к самым важным и актуальным дисциплинам.[1]. 

MatataLab представляет собой базовый робототехнический набор, который применяется для изучения 

программирования, алгоритмики. Он помогает сформировать когнитивные навыки и развить творческое 

мышление. Набор создан таким образом, что позволяет разрабатывать индивидуальные квесты и истории. Для 

составления программы используются блоки с символами на поле. Они распознаются камерой. Дополнением 

к базовому набору  входят и  ресурсные наборы Matatalab Artist и Matatalab Musician. Первый применяется для 

программирования рисунка, а второй - изучения нот, составления песен и мелодий.  

Программа исполняется небольшим роботом, входящим в комплект. Этот робот перед выполнением 

программы располагается на специальном поле с заданием.  
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Управляющая башня. Модуль со встроенной камерой, которая распознает составленную из комплект-

ных блоков программу. Блоки располагаются на специальном поле перед камерой и определяют заданную 

последовательность действий. Считав программу, башня передает ее роботу, а тот берется за ее выполнение.  

Контрольная панель. Специальное поле, на котором располагаются управляющая башня и большая 

кнопка запуска программы. Здесь же предусмотрено место для разноцветных блоков, с помощью которых 

пользователь задает нужную последовательность действий для робота. 

Небольшие пластмассовые кирпичики с интуитивно понятными символами (в зависимости от особен-

ностей задания или формата игры, это могут быть цифры, стрелки, ноты и т.д.) 

Игровое поле, по которому перемещается робот. Логика и последовательность передвижений напря-

мую соответствуют программе, полученной от Управляющей башни. 

Преимущества 

 Сотрудничество и командная работа; 

MatataLab подходят для совместной игры сразу нескольких ребят. Дети учатся работать в команде, 

находить общий язык, аргументировать свою точку зрения – иными словами, получают навыки, без которых в 

современном мире не обойтись.  

 Непрерывность образовательного процесса; 

Объединенные в одном наборе элементы геймификации, инжиниринга и творчества превращают про-

цесс обучения в увлекательное приключение, правила которого задают сами дети. Набор подходит для трени-

ровки логического мышления и памяти, изучения основ математики, программирования и даже музыки. [2].  

Во время производственной практики студентами третьего курса специальности ДО апробируются 

инновационные технологии в образовательном процессе дошкольников, в том числе образовательную робото-

технику. Ткаченко Римма учила детей подготовительной группы в микрогруппах строить алгоритм дей-

ствий (движения) 

1. Проговаривала маршрут, используя дидактическое упражнение «Пройди от…до», уточняя 

условия маршрута – наиболее короткой (длинной) дорогой, не пересекать ручей, мост, лес… 

2. Затем ребенок согласно заданию, механически, без программирования робота, выбирал путь 

Мататы, соответствующий всем условиям, на карте. 

3. Выбранный маршрут зарисовывался на плане-схеме. 

4. И в соответствии с созданным планом маршрута запускали робота, тем самым проверяя алго-

ритм. 

В дальнейшем дети самостоятельно прокладывали пути для Мататы и составляли алгоритмы в соот-

ветствии с заданием. Пример задания: Выбери безопасный путь до детского сада. В практической части кон-

ференции Ткаченко Римма продемонстрирует практические навыки использования MatataLab. 

Механика MatataLab позволяет проводить бесчисленное количество «партий», комбинируя программ-

ные блоки и алгоритмы так, чтобы ни одно путешествие маленького робота не повторяло предыдущие. Вы-

полняя всевозможные задания, удаѐтся быстро освоить основы программирования, музыки, логики. Для этого 

применяют модуль Матата – музыкант, позволяющий создавать мелодии, используя настоящие ноты и соот-

ветствующие блоки и Матата-художник, позволяющий знакомить детей подготовительной группы с основами 

геометрии, используя угловые блоки. Благодаря сочетанию интерактивных и дидактических элементов, робо-

технический набор помогает детям сформировать логическое мышление, стимулирует развитие творческих 

способностей, пробуждает в них любознательность, учит самостоятельно принимать решения и давать волю 

фантазии. 

Список использованных источников 

1. http://doshkolnik.ru/matematika/26460-opyt-ispolzovaniya-robototehnicheskih-naborov-v-processe-

obucheniya-doshkolnikov-osnovam-programmirovaniya.html  

2. https://educube.ru/catalog/matatalab/ 

 

 

Знакомимся с пособиями В.В. Воскобовича 

 

 Фищук Марина 123группа 

Руководитель: Киреева Н.А. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

В  современных  детских садах воспитатели широко используют   игровой набор ГЕОКОНТА - это 

приложение к сказке, придуманной  В.В. Воскобовичем. Это методическая сказка с названием, в котором за-

шифровано слово "геометрия": "Малыш Гео, Ворон Метр и Я, дядя Слава". 

 Эту игру мы апробировали  в детском саду в период практики. 

.Начинается сказка  так:  "Однажды малышу Гео приснился сон. Идет он по белу свету день, второй, 

третий, и вдруг - навстречу Красный Зверь. Испугался малыш, побежал, и вдруг - голос: "Не бойся Красного   

http://doshkolnik.ru/matematika/26460-opyt-ispolzovaniya-robototehnicheskih-naborov-v-processe-obucheniya-doshkolnikov-osnovam-programmirovaniya.html
http://doshkolnik.ru/matematika/26460-opyt-ispolzovaniya-robototehnicheskih-naborov-v-processe-obucheniya-doshkolnikov-osnovam-programmirovaniya.html
http://doshkolnik.ru/matematika/26460-opyt-ispolzovaniya-robototehnicheskih-naborov-v-processe-obucheniya-doshkolnikov-osnovam-programmirovaniya.html
https://educube.ru/catalog/matatalab/
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Зверя, прогони его оранжевым криком". Крикнул малыш оранжевым криком - исчез Красный Зверь, но появи-

лось дерево, на вершине которого сидела Желтая Птица. Взмахнула Желтая Птица крылами, закружила, Ма-

лыш испугался и побежал. И снова голос: "Не бойся Желтую Птицу - прогони ее зеленым свистом". Свистнул 

малыш зеленым свистом - исчезла Желтая Птица. Появилось озеро, на берегу стояла лодочка. Сел Малыш в 

лодочку, сделал несколько гребков и вдруг выплывает Голубая Рыба. Снова испугался Малыш, подналег на 

весла, но не тут-то было. И снова голос: "Не бойся Голубую Рыбу, прогони ее синим шепотом". Шепнул Ма-

лыш синим шепотом - исчезло озеро, исчезла лодочка. Гео стоял перед входом в Фиолетовый Лес"… 

Ребенок   с помощью резинок и гвоздиков создает изображения на "Геоконте". Он делает лучи и отрез-

ки, которые называются "оранжевым криком Красного зверя", "зеленым свистом Желтой птицы" или "синим 

шепотом Голубой рыбы. В результате игр с "Геоконтом" у детей развивается моторика кисти и пальчиков, 

сенсорные способности (освоение цвета, формы, величины), мыслительные процессы/творчество.  

"Пособие" Геоконта представляет собой фанерную дощечку. "Дощечка с гвоздиками" или "разноцвет-

ные паутинки" - так называется пособие на языке детей. На дощечке укреплены координатная пленка и разно-

цветные пластмассовые гвоздики. На эти гвоздики во время детских игр и фантазий натягиваются разноцвет-

ные "динамические" резинки. В результате такого конструирования получаются предметные силуэты, геомет-

рические фигуры, узоры, цифры, буквы. Всего на доске Геоконт находится 33 гвоздика: один центральный 

черный, а остальные объединены в группы гвоздиков разных цветов, кроме верхних белых гвоздиков. Верх-

ние белые гвоздики символизируют белый луч свет. По законам оптики белый цвет состоит из 7 цветов, соот-

ветствующих 7 цветам радуги. Поэтому белый верхний лучик, попав в центр доски Геоконта, то есть в черный 

гвоздик, "разделяется" на 7 лучей, соответствующих цветам радуги — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый. Это удобно для ознакомления детей с цветовой гаммой. Это удобно и для озна-

комления дошкольников  с системой координат.[1].  

С помощью разноцветных резиночек можно познакомить ребенка с различными геометрическими по-

нятиями. С таким игровым наглядным пособием ребенок легко узнает и усваивает различные геометрические 

фигуры - треугольник, прямоугольник, трапеция. Но с помощью резинок Воскобовича можно устраивать и 

другие, самые различные игры. Например, превращать геометрические фигуры друг в друга, передвигая ре-

зинки по гвоздикам или достраивать симметричную половинку какой-нибудь фигуре, или переворачивать фи-

гуру зеркально.     Из резинок можно создавать не только геометрические фигуры, но и самые разнообразные 

узоры. Можно собрать узоры по образцам, представленным в прилагающемся альбомчике, а можно приду-

мать свои. Можно не просто составлять узоры, а по заданному воспитателем алгоритму. Воспитатель говорит 

ребенку имена гвоздиков, на которые следует одеть резиночки, а он создает узор и демонстрирует результат. 

Например: "Ф4, Б4, З4, Г4". Получился прямоугольник.  

 Геоконт прост в изготовлении, его можно сделать самим. 

Не менее интересное пособие Коврограф «Ларчик», веревочки («прилипают» к коврику). Коврограф, 

игровой обучающий комплекс, чрезвычайно распространенный в дошкольных учреждениях, заменяет собой 

фланеллеграф. Коврограф позволяет в игровой форме решать самые разнообразные задачи математического 

развития дошкольника.. 

Маленький пример «работы» сказочного оператора преобразования: 

«Росли в лесу два дерева – одно высокое, другое – низкое. (Длинную и короткую веревочку располага-

ем недалеко друг от друга на коврике). Высокое деревце любило похвастать: «Я – самое высокое дерево. Я – 

самое сильное. Низкое дерево стояло в тени высокого, вздыхало и помалкивало. Забрел как-то в те леса гуля-

ка-ветер. Какое деревце он заметил? (Высокое.) Стал раскачивать его из стороны в сторону (показываем на 

коврике). В конце концов, дерево сломалось и упало к корням низкого (сгибаем длинную веревочку, чтоб по-

лучить букву И). Последнее, что успело прокричать высокое дерево: «Помоги-и-и-и…». Еще долго-долго по-

следний звук носило лесное эхо». Какой звук? - Звук И. А какую мы букву построили? – Букву И. Звук и бук-

ва – через сказку, через образ, через детские руки. 

 Вот так доступно и интересно можно проводить разнообразные игры и упражнения с пособиями 

В.В.Воскобовича. для  развития    ребѐнка . 

Список использованных источников 

1. Развивающая предметно-пространственная среда. Фиолетовый лес.Методическое пособие./ Под ред. 

В.В. Воскобовича.-СПб.: ООО Развивающие игры Воскобовича, 2017.-176с. 
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Инновационная технология В. В. Воскобовича «Фиолетовый лес» и его 

«Сказочные лабиринты игры» как условие познавательного 

и интеллектуального развития детей 

 

Черепанова Кристина, 123 группа 

Руководитель: Киреева Н.А. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Уникальное пособие Вячеслава Воскобовича — ―Фиолетовый лес‖. Это развивающая сенсорная среда, 

в которой ребенок самостоятельно играет, конструирует, закрепляет полученные знания. 

«Фиолетовый лес» можно использовать в любой возрастной группе детского сада. «Фиолетовый лес» 

удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым ФГОС к предметно-пространственной среде в 

ДОУ.«Фиолетовый лес» включает в себя множество различных элементов, красочных и разнообразных. По-

чему Фиолетовый лес? В.В. ВОСКОБОВИЧ  считает, что этот цвет побуждает к раздумью , творчеству, взаи-

модействию Удивительные сказочные персонажи, придуманные автором, сопровождаются интересными и 

поучительными сказками. [1].  

В процессе игры с фиолетовым лесом у детей развивается мелкая моторика, т.к. пособие содержит 

очень много мелких деталей на липучках, вкладышей и шнуров - затейников, которые закрепляются, вставля-

ются, накладываются на ковровое покрытие. Формируется познавательная активность детей: можно оформить 

лес по временам года, расселить животных и птиц, познакомиться с насекомыми, посадить цветы на полянке, 

вариантов - множество, всѐ зависит от фантазии воспитателя и детей. Все детали и игры можно использовать 

как счѐтный материал: необычный, яркий и красивый. Игровая и творческая деятельности замечательно реа-

лизуется в «Фиолетовом лесу»! Дети самостоятельно придумывают различные игры, играют вместе и по од-

ному, деталей очень много, можно сделать и свои дополнительно, поэтому каждый ребѐнок здесь найдѐт себе 

игру по своему желанию. Можно придумывать различные сказки, ситуации, можно составлять красивые узо-

ры из цветов и листьев. Кроме этого детали можно использовать для трафаретного рисования, составляя заме-

чательные коллективные работы. «Фиолетовый лес» - не ограниченное поле деятельности для творчества и 

самовыражения детей. 

         Формы работы в «Фиолетовом лесу» могут быть самые разнообразные: специально организован-

ная деятельность: занятия, решение проблемных заданий, придумывание историй с участием «жителей» леса 

и детей группы, сочинение загадок, сказок, стихотворений, исследовательская деятельность, проведение ма-

тематических праздников и досугов и пр.; свободная деятельность детей, связанная с использованием игр В.В. 

Воскобовича, а также героев сказок 

Например, путешествуя в лесу, нолик МОГНОЛИК заблудился, чтобы выйти из леса. он должен  отга-

дать загадку и построить этот предмет на   Геоконте  с помощью мобильных резинок. 

Вопрос полноценного развития познавательной активности, развития логического мышления и интел-

лектуальных способностей у дошкольников по-прежнему остается актуальным. 

Дошкольное детство –это период, когда закладывается фундамент будущей личности. Именно до-

школьное детство является периодом первоначального познания окружающей действительности. 

Картина мира у каждого человека складывается благодаря наличию и функционированию      психиче-

ских познавательных процессов. Они отражают воздействие окружающей действительности в сознании лю-

дей. К таким процессам относятся ощущение, восприятие, память, мышление и воображение. 

  Ключевую же роль в развитии познавательных способностей и интеллектуального развития, 

ет      роль практического взаимодействия с предметами.  

Отечественные психологи А. Н. Леонтьев и Д. Б. Эльконин доказывают, что психические процессы 

необходимо развивать в деятельности, а ведущим видом деятельности для дошкольников является игра. 

 Существует большое количество игр, способствующих развитию воображения и познавательных спо-

собностей детей дошкольного возраста, но важно подобрать ту методику, которая помогла бы не только ре-

шить данную задачу, но и заинтересовать педагога, и детей. 

На наш  взгляд, данная задача полностью реализована в инновационной технологии В. В Воскобови-

ча «Фиолетовый лес».. Воскобовича «Фиолетовый лес». Персонажи  игр: мальчик ГЕО,     ворон Метр, Не-

зримка Всюсь  и многие другие персонажи объединяют разные пособия В.В. Воскобовича:  Геоконт, Ковро-

граф ларчик, квадрат  Воскобовича, , Игровизор ,  Кораблик Брыз-  брызг и многие другие. 

В результате активного использования педагогами развивающих игр В.В.Воскобовича в дошкольном 

образовательном учреждении: 

 происходит совершенствование развивающей предметно – пространственной среды; 

 разнообразятся формы организации работы с детьми при решении задач образовательной обла-

сти «Познание»; 

Развивающие игры, придуманные и разработанные Вячеславов Вадимовичем Воскобовичем – поисти-

не уникальное явление в российской педагогике. Аналогов этим играм за рубежом нет, эти игры – не заим-
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ствование, а чисто российский продукт, в котором каждое применяемое название или имя героя имеют свою, 

вполне объяснимую детям, этимологию. 

                                     Список использованных источников 

   1. Развивающая предметно-пространственная среда. Фиолетовый лес.Методическое пособие./ Под 

ред. В.В. Воскобовича.-СПб.: ООО Развивающие игры Воскобовича, 2017.-176с. 

 

 

Методика проведения виртуальных экскурсий в мобильном планетарии 

с дошкольниками 

 

Хромова В.126 группа  

Руководитель: Н.В. Рахимова 

                                                                                          ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Познавательная активность дошкольников — одна из самых актуальных проблем на сегодняшний 

день. Благодаря активности и деятельности человека, возможно, его взаимодействие с окружающим миром. 

Информационные технологии в сфере образования приобретают огромное значение в условиях быстро меня-

ющегося мира. Все шире проявляется роль информационных технологий не только в системе школьного, но и 

дошкольного образования. Использование интерактивных технологий в дошкольном учреждении является 

эффективным средством развития познавательных интересов дошкольников.  

Виртуальная экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями: не покидая здания 

детского сада можно посетить и познакомиться с объектами, расположенными за пределами ДОО, города и 

даже страны,  автоматизация обработки информации об изучаемом объекте повышает производительность 

работы педагогов, ознакомиться с методами поиска, систематизации и наглядного представления информации 

с помощью компьютера, погодные условия не являются помехой и не мешают реализовать намеченный план. 

При этом освоение явлений материальной и художественной культуры в реальных, «живых» условиях 

ни в коем случае не отменяется. Виртуальное общение с ценностями культуры рассматривается как подгото-

вительный этап. Оно позволяет закрепить изучаемый материал, создать условия для комфортного вхождения 

в экскурсионную деятельность, как в качестве экскурсовода, так и экскурсанта.[2]. 

Экскурсия является наиболее значимыми инструментом для ознакомления детей с окружающим ми-

ром. Именно она позволяет ребенку наглядно увидеть, то, о чем он уже слышал от педагога, посетить памят-

ные места города, музеи, центры культуры и т. д. Однако зачастую проведение экскурсии затруднено в связи с 

погодными условиями или труднодоступностью местонахождения объектов наблюдения.  

Благодаря виртуальным экскурсиям образовательный процесс становится более разнообразным, инте-

ресным, эффективным. Эта технология позволяет реализовывать принципы научности и наглядности в про-

цессе обучения дошкольников.  Данная технология актуальна тем, что позволяет увидеть те места, кото-

рые не доступны для реального посещения детьми, а педагогу – повысить уровень компетентности в ис-

пользовании информационно-коммуникационных технологий. Однако такая форма обучения как виртуальная 

экскурсия требует предварительной подготовки. Воплощая проекты виртуальных экскурсий по тем или иным 

темам, педагог составляет определенный алгоритм действий, позволяющий добиться успешного результата. 

Для реализации виртуальных экскурсий в ДОО используют мобильный планетарий. 

Мобильный планетарий– это надувная куполообразная конструкция, имеющая довольно лѐгкий вес и 

способная не пропускать свет. Как правило, процесс еѐ возведения не требует большого количества времени и 

сил, что предоставляет возможность проводить познавательные уроки в различного рода, помещениях, неза-

висимо от их площади. 

Родина планетариев – Германия. Первый в мире планетарий был построен в Мюнхене в 1925 годку, а в 

нашей стране первый планетарий открылся в 1929 году. С тех пор в мире появились тысячи мест популяриза-

ции астрономической науки, где миллионам детей и взрослых раскрывают тайны вселенной.В последнее вре-

мя появились цифровые планетарии, которые возможно перемещать с места на место. Оборудование таких 

планетариев состоит из купола и системы проекторов. Они стали популярны благодаря дешевизне оборудова-

ния и удобству эксплуатации. В комплект мобильного планетария входит ткань, вентилятор и цифро-

вое оборудование для воспроизведения специально адаптированных фильмов. В основе купола для мобильно-

го планетария лежит светонепроницаемый материал. Посредством специального вентилятора, подключение 

которого производится в обычную розетку, происходит надув и придание формы мобильного планетария. Для 

воспроизведения видео наиболее часто применяется цифровая техника, имеющая высочайшее качество раз-

решения. Как правило, она включает в себя наличие цифрового плеера, имеющего возможность транслировать 

необходимые видео форматы, а также возможность подключения проектора. 

Основным преимуществом мобильного планетария, выступает его компактность. Возможность пере-

движения конструкции, а также еѐ комплектация мобильным оборудованием, делают процесс транспортиров-

ки весьма удобным. При этом производить установку мобильного планетария можно в любом удобном месте,  
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 обладающим необходимой площадью. Да и процесс установки не составит особого труда. В зависимости от 

размера планетария, каждый из них способен помещать внутри себя определѐнное количество зрителей. 

Планетарий является одним из вариантов системы интерактивного обучения. Он позволяет добиться 

полного погружения в материал. Чтобы описать эффект, можно провести аналогию с телевизором. Вы видите 

на экране планету, но это «плоская» картинка. Если надеть 3D очки, создастся иллюзия того, что планета не-

много вылетает из телевизора. А в планетарии вы увидите планету, которая летит прямо на вас, пролетает над 

головой и исчезает за вами. Когда дети заходят внутрь планетария, за счет необычной подачи материал усваи-

вается гораздо быстрее и эффективнее.  

Эмоциональная составляющая накладывается на информационную. В среднем обучающие фильмы по 

своей продолжительности 15-20 минут, но за это время дети запоминают больше, чем за обычную непосред-

ственно-образовательную деятельность в группе. Тематика видеофильмов может быть разнообразна. [1]. 

Познакомьтесь с некоторыми темами виртуальных экскурсии. 

Тема: «Подводный мир»  
Цель: формирование представлений о подводном мире в процессе виртуальной экскурсии в мобиль-

ный планетарий. 

Задачи: Расширение представлений детей о многообразии подводного мира в процессе беседы с деть-

ми. Ознакомление с жизнью в коралловом рифе в процессе просмотра видеофрагмента. Совершенствование 

диалогической формы речи в процессе беседы с детьми. Развитие наглядно-образного мышления в процессе 

решения проблемного вопроса: «Что такое коралловый риф?». Развитие зрительного и слухового восприятия в 

процессе просмотра видеофрагмента. Воспитывать любовь к миру природы и желание оберегать ее в процессе 

беседы.  

Тема: «Ледяные миры» 

Цель: Расширение представлений детей подготовительной группы о Ледяном мире по изучению пе-

ремещения по Северному полюсу в познавательно-исследовательской деятельности посредством виртуальной 

экскурсии в мобильном куполе. 

Задачи: Обсудить с детьми информацию о Северном полюсе, Северных животных, установить у детей 

элементарные представления о об природных условиях; Проанализировать и обобщить информацию о Север-

ном полюсе для заполнения дневника наблюдений и создания модели ледокола. Обсудить положительное от-

ношение к экскурсии в мобильном куполе, выражать личное отношение к содержанию занятия. Студенты 3 

курса сами разрабатывают и реализуют виртуальные экскурсии во время производственной практики. Гулиева 

Эльмира разработала несколько экскурсий, с одной из таких экскурсий вы познакомитесь в практической ча-

сти конференции.  

Список использованных источников 

1. https://dou-planeta.ru/  

2. https://doukom.ru/blog/zachem-v-detskom-sadu-nuzhen-mobilnyy-planetariy/  

 

 

 Интерактивная песочница как инновационный инструмент в развитии дошкольника 

 

Топоркова В., Курченко В.,126 группа 

Руководитель: О.Ю. Гуменюк 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Существует столь удивительное понятие, как песочная терапия, она   используется для выявления 

тревожности, агрессивности и страхов у детей, а также для коррекции многих мелко – моторных отклонений. 

Игры и упражнения с использованием песочной терапии, развивают коммуникативные навыки и социальную 

активность ребѐнка. 

Игры на песке — одна из форм естественной деятельности ребенка. Метод песочной терапии строится 

на теории Юнга о том, что каждый предмет внешнего мира вызывает какой-либо символ в глубине бессозна-

тельного мышления.  

Интерактивная песочница - это современный продукт, предназначенный для полноценного и разно-

стороннего развития детей. В интерактивной песочнице, как и в обычной, основную роль играет песок, только 

эта песочница оснащена современным оборудованием и программным обеспечением, которое создает на пес-

ке эффект дополненной реальности. Это эффективный инструмент для детских учреждений, позволяющий 

перенести песочную терапию и образовательный процесс на новый уровень, раскрыть внутренние резервы и 

природные способности детей; инструмент развития познавательной сферы детей. [3], 

Функции песочной терапии- 

 Диагностическая – определенным образом построенная игра в песочнице поможет увидеть ответы 

на многочисленные вопросы о своем внутреннем мире или мире малыша, понять настоящие причины страхов   

https://dou-planeta.ru/
https://dou-planeta.ru/
https://doukom.ru/blog/zachem-v-detskom-sadu-nuzhen-mobilnyy-planetariy/
https://doukom.ru/blog/zachem-v-detskom-sadu-nuzhen-mobilnyy-planetariy/
https://doukom.ru/blog/zachem-v-detskom-sadu-nuzhen-mobilnyy-planetariy/
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 тревог; 

 Развивающая – в песке можно проводить развивающие игры. Прямо в песочнице можно прово-

дить занятия по обучению счету, письму, чтению, сортировке и т.д. Кроме того, песочные игры развивают 

мелкую моторику, внимание, воображение, образное мышление ребенка, а также его речь, ведь в процессе он 

учится говорить, «озвучивать» героев в песочнице, связно говорить; 

 Коррекционная – с помощью определенных игр в песочнице можно так перенаправить деятель-

ность ребенка, что его поведение постепенно начнет меняться в лучшую сторону; 

 Высвобождающая – в песке малыш может свободно выразить свои эмоции и чувства, выпустить 

негативные переживания. Ведь далеко не каждый малыш в состоянии говорить о своих чувствах вслух. Кста-

ти, это актуально не только для детей, но и для взрослых; 

 Психотерапевтическая – в песочнице мы можем исцелить всевозможные трудности малыша, его 

фобии, страхи, тревоги и т.п. 

 Интерактивная песочница состоит из: 

1. Корпуса с резервуаром для песка, 

2. Управляющего компьютера, 

3. Монитора пользователя для переключения программ, 

4. Проектора, 

5. Датчик глубины песка, 

6. Специального программного обеспечения 

Интерактивная песочница является своеобразной моделью окружающего мира, в которой ребенок мо-

жет "проиграть" и отпустить всѐ, что его беспокоит. 

В песочнице создается дополнительный  акцент на тактильную чувствительность, «мануальный ин-

теллект» ребенка. 

В песочнице создается дополнительный акцент на тактильную чувствительность, «мануальный интел-

лект». Поэтому перенос традиционных обучающих и развивающих заданий в песочнице дает дополнительный 

эффект. С одной стороны, существенно повышается  мотивация ребенка к занятиям, а с другой- более инте-

ресно и гармонично происходит развитие познавательных процессов. 

На песок проецируются настоящие текстуры водных объектов, гор, вулканов и многих других поверх-

ностей. Песочница дает детям возможность своими руками создать собственный мир, который можно изме-

нить одним движением руки. Ребенок лучше освоит материал, когда своими руками построит Байкал, Ураль-

ские горы, либо сделает реконструкцию Куликовской битвы. 

С помощью интерактивной песочницы можно изучать:  географию, историю, астрономию, природове-

дение, ОБЖ, естествознание, биологию и даже иностранные языки.  

Поэтому перенос традиционных обучающих и развивающих заданий в песочницу дает дополнитель-

ный эффект. С одной стороны, повышается мотивация ребенка к занятиям, с другой стороны, более гармо-

нично и интенсивно происходит развитие познавательной сферы учащихся.  

Развивающий и коррекционный эффект, достигается за счет пластических свойств песка, который спо-

собствует тактильной стимуляции, развитию мелкомоторных движений, увеличению манипулятивных комби-

наций и речевому (звуковому) сопровождению игрового или образовательного процесса.  

Игровой режим расширяет представление детей о мире, погружает в особенности природных явлений, 

радует и волнует своей красотой. Ребенок находит ответы на многие вопросы, а педагог имеет возможность 

осветить любые темы, связанные с окружающим миром, взаимосвязью человека и природы.[1]. 

ПРИМЕРЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИГР В ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЕСОЧНИЦЕ -  

игры на ознакомление с окружающим миром (познаем то, что рядом с нами: животные, реки, моря, го-

рода);географические игры (моделируем в песочнице климатические зоны и жизнь на них, узнаем, как живут 

люди в разных уголках планеты);фантастические игры (дети имитируют жизнь на других планетах- ландшафт 

Луны, поверхность Марса);исторические игры (строят, ломают, изучают стратегию боевых действий и снова 

строят);игры-экскурсии по городу (знакомим с родным городом и его историей). 

Познавательные игры на песке предлагаются детям в виде дидактической сказки через: 

1. Сенсорные игры (о своих физических и чувственных возможностях, о свойствах вещей и окружаю-

щего мира); 

2. Языковые игры (поупражняться в грамматике и развить фонематический слух); 

3. Дидактические навыки (конкретные умения и навыки, развить психические процессы); 

4. Игры-загадки (развивают саморегуляцию и учат четкому выполнению учебной задачи). 

     При этом опора идет на зрительное – слуховое – тактильно – кинестетическое восприятие. Задействованы 

все анализаторы. Дети не только видят и слышат, а еще и включают «телесную» память, плюс развитие мото-

рики. 

Начинать данный вид деятельности, следует со знакомства с песком, с тактильными ощущениями по-

являющимися от взаимодействия с песком. Через некоторое время дети при помощи педагогов могут состав-  
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лять отпечатками рук различные геометрические формы, что способствует лучшему запоминанию понятия 

формы, сенсорных эталонов цвета и величины. Параллельно с этим важно помогать, детям делать самомассаж 

песком: перетирать его между пальцами, глубоко зарывать в песок руки. Все это позволяет перейти к упраж-

нениям направленным на развитие мелкой моторики: пальчики ходят гулять по песку, играют на песке, как на 

пианино, и т. д. После обучения детей манипуляциям с песком можно переходить к предметному конструиро-

ванию Можно строить природные ландшафты: реки, озера. моря. горы, долины, по ходу объясняя сущность 

этих явлений. Так, постепенно дети получают информацию об окружающем мире и принимают участие в его 

создании. [1]. 

Все песочные картины хорошо сопровождать рассказами педагога. При этом дети манипулируют де-

ревьями, животными, транспортом и даже домами. Такие занятия развивают не только представления об 

окружающем мире, но и пространственную ориентацию. Параллельно можно писать на песке. Детям не 

страшно ошибиться, это не бумага, и легко можно все исправить, если допустили ошибку. И дети на песке 

пишут с удовольствием.3атем можно приступить к постановке сказок на песке: Колобок, Теремок, Курочка 

Ряба и др. Педагог рассказывает сказку и рукой ребенка передвигает фигурки в разных направлениях. Посте-

пенно малыш учится соотносить речь с движением персонажей и начинает действовать самостоятельно. Кро-

ме того, с помощью игр на песке можно изучать грамоту, счет. 

Список использованных источников 

 1.HTTPS : / /WWW .MAAM .RU /DETSKIJSAD / -INTERAKTIVNAJA-P ESOCHNICA -INOV ACIONYI -

METOD -V -OBRAZOV ATELNOM -P ROCESE -V -DOU .HTML;  

 

 

Использование интерактивной доски в образовательном процессе 

 

Долейчук Д. (126),  Кулагина И. (133) 

                                              Руководитель: Н.Б. Ушакова 

                               ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

         Одной из главных задач современного образования является раскрытие способностей каждого 

ребенка, воспитание личности готовой к жизни ввысокотехнологичном, конкурентном мире. Информатизация 

общества ставит перед педагогами  задачу стать для ребѐнка проводником в мир новых технологий, наставни-

ком в выборе компьютерных игр и сформировать основы информационной культуры личности ребенка. Ин-

терактивные доски - не просто электронные "меловые" доски. Обучение с их помощью гораздо эффективнее 

обучения только с компьютером и проектором. Чтобы максимально использовать возможности интерактив-

ной доски необходимо тщательно спланировать занятие. К тому же занятия, созданные на интерактивной дос-

ке можно использовать не один раз, и это сэкономит ваше время.[2]. 

         Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) прочно входят во все сферы нашей жиз-

ни. Соответственно, система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению подрас-

тающего поколения, внедрению новых подходов, которые должны не приводить к замене традиционных ме-

тодов, а способствовать расширению их возможностей. Это нашло отражение во многих документах, которые 

приняты Правительством Российской Федерации. Следовательно, творческим педагогам, стремящимся идти в 

ногу со временем, необходимо изучать возможности использования и внедрения новых ИКТ в свою практиче-

скую деятельность.[1].Обучение с помощью интерактивных досок мало, чем отличается от привычных мето-

дов преподавания.  

         Основы успешного проведения занятия одни и те же, независимо от технологий и оборудования, 

которое использует педагог. Прежде всего, любое занятие должно иметь четкий план и структуру, достигать 

определенных целей и результатов. Все это помогает детям лучше усвоить материал и соотнести его с тем, что 

они уже знают.[4]. 

Структура занятия всегда остается прежней - неважно, используется интерактивная доска или нет. Но 

в некоторых случаях интерактивная доска может стать хорошим помощником, например, при, так называе-

мом, индуктивном методе преподавания, когда дети приходят к тем или иным выводам, сортируя полученную 

информацию. 

Педагог может по-разному классифицировать материал, используя различные возможности доски: пе-

ремещать объекты, работать с цветом, - при этом, привлекая к процессу детей, которые затем могут самостоя-

тельно работать в небольших группах. Иногда можно снова обращать внимание детей на доску, чтобы они 

поделились своими мыслями и обсудили их перед тем, как продолжить работу. Но важно понимать, что этот 

эффективность работы с доской во многом зависит от самого педагога, от того, как он применяет те или иные 

ее возможности.[3]. 

Основные преимущества программы SMART NOTEBOOK 

 Совместима с программами для всех лет обучения  

https://www.maam.ru/detskijsad/-interaktivnaja-pesochnica-inovacionyi-metod-v-obrazovatelnom-procese-v-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-interaktivnaja-pesochnica-inovacionyi-metod-v-obrazovatelnom-procese-v-dou.html
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 Усиливает подачу материала, позволяя педагогам эффективно работать с веб-сайтами и другими 

ресурсами 

 Предоставляет больше возможностей для взаимодействия и обсуждения в аудитории 

 Делает занятия интересными и увлекательными для педагогов и детей благодаря разнообразному и 

динамичному использованию ресурсов, развивает мотивацию 

 Материалы к занятию можно приготовить заранее 

 Можно создавать ссылки с одного файла на другой 

Преимущества для педагогов 

 Позволяет педагогам объяснять новый материал из центра аудитории 

 Поощряет импровизацию и гибкость, позволяя педагогам рисовать и делать записи поверх лю-

бых приложений и веб-ресурсов 

 Позволяет педагогам сохранять и распечатывать изображения на доске, включая любые записи, 

сделанные во время занятия, не затрачивая при этом много времени и сил и упрощая проверку усвоенного ма-

териала 

 Позволяет педагогам делиться материалами друг с другом и вновь использовать их 

 Удобна при работе в большой аудитории 

 Вдохновляет педагогов на поиск новых подходов к обучению, стимулирует профессиональный 

рост 

Преимущества для детей 

 Делает занятия интересными и развивает мотивацию 

 Предоставляет больше возможностей для участия в коллективной работе, развития личных и соци-

альных навыков 

 Освобождает от необходимости записывать благодаря возможности сохранять и печатать все, что 

появляется на доске 

 Дети начинают понимать более сложные идеи в результате более ясной, эффективной и динамич-

ной подачи материала 

 Позволяет использовать различные стили обучения, педагоги могут обращаться к всевозможным 

ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям 

 Дети начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе 

 Им не нужна клавиатура, чтобы работать с этим оборудованием, таким образом повышается вовле-

ченность детей с ограниченными возможностями.[5]. 

Технологии не стоят на месте — сегодня в учебных заведениях России все чаще можно встретить вме-

сто маркерных досок — интерактивные доски SMARTBoard, а вместо библиотек наглядных пособий – муль-

тимедийные электронные обучающие системы. В совокупности использование интерактивного оборудования 

(интерактивных досок SMARTBoard, интерактивных дисплеев Sympodium и SMART NOTEBOOK) и новых 

электронных обучающих систем, а также электронных учебников позволяет ввести принципиально новый 

формат проведения учебного занятия. Всего лишь одно прикосновение к интерактивной доске дает возмож-

ность перейти от одной темы занятия к другой, провести интерактивные лабораторные занятия (даже при от-

сутствии настоящего лабораторного оборудования), протестировать и сделать видеозапись ответа ребенка 

специальным рекордером, встроенным в программное обеспечение интерактивной доски. 

Список использованных источников 
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Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах города 
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                                                                                        Руководитель:  Падалко О.А. 

                                                                               ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

На этапе дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ребенка – научиться правилам жиз-

ни во взрослом мире – мире спешащих людей и машин. Помочь ребенку войти в этот мир с максимальными 

приобретениями и минимальным риском – обязанность взрослых. Рассматривая проблему профилактики дет  

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://ad.admitad.com/g/bf86278a496ba138c1310326b9438f/?ulp%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.foroffice.ru%25252Fproducts%25252Fdesk.html%2526subid%253Dmodlife-interactive-desk%26sa%3DD%26ust%3D1520750511322000%26usg%3DAFQjCNHQLRvvftnsDDSqCNHHLpndASnjUA&sa=D&ust=1584675789200000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://ad.admitad.com/g/bf86278a496ba138c1310326b9438f/?ulp%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.foroffice.ru%25252Fproducts%25252Fdesk.html%2526subid%253Dmodlife-interactive-desk%26sa%3DD%26ust%3D1520750511323000%26usg%3DAFQjCNHPvV94VF12AIZLOVKnXH4IX4oOPw&sa=D&ust=1584675789200000
http://gimnasium6.by/metod_rab/1233-ispolzovanie-interaktivnoy-doski-v-obrazovatelnom-processe.html
http://gimnasium6.by/metod_rab/1233-ispolzovanie-interaktivnoy-doski-v-obrazovatelnom-processe.html
https://doukom.ru/blog/novye-vozmozhnosti-interaktivnoy-doski-v-obrazovatelnom-protsesse-dou/


13 
 

ского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), необходимо говорить о формировании у детей безопасно-

го поведения на дороге, которое связано с общей культурой человека. В рамках культурологического подхода, 

культура безопасного поведения несовершеннолетних на дороге есть сторона безопасного поведения лично-

сти в целом.[1], 

До сих пор лозунг «Берегите ребенка», под которым Екатерина II в 1764 г. издала указ о применении 

смертной казни к кучеру или извозчику, виновным в гибели ребенка, не теряет своей актуальности. 

Согласно анализу статистике по Амурской области, произошло 118 случаев дорожно-транспортного 

происшествия с участием детей, 125 получили ранения, 4 ребенка погибли. 

Поэтому педагоги дошкольных образовательных организаций должны формировать у детей модель 

безопасного поведения на дорогах, улице и транспорте. 

Воспитание у дошкольников безопасного участия в дорожном движении осуществляется несколькими 

путями. Прежде всего, через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе которого дети ак-

тивно знакомятся с различными дорожными ситуациями, воспринимая и называя предметы, явления, действия 

людей, их взаимоотношения между собой, анализируя и делая выводы. 

Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, чтение художе-

ственной литературы, просмотры мультфильмов, через подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые игры  и 

личный пример взрослых.  

Третий путь – через специальную работу воспитателей детского сада по формированию у детей зна-

чимых для безопасного поведения двигательных навыков и установок восприятия. 

Воспитание безопасного поведения у дошкольников должно «пронизывать» все виды деятельности и 

стороны жизни ребенка: игру, занятия, дорогу домой, домашние ситуации и т.д. 

Усилия педагогов должны быть направлены на развитие тех качеств, которые необходимы для без-

опасного поведения на дороге - координация движения, внимание, наблюдательность, скорость реакции, ори-

ентировка в пространстве, интеллектуальные навыки  и т.п. 

Необходимо использовать каждую возможность в процессе игр, прогулок, наблюдения за реальной 

дорожной обстановкой для рассказа и объяснения дорожных правил, не ограничиваясь проведением занятий 

по графику или плану. 

К концу дошкольного возраста ребенок должен ориентироваться в ближайшем пространственном 

окружении (дом, двор, соседние улицы и дороги), уметь наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуа-

ции, владеть навыками безопасного поведения в них.  

В век информационных технологий, образовательная деятельность не должна стоять на месте. Дети 

ждут от педагогов высокотехнологичных приѐмов обучения. Для более успешного ознакомления дошкольни-

ков с правилами дорожного движения используются инновационные педагогические технологии.[2], 

1.Технология игрового обучения опирается на принцип активности ребенка, характеризуется высоким 

уровнем мотивации и определяется естественной потребностью дошкольника. Роль педагога заключается в 

создании и организации предметно - пространственной среды. Игровая технология в обучении призвана соче-

тать элементы игры и учения. При обучении детей правилам дорожной безопасности широко можно исполь-

зовать самые разнообразные игры, в том числе компьютерные игры, они развивают быстроту мысли, способ-

ствуют закреплению пройденного материала, например, «Раскраска дорожных знаков», «Викторины». Они 

преподносятся детям в увлекательной, занимательной форме, с участием героев мультфильмов. Дети получа-

ют не только удовольствие, но и обучаются. 

Мультипликация – это вид современного искусства, который обладает высоким потенциалом эмоцио-

нального воздействия на дошкольников, оказывает развивающее воздействие на разные стороны развития ре-

бенка, воспринимая художественный текст, ребенок не только подражает герою, но и сопереживает ему, про-

ходит вместе с ним через разные опасности и испытания. Через сравнения себя с героями мультфильма ребе-

нок имеет возможность позитивно воспринимать себя, справляться со своими страхами, уважительно отно-

ситься к другим. 

Мнемотехника – это искусство запоминания и увеличивающей объем памяти путем образования ис-

кусственных ассоциаций. 

Технология проблемного обучения. Цель - создание проблемных ситуаций и активную самостоятель-

ную деятельность детей по их разрешению, в результате происходит творческое овладение знаниями, навыка-

ми, умениями и развитие мыслительных способностей. Создавая проблемные ситуации, побуждаем детей вы-

двигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. [3]. 

Проектная деятельность,  помогает «открывать» элементарные основы безопасного поведения на до-

рогах, направленная на познавательно-исследовательнскую, продуктивную, трудовую, коммуникативную, 

двигательную деятельность, музыкально-художественную деятельность. Творческая мастерская, способствует 

развитию творческих способностей в рисовании, аппликации, художественном конструировании. Каждая дея-

тельность – новый шаг в познание. В творческих работах дети отражают знания и представления о ПДД, де-

лятся опытом с окружающими, тем самым пробуждая эмоциональную заинтересованность в познании ПДД. 

Таким образом, обучение детей Правилам дорожного движения и безопасности дорожного движения −   
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это систематический и целенаправленный процесс, в связи, с чем знания, полученные детьми в дошкольном 

возрасте, должны быть расширены и закреплены на следующем этапе обучения − в школе. 
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Ритмодекламация – синтез музыки и поэзии. Еѐ можно определить как музыкально-педагогическую 

модель, в которой текст не поѐтся, а ритмично декламируется. Однако исполнение ритмодекламации отлича-

ется более чѐтким произношением и утрированной интонацией. При этом поэтическая звуковая ткань взаимо-

действует с узорами музыкальных длительностей и пауз, что многократно усиливает эмоциональный эффект 

от прослушивания и, несомненно, является важным развивающим фактором для ребѐнка. Отстранение от пе-

ния в ритмодекламации связано, с одной стороны, с упрощением интонационного процесса (проще и есте-

ственнее для ребѐнка говорить, а с другой, направлено на развитие механизмов интонационного мышления, 

где музыкальный слух взаимодействует с речевым. До тех пор, пока ребѐнок не услышит, как он говорит, и не 

научится контролировать свою речь, трудно надеяться, что он сможет правильно и выразительно петь. 

Почему же ритмодекламация, как вид музыкальной деятельности, так нравится всем детям, почему 

даже плохо поющие ребята с огромным желанием исполняют эти модели? 

Во-первых, это интересное соединение красивой, стилистически разноплановой музыки и самобытных поэти-

ческих текстов. Передача ярких художественных образов вызывает у ребѐнка живой интерес, побуждает ак-

тивно искать соответствующие интонации в голосе, выразительную мимику, пластику движения. 

Во-вторых, это доступность и удобство исполнения данных моделей. Опора на речевое интонирование 

даѐт возможность равноценного участия в процессе музицирования всех детей, несмотря на певческий диапа-

зон голоса и уровень развития вокально-слуховой координации. Дети с удовольствием исполняют ритмоде-

кламации, не испытывая неуверенности в себе, закомплексованности. Благодаря чередованию пения и речи, 

голосовые мышцы ребѐнка успевают отдохнуть в процессе исполнения, снимается излишняя напряжѐнность, 

тем самым детский голос предохраняется от усталости и перенапряжения. 

Ритмодекламация   разучивается как вокальное произведение, т.к. для создания яркого образа необхо-

димо известное время, в течение которого постепенно проявляются те или иные нюансы интонации, закреп-

ляются в сознании детали и смысловые оттенки. Здесь не исключаются возможности для творчества ребѐнка: 

поиска интонационной характеристики героев и индивидуальной выразительности произведения, двигатель-

ной пластики и мимики, а также попыток исполнения с собственным аккомпанементом. Таким обра-

зом, ритмодекламация – это одновременно речевая игра, предполагающая творческую свободу в интонацион-

но-ритмическом исполнении текста, и упражнение для исполнения, соинтонирования музыки. Использование 

интонационно-ритмических импровизаций в речевых упражнениях способствует развитию у детей остроты и 

активности интонационного слуха, приучает их осмысленно относиться к различным проявлениям интонации. 

Интонационное варьирование текста составляет главную педагогическую задачу при работе над ритмодекла-

мацией. 

Ритмодекламации представлены множеством форм:унисонных; диалогических; с куплетным строени-

ем; многоголосных. 

Координационно-подвижные игры (музыкальные и речевые).Такие игры крупномасштабно (через все 

тело) дают ощущение музыкальной динамики, темпа, исполнительского штриха, речевого и пластического 

интонирования, что является их музыкальным содержанием. Условно их можно разделить на следующие 

группы: коммуникативные, выполняющие психотерапевтические задачи развития социальной адаптации ре-

бенка, принятия им партнера как друга; игры   команды; массажные;тонизирующие;  пластико-ритмо-речевой  

театр. Все они пронизаны идеей координации, которая выступает в них в роли двигательного «аккомпанемен-

та», стимулирует развитие ловкости, точности, реакции, воспитывает ансамблевую слаженность. 

Музыкальные пальчиковые игры. 

Ценность  пальчиковых игр в контексте развития музыкальности детей заключается в том, что они 

представляют собой первые опыты исполнительского артистизма, в которых характер исполнения фактически 

интонируется, обогащаясь ритмо-звуковыми модуляциями разговорной речи. Работа над текстами с жестовы-  
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ми рисунками способствует также активизации абстрактного и образно-ассоциативного мышления. Пальчи-

ковые игры оригинальны и интересны тем, что представляют собой миниатюрный театр, где актѐрами явля-

ются пальцы. Текст находит здесь не буквальное отражение: определѐнная жесто-смысловая символика «взы-

вает» к своей расшифровке и интерпретации. 

Пальчиковые игры: 

• развивают мышечный аппарат, мелкую моторику, тактильную чувствительность; 

• «предвосхищают» сознание, его реактивность (ввиду быстроты смены движений); 

• повышают общий уровень организации ребѐнка; 

• направлены на развитие чувства ритма, дикционной моторики речи, выразительно-речевого интонирования, 

координации движений. 

Начинаем работу над пальчиковыми играми с самого раннего дошкольного возраста, используя корот-

кие по объему и несложные по содержанию тексты, доступные детям. Текст проговаривается взрослым выра-

зительно, несколько утрированной интонацией с жестовым сопровождением. Дети на этом этапе сопровож-

дают жестами речь взрослого, подговаривая текст по желанию, в основном в самые любимые моменты. В 

старшем дошкольном возрасте пальчиковые игры усложняются, жесты становятся наиболее символичными, в 

результате чего игры превращаются в настоящий пальчиково-речевой театр. 

Для развития чувства метра (равного биения сильных и слабых долей) можно использовать всякое 

равномерное движение: хождение под песню, под инструментальную музыку, подражательные движения, ко-

торые ребенок делает во время игры. Выбрав известную детскую песню, которую дети поют хором, мы ста-

вим детей в круг, они равномерно движутся под музыку, поют и хлопками и притопами воспроизводят ритми-

ческий рисунок.  

Список использованных источников 
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Современная система образования в дошкольных организациях отходит от способа передачи детям 

знаний информационным методом. Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования педагогическая задача состоит в создании оптимальных условий, при которых каж-

дый ребѐнок мог раскрыть и совершенствовать способности в открытии особенностей и свойств объектов 

окружающей действительности. 

Исследовательские качества, по мнению учѐных, наблюдаются у детей 1-2 лет.  С развитием мелкой 

моторики и координации движений опытные исследования становятся насыщеннее, но спонтанность в экспе-

риментировании сохраняется до достижения 5-6 лет.  Современные дети живут и развиваются в эпоху инфор-

матизации. В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в 

первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творче-

ски. На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, огромное значение в разви-

тии личности ребенка, в ходе его социализации имеет познавательная деятельность, которая  понимается не 

только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск и приобретение новых 

знаний самостоятельно или под умелым руководством взрослого в процессе взаимодействия, сотрудничества, 

сотворчества. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать и я пой-

му». С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окру-

жает. Он усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и делает сам. В обыденной жизни дети часто 

сами экспериментируют с различными веществами, стремясь узнать что-то новое.  

Ребенку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и эксперимен-

тирование с объектами и явлениями реальности. Уже в младшем дошкольном возрасте, познавая окружающий 

мир, он стремится не только рассмотреть предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать 

им и т.п. В старшем возрасте многие дети задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды 

зимой, превращение пара в воду, распространение звука в воздухе и в воде и так далее. Словесно-логическое 

мышление детей седьмого года жизни формируется с опорой на наглядно-действенные и наглядно-образные 

способы познания. Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать модель есте-

ственнонаучного явления и обобщить полученные действенным путем результаты, сопоставить их, классифи-

цировать и сделать выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя.  
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Экспериментирование – особое и чрезвычайно важное направление познавательного развития детей, 

которое до настоящего времени оставалось малоизученным. Оно служит одной из основных предпосылок 

становлению  у детей начальных форм системного подхода к изучению сложных явлений и вносит суще-

ственный вклад в их познавательное развитие. В процессе экспериментирования дети, изобретая комплекс-

ные, комбинаторные воздействия на объект, успешно выявляют его системно-образующие связи на основе 

анализа информации о взаимодействии факторов.[1]. 

Развитие исследовательских способностей ребенка – одна из важнейших задач современного образо-

вания. Знания, полученные в результате собственного эксперимента, исследовательского поиска значительно 

прочнее и надежнее для ребенка тех сведений о мире, что получены репродуктивным путем. Детей необходи-

мо знакомить с информацией и технологиями, которые пригодятся им в будущем. Ребята должны быть вовле-

чены в исследовательские проекты, творческие занятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать, 

осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения, 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Приобретаемый поисковый опыт 

поможет в дальнейшем успешно развивать творческие способности. 

Таким образом, детское экспериментирование является хорошим средством интеллектуального разви-

тия дошкольников.  Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребенка, на развитие его 

творческих способностей. В ходе этой деятельности обогащается память, активизируются мыслительные про-

цессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и клас-

сификации. Необходимость давать отчет об увиденном, обнаруженные закономерности и выводы стимулиру-

ют развитие речи. 

 Детское экспериментирование тесно связано с другими видами детской деятельности. Например, 

связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью: чем сильнее будут развиты изобрази-

тельные способности ребенка, тем точнее будет зафиксирован результат природоведческого эксперимента. 

 Не требует особого доказательства взаимосвязь экспериментирования с формированием элементар-

ных математических представлений, т.к. во время опыта, постоянно возникает необходимость считать, изме-

рять, сравнивать, определять форму и размеры. Все это придает математическим представлениям реальную 

значимость и способствует их осознанию. 

Николай Николаевич Поддьяков, выдающийся российский психолог, в качестве основного вида поис-

ковой деятельности детей выделил деятельность экспериментирования. Эту истинно детскую деятельность 

Николай Николаевич называл одной из ведущих на протяжении всего дошкольного возраста. Он отмечал: 

«Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период дошкольного развития 

ребенка. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает 

ребенок, тем быстрее он развивается».  

Поддьяков Николай Николаевич выделил два основных вида ориентировочно- исследовательской дея-

тельности у дошкольников.[2]. 

Первый характеризуется тем, что активность в процессе деятельности полностью исходит от  самого 

ребѐнка. Он выступает как еѐ  полноценный субъект, самостоятельно строящий свою деятельность: ставит 

цели, ищет пути и способы их достижения. В этом случае ребѐнок в деятельности экспериментирования удо-

влетворяет свои потребности, свои интересы. 

Второй вид исследовательской деятельности организуется взрослым, который выделяет существенные 

элементы ситуации, обучает ребѐнка определѐнному алгоритму действий. Таким образом, ребѐнок получает те 

результаты, которые были заранее определены взрослым. 

Эти два вида экспериментальной деятельности тесно связаны между собой. Создание комплексной си-

стемы, направленной на развитие познавательной активности ребенка в процессе экспериментирования, воз-

можно посредством решения ряда задач:формирование у детей дошкольного возраста диалектического мыш-

ления, то есть способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей. разви-

тие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью эталонов, символов, моделей, рас-

ширение перспектив развития познавательно-исследовательской деятельности детей путем включения их в 

мыслительные, моделирующие и преобразующие действия,  у детей инициативы, сообразительности, само-

стоятельности, пытливости. 

Первоначально дети учатся экспериментировать в специально организованных видах деятельности 

под руководством педагога, затем необходимые материалы и оборудование для проведения опыта вносятся в 

развивающую предметно-пространственную среду группы для самостоятельного воспроизведения ребенком, 

если это безопасно для его здоровья. В связи с этим в дошкольной образовательной организации эксперимент 

должен отвечать следующим условиям: максимальная простота конструкции приборов и правил обращения с 

ними; безотказность действия приборов и однозначность получаемых результатов; показ только существен-

ных сторон явления или процесса; отчетливая видимость изучаемого явления, возможность участия ребенка в 

повторном показе эксперимента. Создание условий для детского экспериментирования позволяет естественно 

создать атмосферу творческого единодушия, рождающую радость создания нового, где каждый ребенок мо-

жет найти себе дело по силам, интересам и способностям.[3].  
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Ожидаемыми результатами  являются умения ребѐнка: активно познавать окружающий мир; действо-

вать согласно алгоритму познания; применять разные способы детского экспериментирования; ставить новые 

вопросы и искать самостоятельно на них ответы; доказательно объяснять полученный результат; разви-

вать  предпосылки учебной деятельности. 

Таким образом, экспериментирование является средством развития познавательной активности до-

школьников. Главное достоинство детского экспериментирования заключается в том, что оно даѐт детям ре-

альные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объек-

тами и средой обитания. Экспериментирование включает в себя активные поиски решения задачи, выдвиже-

ние предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение доступных выводов. 
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Главная цель экологического образования общества заключается в формировании социально активной 

личности с высокой экологической культурой, личности, ориентированной на непрерывное саморазвитие, 

способной не только адаптироваться к быстро меняющимся социально-экологическим условиям, но и отчет-

ливо осознающей последствия предпринимаемых действий и обладающей чувством ответственности совре-

менников перед потомками за свое экологическое поведение.  

Вышеуказанная цель обозначена в Федеральном законе № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окру-

жающей среды» в статье 71 «в целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки 

специалистов… устанавливается система всеобщего и комплексного экологического образования, включаю-

щая в себя дошкольное, общее школьное образование, среднее и высшее профессиональное образование, по-

слевузовское образование и профессиональную переподготовку, повышение квалификации, а также распро-

странение экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учре-

ждения культуры, природоохранные учреждения и т.д.».  

В  области проектирования экологического образования сегодня складывается сложная и противоре-

чивая ситуация. С одной стороны, возрастает значимость экологического образования как направления духов-

но-нравственного развития личности учащегося, а именно:  

– становятся приоритетными аксиологические подходы в организации природоохранной деятельности;  

– возрастает востребованность в экологической культуре и этике;  

– актуализируются принципы устойчивого развития общества.  

С другой стороны, в современном школьном образовании не выделено отдельного курса экологии, и 

разработчики ФГОС ставят перед педагогами задачу формирования экологического компонента в рамках об-

щеобразовательных учебных предметов для основной школы и выбора отдельного курса экологической 

направленности учащимися старшей школы в рамках школьного компонента инвариантной части учебного 

плана. Но тем не менее в материалах ФГОС в значительной степени отмечается важность экологического об-

разования и воспитания. [1]. 

Необходимость экологического образования и воспитания очевидна, по многим причинам, укажем не-

которые из них:  

1. современное состояние окружающей природной среды в значительной степени обусловлено пого-

ней за сиюминутным экономическим эффектом;  

2. недостаток экологических знаний и умений не позволяет оценить в полной мере результаты своей 

деятельности;  

3. обязанность заботиться об окружающей среде ложится не только на наше, но и на будущие поколе-

ния. А основной задачей учителя как раз и является образование и воспитание подрастающего поколения;   
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4. человек, не являющийся носителем экологической культуры, не может формировать и развивать ее 

в других людях.  

Всего этого возможно достичь, если разумным образом подойти к организации естественно-научной и 

профессиональной подготовки обучающихся в педагогическом колледже.  

В настоящее время огромное значение в формировании экологической культуры у младших школьни-

ков должен сыграть учитель начальной школы. Понимая важность данной проблемы, преподаватели нашего 

колледжа при подготовке будущего учителя уделяют большое значение овладению студентами экологически-

ми знаниями и методикой экологического образования. Для этого мы используем разнообразные формы, 

средства и методы обучения и воспитания.[3]. 

Учебно-воспитательная система колледжа, направленная на формирование экологической культуры 

студентов, включает в себя три уровня: 

первый уровень – образовательный. Включает в себя изучение вопросов экологии в таких учебных 

курсах, как «Обществознание», «Биология», «Анатомия», «Естествознание», «Экологические основы приро-

допользования», «Химия с элементами экологии», «Теория и методика экологического образования», «Осно-

вы экологической культуры». Экологическое образование осуществляется в разных формах: на классных ча-

сах, лекториях, семинарских занятиях и научно-практических конференциях; 

второй уровень – исследовательский. Предполагает самостоятельное изучение студентами вопросов 

экологии через написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, статей, выполнение творческих 

работ; 

третий уровень – практический. Важное место в формировании экологической компетентности сту-

дентов занимает непосредственное общение с природой, так как педагог любого профиля может организовать 

деятельность:  

– по пропаганде идей в защиту природы среди учащихся и взрослого населения;  

– по поддержанию в чистоте пришкольной территории;  

– по привлечению к природоохранной деятельности родителей, представителей местных органов вла-

сти, заповедников, музеев, библиотек, общественных организаций и др.   

Одной из активных форм экологического образования в является включение студентов независимо от 

профиля их подготовки в максимально разнообразные виды экологоориентированной деятельности – приро-

доохранной, природовосстановительной. Студенты могут принимать активное участие в природоохранном 

волонтерском движении, озеленении общественных мест и др.[2]. 

Таким образом, экологическое просвещение и воспитание студентов колледжа осуществляется через 

организацию учебных занятий и внеклассных мероприятий. Теоретические знания по экологии, полученные 

студентами при изучении соответствующих дисциплин, в дальнейшем углубляются благодаря исследователь-

ской работе - при написании рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, статей и т.д 
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ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Утрата биоразнообразия означает исчезновение видов растений или животных во всем мире. Она так-

же включает в себя снижение численности вида в определенной среде обитания. Биоразнообразие очень важ-

но для благополучия планеты Земля. Основываясь на анализе «палеонтологической летописи» – останков жи-

вотных и растений, сохранившихся в осадочных породах, – в среднем виды на нашей планете вымирают со 

скоростью 0,1 на каждый миллион видов в год. Таким образом, если на планете Земля насчитывается около 10 

миллионов видов, можно ожидать, что каждый год вымирает один вид. Так все и было – до того, как планета 

стала меняться под влиянием человеческой деятельности.  

В 2014 году профессор Пимм и его коллеги пришли к выводу, что в настоящее время виды вымирают 

со скоростью, в 1000 раз превышающей естественные темпы вымирания – то есть за год вымирает порядка 

100 видов. Эта потеря биоразнообразия имеет ряд последствий, как для человека, так и для животных. 

Ситуация выглядит еще печальнее с учетом того, что исследователи еще даже не зарегистрировали все 

виды планеты Земля! По всей вероятности, на Земле насчитывается около 8 или 9 миллионов видов – а ката-  

https://science.sciencemag.org/content/344/6187/1246752
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логизировано на настоящий момент чуть более 1 миллиона. Это означает, что некоторые виды могут выми-

рать еще до того, как мы их обнаруживаем. Лягушка Ecnomiohyla rabborum была обнаружена в 2005 году – 

всего за 11 лет до смерти последней особи. При немного других обстоятельствах мы могли бы никогда не 

узнать о существовании этого вида и его необычайном способе кормления головастиков. (фото) 

Кризис касается не только животных, но и растений. Одно недавнее исследование показало, что с 1750 

года был уничтожен 571 вид растений.[1]. 

Почему развился этот острый кризис  «потеря биоразнообразия»? В мае 2019 года в докладе ООН по 

биоразнообразию были выделены 5 основных причин: 

1. Изменения в использовании земных и морских ресурсов.  

На планете остается все меньше не затронутых человеческой деятельностью участков и меньше места 

для дикой природы. Согласно отчету, в настоящее время треть земли во всем мире отведена под сельское хо-

зяйство или животноводство, и около 100 миллионов гектаров тропических лесов исчезли в период с 1980 по 

2000 год.  

2. Охота и браконьерство.  

3. Изменение климата.  

От последствий изменения климата страдает множество видов: от белых медведей, теряющих льды, на 

которых можно охотиться, до подводных жителей, гибнущих в нагревающихся и лишающихся кислорода оке-

анских водах.  

4. Загрязнение.  

Каждый год в океан попадает огромное количество пластикового мусора, который становится причи-

ной страданий и гибели животных.  

5. Инвазивные виды. 

 Когда виды с одного континента попадают на другой, где у них нет естественных хищников, они 

начинают доминировать в окружающей среде.  

Более подробно остановимся на причине – изменение климата. 

Потери минувшего десятилетия, связанные с изменением климата: 

Например, лягушек Ecnomiohyla rabborum вид, «находящийся под угрозой исчезновения или, возмож-

но, вымерший» – у исследователей все еще осталась небольшая надежда на то, что в диких лесах Панамы еще 

остались особи этого вида.  

Еще один вид из списка 467 вымерших – Рифовая мозаичнохвостая крыса (Melomys rubicola), которая 

считается первым млекопитающим, вымершим из-за изменения климата. Этот грызун жил на острове недале-

ко от Австралии, и в последний раз его видели в 2009 году. Считается, что гибели вида поспособствовало по-

вышение уровня моря. Остров Брамбл Кей, где обитал этот вид, находится менее чем в трех метрах над уров-

нем моря. Из-за повышения уровня моря на маленьком острове участились наводнения, в результате чего по-

гибли растения, которые служили Рифовым мозаичнохвостым крысам укрытием.  

А последняя особь вида гавайских древесных улиток Achatinella apexfulva умерла в январе 2019 года в 

возрасте 14 лет. «Когда-то на Гавайском острове Оаху жили десятки видов древесных улиток, и почти у всех 

из них были очень красивые и необычные раковины», – рассказал Ноа Гринвальд, директор отдела по наблю-

дениям за исчезающими видами в Центре биологического разнообразия США. «Теперь многие вымерли, и 

почти все оставшиеся стали очень редкими из-за разрушения среды обитания».  

Многие виды в последнее десятилетие оказались на грани исчезновения. Из 48 нижних штатов США 

исчезли северные олени (карибу), а на севере Канады их численность сократилась на миллионы.  

В Африке в настоящее время осталось только два северных белых носорога, оба из которых – пожилые 

самки, не способные к размножению. Последний самец северного белого носорога умер в 2018 году.[2]. 

В Калифорнийском заливе за минувшее десятилетие количество морских свиней сократилось до 12 

особей. А в 1997 году их было около 600! Сейчас мы можем лишь надеяться, что оставшиеся особи переживут 

следующее десятилетие.  

Как предотвратить утрату биоразнообразия?  

Мы  можем: 

1. Потреблять  меньше и быть более внимательными к тому, что мы потребляем. Энергия должна быть 

сохранена тоже путем использование приборов энергии эффективных в наших домах. 

2.Поддержать водно-болотные экосистемы путем сохранения воды.  

3. Правильно организовывать  выпас скота.  

4.Поощрять и поддерживать глобальные экологические инициативы. 

5. Создать  большое количество национальных парков и охраняемых территорий.  

Качество нашего существования напрямую связано с биоразнообразием: из растений производятся 

многие лекарства, растения служат нам источником пищи, экосистемы обеспечивают нас чистым воздухом и 

водой. Когда исчезают виды, экосистемы рушатся. Но у нас еще есть шанс предотвратить худшие послед-

ствия. Сейчас, в начале нового десятилетия, люди должны задать себе вопрос: «Хотим ли мы рассказывать 

нашим детям и внукам, что медведи, львы, тигры и другие животные исчезли, потому что мы подтолкнули их 

https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/10/frightening-number-of-plant-extinctions-found-in-global-survey


20 
 

к вымиранию?». Если нам не безразлично наше будущее и будущее планеты, мы должны прикладывать силы 

к защите окружающей среды.  

Список использованных источников 
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В настоящее время нашу планету охватывается несколько глобальных проблем, пути разрешения ко-

торых ищут светлые умы различных сфер науки. Еще в далеком 18 веке людей стали волновать проблемы не-

хватки продовольствия, в следствии перенаселения планеты. Проблема голодания населения некоторых стран 

актуальна и в нашем веке. 

Первым ученым, кто сумел широко описать и обосновать свою демографическую теорию, стал Томас 

Мальтус (1766 – 1834 гг.). Он утверждал, что народонаселение строго ограничено средствами существования, 

так как рост населения происходит в геометрической прогрессии, а рост производства продовольственного 

питания – в арифметической прогрессии. В конечном счете, согласно концепции Мальтуса, примерно к нача-

лу 21 века по всему миру должны царствовать голод, мор и войны. Голод – это явление, которое носит соци-

альный характер. Для борьбы с ним создаются целые институты и организации, оказывающие гуманитарную 

помощь. Статистика голодающих за 2019 год показывает, что более 850 млн. человек в мире страдает от не-

хватки продовольствия.[1]. 

Актуальность данной работы связана с увеличением численности голодающих в мире за последнее 

тридцатилетие. 

Целью данной работы является изучение проблемы голода в современном мире. 

С целью насколько студенты колледжа знакомы с проблемой голода в современном мире провели ан-

кетирование. 

Анализ результатов анкетирования показал, что большинство студентов не придерживается принципов 

рационального питания, не употребляют свежие овощи и фрукты, не используют дополнительно в пищу ви-

тамины и минеральные вещества. 

Из 23-ех опрошенных, только 9 человек ежедневно употребляют овощи, и 13 человек  регулярно вита-

мины и минеральные вещества.  

Большинство студентов, считают проблему голода глобальной, но неправильно определяют причины и 

пути решения проблемы.  

По результатам анкетирования мы можем предположить, что у группы студентов нашего колледжа 

можно определить симптомы скрытого голода.  

Скрытым голодом принято называть хронический дефицит витаминов и микроэлементов в рационе 

питания.[2]. 

Население Земли неуклонно растет. А природные ресурсы, увы, нет. Если в начале прошлого века 

наша планета прокармливала полтора миллиарда человек, то сегодня эта цифра выросла до 7,5 миллиарда. 

Столь бурный демографический прирост просто не мог не привести к обострению продовольственной про-

блемы. Собственно, о ней впервые начали говорить еще сто лет назад. Так, бразильский ученый Жозе де Ка-

стро в своем труде «География голода», изданном в начале ХХ века, писал, что почти две трети населения 

Земли пребывает в состоянии постоянного голода. В наши дни ситуация заметно улучшилась, но сама про-

блема никуда не исчезла. Согласно отчетам ООН, каждый девятый человек в современном мире все еще недо-

едает. Мировая продовольственная проблема – одна из самых важных и самых острых глобальных проблем 

современности. Она выражается в банальном дефиците продуктов питания, вызванном недостаточным разви-

тием производственных сил, неблагоприятными природно-климатическими условиями, военными конфлик-

тами или политическими потрясениями.[4]. 

Итак, чем же вызвана проблема голода и недоедания? Существует целый ряд возможных причин: 

стремительный рост населения планеты,   неравномерность в размещении населения Земли,  увеличение сте-

пени урбанизации и индустриализации территорий, социально-  экономическая отсталость некоторых стран 

мира,  деградация земельных ресурсов, в частности, загрязнение почв пестицидами, тяжелыми металлами и 

прочими вредными веществами. снижение урожайности злачных сельскохозяйственных культур, нерацио-

нальное использование земельных ресурсов,  сокращение площади пахотных земель,  дефицит чистой пресной 

воды  изменение климата. 

При глобальном потеплении критическими для мира станут 5 градусов, считает руководитель прогно-  

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-goloda-v-usloviyah-globalizatsii/viewer
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-teme-prodovolstvennaya-problema-problema-vsego-chelovechestva-klass-856864.html
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стического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов. Цитируя недавний доклад Росгидромета, эксперт отме-

тил, что потепление климата в России опережает аналогичный процесс в Северном полушарии в целом. Вели-

чина для климата значительная — 0,5 градуса.  

Потепление  климата на пять градусов вызовет в субтропическом поясе и пустынных регионах небы-

валый голод, что приведет к колоссальной миграции на север. [3]. 

В наши дни решением проблемы голода занимается целый ряд международных, общественных и част-

ных организаций, межправительственных комиссий и учреждений. К ним присоединяются глобальные фи-

нансовые и коммерческие структуры, в частности, МБРР (Международный банк реконструкции и развития) и 

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти). Они финансируют многочисленные проекты, направленные 

на развитие агропромышленного сектора в развивающихся странах. В то же время ученые занимаются теоре-

тическими аспектами кризиса. В их компетенции – поиск возможных путей решения продовольственной про-

блемы. Среди таковых стоит выделить следующие:  

1. Качественные и структурные изменения в процессе производства продуктов питания. 

2. Модернизация сельского хозяйства, формирование стабильно растущего агропромышленного 

сектора в отсталых государствах.  

3. Активное развитие биотехнологий.  

4. Улучшение инфраструктуры за пределами крупных городов – брендирование сельских терри-

торий.  

5. Проведение экономических реформ в развивающихся странах мира, увеличение покупательной 

способности их населения.  

6. Внедрение плодов научно-технического прогресса в аграрный сектор экономики. 

7. Развитие человеческого капитала, предоставление условий и возможностей для образования 

бедных слоев населения. 

Пути решения не только на бумаге, Мировое сообщество пытается решить эту проблему.  

Среди ключевых целей Организации Объединенных Наций – обеспечение мира и безопасности на 

планете, а также ликвидация всяческих глобальных угроз. Всемирная продовольственная программа ООН ос-

нованная в 1961 году, является крупнейшей в мире гуманитарной организацией. Ежегодно она оказывает ре-

альную помощь по меньшей мере 300 миллионам человек, проживающим в 80 странах. Примерно 20 миллио-

нов из них – это дети. Главные задачи миссии – это борьба с голодом и улучшение качества питания в странах 

третьего мира.  

        Все страны уже приняли или принимают экстренные меры для борьбы со скрытым голодом, четко 

сознавая, что тем самым фактически предотвращают национальную катастрофу. Обязательное обогащение 

массовых продуктов уже воплощено в различного рода национальных программах, закреплено законами. Бу-

дем надеяться, что глобализационные процессы в мировой экономике, а также достижения научно-

технического прогресса помогут нам решить эту проблему максимально эффективно. 

Список использованных источников 
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В мире существует много разных точек зрения на ГМО продукты, к единому мнению не пришли до 

сих пор, поэтому мы считаю, что данная тема актуальна на сегодняшний день. 

Генетически модифицированные организмы (ГМО, genetically modified organism, GMO) создаются ме-

тодами генной инженерии (genetic engineering) - науки, которая позволяет вводить в геном растения, животно-

го или микроорганизма фрагмент ДНК из любого другого организма с целью придания ему определенных 

свойств. 

Одна из главных ценностей ГМО – их применение в медицинских целях. На их основе исследуют как 

развиваются серьезные заболевания, например, опухали. С их помощью ученые во всем мире стараются ре-

шить вопросы, связанные со старением организма, изучить функционирование человеческой нервной систе-

мы. Широко ГМО применяют в фармацевтических целях при создании лекарственных препаратов. 

Однако противники генетически модифицированных продуктов не дремлют. Они также приводят вес-

кие доводы в свое оправдание.   

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-goloda-v-usloviyah-globalizatsii/viewer
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ГМО, постоянно проникающие в организм человека, несут ему серьезную угрозу, которая заключается 

в следующем:  

увеличения аллергических заболеваний;  

накопление гербицидов в организме;  

появление устойчивости к антибиотикам;  

мутагенный эффект;  

снижение иммунитета;  

нарушение обмена веществ. 

В настоящее время в России разрешены для использования и реализации в пищевой промышленности 

13 видов пищевой продукции растительного происхождения, полученных с применением трансгенных техно-

логий. При этом все пищевые продукты транспортируются в Россию из США, Германии, Канады и других 

стран. В России запрещено законом выращивать генетически модифицированные растения.[2]. 

При употреблении ГМП у человека могут проявиться новые виды аллергии, поскольку ГМП содержат 

вещества, влияние которых на организм человека еще не изучены. 

Использование ГМП может привести к тому, что традиционные методы лечения с помощью антибио-

тиков будут малоэффективны, потому что большинство модифицированных растений содержат гены, устой-

чивые к антибиотикам. 

С 26 декабря 2018 г в России вступили в силу новые требования к маркировке продукции с ГМО. 

⠀Таким образом, для пищевой продукции, полученной с применением ГМО, в том числе не содержащей дез-

оксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и белок, должна быть приведена информация: генетически модифици-

рованная продукция, продукция полученная из генно-модифицированных организмов. 

При этом рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза 

наносится одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки продукции, полученной с применением 

ГМО, в виде надписи "ГМО". 

Добавки с высокой степенью вероятности содержания ГМ-компонентов: 

Е-471 – Mono- and Diglycerides of Fatty Acids (моно- и диглицериды жирных кислот); 

Е-475 – Polyglycerol Esters of Fatty Acids ( эфиры полиглицеридов и жирных кислот); 

 Е-476 – Polyglycerol Polyricinoleate (полиглицерин полигрицеринолеаты); 

Е-461 Метилцеллюлоза может оказывать негативные последствия на пищеварительный тракт; 

Е635 ибонуклеотиды динатрия это пищевая добавка с маркировкой, которая используется в пищевой 

промышленности в качестве усилителя вкуса. 

Каррагинан Е407 – это стабилизатор естественного происхождения. 

Однозначной оценки, полезны или нет генетически модифицированные продукты, дать никто не мо-

жет. У них есть свои взаимоисключающие преимущества и недостатки.  

Возможно ГМО станут единственным спасением человека через несколько десятков лет в условиях 

постоянно растущего населения планеты и глобального потепления. Они бы наверняка могли помочь голода-

ющим районам Африки, однако их использование там запрещено.[3]. 

По большей части вред ГМО — совсем не в том, в чем кажется общественности. Общественность де-

лится на тех, кто боится ГМО потому, что он опасен для здоровья и тех, кто считает, что он безопасен.  

Хроническая аллергия, ожирение, бесплодие (!!!), сахарный диабет, рак. За последние 17 лет количе-

ство этих заболеваний на планете резко возросло. Именно 17 лет назад – в 1993 году — на рынке и появились 

первые трансгены. Вряд ли это совпадение… Вот лишь немногие из тех продуктов, которые имеют трансген-

ные аналоги: соя, кукуруза, пшеница, сахарная свекла, табак, хлопок, помидор, картофель, клубника. Первое 

десятилетие опытов с трансгенами показало: они не только малоэффективны, но и опасны. Ссылаясь на мно-

гочисленные исследования, специалисты предупреждали: ГМО могут привести к исчезновению живых су-

ществ – от растений до человека. 

С 2003 года, на территории Российской Федерации действует система оценки безопасности генно-

модифицированной продукции при ее допуске на продовольственный рынок и в пищевую промышленность, а 

также требования к маркировке продуктов с применением технологий генной модификации. Вся ГМО-

продукция подлежит обязательной государственной регистрации. Регистрационные свидетельства выдает Ро-

спотребнадзор на основе заключения экспертов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». В продукции для 

питания детей, беременных и кормящих женщин ГМО компоненты запрещены.[1]. 

При выявлении незарегистрированных линий ГМО в тех или иных продуктах, Роспотребнадзор опера-

тивно изымает их из оборота и передает информацию в таможенные органы для внесения продукции в пере-

чень рисковой. 

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выращивание и разведение в России 

генно-модифицированных организмов (ГМО) и продукции, за исключением проведения экспертиз и научно-

исследовательских работ. 

Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, был принят Госдумой 24   
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июня и утвержден Советом Федерации 29 июня 2016 года. 

Законом запрещается ввоз на территорию РФ ГМО, предназначенных для выпуска в окружающую 

среду и продукции, содержащей ГМО или полученной с применением ГМО. Согласно документу, импортерам 

ГМО-продукции будет необходимо пройти обязательную государственнуюрегистрацию. 
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Болезни сердца — это общий термин, используемый для обозначения самых разных сердечных забо-

леваний, которые могут повлиять на сердечную мышцу, клапаны, сосуды, структуру, или коронарные арте-

рии.                   Заболевания сердца включает такие состояния, как сердечная аритмия, высокое кровяное дав-

ление, ишемическая болезнь сердца, клапанные расстройства и врожденные пороки сердца. Хотя каждая бо-

лезнь влияет на сердце по-разному, главная проблема со всеми разновидностями болезней заключается в том, 

что они так или иначе могут нарушить жизненно важную насосную деятельность сердца.[2]. 

 Экстремально высокие температуры сейчас стали частым явлением во многих частях мира как резуль-

тат изменений климата. Причинами возникновения острых сердечно - сосудистых заболеваний, которых по-

тенциально можно избежать, являются как совокупные экологические факторы (температурное воздействие, 

загрязнение воздуха), так и индивидуальные факторы человека (возраст, социально-экономическое положение 

и состояние здоровья). Все это необходимо учитывать для разработки эффективных методов профилактики и 

лечения сердечно -сосудистых заболеваний.[4], 

Анализ ежедневных показателей смертности демонстрирует, что как низкие, так и высокие температу-

ры связаны с повышением смертности от сердечно - сосудистых заболеваний. Хотя эту общую закономер-

ность можно проследить по всей планете, климат региона, а также культурная и технологическая адаптация к 

холоду и жаре влияют на то, при какой температуре умирает наименьшее число людей. [1]. 

Актуальность исследования заключается в том, что профилактическое направление является наибо-

лее перспективным в системе мероприятий по улучшению здоровья населения и снижению числа заболевае-

мости сердечно - сосудистой системы. Несмотря на значительные успехи в области изучения диагностики и 

лечения сердечно сосудистых заболеваний, они являются главной причиной инвалидности и смертности насе-

ления во многих странах мира 

Цель: изучение влияния климатических и метеорологических факторов на состояние сердечно - сосу-

дистой системы человека 

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить научно-популярную литературу и информацию в сети Интернет о сердечно -

сосудистой системы и виды заболеваемости. 

2. Изучить влияние климатических и метеорологических факторов на сердечно - сосудистую си-

стему человека. 

Заболевания сердечно — сосудистой системы являются чрезвычайно актуальной проблемой здраво-

охранения, которая  в России усугубляется высокими показателями смертности от заболеваний данной этио-

логии, 

       Комплексный подход к рассмотрению вопроса лечения, первичной, вторичной и неотложной про-

филактики осложнений у пациентов, находящихся на лечении в кардиологическом отделении стационара, 

диктует необходимость рассматривать его в динамической системе с обратной связью.[3]. 
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Открытие парникового эффекта. 

Идея о механизме парникового эффекта была впервые изложена в 1827 году Жозефом 

Фурье французским физиком, который предположил, что атмосфера Земли выполняет функцию своего рода 

стекла в теплице: воздух пропускает солнечное тепло, не давая при этом испариться обратно в космос.  

Парниковый эффект – это повышение температуры поверхности земли по причине нагрева нижних 

слоев атмосферы скоплением парниковых газов. В результате температура воздуха больше, чем должна быть, 

а это приводит к таким необратимым последствиям, как климатические изменения и глобальное потепление. 

[2]. 

Основные парниковые газы, которые способствуют рассматриваемому эффекту на Земле – это водя-

ной пар, углекислый газ, метан и озон. 

Возможные последствия изменения климата: 

1. Изменение частоты и интенсивности выпадения осадков. 

2. Повышение уровня моря. 

3. Угроза для экосистем и биоразнообразия 

4. Таяние ледников. 

5. Влияние потепления на продуктивность сельского хозяйства. 

6. Нехватка питьевой воды. 

7. Риск для здоровья человека. 

Причины парникового эффекта 
использование горючих полезных ископаемых в промышленности транспорт вырубка лесов, лесные 

пожары ,увеличение населения ,агрохимия и удобрения , разложение и горение мусора на полигонах. 

Влияние парникового эффекта на климат 
Рассматривая результаты парникового эффекта, можно определить, что основной из них – это клима-

тические изменения. Поскольку ежегодно возрастает температура воздуха, воды морей и океанов интенсивнее 

испаряются. Это одна сторона проблемы. Другая же заключается в том, что повышение температуры приво-

дит к таянию ледников, что способствует повышению уровня вод Мирового океана, и приводит к затоплению 

берегов континентов и островов. [1]. 

Нами проведена  исследовательская работа по выращиванию бобовой культуры с применением искус-

ственного парникового эффекта.Закладка опыта была произведена 10 марта 2021 года. 8 марта было замечено 

развитие семени, который находился под парниковым эффектом.Семя фасоли при комнатных условиях про-

росло 23 марта. В результате исследования, мы  выяснила, что созданный под плѐнкой «микроклимат» приво-

дит к накоплению тепла и комфортному состоянию роста, т.е. скоплению парниковых газов (углекислый газ, 

водяной пар), поэтому развитие семян происходит быстрее.  

Влияние парникового эффекта на здоровье людей 
Повышение температуры воздуха приводит к развитию следующих заболеваний и эпидемий: 

 лихорадка Эбола;холера;птичий грипп;чума;туберкулез; внешние и внутренние паразиты;

 сонная болезнь;желтая лихорадка. 

Предотвращение парникового эффекта 

1. Ограничение и сокращение потребления ископаемого углеродного топлива  

2.Повышение эффективности потребления энергии; 

3.Внедрения мер по энергосбережению; 

4. Использование неуглеродных и возобновляемых источников энергии; 

5. Развитие новых экологически чистых и низкоуглеродных технологий; 

6. Предотвращение лесных пожаров и восстановление лесов 

Список использованных источников 
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С каждым днем проблема загрязнения окружающей среды становится, все более актуальна. Ведь если 

задуматься о том, как часто мы слышим такие слова: загрязнение, экологическая проблема, можно предполо-

жить, что ситуация только ухудшается, и ни о каких улучшениях не может быть и речи. Да, люди предприни-

мают меры для защиты природы, но их недостаточно.  

Неоспорим тот фактор, что технический прогресс облегчил повседневную жизнь человека, но он также 

принес и много проблем. Загрязнение природы – одна из них. Повышенное содержание реагентов в атмосфере 

и литосфере, сокращение биологического разнообразия – следствие вмешательства человека. Загрязнения от-

личаются по силе и степени влияния, но все они оказывают отрицательное воздействие на развитие экосисте-

мы.  

Человек является единственной причиной загрязнения окружающей среды. Но это неправильно, ведь 

природа создала человека для того, чтобы он оберегал и лелеял планету, но, в большинстве своем человече-

ство забыло о том, как важна для нашей жизни окружающая среда, это произошло из-за того, что человек по-

ставил перед собой совсем другие цели, и стремится к их достижению. Специалисты уже давно бьют тревогу, 

так как люди приносят неизменимое и катастрофическое воздействие на природу.  

Одно из последствий антропогенного воздействия на окружающую среду это - глобальное потепление. 

Проблема его заключается в том, что, начиная с 1970-х годов, этот показатель стал увеличиваться в несколько 

раз быстрее. Основная причина этого кроется в усилении индустриальной деятельности человека. Повысилась 

температура не только воды, но и воздуха примерно на 0,74 °С. Несмотря на такое маленькое значение, по-

следствия могут быть колоссальными, если верить научным работам.  

 Для того чтобы выяснить, интересуется ли молодежь загрязнением окружающей среды, и знают ли 

они, каковы будут последствия, было проведено анкетирование. Результаты анкетирования показали, что 80 % 

интересуется загрязнением окружающей среды, и понимают, что на сегодняшний день это глобальная про-

блема, а также, что загрязнение окружающей среды, приведет к экологической катастрофе. Другие 10 % инте-

ресуются загрязнением окружающей среды, но не знают, что это приводит к катастрофе. А еще одни 10 % не 

интересуются загрязнением окружающей среды, и не знают о последствиях антропогенного воздействия на 

окружающую среду.  

Вывод: большинство молодежи знает   о последствиях загрязнения окружающей среды, и считает, что 

нужно принимать меры по ее защите. Поэтому если мы начнем привлекать молодежь для защиты окружаю-

щей среды с помощью, каких либо акций, у нас есть шанс избежать экологической катастрофы.  

В процессе исследования мы выяснили, что деятельность человека негативно сказывается на состоя-

нии окружающей среды, а значит и на самого человека. Поэтому, мы все должны помнить, что необходимо 

помогать природе, иначе нас ждет беда. 

 Список использованных источникоов 

1.https://medaboutme.ru/articles/serdechno_sosudistaya 

2.. https://rospotrebnadzor.ru/region/history/history-3.php 

 

 

Озоновый слой – щит земли 

 

Автор: Гордиенко О.В. 

Научный руководитель: Ненашева О.Г.  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Наименование образовательной организации: Государственное Профессиональное Образовательное 

Учреждение Амурской области «Амурский педагогический колледж» 

Нашу планету окутывает довольно плотный озоновый слой, располагающийся на высоте 12–50 км над 

поверхностью Земли. Эта воздушная прослойка является надежной защитой всего живого от опасного уль-

трафиолета и позволяет избежать губительного воздействия солнечного излучения. С начала XX столетия 

озоновая прослойка начала разрушаться, в результате чего в некоторых местах стратосферы стали появляться 

озоновые дыры, которые могут привести к изменению климата на планете в худшую сторону, возрастѐт коли-

чество раковых заболеваний из-за увеличения ультрафиолетового излучения Солнца, достигающего поверх-

ности планеты. 

Давайте разберѐмся, что же такое озон, озоновый слой. 

Озон – газ голубоватого цвета, молекула которого состоит из трех атомов кислорода, чем больше его  
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 количества в атмосфере, тем лучше он поглощает ультрафиолетовые лучи. 

Озоновый слой — это самый легкий и тонкий слой в атмосфере, который содержит относительную 

концентрацию озона (до 0,001%). 

Локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли - озоновая дыра. В «озоновой дыре» 

содержание озона  ниже нормы на 30 – 50 %. Защитные свойства этого озонового слоя уменьшаются.  

Значительное истощение озона каждой весной было установлено сначала над Антарктидой, а затем 

над Арктикой. Площадь каждой дыры составляет около 10 млн. км
2
. 

Какова причина и последствия возникновения озоновых дыр? 

Причинами истощения озонового слоя являются факторы двух типов:  

естественные (вулканы) 

антропогенные (применение фреонов, космические ракеты, высотная  

авиация, испытания ядерного вооружения, глобальное истребление лесов, а также загрязнение возду-

ха, источником которого является автомобильный транспорт). 

  Последствиями образования озоновой дыры являются: рост числа раковых образований кожи, дегра-

дация экосистем, развитие мутаций, старение кожи.Истощение озонового слоя может непредсказуемо изме-

нить климат Земли. Озоновый слой задерживает тепло, рассеивающееся с поверхности Земли. По мере 

уменьшения количества озона в атмосфере температура воздуха снижается, изменяется направление господ-

ствующих ветров и меняется погода. Результатом могут стать засухи, неурожаи, нехватка продовольствия и 

голод.  

         Доказать в наших условиях влияние озоновых дыр на климат не возможно. Поэтому, нами было 

проведено исследование определение степени загрязнения воздуха, источником которого является автомо-

бильный транспорт, т.к. это один из главных факторов разрушающий озоновый слой. 

Мы определили степень загрязнения воздуха по состоянию хвои сосны. С боковых побегов кроны сос-

ны 5-20 деревьев в 3-5-летнем возрасте собирается примерно по 100  хвоинок. Вся хвоя делилась на три части 

(неповреждѐнная хвоя, хвоя с пятнами  и хвоя с признаками усыхания), подсчитывалось количество хвоинок в 

каждой группе и делается вывод о степени состояния загрязнѐнности атмосферы.  

В результате исследования мы выяснили, что исследуемая нами воздушная среда пригодна для прожи-

вания человека, но проблемы загрязнения есть. 

Теперь вы знаете, почему необходимо беречь озоновый слой. Это не только спасения самих себя, но и 

всего живого на земле. 

Список использованных источников 

1.https://medaboutme.ru/articles/serdechno_sosudistaya 
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Антропогенное воздействие на окружающую среду 

 

Миляева Карина, 122 группа 

 Руководитель: Ненашева О.Г.  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»  

 

С каждым днем проблема загрязнения окружающей среды становится, все более актуальна. Ведь если 

задуматься о том, как часто мы слышим такие слова: загрязнение, экологическая проблема, можно предполо-

жить, что ситуация только ухудшается, и ни о каких улучшениях не может быть и речи. Да, люди предприни-

мают меры для защиты природы, но их недостаточно.  

Неоспорим тот фактор, что технический прогресс облегчил повседневную жизнь человека, но он также 

принес и много проблем. Загрязнение природы – одна из них. Повышенное содержание реагентов в атмосфере 

и литосфере, сокращение биологического разнообразия – следствие вмешательства человека. Загрязнения от-

личаются по силе и степени влияния, но все они оказывают отрицательное воздействие на развитие экосисте-

мы.  

Человек является единственной причиной загрязнения окружающей среды. Но это неправильно, ведь 

природа создала человека для того, чтобы он оберегал и лелеял планету, но, в большинстве своем человече-

ство забыло о том, как важна для нашей жизни окружающая среда, это произошло из-за того, что человек по-

ставил перед собой совсем другие цели, и стремится к их достижению. Специалисты уже давно бьют тревогу, 

так как люди приносят неизменимое и катастрофическое воздействие на природу.  

Одно из последствий антропогенного воздействия на окружающую среду это - глобальное потепление. 

Проблема его заключается в том, что, начиная с 1970-х годов, этот показатель стал увеличиваться в несколько 

раз быстрее. Основная причина этого кроется в усилении индустриальной деятельности человека. Повысилась 

температура не только воды, но и воздуха примерно на 0,74 °С. Несмотря на такое маленькое значение, по-

следствия могут быть колоссальными, если верить научным работам.   
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 Для того чтобы выяснить, интересуется ли молодежь загрязнением окружающей среды, и знают ли 

они, каковы будут последствия, было проведено анкетирование. Результаты анкетирования показали, что 80 % 

интересуется загрязнением окружающей среды, и понимают, что на сегодняшний день это глобальная про-

блема, а также, что загрязнение окружающей среды, приведет к экологической катастрофе. Другие 10 % инте-

ресуются загрязнением окружающей среды, но не знают, что это приводит к катастрофе. А еще одни 10 % не 

интересуются загрязнением окружающей среды, и не знают о последствиях антропогенного воздействия на 

окружающую среду.  

Вывод: большинство молодежи знает   о последствиях загрязнения окружающей среды, и считает, что 

нужно принимать меры по ее защите. Поэтому если мы начнем привлекать молодежь для защиты окружаю-

щей среды с помощью, каких либо акций, у нас есть шанс избежать экологической катастрофы.  

В процессе исследования мы выяснили, что деятельность человека негативно сказывается на состоя-

нии окружающей среды, а значит и на самого человека. Поэтому, мы все должны помнить, что необходимо 

помогать природе, иначе нас ждет беда. 

Список использованных источников 

1.https://medaboutme.ru/articles/serdechno_sosudistaya 

2.. https://rospotrebnadzor.ru/region/history/history-3.php 

 

 

Секция «Наука: литература, искусство, история» 

 

Развитие патриотизма у студентов колледжа в условиях интернет – пространства 

 

Бовина Анастасия, студентка 125 группы 

Руководитель: Онищук А.С.  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»  

 

«Историческое значение каждого человека  

измеряется его заслугами Родине,  

                                                   а человеческое достоинство – силою его патриотизма»  

                                                                                                                                Чернышевский Н.Г. 

 

Одной из  актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание будущего патриота своей 

страны. Данная проблема охватывает всех людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, 

культуры, духовного и нравственного развития.  В первую очередь эта проблема касается молодежи. Основ-

ная цель патриотического воспитания — это привитие подрастающему поколению любви к Отчизне, гордости 

за свою Родину, формирование желания и готовности защищать страну в случае необходимости, стремления 

способствовать процветанию Отечества. [4].Патриотизм-это нравственный и политический принцип, соци-

альное чувство ,содержанием которого является любовь, привязанность к Родине ,преданность ей и готов-

ность к жертвам и подвигам ради неѐ 

Патриотизм прививается ещѐ в детстве, со временем развиваясь и обогащаясь в духовно-нравственной 

сфере жизни. В более позднем проявлении он становится активной гражданской позицией личности, выра-

женной в действиях и поступках, осуществляемых на благо Родины.  

Одна из важнейших задач современного образования— воспитание патриота. Оно должно осуществ-

ляться в результате включения учащихся, в том числе студенчество в созидательный труд на благо Родины, 

привития любви к истории, культуре, традициям страны. 

Интернет стал средой коммуникации, механизмом производства и распространения информации, а 

также инструментом для сотрудничества и общения людей, охватывающей весь земной шар. В 2011 году 

ООН признала право на доступ в Интернет в качестве неотъемлемого права человека, с этих пор лишение 

возможности выхода в сетевое информационное пространство является нарушением прав граждан.  

Популярность и доступность интернет-пространства стремительно выросли, что привело к тотальной 

«оцифровке» социальных коммуникативных процессов. В цифровой форме информация быстро и легко 

транспортируется по всему миру. Кроме этого, у Всемирной паутины есть ряд неоспоримых преимуществ та-

ких, как интерактивность, гипертекстовая природа, мультимедийность, открытость, доступность, децентрали-

зация, географическая независимость, оперативность, персональный подход, относительная нефиксирован-

ность объема и дешевизна.  

Развитие технологии производства и передачи информации в цифровой форме и распространение сети 

Интернет спровоцировали своеобразную социальную революцию, в процессе которой каждый индивидуум 

пытается реализовать себя. Процесс этот сложный и неоднозначный: с одной стороны, ведущий к глобализа-

ции и демократизации коммуникации, с другой стороны порождающий различные формы межличностной 

изоляции и эскапизма. Как подчеркивает Я. Н. Засурский, Интернет «создаѐт новую реальность, которую счи-
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тают виртуальной, но которая оказывает серьѐзнейшее влияние на реальную экономику и реальную информа-

ционную сферу».[4] 

Нами было поведено анкетирование среди студентов 2- 4 курсов (48 человек). Цель анкетирования: 

выявить отношение студентов к интернету как средству патриотического воспитания молодежи. На первый 

вопрос: Как часто вы пользуетесь интернетом, 100 % студентов ответили, что «часто», что доказывает попу-

лярность интернет – пространства среди студентов.Интересно, что на первое место большинство респонден-

тов (47%) поставили инстаграм, как самое востребованное приложение для обмена фотографиями и видеоза-

писями с элементами социальной коммуникации. На втором месте – Вконтакте, на третьем– инфоурок.  

Сегодня Интернет является основной средой развития современного информационного общества. Он 

предоставил пользователям инструменты для создания самого разнообразного контента, в различных его 

представлениях (будь то текст, фото, аудио, видео), оперативного обмена информацией и осуществления вза-

имодействия в режиме реального времени без территориальных ограничений.  Студентам был задан так же 

вопрос, о возможностях интернета как средства воспитания патриотизма студентов педагогического колле-

джа.  

Ответы распределились следующим образом:  25% студентов ответили отрицательно, тогда как 75% 

считает, что это возможно. Будущие учителя считают, что интернет  обладает ресурсами, помогающими мо-

лодежи познакомиться с историей Родины через просмотр документальных  и художественных фильмов, уча-

стие в социально – значимых проектах.  

Возможности интернета позволяют продуктивно использовать тематические ссылки к историческим 

документам, фактам, биографиям героев России. В ходе анализа литературных и интернет – источников мы 

выяснили, что в интернете с точки зрения формирования патриотизма и духовно-  нравственного воспитания 

существуют две идеологии.  

Первая – официальная, которая пропагандирует государственную политику. Это множество сайтов 

молодежных форумов «Утро», «Таврида», «Территория смыслов» и других, которые позиционируют моло-

дежную деятельность, направленную на воспитание и формирование лидерских команд. Многие идеи в моло-

дежной среде сегодня проводятся через реализацию проектов. «В настоящее время в практике образования и 

воспитания молодежи активно применяется социальное проектирование, которое успешно решает не только 

учебные, но и воспитательные задачи. Социально значимые проекты патриотической направленности реали-

зуются на Интернет-платформах, что дает молодежи огромный шанс и стимул участвовать в этих проектах. 

В интернете существует и большое количество сайтов, где проповедуется совершенно иная точка зре-

ния: ненависть к Родине. Психика подростков неустойчива, знаний и социального опыта у них недо-

статочно, чтобы анализировать подобные факты. Подросткам кажется, что выступая против це н-

ностей, пропагандируемых официальной идеологией, они восстанавливают справедливость.  Те, 

кто это влияние пытаются сделать эффективным, вкладывают в это немалые деньги. Используя протестное 

состояние молодежи, воздействуя через социальные сети и другие Интернет-платформы.[ 4]. 

Особая роль в воспитании  патриотизма отводится учителю начальных классов. Организуя работу, 

направленную на воспитание патриотических чувств, так чтобы она была педагогически эффективной, учите-

лю необходимо знать, что работа должна быть содержательной, характеризоваться высокой эмоционально-

стью и иметь внутреннюю логику 

Для этих целей учителя используют самые разнообразные формы и приемы учебной и внеклассной 

воспитательной работы, вы том числе возможности интернет – пространств.[5]. 

Нами была составлена копилка интернет – сайтов для студентов педагогического колледжа, которую 

они смогут использовать в своей будущей профессиональной деятельности для воспитания патриотизма 

младших школьников. Сегодня широко известны такие порталы, как «Патриот России», «Георгиевская лен-

точка», «Знаем и любим Россию», «Живая история», «Мемориал.ру»,«Волонтѐрыпобеды.рф» «Подвигнаро-

да.mil.ru, сайт    http://волонтѐрыпобеды.рф  

Волонтѐры Победы — это не флаги, не фирменный стиль, не громкие лозунги, а личная история каж-

дого, чья память о вкладе его родных и близких в дело Великой Победы больше, чем просто память. Волонтѐ-

ры Победы  проводят всероссийские и международные акции, заботятся о ветеранах, помогают 

в благоустройстве памятных мест, восстанавливают историю семьи, популяризируют современные достиже-

ния России с помощью интересных форматов и не дают жителям всего мира забыть правдивую историю. Во-

лонтѐры Победы гордятся прошлым, ценят настоящее и смотрят в будущее![7]. 

 В настоящее время «Инстаграм» стал популярной социальной сетью, специфика которой сводится к 

визуальным образам. Однако данная социальная сеть является и информационным порталом. Нами был со-

здан аккаунт в инстаграме «Патриотизм у студентов». В содержании аккаунта имеются публикации «Книги, 

фильмы о патриотизме»,  «Мероприятия, направленные на воспитание патриотизма у молодежи и школьников 

и другие.  

Мы надеемся, что материалы, опубликованные в аккаунте, привлекут внимание студенческой молоде-

жи   к патриотизму и будут использованы выпускниками педагогического колледжа в воспитательной работе с 

http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://волонтёрыпобеды.рф/


29 
 

обучающимися.  

 Таким образом, будущее страны тесно связано с жизнью и деятельностью молодежи, а интернет уже 

стал неотъемлемой частью нашей жизни. Молодежь – это сила, которая влияет на все процессы, происходя-

щие в стране: политической, экономической и культурной жизни общества, поэтому очень важно, чтобы 

юноши и девушки сами активно работали над своим образованием и воспитанием. Развитие патриотизма в 

интернет-пространстве и вне  зависит только от самих студентов.  

В интернете много различной информации о патриотизме, есть сайты о которых говорилость  ранее, 

видео фильмы, книги, статьи, журналы и многое другое .Самое главное, научиться пользоваться этой инфор-

мацией и тогда интернет будет не страшным врагом ,а незаменимым помощником. 

«От того, как мы воспитаем молодѐжь,  зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму се-

бя» В.В. Путин 

Список использованных источников 

1.Т.В Бесполова; В.Н Расторгуев. Патриотизм и русская цивилизационная идентичность 

в современном российском обществе 

2.В.И Мурашов Национальная идея: Патриотизм. Государство. Идеология 

3.И.А Репина; О.В Кириленко Россия — Родина моя, земля отцов — моя земля!  

 

 

Александр Невский – героический образ России  

 

Волошина Вероника, Марачкин Дмитрий,135 группы 

 Руководитель: Т. М. Яковлева 

 ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»  

 

… Был жилист князь и тверд как камень, 

Но не широк и ростом мал, 

Не верилось, что он руками 

Подковы конские ломал. 

Лицом в отцовскую породу, 

Он от всего отдельно нес 

Большой суровый подбородок 

И крючковатый жесткий нос. 

Сидел, нахохлившись, высоко 

В огромном боевом седле, 

Как маленький и сильный сокол, 

Сложивший крылья, на скале… 

К. Симонов поэма «Ледовое побоище» 

 

Можно ли без знания прошлого построить будущее. Забвение исторической памяти, как и в 13 веке, 

так и в 21-ом являются следствием бездуховного отношения к наследию предков. Святой благоверный князь 

А. Невский является покровителем Отечества нашего, воинства нашего, защитников Отечества, в некотором 

смысле - олицетворением страны нашей. В июле 2020 года исполнилось 780 лет со дня победы великого князя 

Александра Ярославича над шведами в битве на Неве. Благодаря этой победе Русь сохранила свое историче-

ское призвание и самобытную цивилизацию, а князь Александр стал называться Невским. Пользователям 

«всемирной паутины» на сайте www.nameofrussia.ru предлагали проголосовать и выбрать «величайшего героя 

нашей истории». В конце сентября того же года были объявлены 12 победителей проекта: Александр Невский, 

Александр Пушкин, Федор Достоевский, Петр I, Владимир Ленин, Александр Суворов, Екатерина II, Иван 

Грозный, Петр Столыпин, Александр II, Дмитрий Менделеев, Иосиф Сталин. . Имя Александра Невского убе-

дительно представлял нынешний Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И граждане России сделали ис-

торический выбор личности, примеру которой они готовы следовать. В декабре были подведены итоги кон-

курса и этой личностью был объявлен святой благоверный князь Александр Невский.  [3]. 

«Я очень радуюсь тому, что большинство людей проголосовало за Александра Невского. Это был 

очень важный исторический момент, который свидетельствовал о том, что идентичность, подлинность – куль-

турная, духовная, историческая, - ради которой святой Александр Невский сражался на полях битвы, не ис-

чезла из нашего народа. Мы остаѐмся все теми же, какими были во времена Александра Невского. Конечно, 

всѐ изменилось внешне, но тот самый духовный стержень, то самое национальное самосознание, та самая лю-

бовь к Отечеству сохраняются и ныне в народе нашем, и, покуда мы будем это хранить, будет стоять и Русь», 

- так говорил митрополит Кирилл митроблюститель патриаршего престола в патриаршей проповеди в день 

памяти благоверного великого князя Александра.  
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Имя Александра Невского - одно из самых славных в истории нашей страны. И не только славных, но 

что, пожалуй, ещѐ значительнее, - одно из самых светлых и любимых русским народом. Героев нашей исто-

рии дала немало, но почти никого из них, не вспоминают потомки с таким теплым чувством, как Александра. 

Он много потрудился для Русской земли и мечом головой - вклад его в строительство Российского государ-

ства бесценен. 

Как полководец он по праву может считаться великим, ибо за всю свою жизнь не проиграл ни одного 

сражения, с малыми силами побеждал сильнейших и в действиях своих сочетал военный гений с личной отва-

гой. Но есть нечто, что делает ему особую честь; в ту мрачную эпоху беспрестанных междоусобных войн меч 

его ни разу не обагрился русской кровью, и имя его не запятнано. 

Может быть, именно это, подсознательно запечатлевшись в народной памяти, и создало ему такую 

добрую славу. Как государственный муж он велик не менее, ибо сумел правильно ориентироваться в чрезвы-

чайно трудной и сложной обстановке, созданной татарским нашествием, и первым стать на тот единственно 

верный путь, идя по которому его преемники и потомки - князья московские пришли к единодержавию и к 

победе над Ордой. А для того, чтобы пойти против течения и сознательное избрать именно этот путь, - тогда 

казавшийся таким неблагородным, - нужно было обладать исключительными качествами ума и духа. [2]. 

О подвиге, который одержал Александр Невский снят художественный фильм «Ледовое побоище.» В 

1992 году снят документальный фильм «В память о прошлом и во имя будущего». Фильм рассказывает о со-

здании памятника Александру Невскому к 750-летию со дня Ледового побоища. 

Среди студентов 3 курса был проведѐн опрос, знают ли они фильм «Александр Невский»  опрос пока-

зал, что большинство студентам не знаком этот фильм. 

 «Александр Невский» - советский художественный исторический фильм о древнерусском князе, 

одержавший победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Относится к 

плеяде классических советских исторических фильмов 1930-х годов и считается одной из лучших работ Сер-

гея Эйзенштейна. Музыку к фильму написал Сергей Прокофьев. 

 «Александр Невский» вышел на экран 1 декабря 1938 года и заслужил всенародное признание.    

В 1941 году с началом Великой Отечественной войны вернулся на экраны в 1942 году по случаю 70-

летия Ледового побоища был выпущен плакат со словами Иосифа Сталина: «Пусть вдохновляет вас в этой 

войне мужественный образ наших великих предков». 

 Фильм начинается со сцены рыбной ловли на Плещеевом озере и диалога Александра Невского с та-

тарскими баскаками. Эйзенштейн снимал эту сцену на родине Александра Невского - у села Городище рядом 

с Переславлем - Залесским; холм и вал городища, где стояли тогда княжеские палаты, сохранились до сих пор. 

По мнению местных краеведов и воспоминаниям старожилов, в августе 1938 года съѐмки отдельных сцен 

продолжились близ села Протопотово на высоком берегу Оки в городе Коломна. 

На западные рубежи Руси наступают войска Тевтонского ордена. Они захватывают Псков, мучают и 

убивают местных жителей. Рыцари заранее делят ещѐ не завоѐванные русские земли, присваивая себе титулы 

князей, и надеюсь на поддержку Папы Римского. Воевода Павша, оказавший сопротивление захватчикам и по 

приказу предателя - посадника Твердилы повешенный на фасаде церкви, наказав своей дочери Василисе бе-

жать из города и мстить, призывает псковичей звать князя Александра для освобождения города.[1]. 

Новгородский люд на вече решает собирать дружину и звать на командование ей опытного полковод-

ца князя Александра, прозванного Невским.  

Войска сходятся к берегам замѐрзшего Чудского озера. Перед боем кольчужный мастер Игнат в при-

сутствии князя рассказывает воинам басню о лисице. Александр поступает похожим образом: строит свои 

войска клещами, в то время как «кабан» тевтонцев наступает прямо по центру. Русичи окружают врага, зажи-

мают в «тиски» и разбивают его. Бросившиеся в бегство немцы тонут, проламывая тяжѐлыми доспехами лѐд. 

Предводители агрессоров попадают в плен. 

 Русский народ издавна живѐт своими идеалами – русскими богатырями и их славными подвигами. 

Один из них – Александр Невский, бескорыстный заступник народа от бездуховности, самоотверженный во-

ин, сражавшийся за родную землю! 

Список использованных источников 

 1.Д.С. Лихачев. «Слово об Александре Невском» Источник: http://a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-

i-ego-epoha3.html 

2.Офицальный сайт Московского Патриархатаhttp://www.patriarchia.ru/db/text/5730003.html 

3 М.И. Хитров. «Александр Невский — Великий князь» Источник: http://a-nevsky.ru/library/aleksandr-

nevskiy-velikiy-knyaz.html  

  

http://a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-i-ego-epoha3.html
http://a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-i-ego-epoha3.html
http://a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-velikiy-knyaz.html
http://a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-velikiy-knyaz.html
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Психологический квест как эффективное средство воспитания 

патриотизма у студентов педагогического колледжа 

                                                                

Михайленко Ангелина, 125 группа 

Руководитель: Онищук А.С. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»  

 

Жизнь каждого человека пронизана контактами с другими людьми. Потребность в общении – одна из 

самых важных человеческих потребностей. Только в общении и в отношениях с другими людьми человек мо-

жет почувствовать и понять самого себя, найти свое место в мире.  

Особую важность общение приобретает в настоящее время, когда коммуникативное развитие студен-

тов вызывает серьезную тревогу. Студенты  стали меньше общаться не только с взрослыми, но и друг с дру-

гом, но ведь живое человеческое общение существенно обогащает жизнь, раскрашивает яркими красками 

сферу их ощущений. [1] 

Квест-игра уникальная  форма образовательной деятельности, объединяющей в себе различные виды 

двигательной, познавательно-исследовательской, продуктивной, коммуникативной и музыкально-

художественной деятельностей.   

Психологический квест - командная игра, которая укрепляет дружеские связи, налаживает контакт, 

помогает обрести новые знакомства, поддерживает командный дух.  

В современном мире когда  иностранная культура особенно популярна, все чаще молодежь забывает о 

том, как важно быть патриотом своей страны. Студент должен с уважением относиться к культурам и обыча-

ям  разных стран, но при этом, защищать интересы своей Родины. Ведь вне зависимости от политических ка-

таклизмов и экономических неприятностей, судьба страны всегда зависит от ее граждан.[2] 

Цель исследования: формирование патриотизма  у студентов педагогического колледжа. 

Основными задачами исследования являются: 

 реализация творческого потенциала; 

 формирование социальной активной позиции; 

 развитие коммуникативных и лидерских качества   

Гипотеза исследования:  психологический квест является эффективным средством воспитания пат-

риотизма у студентов педагогического колледжа. 

Для того, чтобы доказать гипотезу нами был составлен  психологический квест «Патриоты России», 

который был апробирован на 125 и 142 группах.  

Цель: способствовать воспитанию у студентов чувства патриотизма 

Задачи:  

1. Развить уважение к отечественной истории, культуре, традициям; 

2. Развить навыки и умения работать в команде; 

3. Совершенствовать психологическую культуру. 

При подготовке квеста были выделены  четыре этапа. [3] 

1. Ориентация.  

2. Подготовка к проведению.  

3. Проведение игры. 

4. Обсуждение игры.  

Квест - командная игра, во время прохождения  заданий участники  были объединены общей идеей, 

целью. С целью создания благоприятной психологической атмосферы, сплочения студенческого коллектива 

было предложено упражнение «Говорящие руки».  После выполнения психологической разминки, участники 

были распределены на команды. Затем каждой команде был предложен маршрутный лист. 

Участникам квеста были предложены следующие станции:[4] 

«Символика»,«Военные годы»,«Я помню, я горжусь», «Патриотизм в семье», «Патриоты России», «В 

дружбе народов единство России» ,«Народная мудрость», «Патриотизм». 

Так, на станции «Патриоты России» студентам были предложены портреты ученых и полководцев. За-

дача участников игры: доказать, что исторические личности являются патриотами нашей страны.  

На станции «Военные годы» студенты исполняли песни военных лет.  

Квест - логическая игра, требующая концентрации внимания, применения своих как образовательных 

(в соответствии с его возрастом), так и жизненных знаний. На станции «Я помню! Я горжусь» участники раз-

гадывали кроссворд на тему ВОВ.  

Квест помогает обрести новые знания, умения и навыки. На станции «В дружбе народов единство Рос-

сии» студентам была предложена викторина,  в содержании которой были вопросы, связанные с традициями 

народов России.  

   Воспитание патриотизма, начинается с малых лет, он зарождается в семье. Студентам, на станции  
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«Патриотизм в семье» предлагается, ответить на вопросы, как объяснить ребенку: 

 Что такое патриотизм? 

 Что такое Родина? 

 Что значит защищать Родину? 

На финальной станции участники  команд составляли коллаж на тему «Патриотизм» и представляли 

его группе.  

В заключении была проведена анкета. Цель: оценить  проведение психологического квеста как эффек-

тивного средства воспитания патриотизма у студентов. Результаты показали, что 100% участников понравил-

ся квест. Как второкурсники, так и студенты выпускной группы отметили необходимость проведения подоб-

ных мероприятий со студентами колледжа.  

Таким образом, гипотеза о том, что психологический квест является эффективным средством воспита-

ния патриотизма у студентов колледжа, нашла свое подтверждение.  

      Квест – игра одно из интересных средств,  направленных на самовоспитание, саморазвитие студен-

та как личности творческой,  с активной познавательной  позицией.  [5] 

«Научить патриотизму невозможно, но создать условия для его формирования мы можем и обязаны».  

Психологический квест «Патриоты России»  способствует развитию социально – активной позиции 

молодежи, сохранению культурно – нравственных и исторических ценностей. 

Великий русский педагог Василий Александрович Сухомлинский сказал: «Заботливый садовник, 

укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий. Так  

учитель должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной любви к Родине».  

Список использованных источников 
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5.https://infourok.ru/socialniy-proekt-kvestigra-sekreti-mudreca-3241162.html  

 

 

Развитие интереса к чтению на примере создания буктрейлера к исторической повести Алексея 

Югова «Отважное сердце» об Александре Невском 

 

Строголева Д. В. , 145К группы 

Руководитель: Плехневич Е.С. 

 ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»  

 

Одной из приоритетных проблем нашего общества является приобщение ребенка к чтению. Не читая, 

человек не развивается, не совершенствует свой интеллект, память, внимание, воображение, не усваивает и не 

использует опыт предшественников, не учится думать, анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

Книга же, напротив, дает возможность домыслить, ―дофантазировать‖. Она учит размышлять над но-

вой информацией, развивает креативность, творческие способности, умение думать самостоятельно. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование чи-

тательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к ис-

пользованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность опре-

деляется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать. В уроки литературного чтения включены и произведе-

ния исторической тематики. 

Историческое прошлое нашей страны является частью национальной культуры. Ценности националь-

ной культуры выражают представления о добре, мире, труде, прекрасном, истинном. Литература историче-

ской тематики позволяет увидеть свои истоки, приобщиться к силе своих предков – столь немаловажно для 

современных детей. И нужно как можно раньше развивать интерес к прошлому – событиям, историческим 

личностям. Исторический материал оказывает нравственное воздействие на личность ребѐнка, способствует 

воспитанию любви к отечеству, уважение к истории и культуре своего народа. 

Имя князя Александра Ярославича, прозванного Невским, хорошо знакомо нам со школьной скамьи, 

канонизированный Русской Православной Церковью, князь издавна служит для русских символом мужества и 

стойкости. Однако познания об Александре Невском чаще всего ограничиваются общими сведениями о бле-

стящих победах на Неве и на льду Чудского озера, одержанных князем над шведами и ливонскими рыцарями. 

Возникший благодаря им привлекательный образ юного новгородского князя-воителя совершенно заслонил 

собой все прочие деяния Александра Ярославича. Между тем, он жил в один из самых трагических периодов 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/02/11/innovatsionnyy-proekt-kvest-igra-kak-sredstvo-razvitiya-sotsialno
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/02/11/innovatsionnyy-proekt-kvest-igra-kak-sredstvo-razvitiya-sotsialno
https://histerl.ru/slovar/patriotizm.htm
http://togirro.ru/assets/files/1_ViS/soderzh/voenno-patr_test.pdf
https://mok.mskobr.ru/files/smk/IP/scenariy_kvesta_tolerantnost.pdf
https://infourok.ru/socialniy-proekt-kvestigra-sekreti-mudreca-3241162.html
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истории Руси. В XIII веке раздираемая усобицами страна стала легкой добычей монгольских завоевателей и в 

течение более чем столетия не делала серьезных попыток добиться независимости. В тот роковой момент 

очень многое зависело от того, какую политическую позицию занимал князь Александр, в 1252 году ставший 

великим князем Владимирским.[1]. 

Нами было проведен небольшой опрос среди учеников 4 класса МАОУ Школы №12 г. Благовещенск и 

студентов 145К группы с целью выявления интереса к чтению. Анкета включала два вопроса:  

1. Как Вы относитесь к чтению книг? 

а) люблю читать; 

б) читаю, потому что требуют; 

в) не читаю. 

2. Какую литературу предпочитаешь читать? 

а) художественную; 

б) научно-популярную; 

в) фантастику; 

г) никакую. 

В результате анкетирования школьников мы получили следующие результаты. На вопрос как вы отно-

ситесь к чтению книг? 10% четвероклассников ответили, что любят читать, 24% не читают, 66% читают, по-

тому что требуют. На вопрос какую литературу предпочитают читать? 3% ответили фантастику, 7% научно-

популярную, 20% художественную, 70% никакую. 

Студенты 145К группы ответили следующим образом. На вопрос как вы относитесь к чтению книг? 

Ответили, что 13% читают, потому что требуют, 38% ответили, что любят читать, 50% не читают. На вопрос 

какую литературу предпочитают читать? 5% ответили научно-популярную, фантастику, 33% художествен-

ную, 57% никакую. 

Проанализировав результаты опроса, мы пришли к выводу, что очень важно для приобщения к чтению 

повышать читательский интерес. 

Мы предлагаем заинтересовывать младших школьников чтением, привлекая их к разработке буктрей-

леров. Задача буктрейлера состоит в том, чтобы обратить внимание потенциального читателя, который смот-

рит ваш ролик, чем собираетесь его заинтриговать, какие эмоции вызвать, как подтолкнуть к прочтению. [2]. 

Можно интересно подготовить  буктрейлер по повести Алексея Югова «Отважное сердце» — это гла-

вы из романа «Ратоборцы», которые будут доступны для понимания младших школьников. Знакомство с дан-

ным произведением можно рекомендовать на уроках внеклассного чтения. То о чем говорится в этой книге, 

было очень-очень давно.  Автор рассказывает о событиях, происходивших на Руси в XIII веке во времена мон-

голо-татарского нашествия, в годы княжения Александра Невского.  

На  первом слайде можно разместить мальчика Гриньку Настасьина , он один не купался., а сидел на 

берегу отдельно от всех. С виду он казался не старше восьми лет, худенький, белобрысый, взъерошенный. 

Лицо у него было изможденное, однако живое и сметливое. Он был босой, ножонки в цыпках. Одет в рваную, 

выцветшую рубашку с пояском и в жесткие – трубами – штаны.  

Следующий слайд –встреча с Александром Невским, который переправлялся через реку  Клязьму,  да-

лее можно показать как Гринька становиться оруженосцем   у самого А. Я. Невского.  

Мы думаем читателям  захочется узнать какой путь прошел Гринька, превратившись в статного воина 

и опытного врачевателя, О его судьбе, о его подвиге и смерти, вы узнаете, прочитав книгу. Эта книга учит 

смелости и тому, что Родину нужно любить потому, что именно здесь мы на свет появились. О героях земли 

Русской и девчонкам и мальчишкам забывать нельзя! Повесть «Отважное сердце» написана Алексеем Юго-

вым с любовью к своему Отечеству, к родной истории, к русским людям.  

Список использованных источников 
1. Югов А.К. «Отважное сердце» Историческая повесть. -М.: Просвещение, 1984.-95c. 

2. https://www.livelib.ru/book/1000596700-otvazhnoe-serdtse-aleksej-yugov 

 

 

Использование произведений отечественной классики на уроках литературного чтения как 

средства духовно – нравственного воспитания младшего школьника 

 

Мозолевская Полина, студентка 142 группы 

Руководитель: Винокурова Е.Н. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»  

 

Духовно-нравственное воспитание – это процесс динамический, непрерывный, не прекращающийся на 

протяжении всей жизни человека.  

Данная    проблема  является актуальной, так как в современном обществе произошел упадок культур-

но - досуговой деятельности с детьми и молодежью; пропаганда средствами массовой информации жестоко-  

https://www.livelib.ru/book/1000596700-otvazhnoe-serdtse-aleksej-yugov
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сти, насилия, табачных изделий, еще больше осложняет ситуацию; материальные ценности постепенно вы-

тесняют духовно-нравственные. 

В связи с этим литература как учебная дисциплина в российской школе является ведущим предметом в 

общей системе нравственно-эстетического  и духовно-нравственного воспитания каждого школьника. 

Данная тема на протяжении многого времени являлась важной. И  ей занимались такие ученые как: 

Дмитрий Сергеевич Лихачев, Юрий Анатольевич Токарев,  

Приступив к экспериментальной работе, для  определения уровня духовно- нравственного воспитания  

младших школьников, нами были проведены ряд диагностических методик. 

.По методике «Диагностика нравственной самооценки» автора Колмогорцева Л.Н. , были следующи-

ми: высокий уровень составляет 55% от общего количества обучающихся. Это свидетельствует о том, что 

данная категория обучающихся имеет высокую выраженность нравственного сознания, проявляет доброде-

тельные умения и благонравную манеру поведения, у них выработаны моральные привычки поведения. Чело-

век взвешивает, продумывает свои действия, поступает со знанием дела, выбирая верный путь решения стоя-

щей перед ним проблемы. 

Средний уровень духовно - нравственных качеств выявлен у 45% обучающихся от общего количества. 

Данный результат указывает на недостаточное проявление духовно – нравственного сознания, чем предыду-

щий.  Ребята могут затрудняться в выборе добродетельного поступка и благонравной манере поведения. Не у 

всех выработаны моральные привычки поведения. Данная категория учащихся может с затруднением обду-

мывать свои действия и принимать решения на основе духовно – нравственного сознания. 

При проведении методики уровня сформированности духовно - нравственного воспитания «Отноше-

ние к нравственным нормам поведения» авторов Прошицкая Е.Н, Гриншпун С.С., результаты были следую-

щими: высокий уровень имеют 13% обучающихся. Они имеют полное представление о понятии нравственных 

ценностях и умение выделять основными, и наиболее существенными характеристиками о понятии. 

Средний уровень составляют 68% обучающихся. Это свидетельствует о том, что у них проявляется ча-

стичная не сформированность отношений к различным людям, имеются слабые представления об отношении 

к самому себе, слабые представления об нравственных представлениях и ценностях. Такие дети противоречи-

вые, у них запутанные представления об нравственном понятии. 

Низкий уровень составляют 18% обучающихся, испытуемые с данными результатами имеют неустой-

чивое положительное поведение, они регулируются в основном требованиями старших и другими внешними 

стимулами, и побудителями. У них нет представления о нравственных ценностях, понятие не сформировано, 

обучающиеся не понимают, о чем идет речь. 

Таким образом, результаты исследования по методикам «Диагностика нравственной самооценки» 

(Колмогорцева Л.Н.), и методики «Отношение к нравственным нормам поведения» (Прошицкая Е.Н, 

Гриншпун С.С.) показали, что уровень духовно - нравственного воспитания у младших школьников 4 «В» 

класса находится на среднем уровне. Ребята без особых проблем справились с заданиями. Ученики с низким 

уровнем, обращались за помощью к педагогу, в следствии потратили на задание немного больше времени. 

Нами были проведены уроки литературного чтения по изучению отечественной классики. Предлагаю 

вашему вниманию урок на тему: «Черная курица, или подземные жители». Целью данного урока является 

формирование понятия у учащихся о нравственной самооценки человеческого «Я», и привитие чувства со-

причастности к чужому поведению. 

На уроке были реализованы следующие задачи: 

• образовательная: выявление знаний текста произведения, а также степень усвоения изученного 

материала 

• развивающая: развить мыслительной деятельности (умения анализировать, синтезировать, обоб-

щать); развить навыки выразительного чтения, пересказа; развить воображение и фантазию 

• воспитательная: воспитывать нравственные качества обучающихся на примере главного героя, та-

кие как честность, добросовестность, ответственность и т.д. 

Урок проходил в форме инсценировки художественного произведения, что позволило расположить 

детей к активной деятельности. 

Особое внимание мы уделили беседе, которая проводилось в завершении урока. Через неѐ дети подхо-

дили к выводу о ключевом содержании сказки с помощью презентации.  Были заданы главные вопросы к про-

изведению, на основе которых дети сделали вывод: 

1. Какое испытание не смог пройти Алѐша в конце сказки? 

2. Каким был главный порок Алѐши?  

3. Каков оказался финал сказки? 

4. Кого потерял Алѐша? 

5. Какие выводы мы можем сделать, внимательно прочитав сказку? 

На начальном этапе мы предлагали вспомнить предыдущие произведения А.Погорельского. Актуали-

зировали знания детей об его биографии и псевдониме. В произведении раскрывается суть человека при полу-

чении желаемого. Из доброго, ласкового, скромного любознательного мальчика, Алѐша превратился в жесто-
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кого, упрямого, непослушного, гордого и дерзкого персонажа. На его примере ребенок рассуждает об нрав-

ственных качествах человека, его изменениях в поведении. Данный рассказ влияет на отношение ребенка к 

окружающим его людей вне зависимости кто он, что у него есть, и что он может дать. Учащийся обращается 

«внутрь» своего «Я», задает себе вопрос: «Не делаю ли я так же, как Алѐша?», и ответив на него, не старается 

ставить себя выше других. В соответствии с этим мы использовали различные способы и методы работы. 

Затем мы приступили к чтению, постепенно его чередуя: по желанию, индивидуально, по рядам, вы-

борочно. Дети слушали аудио фрагмент прочтения автором и внимательно следили по тексту учебника. После 

каждой законченной мысли обсуждали с детьми прочитанный отрывок и делали небольшой вывод. Это поз-

волило детям проанализировать поведение героя, охарактеризовать нравственные качества персонажей. Отме-

тить изменения поведения и характера героя в произведении. 

Затем приступили к инсценировке художественного произведения. После подготовки и выступления 

по ролям, детям было предложено просмотреть фрагмент мультфильма «Черная курица, или подземные жите-

ли», который они готовили. Мы выделили положительные и отрицательные стороны героя до получения 

«волшебного зернышка» и после. Побеседовали на тему о том, как бы они поступили, если бы оказались на 

месте Алѐши. Следом учащимся было предложено поучаствовать в викторине по содержанию самого произ-

ведения.  

Таким образом, дети самостоятельно делают вывод. О чем же учит данное произведение: 

Надо жить честно, быть скромным, развивать в себе трудолюбие, прилежание, чувство долга, чест-

ность, уважение к людям и доброту. Относиться к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Нель-

зя ставить себя выше других людей, даже если ты много знаешь и умеешь. Надо быть строгим к себе. Слушать 

внутренний голос совести. Быть требовательным к себе.  Преодолевать в себе эгоизм, лень. 

Дети проанализировали нравственные качества, которыми должен обладать человек, в данном случае 

скромность, честность, дисциплина, добросовестность, трудолюбие, справедливость, сострадание. Основное 

внимание в работе автор произведения акцентирует на привитии чувства сопричастности к своему и чужому 

поведению. Проведению самоанализа поступков и поведения по отношению к окружающим. Закладывание 

мыслей об корректировке своих действий. 

 Нами была проведена повторная диагностика по тем же методикам, которая позволила сделать вывод  

, о том, что произошла положительная динамика     в  сформированности  у младших школьников духовно – 

нравственных представлений о  доброте, честности, чувстве долга, ответственности, уважительного отноше-

ния   к людям. 
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов навсегда останется одним из самых драматических со-

бытий XX века.  

В годы Великой Отечественной войны музыкальное искусство приобрело особое значение. Искусство 

напрямую участвовало в борьбе народа с врагом. В годы войны музыка сплачивала и поднимала народ. 

 Война резко изменила всю музыкальную жизнь страны. Примером музыкальной поддержки людей 

в годы Великой Отечественной войны, а именно в период блокады Ленинграда, стала знаменитая 7 -я 

симфония Дмитрия Шостаковича, созданная в 1941 году и получившая название «Ленинградская». 

У Анны Ахматовой есть замечательное стихотворение «Музыка», посвященное Д. Шостаковичу. 

«Музыка» Анна Ахматова 

Как позднее вспоминала поэтесса, именно музыка Шостаковича помогла выжить ей и тысячам горо-

жан в это страшное голодное время. Речь идет о Седьмой симфонии, посвященной всем жителям Ленинграда, 

которая стала своеобразным гимном блокадного города, вымирающего, но не покоренного.  

Ленинградская симфония была написана в блокадном городе Д.Шестаковичем как ответ немецкому 

нашествию, как сопротивление российской культуры, отражение агрессии на духовном уровне, на уровне му-

зыки. 

Несмотря на настойчивые предложения эвакуироваться, Шестакович остается в осажденном Ленин-

граде, неоднократно просит зачислить его в народное ополчение. Зачисленный в пожарную команду войск 

противовоздушной обороны, он несет дежурства на крыше консерватории во время авианалетов. После де-

журства на крыше консерватории Шостакович отправлялся пешком в филармонию для участия в очередном 

концерте.  

Позже он вспоминал: «... Я с увлечением играл свои прелюдии для необычной аудитории и в столь не-

обычной обстановке, совершенно позабыв об опасности: ведь люди собрались сюда, рискуя жизнью, под-
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тверждая тем самым, что убить ее невозможно». 

В конце июля у Д. Шостаковича, под впечатлением грозных событий, возникает замысел создания 

большого симфонического произведения, и он приступает к работе над Седьмой симфонией. 

Наступил сентябрь. Началась ленинградская блокада. Только в сентябре на город были сброшены 331 

фугасная бомба и 31 398 зажигательных бомб. На Ленинград обрушилось 5364 артиллерийских снаряда. 

Надвинулось время, которое запечатлено в прекрасных строфах Н. С. Тихонова: 

Домов затемненных громады 

В зловещем подобии сна. 

В железных ночах Ленинграда 

Осадной поры тишина…. 

Само существование в блокированном Ленинграде было подвигом. Но ленинградцы не только суще-

ствовали. Они боролись. Они боролись за победу и за то, чтобы, несмотря на невыносимо тяжелые условия, 

сохранить в человеке человека. И эта борьба не могла не найти отклика в душе и сознании Шостаковича.[2]. 

16 сентября 1941 года по Ленинградскому радио раздался голос Д.Д. Шостаковича со словами: «Два 

часа назад я закончил две первые части большого симфонического сочинения. Если… удастся закончить тре-

тью и четвѐртую части, то тогда можно будет назвать это сочинение «Седьмой симфонией». Шостаковича 

эвакуировали в Москву.  Враг подходил к Москве. Эвакуация захватила и Москву. Шостакович вместе со сво-

ей семьей решил присоединиться к композиторской группе Московского отделения Союза композиторов и с 

нею эвакуироваться в Куйбышев. 

В декабре 1941 года Седьмая симфония была закончена в эвакуации в Куйбышеве, там же в первые 

была исполнена, 5 марта 1942 года в зале куйбышевского Дворца.  

29 марта она прозвучала в Москве. Во время концерта была объявлена воздушная тревога. Но в бом-

боубежище никто не пошел. 

Седьмая симфония стала символом сопротивления советского народа фашистским агрессорам и веры в 

грядущую победу над врагом. 

В 1944 году поэт Михаил Матусовский написал стихотворение, которое называется «Седьмая симфо-

ния в Москве».  

Ещѐ никогда на концерте 

Так близко не чувствовал зал 

Присутствия жизни и смерти. 

Как дом от полов до стропил, 

Охваченный пламенем сразу, 

Оркестр обезумев, вопил 

Одну музыкальную фразу. 

И ночью кончалась в Москве,  

Сиреной воздушной тревоги. 

27 декабря 1941 года, Шостакович написал такие строчки: «Нашей победе над фашизмом, нашей гря-

дущей победе над врагом, моему любимому городу Ленинграду я посвящаю свою седьмую симфонию». Сим-

фония получила всемирное признание. Только на американском континенте за сезон 1942-1943 года симфония 

была исполнена шестьдесят два раза.[1]. 

9 августа 1942 года, осажденный немцами Ленинград. Шел 355 день блокады. В этот день в Большом 

зале филармонии в первые была исполнена Седьмая симфония Шестаковича. Концерт из Ленинграда транс-

лировался по радио на всю страну. Множество трудностей пришлось преодолеть ленинградским музыкантам, 

чтобы Седьмая симфония прозвучала в родном городе. Пришлось даже обратиться в Политическое управле-

ние Ленинградским фронтом к генералу Д. Холостову с тем, чтобы вернуть в оркестр духовиков, которые 

находились на фронте.  

          Из-за железного кольца фашистской блокады измученные, но несломленные люди с помощью 

прекрасной музыки сообщали о том, что город жив, и готов выстоять еще многие беды. Все восемьдесят ми-

нут пока в зале Ленинградской филармонии звучала музыка, не объявляли воздушной тревоги. К первому ис-

полнению симфонии в осажденном Ленинграде командующий Ленинградским фронтом Л.А. Говоров прика-

зал огневым ударом подавить вражескую артиллерию, чтобы канонада не мешала слушать музыку Шестако-

вича.  

Первая часть носит программный характер. Композитор изображает определенную последователь-

ность событий. Музыка рассказывает о нашей довоенной жизни, о летнем вечере 21 июня; потом вражеское 

нашествие, неслыханно жестокая борьба с врагом; инструментальный реквием, посвященный памяти погиб-

ших героев. А в заключительном разделе — воспоминания о миновавших радостных днях, прерывающиеся 

суровыми вторжениями военной действительности.  

Седьмая симфония Шостаковича (Ленинградская) – это великое произведение, отражающее не только 

волю к победе, но и непреодолимую силу духа русского народа. Музыка представляет собой хронику военных 

лет, в каждом звуке слышен след истории. Грандиозная по масштабу композиция подарила надежду и веру не   

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dmitrij-shostakovich
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только людям, находящимся в блокадном Ленинграде, но и всему Советскому народу.[3]. 

Давно отгремела война, а жизнь «Ленинградской симфонии» продолжается. Ее исполняют в разных 

странах мира. Фрагменты из этого произведения неоднократно включались в документальные и хроникальные 

фильмы, в радио и телепередачи.  

Война –это горе для человека, а о человеческом горе пишется множество  классических  музыкальных 

произведений. Именно они помогают в трудную минуту вспомнить о том, что необходимо бороться до конца. 

Искусство это и есть то оружие, которое может все, даже остановить танки. И пока торжественно звучит 

седьмая симфония Шостаковича, весь мир будет помнить о победе над фашизмом, и о том, сколько людей по-

ложили собственные жизни, чтобы мы сегодня имели светлое небо над головой. 
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Историческая память снова и снова обращает нас к идеалам Древней Руси, еѐ великим святым и рат-

никам. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена 

остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, но, напротив, с те-

чением времени становится ярче и светлее. Это в полной мере относится к Александру Невскому. Это 

имя на Руси и сейчас произносят с особой гордостью и почтением. Во все времена он являлся образцом 

мудрости, святости и верного служения Отечеству [1]. 

Имя Александра Невского — одно из самых славных в истории нашей страны. И не только славных, 

но что, пожалуй, еще значительнее — одно из самых светлых и любимых русским народом.  

Как полководец он по праву может почитаться великим, ибо за всю свою жизнь не проиграл ни одного 

сражения, с малыми силами побеждал сильнейших и в действиях своих сочетал военную гениальность с лич-

ной отвагой. Но есть нечто, что делает ему особую честь: в ту мрачную эпоху беспрестанных междоусобных 

войн меч его ни разу не обагрился русской кровью, и имя его не запятнано участием ни в одной усобице. Мо-

жет быть, именно это, подсознательно запечатлевшись в народной памяти, и создало ему такую добрую славу 

[1]. 

Князь Александр Ярославович Невский был канонизирован православной церковью, а усилиями рус-

ских и советских историков стал одной из главных фигур русской истории. 

Исторические события, связанные с именем русского князя, нашли отклик в работах разного рода 

творческой деятельности. Словесность, искусство и иконопись, киноискусство и музыка, статуи и архитектура 

– разнообразные формы искусства, такие разные и не похожие друг на друга. Однако, в каждом направлении 

всегда наблюдается важный образ Александра, который защищал свои земли и свое население, показывая се-

бя как пример [1]. 

Русский композитор С.С. Прокофьев, был в восхищении от подвигов русского князя, он создал музы-

кальное произведение - кантату, к одноименному фильму «Александр Невский» С.М. Эйзенштейна. Картина 

рассказывала о героической борьбе дружины Александра Невского с тевтонскими рыцарями-крестоносцами. 

Этот фильм стал классикой советского кино. В начале 1938 года, крупнейший кинорежиссер Сергей Эйзен-

штейн задумал большой звуковой фильм об Александре Невском. В качестве автора музыки он решил при-

влечь Сергея Сергеевича Прокофьева, с которым был хорошо знаком. Текст к вокальным фрагментам писал 

частью сам Прокофьев, частью поэт Владимир Луговской. Фильм «Александр Невский» вышел на экран 1 де-

кабря 1938 года и сразу завоевал колоссальный успех. Этот успех натолкнул Сергея Прокофьева на мысль 

написать на материалах музыки к фильму кантату [2]. 

Музыка кантаты поражает яркостью образов. Слушая еѐ, будто видишь перед собой кадры фильма - 

бескрайние равнины Руси, разорѐнный тевтонцами Псков, наблюдаешь битву на Чудском озере, устрашающее 

наступление крестоносцев, стремительные атаки русских, гибель рыцарей в холодных волнах озера [2]. 

В музыке «Александра Невского» воплотились лучшие черты творчества Прокофьева - универсаль-

ность стиля, способного с равной силой воплощать русские героические образы, проникновенную лирику, 

жесткие, механизированные образы захватчиков. Прокофьеву свойственно удивительно верное ощущение ис-

торической эпохи. 

 «Русь под игом монгольским» - короткий симфонический пролог, вводящий в суровую атмосферу 

эпохи и событий. Дикая монгольская тема – словно тяжелая пята, придавила русскую землю, и безрадостны 
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широко протяжные напевы [2]. 

В былинной «Песне об Александре Невском» возникает главная тема России, ее непобедимости и ве-

личия. Музыка величавая и строгая. Она похожа на фреску древнего Русского живописца, запечатлевшего во-

ина, сурового и преданного Родине. В песне говорится о победе Русских над шведами и дается предостереже-

ние: "Кто придет на Русь, будет насмерть бит". В "Песне об Александре Невском" воспроизведены особенно-

сти характерные для напевов многих древнерусских былин, например, таких, как знаменитая быль об Илье 

Муромце [2].  

В части «Крестоносцы во Пскове» впервые сталкиваются противоборствующие образы. Жесткой, с 

резкими созвучиями, грозно звучащей тяжелой медью, суровым аскетическим хоралом и воинственными 

фанфарами характеристике врагов противопоставлены скорбные напевы и трепетная эмоциональность звуча-

ния струнных, воплощающие народное горе. Облик крестоносцев – смесь ханжества и жестокости [1].  

«Вставайте, люди русские!»  Это хоровая песня совершенно иного характера: не рассказ о минувших 

событиях, а призыв к бою за русскую землю. Боевой удалью и отвагой дышит основная мелодия хора «Вста-

вайте, люди русские», рожденная русской народной песенностью. Во время Великой Отечественной войны 

хор «Вставайте, люди русские» часто звучал по радио, и фильм «Александр Невский» показывали на фронтах 

солдатам Красной Армии. Этот хор часто слушали солдаты во время Великой Отечественной войны, как ката-

лизатор к бою за свое Отечество. Один из участников обороны Севастополя вспоминает: «Потрясающее впе-

чатление производила песня «Вставайте, люди русские!». Усиленная резонансом подземелья, она властно за-

хватывала душу» [2].  

Завершается кантата торжественным, величественным финалом - «Въезд Александра Невского во 

Псков», прославляющем Русь- победительницу. Псков встречает победителей.  

Музыка, ставшая главной участницей фильма о великой любви к Родине, о самоотверженной борьбе с 

жестокими захватчиками, о славной победе над врагом. Гитлеровская Германия вела агрессивную политику 

против СССР, необходимо было поднимать патриотический дух народа. И здесь, как всегда, в самое сложное 

для Родины время, приходит на помощь святой благоверный великий князь Александр. Его образ, его муд-

рость, его величие, как никогда становятся необходимыми для людей. В своей музыке композитор прославил 

победу народа в справедливой борьбе с захватчиками, победу человечности над жестокостью и насилием 

Список использованных  источников 

1. Третьякова Л.С. Русская музыка 19 века. М. «Просвещение». 1982 

Ирина Прохорова, Генриетта Скудина (ред.Т.Поповой). Советская музыкальная литература. — №8. —

Москва «Музыка», 1987. — С. 33—41. 

 

 

Образ Александра Невского в разных видах искусства 

 

Попова Ксения 132к группы, 

Руководитель: Голубева Н.Г. 

 ГПОАУ СПО АО «Амурский педагогический колледж» 

 

У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в 

веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, но с течением времени становится 

ярче и светлее.  

Среди народных героев, о которых хранит память русский народ, князь Александр Невский занимает 

особое место: как полководец и дипломат, защищавший Родину мечом и словом; как ревностный хранитель 

православной веры; как умелый и справедливый правитель. Благодаря ему Русь сохранила национальную 

культуру, православную веру и это повлияло на судьбы будущих столетий России.   

Тема исследовательской работы выбрана не случайно, так как исторические события, связанные с 

именем русского святого князя, нашли отражение в произведениях разных видов искусства. 

Анализ научных исследований показал, что образ Александра Невского сегодня представлен не только 

церковной музыкой, но и музыкой композиторской, не только иконами, но и картинами художников; о нем 

написаны романы, поэмы, стихотворения, поставлены памятники, сняты кинофильмы. 

Художественный образ Александра Невского, имеет все качества для патриотического и духовно-

нравственного воспитания обучающихся.  

Анализ программ начальной школы показал, что включен материал об Александре Невском к изуче-

нию на уроках в разных учебных предметах и занятиях внеурочной воспитательной деятельности.  Работа 

направлена на формирование у учащихся знаний исторических связей жизнью России и формирование совре-

менного национального идеала. [2]. 

Это важно, так как мы проходим практику, готовимся стать специалистами. 

С целью изучить уровень знаний и представлений будущих учителей – студентов колледжа об Алек-

сандре Невском и изображении его образа в разных видах искусства, мы провели тест – опрос среди 3-4  кур-  
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сов. Всего приняло участие  75  студентов 

Испытуемым были предложены семь вопросов по воплощению образа в живописи, архитектуре, 

скульптуре, в кино и музыке, в ювелирном искусстве. Каждый вопрос теста сопровождался визуальной кар-

тинкой и содержал три варианта ответа, из которых надо было выбрать один верный ответ. 

Обработав Полученные результаты, представили их на слайде. 

Видим, что                                                                                          

47 % испытуемых хорошо знают, что в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, вла-

димирский художник из города Палех Павел Дмитриевич Корин создал триптих «Александр Невский» кото-

рый состоял из трѐх самостоятельных картин-частей, образующих единое целое. Но наиболее известная и ча-

сто используемая – это центральная частьНа ней Невский получился очень убедительным, настоящим защит-

ником, героем.  Именно таким, каким нужно, чтобы вызывать гордость и воодушевлять на подвиг.  Таким и 

задумывал князя Павел Корин, говоривший: «Искусство должно быть героическим, воспитывать и поднимать 

дух народа» 80% опрошенных хорошо разбираются в архитектуре и ответили, что место пребывания свя-

тых мощей князя – это посвященная ему  Александро-Невская лавра, гордость и символ города, расположена 

лавра в историческом центре города Санкт-Петербурга. Именно таким задумывал монастырь Петр I. 

60% правильно определили и назвали самый  большой  бронзовый  памятник в Европе, посвященный 

Александру Невскому и его дружине в исполнении скульптора Валентина Григорьевича Козенюка Воздвиг-

нут  монумент в 1992 году в Пскове на горе Соколиха в память о Ледовом побоище, когда русские воины во 

главе с великим полководцем разгромили полчища немецких рыцарей на Чудском озере.  

52 % студентов, знают и правильно назвали советский художественный исторический фильм о древ-

нерусском князе,  одержавшем победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 

года и так же  52% опрошенных верно назвали композитора, написавшего музыку к фильму. Это был 

Сергей Сергеевич Прокофьев Оба произведения: и кинофильм Сергея Эйзенштейна  и Музыка Сергея Про-

кофьева  к фильму «Александр Невский»  появились накануне Великой Отечественной войны 1 декабря 1938 

года и прозвучали как решительное предупреждение, как грозное напоминание о том, что ждет врага, решив-

шегося напасть на нашу Родину.  

62% знают о том, что в ювелирном искусстве образ воплощен в ордене Свято-

го Александра Невского.  Это одна из высших наград Российской империи. которой награждали как военных, 

так и гражданских лиц. Учреждѐн орден императрицей Екатериной I.   

      Интересный исторический факт нашей истории. В 2008 году в рамках проекта «Имя России» россияне ре-

шали, какая историческая фигура может стать «именем России».  Голосование проходило Онлайн. Участвова-

ли все лица страны: правители и деятели науки, культуры, писатели и простые люди.О том, что по результа-

там широкомасштабного опроса Александр Невский был выбран «Именем России» знают 57% студентов 

колледжа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что будущие педагоги знают и  имеют представление  о ключе-

вой фигуре нашей истории -     полководце, защитнике Земли Русской, святом князе Александре Невском.  А 

зримость образов музыки, кинофильма, живописи, архитектуры, скульптуры, помогают понять и почувство-

вать то время. [1]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что  в единстве и взаимосвязи нескольких видов искусства уда-

ется создать и прочувствовать образ защитника Отечества и это существенно влияет на уровень исторической  

памяти народа.   

Список использованных  источников 
1.«Дмитрий Шостакович жизнь и творчество» Л. Данилевич "Советский композитор", 1980г 

2 https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-priema-instsenirovaniya-v-proizvedeniyah-epicheskogo-roda-

na-urokah-literaturnogo-chteniya/viewer 

 

 

Цифровой микроскоп и применение его на уроках технологии в начальной школе 

 

Рыжих Татьяна 142 группы,  

Руководитель: Голубева Н.Г.  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Одной из важнейших задач современного учителя является умение организовывать педагогическую 

деятельность в условиях информационной образовательной среды (ИОС).  Информационная образовательная 

среда — это система инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образо-

вательной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. 

Тема исследовательской работы: 
выбрана не случайно, т.к.   школа сегодня  получает современное оборудование, соответствующее ма-

териально-техническим условиям реализации Федерального государственного образовательного стандарта   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1242_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1242_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-priema-instsenirovaniya-v-proizvedeniyah-epicheskogo-roda-na-urokah-literaturnogo-chteniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-priema-instsenirovaniya-v-proizvedeniyah-epicheskogo-roda-na-urokah-literaturnogo-chteniya/viewer
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начального общего образования. В программах курса «Технология» в перечне учебно-практического оборудо-

вания указан микроскоп (желательно цифровой). 

Мы поставили перед собой цель - изучить возможности использования цифрового микроскопа на 

уроках в начальной школе. 

А так же предположили, что использование современного оборудования, позволит достичь результа-

тов более высокого уровня, как по предмету, так и в развитии личности ученика в целом. 

Для достижения цели нами поставлены следующие задачи на слайде 

Анализ научных исследований показал, что Цифровой микроскоп – это 

разновидность традиционного оптического микроскопа, который использует оптику и камеру для вы-

вода цифрового изображения на монитор ПК, иногда с помощью программного обеспечения, установленного 

на компьютере.  

Программная поддержка позволяет не только рассматривать объекты на экране компьютера, но и де-

лать фото- и видеосъемку изучаемых объектов.  

В печатных изданиях и интернете и мы нашли много информации о применении микроскопа в основ-

ной и старшей школе с описанием лабораторных работ. Но как быть с начальными классами?  

 Проведенный нами анализ сведений об использовании цифрового     микроскопа в начальной школе, 

позволил определить, что рекомендованы или уже используются учителями начальных классов цифровые 

USB микроскоп разных моделей. Например, ProScope HR. Это довольно маленькие цифровые микроскопы, 

подсоединяемые с помощью переходного устройства к компьютеру.  

При рассмотрении какого-либо предмета через такой микроскоп на экран компьютера проецируется 

его увеличенный масштаб.  

С целью изучить уровень знаний и представлений студентов колледжа о цифровом микроскопе и его    

использовании на уроках, мы провели исследование среди студентов 3 и 4 курсов в опросе участвовало 65 че-

ловек. 

Которым было предложено три вопроса. 

На 1 вопрос – знают ли будущие педагоги, что такое цифровой микроскоп? 

65 % (42) студентов ответили да, знают.  

На второй вопрос – видели ли вы или представляете цифровой микроскоп? 

28 % (18) студентов ответили положительно, они имеют представление о цифровом микроскопе. 

На третий вопрос – приходилось ли вам использовать цифровой микроскоп на практике? 

Только 14 % (9) студентов ответили, что они применяли его в работе. 

Следовательно, мы приходим к выводу, что наши студенты знают, что такое цифровой микроскоп, но 

более 30 % не знают как с ним работать. Соответственно, студентов необходимо знакомить с цифровым мик-

роскопом и его возможностями применения на уроках в начальной школе. 

Далее, мы поставили вопрос: Каковы возможности использования цифрового микроскопа на уроках 

технологии?  

Ещѐ совсем недавно первое знакомство с микроскопом проходило в среднем звене школы на уроках 

биологии: один микроскоп на класс.  

А говорить про уроки технологии и не приходилось. При проведении практических лабораторных ра-

бот, опытов по изучению сведений, например, по материаловедению, использовались увеличительные стекла. 

При этом возникали трудности: каждый ученик наблюдал изучаемый объект в отрыве от одноклассников, 

учителю приходилось многократно повторять комментарии, направляя деятельность учащихся. 

Сегодня, используя цифровой микроскоп на уроках технологии   учитель получает уникальную воз-

можность вывода информации с предметного столика на монитор компьютера, а также проектирование изоб-

ражения на интерактивную доску с помощью мультимедийного проектора. Увеличенные в десятки раз объек-

ты, масштабируются при выведении на доску, становятся более удобными для детального рассмотрения и 

анализа. В таких модернизированных условиях изучаемый и исследуемый объект становится доступным для 

обозрения и анализа одновременно для всего класса, что позволяет оптимизировать учебный процесс, под-

держивать интерес к предмету у всего класса. [2]. 

Для учителя это экономия времени на объяснение материала и общение с учениками.  

Как организовать работу с использованием микроскопа на уроках технологии?  

Например, при изучении  темы «Текстильные волокна» ученики рассматривают образцы волокон 

различного происхождения (х/б, шерстяные, синтетические), их строение, сравнивают их, нахо.дят различия, 

делают описание внешнего вида: какова толщина волокна, блеск, рельефность  т.д.[1]. 

При изучении темы «Ткацкие переплетения», ученики, проанализировав таблицу «Ткацкие пере-

плетения» в учебнике, приходят к выводу, что можно рисунок определить визуально на схеме, а вот как это 

переплетение выглядит в ткани, лучше рассмотреть в микроскоп.  

Рассматривают ткацкие переплетения в микроскоп, учатся сопоставлять увиденное и определять вид 

переплетения по его схематическому рисунку. В результате приходят к выводу, что одна из основных харак-

теристик строения ткани — это вид переплетения, который определяет взаимное расположение и связь между 
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собой нитей основы. 

А также определяют внешний вид ткани: рисунок лицевой поверхности его рельефность. Учатся опре-

делять и сравнивать лицевую и изнаночную стороны тканей.  

Результаты наблюдений ученики обсуждают в группе, формулируют выводы 

При изучении строения древесины: ученики рассматривают древесные стружки, опилки стружки 

цветных карандашей.  

При ознакомлении со строением инструмента (ножницы, ручные швейные иглы), не только рас-

сматривают, трогают лезвия ножниц, острие иголки руками, но и при помощи микроскопа изучают заточку 

инструмента: как выглядит режущая кромка ножниц, колющая часть иглы. Рассмотрев заточку ножниц, 

швейной иглы, приходят к самостоятельному осознанному выводу о соблюдении правил безопасной работы с 

инструментами. 

Таким образом, видим, что цифровой микроскоп – это замечательный помощник на уроках. Он спо-

собствует глубокому изучению тем предмета, развитию мышления, речи и памяти учащихся, оптимизирует 

учебный процесс. [3]. 

К тому же, работа с микроскопом возможна не только в рамках уроков. Цифровой микроскоп относит-

ся к классу учебных микроскопов достаточно высокого уровня, это уникальный увеличительный прибор, ко-

торый снабжѐн функцией фотоаппарата и видеозаписи и может использоваться в проектной исследователь-

ской деятельности. 

Так каково значение использования микроскопа на уроках технологии? 

Для ученика — это существенное расширение возможностей самостоятельной работы: провести опыт, 

лабораторный эксперимент, сделать вывод и тут же проверить свои знания.  

Для учителя — это увеличение времени общения с учениками, что особенно важно  в режиме дискус-

сии, а не монолога. 

С помощью цифрового микроскопа происходит погружение в таинственный и увлекательный мир, где 

можно узнать много нового и интересного, по сути — это мост между реальным обычным миром и микроми-

ром, который загадочен, необычен и поэтому вызывает удивление. А всѐ удивительное очень привлекает вни-

мание, воздействует на ум ребѐнка, развивает творческий потенциал, любовь к предмету, интерес к окружаю-

щему миру.  

Цифровой микроскоп обладает широкими возможностями и его использование на уроках технологии 

может способствовать реализации деятельностного подхода в обучении младших школьников, что соответ-

ствует требованиям стандарта. 

Как видим, работа с микроскопом существенно влияет на уровень проведения учебных занятий, поз-

воляет вести урок на высоком современном уровне, повышает интерес учащихся к изучаемому предмету, зна-

чительно расширяет их знания. А также, позволяет сделать процесс познания для учащихся увлекательным, 

ярким, образным, живым и одновременно научным. 
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Сознательное чтение и его роль в становлении читательской компетентности 
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Испокон века 

Книга растит человека. 

Т.Г. Шевченко 

Чтение– это образ жизни, ценность, творчество, труд, познание, культура, необходимость, радость, са-

моутверждение, удовольствие, спасение от одиночества, необходимость, модное занятие, развлечение, социа-

лизация.  

На наш взгляд, чтение - это система знания, в процессе которой происходит самосознание личности, 

так как читатель начинает размышлять над текстом до чтения (обращая внимание на заголовок), активно 

осмысливает и переживает (или проживает) текстовую информацию и продолжает размышлять над текстом   
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после чтения, пытаясь, по словам философа В.В. Налимова, «найти себя новым в чужом». [1.] 

Проблема осознания прочитанного текста младшим школьником рассматривается с разных сторон: как 

в овладении приѐмами понимания под руководством учителя, так и в самостоятельном применении их в про-

цессе работы над произведением. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе языковой подготовки младшего школь-

ника, формирующий функциональную грамотность. В рамках ФГОС НОО  как государственного заказа в об-

ласти образования определена приоритетная цель, которая заключается в формировании необходимого уровня 

читательской компетентности младшего школьника, осознании себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования.[1.] 

К поиску решения проблемы читательской компетентности обучающихся. Обеспечивающей осмысле-

ние текстов, их практическое применение, обращаются в разные годы учѐные: методисты Е.Л.Гончарова, Н.Н. 

Светловская, психологи Т.Г. Егоров, А.А. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др 

Наиболее общее определение читательской компетентности даѐт Н.Н. Сметанникова. По ѐѐ мнению, « 

читательская  компетентность – это качество сохранения прочитанного, сформированное на основе общей 

культуры человека, обеспечивающее возможность решения возникающих учебных, социальных и профессио-

нальных задач адекватно ситуациям в широком социальном взаимодействии…». 

Под читательской компетентностью Н.Н. Светловском подразумевает «… личностное свойство, поз-

воляющее читателю при первой необходимости привычно обращаться в мир книг за недостающим ему опы-

том и с минимальными затратами времени и сил находить в этом мире и «присваивать» на максимально до-

ступном ему уровне нужный опыт или устанавливать, что интересующийся его опыт пока в книгах не описан» 

ФГОС НОО предлагает понимать читательскую компетентность как результат структурного процесса, 

составляющими которого являются: совершенствование у обучающихся техники чтения; знание приѐмов по-

нимания прочитанного и прослушанного произведения; ориентирование в круге чтения; сформированность 

духовной потребности в книге как способ познания мира и самопознания.[1.] 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что тема данной работы является актуальной. Она обуслов-

лена, с одной стороны, тем, что необходимость обучения детей правильному, осознанному, выразительному 

чтению - одна из главных задач школьного обучения, а с другой стороны, выразительное чтение предполагает 

выработку у учащихся определенного минимума навыков, связанных с произносительной культурой речи.  К 

тому же, являясь эффективным и доступным средством развития воображения и речи, нравственных и соци-

альных чувств учащихся, воспитания у них художественного вкуса, формирования умений творческой рабо-

ты, выразительное чтение позволяет решать задачу наиболее полного усвоения идейного, нравственного и 

эстетического содержания художественного произведения. Необходимо учитывать и функции чтения [4.]: по-

знавательную, которая реализуется в процессе получения информации (читаю, чтобы знать); регулятивную, 

которая направлена на управление практической деятельностью (читаю, чтобы уметь); ценностноориентаци-

онную, которая связана с эмоциональной сферой жизни человека (читаю, чтобы наслаждаться). Очень часто, 

говоря об искусстве звучащего слова, определяют его как искусство интонации. Действительно наличие раз-

нообразных интонаций отличает выразительную речь от невыразительной. «Говорящий должен уметь сво-

бодно пользоваться не языковыми, но существенными с психологической стороны коммуникативными сред-

ствами выражения мысли и прежде всего интонацией». Что такое интонация? По определению психологов 

речевая интонация - звуковая система предложения в целом. В нее входят все признаки сложного звука: изме-

нение основного тона, громкости, тембра, длительности. Кроме того, появляются перерывы звучания - паузы. 

Интонация выражает эмоционально-волевые отношения людей в процессе общения. Но при всей важности 

интонации нельзя ее рассматривать как основу выразительности: интонация - производное. Она не только вы-

ражает эмоционально-волевые отношения людей, но и определяется ими.[2.] 

 Цель работы - определение приемов обучения сознательному чтению. 

Объект исследования –  читательская  компетентность  

Предмет исследования – сознательность чтения   

Гипотеза –  использование приемов обучения сознательному чтению  способствует формированию чи-

тательской компетентности. 

 Задачи: изучить психолого-педагогическую,  методическую литературу по проблеме исследования; 

разработать и апробировать  уроки литературного чтения на производственной практике 

 Для решения поставленных задач  выбраны методы исследования: 

- анализ психолого-педагогической, учебно-методической литературы по проблеме; 

- наблюдение;  

- педагогический эксперимент 

Сознательность чтения проявляется в умении читателя ясно, глубоко понять содержание текста. 

Это умение слагается из понимания значений отдельных слов, смысла предложения, установления ло-

гической или психологической связи между частями прочитанного. 

Сознательное чтение основывается на том, что учащиеся овладели техникой чтения и сам процесс чте-

ния не вызывает затруднений, протекает довольно быстро. Важнейшим условием сознательного чтения явля-  
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ется понимание структуры и содержания произведения. О сознательности чтения учитель судит по его выра-

зительности и по ответам на вопросы. 

 Говорить о сознательности и выразительности как качествах навыка чтения имеет смысл только в том 

случае, если чтец понимает текст, который им озвучивается. Однако учитель должен знать специальные при-

емы. Это и будет следующим этапом нашей работы.  
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Мастерская слова - форма работы по совершенствованию речевых навыков младших 

школьников  в гражданско-патриотическом направлении 
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Процесс развития речевой деятельности предусматривает особую организацию учебного  процесса. 

Должны быть созданы условия, которые стимулируют речевую активность школьников, и диктует определен-

ные требования к высказываниям. В своей работе ребята используют целую группу упражнений, направлен-

ных на обучение восприятию текста и созданию высказываний. Данная мастерская, с которой я вас сейчас по-

знакомлю, называлась «Моя малая Родина-город Благовещенск». 

Изучение родного края актуально в современное время. Российский академик Д. С. Лихачев отмечал, 

что только «любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой и может существовать рост ду-

ховной культуры всего общества». Воспитать настоящих граждан – патриотов своей Родины невозможно без 

изучения истории. Именно поэтому в настоящее время повышается интерес к изучению родного края, к его 

истории, культуре, традициям.  

В воспитании гражданина и патриота нашей родины особенно важная роль принадлежит общеобразо-

вательной школе. Именно школа должна давать знания о своем родном крае, прививать соответственное от-

ношение к тому, что окружает школьника, бережное отношение к природе, истории, культуре своего народа.  

Цель: создание условий для знакомства  с историей города Благовещенска и с его главными совре-

менными достопримечательностями. 

Задачи:  

1. Образовательная: изучить историю города Благовещенска. 

2. Развивающая:  развивать творческие способности  устной и письменной речи, расширять словарный 

запас   

3. Воспитывающая: воспитывать чувство гордости за историю, достижения и культуру своей Родины 

Тип урока:  «Мастерская слова» 

На мотивационном этапе я говорю, что в большой стране у каждого человека есть свой любимый ма-

ленький уголок – город, деревня, дом, где он родился и вырос. Это его маленькая Родина. А из множества та-

ких маленьких родных уголков состоит наша большая великая Родина. Каждый человек любит свою Родину. 

Любить свою Родину – значит жить с ней одной жизнью. 

А затем задаю вопросы: Как вы думаете, что такое малая Родина? И где находится наша Малая Роди-

на? Учащиеся отвечают, что Малая Родина – это место, где ты родился, и наша Малая Родина находится в го-

роде Благовещенске.  

Затем я сообщаю учащимся, что сегодня у нас необычный урок, урок « Мастерская слова». Задаю во-

прос учащимся «кого называют мастерами слова»? Они говорят, что это писатели, поэты. Затем я предлагаю 

учащимся сегодня быть в роли писателя и написать сочинение о «Моей Малой Родине – городе Благовещен-

ске»  

На исполнительском этапе учащиеся рассматривают карту Амурской области и говорят, глее располо-

жен город Благовещенск.  

Затем учащиеся отвечают на вопросы:  

– Когда был образован наш город? 

- Кто были первыми поселенцами Благовещенска?  

После этого проводится словарная работа для определения значения устаревших слов.  

Затем для накопления материала для написания сочинения я рассказываю учащимся об истории и до-

стопримечательностях города Благовещенска в форме экскурсии.  

1. И первая наша остановка будет на улице Рѐлочная, где возведен Кафедральный собор Благовещения 
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Пресвятой Богородицы. Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы является главным хра-

мом Благовещенской епархии. Его настоятелем является сам правящий архиерей архиепископ Благовещен-

ский и Тындинский Гавриил.  

2. В храме хранится Дальневосточная святыня - Албазинская икона Божией Матери, появившейся на 

берегах Амура в 1667 году. 

3. Следующая остановка на улице Ленина, одна из главных улиц города, где расположено много до-

стопримечательностей и первая о которой мы поговорим будет  Амурский Областной театр драмы. 

Датой его образования считается декабрь 1883 года, когда на арендованной сцене Благовещенского 

городского Общественного Собрания состоялся первый спектакль с участием профессиональных актеров. Это 

был «Ревизор» по пьесе Н.В.Гоголя.  

4. Неподалеку от театра драмы, рядом с городским парком, расположен один из самых трогательных 

памятников Благовещенска - памятник Зинаиде Синицыной. Она стала настоящим символом города, несмотря 

на то, что была обычной продавщицей мороженого... На протяжении двух десятилетий она стояла на одном и 

том же месте у городского парка, продавала мороженое и кормила голубей.  

Ни дождь, ни жара, ни даже сильные морозы не мешали Зинаиде Синицыной заниматься своим делом, и за это 

местные жители прозвали ее Снегурочкой.   

5. Следующая достопримечательность Амурский краеведческий музей - одно из главных исторических 

зданий города. Постройка XIX века архитекторами из Германии. В музее содержатся исторические сводки 

важнейших событий в истории и культуре, политике города и области на рубеже веков. Музей основан 16 (28) 

августа 1891 года.  

6. А сейчас мы отправимся с вами на набережную города и остановимся у памятника посвященному 

боевым действиям в годы Великой Отечественной войны - это речной артиллерийский катер времен Великой 

Отечественной войны. Корабль-памятник. его установили в июле 1989 года ко дню города. Это реальный бо-

евой катер, с бортовым номером 905 создан в 1943 году в Астрахани. Пройдя боевой путь с запада на амур, он 

заслужил право стать кораблем - памятником.  

После этого я задаю вопрос учащимся «О каких достопримечательностях вы узнали?»  

Затем я показываю небольшой видеоролик о достопримечательностях города Благовещенска.  Задача 

учащихся назвать те, о которых они сегодня еще не слышали. 

После просмотра видеоролика  я задаю вопросы  учащимся: «Какие две группы достопримечательно-

стей вы здесь увидели?»  «Что можно отнести к культурным объектам, а что к природным?  

Затем я предлагаю учащимся план написания сочинения.  

На рефлексивном этапе я спрашиваю у учащихся: « О чем мы сегодня говорили? Что нового вы узна-

ли? Что для вас означает понятие « малая родина»?  

Данный урок способствовал формированию у обучающихся представления об историческом прошлом 

и настоящем нашего края; о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который внесли со-

отечественники в историческое и культурное наследие Амурского края.  
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4.  Богданов Р.К. Воспоминания амуpского казака о прошлом // Записки Пpиамуpского отдела ИРГО.- 

Т.- Вып. III. -Хабаровск,   2007 – 43 с.  

 

 

Колени преклони перед подвигом народа 

(на примере памятников города Благовещенска) 

 

Шубина Екатерина 135 группы специальность 

Руководитель: Яковлева Т.М 

. ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 «Никто не забыт и ничто не забыто» — 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто.  

(А. Шамарин) 

 Каждое прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчеркивает их величие, их опреде-  
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ляющую роль в мировой истории. К таким событиям относится победа советского народа в Великой Отече-

ственной войне. Память об этих событиях неподвластна времени – бережно хранимая и передаваемая из поко-

ления в поколение, она переживает века. 

Цель работы: содействовать формированию патриотического сознания у младших школьников на 

примере знакомства с памятниками, посвящѐнными победе в войне 1941- 1945гг  

Задачи: 

-  познакомить младших школьников с историей создания памятников;  

- развивать интерес к истории своего народа; 

- пробуждать чувство гордости за свою страну. 

Гипотеза: знание о памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, позволит младшим 

школьникам расширить знания по истории России 

 Методы: анализ архивных материалов; 

Эпиграф, выбранный нами для сообщения, отражает главную мысль нашего выступления: «Никто не 

забыт, ничто не забыто…». 

 Бывают события, весьма значительные для своего времени, которые по прошествии десятилетий сти-

раются из памяти людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но есть события, значение которых не 

тускнеет от неумолимого бега времени. Напротив… 

  Для каждого человека самое дорогое и родное место на Земле – это его Родина, там, где он родился, 

вырос, где живут близкие ему люди. Для нас это наш город Благовещенск. Каждый день мы ходим по знако-

мым улочкам нашего города, спешим по делам. Часто не замечаем вещи, которые нам кажутся обыденными, а 

на самом деле таят в себе огромную культурную и историческую ценность. Узнать об историческом прошлом 

своего народа мы можем из книг по истории, кинофильмов, рассказов старших и учителей. А ещѐ об истори-

ческом прошлом нам многое могут рассказать памятники, которые есть и в нашем городе.  

 Памятники, как и люди, имеют свою судьбу. "Не зная прошлого, нельзя жить в настоящем". Любовь к 

Родине начинается именно с любви к родному городу. Наш город связан со многими великими событиями и 

интересными людьми. Вот почему для меня было важно заняться вопросом изучения истории создания па-

мятников, которые хранят память о событиях и людях, важно, чтобы люди помнили историю. 

Так возникла идея исследовательского проекта «Памятники города Благовещенска».  Памятник – это, 

прежде всего память о человеке, о месте, о каком-либо событии. Они дают нам возможность познакомиться с 

людьми, которые изображены, увидеть их и даже потрогать, узнать героев войны и труда, чьи фамилии вы-

черчены на мемориальных досках. Памятники помогают приблизиться нам к той эпохе, в которую жили и со-

вершали подвиги эти люди. Ведь мы – граждане России, и наш долг знать и чтить историю нашей страны и 

малой родины. 

 Зная историю создания памятника и кому он посвящѐн, можно проследить историю развития города и 

целой страны. 

В каждом городе   таких мест, посвященных памяти человеку или событию, связанным с ним, много.   

У каждого -    своя интересная история. 

Мы изучали документы, читали литературные источники, знакомились с памятниками города и его 

памятники, которые посвящены подвигу народа в Великую Отечественную войну.  

Мемориал воинам-амурцам 

Мемориал на площади Победы был открыт в сентябре 1967 года в память о погибших в годы войны 

воинах-амурцах. Монумент имеет вид высокой прямоугольной стелы. На лицевой ее поверхности вверху — 

памятный текст, внизу — барельефное изображение советского солдата. Широкая аллея, ведущая к стеле, вы-

мощена бетонными плитами; по обе стороны аллеи — ряды наклонных блоков трапециевидной формы. В ни-

ше обелиска находятся капсулы с землей городов-героев. В 2008 году за обелиском появилась стена памяти. 

На стене увековечены имена погибших воинов. Архитекторы: Э.В. Брейш, Г.В. Капаев, B.C. Ларионов, скуль-

птор — А.П. Черницкий. 

Речной артиллерийский катер 

Катер установлен в 1990 году на набережной в районе улицы Святого Иннокентия и Богдана Хмель-

ницкого. На этом месте действовала переправа через реку Амур. На постаменте памятника прикреплена таб-

личка с надписью: «В память о форсировании реки Амур частями 396-й Хинганской стрелковой дивизии в 

августе 1945 года. Участники встречи однополчан дивизии, сентябрь 1990 г.» 

Памятник судостроителям, погибшим на фронтах в 1941-1945 гг 

Памятник установлен в 1972 году на территории судостроительного завода в память о подвиге судо-

строителей во время войны. На установленной табличке выгравированы слова: «Вечная память и слава судо-

строителям, отстоявшим Родину в тылу и на фронте, выстоявшим в жестокой схватке». 

Танк ИС-3 

Танк был установлен на постаменте в виде знамени в 1971 году в честь выпускников БВТККУ, погиб-

ших на фронтах Великой Отечественной войны. Архитектор — Л.А. Молодцов. 

Памятник защитникам Отечества 
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В 2009 году в сквере Мира на Алее Памяти был открыт монумент «Мир, жизнь, Отечество защитив-

шим. От младшего поколения – старшему». Памятник представляет собой руки-крылья-огонь, которые защи-

щают земной шар и тянущийся из него росток. Ансамбль дополняют подсветка и две кованые гвоздики. Ар-

хитектор – В. Кондратьева. 

Памятник маршалу К.К. Рокоссовскому на территории ДВОКУ 

Памятник труженикам тыла на площади Победы был открыт в 2015 г. Скульптор — А. Бурганов. 

Памятник погибшим воинам в боях с японскими милитаристами находится на улице   ул. Северной  

Памятник «Скорбящая мать» по ул. Калинина. 

Обелиск по ул. Горького погибшим выпускникам СШ № 4 

Стела по ул. Горького, погибшим рабочим и служащим металлистам 

Мы сегодня знаем не все истории создания памятников, но и работа над проектом не заканчивается. 

 " Пока человек не прикоснѐтся к истории, он пребывает во младенчестве, ибо существует днѐм сего-

дняшним. Каждое поколение оставляет плоды своего труда и умственной деятельности, но много ли это 

наследие значит, если прервѐтся связь времѐн, и потомкам нашим мы не сумеем передать исторической памя-

ти? " – это строки из книги С. Бахмустова " Разорванное ожерелье". Строки писателя определяют нашу задачу 

на будущее.  

История по создании летописи о памятниках г. Благовещенска будет продолжаться. Ведь нельзя стро-

ить  будущее, не зная своего прошлого. Наша задача не только содержать памятники в порядке, а знать исто-

рию своего народа, города, района,  и эти знания передавать потомкам. Они являются напоминанием о нашей 

богатой истории, являются связующим звеном с нашими предками. Ведь человеческая мудрость гласит: 

"Только та страна, в которой люди помнят о своѐм прошлом, достойна будущего" 

Список использованных источников 

1. https://wwii.space/памятники-и-мемориалы-амурская-обл.. · https://2x2.su/society/article/gde-nayti-v-

blagovesch.. 

2. История Амурской области с древнейших времен до начала ХХ века [Текст] / [главный редактор А. 

П. Деревянко]. - Благовещенск : Издательская компания "Рио", 2008. 

3. Бердник, С. В. История Амурской области [Текст] : учебное пособие / С. В. Бердник ; [редактор М. 

Л. Гофман]. - Благовещенск : АмГУ, 2005. - 192 с. : ил. 

4. Книга памяти Амурской области  

 

 

Самые известные афоризмы Александра Невского, вошедшие в историю 

  

Харламова Анна, Герасимова Виктория 135 группа 

 Руководитель: О. О. Боринец. 

 ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Знаменитые афоризмы Александра Невского прочно вошли в общественное сознание, закрепились в 

исторической памяти, и фигурируют не только в рассуждениях обывателей при отсылках к «старине», но и в 

работах профессиональных историков, и в учебных материалах. 

Многие смотрели культовый фильм «Брат – 2», где из уст главного героя Данилы звучит переделанная 

из авторского выражения фраза – «В чем сила брат? – в правде». 

Данные слова подчеркивают актуальность известных афоризмов Александра Невского даже в совре-

менной интерпретации. Ведь мало кто знает, что знаменитое высказывание: «Не в силе Бог, но в правде» при-

надлежит именно ему, великому историческому деятелю Александру Невскому. 

Набожный молодой князь Всея Руси по традиции молился в храме Святой Софии, где задумался над 

полезным наследием – псалмом Давида: «Суди, Господи, обидевшим меня и возбрани борющимся со мной, 

прими оружие и щит, стань в помощь мне».  

Будучи на Софийской площади, Александр сказал слова напутствия русской конной дружине и всем 

новгородским горожанам, чтобы поддержать славный воинский дух: «Братья, не в силе Бог, а в Правде. Иные 

с оружием, иные на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем. Они поколебались и пали, мы же восста-

ли и тверды были». 

Крылатые слова были произнесены православным князем Александром Невским в Новгороде (возле 

Софийского собора) при получении известия о вторжении шведских войск. Обращены они были к новгород-

цам и русской дружине для поддержки боевого духа и воодушевления на ратные подвиги.  

Произнося мотивирующую фразу, святой Александр имел в виду, что враги русского государства бы-

ли завоевателями, совершали плохие поступки, за что Господь не мог их благословлять и оказывать помощь, а 

помогал именно русским воинам одержать победу, чтобы восторжествовала справедливость. Что свидетель-

ствует о том, что Невский тот политик, который мораль в международных отношениях считал отнюдь не пу-

стой формой.  
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Смысл высказывания «Не в силе Бог, но в правде» можно назвать девизом полководца.[2]. 

Эмоционально-патетичное выражение и одухотворѐнный клич Александра Ярославовича воодушевил 

дружину и новгородский люд. Вне всякого сомнения, если правое дело нацелено на победу в такой немысли-

мой обстановке угрозы порабощения, значит – правда всесильна. 

До сих пор сплошь и рядом слова – «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стояла и 

стоит русская земля!» – приписываются новгородскому князю Александру Невскому. Дескать, он их произнѐс 

после победы над крестоносцами на Чудском озере, обращаясь к послам Ливонского ордена, которые после 

Ледового побоища (летом 1242 г.) прибыли к нему в Великий Новгород просить «вечного мира». Данное вы-

сказывание употребляется даже в школьных учебных пособиях, например: УМК «Начальная школа XXI века» 

учебник Окружающий мир, 4 класс, Н. Ф. Виноградова, Г. С. Калинова; учебник-хрестоматия по истории 

«Твоя Россия», 3 класс, Н. Я. Чутко, Л. Е. Родионова; сборник рассказов «Родина» для младшего школьного 

возраста, Станислав Романвский, где учащиеся могут встретить данные слова в текстах и в дополнительных 

заданиях. 

На самом деле Александр Невский не имеет к этим словам никакого отношения – об этом нет упоми-

наний ни в «Софийской первой летописи», ни в «Псковской второй летописи», единственных источников, со-

держащих сведения о князе. Нет даже отдалѐнно похожих на них слов и выражений. 

Автор этих слов – советский писатель Петр Андреевич Павленко (1899-1951г.), и впервые появились 

они в его киносценарии «Александр Невский». Их, согласно сценарию, и произносит главный герой фильма: 

«Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стояла и стоит русская земля!».[5]. 

Вышел фильм на экраны 1 декабря 1938 г., и с той поры эти слова ассоциируются с именем Алек-

сандра Невского как его личная, «историческая» фраза. 

Но если авторство выражения «На том стояла и стоять будет русская земля», без сомнения, принадле-

жит Павленко, со словами «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» всѐ не так однозначно. 

Очевидно, в основе этой фразы лежит известное евангельское выражение: «Взявшие меч, мечом по-

гибнут». Или в полном виде: «Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, 

мечом погибнут».[4]. 

Подобное выражение было хорошо известно еще в античном мире, в доевангельские времена. Напри-

мер, в Древнем Риме оно бытовало в качестве крылатого выражения: «Кто воюет мечом, от меча и погибает» 

– «Qui gladioferit, gladio perit» (кви гладио фэрит, гладио пэрит). 

Сохранились еще другие высказывания Александра Невского. Например, прежде чем пойти на шве-

дов, он сказал, выйдя после молитвы к своим: «Не преступайте в чужие пределы». То есть никакой внешней 

агрессии с его стороны не было. То, что он делал в качестве военачальника и дипломата, — это защита своих 

рубежей. Для него это главное.[1]. 

Также следует вспомнить главный завет князя Александра, обращѐнный к потомкам: 

«Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке…» 

В 1234 году юный князь Александр совершил свой первый поход и разбил ливонцев на реке Омовже. 

Он понимал, что главную угрозу для Руси таила Западная Европа, и эта угроза постоянно возрастала.[3]. 

Александр Невский – русский национальный герой, которым гордится вся страна. Этот новгородский 

князь был разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком, не проигравшим ни единого сраже-

ния. Он заслужил звание истинно христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа.  

 Возможно, через много лет наши уважаемые историки найдут ещѐ доселе неизвестные факты, и опять 

историю будут перекраивать и перемерять. 

Однако России нужен сильный, великий предок, на которого будут равняться наши дети. Так пусть его 

имя будет Александр Невский! 

Список используемой литературы 

1. https://mgimo.ru/about/news/experts/156641/ 

2. https://proreligiu.club/spravochnik/otvety/ne-v-sile-bog.html 
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Секция «Наука и информационные технологии в образовании» 
 

ИКТ - технологии обучения детей безопасному поведению на дороге 

 

Падалко Ольга Алексеевна, преподаватель 

Перелѐт Кристина Викторовна, преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Обеспечение безопасности детей на дороге является составной частью задач Федеральной целевой 

программы «Повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».   
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ставит 

перед учителями задачу формирование умений у обучающихся безопасного поведения в окружающей среде, 

привлекать родителей к совместному педагогическому процессу, а также взаимодействовать с социальными 

партнерами. 

Подготовку юных пешеход целесообразно организовывать комплексно, когда часть занятий проходит в 

очной форме (в школе), а часть – дистанционно при выполнении разных заданий с родителями, в играх, и 

личным положительным примером взрослых. 

Использование интерактивного оборудования, специализированного программного обеспечения, элек-

тронных образовательных ресурсов позволяет более эффективнее решать проблему профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Образовательная среда ЦОР представляет собой совокупность взаимосвязанных учебных объектов. 

ЦОР - это информационные ресурсы, используемые в образовательных целях и для воспроизведения которых 

нужен компьютер. Возможности компьютера неисчерпаемы. Он помогает изменить способы управления 

образовательной деятельностью. 

Выделено несколько основных аспектов предлагаемого подхода: аппаратный, программный и методи-

ческий. Аппаратное обеспечение - технические средства обучения: компьютер, средства отображения инфор-

мации.  

Требуемый набор технических средств обучения представляется целесообразным представить интер-

активным комплексом. В состав комплекса включаются: интерактивная доска, мультимедиа проектор, компь-

ютер учителя с монитором, средства коммутации и крепежа. В отличие от обычного экрана интерактивная 

доска позволит педагогу демонстрировать учебные материалы, управлять компьютером прямо с поверхности 

интерактивной доски, делать рукописные записи, аннотации и комментарии поверх запускаемых на компью-

тере программ. Удачным дополнением будет беспроводный интерактивный планшет и комплекс оперативного 

контроля знаний, что позволит управлять занятием из любой точки аудитории, свободно передвигаясь по ней, 

а также организовывать оперативную обратную связь, самостоятельную или групповую работу обучающихся.  

В состав специализированного программного обеспечения включаются примеры дорожных ситуаций, 

текст Правил дорожного движения, а также вопросы по Правилам дорожного движения, позволяющие отра-

ботать наиболее часто встречающиеся ситуации на дорогах. Встроенный интерактивный конструктор дорож-

ных ситуаций позволяет моделировать различные ситуации на дорогах с участием пешеходов, разбирать не-

стандартные случаи.  

В состав учебно-методических материалов входят программы учебных курсов, методические рекомен-

дации по организации обучения, дидактические материалы по курсу. Описанные решения могут успешно 

применяться в общеобразовательных организациях для обучения школьников основам безопасного подведе-

ния на дорогах. 

Применение на уроках и занятиях информационно-коммуникационных и компьютерных технологий 

обучения:  

- дает возможность расширения использования электронных средств обучения, так как они передают 

информацию быстрее, чем при использовании традиционных средств;  

- позволяет увеличить восприятие материала за счет увеличения количества иллюстративного матери-

ала;  

- позволяет делать поправки во время занятия, выполнять совместную работу детей во взаимодей-

ствии, осуществлять интерактивную взаимосвязь ребенок – педагог;  

- использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая способствует вос-

приятию и лучшему запоминанию материала;  

- с помощью компьютера, возможно смоделировать жизненные ситуации, которые нельзя или сложно 

показать на занятии, уроке либо увидеть в повседневной жизни; 

- занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий побуждает детей к поис-

ковой и познавательной деятельности, включая и поиск в сети Интернет. 

При организации совместной деятельности взрослого и детей можно применять информационно-

коммуникационные технологии в работе с загадками и ребусами. Разгадывание ребусов вместе с родителями 

способствует систематизации знаний о правилах дорожного движения; развивает нестандартное мышление; 

дарит детям прекрасное настроение при совместной работе с родителями. 

Для организации самостоятельной деятельности детей можно использовать программу Paint, в которой 

дети могут почувствовать себя настоящими художниками. В эту программу загружаются раскраски по прави-

лам дорожного движения с Интернет ресурсов, которые дают ученикам возможность для творческой деятель-

ности: раскрасить дорожные знаки; раскрасить пешеходный переход; раскрасить сигналы светофора и другие. 

При этом, владея мышкой, школьники развивают координацию движения руки, мелкую моторику рук. 

Компьютерные игры помогают разрешать проблемные ситуации на дороге, учат детей преодолевать 

трудности. Ребенок входит в сюжет игр, усваивает их правила, стремится к достижению результатов. Так раз-

вивается произвольность в поведении детей. Кроме того, практически во всех играх есть свои герои, которым 
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нужно помочь выполнить задание. Компьютер не только развивает интеллектуальные способности ребенка, 

но и воспитывает волевые качества, такие, как самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчи-

вость, целеустремленность, а также приобщает ребенка к сопереживанию, помощи героям игр, обогащая тем 

самым его отношение к окружающему миру.  

Компьютерные игры развивают быстроту мысли, способствуют закреплению пройденного материала: 

«Раскраска дорожных знаков», «Викторины». Они преподносятся детям в увлекательной, занимательной 

форме, с участием героев мультфильмов. Дети получают не только удовольствие, но и обучаются. 

Самые любимые компьютерные игры школьников: «Правила дорожного движения для детей»; «Не-

скучные уроки»; «Дракоша изучает правила дорожного движения» и другие. 

Министерство просвещения Российской Федерации выпустило серию видеороликов по обучению де-

тей правилам безопасного поведения на дорогах. Не секрет, что дети лучше усваивают информацию, когда 

она подана в интересной, занимательной, игровой форме. Серия видеороликов под общим названием «Дорож-

ное королевство» предлагает изучать Правила дорожного движения и правила безопасного поведения на до-

роге в увлекательной форме без зубрежки и заучивания. Длительность видеороликов – 3-6 минут. Каждый се-

зон оформлен в едином стиле и охватывает основные темы, актуальные для каждого из возрастов – правила 

безопасности для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, использование световозвращающих элементов, 

«дорожные ловушки», особенности поведения в маршрутном транспорте, типичные ошибки, которые могут 

совершать юные участники дорожного движения и т.д.  

Данные видеоролики можно использовать при проведении занятий с детьми в рамках предметов 

«Окружающий мир», ОБЖ, а также при проведении «минуток безопасности», тематических классных часов и 

родительских собраний. Видеоролики разделены на три «сезона», каждый сезон состоит из семи обучающих 

видеороликов для детей, в которых рассматриваются типичные ситуации, которые могут возникнуть при уча-

стии ребенка соответствующей возрастной категории в дорожном движении. 

Проект «Сакла» направлен на создание уникальной интерактивной детской среды по обучению пра-

вилам дорожного движения. Цель – формирование навыков безопасности у детей от 4 до 11 лет и, как след-

ствие, снижение детского травматизма на дорогах Республики Татарстан и воспитание в будущем законопо-

слушных участников дорожного движения. В рамках проекта ребенок сможет познакомиться с интерактивной 

обучающей онлайн игрой «Город безопасного детства», мультимедийными обучающими модулями «Сакла» 

и серией мультфильмов «Дозорные дорог». 

Образовательный портал «Дорога без опасности» - федеральный каталог интерактивных образова-

тельных программ для учащихся, их родителей и педагогов. 

Таким образом, создание условий для формирования у младших школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах с применением информационно-коммуникационных технологий открывает 

новые возможности. Изменяются дидактические средства в системе образования, методы и формы работы с 

детьми, тем самым преобразуя традиционный образовательный процесс в качественно новую, наполненную 

информационно-коммуникационными технологиями, образовательную среду.  
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Роль дистанционного обучения в развитии общих и профессиональных компетенций 

 

Гурская Диана 

Благовещенского финансово экономический колледжа – филиала Финуниверситета  

Руководитель: М.А. Ермихина 

 

Моя будущая профессия — это техник-программист, и по окончанию освоения профессионального 

модуля я буду владеть как профессиональными, так и общими компетенциями. 

Так как общими обладают все специалисты, то расскажу больше о профессиональных навыках. Тех-

ник-программист занимается обработкой статистического и динамического контента, осуществляет подготов-

ку оборудования к работе, контролирует работу и правильную эксплуатацию компьютерных систем, и как 

итог самое главное это умение применить знания на практике. 

Internet развивается довольно стремительно. Быстро растет количество изданий, посвящѐнных Сети, 

что предвещает широкое ее распространение даже в далеких от техники областях. Internet превращается из 

большой игрушки для интеллектуалов в полноценный источник разнообразной полезной информации для 

любой категории пользователей. Возможности безграничны: поиск необходимой информации, купля  

http://sakla.ru/
https://гибдд.рф/
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-продажа, общественные связи, онлайн - общение, обучение и т.д. 

Поэтому и возникла идея о заработке денег через Интернет, что в период пандемии очень актуально. 

Желание обучиться онлайн-профессии и работать удалѐнно появляется всѐ у большего количества людей. 

В связи с развитием пандемии люди начали проявлять больший интерес к удалѐнной работе, поэтому 

захотелось узнать какие есть специальности для работы онлайн и какова реальность начать зарабатывать, не 

имея особых навыков. 

Цель: исследование видов специальностей для работы на удалѐнке и подробное изучение одного из 

способа заработка. 

Гипотеза: при наличии определѐнных навыков существует возможность работать удалѐнно и продол-

жать развиваться в выбранной области. Я попытаюсь доказать, что на сегодняшний день Интернет предостав-

ляет большое количество возможностей, с помощью которых можно зарабатывать онлайн. 

Заработок в интернете доступен каждому человеку независимо от возраста, пола, образования и опыта. 

Главное – осознать свои реальные интересы и способности.  

Чем и на чѐм можно зарабатывать в сети? Многие люди задаются этим вопросом, но в итоге приходят 

к выводу, что на таком роде деятельности заработать нельзя. Но в самом же деле в интернете зарабатывают 

миллионы людей по всему миру. Зарабатывают и дети в 10 лет и даже 80 летние бабушки и дедушки, и я сей-

час не шучу. 

Для начала разберѐм самые популярные профессии в сети. Их можно разделить на следующие направ-

ления:(на слайде прочитать) 

Приведѐм примеры специализаций узкой направленности в каждом из направлений: на слайд 

Так как моя будущая специальность связана с программированием, я решила побольше узнать о такой 

специальности как вебмастер. 

Кто это и чем он занимается? Вебмастер – специалист по разработке, сопровождению, обслуживанию 

сайта и веб-приложений. При создании сайта мы сможем применить свои профессиональные знания на деле. 

Так вот реально ли зарабатывать на создании сайтов? Сегодня, когда количество пользователей гло-

бальной сети насчитывает несколько миллиардов человек, такой вопрос практически не имеет смысла. Ведь 

однозначный ответ — «да».  Первое, что нужно, если вы не грамотный веб-разработчик, — наработать опыт. 

То есть обучиться и получить знания в сфере айти. Потому что без него вряд ли можно заработать свои пер-

вые деньги. Для тренировки этого процесса можно предложить друзьям и знакомым бесплатно или с мини-

мальной оплатой, создать сайт. Главная задача для новичка – наработка портфолио. 

Мы рассмотрели основные варианты, как зарабатывать деньги на создании сайтов: 

То, где мы будем создавать сайты не менее важный вопрос. Есть несколько вариантов. Отличаются 

они по сложности и стоимости. 

Чтобы получить навыки в работе с сайтами существует множество онлайн курсов или же можно по-

пробовать учиться самостоятельно: читать книги, искать и смотреть обучающие видео, возможностей очень 

много. 

Например, на таких сайтах как: 

Skillbox 

Netology.ru 

Beonmax, можно пройти курсы и уже во время обучения начать зарабатывать 

Так же, если вы не хотите учить языки программирования, а хотите создавать сайты в конструкторах, в 

интернете полно видео-уроков, с помощью которых без вложений вы легко научитесь работать с ними. Стоит 

лишь немного приложить усилий 

11. После того как рука набита и есть хотя бы небольшое портфолио, а возможно, пару отзывов от зна-

комых, самое время искать потенциального клиента. И тут встаѐт вопрос, где искать клиента для создания 

сайта? 

Но всѐ не так сложно, как кажется, потому что сейчас есть биржи фриланса, которые подходят в осо-

бенности для новичков, 

Это: 

Weblancer 

FL 

Kwork 

Сайты с вакансиями. Самые популярные  

 Zarplata.Ru.  

 YouDo.Com.  

 RosRabota.Ru.  

Так же можно попробовать партнерские программы. Как это работает: 

1. Вы находите партнерский продукт и рекомендуете его на своем сайте, оставляя ссылку на покупку. 

2. Когда посетитель вашего сайта покупает продукт по этой ссылке, вы получаете комиссию.    

Ещѐ один способ заработать деньги на вашем сайте — это продать его! В зависимости от качества, по-
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сещаемости и возраста вашего сайта, вы можете продать его за очень большую сумму. В среднем в месяц 

можно заработать до 30-40 тыс. руб. Индивидуальная разработка сайтов под заказ позволяет получать намно-

го больше – от 100 до 300 тыс. руб. в месяц. 

Подводя итоги можно сказать, что деньги в Интернете действительно можно заработать, в начале – 

небольшие суммы, но со временем можно получать стабильный доход. 

Основными преимуществами заработка в сети являются: 

1. относительная простота и легкость; 
2. в некоторых случаях отсутствие профессиональных навыков и специальных знаний; 
3. доступность для каждого желающего; 
4. возможность совмещения работы в сети с другими видами деятельности; 
5. размеры заработка теоретически неограниченны и зависят от личных показателей. 
На основании проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

1. В своей работе мы подробно разобрали чем и на чѐм можно зарабатывать в онлайн. 
2. Провели социологический опрос. Выяснили, наша тема актуальна! Молодѐжь заинтересована в те-

ме удалѐнной работы и им полезна информация о способах заработка в интернете.  

3. Получили подтверждение гипотезы. Доказана реальность, что при наличии определенных навыков 
существует возможность получения заработка в Интернете. 

4. Рассказали о возможности применения профессиональных компетенций при создании сайта. 
Но хотя глобальная сеть и дает массу возможностей для заработка, не следует забывать, что это всего 

лишь средство достижения цели. Главными остаются знания, способности, деловые качества, творческий по-

тенциал и стремление к получению результата, ведь работа – это труд. Нужно развиваться, совершенствовать 

свои умения, совершать ошибки, потому что именно благодаря им мы получаем тот самый опыт. 

А всем ребятам хочется сказать: «Дерзайте, не бойтесь начинать и у вас обязательно всѐ получится!» 

 

 

Маленькие кубики – большие возможности 

 

Дубецкая Екатерина, Новосельцева Раиса 

Руководитель: Перелѐт К. В.  

 ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Добрый день, уважаемая комиссия. Вашему вниманию, представляем проект «Маленькие кубики-

большие возможности». 

Самый маленький набор строительных элементов открывает ребенку новый мир. Ребенок творит: со-

здает предметы, мир и жизнь. 

С использованием LEGO дети лучше различают цвет предметов, у них увеличился словарный запас, 

они умеют работать в группе, внимательно слушают друг друга.  

Задачи этих занятий: 

1.Развитие мелкой моторики рук.  

2.Развитие представлений о цвете, форме, пространстве.  

3.Создание условий естественного полноценного общения детей в ходе совместной работы.  

4.Развитие пространственного воображения и фантазии. 

Дети играют.  Игра для них то же, что работа для взрослых. В играх дети развивают свои естественные 

задатки - воображение, ловкость, эмоции, чувства, интеллект, общение и многое другое.  

Lego стремится к развитию детского творчества, поощряет детей к созданию разных вещей из стан-

дартных наборов элементов - настолько разных, насколько далеко может зайти детское воображение. Lego 

придерживается принципа: в игре дети учатся и развиваются. Конструктор Lego даѐт возможность не только 

собрать игрушку, но и играть с ней, причѐм, используя детали не одного, а двух и более наборов Lego, можно 

собирать практически неограниченное количество вариантов игрушек и сюжетов игры с ними.  

ЛЕГО - это полезная зарядка для ума. Во-первых конструирование по своей сути имеет творческий ас-

пект, то есть помогает развиваться творческим способностям человека. 

Во-вторых, собирая ЛЕГО человек делает это один или в группе людей. Если он один, то приучается 

работать самостоятельно, следит за своей дисциплиной, что в реальной жизни, несомненно оказывает поло-

жительное влияние. Работая в группе, человек взаимодействует с другими людьми. Учится им помогать и вы-

слушивать советы.  

Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым формирование 

моделирования как универсального учебного действия, умение самостоятельное создавать и применять моде-

ли при решении задач; умение моделировать фигуры и их комбинации; умение использовать наглядные моде-

ли (схемы, чертежи, планы), отражающие пространственное расположение предметов или отношения между 

предметами или их частями для решения задач.   
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На своих занятиях мы начинали от простого к сложному.  

Занятие 1. Тема: развиваем логику.  

Задание 1. Свободная игра – основа творчества, благодаря которому дети развивают своѐ воображе-

ние. Играя с кубиками Лего в игру «Пентамимо» мы составляли кубиками фигуры на плоской поверхности 

листа А4. Это простой и увлекательный способов для того, что познакомиться с Лего. Посчитать «размер» 

кирпичика или пластины. 

Задание 2. Развиваем творчество. Систематическое творчество – особая форма творчества, сочета-

ющая логику и рассуждение с игрой и воображением. Используя кубики Лего, мы поиграли в игру «Сложи 

фигуру». Из элементов можно складывать различные фигуры, симметричные узоры, буквы алфавита, цифры. 

Были заготовлены шаблоны, по которым дети, выкладывая «кирпичики» нужного цвета собирали фигуру.  

Занятие 2. Умение моделировать фигуру и их комбинации. Развиваем Интерес.  

На занятии дети совмести с нами делают модель механического льва.  

Лев издавал звуки (рычал), поднимался и опускался на передние лапки, как будто он садится и ложит-

ся.  

Также, для обыгрывания ситуации нам дополнительно потребовалась: заранее распечатанная фотогра-

фия саванны и еда для льва (мышка и рыбки)  

Была проведена увлекательная беседа о разной среде обитания льва, так же дети дали имя зверю.  

Вывод: такие занятия помогают детям снять эмоциональное напряжение, проявить себя.  

Обучение заключается в возможностях экспериментировать, импровизировать и открывать новое, 

расширяя масштабы нашего мышления и деятельности (с включением в работу и рук, и мозга), помогая ви-

деть и ценить многочисленные перспективы. 

 

 

Создание компьютерного мультфильма, как средство формирования интереса к урокам 

литературного чтения 

 

Егорова Альбина, 132 К группа 

Руководитель: Левина А.С. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

В настоящее время общепризнанным считается факт, что снижение у молодого поколения интереса к 

чтению имеет масштаб общемировой тенденции. Поэтому во многих странах мира, в том числе и в России, 

предпринимаются меры, чтобы противодействовать этому явлению. 

В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация программы внеурочной деятельности 

может способствовать не только повышению этого интереса, но и формированию потребности использовать 

чтение как средство познания мира и самого себя в этом мире.  

Для успешного формирования основ смыслового чтения во внеурочной деятельности используются 

инновационные средства работы: компьютерные и мультимедийные технологии, которые значительно повы-

шают эффективность работы по воспитанию интереса к чтению. Нестандартные формы работы во внеурочной 

деятельности развивают речь учащихся, а также повышают учебную мотивацию детей и, самое главное, вос-

питать грамотного читателя. В данном случае результатом такой деятельности может стать создание мульти-

пликационного фильма.  

Одной из основных причин можно выделить низкий уровень читательской культуры среди родителей. 

Всем известен факт, что дети часто копируют поведение своих родителей, поэтому, когда родитель после тя-

жѐлого рабочего дня в качестве отдыха выбирает просмотр телевизора или телефон, ребѐнок посчитает, что 

это самый интересный способ времяпрепровождения. 

Второй причиной можно выделить неверно избранный метод воспитания. Как уже было сказано, в си-

лу своей занятости у современного родителя не всегда хватает время на себя, поэтому на все возникающие 

вопросы у ребѐнка у многих родителей есть универсальный ответ – телефон и интернет. В связи с этим теле-

фон становится не только основным инструментом организации досуга, но и основным источником информа-

ции. 

Последней причиной можно определить то, что в современном мире не обязательно читать книги, что-

бы получить какую-либо информацию. Перед ребѐнком появляется выбор: узнать о чѐм-то из книги, но на это 

потребуется определѐнное время или узнать информацию здесь и сейчас, пару раз кликнув в телефоне.  

Перед современным образованием стоит непростая задача – вернуть интерес к чтению, воспитать чи-

тающее поколение.  

Одним из инструментов достижения данной задачи может стать создание мультипликационных муль-

тфильмов по сюжетам литературных произведений во внеурочной деятельности. А учитывая, что дети имеют 

повышенный интерес ко всему, что связано смартфонами, реализация данной методики может стать одной из 

самых эффективных.  
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Стоит учитывать, что в настоящее время основным способом создания мультипликации является ком-

пьютер и смартфон. Поэтому, данный способ позволяет не только сформировать культуру чтения у младших 

школьников, но и развивать компьютерную грамотность. 

Создание мультфильма – один из эффективных приемов смыслового чтения, который требует от уча-

щихся детального прочтения текста. Другими словами, попробовать «сделать мир книги осязаемым», показать 

произведение в ином формате.  

Перед изучением методики, следует разобраться что же такое мультипликационный фильм. 

Мультипликационный фильм, анимационный фильм, анимация или мультфильм — это фильм, выпол-

ненный при помощи средств покадровой отрисовки и предназначенный для демонстрации в кинотеатре, 

трансляции по телевидению, просмотре на экране компьютера и других электронных устройствах. 

Анимация долгое время считалась детским развлечением, однако в последние десятилетия об этом го-

ворят все реже: появилось множество мультфильмов и мультсериалов.  

Существует 5 видов анимации, реализуемых во внеурочной деятельности: 

1) Перекладная анимация. Суть этого вида анимации в том, что нарисованный на картоне или бу-

маге объект режется на отдельные кусочки и эти кусочки передвигаются (перекладываются) от кадра к кадру. 

Отсюда и название – перекладка. 

2) Кукольная анимация - вид объемной анимации.  При создании ее используются куклы-актѐры и 

сцена-макет. В качестве героев могут быть любые фигурки и игрушки. Сцена и кукла покадрово фотографи-

руется, после каждого кадра в сцену вносятся какие-то изменения. Полученные кадры, в специальной про-

грамме по анимации соединяются в единое видео. 

Во время прохождения практики, я постаралась реализовать данную методику совместно с учащимися 

3го класса. В качестве примера, я показала им несколько мультфильмов собственного производства с различ-

ными видами анимации, сделанных по произведениям программы литературного чтения. А также совместно с 

учащимися мы создали один мультфильм по басне Ивана Крылова «Ворона и лиица». 

3) Пластилиновая анимация по технологии создания не сильно отличается от кукольной. Един-

ственное отличие заключается в том, что вместо готовых персонажей и декораций, всѐ изготавливается само-

стоятельно из пластилина. 

4) В этом виде анимации движение можно изобразить по-разному: снимать на видео и выстраи-

вать кадр по ходу, либо отнимать покадрово, добавляя детали. Выполнять анимацию можно из любых сыпу-

чих материалов: песок, мука, манка и др. Главное, чтобы фон был контрастным по отношению к используе-

мому материалу. 

5) Компьютерная анимация. Мультфильм создаѐтся в специальной программе. Он может быть, 

как полностью нарисованным, так и создаваться при помощи подобранных картинок из интернета. 

Всю работу создания компьютерных мультфильмов по литературным произведениям можно поделить 

на несколько этапов: 

1.Знакомство с литературным произведением. На первом этапе внимательно прочитывается произве-

дение, немало важно обращать внимание на все детали. Затем дети выбирают эпизод, который хотят воссо-

здать в мультфильме, пишут сценарий. Начинается обсуждение каждого кадра, фона, на котором будет проис-

ходить действие. 

2. Работа со сценарием. Учащиеся берут лист бумаги и рисуют, как представляется герой, фон, на ко-

тором происходит действие, подбирают цвета, где какой герой расположен в кадре, какие движения и дей-

ствия они совершают, что говорят. Делают раскадровку.  

3. Создание героев. Изготовление макетов действующих лиц. На следующем этапе начинается подго-

товка необходимых материалов в зависимости от видов анимации. 

4. Создание кадров. Для этого понадобятся штатив (штатив можно сделать из подручных материалов), 

фотоаппарат. 

5. Озвучка мультфильма, подбор музыки, музыкальных эффектов. Мультфильм можно озвучить само-

стоятельно, можно найти озвучку в интернете. Так же можно сделать немое повествование с помощью музыки 

и музыкальных эффектов передать содержание. 

6. Сборка мультфильмов на компьютере или смартфоне. Начинается сборка мультфильма. Объединяем 

все кадры, чтобы получился фильм.  

7. Просмотр и обсуждение. На этом этапе осуществляется анализ проделанной работы. Учащиеся сно-

ва обращаются к произведению, сверяют содержание мультфильма с содержанием произведения. Выявляют 

ошибки и делятся общими впечатлениями от просмотра.  

После проделанной совместной работы по созданию мультипликационного фильма, я отметила повы-

шенную заинтересованность учащихся к содержанию литературного произведения. Во время чтения и разбора 

басни, ученики с охотой разбирали детали содержания, чтобы при создании мультфильма полноценно отра-

зить смысл. Тем самым происходил глубокий анализ прочитанного. 

Так же процесс работы над мультфильмом поспособствовал формированию мелкой моторики, разви-

тию воображения, памяти. Во время озвучки мультфильма учащиеся представили себя в роли актѐров дубля-
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жа, тем самым развивая актѐрское мастерство. 

На сегодняшний момент – основная цель обучения – это воспитание творческой, активной личности, 

умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно. Инновационный подход к обучению позволяет так 

организовать учебный процесс, при котором ребенок вовлекается в общий учебный труд, вызывающий в нем 

чувство успеха. Поэтому процесс создания мультфильмов позволяет решать целый комплекс задач и выступа-

ет эффективным средством приобщения детей к чтению. 

Во время создания мультфильма, учащимся приходится не только подробно изучить литературное 

произведение для более детальной передачи содержания, но и представить данный текст в качестве различных 

образов и сцен. Таким образом познавательная активность учащихся осуществляется на высоком уровне, в 

связи с чем растѐт и интерес к изучению произведения. 

На основании проделанной работы, можно сделать вывод, что создание мультипликационных мульт-

фильмов во внеурочной деятельности благотворно влияют на формирование интереса к литературному чте-

нию. 

 

 

Применение интерактивных дидактических средств для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Кильдишева Екатерина Павловна, 

 учитель. МАОУ школа № 22 г.Благовещенска 

 

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, применяются особые коррек-

ционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обу-

чении и воспитании. В настоящее время развитие педагогики открывает большие возможности в поиске но-

вых средств, форм и методов обучения и воспитания. Постоянно появляются новые подходы к организации 

этого процесса. Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования учебного 

процесса, способы повышения мотивации к учебе учащихся и качества обучения. 

Овладение современными педагогическими технологиями, их применение учителем – обязательная 

компетенция профессиональной деятельности каждого педагога. 

В работе с детьми с ОВЗ мы используем ряд сайтов и программ, о которых бы я хотела вам рассказать. 

1. Первый сайт uchi.ru, с данным сайтом работает большое количество учителей для подбора за-

даний с 1 по 11 классы. Платформа Учи.ру также позволяет обучаться детям с ОВЗ без нарушений интеллекта, 

так как не зависит от текущей подготовки ребенка и его места нахождения. Задания Учи.ру могут использо-

ваться как на уроках для организации индивидуальной и групповой форм образовательного процесса, так и 

дома. 

2. Перед тем как познакомить вас с следующим сайтом, предлагаю вам немного отвлечься и вы-

полнить небольшое задание. 

Данное интерактивное задание было сделано на сайте LeaningApps.org 

Этот сайт позволяет самостоятельно создать любое интерактивные задания на любую тему. На сайте 

также предоставлены уже готовые интерактивные задания по выбранному вами предмету и теме. 

3. Сайт «Учебно-методический комплекс». Учебно-методический комплекс по разработке и реа-

лизации специальной индивидуальной программы развития (СИПР)  

УМК представлен в виде электронного ресурса, который позволяет: 

 выбрать ожидаемые результаты обучения по 10 предметам и 4- коррекционным курсам для вклю-

чения их в СИПР из более, чем 1230 вариантов, предложенных разработчиками УМК; 

 через образовательные задачи, внесенные в СИПР, отразить объективную структуру формируе-

мых действий, и наметить субъективные шаги обучающегося в освоении отдельных операций конкретного 

действия; 

 наметить пути и способы достижения ожидаемых результатов с помощью методических рекомен-

даций, предложенных в УМК для каждой задачи; 

 просмотреть видео-иллюстрации примеров работы с детьми по некоторым из задач; 

 подобрать дидактический материал для работы с учащимися для достижения ожидаемого резуль-

тата; составить СИПР в режиме «он-лайн» с помощью программы-конструктора; получить консультацию по 

разработке и реализации СИПР. 

4. Шкатулка логопеда. На данном сайте представлены рекомендации по развитию речи детей, 

различные игры по формированию речевых компонентов и многое другое. 

Это ряд часто используемых ресурсов нашими специалистами для обучения детей с ОВЗ. Также мож-

но упомянуть такие сайты как: облако слов, амелика, образование без границ и многие другие, с помощью ко-

торых можно доступно и интересно преподнести материал для детей с ОВЗ.  
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Использование всех интерактивных заданий, мультимедийных презентаций, видеороликов, звукозапи-

сей позволяет интерактивная сенсорная доска. С ее помощью дети самостоятельно могут подойти и выпол-

нить задания без использования мыши и клавиатуры.  

Также для получения заряда детьми, каждый день перед уроками проводится музыкальная зарядка с 

использованием звуко- и видеозаписей на интерактивной сенсорной доске. 

Найти мультимедийные зарядки с ритмическими движениями можно в свободном доступе на ресурсе 

интернета.  

Использование новых технологий отвечает современным требованиям, стоящим перед школой, при 

подготовке конкурентоспособных граждан. Благодаря образовательным технологиям учащиеся овладевают 

приемами учебной деятельности, умением самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

современном информационном пространстве. Именно это и формирует «компетенцию». 

Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не означает, что они 

полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут являться еѐ составной частью. Ведь педа-

гогическая технология – это совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной дея-

тельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты. 

 

 

Прикладная анимация как один из видов досуга на каникулах 

 

Куда Максим, ученик 5Г класса Гимназии 1 г. Благовещенска 

Руководитель: Левина А.С. 

 

Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом, как можно снять мультфильмы. 

Мультипликация – это новый универсальный многогранный способ развития ребенка в современном 

мире.   

Анимацией называется искусственное представление движения в кино, на телевидении или в компью-

терной графике путем отображения последовательности рисунков или кадров с частотой, при которой обеспе-

чивается целостное зрительное восприятие образов. 

Необходимое оборудование: цифровой фотоаппарат,  штатив, компьютер, конверты с мультяшными 

героями – для разделения на группы. 

Необходимые материалы:       цветная бумага, белая бумага, готовые картинки,  листы – раскадровки.  

Инструменты: простые карандаши, фломастеры, ножницы,  двойной скотч, скотч, клей-карандаш.  

Почему же неподвижные рисунки кажутся нам движущимися? 

Это интересное явление объясняется свойством нашего зрения. Например, если в темноте быстро вра-

щать тлеющую лучину, то перед глазами возникает сплошной огненный круг. Это самый главный закон муль-

типликации, основанный на том, что не успел еще один рисунок исчезнуть из нашего сознания, как его место 

занял другой, и кажется, что изображение движется. 

Существуют различные классификации видов анимации:  

Песочная, Пластилиновая анимация, кукольная анимация, Компьютерная анимация, Рисованная ани-

мация, Перекладная анимация  

Как Я создавал мультфильм. 

В процессе предварительной работы просматривают мультфильмы, выполненные в различных техни-

ках. 

Знакомлю с видами анимации, этапами работы над мультфильмом. 

Идея. На этом этапе необходимо определить, о чем будет мультфильм. Можно попробовать ответить 

себе на вопросы: «Что вы хотите сказать с помощью мультфильма и кому? Зачем вы делаете этот мультфильм 

(какую реакцию ожидаете от зрителей)?». Выбрать технику создания анимации. 

Перекладная анимация - старейший вид анимации. 

Суть этого вида анимации в том, что нарисованный на картоне или бумаге объект режется на отдель-

ные кусочки и эти кусочки передвигаются (перекладываются) от кадра к кадру. Отсюда и название - пере-

кладка! Многие считают такую анимацию примитивной, но в умелых руках такие мультфильмы могут полу-

читься очень интересными. Одним из самых ярких примеров перекладной анимации можно смело назвать 

мультфильм "Ежик в Тумане" режиссѐра Юрия Норштейна. 

Профессиональные аниматоры после идеи начинают работать над сценарием и раскадровкой. 

Сценарий – часть работы, в которой вы представляете себе ход мультфильма. Сценарий – текст с опи-

санием сцен, мест действия, характеров героев, диалогов. 

Раскадровка – сцены в картинках. Ключевые кадры, раскрывающие историю, о которой идѐт речь. 

Нарисуйте поэтапно фрагменты вашего мультфильма. Как развиваются события? Что делают главные герои? 

Когда возникает необходимость крупного плана, когда общего? На бумаге карандашом схематично рисуется 

последовательность ключевых кадров. В раскадровке профессиональные аниматоры прописывают ход дей-  
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ствий, тайминг (время действия) и спейсинг - характер действия (ускорения и замедления, если они преду-

сматриваются). 

Персонажи в технике перекладка выполняются из бумаги (картона). 

Те части, которые предполагается двигать, вырезаются отдельно (руки, ноги). Получается персонаж, как бы 

разделенный на части.  

При создании фона необходимо внимательно отнестись к цвету, фон не должен забирать внимание на 

себя, прежде всего, важны персонажи. 

Съѐмочный процесс – самая  трудоѐмкая часть работы над мультфильмом, так как в каждой секунде 

экранного времени должно вместиться 25 кадров с фазами движения героев.  

При съѐмке необходимо установить фотоаппарат на штатив или кронштейн. Фон закрепить, фотоаппа-

рат параллельно фону. 

Первым делом сделайте 2-3 кадра пустого фона. Потом у нас должны появиться персонажи. Персонаж 

появляется от самой границы кадра, двигается приблизительно на 1 мм. 

После съѐмки 10-15 кадров прокручиваем кадры в просмотровом режиме в быстром темпе, примерно 

так движение будет выглядеть в мультфильме. 

Чтобы двигались герои, нужно постепенно менять положение деталей в сторону движения, 

мая  каждое изменение фотокамерой.  Положили – сделали снимок, подвинули на миллиметр – сделали снова 

снимок и т.д. Чем меньше расстояние, на которое вы передвигаете и   чем чаще вы фотографируете, тем плав-

ней  в мультике будут движения. 

Обычно в детской мультипликации допускается 6, 12, 24 кадра в секунду (при 6-и кадрах, движение 

будет более резкое). 

Важно! При съѐмке необходимо следить за руками, различными проводами, тенями от операторов, 

чтобы они не попадали в кадр. 

Есть некоторые секреты успеха при создании мультфильма, приведем некоторые из них: 

 При съѐмке передний план открыт, ничего не загораживает персонажей; 

 Статичные предметы (фон) неподвижны в кадре, также не рекомендуется двигать штатив; 

 Можно менять положение декораций – закачались деревья, с них упали листья и т.п.; 

 Во время записи звука в «студии» должна быть абсолютная тишина; 

Можно использовать различные аудио эффекты (скрип двери, лай собаки, мотор автомобиля и т.п.) 

Редактирование фотографий. Когда вы все сфотографировали и перенесли кадры на компьютер, то 

сначала нужно удалить  неудачные кадры: темные, с лишними деталями. Для обработки  кадров  в Windows 

имеется программа Microsoft Office Picture Manager.  

Монтаж. Для монтажа  выбираем  программу  Киностудия Windows Live. Обращаю ваше внимание 

также на то, что мультипликация – процесс, требующий усидчивости и аккуратности. 

Создание мультфильма с участием детей – это увлекательный, познавательный и весѐлый процесс. Это 

ещѐ и трудоемкий процесс, но, поверьте, результат того стоит!!! 

Список используемой литературы 

1. Компьютерная анимация 2019 

2. Инфоурок  
 

 

Возможно ли сделать фотоаппарат своими руками? 

 

Левина Полина, ученица 4Б класса Гимназии 25 

Руководитель: Перелѐт К.В. 

 

Актуальность темы: в сегодняшнем мире мы, окружены огромным количеством гаджетов и приложе-

ний для них, большинство из которых используется для развлечений. Мы удивляемся, как быстро многие 

учатся пользоваться ими, как будто умели пользоваться из чего состоят эти устройства, что с их помощью 

можно не только развлекаться, а создавать что-то интересное. В нашем проекте мы исследовали фотоаппарат. 

Какая идея легла в основу создания аппарата, как он устроен, как изменялся аппарат с течением времени (от 

пленки до цифры), для чего он нужен (различные жанры, которые имеют общественное, историческое, доку-

ментальное значение). 

Задачи: Самостоятельно создать пинхол камеру, получить простейшие изображения фотоаппарата  

Что такое пинхол-камера и каковы принципы еѐ работы? 

Фотогра фия — получение и сохранение изображения на светочувствительном материале при помощи 

фотоаппарата. 

Фотоаппарат – устройство для записи неподвижного изображения. 

Пинхол (pinhole - булавочное отверстие) - камера с маленьким отверстием вместо объектива или объ-

ективом, имитирующим такой эффект.   
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Ещѐ в X веке арабский математик и учѐный Альхазен обнаружил, что свет, проходя через крошечное 

отверстие в стене тѐмной комнаты, проецируется на противоположную поверхность. До появления светочув-

ствительных носителей этим оптическим эффектом пользовались художники. Такой способ помогал быстро и 

легко воспроизводить картины с фотографической точностью.  

Простейшие устройства для передачи изображения на противоположную поверхность — это камеры-

обскуры (лат. camera obscūra — ―тѐмная комната‖). Они помогали не только художникам, но и астрономам. 

Первое использование этого оптического эффекта задокументировано в 1544 году во время наблюдения за 

солнечным затмением. 

Принцип действия любой пинхол-камеры таков: свет проходит через очень маленькое (около 1 мм) от-

верстие, попадает на плѐнку, светочувствительную бумагу или другую поверхность, покрытую фоточувстви-

тельным элементом. Из-за принципов камеры обскура изображение переворачивается (к слову, также работает 

наше зрение). Но в отличие от человеческих глаз или современных фотокамер, свет не фокусируется на плен-

ке. Из-за этого изображение получается размытым. Баланс между размытостью и недостаточной четкостью 

изображения зависит от диаметра отверстия. Если отверстие большое, изображение превратится в разноцвет-

ное пятно, а слишком маленькое отверстие не даст достаточно цвета для четкой картинки и она будет плохо 

различима.  

Кроме того, четкость снимка зависит от краев отверстия - в идеале оно должно быть круглыми, поэто-

му при производстве современных пинхол-камер и пинхол-объективов используют лазер.  

Создание моей Пинхол камеры. Инструменты и материалы.  

 Спичечный коробок (стандартный спичечный коробок обычно как раз подходит под ширину 35мм 

пленки) 

 Новая 35мм пленка. Можно использовать любую, хорошо подходит обычная цветная ISO 100 или 

200. 

 Пустая кассета для 35мм пленки, из которой выглядывает обрывок старой пленки длиной хотя бы 

1см. 

 Кусок тонкого картона (можно взять из коробки в которую упаковывается пленка) 

 Пустая алюминиевая банка 

 Черная изоляционная лента 

 Пластиковое звено спирального биндера или любой другой кусок изогнутого пластика. 

 Тонкая иголка или булавка 

 Ножницы 

 Острый канцелярский нож 

 Черный маркер 

Коробок для пинхол камеры 

Надо вытянуть внутреннюю часть спичечного коробка, в которой обычно лежат спички. Посредине 

начертить квадрат размерами 24 мм. Если вы хотите получить стандартные фотоснимки прямоугольного фор-

мата. Осторожно вырезать острым ножом дырку по контуру, сохраняя края ровными насколько это возможно, 

но если хотите, может сделать их и кривыми! Вся кривизна краев вместе с бахромой картона будут видны на 

каждом фото. 

Для уменьшения внутренних отражений в камере надо закрасить внутреннюю часть коробки черным 

маркером и также внутреннюю поверхность внешней части коробка. 

Точно по середине передней части коробка отметить квадрат стороной 6 мм. Осторожно вырезать его 

сохраняя края ровными, чтобы бахрома картонных краев не мешала снимкам. 

Пинхол отверстие. Я вырезала кусок алюминия с банки, квадрат размерами 15х15 мм. Положила квад-

рат на резиновый коврик для резки и используя острую иголку или булавку, осторожно надавила на центр 

квадрата. Нужно сделать очень маленькую дырочку с ровными краями. 

Идеальный диаметр дырочки — около 0,2 мм, а лучше еще меньше. Больший размер приведет к тому, 

что снимки получатся менее резкими. 

Закрасила черным ту часть алюминиевого квадрата, которая будет обращена во внутрь камеры. Это 

также поможет уменьшить внутренние отражения. 

Положила квадрат на коробок так, чтобы дырочка была точно по середине квадратной дырки. Прикре-

пила квадрат отрезками изоленты по четырем сторонам квадрата. 

Затвор пинхол камеры. В качестве затвора можно я использовала просто кусок картона, из которого 

сделала выдвижной затвор. Из тонкого картона вырезала два кусочка: квадрат стороной примерно 32 мм и 

прямоугольник 25х40 мм. В центре квадрата сделала отверстие квадратной формы стороной 6 мм. 

Наложила квадрат на пинхол дырочку и прикрепила с трех сторон изолентой. 

Одна сторона должна быть свободной, в нее просовывается прямоугольный кусочек картона — затвор 

— так чтобы он мог ездить туда-сюда. 

Трещотка. Трудно определить насколько перемотать пленку чтобы сменить отснятый кадр на новый. 

Если перемотать слишком много, с запасом, то будет потрачено много ценной пленки зря. Если недокрутить, 
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то получится наложение соседних кадров. Но есть способ точной перемотки между кадрами. Я взяла тонкий 

кусок достаточно жесткого пластика, который закручен в виток, как пружина. Одно звено пластикового бин-

дера от брошюр как раз то. 

Я взяла новую катушку с пленкой. Поместила спираль заостренным концом в дырку перфорации 

пленки. 

Примотала пластик к катушке чтобы закрепить. Протестировала трещотку слегка потянув за конец 

пленки. Трещотка легко проскальзывала по пленке и выдавала щелчок когда она попадает в следующую дыр-

ку перфорации.  

Зарядка пинхол камеры. Сначала  я ровно обрезала выступающий конец новой пленки.  

Высунула немного больше пленки из подающей кассеты и продела через спичечный коробок. Эмуль-

сионная сторона пленки (матовая) обращена к пинхол отверстию. 

Прозрачным скотчем соединила концы пленок принимающей и подающей кассет.  

Задвинула внутреннюю часть коробка в середину внешней. Повернула шпиньдель принимающей ка-

тушки чтобы провисающая пленка зашла в кассету.  Потом плотно прижала края кассет к коробку так чтобы 

не проглядывалась пленка. 

Пленка заряжена но ее еще надо защитить от света 

Светозащита пинхол камеры. Надо защитить свои снимки от засветки, очень важно чтобы в камеру 

никак не проникал свет, кроме как через пинхол отверстие «объектива». Черная изолента очень хорошо спра-

вилась со светоизоляцией камеры. 

Самые важные места, которые нужно было закрыть - соединение кассет к коробку. Приклеила полоски 

изоленты с обоих сторон и в несколько слоев вокруг соединения. 

Проведѐнная практическая работа по сборке и использованию пинхол камеры, показывает нам, что со-

здать простейший фотоаппарат возможно. Работа несет познавательную роль, и помогает изучить устройство 

фотоаппарата, разобраться в истории его создания. Снимки показывают художественную сторону проекта, так 

как они необычны и не повторимы в воспроизведении современных устройств. 

 

 

Создание комиксов как одно из средств развития интереса у детей младшего школьного 

возраста 

 

Махусаева Николь ,141 группы 

Руководитель: Перелѐт К.В. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

На сегодняшний день существует множество методов построения различных моделей и технологий 

для решения задач развития современного образования. Так, одним из инструментов для целенаправленных 

изменений на российском образовании может служить применение нетрадиционных технологий, а именно 

комиксы. 

Комикс (от англ. comic – смешной) – рисованные истории, рассказы в картинках. 

Комикс сочетает в себе черты таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство. 

Разновидность книжно-журнальной иллюстрации, иногда используется в печатных СМИ. 

В Японии комиксы принято называть «манга», в Корее – «манхва», в Китае – «маньхуа», а во Франции 

–BD. В США комиксы по понятию схожи со словом «cartoon» – «карикатура», что может обозначать комикс 

или мультфильм. 

Особенность комиксов заключается в передачи той или иной информации, главным отличием которо-

го является графическое воплощение. 

Взаимодействие текста и изображения - мощный источник творческого потенциала. Рисунок может 

иллюстрировать текст, поддерживать его и даже противоречить. Комикс является мощным инструментом раз-

вития интереса у ребѐнка и, естественно, может и должен использоваться в сфере образования. 

Комиксы обеспечивают повествовательный опыт для обучающихся. Изображения поддерживают текст 

и дают учащимся важные контекстуальные подсказки к значению изучаемого материала. Комиксы выступают 

в качестве подмостков для понимания учеников. 

Взаимодействие: комиксы передают смысл через активное взаимодействие читателя с письменным 

языком и сопоставленными последовательными изображениями. Читатели должны активно извлекать смысл 

из взаимодействия текста и изображений. Эффективность: комический формат передает большое количество 

информации за короткое время. Это особенно эффективно для преподавания содержания в таких предметных 

областях, как математика, естественные науки. Командная работа: обработка текста и изображений вместе 

приводит к лучшему запоминанию и усвоению. 

Современные педагоги много спорят по поводу использования комиксов в образовательном процессе. 

И если в Америке, в Канаде частично в Европе и, в Японии, рисованные истории давно стали инструментом  
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 обучения, то в России против такого «слишком лѐгкого» пути восстают ещѐ очень многие учителя и препода-

ватели. 

Предлагаю вашему вниманию несколько комиксов применимые для учебного процесса в начальной 

школе. 

Урок окружающего мира 3 класс по теме «Цепь питания» - обучающиеся усваивают новый материал 

посредством комиксов. 

Урок окружающего мира 1 класс по теме «Смена времѐн года» - обучающиеся закрепляют знаний по-

средством самостоятельного составления комикса. 

Урок математики 1 класс по теме «Много. Один» - обучающиеся имеют наглядное представления, ко-

торое способствует логическому анализу и формулировки ответа. 

Таким образом, комиксы предоставляет новую возможность получить образовательный опыт, который 

подходит индивидуально для каждого обучающегося. Ученики и учителя даются возможность сосредоточить-

ся на материале, где наиболее часто требуется дальнейшее применение.  

Но не следует забывать, что нетрадиционное обучение эффективно тогда, когда новые средства ис-

пользуются в качестве вспомогательных элементов учебного процесса и при использовании правильно подо-

бранных традиционных методов и технологий обучения. 

Список использованных источников 

1.Статья «Как современная технология обучения». Форма доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/komiks-kak-sovremennaya-tehnologiy 

 

 

 Применение технологии паттернов к разработке игрового приложения 

 

Пыжьянов Константин  

Благовещенского финансово-экономический колледжа – филиала Финуниверситета 

Руководитель: Рябова Н.С. 

 

Цель: изучить и применить методологии паттерн-решений в разработке компьютерной игры. 

Задачи: 

1. Изучение основ паттерн-проектирования в геймдеве. 

2. Прикладное применение выбранных паттернов. 
3. Разработка и тестирование игрового приложения. 
При создании программных систем перед разработчиками часто встает проблема выбора тех или иных 

проектных решений. В этих случаях на помощь приходят паттерны.  Дело в том, что почти наверняка подоб-

ные задачи уже решались ранее и уже существуют хорошо продуманные элегантные решения, составленные 

экспертами. Если эти решения описать и систематизировать в каталоги, то они станут доступными менее 

опытным разработчикам, которые после изучения смогут использовать их как шаблоны или образцы для ре-

шения задач подобного класса. Паттерны как раз описывают решения таких повторяющихся задач. 

Паттерны делятся на: 

Порождающие – отвечают за удобное и безопасно создание новых объектов или даже целых семейств 

объектов. 

Поведенческие – решают задачи эффективного и безопасного взаимодействия между объектами про-

граммы. 

Структурные – отвечают за построение удобных в поддержке иерархий классов. 

Используемые паттерны 

Структурные: 

Фабрика – это порождающий паттерн проектирования, который определяет общий интерфейс для со-

здания объектов в суперклассе, позволяя подклассам изменять тип создаваемых объектов. 

Прототип – это порождающий паттерн проектирования, который позволяет копировать объекты, не 

вдаваясь в подробности их реализации. 

Структурные 

Декоратор — это структурный паттерн проектирования, который позволяет динамически добавлять 

объектам новую функциональность, оборачивая их в полезные «обѐртки». 

Легковес — это структурный паттерн проектирования, который позволяет вместить бóльшее количе-

ство объектов в отведѐнную оперативную память. Легковес экономит память, разделяя общее состояние объ-

ектов между собой, вместо хранения одинаковых данных в каждом объекте. 

Поведенческие  

Наблюдатель — это поведенческий паттерн проектирования, который создаѐт механизм подписки, 

позволяющий одним объектам следить и реагировать на события, происходящие в других объектах. 

Паттерн – Фабрика  

https://cyberleninka.ru/article/n/komiks-kak-sovremennaya-tehnologiy
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В проекте данный паттерны использовался как конструктор заготовок Actor-ов (игровых персонажей), 

а именно игрового главного героя и игрового моба-паука. 

Эти два Actor-а состоят из интерфейсных модулей. Которые изменяются в инспекторе стандартных за-

данных настроек элемента. 

Паттерн – Прототип 

Данный паттерн использовался для создания игровой оболочки заготовленной сцены, на которой были 

отработаны все внедряемые игровые механики и логика, и после, подверженное обшивке визуализацией. 

Паттерн – Декоратор 

Назначения, данного паттерне было просто. Это создание интерфейса изменения внешнего вида пер-

сонажей в редакторе или при срабатывании триггеров событий. 

Паттерн – Легковес 

Использовался данный метод для группировки мульти-мешей, сабмешей, в единые группы, созданием 

ветки лодов. Что дало значительный прирост производительности проекта. 

Паттерн – Наблюдатель 

Данный паттерн использовался для регистрации всех действий внутриигровых персонажей, триггеров 

на сцене, зон регистрации. 

Вывод 

В ходе проведения своей научно-образовательной практической деятельности, я с мог отработать тео-

ретические знания паттерн технологий для разработки. 

 

  

 По дорогам славы Александра Невского 

 

Савченко Елена 132 группа 

Руководители: Кузнецова Н. А., Левина А. С. 

 ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Имя Александра Невского многие из нас неоднократно слышали в своей жизни. Его подвиги отражают 

великую храбрость и мужество в защите своего Отчества.  Использование исторических сведений в образова-

тельном процессе   может явится примером для современного поколения в формировании патриотизма.  

Патриотизм как базовая национальная ценность лежит в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников. Величие наших славных предков в том, что каждый из них 

служил своему Отечеству и своему народу не славы ради, а ради сохранения родных земель. Они по достоин-

ству заслужили благодарную память потомков. Их жизнь стала для многих ориентиром, по которому сверяет-

ся своя. 

Сегодня мы предлагаем вам отправиться в виртуальную экскурсию по дорогам славы Александра Яро-

славича Невского. А что же такое виртуальная экскурсия? 

Виртуальная экскурсия — это организационная форма образовательной деятельности, отличающаяся 

от реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов. Преимуществами явля-

ются доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий.  

 По содержанию можно выделить следующие виды виртуальных 

экскурсий: 

1) биографические – экскурсии, связанные с жизнью и биографией 

выдающихся людей. 

2) тематические, то есть экскурсии, раскрывающие определенные темы; 

3) и обзорные, где собраны элементы нескольких экскурсий, объединенных 

общей темой; Данный вид виртуальной экскурсии сегодня будет представлен мною. 

Слово экскурсия в переводе с латинского означает посещение какого — либо места или объекта с це-

лью его изучения. 

Один из них – святой благоверный князь Александр Невский. Что повлияло на становление его, как 

великого полководца и мудрого правителя? Какие качества, сформированные в детстве, помогли ему подгото-

вить себя к служению Отечеству? Какие факты его жизни могут стать для нас нравственным ориентиром? 

Ответы на эти вопросы младшие школьники могут получить на внеурочных занятиях курса «По дорогам 

славы предков», через проведение виртуальных экскурсий. 

Александр Невский родился в г. Переславле-Залесском, правил в Новгороде, победу над немецкими 

рыцарями одержал под Псковом, жизненный путь свой закончил в г. Городце, погребѐн был во Владимире, 

позже мощи святого благоверного князя перенесли в г. Санкт-Петербург, где они и находятся в настоящее 

время.[1], 

Царицын (ныне Волгоград) был построен на Волге как сторожевая крепость это было одно из оборо-
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нительных сооружений, основателем которого был Александр Невский.   

 И в 2006 году Волгоград с одобрения Русской православной церкви обрел духовного покровителя. [2]. 

 А теперь я предлагаю вам отправиться в виртуальную экскурсию в этот замечательный город.  

 Одно из главных исторических мест города-героя Волгограда – это Аллея героев, расположенная в 

центре города. У начала Аллеи – знак «Нулевой километр. Отсюда и начинаются все дороги Волгоградской 

области». 

Первым пунктом виртуальной экскурсии поселок Верхняя Ельшанка, который находиться в Совет-

ском районе города Волгограда. Поселок основан в 1832 году переселенцами из Курской губернии.  

Деревянная церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского появилась в поселке ста-

раниями царицынских купцов Александра Александровича Репникова и Константина Васильевича Воронина. 

Ее освятили 17 сентября 1895 года 

 Вторым пунктом нашей экскурсии является часовня, расположенная на аллее Героев. Она стоит на 

фундаменте Александро-Невского собора. 

Кирпичная восьмигранная часовня выполнена в псевдорусском стиле завершается невысоким шатром, 

увенчанным главкой с крестом. На гранях часовни мозаичные изображения святых: благоверных князей 

Александра Невского и Дмитрия Донского. 

Двигаясь дальше по нашему маршруту – площадь Павших борцов. Это место изначально было площа-

дью, но носило разные названия: Городская, Базарная, Александровская.  

 Здесь установлен памятник князю Александру Невскому, его торжественное открытие состоялось 

24 февраля 2007 года.  Это третья остановка нашей экскурсии  

Бронзовая скульптура выполнена известным волгоградским скульптором Сергеем Щербаковым. Вы-

сота фигуры князя три метра двадцать сантиметров, гранитного постамента – почти четыре метра. Общая вы-

сота памятника – семь метров, вес – полторы тонны.[3], 

Автор изобразил князя в полный рост в военных доспехах с боевым знаменем в правой руке. На зна-

мени запечатлен Спас Нерукотворный. Взор бронзового Александра устремлен на затрибунную часть площа-

ди. 

В октябре 1888 года около станции Борки терпит крушение поезд, в котором ехал Государь Император 

Александр III со своей семьей.  

В благодарность Богу, за то, что императорская семья чудом осталась жива, по всей стране стали воз-

водиться храмы в честь святого благоверного князя Александра Невского - небесного покровителя Императо-

ра.  

 Экскурсия по дорогам славы Александра Невского завершится посещением Собора , построенного в 

честь святого благоверного князя Александра Невского. 

Это был величественный храм, расположившись на центральной площади города и придававший ему 

неповторимый облик, и красоту. Собор стал визитной карточкой Царицына.  В высоту храм был 57,5 метров 

(18-ти этажный дом).  

Экскурсия в городе Царицын (ныне город Волгоград) подошла к концу. Это не единственные места, 

которые были названы в честь Александра Невского. . Данная виртуальная экскурсия может служить приме-

ром для формирования духовно-нравственных качеств, а в частности патриотизма. 

Ведь князь Александр Невский не проиграл не одного сражения, он считался любимым князем духо-

венства покровителя православной церкви. Его кратко можно описать, как талантливого дипломата полковод-

ца, который смог защитить Русь от многих врагов, а также предотвратить походы монголо-татар. Следы пре-

бывания Александра Невского на Волгоградской земле связаны с посещением им Орды ради сохранения мира 

и веры православной.  

Таким образом, виртуальная экскурсия как форма образовательной деятельности   помогают школьни-

кам лучше познать историю родной земли и своего Отечества. Позволяет увидеть виртуальное пространство 

вокруг себя и рассмотреть детали окружающего мира в мельчайших подробностях. Она создаѐт у зрителя 

«эффект присутствия» - яркие, запоминающиеся зрительные образы. Зритель, не выходя из дома и не прила-

гая никаких усилий, может оценить данный объект. 

Список   использованных источников 

1. Не славы ради. Рассказы о великих русских людях. Книга для чтения в семье и школе. – Рязань: 

Зѐрна-Слово, 2015. – 312 с. 

2. Памятник Александру Невскому. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://volfoto.ru/volgograd/pavshih_bortsov/pamyatnik_alexandru_nevskomu/ 

3. Храм Александра Невского. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://hotels-

volgograd.ru/glossary/places/hram-aleksandra-nevskogo 

  

http://volfoto.ru/volgograd/pavshih_bortsov/pamyatnik_alexandru_nevskomu/
http://hotels-volgograd.ru/glossary/places/hram-aleksandra-nevskogo
http://hotels-volgograd.ru/glossary/places/hram-aleksandra-nevskogo
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Творческое Приамурье 

 

Анютина Аделина, студентка 1 курса 

Дудкина Наталия Михайловна, научный руководитель 

 

В Амурской области до 1917 года еще не успели сложиться собственные художественные традиции, 

вплоть до этого времени происходило накопление художественного потенциала. Первые живописцы появи-

лись здесь с началом утверждения России на данных территориях.Об одном из таких художников известно, 

что он писал иконы для первого храма в Благовещенске во имя Святителя Николая Мирликийского, чудо-

творца 1859 г. По воспоминаниям отца Александра, устроителя и первого священника этого храма, он обучал-

ся в академии художеств, но так как был сосланным в Сибирь, до самой смерти скрывал свои знания. Память 

сохранила для нас лишь его имя - Михаил. 

   В 1887 году в Благовещенск вместе со своим семейством переехал известный в Забайкалье живопи-

сец Прокопий Николаевич Рязанцев. Вскоре он отправился дальше - в Приморье, но в 1895 году вновь вер-

нулся в Благовещенск. П.Н. Рязанцев окончил Нерчинское уездное училище, дополнительные уроки живопи-

си ему давал преподаватель училища Чаусов, обративший внимание на талантливого мальчика. В дальнейшем 

в его творчестве отразился окружавший его мир Бурятии, Восточной Сибири, Забайкалья, а после переезда к 

новым местам - Приамурья и Приморья. Его привлекали бытовой и вероисповедальный уклад жизни корен-

ных народов. Опробовал он себя и в иконописи, иконы работы Рязанцева часто можно было встретить в кре-

стьянских, мещанских и купеческих семьях. Художественный потенциал в конце XIX - начале XX века сосре-

дотачивался преимущественно в среде преподавателей рисования учебных заведений Благовещенска. Живо-

писцы, окончившие специальные учебные заведения и имевшие звания классных художников с правом пре-

подавания, появились в числе преподавателей рисования в учебных заведениях Благовещенска. 

Четверть века в Благовещенске существует Амурская организация Союза художников. В 1981-м, в год 

создания, организация насчитывала 15 художников. Многих из тех, кто стоял у ее истоков, уже нет среди нас. 

О богатом внутреннем мире художника могут рассказать его произведения. Но время стирает из человеческой 

памяти образы творцов, их характеры.Бесспорно, ничто не может заменить живого общения с человеком. И 

только лишившись этой возможности, мы понимаем бесценность таких, обыденных, на первый взгляд, доку-

ментов, как личное дело, автобиография, газетные статьи, характеристика и др. Собранные воедино коллега-

ми-художниками они хранятся в госархиве Амурской области.Лаконичная отметка «Хранить вечно» позволя-

ет еще и еще раз перелистать страницы, повествующие о жизни и творчестве амурских художников, скуль-

пторов, графиков. Среди них, воспевших в своих работах удивительный край – Приамурье, коренные амур-

чане, и те, для кого наша земля стала второй малой родиной. По-разному складывалась их судьба, как творче-

ская, так и человеческая. Но неизменным было одно – искренняя, всепоглощающая любовь к этой непредска-

зуемой, до конца не познанной земле, ее традициям, корнями, уходящими в глубину веков, и, конечно, удиви-

тельным людям, живущим здесь. Яркими представителями творческих профессий в Амурской области явля-

ются: 

Геец Алексей Николаевич 

Родился в 1979 году в Благовещенске в семье скульптора, члена Союза художников СССР. Окончил 

художественно-графическое отделение Благовещенского Педагогического Училища; Амурский Государ-

ственный Университет, факультет прикладных искусств.C 2004 года работает архитектором в  региональном 

проектном институте.Член Союза Художников России.Участник городских, областных, региональных и все-

российских выставок. 

Водянина Людмила Кронидовна 

Окончила Орловский государственный педагогический институт художественно-графический факуль-

тет.Член Союза художников России.Доцент, заведующая кафедрой рисунка и живописи  Амурского государ-

ственного университета. Награждена Почетным знаком Министерства культуры Российской Федерации «За 

достижения в культуре». 

Ефремов Анатолий Павлович 

Родился в 1951 году в г. Свободном. Окончил Хабаровский пединститут на художественно-

графический факультет.Работал в Корякском национальном округе, в г. Петропавловске-Камчатском.С 1999 

года работал в художником в народном театре г.Зея. Организовал неформальное объединение художников 

«Палитра». Член Союза художников России. Награжден Дипломом Союза художников; бронзовым знаком: 

«Традиции. Духовность. Мастерство». 

Демченко Владимир Иванович 

Родился в 1951 году в г. Благовещенске. Окончил художественно-графический факультет Хабаровско-

го государственного педагогического института; факультет теории, истории искусств Института живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР, специальность «искусствовед». Член 

Союза художников России. Награжден Дипломом Мэрии  г. Благовещенска «За плодотворную творческую 

деятельность»; присвоено почѐтное звание «Заслуженный художник Российской Федерации»; награждѐн по-
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чѐтной грамотой Союза художников Китайской Народной Республики; дипломом Союза художников РФ «За 

успехи в творчестве и содействии развитию изобразительного искусства  России». Произведения находятся в 

музеях, картинных галереях Благовещенска, Харбина, Пекина, приобретены в частные собрания в странах 

Азии, Америки, Африки, Европы.Живописец – пейзажист, искусствовед, философ,  преподаватель. Художник 

лирического дарования, тонко воспринимает состояния природы, проникновенно выражает своѐ отношение к 

ней.Почѐтный член Союза художников Китайской Народной Республики.Кандидат философских 

наук.Профессор кафедры изобразительного искусства Благовещенского государственного педагогического 

университета.Автор публикаций об искусстве.Мы гордимся тем, что Владимир Иванович с  1973-2009г. пре-

подавал в Амурском педагогическом колледже. 

В жизни каждого человека творчество занимает особое место, поскольку его проявления многогранны. 

Оно сыграло немаловажную роль в развитии истории, и продолжает и по сей день, вершить ее. Творчество 

уникально тем, что оно неповторимо, не копируемо, оно индивидуально. Это состояние-высший дар для каж-

дого разумного жителя Земли. Именно с его помощью человек может проявить свои способности, выразить 

мысли и чувства, рассказать о своей индивидуальности. 

Другое дело, что творчество проявляется по-разному. Ярче всего мы замечаем его веяние в культуре и 

искусстве. Для деятелей культуры: писателей, поэтов, скульпторов, артистов, музыкантов творчество играет 

порой самую значительную роль в жизни, отодвигая все остальное на задний план. Творчество для таких лю-

дей становится ключевой целью существования. И они это осознают и говорят об этом. Но нельзя говорить, 

что творчество является всего лишь частью культуры и искусства. На самом деле оно гораздо значительнее. 

Творцами можно смело назвать и тех, кто изо дня в день трудится над созданием новых проектов и техноло-

гий: ученых, архитекторов, генетиков. С помощью науки человечество делает гигантские шаги вперед. Взять, 

к примеру, такую точную науку, как физика, где все представлено в теоремах и формулах. Но даже здесь, сре-

ди множества чисел и расчетов, имеет место творческий подход. Когда группа ученых начинает работать над 

новым техническим изобретением, одним из основных вопросов является то, что именно должно быть изобре-

тено, с какой целью, для чего это нужно, и как это будет выглядеть. И здесь, в этом аспекте, творчество про-

является наиболее ярко.Но, если человек не является ни поэтом, ни художником, ни ученым. К примеру, он 

простой рабочий, грузчик или дворник. В его жизни творчество присутствует ничуть не меньше. Возможно, 

лишь то, что его проявления не так ярки и менее заметны для общества в целом. Ведь даже просто для того, 

чтобы подарить любимой девушке букет цветов необходимо приложить чуточку фантазии. Письмо, отправ-

ленное другу, открытка, сделанная своими руками, даже замок на песке , построенный пятилетним малышом, 

является творчеством. 

Таким образом, творчество необходимо настолько, что человечеству не обойтись без него. Оно как 

воздух помогает нам дышать, существовать, выживать и наслаждаться жизнью. Оно приходит во многом бла-

годаря вдохновению. И чтобы человеку научится им владеть, стоит прислушаться к себе и всему окружающе-

му миру. 

На основании исследования,проведенного среди студентов АПК, можно сделать следующий вывод: 

студенты стремятся к профессиональному мастерству и самовыражению. Творческие люди не представляют 

жизни без художественной деятельности, они развиваются через занятия живописи и рисунка и в тоже время, 

совершенствуют свои навыки. Художественная деятельность – это деятельность, которую они любят, которая 

помогает им отображать свои мысли и раскрывать свой внутренний мир посредством работ. Большинство 

студентов, после окончания АПК,  хотят и дальше идти с творчеством рука об руку,  мечтают сделать искус-

ство частью своей жизни и заниматься им профессионально. 

Список используемой литературы 
https://shr-amur.ru/index.php/painters 

 

 

Образ А. Невского в искусстве 

 

Жидких Евгения, студентка 1 курса 

Прокопова Любовь Викторовна, научный руководитель 

 

 В этом году исполняется 800 лет со днярождения Александра Невского. Кто он такой, почему его по-

читают как Святого?Как люди разных времѐн воспевали подвиги Александра Невского?Как говорится, мы 

изучаем историю, чтоб учиться на ошибках прошлого. В данном случае мы можем учиться на достижениях 

прошлого. А. Невский всегда останется для нас примером лучших человеческих качеств, а, чтобы лучше по-

нять и проникнуться личностью А. Невского, нужно обратиться к искусству. Мне стало интересно, знают ли 

что-нибудь о нѐм студенты и считают ли они своим долгом служить Отечеству, быть доблестным и честным. 

По итогу опроса я выяснила, что большинство опрашиваемых мной студентов не знают или не помнят об 

Александре Невском. Это говорит о том, что студентам нужно стараться больше интересоваться историей 

своей страны. На вопрос о том, важно ли вставать на защиту Родины, быть честным и доблестным человеком,  

https://shr-amur.ru/index.php/painters
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 практически все ответили положительно.  

Цель: Раскрыть образ Александра Невского как пример доблести, чести и служения Отечеству через 

его образ в искусстве. 

Задачи: bзучить историю жизни А. Невского; проследить, как отображается его образ в литературе, 

живописи, кино и музыке; провести опрос среди студентов с целью узнать, что они знают об А. Невском и 

готовы ли они встать на защиту Родины. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил: «Ему было 20 лет, когда он шведов разгромил, 22 

года, когда он ливонцев потопил на Чудском озере... Молодой, красивый парень!.. Смелый, решительный, 

сильный. Но самое главное - это то, что, будучи политиком, стратегом, полководцем, Александр Невский стал 

святым, собравшим в себя все лучшее, что олицетворяет спасителя и устроителя России». Когда княжества 

русские почти исчезали под жестокими ударами татар, когда все князья ихклялись перед троном Батыя быть 

его верными подданными, когда счастье, слава и радость, казалось, совсем оставили города и селения предков 

наших, была еще область, где раздавались песни победы, был еще князь, никогда не преклонявший колен в 

шатре хана татарского. Эта область была Новгородская Земля, этот князь - Александр Ярославич 

Невский.Александр был сыном великого князя Ярослава II. Необыкновенно умный, храбрый, прекрасный ли-

цом и душой, Александр еще в молодых летах сделался наследником отца своего в Новгороде, и с того време-

ни беспрестанные победы над чудью, финнами, литовцами и ливонскими рыцарями разносили славу его по 

всем странам. 

Первое упоминание в литературе появилось благодаря современнику князя. «Житие Александра 

Невского» относится к памятникам Древней Руси, рассказывает о подвигах и храбрости Невского. 

В 1977 году вышла повесть о событиях 13 века, когда Новгород отразил нападение немцев. Рассказ 

идет о судьбе человека мудрого, душевно богатого, являющего патриотом Новгородской республики. Повесть 

называется «Господин Великий Новгород», написана онаД.М. Балашовым. 

В ХХ веке Александр Невский стал героем повести В.Г. Яна (1875-1954) «Юность полководца» (1952), 

в которой рассказывается о заслугах князя в деле обороны Руси от шведов и Тевтонского ордена. 

В произведении А.К. Югова (1902-1979) «Ратоборцы» (1944-1948) Александр Невский показан одним 

из главных героев – защитников Руси. 

В живописи А. Невскому уделено также немало внимания. Одна часть художников создавала его 

портреты и изображала во время сражений, другая предпочла воплотить образ Святого.Николай Константи-

нович Рерих «Александр Невский побеждает ярла Биргера». На ней изображено как в 1240 году на Русь дви-

нулись по морю к Неве шведы, а по суше на Псков шли немцы. Александр, князь Новгородский, действовал 

быстро и решительно: не дав соединиться шведским и немецким рыцарям, он выступил с малой дружиной в 

район Невы. «Не в силах Бог, а в Правде», — ободрял он свою дружину.Битва состоялась в день памяти Вла-

димира, крестителя Руси, 15 июля 1240 г. 

Ф. Моллер«Александр Невский побеждает ярла Биргера на реке Ижоре». Роспись Большого Кремлѐв-

ского дворца.Подул ветер, светало, и туман стал медленно таять и уплывать. Тогда Александр, наблюдавший 

за битвой, хлестнул гнедого коня Серчана и бросился в середину вражеского лагеря. Он мчался, блистая же-

лезными латами, пригнувшись и направив вперед копье. За ним неслись его конные дружинники. Они вруба-

лись в гущу боя, поражая тяжелыми прямыми мечами отчаянно бившихся шведов, и проносились дальше по 

лагерю, где всюду разгоралась бешеная схватка. 

«Князь Александр Невский в битве на Чудском озере».Миниатюра из «Лицевого летописного свода». 

Автор неизвестен. Еще одна картина Н.К. Рериха «Александр Невский». К. В. Лебедев«Александр Невский 

возвращается с Ледового побоища с полоном и добычею во Псков (1242 год)».Валентин Александрович Се-

ров.«Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища». Рубцов С.С. «Александр Невский на 

Плещеевом озере». Павел Дмитриевич Корин.Триптих «Александр Невский».1942.На правой части триптиха 

(«Старый сказ»), где на фоне гигантского изображения Николая Угодника изображена остроглазая старушон-

ка и два мужика – могучий старик и закатывающий рукава молодой азиат, - современный искусствовед пишет 

нечто невразумительное: картина «наводит <…> на мысль о богатой истории и культуре русского наро-

да».Левая же часть («Северная баллада») весьма напоминает скандинавскую историческую живопись рубежа 

XIX и ХХ веков. Словом, обе эти части триптиха выражали неясные и несоветские идеи, и о них, в отличие от 

центральной части, быстро забыли…Как известно, в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, в год 

семисотлетия Ледового побоища, был выпущен плакат со словами Сталина «Пусть вдохновляет вас в этой 

войне мужественный образ наших великих предков».Художник Иванов В.С., 1941 год. 

Говоря об образе А. Невского в музыке и кинематографе, хочется упомянуть два произведения, кото-

рые связаны между собой. Это кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева и фильм С. М. Эйзенштейна 

«Александр Невский». Кантата написана к фильму и состоит из семи частей, таких как «Русь под игом Мон-

гольским», «Вставайте, люди русские», «Ледовое побоище» и др.Образ Александра Невского поднимал дух 

советских людей. Фильм Эйзенштейна C. М. вышел на экраны в 1938 году. Исполнитель главной роли Нико-

лай Черкасов утвердил в представлении советских людей внешний облик великого князя. 

Также  стоит упомянуть памятники, воздвигнутые А. Невскому. Это такие памятники, как: Памятник 
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Александру Невскому в Санкт-Петербурге, Спасо-Преображенский собор (XII век) и памятник князю Алек-

сандру Невскому (сер.XX века). Переславль-Залесский, Памятник Александру Невскому в Усть-Ижоре и мно-

гие другие памятники, возведенные в городах России. 

Таким образом,образ Александра Невского из-за его героико-патриотического звучания является од-

ним из центральных в культурной памяти народов России, в силу этого он привлекает внимание историков, 

сценаристов и писателей. Изучая образ А. Невского в искусстве, можно открыть для себя множество талант-

ливейших живописцев, режиссѐров, писателей, поэтов и других. Образ А. Невского очень яркий, он наполнен 

величайшим героизмом, доблестью, преданностью своему отечеству и готовностью к любым жертвам и по-

двигам во имя интересов своей Родины. И, конечно, хотелось бы, чтобы молодѐжь интересовалась А. Невским 

и другими великими людьми, брала с них пример верности Родине и чести. 

Не бывало на свете 

Преподобного князя мудрее — в миру, и в войне, и в совете, 

И хоруговью божьего он осенял княженецкий свой сан; 

А затем и послов ему слали и кесарь, и папа, и хан, 

И на письмах с ним крепко любовь и согласье они заручили, 

А король шведский Магнус потомкам своим завещал, 

Чтоб никто ополчаться на Русь на святую из них не дерзал… 

Лев Мей - Александр Невский 

Список используемой  литературы 
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5. https://www.livelib.ru/book/1000703296-zhitie-aleksandra-nevskogo-mihail-pismennyj 

 

 

Благовещенск 165 лет: вчера, сегодня, завтра 

 

Красильникова Алина, студентка 1 курса 

Прокопова Любовь Викторовна, научный руководитель 

 

Сегодня на берегах двух могучих дальневосточных рек Амура и Зеи стоит прекрасный город – Благо-

вещенск. «На просторах края великана, Как нигде сродни души моей. Ширь земли, дыханье океана, Живо-

творность солнечных лучей. Не хочу сказать, что где-то худо, И неправда, будто я забыл. Земли те россий-

ские, откуда Прадед мой к Амуру уходил. Но затем и шел он в эти сопки, Сильный, смелый русский человек, 

Чтоб его достойные потомки Обрели здесь родину навек...» (О. Маслов). В этом году Благовещенску исполня-

ется 165 лет. Наш город появился благодаря самопожертвованию и героизму наших предков. Мы не всегда 

замечаем величие духа, серьезность и рачительность первопоселенцев – основателей города, передавших нам 

чувство гордости за нашу малую родину, хотя это заметно во всем: старинных постройках, прямых улицах и 

самом месте, где основан город.  

Цель:  Раскрыть историю и перспективы развития Благовещенска. 

Задачи: показать, что история Благовещенска – результат подвига и героического труда наших пред-

ков; исследовать знания студентов АПК по истории города Благовещенска; проанализировать планы на буду-

щее развитие города. 

Социологическое исследование показало, что студенты АПК в основном знают историю города. (20 

человек) 

Я хотела бы акцентировать внимание не столько на исторических фактах, сколько на героизме перво-

проходцев, их стойкости и самоотверженности.  

21 мая (2 июня по новому стилю) 1856 года вблизи устья Зеи на левом берегу Амура высадился  воен-

ный отряд численностью около 500человек во главе ссотником М. Г. Травным.  Солдаты начали расчистку 

территории, готовили место для приема и размещения переселенцев, разрабатывали посевную площадь, зани-

мались заготовкой строевой древесиной. С этого момента началась история города Благовещенска. На зимов-

ку осталось 100 человек, 29 из них умерли. В 1857 году летом к устью Зеи по Амуру прибывает сотня забай-

кальских казаков с семьями для обоснования на постоянное местожительство. Силами переселенцев-казаков и 

солдат началось обустройство Усть-Зейской казачьей станицы. Огромная заслуга в основании города принад-

лежит графу Н.Н. Муравьеву и Святителю Иннокентию Вениаминову.  

Зимы для переселенцев были тяжѐлыми. Неизбежные спутники всякого переселения — тифозная го-

рячка, скорбут (цинга) — стали вскоре распространяться среди переселенцев. Ослабленные дальним переез-

дом, не успевшие акклиматизироваться крестьяне тяжело переносили суровую и продолжительную дальнево-  

https://aria-art.ru/0/A/Aleksandr%20Nevskij/1.html
https://sites.google.com/site/sitesaleksandrnevskij/home/aleksandr-nevskij-v-literature
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https://ru.opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-aleksandr-nevskij-porazhaet-yarla-birgera-nikolaj-rerix/
https://ru.opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-aleksandr-nevskij-porazhaet-yarla-birgera-nikolaj-rerix/
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сточную зиму. Из записок Приамурского отдела Русского географического общества 1898 г. стало известно 

стихотворение, которое очень точно описывало положение, в котором народились переселенцы: «В барак хо-

лодный поместили; В пути измученный народ. Хворал кто, тех сперва лечили; И хоронили, кто помрет. Яви-

лись корь и скарлатина, Встречался даже дифтерит. Ну что ж? Неделя карантина Болезни эти прекратит…» 

Новый край встретил казаков недоброжелательно. Переселенцы страдали не только всевозможных за-

болеваний, но и от природных катаклизмов, которые так и сыпались на казаков. Наводнения и неурожаи, ко-

торые не могли не разорить первых поселенцев. Невозможность хозяйствования, пополнения продоволь-

ственной базы вынуждало государство содержать вновь прибывших казаков на государственной дотации — 

другого выхода не было. Однако сплавы с продовольствием были слабо налажены, из-за этого возникала не-

хватка продуктов питания. Недостаток сена приводил к массовой гибели скота от недоедания. Неудачи в хо-

зяйственной деятельности казаков были обусловлены и тем, что казаки не имели опыта ведения хозяйства в 

новых условиях, многие переселенцы прибыли из районов, где климат мягче, а земля более плодородная. Но 

жертвы и лишения не остановили людей. 

Быстро развиваясь, дореволюционный Благовещенск стал крупным торговым, культурным и финансо-

вым центром Дальнего Востока, городом-купцом. Одна за другой возникали золотопромышленные компании. 

Быстрое развитие судоходства на Амуре превратило Благовещенск в один из важнейших речных портов. 

 26 июня 1890 года А. Чехов прибыл в Благовещенск. Его взору предстал молодой, но уже достаточно 

большой по тем временам город, с населением более чем 20 тыс. человек. 

О своих впечатлениях он писал:«Проплыл я по Амуру больше тысячи вѐрст и видел миллионы пейза-

жей, а ведь до Амура были Байкал, Забайкалье… Право, столько видел богатства и столько получил насла-

ждений, что и помереть теперь не страшно. Люди на Амуре оригинальные, жизнь интересная, не похожа на 

нашу.  Только и разговора, что о золоте. Золото, золото, и больше ничего…» 

К началу XX века в городе появляется мощный предпринимательский слой, открываются фирмы: 

«В.Алексеев и С-ми», «Кувшинов Ф.К.», «Ф.Коротаев» и др., а так же крупнейшие дальневосточные торгово-

промышленные дома «Кунст и Альберс», «И.Я.Чурин и Ко». Здания, построенные этими предпринимателями, 

и сегодня украшают наш город. 

В настоящее время Благовещенск не потерял, а преумножил свои достижения, став  административ-

ным, промышленным, научным и культурным центром Амурской области. 

Благовещенск – крупнейший образовательный центр Дальнего Востока. Шесть высших учебных заве-

дений и пятнадцать средних специальных учебных заведений. 

 Научный потенциал города представляют Амурский научный центр Дальневосточного отделения 

Российской академии наук, Всероссийский научно-исследовательский институт сои, Институт физиологии и 

патологии дыхания Сибирского отделения Академии медицинских наук.  

Высок творческий потенциал жителей Благовещенска, в котором созданы и успешно действуют писа-

тельская организация, отделения Союзов художников, журналистов, архитекторов, театральных деятелей Рос-

сии. С 2002 года в Благовещенске проводится Открытый Российский кинофорум «Амурская осень», в ходе 

которого проводятся конкурсные показы кинофильмов и антрепризных спектаклей, с участием кинематогра-

фистов России, Китая, Кореи, Польши, Чехии. 

Сейчас город начал развиваться с новой силой: старые постройки заменяют на более современные, по-

является новый транспорт, совершенствуется производство. С каждым годом население растет, а город стано-

вится все более благоприятным для жизни. 

Реформа общественного транспорта в Благовещенске предполагает разработку более удобной сети ав-

тобусных маршрутов: внедрение электронных билетов, развитие информационных сервисов для пассажиров, 

а также единовременную замену автобусов на более комфортные, низкопольные, оборудованные автоинфор-

маторами, электронной строкой, адаптированные для маломобильных групп граждан 

Через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ построен первый мост. Строи-

тельство велось с 2016 года, и было завершено в декабре 2019 года. 

К 165-летию Благовещенска в городе организуют уборку 165 участков. Определена дата общегород-

ского субботника в рамках акции «Город берегу» 

У  города, разумеется, много проблем: необходимо создавать свободную экономическую зону, увели-

чивать темпы развития высокотехнологических производств и науки, улучшать демографическую ситуацию. 

Но это проблемы растущего и развивающегося организма.  

Развивать город будут с амбициозными планами. 18 июля (2019), в Благовещенске стартовали работы 

по строительству канатной дороги между Россией и Китаем. Канатная дорога протяженностью 973 метра 

пройдет над рекой Амур и в 2022 году свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в КНР можно будет за 6 

минут.Предполагается, что канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому 

принципу, как фуникулер. В планах на более далекое «завтра» - проект Благовещенской агломерации-2050. 

Благодаря этому  проекту  планируется создать крупнейший транспортно-логистический центр на российско-

китайской границе. Предполагается, что в агломерацию войдут города – Благовещенск, Хэйхэ и села Благо-

вещенского района – Каникурган, Чигири, Верхнеблаговещенское.  
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Таким образом, наш город возводили и обустраивали не одно поколение россиян. Теперь настал наш 

черед нести ответственность за родной город: преумножать и сохранять его красоту. Наш город особенный, 

даже имя его заставляет откликнуться сердца людей. В его историине мало героических страниц и мы должны 

их беречь, помнить заслуги наших предков, заботится о природе, участвовать в субботниках, а главное сохра-

нять и развивать наш город. 
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Жены декабристов: пример для подражания 

 

Маковецкая Кристина, студентка 2 курса 

Прокопова Любовь Викторовна, научный руководитель 

 

     Россию традиционно считают, страной с женской энергетикой. Покровительницей России является 

сама Пресвятая Богородица – чистейший образ женщины и абсолютный идеал. В ходе истории родилось 

представление об идеальной женщине – целомудренной, милосердной, сильной духом. «Жен декабристов» 

объединяли бесконечная любовь и преданность, которые послужили примером для многих. 

     Цель: показать, что такие черты как мужественность, преданность, верность, любовь являются 

важными для людей. 

     Задачи: 

1. Выяснить, какие мотивы стояли за поступками жен декабристов.  
2. Собрать сведения о декабристах и их женах.  
3. Узнать чем эти женщины заслужили известность в истории, и каким моральным ценностям нужно у 

них поучиться. 

Современная молодежь не любит говорить о высоких чувствах, о преданности и верности. В ходе 

соцопроса выяснила, что 73% студентов знают кто такие декабристы. Ответить на вопрос, какой подвиг со-

вершили их жены, смогли 27%. Я думаю, что материал данного доклада может способствовать развитию у нее 

чувства историзма, патриотизма, духовно-нравственных ориентиров. 

Жены декабристов– выражение, ставшее нарицательным. Каждый слышал о подвиге женщин, но уже 

мало кто помнит их имена. «Декабристки» символизируют истину любовь, верность, преданность, но какой 

ценой далась им эта верность!  

В моем понимании «подвиг» всегда ассоциируется с войной. Однако изучив множество литературы по 

истории Отечества, я пришла к выводу, что «подвиг» - слово многоликое. Быть верным своему слову, быть 

ответственным, заботиться о близких – этот каждодневный труд и обыденные поступки не кажутся подвигом, 

но, если посмотреть на это через призму поступка жен декабристов, то верность преданность и мужество яв-

ляются основой подвига. Решение жен декабристов ехать за любимыми в Сибирь, отказаться от титула, 

наследства, семей – это тоже подвиг.  

14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге на Сенатской площади произошло восстание, вошедшее в 

историю как восстание декабристов. В то время законы не были одинаковы для всех граждан. Декабристы вы-

ступали за гражданское равенство, политическую свободу. Но войска, верные правительству, окружили пло-

щадь и начали обстрел. Восстание было подавлено. Начались аресты. Под следствие по делу о восстании по-

пали почти 600 человек. Из осужденных пять человек были казнены, 88 человек сосланы на каторгу, 18 от-

правлены на поселение в Сибирь пожизненно.  Остальные переведены в другие полки, отданы под надзор по-

лиции. 

  Многие из восставших имели семьи. Среди жѐн нашлись мужественные женщины, поехавшие на ка-

торгу за своими мужьями. Эти женщины вошли в историю как жѐны декабристов. Я решила рассказать вам 

только о шести самых самоотверженных женщинах. Для осуществления своего законного права быть рядом с 

мужьями, им приходилось хлопотать о разрешении у самого императора. Одним из самых тяжелых препят-

ствий было запрещение матерям брать с собой детей. Жена декабриста становилась бесправной поднадзорной, 

стесненной и в праве передвижения, и в переписке, и в праве распоряжения своими деньгами и имуществом.  

Это были очень разные женщины: по своему социальному положению и по возрасту, по характеру и 

по уровню образования, но объединяло их одно: они пожертвовали всем ради того, чтобы быть рядом с мужь-

ями в годы испытаний.  

Прасковья Егоровна Анненкова – француженка, приехавшая в Москву на работу. Ее всегда сопро-

вождал офицер Иван Анненков. Они полюбили друг друга. Анненков был арестован и приговорен к 20 годам 

каторжных работ. Сразу же после рождения дочери она едет в Петербург за разрешением, ехать за любимым в 

Сибирь.  

Мария Николаевна Волконская - была самой молодой из жен декабристов. 2 января у них родился   
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сын, а 7 января Волконский был арестован. Когда Мария с разрешением на выезд в Сибирь пришла к отцу, он 

в гневе сказал ей: «Я тебя прокляну, если ты через год не вернешься» … И только перед смертью, он назвал 

свою любимую дочь «самой удивительной женщиной, которую когда-либо знал». 

Александра Ивановна Давыдова. Еѐ возлюбленный Василий Львович Давыдов, отставной полков-

ник. Когда он был осужден и отправлен на каторгу, Александра приняла решение следовать за мужем. Она 

должна была остаться там, без права возвращения домой, но  это ее не остановило. 

Александра Григорьевна Муравьева. Когда мужа, арестовали, она ждала третьего ребенка. Но это 

не повлияло на еѐ решение следовать за мужем в Сибирь, оставив у свекрови троих малолетних детей. В Си-

бири у них родилось ещѐ трое детей. 

Анна Васильевна Розен с будущим мужем Андреем Евгеньевичем познакомилась через своего брата. 

Он не состоял в тайном обществе, но во время восстания не выполнил приказ усмирять восставших. Его аре-

стовали и приговорили к 10 годам каторжных работ. Когда их новорожденный сын немного подрос, Анна 

оставила его своей сестре на воспитание и уехала в Сибирь. 

Екатерина Ивановна Трубецкая. Она первая из жен декабристов добилась разрешение отправиться 

за мужем в ссылку. Ее родители поддержали в этом. Отец даже отправил с ней секретаря, но тот не выдержал 

суровой дороги и вернулся обратно. В Чите у них появился первый ребенок. И это было настоящим чудом по-

сле 9 лет бездетного брака.  

Некоторые из жен декабристов не были физически сильны и здоровы, для того чтобы жить в суровой 

Сибири. Рано от простуды умерла Муравьева. Она умирала также мужественно, как прожила годы ссыльной 

жизни: в самые последние часы успокаивала и утешала мужа, продиктовала прощальное письмо родным, не 

захотела прощаться со своей маленькой дочерью, чтобы не разбудить ее.  

На поселении умерли Камилла Ивашева и  Екатерина Трубецкая. Три женщины овдовели; им было 

разрешено вернуться лишь после общего помилования. Две жены последовали за мужьями из Сибири на Кав-

каз и еще три вернулись с мужьями после амнистии. 

Поселившись рядом с местами заключения своих мужей, они, как могли, облегчали им жизнь на ка-

торге: шили и чинили одежду, занимались обучением, лечением местного населения.  Например, в Чите на 

средства жѐн декабристов была организована больница, в которую могли обращаться как заключѐнные, так и 

местные жители.  

Вся деятельность ссыльных декабристов, их жен в Сибири была направлена на  развитие Сибири. Ка-

торга построила город. В глухой деревне было всего 75 домов. С ссыльными появилось много людей способ-

ных мыслить, планировать, строить.  Каторжники оказались художниками, писателями, топографами, меди-

ками. В Чите стали открываться купеческие лавки, появилась почтовая контора, открывались школы. За годы 

пребывания в Чите каждый декабрист внѐс свой вклад в развитие города и края.  

Благодарные потомки увековечили подвиг декабристок в памятниках, которые установлены в разных 

городах России. Памятник «Женам декабристов» в Иркутске и Тобольске.  

Монументальная композиция «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве. Памятник «Любовь и 

верность» в Чите и др.  

 У каждой «декабристки» своя уникальная истории. Но объединяли этих женщин бесконечная любовь 

и преданность. Их поступок и сегодня вызывает уважение и является ярким примером для молодежи.  Жены 

декабристов  остались верны своей клятве «Я клянусь быть с тобой в радости и печали, болезни и здравии, в 

богатстве и бедности, любить тебя и оберегать наш союз до конца жизни». Они остались верны не только му-

жьям, но и родине, отдавая все свои силы развитию далекого и сурового края. 

И нам, живущим в 21 веке стоит поучиться у женщин 19 века этим качествам,  ведь мало кто в наше 

время рискнул на такой подвиг. 
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COVID-19 - чума 21 века 

 

Мелконян Мариам, студентка 1 курса 

Дудкина Наталия Михайловна, научный руководитель 

 

Человечество находится в вечном противостоянии с миром микроорганизмов. Решив серьезно воевать 

против нас, микробы победили бы с легкостью, но этого не происходит и не произойдет. Заселив нашу плане-

ту, возможно, они «создали» человеческий род для себя и для эволюции самих себя. В новом тысячелетии че-

ловечество столкнулось с инфекционными болезнями, о которых никто не знал. На смену чуме и тифу при-

шли опасные вирусы. Изменение окружающей среды, потепление климата, увеличение плотности населения и 

другие факторы провоцируют их появление, а высокая миграционная активность населения способствует рас-

пространению по всему миру. Поистине, инфекции не знают границ. 

По прогнозам ООН, к 2050 году население планеты достигнет 10 миллиардов человек. Это значит, что 

процессы миграции и урбанизации еще ускорятся. 

Сегодня медицинской науке известны механизмы возникновения новых вирусов, изучены клинико-

эпидемиологические особенности «птичьего» гриппа A (H5N1) (2007 г.), «свиного» гриппа А (H1N1) (2009), 

крупнейшей вспышки болезни Эбола в Западной Африке (2014-2015 гг.) 

 Проведение противоэпидемических, в том числе изоляционно-ограничительных и дезинфекционных 

мероприятий, информирование населения о способах защиты от инфекции и др., ‒ эти меры широко приме-

няются в мире в борьбе с эпидемиями. 

Эпидемия COVID-19 уже вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения. 

Нам еще предстоит изучение особенностей этой эпидемии, извлечь уроки, проанализировать недостатки 

обеспечения биологической безопасности населения. Ясно одно: новые вирусы будут появляться, это неотъ-

емлемая часть нашего мира. Человечество должно научиться противостоять этим угрозам.  

Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с преимущественным поражением верхних 

дыхательных путей, вирусом семейства Coronaviridae. Коронвирусы этого семейства поражают человека и 

животных. Название связано со строением вируса: из вирусной оболочки выдаются большие шиповидные от-

ростки в виде булавы, которые напоминают корону.  

Механизм зарождения, развития заболевания и его проявления изучен недостаточно. Иммунитет при 

инфекциях, вызванных другими представителями семейства коронавирусов, не стойкий и возможно повтор-

ное заражение. 

Природным резервуаром вируса являются летучие мыши. Дополнительным резервуаром могут слу-

жить млекопитающие, поедающие летучих мышей, с дальнейшим распространением среди людей. Исследо-

вания выделенных штаммов показали, что геномные последовательности вирусов, найденных в летучих мы-

шах, на 99 % идентичны тем, что выделены у пациентов с COVID-19. 

В настоящее время основным источником инфекции является инфицированный человек, в том числе 

находящийся в конце инкубационного периода. Пути передачи:  воздушно-капельный (выделение вируса при 

кашле, чихании, разговоре) при контакте на близком расстоянии;  контактно-бытовой путь реализуется через 

факторы передачи: воду, пищевые продукты и предметы. Риск переноса вируса с рук на слизистые оболочки 

глаз, носовой и ротовой полости и заболевания доказан.  

Восприимчивость к возбудителю высокая у всех групп населения. К группам риска тяжѐлого течения 

заболевания и риска летального исхода относятся люди старше 60 лет, пациенты с хроническими болезнями 

(болезнями органов дыхания, сердечно сосудистой системы, онкологическими заболеваниями). Летальность 

варьирует от 2 до 4%. Вирус характеризуется низкой устойчивостью в окружающей среде. Погибает под воз-

действием УФО, дезинфекционных средств, при нагревании до 40оС в течение 1 часа, до 56оС за 30 мин. На 

поверхности предметов при 18-25оС сохраняет жизнеспособность от 2 до 48 час.  

Инкубационный период при COVID - 19: от 2 до 14 суток, в среднем 5 суток. Для сравнения, инкуба-

ционный период для сезонного гриппа составляет около 2 дней. Среди первых симптомов COVID-19 зареги-

стрировано повышение температуры тела в 90% случаев; кашель (сухой или с небольшим количеством мок-

роты) в 80% случаев; ощущение сдавленности в грудной клетке в 20 % случаев; одышка в 55 % случаях;  

утомляемость (44%); продукция мокроты (28%); а также головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея 

(3%), тошнота. Данные симптомы инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры.  

Различают легкие, средние и тяжелые формы COVID-19. У большинства пациентов с тяжелым течени-

ем COVID-19 на первой неделе заболевания развивается пневмония. В легких с обеих сторон выслушиваются 

влажные хрипы. При рентгенографии отмечаются зоны поражения. При сборе эпидемиологического анамнеза 

обращается внимание на посещение в течение 14 дней эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 

стран и регионов, наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, подозрительными на инфициро-

вание или лицами, у которых диагноз подтвержден лабораторно. Специфическая профилактика (вакцины) 

против COVID-19 в настоящее время уже разработаны. В России зарегистрировано уже три вакцины от коро-

навируса – «Спутник V» от института им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор» и «Ко-
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виВак», разработанная центром им. Чумакова. Прививки созданы на основе разных технологий, отмечают ме-

дики. Таким образом, в нашей стране есть уже три вакцины, сделанных на разных технологических платфор-

мах, и, таким образом, врачи смогут подобрать своим пациентам для прививки наиболее подходящий препа-

рат. В частности, ограничения могу возникать, если у человека есть аллергическая реакция на какой-либо из 

компонентов вакцины - в этом случае его прививают другим препаратом. "КовиВак" - это классический тип 

вакцины: цельновирионная инактивированная, она производится на основе цельного "убитого" (инактивиро-

ванного) коронавируса SARS-CoV-2. В отличие двух первых российских вакцин, сделанных с помощью со-

временных методов генной инженерии и не имеющих опыта длительного применения, чумаковская вакцина 

относится к разряду классических - такого рода препараты используются людьми уже не первую сотню лет. 

Сейчас подавляющее большинство вакцин, которые используются в мире, - именно такие, цельновирионные. 

Они хорошо изучены - мы все знаем об особенностях их воздействия на иммунную систему человека, к этому 

привязано и понимание возможных нежелательных явлений. Гам-Ковид-Вак (торговая марка "Спутник 

V").Вводится двукратно с интервалом 3 недели. Эффективность составляет 91,4%, против тяжелого течения 

заболевания - 100%. Ожидается, что иммунитет формируется на два года (на 9 месяцев - уже доказано). У 

привитых может наблюдаться гриппоподобный синдром - повышение температуры (иногда до 38-39 граду-

сов), мышечные и суставные боли, боль в месте введения, общая слабость, головная боль. Обычно симптомы 

проходят в течение 1-2 дней. Применяют у взрослых 18-60 лет, также разрешено применение в возрасте 60+. 

"ЭпиВакКорона" - вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели. Разработана и производит-

ся ГНЦ (Государственный научный цент) вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Имму-

нологическая эффективность 100%. Имунная защита будет действовать один год. Сильных нежелательных 

явлений, связанных с действием вакцины не выявлено, отмечается боль в месте укола и повышение темпера-

туры до 38,5 градусов. Применяют у взрослых 18-60 лет, также проводились испытания вакцины на добро-

вольцах 60+. Проводя исследование среди студентов и молодежи было анкетировано около 150 человек.  

100% опрошенных слышали и интересовались происхождением COVID-19, 90% ответили, что считают 

COVID-19 самым серьезным заболеванием 21 века (10% затруднились ответить) На вопрос о том, что COVID-

19 опаснее, чем обычный сезонный вирус, 100% ответили положительно; 80% подтвердили,  считают вакци-

нацию главным средством победы над вирусом (10% не считают, 10% затруднились ответить); о симптомах 

заболевания известно 70% (не известно полностью 20%, затруднились ответить 10%) Примечательно, что 92 

% изучили тему более подробно и знают меры безопасности (8% знают, но не все): 50% обрабатывают по-

верхность устройств, к которым прикасаются, 50% не обрабатывают вообще; 80% обрабатывают руки спирто-

содержащим раствором, 7% не обрабатывают, 13% обрабатывают не всегда. 

Биологические угрозы, связанные с эпидемиями инфекционных болезней, имеют глобальный харак-

тер. Эпидемия COVID-19, – не последняя угроза в XXI веке. Все страны должны быть готовы к координиро-

ванным действиям по предупреждению возникновения и распространения инфекций, к своевременной их диа-

гностике, к разработке методов лечения и профилактики, к вакцинированию населения. Человечество должно 

научиться противостоять этим угрозам. 

Список используемой литературы: 
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«Живое слово» поэзии 

 

Попова Татьяна Алексеевна, преподаватель 

 

Поэзия — это, наверное, одно из самых гениальных достижений человечества. Изливать свои чувства 

в стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать про-

шлое, одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, — на это способна только 

поэзия, величайшее из искусств, созданных человеком. 

Не многие становятся великими и известными поэтами, но многие хотя бы раз в жизни пытались со-

чинять стихи. Ведь большинству людей далеко не чужды те «прекрасные порывы души», которые и побуж-

дают человека взять ручку, листок бумаги и начать творить. 

Волшебная сила поэтического слова способна оказать огромное влияние на любого человека. Давайте 

вспомним о том, что первыми стихами, которые слышал в своей жизни каждый человек, были слова колы-

бельной песни. Это поистине самая светлая и прекрасная поэзия. 

В истории русской культуры поэзия традиционно играла большую роль. 

Русская земля вправе гордиться великими поэтами, творчество которых имеет мировое значение.  

15 ноября 1999 года ЮНЕСКО, на 30-й конференции, приняла резолюцию об учреждении междуна-

родного дня поэзии. Дата — 21 марта, день весеннего равноденствия в северном полушарии, была выбрана 

как символ обновления природы и творческого характера человеческого духа.  

https://covid19.rosminzdrav.ru/
https://www.rbc.ru/
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Главной целью международного дня поэзии было подчеркнуть то величайшее значение, которое игра-

ет литература в культурной жизни современного общества, объединить поэтов всего мира и дать им право и 

возможность заявить о себе! 

Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в 23 веке до нашей эры. Автор стихов — по-

этесса-жрица Эн-хеду-ана, про которую известно лишь то, что она была дочерью аккадского царя Саргона, 

завоевавшего Ур - писала о лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды Инанне. Гимны Энхеду-

анны считались священными. 

Стихотворная форма вплоть до эпохи Возрождения почиталась в Европе как одно из основных усло-

вий красоты и была практически единственным инструментом превращения слова в искусство. В русской 

словесности в «золотой век» русской литературы поэзией часто именовалась вся художественная литература в 

отличие от нехудожественной. 

Слово «поэзия» происходит от греч. poieo — творить, создавать, строить, созидать. 

Во все времена люди любили и верили поэтам. Ведь поэзия создается чувствами, эмоциями, вообра-

жением поэта. Древние греки подразумевали под поэзией человеческую речь, во всех еѐ проявлениях. В 

настоящее время поэзия представляется чем-то прекрасным, необычным и это на самом деле так. Писать сти-

хи способен лишь тот, кто умеет увидеть возвышенное за обыденностью, может погрузиться в воображаемый 

мир, обладает тонкой душевной организацией и глубиной чувств. 

Поэзия позволяет наслаждаться словом, рождает сильные, проникновенные слова, которые обладают 

особой энергией, подчиняющей наше воображение и увлекающей за собой. Эту великую силу в них вдохнул 

поэт, а черпает еѐ он из окружающего нас мира, воспринимая и ощущая силу ветра и солнца, слыша мелодию 

набегающих волн и шелестящего леса, находя еѐ в тревожащем напряжении любви. 

Поэзия — вечно молодая, трепетная и прекрасная любовь человечества! На нашей планете не найти 

народа, который бы не был знаком с ней. 

Разумеется, поэты обладают разной степенью таланта, но иногда рождаются гении, подобные Пушки-

ну, которые дарят человечеству бессмертные произведения, веками смущающие воображение людей и застав-

ляющие мыслить и чувствовать. Если шагнуть в бездну прекрасных слов, то перед нами откроется совершен-

но новый мир! 

Поэты остаются живыми свидетелями времени. Поэзия создавалась во все времена: и во времена вели-

чайших потрясений, и во времена безоблачного мира. Наша страна, наш народ и весь мир в этом году празд-

нует очередную, 76-ю годовщину окончания Великой отечественной и Второй мировой войн. Казалось бы, 

какое отношение имеет поэзия к войне. Говорят, что, когда грохочут пушки, молчат музы. Но от первого до 

последнего дня войны не умолкал голос поэтов. И пушечная канонада не могла заглушить его. Никогда к го-

лосу поэтов так чутко не прислушивались читатели.  

Потрясения войны родили целое поколение молодых поэтов, которое потом назвали фронтовым, име-

на их теперь широко известны: Сергей Наровчатов, Михаил Луконин, Михаил Львов, Александр Межиров, 

Юлия Друнина, Сергей Орлов, Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Евгений Винокуров, Константин Вашенкин, 

Григорий Поженян, Булат Окуджава, Николай Панченко, Анна Ахматова, Муса Джалиль, Петрусь Бровка, 

Ольга Берггольц и многие другие. Стихи, созданные в годы войны, отмечены знаком суровой правды жизни, 

правды человеческих чувств и переживаний. В них порой, даже резких, даже зовущих к мщению насильникам 

и обидчикам, властно звучит гуманистическое начало. Все виды поэтического оружия: и пламенная призыв-

ная публицистика, и задушевная лирика солдатского сердца, и едкая сатира, и большие формы лирической и 

лирико-эпической поэмы — нашли свое выражение в коллективном опыте военных лет. 

Поэзия немало сделала для того, чтобы в грозных, катастрофических обстоятельствах пробудить у лю-

дей чувство ответственности, понимание того, что от них, от каждого, именно от него — ни от кого другого, 

ни на кого нельзя переложить ответственность — зависит судьба народа и страны. Стихи учили воевать, пре-

одолевать военные и тыловые тяготы: страх, смерть, голод, разруху. Более того, они помогали не только вое-

вать, но и жить. Человек, поставленный в исключительные обстоятельства, подвергающийся самым жестоким 

испытаниям, заново узнавал мир и от этого сам становился иным: сложнее, мужественнее, богаче социальны-

ми эмоциями, зорче и точнее в оценках, как движения истории, так и собственной личности. Война изменила 

людей. Они теперь иначе смотрят и на мир, и на себя.  

Мужество и любовь нераздельны в сердце солдата, и наверно, поэтому стихи военных лет производят 

впечатление особенной цельности и гармоничности. Перед нами развертывается единый характер, и это ха-

рактер именно того человека, который выстоял в первых боях с фашизмом, а потом разгромил врага.  

Лирическая поэзия периода Великой Отечественной войны — явление яркое, многообразное, широкое 

по спектру выразившихся в ней человеческих чувств. Она отличалась страстностью гражданского языка и вы-

сотою помыслов, устремленных к борьбе за свободу своей Родины. Поистине поэты войны знали «одной 

лишь думы власть, одну — но пламенную страсть» — волю к победе. Идя вместе с воюющим народом по до-

рогам войны, они внимательно вглядывались в его лицо, слушали его речь и в этой постоянной близости 

находили силу для своего стиха.  
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Мужество 

Мы знаем, что ныне лежит на весах. 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова. 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и честным тебя пронесѐм 

И внукам дадим, и от плена спасѐм 

Навеки!  (А. Ахматова, 1941год) 

Поэзия жила, живет и будет жить бесконечно долго. Если раньше это были сложные сочинения древ-

негреческих поэтов, где игра слов и ассоциации путали и сбивала с мыслей читающих, то далее это воплоти-

лось в поэзию средних веков и серебряного века. Ну а если говорить на языке сегодняшнего дня, то наряду с 

классической поэзией, стихи находят воплощение в современном, молодежном искусстве. 

Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом на самые острые и глубокие ду-

ховные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое 

общественное внимание.  

Представьте нашу жизнь без поэзии… Без поздравлений к праздникам, без песен, без Пушкина, Лер-

монтова, Шекспира, современных авторов…. Это будет скучная жизнь без взрыва эмоций, выраженных про-

стыми буквами на бумаге, без той небольшой мистики, когда одни и те же слова, но написанные в определен-

ном порядке, могут тронуть до слез. Сила слова обладает особой энергией, увлекающей за собой и подчиня-

ющей себе наше воображение. 

 

 

Современная Россия: угрозы и вызовы 

 

Прокопова  Любовь Викторовна преподаватель 

 

       Мы живем в огромной стране – России, история которой насчитывает более тысячелетия. Наши 

предки по крупицам собирали, осваивали территорию нашей страны. Защищали Россию от агрессора, отстаи-

вая ее независимость и право на существование.  Они создали самую прекрасную страну в мире, в которой 

сегодня живем мы. Сможет ли нынешнее поколение сохранить и преумножить могущество нашей страны? 

Понимаем ли мы угрозы для нашей страны, которые существуют сегодня.  

Цель: показать, что основная угроза современной России это попытки стран Запада разрушить страну 

Задачи:  

1. Раскрыть планы США по уничтожению нашей страны.   

2. Рассмотреть роль соцсетей в политической жизни общества; 

3. Исследовать отношение студентов колледжа к  соцсетям.  

Россия — большая страна. Слишком большая и неоднородная. В ней много противоречий и ей сложно 

преодолевать вызовы и повороты истории без потрясений. Этим и стремятся воспользоваться недруги нашей 

страны. Завоевать Россию военным путем невозможно. Проще и эффективнее — развалить ее изнутри, нада-

вив на главные болевые точки, как это было в 1917 и в 1991 годах. Ещѐ в 50-х годах прошлого века был разра-

ботан план Да ллеса, план развала СССР методами пропаганды, нацеленной на разобщение национальностей и 

социальных групп, потерю традиций, нравственных ценностей, моральное разложение населения страны. Се-

годня эти методы применяются для развала нашей страны – России.« Мы бросим всѐ, что имеем, всѐ золото, 

всю материальную мощь или ресурсы на оболванивание и одурачивание людей... Посеяв в России хаос, мы 

незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как?  Эпи-

зод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного 

на земле народа, окончательного необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, 

например, мы постепенно вытравим их социальную сущность. Литература, театры, кино — все будут изобра-

жать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать 

так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, 

насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности.... Честность и порядочность будут 

осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и об-

ман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом, и беззастенчивость, предательство, нацио-

нализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу — всѐ это мы будем ловко и 

незаметно культивировать. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что проис-

ходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище. Найдѐм способ их   
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оболгать и объявить отбросами общества… Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем все-

гда главную ставку делать на молодѐжь, станем разлагать, развращать, растлевать еѐ. Вот так мы это и сдела-

ем». 

Технологии разжигания внутренних противоречий хорошо известны, и сегодня в России они приме-

няются  по такой же схеме, по какой это происходило в десятках других стран, правящие режимы в которых 

в разное время оказались не лояльны по отношению к США: Ливия, Сирия, Украина, Македония, Югославия, 

Белоруссия.  

Основной способ раскачки противоречий в какой-либо стране — поддержка в ней радикальных сил. 

Большая роль в радикализации общества принадлежит соцсетям. В целом средний пользователь теперь про-

водит почти 7 часов в день в интернете.  7Если предположить, что среднестатистический человек спит  7 -

 8 часов в день, это означает, что сейчас мы проводим примерно 42 % нашего времени бодрствования 

в интернете. Мы находимся онлайн примерно столько же времени, сколько тратим на сон. 

При этом, время, которое люди проводят в интернете каждый день, увеличивается с каждым годом. 

Большая часть времени приходится на общение, прослушивание музыки и просмотр видео. 70% наших сту-

дентов считают интернет самой достоверной информацией.  

Из каких источников – 70%студентов получают информацию из интернета, а 30% по телевидению. Га-

зет не читает ни кто. Читают новостную ленту в интернете по  совету знакомых 62% - 80% студентов полно-

стью доверяют информации, полученной из интернета. 80% и не сравнивают ее с другими источниками. Та-

ким образом, видно, что взгляды наших студентов формируются под влиянием интернета. Можно ли доверять 

информации, которую предоставляют нам соцсети, они вне политики или, наоборот, преднамеренно форми-

руют общественное мнение? Как показали события  последних месяцев соцсети активно участвуют в полити-

ке, формируя общественное мнение. Блокировка всех аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях нагляд-

но показала, какое политическое влияние имеют современные интернет-платформы. Заблокирован был не 

только Д. Трамп, но и тысячи его сторонников. YouTube активно блокирует российский контент. Список за-

блокированных на YouTube в последнее время российских программ, телепередач, документальных фильмов 

перевалило за сотню. Вот самые популярные интернет-сети в России: «В Контакте», Facebook, Instagram, 

«Одноклассники», YouTube, TikTok. Главные офисы этих сетей  находятся на территории США и контроли-

руются американским правительством и спецслужбами. Поэтому все материалы, предлагаемые этими сетями 

прошли политическую цензуру и продиктованы политической повесткой США. 

Внешним игрокам важно растащить все существующие в стране политические силы к радикальным 

полюсам, какими бы они ни были, и предельным популизмом привлечь на их сторону протестные группы, 

чтобы сначала направить народное недовольство против власти, а затем столкнуть радикалов между собой. 

Подобный универсальный механизм запускается в каждой из тех стран, где глобальные игроки стремятся об-

рушить традиционную систему целостности и насадить управляемый режим. 

Первое и главное направление нагнетаемого через СМИ противостояния — это стимулирование  меж-

национальных противоречий и конфликтов. И поскольку обострению названных противоречий в современной 

России препятствуют ответственная позиция федерального центра и национальных элит, противники нашей 

страны, похоже, нащупали "слабое звено", через воздействие на которое и стремятся сегодня разрушить меж-

национальный консенсус. Таким звеном, судя по всему, вновь становится Чечня, а главным объектом целена-

правленной критики — еѐ глава Рамзан Кадыров. Цель — разрушить с огромнейшим трудом установленную 

между Россией и Чечней формулу взаимоотношений.  Вот почему любое движение и решение Кадырова рас-

сматривается сегодня через увеличительное стекло.  

Второе направление дестабилизации России — эскалация в стране межконфессиональных противоре-

чий. Казалось бы, самое простое здесь — столкнуть лбами традиционные религии. Однако и в данном случае 

избран максимально простой и перспективный путь в виде нагнетания противостояния в "слабом звене" — 

между православными и все более воинствующими атеистами. Так что безобидные, на первый взгляд, анти-

православные "культурные" акции вроде панк-молебна в Храме Христа Спасителя и прочие плевки "креатив-

ного класса" в сторону РПЦ на самом деле — элементы большой игры против России. Ведь они призваны 

настроить массового потребителя не столько против православной церкви, сколько против поддерживающего 

традиционные религии правящего класса. 

Третье направление — активизация напряженности в стране по линии все более жесткого противосто-

яния "гражданского общества" и "коррумпированной власти". События в январе этого года как раз укладыва-

ются в это направление. Отметим, что в период январских событий особую активность проявляли соцсети, 

распространяя призывы, обучая оказывать сопротивление силовикам и тд.  

Четвертое направление — стимулирование протеста (против "зажравшейся" Москвы) в депрессивных 

регионах, количество которых, в связи с введением против России экономических санкций, резко увеличи-

лось. 

Пятое направление- разрушение традиционных скреп российского народа. Навязывание западных 

«ценностей».  

И все эти направления внутренних недовольств и противостояний призваны форсировать в России по-

https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/
https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/#vk
https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/#Facebook
https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/#instagram
https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/#odnoklassniki
https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/#YouTube
https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/#TikTok
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литическое и идеологическое недержание, когда группы граждан перестают слушать и слышать любые ра-

зумные доводы и все больше склоняются к радикальным действиям в отношении власти и друг друга. 

 Таким образом, против нашей страны ведѐтся настоявшая война. От исхода этой войны зависит будет 

ли существовать наша страна. Сможем ли мы сохранить то наследие, которое оставили нам наши предки? Что 

мы можем сделать в этой ситуации. Учиться! Получать знания, которые помогут нам анализировать информа-

цию, формировать свою гражданскую позицию, не поддаваться на провокации.  Только так мы сможем про-

тивостоять противнику. Единственный способ для россиян избежать участи, уготованной «планом Даллеса» и 

приверженцами космополитизма — всемерно укреплять мощь суверенного Российского государства, нацио-

нальную гордость, патриотизм. Надо просто любить свою страну. 
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Время быть лучше - почему человек становится волонтером? 

 

Пьянига Марина Александровна, преподаватель  

 

В последние годы волонтерство в России развивается очень быстрыми темпами. Начало пандемии ко-

ронавируса показало, насколько человечество нуждается в помощи волонтеров. В России борьба с эпидемией 

сплотила миллионы неравнодушных людей. Люди вне зависимости от профиля деятельности объединились в 

акцию «Мы вместе», чтобы помогать преодолевать трудности, возникшие в связи с пандемией [4]. 

Итак, целью нашей работы является - определить причины добровольческого труда. 

Задачи:  

1. проанализировать литературу по проблеме.  

2. рассмотреть мотивационный аспект волонтерской деятельности. 

3. выявить наиболее важные социально-психологические черты волонтера. 

Психологи, исследуя мотивацию российских добровольцев, выделяют следующие группы личностных 

мотивов добровольческой деятельности. 

1. Компенсаторные мотивы: решение собственных проблем, ожидание ответной помощи, улучшение 

собственного самочувствия, преодоление чувства одиночества. 

2.  Идеалистические мотивы: желание способствовать изменениям в обществе, быть социально полез-

ным, помогать нуждающимся, отвечать на добро добром, бороться с определенной проблемой, улучшать бла-

гополучие другого человека, а также моральный долг и сочувствие. 

3. Мотивы выгоды: получение полезных связей, проба себя на пути к карьере, приобретение дополни-

тельных знаний, умений и навыков, расширение опыта, общественное призвание. 

4. Мотивы личностного роста: желание самореализации, самосовершенствования, развития самосозна-

ния. 

5. Мотивы расширения социальных контактов: потребность в контактах с другими людьми, желание 

просто общаться, интересное времяпрепровождение [3]. 

Таким образом, среди мотивов волонтеров можно выделить не только идеалистичные, но и прагма-

тичные. При этом важно понимать, что нет мотивов правильных и неправильных, хороших и плохих. Они 

субъективно-личностные. Помимо мотивов, важными являются особенности личностной характеристики во-

лонтеров. Эффективность любой деятельности во многом зависит от индивидуальных особенностей человека, 

который ею занимается. Вместе с тем и сами индивидуальные особенности человека подвержены влиянию 

того вида деятельности, которым он занимается. Постараемся определить более или менее общие именно «во-

лонтерские» социально-психологические черты. 

1. Особенности мировоззрения. Мировоззрение человека — это его личностный образ мира, его пред-

ставления о закономерностях, которым подчиняется мир, общество и сам человек, а также его понимание о 

том, каким должен быть идеальный, совершенный мир. Значит, можно предположить, что у волонтеров суще-

ствует представление о том, что каждый человек ценен в мире, о том, что понятие «справедливость» важно. 

2. Активность личности в формировании собственного мировоззрения. Для волонтеров характерна 

мировоззренческая активность, инициатива, которая свидетельствует об активной жизненной позиции, о 

стремлении разбираться в проблемах, а не уходить от них. 

3. Личностный динамизм — это готовность к изменениям, когда человек способен активно влиять на 

самого себя и на ситуацию, совершая значимые поступки, преодолевая свои тревоги и страхи. Смысл этого 

динамизма — в преобразовании или создании новых отношений с миром. 

4. Значимые ценности. Исследователь М. С. Яницкий выделяет следующие основные ценности в 

http://hsjournal.org/wp-content/uploads/2012/11/pavlenko.pd
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иерархии волонтеров: уверенность в себе, понимаемая как внутренняя гармония; духовная свобода; развитие 

и самосовершенствование; жизнерадостность и чувство юмора; широта знаний и взглядов. С другой стороны, 

к явно отвергаемым относятся ценности материальной обеспеченности и общественного признания.  

5. Роль эмоций. Как правило, волонтеры эмоциональны, ведь деятельность и эмоции взаимосвяза-

ны: если сам процесс деятельности приносит удовлетворение, эмоция вызовет последующее действие. 

6. Психологическая готовность к добровольческой деятельности.  Это и познавательная готовность 

(волонтер постепенно повышает свою информированность по конкретной проблеме), и побудительная готов-

ность (волонтер лучше осознает роль и смысл деятельности волонтеров, развивает навык социальной внима-

тельности, осознает личностное отношения к проблеме), и коммуникативная готовность (волонтер развивает 

навыки эффективной коммуникации, разрешения конфликтов, развивает творческие коммуникативные реак-

ции, учится лучше работать в малой группе), и личностная готовность (волонтер раскрывает в себе новые ка-

чества, развивает навыки принятия себя, находит индивидуальный стиль поведения), и исполнительная готов-

ность (волонтер начинает осознавать ответственность, получает навыки принятия решений, саморегуляции) 

[3]. 

Таким образом, перечисленные мотивы и психологические особенности личности волонтера позволя-

ют задуматься о причинах того, почему люди добровольно готовы помогать другим. Кроме того, наличие у 

человека определенных мотивов и особенностей личности напрямую определяют эффективность волонтер-

ской деятельности.  
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Экологический транспорт-мечта каждого жителя Благовещенска 

 

Рощин Марк, студент 1 курса 

Дудкина Наталия Михайловна, научный руководитель 

 

В последнее время в связи с быстрым развитием автомобильного транспорта существенно обостри-

лись проблемы воздействия его на окружающую среду. С каждым годом количество автотранспорта растет, а, 

следовательно, растет содержание в атмосферном воздухе вредных веществ. Постоянный рост количества ав-

томобилей оказывает определенное отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье человека.    

За более чем полуторавековую историю Благовещенск разросся до города с населением более чем в 

200 тысяч человек. Ранее город мог похвастаться своими широкими улицами, однако после революции, во 

время масштабной застройки города, улицы стали уже. Это объясняется появлением в городе автомобилей, 

которых на тот момент было мало, не каждая семья могла позволить себе хоть одну машину. Сейчас же почти 

в каждой семье есть одна, а иногда и две, три машины. До революции в Благовещенске было около 50 улиц и 

переулков, сейчас же их около 200, не считая тех, что располагаются на территории сел и поселков, входящих 

в городской округ. За прошедшие годы некоторые благовещенские улицы потеряли свой статус, став переул-

ками. Из-за проблемы узких улиц, в городе начали появляться пробки. Но главная проблема, которая касается 

всех нас, даже тех, кто не пользуется автомобилем – это проблемы экологии, создаваемые городским транс-

портом. От этого зависит здоровье каждого жителя города Благовещенска и Амурской области 

Благодаря транспорту появилась возможность очень быстрого перемещения пассажиров и грузов на 

огромные расстояния. Сегодня можно добраться даже в отдаленные уголочки планеты. Транспортная система 

улучшила состояние большинства населенных пунктов, как мегаполисов, так и мелких деревень. Транспорт 

позволяет проложить новые туристические маршруты. Благодаря транспорту решаются многие проблемы, и 

даже спасение человеческих жизней: машины скорой помощи, сан авиация. 

Проблемы экологической безопасности автомобильного транспорта являются составной частью эколо-

гической безопасности страны. Значимость и острота этой проблемы растет с каждым годом. Рост автопарка, 

изменение форм собственности и видов деятельности существенно не повлияли на характер воздействия авто-

транспорта на окружающую природную среду. 

Экологические проблемы транспорта не ограничиваются только выбросами и опасностями, связанны-
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ми с работой двигателей. К области вредных     воздействий относятся протечки масел, топлива, выбросы са-

жи, неизбежные у дизельных двигателей. 

Во время работы автомобилей, автобусов в атмосферу поступают вредные вещества, образуется смог, 

разрушается озоновый слой. Наиболее опасные вещества, которые выделяют современные виды транспорта – 

это угарный газ, диоксиды, монооксид углерода, бензапирен, оксиды азота, соединения свинца. 

Если говорить о количестве вреда конкретного вида транспорта, то железнодорожные поезда загряз-

няют окружающую среду на 2%, а самолеты – на 5% от общего количества загрязнения, которое происходит 

по причине функционирования транспорта. Остальное количество припадает на автомототранспорт. Таким 

образом, на данный момент конфликт транспортной системы и экологии существует огромный, и от его раз-

решения зависит будущее нашей планеты. 

Спрос на экологический транспорт с каждым годом стремительно растет, так например, Китай являет-

ся бесспорным мировым лидером, по его дорогам разъезжают 3,8 млн. электромобилей. За ним следуют 

США, в которых около 1,5 млн. электрических машин. Далее идут Норвегия (370800 электромобилей), Япо-

ния (300000), Франция (274100), Великобритания (235700) и Германия (231000) (Данные от Центра исследо-

ваний солнечной энергии и водорода в Баден-Вюртемберге). Наша Страна стремительно развивается в сфере 

экотранспорта, во многих российских городах люди для передвижения используют метро, трамваи, троллей-

бусы, в крупных городах внедряют систему Электробусов. В России активно идет разработка, выпуск отече-

ственного электромобиля. Выпуском электромобилей в России занимается компания ВАЗ.  В будущем города 

будут становиться все более удобными для велосипедистов. Машины на дорогах будут встречаться все реже – 

особенно в крупных городах. Мадрид, Копенгаген и Гамбург берут на вооружение политику carfree, чтобы 

стать максимально зелеными столицами и smartcity 

Общественный транспорт в будущем будет отказываться от ископаемых видов топлива и перейдет на 

возобновляемые ресурсы, которые могут оказаться непривычными. Власти Лондона уже начали переводить 

городские автобусы на биотопливо, которое частично изготовлено из кофейной гущи. Кофейные отходы бу-

дут собирать у фабрик, баров, кофеен и ресторанов по всему городу, а затем отправлять на переработку. Но-

вое топливо сокращает количество вредных выбросов на 10-15 %. Недостатка в нем не предвидится – населе-

ние Лондона ежегодно «оставляет» после себя 200 тысяч тонн кофейных отходов 

Поезда будут все ускоряться, составляя неслабую конкуренцию самолетам. В Китае, между Пекином и 

Шанхаем, уже сейчас запустили самый быстрый в мире коммерческий поезд. Он может разгоняться до 350 

км/ч и преодолевает расстояние в 1200 км за 4 часа 28 минут. Это на полтора часа быстрее, чем другие поезда. 

Более половины населения земли задавались и задаются вопросом: «А на каких же мы автомобилях 

через несколько десятков лет передвигаться будем?», «Каков будет дизайн автомобилей?», «А будут ли авто-

мобили будущего летать?». На каждый из этих, и на, сотни похожих на эти вопросы можно дать ответ. Толь-

ко, стоит заглянуть чуть в будущее, и рассуждать логически. 

Фантазии людей ничем не ограничены. Автомобили могут придумываться любой формы, любого цве-

та, любого размера. Правда, о размерах автомобиля все же нельзя говорить «любой». Но, точно можно ска-

зать, что уже сейчас на заводах все быстрее и быстрее приближаются к «сжатию» автомобиля, как в длине, так 

и в ширине. Салон автомобиля будущего так же потерпит ряд изменений. Например, увеличение его объема и 

вместительности за считанные секунды. Выдумка? Пока что да. Но, это будет очень полезно. Если автомобиль 

помимо своего расширения сможет и сужаться из обычного состояния, то на земле станет чуточку больше ме-

ста. Авто стоянки постоянно переполнены автомобилями, а тут раз — и сложился автомобиль, и стал в 2 раза 

меньше! 

То есть, размер автомобиля доводят чуть ли не до размера человека. Это, конечно, большой плюс, так 

как загрязнение окружающей нас природы будет снижаться. Правда, размер — не самый важный фактор для 

сохранения окружающей природы, но даже он влияет на это.  

Дизайн автомобилей условно можно разделить на 2 больших аспекта. Первый – это дизайн шоукаров. 

При их создании у дизайнеров много пространство для творчества, а зрители обычно впечатлены нестандарт-

ными подходами и революционными идеями. Для массового производства обычно выбираются более простые 

и классические варианты. Людям нравится смотреть на шикарные футуристические автомобили на автосало-

нах, но они не всегда готовы их покупать.  

Несмотря на прогресс в развитии новых технологий и впечатляюще красивые машины с футуристич-

ным дизайном, он не подходит для автомобилей массового производства. Покупатели все еще с опаской отно-

сятся к модерным автомобилям и слишком современному дизайну, отдавая предпочтения более привычному 

для нас внешнему виду авто. 

Гиганты Российского автопрома производят малолитражные автомобили, призванные сохранять эко-

логию городов. Принимаются законы, позволяющие стимулировать покупку именно экомобилей, но для ви-

димого результата необходимо время. 

Экология планеты ухудшается день ото дня, и хочется верить в то, что экомобили придут на смену со-

временным видам транспорта, и только тогда мы сможем смело сказать: «одним загрязнителем окружающей 

среды стало меньше».  
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На основании проведенного исследования среди молодежи города Благовещенска, можно сделать сле-

дующие выводы: большинство опрошенных, используют для передвижения общественный транспорт. Это 

благоприятно влияет на дорожную обстановку в городе.96% опрошенных считают, что есть необходимость 

поддерживать экологию в городе, 82% считают, что шум от транспорта оказывает влияние на человека. Кроме 

проблем с экологией, рассмотренных в данной работе, было бы интересно изучить внешний облик (дизайн) 

будущего автомобиля.Была сформулирована концепция автомобиля будущего. 65% опрошенных считают, что 

автомобиль в будущем будет средних размеров. Из 80 человек 84% привлекает интересный и комфортный 

дизайн. 97% видят автомобиль будущего экологически чистым. Работа помогла мне понять,на сколько остро 

стоит проблема экологии в современных городах России и Амурской области. 

Список используемой литературы: 

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/Экологичные_автомобили 

2.https://34travel.me/post/futuretransport 

3.https://ecofactor.ru/articles/ecomobil/ 

  

 

Социология как важнейшая общественная наука 

 

Рымшелис Анжелина, студентка 1 курса 

Прокопова Любовь Викторовна, научный руководитель 

 

2021 год в России объявлен годом науки. Именно наука играет огромную роль в развитии нашего гос-

ударства и общества. Это еще раз подтвердила пандемия. Только государство с развитой системой образова-

ния и науки способна бороться с новыми вызовами. Россия сталаодной из первых стран, которая создала вак-

цину против Ковид-19, тем самым показаввысокий уровень нашей науки. Множество ученых по самым раз-

ным направлениям работают над проблемами, волнующими человечество. Не менее важную роль в развитии 

общества играют общественные науки. Я хотела бы остановиться на роли социологии в развитии нашей стра-

ны 

Цель работы: раскрыть роль социологии как науки в жизни современногообщества. 

Задачи: 1. показать роль социологии в формировании мировоззрения современной молодежи 

 2.  Раскрыть значимость социологических опросов как одного из методов социологии 

Социология — наука об обществе, составляющих его системах и закономерностях его функциониро-

вания и развития, социальных институтах, отношениях и общностях. Термин «социология» был впервые ис-

пользован французским ученым Огюстом Контом (1798-1857) в работе ―Курс позитивной философии‖ (1842 

г.) 

Человек - существо биосоциальное, создатель и носитель культуры общества. Социология помогает не 

только в изучении потребностей человека, взяв за основу желание большинства, но и раскрывает методы 

формирования этих потребностей.  

Объяснить и понять современное общество может только наука, имеющая целостный, интегративный 

взгляд на него. Именно таковой и является социология. Общество не может быть безразличным к науке, кото-

рая это общество изучает, и которая служит его «зеркалом». На социологию сегодня возлагается особая мис-

сия — с одной стороны, помочь обществу, а с другой стороны, помочь человеку более успешно адаптировать-

ся к этому сложному и постоянно меняющемуся миру.Социология позволяет наиболее грамотно решать вста-

ющие перед обществом проблемы. Данная наука способствует формированию знаний о социальной действи-

тельности, объясняет логику процессов социального развития, помогает человеку определить свое место в 

обществе, выбрать жизненный путь и выяснить жизненные перспективы, сконцентрировать личные усилия на 

решении социальных противоречий. 

Можно выделить основные функции социологи 1.теоретико-познавательная; 2.практическая; 

3.идейно-воспитательная; 4.прогнстическая. 

Социология как наука решает фундаментальные проблемы развития человеческого общества, пробле-

мы группового поведения и взаимодействия между людьми. Социология пользуется специально разработан-

ными средствами, особыми методиками познания. Среди социологических источников получения информа-

ции – опросы, интервью, анкетирование, исследование, эксперимент и другие.  

Сегодня социология стала неотъемлемым атрибутом современного общества. Результаты социологи-

ческих опросов регулярно публикуют в интернете, они звучат с радио и телеэкранов. Ни один новый товар не 

появляется на прилавках магазинов без предварительной социологической экспертизы, как ни одна предвы-

борная компания не обходится без социологических исследований электората и их лидеров  

Как отмечалось выше - исследование является одним из основных методов социологии. С помощью 

социологического исследования можно решать очень большой круг вопросов и задач, анализируя полученные 

данные и давая конкретные рекомендации для разрешения проблемы.Например, в каждой стране ходе пред-

выборных дебатов проводятся социологические исследования по вопросу готовности людей голосовать на 
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предстоящих выборах страны (пойдут они или не пойдут на избирательный участок), какие ожидания населе-

ния от предстоящих выборов.  

Важную роль в социологическом исследовании принадлежит социологическому опросу.  

Вот пример изучения ценностных ориентиров студентов нашего колледжа. Цель социологического 

опроса:выяснить какие ценностные ориентиры у студентов нашего колледжа и какиефакторы влияют на фор-

мирование ценностных ориентиров студентов АПК. Гипотеза: одними главных факторов, влияющих на цен-

ностные ориентиры студентов являются интернет и массовая культура. В опросе приняло участие 48 человек. 

Студенты ответили на следующие вопросы: 

1Проранжируйтеценности: свобода, материальное благополучие, самореализация, здоровье, самопо-

жертвование, семья, уверенность в завтрашнем дне, жить «по правде, по совести». студенты ответили следу-

ющим образом: 16 человек (33,3%) выбрали главным для себя свободу, 15(31,2%) выбрали семью, 9(18,7%) – 

здоровье, 3(6,2%) – материальное благополучие, по 2 человека (4,2%) поставили в приоритет самореализацию 

и жизнь по правде/по совести, 1человек (2,1%) – уверенность в завтрашнем дне.  

2. Из каких источников вы получаете информацию о событиях в экономической, политической куль-

турной жизни? С большим отрывом лидируют  социальные сети(ВК, Telegram, Instagram и т.д.) – 24 человека, 

лента новостей в интернете(браузере) – 19 человек, благодаря телевидению – 16 человек, вживую (от людей) – 

9 человек, YouTube – 8 человек, другие источники информации (книги, газеты, радио) – 7 человек; и двое из 

опрошенных указали, что не получают информацию 

3. Кто для вас является примером для подражания и почему? 17 из опрошенных выбрали примером 

для подражания свою семью или некоторых еѐ членов; трое – своих друзей, которые имеют черты «наставни-

ка» для них, двое – Джонни Депа (за его харизму, талант и любовь к семье), 14 человек выбрали отдельных 

кумиров (Елена Шейдлина, Н.А. Беляев, Людмила Гурченко, Анна Ахматова, Игорь Летов, Джоан Роулинг, 

Честер Беннингтон, КандаЮу, учитель по Изо, Анет Сай, Леонардо да Винчи, Ким Дженни, Иисус, Бог, «Я») 

– люди упоминают в основном об их силе воли, целеустремлѐнности; 12 человек вовсе не имеют кумира\ не 

видят смысла в том, чтобы иметь кумира.  

4. Назовите не менее двух черт, которые привлекают вас в ваших кумирах. Чаще всего упоминают о 

харизме, храбрости, силе воли, уверенности, искренности, таланте. 

5. Герои России, исторические деятели являются для васпримером, если да, то какие? 20 человек  из 

опрошенных сказали, что герои России не являются для них примером, 12 человек указали героев Великой 

Отечественной Войны, 4 человека выбрали деятелей искусств (Карл Брюлов, Александр Глазков, А.Пушкин, 

Л. Толстой), 12 человек выбрали политических деятелей\правителей государства (Княгиня Ольга, Ленин(2 

человека), Пѐтр Первый, Елизавета Первая, Екатерина Вторая(2 человека), Николай Второй, Сталин, Столы-

пин, Александр Невский(2 человека). 

Среди исторических деятелей двое назвали А. Невского, 800-летие которого мы отмечаем в этом году.  

Князь Александр Невский обладал такими качествами как, мудрость, храбрость, преданностьРодине. 

О нем говорили, что князь был мудр как Соломон, обладал силою Самсона, и храбростью царя Веспасиана. 

Александр Невский был высокого роста, обладал красотою Иосифа, а голос как труба в народе трубит. За свое 

правление, он очень много дел хороших сделал для народа своего, и был занесен церковью к лику святых. 

Я думаю, что нам надо не только помнить, но и брать пример с таких исторических деятелей. Учиться 

у них умению правильно делать выбор, мужеству и самопожертвованию. 

Проведѐнные исследования показали, что студенты АПК интересуются социальной жизнью общества 

и имеют ряд определѐнных жизненных ценностей, основными из которых являются семья и свобода, что по-

казывает их хорошее социальное воспитание.Большинство из студентов пользуются информацией из соци-

альных сетей. Гипотеза подтвердилась, однако влияние массовой культуры на человека стоит практически в 

равной степени с семьѐй и  Родиной. Зная факторы, влияющие на формирование взглядов студентов, можно 

проводить работу на формирование научного мировоззрения и  определение разнообразных источников для 

получения более полной картины мира.  

Таким образом, на примере социологического исследования я раскрыла важность социологии как 

науки. Социология — инструмент для эффективной деятельности и поведения в современной жизни; позволя-

ет анализировать и понимать, как устроен окружающий социальный мир, чтобы действовать в нем макси-

мально результативно. «Видеть окружающий мир в фокусе социологии» — значит не только фиксировать 

факты, но и уметь их применять для анализа социальных явлений и процессов. И завершаю свой доклад о 

важности социологии словами В. Ван Гога«Изучать и анализировать общество — это побольше, чем читать 

ему мораль». 

Список используемой литературы: 
1. Грошева Д. Функции ироль социологии в современном обществе, М. Наука, 2019. 

2. https://ru.wikipedia.org, https://socio.rin.ru, Повесть о житии Александра Невского. 

3. Демидов Н.М. Основы социологии и политологии. Учебное пособие, М., 2014. 
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Пишем историю Малой Родины 

 

Семак Алена, студентка 1 курса 

Дудкина Наталия Михайловна, научный руководитель 

 

Село Белогорье расположено на правом берегу реки Зея, в 32 км от города Благовещенска. Основано в 

1860, по 1870 называлось Ключи. Затем получило название Белогорье (из-за «Белых гор»). Село располага-

лось  в  живописном месте и стало бурно развиваться с началом строительства железной дороги и  железнодо-

рожного моста. В 1914 году появилась первая школа на три класса. 

Первым своим председателем избрали опытного крестьянина Самутина Прокопия Григорьевича . 

1929г. образовался колхоз «Урожай», состоящий из 29 хозяйств. В 1930г. вошло еще 16 хозяйств, В этом же 

году колхоз переименован в «Большевик». С разведки месторождения кварцевого песка началась новая эпоха 

в развитии села Белогорье. Геологи определили, что пески, находящиеся на сопках Белогорья пригодны для 

выпуска силикатного кирпича. 

Наряду со строительством в селе, одновременно строили базы отдыха для работников завода, детские 

пионерские лагеря "Огонек" и "Строитель", турбаза "Мухинская". 

Клуб завода строительных материалов был открыт в январе 1965 года.В клубе находилась профсоюз-

наязаводская библиотека. В читальном зале имелась справочная литература, журналы, газеты. Село живет, 

меняется, что-то кануло в лета, что-то создается вновь. Восстановлен главный очаг духовного единства бело-

горьевцев - храм в честь святой иконы, именуемой «Живоносный источник». В 2005 году возведен памятник 

войнам, погибшим в Великую Отечественную войну. Испокон веку на Руси храмы строили меценаты или воз-

водились они на народные, собранные всем миром деньги. Сегодня, к счастью, эти традиции возрождаются, а 

значит и возрождается духовность. На месте сожжѐнной в 1928 году деревянной часовенки в селе Белогорье  

был заложен первый камень новой часовни 25 мая 2004 года.  

18 марта 2004 года было освещено место под строительство. Название храма - часовни «Живоносный 

источник» Владыка благословил в честь источника, который освящѐн в селе Белогорье. 

8 апреля 2004 года фирма «Россия» начала строительство храма-часовни «Живоносный источник». 

Фундамент залит 16 апреля 2004 года и освещен отцом Серафимом, заложена капсула с мощами Святой Му-

ченицы Татьяны. 

Настоятелем прихода назначен священник Олег Иванович Волочай.  

Теперь у белогорьевцев есть своя дорога к храму, и проходит она мимо нового памятника воинам, по-

гибшим в Великую Отечественную войну. Стела с изображенной на ней фигурой скорбящей женщины и 

шестнадцатью фамилиями воинов, не вернувшихся с войны, - это подарок Зои Сергеевны Тисленко и малень-

кого коллектива магазина «Синяя птица» к 60-летию Великой Победы. 

Памятник освятил отец Олег. В храме-часовне в этот день отслужили молебен отец Серафим и отец 

Олег, а ветеранам войны были вручены патриаршие грамоты. Открытие памятника 9 мая 2005 года запомнит-

ся всем, кто присутствовал на празднике. По дорожке, заброшенной лепестками роз, к постаменту для возло-

жения венков и цветов шли школьники.  

Из посѐлка на фронт ушли 39 человек. Из них не вернулись 16: Акулов Н. А., Безматерных Ф. Л, Бело-

усов А. Ф., Валенюк И. П., Верещагин И. А., Верещагин А. А., Кутилин Т. И., Панкратьев И. П., Романов И. 

П., Рулин П. А., Савин И. И., Савин Ф. И., Самутин П. П., Скоченко Г. Г., Тереньтьев М. С.  На 10 человек 

пришли похоронки, а шестеро числятся пропавшими без вести, Их фамилии впервые появились на памятнике, 

и теперь они останутся в вечности, их будут знать наши потомки. Звучали слова поздравления ветеранам, сти-

хи, песни. Самым главным было для детей, присутствовавших здесь - запомнить этот праздник и сохранить в 

своих душах память о погибших. 

Хочется сказать слова, которые произнес на открытии памятника, ветеран Великой Отечественной 

Войны С. Полуэктов: «Я воевал на Курском направлении, после ранения попал в Рыбинск. Потом сопровож-

дал катера на Дальний Восток. Войну закончил в Корее. Очень хорошо, что памятник такой хороший поста-

вили и часовню рядом. А среди этих фамилий, что на памятнике, есть знакомые мне люди, которые жили на 

соседней улице. Зоя Сергеевна - хороший человек, помогает посѐлку от всего сердца». 

Чтобы сберечь самое дорогое - память о прошедшей войне, на постаменте памятника навечно запечат-

лены фамилии белогорьевцев, не вернувшихся с неѐ. Это очень важно и для оставшихся в живых ветеранов 

войны, которые всегда могут прийти поклониться своим павшим товарищам, вспомнить военные годы, и для 

молодого поколения, для детей и подростков, которые о войне узнают лишь из учебников и кинофильмов. Те-

перь они поимѐнно знают тех, кто не пожалел жизни, защищая свою Родину, своѐ село. 

На стеле «Скорбящей женщины» написаны: Безматерных Филлип Леонидович. Родился в 1911 году в 

с. Белогорье. Пропал без вести в октябре 1943 года под Ленинградом. Филипп Леонтьевич служил рядовым на 

Ленинградском фронте. Доставлял по «Дороге жизни», через Ладожское озеро,  продукты в осажденный Ле-

нинград. Был ранен, после госпиталя вернулся в родную часть. Погиб при бомбардировке ледовой трассы, 

отряд с обозом ушел под воду.Участник обороны г. Ленинграда  
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Романов Иван Петрович родился 21.05.1912г. в с. Белогорье. Призван в армию в августе 1941г. Слу-

жил в 1389-м стрелковом полку, 96-й стрелковой дивизии, 3-го Украинского фронта. Рядовой, связист. Воевал 

под Сталинградом. Награжден орденом Отечественной войны 2-й ст. медали: "За боевые заслуги", "За победу 

над Германией", юбилейными медалями. Уволен в запас в 1944г. Умер 16.11.1995г. 

Но также стоит упомянуть и доживших до наших дней: 

Гатилова Мария Никаноровна родилась  20 апреля 1917 года вс. Якши – Янгыстолб  Арык – Балычско-

го района. Образование – начальное. Призвана в армию  28 сентября 1942 года. 

По вольному найму в качестве повара служила в госпитале НКО 378, в Киевском полевом госпитале 

5062. Награждена орденом Отечественной войны II степени. Медалями: «За победу над Германией», юбилей-

ными медалями. Уволена  в запас в августе 1945 года. 

За полтора века в селе произошло множество событий, отражающих историю страны в целом, в кото-

рых активно участвовали его жители, посвятившие свою жизнь развитию своей малой родины. 

На основе проведенного мною опроса, можно сделать вывод о том, что: молодые люди любят и гор-

дятся своей Родиной, Россией (83%); Малую Родину тоже любят и гордятся (53%), но такое небольшое коли-

чество, скорее всего, обосновывается тем, что у многих из опрошенных, Малой Родиной является деревня или 

поселок, а там чаще всего нет ничего примечательного, кроме прекрасных пейзажей. Многие хорошо знаю 

историю своей Родины (61%), есть и которые ее знают, но чуть хуже (39%), этому также можно найти оправ-

дание, ведь у России довольно длинная и объемная история. Историю Малой Родины хорошо знают уже чуть 

меньше (56%), но это все равно больше чем плохо знающих (32%) и вообще не осведомленных (12%). При 

упоминании Малой Родины, молодежь вспоминает природу родного края (42%) и своих земляков (41%). Не 

удивительно, что у большинства на Малой родине преобладают природные памятники (38%), ведь не зря Рос-

сия славится прекрасными и разнообразными пейзажами, также молодые люди отмечают наличие памятников 

архитектуры (33%) и монументов (29%). Многие знают своих героев-земляков, но не всех (49%), кто-то даже 

не знает (28%), а те, кто знают и могут назвать героев (23%), можно поклониться и поблагодарить за это, ведь 

благодаря этому их подвиги будут жить хотя бы еще одно поколение. Люди гордятся (75%) и рассказывают о 

героях-земляках. Есть интересующиеся историей Малой Родины дои после Гражданской войны (43%). Также 

их интерес приковывает история Малой Родины до (46%) и после (67%) Великой Отечественной Войны, ведь 

этот период в истории очень важен для настоящего и впоследствии для будущего. Этому так же способство-

вало наличие музеев краеведения в их школах (48%)  и не только (23%), как оказалось, у некоторых нет таких 

музеев (29%).  Очень радует факт того, что люди, которые имели возможность посещать этот музей, были там 

(31%) и как можно отметить, даже не один раз (62%), но есть и те, кому не удалось его посетить (6%) по ка-

ким-либо причинам, кто-то затрудняется ответить (1%), ведь обычно в школьное время в такие музеи водят 

учеников младших классов и такие моменты редко кто помнит.  

Закончить хочется словами Джалаладдина Руми(персо-таджикский поэт-суфий 1207 – 1273): «Жизнь в 

этом мире есть сон забвения, который отделяет человека от истинной действительности. Подобно тому чело-

веку, который, увидев мгновенный сон, забывает родной город, где он жил годами, душа отдается иллюзии и 

сну этого мира и забывает свою истинную родину; не понимает, что этот разрушительный мир затмевает гла-

за, как облако закрывает звезды» 

Список используемой литературы: 

материалы музея МОУ СОШ № 24 с. Белогорья 

Цитата: https://ru.citaty.net/tsitaty-o-rodine 

 

 

Разработка учебного русско-китайского двуязычного словаря-тезауруса (на материале 

тематической группы «Лексика сферы образования») 

 

У Пин, студентка  

4 курса международного факультета  

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» 

 

Как известно, словари являются важным средством формирования словарного запаса на иностранном 

языке, а также важным средством профессионального обучения иностранным языкам. В случае профессио-

нального иноязычного общения необходимо не только владеть терминологией в области исследования, но и 

владеть навыками и умениями того типа языковой деятельности, а также умением формировать фонетический 

опыт. Эти задачи призваны решать современные двуязычные словари-тезаурусы. Такой словарь должен тема-

тически отображать и классифицировать термины конкретной области знаний, отражать взаимные отношения 

в знаниях, создавать общую картину предметной области в этой области и формировать прочную терминоло-

гическую основу. 

Словарь должен выполнять множество важных функций: 1) формирование в сознании студентов зна-

ний об изучаемой предметной области; 2) формирование терминологических навыков; 3) введение потенци-

https://ru.citaty.net/tsitaty-o-rodine
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альных связей основных терминов; 4) введение словарных средств в произношении 5) Реализовать принципы 

интероперабельности обучения иноязычной речевой деятельности; 6) обеспечить внешнюю информационную 

основу как основу для различий в осведомленности всех учащихся в процессе общения для образовательной 

профессии. Эти функции реализованы на основе четкой структуры информации, отраженной в словаре. 

Самый эффективный способ решить эту проблему - представить информацию в виде словаря тезауру-

са. Традиционно он включает четыре основные части, а именно: 1) классификационную часть с логической 

семантической структурой темы и подтемами. 2) Контекстная часть, выраженная понятием предметных тер-

минов. 3) Идеографическая часть, дающая словарь предметного слова, концепт, и концептуальную статью. 4) 

алфавитный указатель. 

С методической точки зрения каждая структура выполняет свою функцию и может использоваться для 

решения конкретных задач в учебном процессе. Классификационная часть с логической семантической струк-

турой тем и подтем определяет систему знаний определенной тематической области в структурированной 

форме и представляет основные концепции и терминологию в упорядоченной форме. 

Четвертый компонент словаря - алфавитный переводной словарь - источник информации, используе-

мый учащимися для получения информации о значении слов, фонетических и грамматических особенностях, 

а также возможных сочетаниях слов. 

Для составления учебного русско-китайского двуязычного словаря-тезауруса нами была выбрана лек-

сика по теме «образование». Стоит отметить, что пласт выбранной лексики достаточно широк, так как мы 

стремились сделать более полный охват необходимой лексики по теме.  

Слова, которые мы выбираем, можно условно разделить на несколько групп: виды учебных занятий, 

виды контроля, воспитательная работа, документы, историзмы, профориентационная работа, содержание об-

разования, типы учебных заведений, участники учебного процесса, учебные дисциплины, учебные помеще-

ния, учебные принадлежности, элементы учебного текста. 

На данный момент словарь составляет 255 словарных статей. Приведем пример словарной статьи: 

Аспирант (раздел «Участники учебного процесса») 

研究生— 学习过程参加者 

1. Заглавное слово, его грамматическая характеристика: существительное, м.р., 2 склонение, одушев-

лѐнное, нарицательное 名词，阳性，第二变格，动物名词，普通名词 

2. Именные словосочетания(прилагательное или числительное + существительное) 

Внимательный аспирант 认真的研生 

Усердный аспирант 勤奋的研究生 

3. Именные словосочетания (существительное + существительное) 

Материал аспиранта 研究生的教材 

Доклад аспиранта 研究生的报告 

4. Сочетания существительное + глагол 

Аспирант изучает 研究生学习 

5. Пример употребления слова в статье  

Когда я пошѐл на второй курс аспирантуры, я подал заявление, чтобы остаться учителем ссылка 当我

进入研究生二年级时，我申请保持与教师的联系 

Таким образом, описание научных и обиходных словопределенной тематической группы расширяет 

возможности и приобретает коммуникативную и информационную ценность; можно сделать вывод, что слова 

в любой предметной области образования играют важную роль в обучении: во-первых, тезаурус – это сред-

ство для формирования систематической основы словарного запаса для профессиональной компетенции; та-

ким образом, представляя профессиональную деятельность на иностранном языке, работа с тезаурусом может 

повысить профессиональный и лингвистический потенциал студентов. Двуязычные словари могут в полной 

мере учитывать потребности студентов. Двуязычный словарь является связующим звеном между двумя раз-

ными языками, а также предоставляет большую помощь изучающим иностранный язык и работникам в их 

учѐбе и работе. 

Список используемой литературы: 

1. Серова Т. С., Чайникова Г. Р. Содержание поэтапной разработки учебного терминологического 

словаря тезаурусного типа // Педагогическое образование в России. 2015. №2. С. 143-151. 

2. Чайникова Г.Р. Разработка учебного электронного словаря тезаурусного типа как средства 

формирования внутреннего иноязычного лексикона // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. 

2014. №9. С. 70-84.  

3. Шаталова Л. С. Тезаурусный подход при создании учебного терминологического словаря // 

Полилингвиальность и транскультурные практики. №. 1, 2013, С. 129-134.  
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Образы животных и птиц в современной авторской керамике 

 

Стреха Елизавета, студентка 3 курса 

Шипунова Елена Дмитриевна, научный руководитель 

 

Глина и изделия из керамики появились на заре цивилизации одновременно в различных культурах 

человека, сопровождая его на всѐм пути исторического развития. Помимо бытовых вещей появились вещи, 

несущие не только практическую нагрузку, но и имеющие высокую культурную ценность.  

Сегодня художественные и технологические возможности керамики развиваются вместе с развитием 

технических и химических отраслей науки. Художники находят новые пластические и образные решения. Ке-

рамика позволяет создать практически все, что угодно, воплотить почти любой замысел художника. 

В керамическом творчестве есть несколько ведущих составляющих. Важны: пластическое решение, 

выявление памяти материала о процессе обработки, работа цвета на образ, узнаваемый язык автора. 

Анималистика — жанр изобразительного искусства, главным мотивом и основным объектом которого 

являются животные. Главной задачей художника-анималиста могут быть как точность изображения животно-

го, так и художественная трактовка его образа. Анималистов XX века все больше привлекает керамика, так 

как в ней заключены большие декоративные возможности. Скульптор  И. Ефимов отмечал: «Драгоценное 

свойство керамики в том, что она приемлет сотрудничество живописи и скульптуры».Цвет и фактура поверх-

ности керамического изделия могут быть созданы различными способами. Глазурование, ангобирование, де-

корирование по сырой поверхности передают образ, задуманный автором. 

Огромное разнообразие различных рецептур керамических масс позволяет выделить несколько тради-

ционно принятых материалов в керамике: глины, природные и составленные; шамот на основе красной и бе-

лой глины; каолины, фарфор, фаянс, каменные массы. Цвет в керамике – отдельная отрасль в технологии. Бо-

гатейшую цветовую палитру создают для конкретного способа декорирования – надглазурная роспись фарфо-

ра, подглазурная роспись фаянса, ангобы и легкоплавкие глазури для майолики, глазури для полива фарфора. 

Глазури с металлическим блеском, матовые глазури, глазури-кракле, кристаллические глазури, потечные. 

«Когда мне хочется что-то выполнить, я вижу свою форму же так, как если бы она была расписана. 

Сама по себе глина, да еще расписанная – богатство для декоративных замыслов: ритм пауз и аккордов, вы-

пуклостей и углублений, пятен и линий, цветовых раскатов и сплавленных полив, драгоценность самого мате-

риала, который после обжига приобретает блеск и теплоту самоцветных камней», - так пишет о керамике ху-

дожник Е. Малышева. 

В анималистике в керамике роль творческого воображения оказывается существенней, чем натурно-

воспроизводящая форма изображения. Художественное воображение приводит к изменению первообраза – 

натуры. Измененная модель наделяется новыми декоративными чертами. Декоративность становится основ-

ным принципом художественного образа. 

Художники-анималисты часто изображают птиц, стремятся передать в керамике свойственные им чер-

ты. Обращаясь к образу птицы, художник часто поднимают темы общечеловеческого свойства: темы свободы, 

семьи, общения, единения с природой. Иные художники рассматривают птиц как часть культурного кода того 

или иного этноса. Мотивы и орнаменты в таких работах отсылают к истокам мировоззрения малых народов, а 

образы птиц – глубоко символичны.  

Работа Натальи Корчѐмкиной «Отдых в пути» поражает живой подвижностью натуры, подчеркнутой 

асимметричностью живых объектов. Две птички на камушках, каждая на своем, кажутся началом какой-то  

иной темы. Разве птицы отправляются в путь парами? Или птицами они только кажутся? Что-то древне-

тотемное кроется в них, когда мир природы несет в себе человеческие черты. 

Работы Романа Халилова имеют свой неподражаемый стиль – это красочные и таинственные мифиче-

ские персонажи, будоражащие сознание, орнаменты по мотивам древних образцов. Он лепит из шамота – гру-

бого шершавого после обжига материала. Этот материал уникален тем, что напоминает старый природный 

камень, шероховатая текстура очень приятна на ощупь. Птицы Халилова – яркие, объемные, привлекают вни-

мание, но в то же время непременно являются частью какой-то истории. 

Сметанина Галина также обращается в своем творчестве к этническим мотивам. В ее работах часто 

встречаются орнаменты и символика, присущие культуре малых народов нашей страны. Ее композиция «Пти-

цы» выполнена в красно-бело-черных тонах, привлекает внимание красивым, гармоничным узором. А тарелки 

с изображением птиц декоративны, со свободной пятновой или контурной росписью. 

Декоративны работы художницы из Звенигорода Куприяновой Анны. Тема животных и птиц – веду-

щая в ее творчестве. Она использует шамотную глину, втирает в шершавую поверхность оксиды, проявляя ее. 

Затем окрашивает ангобами и глазурями ярко, смело, интересно. Любимый ею декоративный принцип – соче-

тание в работе матового и глянцевого. 

Кострова Наталья работает в технике раку. Раку в переводе с японского означает  «наслаждение про-

стотой и естественностью». В керамике Раку используются необычные декоративные технологические прие-

мы глазурования и обжига: сетка трещин на поверхности глазури, признаки оплавления черепка в результате 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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слишком высокой температуры, неаккуратно растекшаяся глазурь – эта продуманная небрежность и составля-

ет главную прелесть керамики Раку. 

«С тех пор ручная лепка, традиционные обжиги, такие как  раку, накед-раку, обвара и дровяной обжиг 

составляют интерес всей моей творческой жизни. Это всегда непредсказуемо, нерукотворно, неповторимо. И 

огонь принимает непосредственное участие в создании произведения.  Это чаще всего происходит не в про-

странстве мастерской, а на пленэрах, симпозиумах, на природе», рассказывает Наталья. 

Дженни Хейл говорит о своих работах, что не только мир природы подпитывает ее творения, но также 

шотландский фольклор и легенды. В детстве она много наблюдала за дикой природой, и мечтала присоеди-

ниться к этим существам. Поэтому, хотя работа Дженни основана на жизни, юмор и тайна играют важную 

роль. Скульптуры Дженни - юмористические, яростные и нежные проявления страсти всей жизни. 

Основной темой керамических работ Евгения Дюмина является изображение животных и 

птиц. Фигуры представителей фауны выполнены с большой точностью и творческим подходом, их отличает 

удивительная тонкость и доброта. Так проецируется личность художника на его произведения. 

Белашов Александр Михайлович— художник-анималист, который создавал лирические нежные обра-

зы птиц. Плавные линии, тонкие формы, переливы глазури на оперении – вот, что отличает его работы от дру-

гих. 

Художник П. Фадеев в работе «Куропатка» раскрывает тему семьи, показывает заботу мамы-птицы о 

птенце. Нежный колорит, сочетание поливов глазури, тонкой гравировки и росписи по эмали создает особое 

настроение. 

Каждый художник или другой деятель искусства, имеет свой неповторимый стиль. В каждой автор-

ской скульптуре, заложен особый смысл - образ, идея. Язык керамики позволяет выразить красоту природного 

мира разнообразными средствами. Уникальность этого материала состоит в том, что он содержит в себе 

большой диапазон художественных возможностей, которые дает художнику обожженная глина. 
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Якутский эпос в творчестве современных художников 
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Якутский эпос тесно связан с традиционной культурой, в нем сконцентрированы душа народа, изна-

чальное представление о себе. О времени, мире, синтезированы мифологические, религиозные, философские 

мировоззрения. 

Якутский эпос в творчестве современных художников, на примере творчества модельера Августины 

Фелипповой и художника Семена Сивцева, которые изобразили и воплотили в реальность образ Чысхаана – 

повилителя холода.   

История появления современного образа якутского повелителя холода началась сравнительно недавно 

— в 1990-х годах. Статуэтку Чысхаана создал на республиканском конкурсе «Создание символа Полюса Хо-

лода» житель Оймяконского района Семѐн Сивцев. 

Костюм современного Чысхаана создала в 2002 году якутский модельер Августина Филиппова. Он со-

стоит из кафтана и нагрудника, украшенных традиционными эвенкийскими и якутскими орнаментами, а так-

же шапки с огромными рогами. 

Чысхаан — сказочный персонаж в Якутии, получеловек-полубык, воплощение Якутского Властелина 

холода. Выглядит как старец с длинной бородой. Одет в синюю шубу, украшенную рисунком в виде северно-

го сияния и шапку с высокими рогами, символизирующую воплощение Быка Зимы 

Имя якутского повелителя холода Чысхаана состоит из двух корней: «чыс» и «хаан». Где «чыс» — 

означает ужасный холод, а хаан — кровь, должность или чин. Например, «Чысхаан тымныы» — лютый мороз, 

«Чысхаан тыал» — пронзительный ветер. То есть, прямо перевести имя «Чысхаан» можно как «пронзитель-

ный холод со студѐным ветром», что очень точно передаѐт особенности зимних холодов в этом регионе. 

По якутской легенде, мороз на землю насылает великий Бык Зимы— Чысхаан. Полюбил он однажды 

красавицу Чолбон Куо и умчался с ней высоко в бескрайнее небо. Затихла земля тогда в ожидании великого 

чуда — зарождения новой жизни и наступлении нового года. Но, как только пригрело солнце землю, отпал у 

Великого Быка рог, а затем и второй. Распался (растаял) Чысхаан. И только студѐный ветер, пролетая мимо, 

прошептал красавице Чолбон Куо: «До встречи, любимая, будущей зимой!». Превратилась тогда она в яркую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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утреннюю звезду, покровительницу влюблѐнных (называют еѐ дева-звезда) и с тех пор ждѐт его возвращения 

каждый год и каждый раз возвращается он к ней осенью.
 

Якуты представляют духа холода в виде полубыка неслучайно. Издавна в этих местах находят оледе-

невшие кости и бивни мамонтов. Раньше их принимали за рога огромного сказочного быка. А поскольку, 

находили их чаще весной, считалось, что быка убило тепло. И, значит, бык— символ холода. 

По якутским преданиям, Бык появляется из Северного Ледовитого океана в середине октября, что 

означает наступление зимы в Якутии. Сначала у него отрастают рога, знаменуя похолодание. С потеплением 

они начинают отпадать. Отпал один рог — серьѐзные морозы закончились. Когда отпадает и второй рог — 

жди весны. С еѐ наступлением бык полностью тает и возвращается в океан. Интересным фактом является то, 

как эти приметы пересекаются с православным календарѐм. Так, 14 октября, в Покров день, Бык выходит из 

океана и наступает зима. В первый Афанасьев день  (31 января) у него притупляются рога, во второй Афана-

сьев день (12 февраля) ломается первый рог, 24 февраля ломается второй рог и холода отступают. Бык полно-

стью тает и возвращается в океан 22 мая — в Николин день. Такие совпадения заставляют предположить, что 

либо поверье о Великом Быке возникло после прихода русских и принятия христианства, либо было адапти-

ровано после принятия новой для якутов религии. 

Место жительства Чысхаана — полюс холода в Оймяконе. 

Сегодня якутский модельер создает национальный костюм XXI века на основе традиций предков, с 

учетом новых материалов и менталитета современников. Она фантазирует в живописи, этномоделях, эскизах 

ювелирных украшений, в стихах и прозе, обращаясь к духовной памяти, символам и преданиям своего народа, 

придумывая свой особый мир, причудливый и по-женски изящный. Она первая и единственная женщина Яку-

тии, которая смогла увидеть в мифологическом образе Чысхаана – маленького мальчика, в котором были со-

крыты таинства перемены природы: на смену долгой зиме приходит весеннее пробуждение. Костюм Чысхаана 

– это целая лирика от Августины Филипповой. «…Когда Чысхаан прибыл на гору Алтан, его сопровождала 

стужа, а при возвращении оттуда его сзади обдувает теплым воздухом. Зверье и пернатые, все живое и тепло-

кровное чувствуют, наконец, долгожданное облегчение. И все разом приходит в движение: бегут и скачут, 

прыгают, летают и плавают, всячески выражая свою радость. Пока Чысхаан добирался до своей сестры, его 

роскошная шуба с чудесными узорами вся истрепалась, обладающий волшебной силой его посох, вызвавший 

зиму, растаял, а сам он был настолько уставшим и маленьким, как ребенок, что едва живой переступил порог 

логова Госпожи Хаар Юллюктей, как и прежде, сестра посадила на свои мягкие колени. Стала она его цело-

вать, ласкать и гладить, затем так же сунула мальчонку в свою теплую подмышку. До будущей зимы, пока в 

зените бескрайнего неба не засияет ярким синеватым светом звезда Чолбон, завлекая Чысхаана, пусть матуш-

ку Землю овевает животворящий теплый воздух, несущий людям изобилие и блага! Да будет так всегда». Ис-

пользуя дорогие ткани, декорируя их кожей, мехом, бисером, миниатюрой из мамонтовой кости, берестой, 

конским волосом, Августина вторгается в мир высокой современной моды. Модели Филипповой получили 

высокую оценку на фестивалях российской и международной моды во многих городах и странах. Характерно, 

что именно якутский стилист представляла российскую моду на престижных фестивалях в Каннах (Франция), 

в Риме (Италия). Фотографии модели «Эллэйада», продемонстрированной в Каннах, обошли все крупные га-

зеты Франции как эталон российского показа. 

Свою миссию мастер видит в том, чтобы научить людей одеваться эстетически выдержанно и функци-

онально, с учетом климатических условий. Уважать традиции предков и знать основные направления совре-

менной моды, но не подражать ей слепо. Человек с развитым художественным вкусом подходит к одежде ин-

дивидуально, учитывая свой характер, возраст, окружающую среду и, главное, знает, когда, где и как одевать-

ся. Этому учит подрастающее поколение республики художник-дизайнер Августина Филиппова.   

Чысхаан – повилитель холода в якутском фольклоре. А холод и стужа являются одним из богатств и 

оберегов Якутии. Считаеться, что стужа охраняет древнюю землю якутов от напастей «большой земли».  

В современных реалиях самобытный образ Чысхаана стал одним из символов и брендов Якутии. Его 

популярность с каждым годом набирает все больше оборотов. Это образ так же послужил вдохновением для 

создания дипломной работы, скульптурной группы «Таптал баар», выполненной в керамике, изображающей 

Чысхаана и Чолбон вместе. «Таптал баар» в переводе с якутского обозначает «любовь есть». 

Устное народное творчество, сохранившееся в форме эпосов, является бесценным духовным богат-

ством, переданным из глубины веков. Это уникальный носитель информации о традициях, быте, истории и 

культуре народов. Эпосы несут в себе не только огромную культурную ценность, но и обладают бесспорной 

научной и образовательной значимостью. Благодаря труду ученых и специалистов, изучающих эпосы, совре-

менное общество открывает для себя разнообразие и родственность культур, облекает в новые формы устное 

народное творчество. Сегодня это не только литературные произведения, научные труды, но и художествен-

ные изобразительные произведения, в виде картин, скульптур  и т.д. 
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Благовещенск имеет богатое историческое и культурное наследие. Это один из старейших городов 

Дальнего востока, на территории которого находится большое количество памятников истории и культуры, 

архитектуры и монументального искусства.  

Студентам Амурского педагогического колледжа отделения №2 довелось учиться в старейшем на 

Дальнем Востоке учебном заведении среднего профессионального образования, в здании, которое является 

архитектурным памятником федерального значения. Начало строительства здания, в котором сейчас распола-

гается центральный корпус, - 1898 год. В этом году состояли торги на постройку здания, и была дополнитель-

но отведена земля, т.к. купленный участок оказался недостаточным для запланированных построек. Построе-

но здание было в начале двадцатого века. В этом корпусе находилось Благовещенское отделение государ-

ственного банка. В 1920 году в здании колледжа находился комиссариат отделения народного банка. 

Еще в  одном корпусе колледжа, расположенном на перекрестке улиц Трудовая – Ленина находилась  

аптека лечебно-благотворительного общества. Построена она была в 1902 году. До 1909 г. была достроена 

угловая часть, выходящая на Большую (Ленина) улицу. В связи с нехваткой педагогических кадров в 1913 го-

ду в городе Благовещенске была открыта Учительская семинария, в здании которой располагается сейчас от-

деление №2 Амурского педагогического колледжа. 

После Великой Отечественной войны в здание Учительской семинарии переехала из Хабаровска Шко-

ла военно-музыкальных воспитанников (она была организована в 1942-1943 гг. для детей, отцы которых сра-

жались и погибали на фронтах Великой Отечественной). Школа готовила музыкантов в оркестры военного 

округа. В 1962 году постановлением Совета Министров России, на основании ходатайства Амурского облис-

полкома, приказом Министра просвещения Школа музыкальных воспитанников была реорганизована в музы-

кально-педагогическое училище № 2.В 1970 г. художественно-графическое отделение (существовавшее с 1931 

г. как педучилище № 1) было переведено в педучилище № 2. Сегодня эти здания объединены общим корпу-

сом и являются Амурским педагогическим колледжем. 

Каждый день, открывая двери колледжа, мы не замечаем интересной исторической архитектуры зда-

ния. Интересна архитектура здания, где находилось отделение государственного банка. Двухэтажное кирпич-

ное здание скрыто от взора плотными насаждениями деревьев. Когда-то открыто всем ветрам, оно хорошо 

просматривалось на большом протяжении набережной Амура. Интересна архитектура этого здания. Неболь-

шое с оштукатуренными стенами здание имеет симметричные фасады. Выходящий на набережную фасад 

фланкирован двумя сильно выступающими ризалитами, а фасад, обращенный на улицу Трудовую,- одним 

осевым ризалитом. Ризалит уличного фасада выступает довольно сильно из плоскости фасада, образуя вход-

ной тамбур. Арочные проѐмы второго этажа ризалитов фланкированы пилястрами ионического ордера. Все 

ризалиты имеют завершение в виде треугольных фронтонов с высоким карнизом, проходящим по периметру 

всего здания. Фронтон фасада, обращенного на улицу Трудовую, декорирован пальметтой. Внутренний инте-

рьер здания до сих пор украшает широкая двухмаршевая лестница с декоративными элементами в ограждении 

в виде драконов. Архитектура здания выполнена в стиле классицизм. Этот стиль характерен для многих ка-

менных построек г. Благовещенска конца девятнадцатого начала двадцатого века.  

Классицизм – дворцовый стиль, более спокойный и сдержанный последователь барокко и рококо. Чуть 

меньше пышной роскоши, чуть больше симметричной элегантности и благородства. Основная особенность 

классицизма в том, что он задействует античные мотивы – колонны и арки, камины и гобелены, хрустальные 

люстры и лепнину, – всѐ на древнеримский и древнегреческий манер. Доминирующая цветовая гамма – бе-

лый, бежевый, светло-розовый и зеленый, голубой. Декор сдержан, каждый предмет выглядит достойно и ве-

личаво. 

Классицизм – стиль, получивший распространение в 17-19 веках в странах Европы и России. Но даже 

по сегодняшний день он не утратил своей актуальности. Его отличительные черты особенно привлекают це-

нителей роскоши, изящества, и в то же время определенной сдержанности, в сочетании с благородными деко-

рациями. 

Классицизм в интерьере 21 века сохраняет свои традиции. Он в полной мере отражает даже в совре-

менности свое дословное значение, указывающее на образцовость, норму и порядок. 

В скором времени фасады колледжа преобразятся и приобретут свой исторический облик. Зданиям 

начала двадцатого века, которые занимает Амурский педагогический колледж, вернут цвет охры, соседству-

ющие советские постройки выкрасят в серый цвет.  

При разработке дипломного проекта мы вдохновились историей колледжа, стилем классицизм и  воз-
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никло желание внести свою лепту в преображение колледжа, только изнутри.  

Было решено декорировать парадные двери холла накладными рельефными элементами, выполнен-

ными в технике резьбы по дереву. Такой декор преобразит холл, сделает интерьер более привлекательным, 

достойным и парадным. 

Современная отделка интерьера кардинально отличается от старинных традиций оформления. Одно-

типные глянцевые, стеклянные, металлизированные детали обстановки лишены индивидуальности, выражен-

ной в уникальном декоре. Резьба по дереву на протяжении многих веков не теряет популярности. Этот ста-

ринный промысел мастеров-краснодеревщиков позволяет создавать неповторимые предметы интерьера и вы-

полнять эксклюзивную отделку домов. 

Мы поставили перед собой непростую задачу. Необходимо вписать резные элементы в композицию 

уже существующей двери, не потеряв, не нарушив стилевого единства интерьера. Был проведен анализ анало-

гов накладных рельефных элементов стиля классицизм, общего стилевого строя дверей, выполнены поиско-

вые эскизы и компьютерная визуализация. В результате был утвержден эскиз, который будет воплощен в де-

реве. 

На центральной филенке правой и левой створки двери будет располагаться рельефная розетта с буто-

ном в центре, сверху и снизу которой будут размещены элементы, полностью повторяющие форму пальметты, 

венчающую фронтон главного фасада, обращенного на улицу Трудовая. Такое решение подчеркнет стилевое 

единство элементов внутри и снаружи здания. 

Розетка, розетта – мотив орнамента в виде лепестков распустившегося цветка или нескольких листьев, 

одинаковых по форме, расположенных симметрично и радиально расходящихся из сердцевины. Пальметта – 

это веерообразно расходящиеся из волют стилизованные листья пальмы – античный рельеф, широко исполь-

зующийся как элемент орнамента в стиле классицизм. 

На верхней и нижней филенке будут расположены небольшие розетты, по форме, напоминающие цен-

тральную часть. Расположив на филенках двери элементы классического стиля, мы хотим поддержать един-

ство стиля здания и интерьера. 

Накладные элементы будут выполняться из древесины липы, тонироваться под цвет двери и монтиро-

ваться на столярный клей.  

В современном мире человеку не хватает эстетики и красоты, но очень важно жить среди гармонии. 

Потребность в красоте присутствовала у человека с давних времен. 

Жить нужно в красоте, ведь она вдохновляет! Вдохновляет на созидание, делает нас добрее, человеч-

нее, счастливее, раскрывает наши лучшие качества. Жить нужно в красоте, замечать красоту, создавать красо-

ту вокруг себя! 
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Искусство фотографии в авторском видении 

 

Пасюк Дарья, студентка 1 курса 

Шипунова Елена Дмитриевна, научный руководитель 

 

Фотография, как новый способ получения изображений, заняла выдающееся место среди научных от-

крытий и изобретений середины XIX в. А уже на начало XX в. приходится время расцвета искусства фотогра-

фии, охватившее не только всю Европу и США, но и Россию. 

Раньше техника вносила определенные ограничения в деятельность фотографа. Его, в отличие от ху-

дожника, нельзя было назвать творцом. Несмотря на постановку поз и сцен в процессе создания снимка, фото-

граф являлся все же только фиксатором действительности. В конце XIX в. фотография по преимуществу вы-

ступала памятным семейным портретом. По преимуществу фотография была постановочной. Начинали скла-

дываться основные жанры фотографии: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистика. 

К концу XIX в. появляется документальная (событийная) фотография. У человека теперь есть возмож-

ность разглядеть предметы до мельчайших деталей, даже если они находятся на заднем плане. Создаются 

снимки бытового и батального жанра. Отныне случайное становится спутником намеренного визуального 

изображения. 

До изобретения современных компьютерных программ для работы с фотографией важным отличием 

фотографии от живописи выступала несомненная подлинность изображения. Ничто написанное не в силах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://yellowhome.ru/2018/07/28/rezba-po-derevu-izuchenie-texnologii-rekomendacii-po-primeneniyu-v-dizajne-interera-i-eksterere-doma/
https://apk28.ru/
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было сравниться по достоверности с фотографией. 

Фотографы с самого начала становления светописи отстаивали право на художественность и принад-

лежность своего творчества к искусству. Они считали, что «художественная фотография отличается от прочих 

тем, что не стремится к объективному отражению действительности, а фиксирует сцены, специально избран-

ные либо созданные для фотографирования с целью выражения определенного художественного замысла».  

Художественная фотография стремится не просто скопировать материал, правильно отразить действи-

тельность, но, в первую очередь, высказать свое мнение по какой-либо тематике.  

В наши дни сделать фотографию просто. Современные фотокамеры не требуют практически никаких 

настроек. Человек просто смотрит в видоискатель или монитор цифрового аппарата, нажимает кнопку - и фо-

тография готова. Сейчас, каждый человек имеет при себе портативный фотоаппарат, с менее сложными 

настойками, не уступающий по качеству съемки профессиональной оптике. 

С развитием социальных сетей и мессенджеров фотография стала основой коммуникации между 

людьми. И если раньше фотография была инструментом, с помощью которого, можно было рассказывать ис-

тории, то сегодня она неотрывно связана с нашей ежедневной жизнью. 

Фотографией может заняться любой человек, не зависимо от марки его камеры, возраста и пола, а фо-

тографии, которые получатся у него в конечном итоге, будут авторским видением той или иной «картины ми-

ра». В том случае, когда человек занимается фотографией профессионально, его работы будут отличаться ху-

дожественной выразительностью, благодаря его мастерству владения композицией кадра, работе с цветом. 

У художника, в том числе и фотохудожника, должно быть что-то, что он хочет сказать своими произ-

ведениями. В этом случае, наличие заранее продуманного замысла весьма существенно для создания удачного 

произведения. 

Фотография сегодня включает в себя не только фотографирование на профессиональную камеру, но и 

на камеру смартфона. Появился даже специальный термин: айфонограф. Например, фотограф Дэниел Уол-

дрон из Токио компонует в кадре несколько действующих элементов. Обработка фото представляет собой 

имитацию старой пленки, что в сочетании с футуристичными видами Токио, смотрится необычно.  

Фотографии Кристофера Коллина из Швеции отличаются тем, что они минималистичны, но не лише-

ны живости и создают особую атмосферу. А вот немецкий фотограф Франк создает работы в серых или мак-

симально приглушенныхи тонах, все работы выдержанны в едином стиле. Что добавляет загадочности их ав-

тору.   

Виталий Раскалов, фотограф из России. Он профессионально снимает здания, мосты, стены, все живое 

и хорошо передает атмосферу того или иного места. Его фотографии динамичны, он работает с простран-

ством, освещением и ритмами в пейзаже. 

Валерия Пасюк родом из Благовещенска. Сейчас работает в Стамбуле и Санкт- Петербурге. Еѐ работы 

эстетичны, выразительны. В портретах предпочитает черно-белую обработку или выдержанную в одной цве-

товой гамме.  

В Благовещенске работает много фотографов с разной специализацией: свадебное фото, фэшн-

фотография, и есть те, кто стремится в фотографии создавать образ, выразить свое впечатление, свое видение 

мира. В это им помогает знание техничесих приемов съемки и обработки фотографий. 

Например, в отсутствие хорошего освещения нужно взять лист белой бумаги или салфетку. Прикрывая 

встроенную вспышку фотоаппарата, можно рассеять свет и сделать его приглушенным, избавить фотографии 

от эффекта «красных глаз» и излишних бликов на лице модели. Используя цветную бумагу, можно добиться 

эффекта цветного освещения в фотографиях. 

Даже фонарик от телефона может стать частью фотографии. Например, если поставить длинную вы-

держку, взять фонарик и подвигать им, можно получить эффект «рисунка светом». Но в этом случае нужно 

иметь при себе штатив, ведь от любого движения фото смажется. 

Не стоит недооценивать так называемый режим сетки. Он есть на всех камерах от самой простой  и до 

самой профессиональной. Зачастую сетка мешает воспринимать кадр таким, какой он есть на самом деле, но с 

помощью сетки гораздо проще найти линию горизонта, и выстроить композицию по «золотому сечению». 

Эффект «боке» - размытые огоньки на фоне, нетрудно повторить в домашних условиях. К объективу с 

очень широкой диафрагмой нужно прикрепить лист черной бумаги с фигурным отверстием небольшого диа-

метра. Съемка производится с максимально открытой диафрагмой. 

Низкая контрастность превращает цветное фото в черно-белое. Чем придает ему мрачности и грусти, 

создает эффект воспоминания, обращения к прошлому. Возможности фотографии почти безграничны! 

Художественная фотография говорит со зрителем на языке света, она выразительна и поэтична. Ис-

кусство фотографии вызывает эмоциональный отклик, позволяет увидеть существующую действительность с 

точки зрения художника. Сегодня каждый может попробовать себя в фотографии, узнать себя, отражая свое 

видение мира! 
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Искусство и образование. Взаимодействие и параллели 

 

Максименко Анна Юрьевна,  

заведующий выставочным залом филиалом ГБУК АО АОКМ 

 

Нет особой необходимости доказывать тесную взаимосвязь образования и культуры. Настолько тес-

ную, что они зачастую отождествлялись, и надо сказать, для этого имелись серьезные основания.  

Сходство образования и культуры просматривается в происхождении, содержании, функциях, задачах, 

целях. Так, образование — это искусственно созданная система обучения и воспитания подрастающего поко-

ления, которая имеет свои объективные свойства и механизмы и может описываться в виде закономерностей и 

законов. Культура также имеет искусственное, неприродное происхождение, тем более если в качестве ее 

творца признается божественное начало. 

Говоря об искусстве, можно рассказать о работе учреждения культуры - Выставочном зале, филиале 

Областного Краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского. 

Здание выставочного зала, построенное в 1971 году (автор проекта - Виктор Иванович Рябчук), ис-

пользовалось в соответствии с назначением до 2001 года. С 2001по 2017 гг. здание арендовало Амурское от-

деление Союза художников России, часть помещений сдавали в аренду другим организациям.  

В 2019 году оно передано в оперативное управление ГБУ АО «Амурский областной краеведческий му-

зей им. Г.С. Новикова-Даурского».Из федерального бюджета были выделены средства на реконструкцию зда-

ния, проведена полная перепланировка 1 этажа и теперь музейно-выставочный центр приспособлен для мало-

мобильных групп, есть зоны отдыха для посетителей, отдельное помещение для приѐма и временного хране-

ния картин.  

Сегодня в здании размещается музейно-выставочный центр с соответствующей инфраструктурой, мо-

бильными выставочными конструкциями, современными подвесными системами, оригинальной системой 

общего и направленного освещения. 

На площадке проходят  выставки амурских авторов и принимаются крупные выставочные проекты из 

других регионов. Кроме выставок проходят мастер-классы для начинающих художников, перфомансы, видео- 

и онлайн-лекции по современному искусству с участием ведущих российских искусствоведов и кураторов 

выставочных проектов, музыкальные встречи, литературные салоны и другие творческие мероприятия.  

Работа Музейно-выставочного центра строится с учѐтом предложений различных творческих союзов и 

организаций, с которыми музей сотрудничает  сегодня.  

Таким образом, можно провести параллель - образовательные учреждения являются базой для культу-

ры. Образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее 

одну или несколько образовательных задач, обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспи-

танников. 

Искусство в современном мире воспитывает эстетический вкус и служит на благо общества, меняя 

нашу жизнь к лучшему день ото дня, повышая уровень нашей жизни. 

 

 

Пленэр мастеров керамики Дальнего Востока как творческая площадка в целях будущего 

обучения и развития студентов Амурского педагогического колледжа 
 

Кушнарѐва Светлана Анатольевна, преподаватель 

 

 Обучение студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыс-

лы» Амурского педагогического колледжа происходит на основе изучения специализаций «Художественная 

керамика», «Художественная роспись по ткани» и «Художественная обработка дерева». 

Самобытность стиля и творческий опыт каждого учащегося раскрывается не только на основе работы 

по учебным программам, но и в ходе участия в различного рода творческих мероприятиях: выставках, кон-

курсах, ярмарках, фестивалях, пленэрах, конференциях, семинарах и других. 

Особенно интересным для студентов может быть погружение в мир керамики в ходе выездного пле-

нэра. Подобный опыт становится наиболее уникальным, если пленэр организуется на территории Приморско-

го края для мастеров керамики Дальнего Востока и Российской Федерации.[2]   Пленэр как творческая пло-

щадка в целях будущего обучения и развития студентов Амурского педагогического колледжа может стать 

новым импульсом для развития в каждом из учащихся уникальных личностных и профессиональных качеств.  
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Во время ежегодного пленэра по керамике студенты могут опираться на ранее приобретенные ими 

знания, опыт предыдущих поколений, творчество других мастеров – участников пленэра. В результате дан-

ный процесс может позволить более эффективно освоить проектную деятельность, в том числе и во время ра-

боты над выпускной квалификационной работой. 

Система работы на пленэре по керамике, прежде всего, должна опирается на индивидуальные возмож-

ности студентов, позволяя им понять «как правильно создавать изделия заданной темы, жанра и техники ис-

полнения?», «как правильно воплощать задуманный образ?», «как найти наиболее эффектную композицию 

для воплощения выбранной концепции?». 

В ходе пленэра, как и во время уроков и учебной, производственной практики студенты могут рабо-

тать по заданиям репродуктивного, продуктивного и творческого уровня. Соответствующий уровень часто 

выбирается в зависимости от возможностей студента. Например, он может средствами своей специализации 

создать копийную работу или на основе варьирования, а также воплотить творческий вариант на базе разрабо-

танных поисковых эскизов в карандаше и цвете. Данный процесс создаѐт положительный настрой на работу, 

еѐ успешное выполнение, что помогает развивать всех студентов, в том числе и самых слабых.  

Развитие творческой личности студента напрямую зависит от творческого потенциала преподавателя. 

Творчество наставника и мастера формируется не только на основе постижения теоретических знаний и опыта 

преподавания, но и на базе собственной творческой деятельности. Создание высокохудожественных выста-

вочных творческих работ позволяет преподавателю быть на высоте, позволяя и студентам «парить» в творче-

ском поиске образа и формы. Но деятельность преподавателя как художника-одиночки тоже не является хо-

рошей основой для его роста. Необходима возможность роста в коллективе. Обычно такими формами творче-

ства являются курсы повышения квалификации, работа в мастерских, на слѐтах или пленэрах мастеров. Пле-

нэры для преподавателей и мастеров декоративно-прикладного искусства являются очень редкой формой вза-

имодействия и сотрудничества в целях трансляции опыта. Подобного рода специалисты редко имеют уни-

кальную возможность рассказать о своей преподавательской и творческой деятельности на уровне Дальнего 

Востока или Российской Федерации.  

Именно поэтому работа на пленере мастеров Приморского, Хабаровского и Красноярского края, а 

также Амурской области оказалась интересной творческой площадкой для определения творческого кредо 

каждого участника. В данной работе в 2019 и 2020 году уже участвовали два преподавателя специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Амурского педагогического колледжа – Кушна-

рѐва С.А. и Керницкая Н.Ф. В результате сотрудничества преподавателями были созданы серии творческих 

работ, которые транслировались на выставках в Благовещенске, стали наглядными пособиями с целью препо-

давания керамики.[1]   

Многие из мастеров пленэра по керамике являлись педагогами в дополнительном образовании, учите-

лями школ, преподавателями со стажем из университетов и магистратуры. На пленере, длившемся в течение 

десяти дней, не было единой темы для творчества, поэтому мастера самовыражались в соответствии с тем 

творческим опытом, технологическим процессом и концепциями, которые им были знакомы. Этот опыт был 

очень интересен с точки зрения выработки индивидуального подхода для более эффективной работы со сту-

дентами.  

Во время пленера мастера знакомились со многими интересными техниками работы с глиной и таким 

видом обжига как «Раку». Раку-обжиг представляет из себя  процесс извлечения раскалѐнной до красна кера-

мики из печи и помещения еѐ в бак с опилками или сухими листьями. Затем металлический бак плотно закры-

вают мокрой плотной тканью и крышкой, чтобы в ѐмкость не поступал кислород. После остывания керамику 

извлекают. С неѐ стирают щѐткой с мыльным раствором серебряную плѐнку. В итоге изделие получается по-

хожим на металлическое.  

Именно данная технология обжига позволила многим мастерам впервые воплотить непредсказуемые 

образы, создать уникальные творческие работы. 

На пленере ежегодно собираются от 20 до 30 участников, мастеров-керамистов, которые имеют воз-

можность обучать друг друга авторским технологиям творчества и искусству преподавания на основе работы 

с глиной. Именно поэтому пленэр становится своеобразным праздником творчества, в который вносят свой 

вклад все участвующие  мастера.   

Например, преподаватель Амурского педагогического колледжа Кушнарѐва С.А. смогла самовыра-

зиться, работая с глиной по космической тематике. Интерес к данной теме был основан на развитии космиче-

ской индустрии на территории Амурской области. Благодаря творческой работе с гончарной глиной и шли-

керной глиняной массой была выполнена серия скульптур и тарелок, декорированных ангобами (жидкими 

цветными глинами) и глазурями.  

В результате участники пленэра имели возможность учиться друг у друга не только технологическому 

процессу, но и способам самовыражения в материале. Они делились своим педагогическим опытом и свобо-

дой раскрытия себя как художника в искусстве. Данный подход станет прекрасной творческой средой, уни-

кальной творческой площадкой для обучения юных мастеров, студентов специализации «Художественная ке-

рамика» Амурского педагогического колледжа.  
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Многие творческие люди, сами того не ведая, являются проводниками уникальных идей и образов. 

Они создают интереснейшие работы, которые оставляют в душах людей неизгладимое впечатление, как будто 

нечто новое и большое впечатывается в наше сознание. Таких творцов можно воспитать на основе любого 

направления декоративного искусства. Но керамика является приоритетной, так как позволяет работать с 

формой, графикой, живописностью, цветом.    

Таким образом, пленер мастеров керамики Дальнего Востока стал не столько лабораторией техноло-

гического поиска, но и площадкой для педагогического поиска в целях более эффективного обучения и разви-

тия будущих учеников, с целью дальнейшего их привлечения к подобным формам работы.  
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Амурский сувенир по теме «Космос» на примере изготовления 

 глиняных тарелок и медальонов 

 

Кушнарѐва Мария Юрьевна, студентка 1 курса 

Кушнарѐва Светлана Анатольевна, научный руководитель 

 

Перед мастерами Амурской области давно стоит задача разработки сувенирной продукции, раскрыва-

ющей различные сферы жизнедеятельности в области культуры и науки, религии и искусства, сельского хо-

зяйства и развития технологий, а также многих других областей. Наибольший интерес у туристов в рамках 

развития внутреннего и внешнего туризма на сегодняшний момент вызывает развитие космической инду-

стрии. Именно поэтому космическая тематика стала приоритетной в рамках творческой и научной работы. 

Создание амурского сувенира по теме «Космос» началось еще в ходе подготовки итогового индивиду-

ального проекта по школьной программе в девятом классе. Была выбрана тема «Технология изготовления 

глиняных тарелок способом отминки по теме «Космос». 

Выбор керамики как вида декоративного искусства был связан с опытом работы с глиной в течение 10 

лет. Выбор темы работы связан с космической тематикой, так как данная тема раскрывает развитие космиче-

ской индустрии на космодроме «Восточный» в г. Циолковский Амурской области.  

Решение работать над данной темой возникло после выезда в г. Циолковский с мастерами клубов де-

коративно-прикладного искусства города Благовещенска и Белогорска. Именно тогда удалось впервые побы-

вать в музее космоса и на пусковой площадке космодрома «Восточный».  

Целью работы было определено создание серии сувенирных тарелок   на тему «Космос».  А задачами 

проекта стало изучение литературы и аналоговых материалов по теме проекта, отбор и анализ необходимой 

информации; изучение видов глин и их местонахождения в природе (на примере г. Благовещенска); освоение 

технологии приготовления глиняного теста; разработка серии графических эскизов для декорирования таре-

лок для триптиха на космическую тематику (соблюдение единого стиля изображения, единой идеи, единого 

способа декорирования); изучение технологического процесса изготовления керамических изделий. 

Многие туристы привлекаются в нашу область благодаря интересу к развитию космической индустрии 

на космодроме «Восточный». Но в сувенирных магазинах и на выставочных площадках культурно-досугового 

центра «Восток» не представлена продукция в форме выставочных и сувенирных работ ручной работы Амур-

ских мастеров. Поэтому возник интерес к идее создания авторских работ в разных направлениях искусства 

(живопись, графика, дизайн, декоративное искусство), которые бы эффектно представляли культурную со-

ставляющую Амурской области.   

Социальная значимость проекта определяется востребованностью сувенирной продукции на космиче-

скую тему для многочисленных туристов в г. Циолковском. 

Проектным продуктом данного исследования является серия керамических тарелок в форме триптиха, 

выполненных методом отминки и декорированных образами на космическую тематику с помощью ангоба и 

акриловой краски.  

После завершения процесса технологии приготовления глиняного теста началась разработка серии 

графических эскизов для декорирования тарелок триптиха на космическую тематику. В результате были ото-

браны лучшие три эскиза, которые более эффектно раскрывали тему и были выполнены в едином стиле. Та-

релка, являющаяся левой частью триптиха, получила название «Око Сириуса». Здесь изображены космиче-

ские системы созвездия Сириус. А око является управляющей системой данных миров.  

Тарелка центральной части триптиха получила название «Неведомый мир или история жизни одной 
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планеты». На ней изображено дерево и живущие на ней создания: птицы и животные. С правой части изобра-

жѐн летающий корабль, а в левой нижней части инопланетянин.   

Правая часть триптиха в форме тарелки получила своѐ название «Пространственно-временная нить». 

Она отражает законы космоса. 

Технологический процесс отминки глиняной тарелки на основе обычной тарелки подходящей формы 

и размера происходил на основе нескольких операций: 

1. Раскатывание при помощи скалки и хлопчатобумажной ткани глиняного пласта толщиной в 

один сантиметр. Протирание глиняного пласта влажной губкой для избегания трещин и неровностей. 

2. Вырезание ножом выкройки по силуэту тарелки. 

3. Накладывание глиняного пласта на тарелку нужного размера и формы для отминки. Для того, 

чтобы глиняный пласт не прилип к тарелке, она была накрыта салафановой плѐнкой. Затем влажной губкой 

глиняный пласт был приглажен к тарелке, чтобы пласт повторил форму тарелки и при высыхании «запомнил» 

еѐ.   

4. Отрезание ножом лишних выпуклостей по силуэту тарелки. Заглаживание  влажной губкой 

краѐв тарелки.  

5. Раскатывание глиняных жгутов диаметром один сантиметр для укрепления ими краѐв тарелки, 

чтобы при сушке и обжиге тарелки не лопнули. Тарелки начинают сохнуть от краев к центру, поэтому утол-

щение краѐв помогает одновременно высохнуть всей плоскости тарелки, не создав с краѐв тарелки трещины. 

Жгуты примазываются при помощи шликера (жидкой глиняной массы) к краям тарелки.  

После создания нескольких форм глиняных тарелок началась работа в технике «сграффито». Она 

представляет собой нанесение жидкого тонкого слоя белой глины на изделие из тѐмного цвета глины. Такой 

слой наносится губкой лѐгкими движениями. После небольшой просушки слоя происходит процесс процара-

пывания рисунка или гравировка специальными инструментами в виде линий, точек, штрихов и пятен в соот-

ветствии с разработанным эскизом. В итоге на светлом фоне виден процарапанный тѐмный рисунок.  

Обжиг изделий проводился в муфельных печах при температуре 900 градусов. Обжиг длился в тече-

ние 4 часов.  В результате жѐлтая глина стала ярко-оранжевого цвета, белый ангоб светлоохристого и розова-

того цвета.  

В процессе работы возникли трудности. Недочѐты неожиданного эффекта выделения окисей металлов, 

содержащихся в глине, удалось скрыть при помощи росписи акриловыми красками, которые имитировали 

цвет белого ангоба после обжига (розовые и молочные оттенки). В результате все минусы обжига были скры-

ты, а плюсы выделены. Но самым главным сюрпризом обжига оказался эффект блеска на задымлѐнном фоне 

боковых тарелок триптиха, напоминающий свет звѐзд в космическом пространстве. Такой эффект наиболее 

выгодно стал раскрывать идею, заложенную в названия тарелок. В результате возникшая проблема была ре-

шена. Были выполнены тарелки в форме триптиха на тему «Космос». 

Продукт проекта был представлен на выставках «Дальневосточные мастера» [1,4]  и «Юбилейная» в 

Амурском областном Доме народного творчества, а также в ходе выступления на конференции «Лики космо-

са» в культурно-досуговом центре «Восток» г. Циолковский. В результате были вручены дипломы областного 

уровня за участие в данных мероприятиях. 

Продолжение работы над космической тематикой в ходе создания сувенирной продукции произошло в 

рамках обучения на специализации «Художественная керамика» специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные художественные промыслы» Амурского педагогического колледжа. По программе 

нужно было создать набор аксессуаров на выбранную тему. В результате началась работа над серией круглых 

медальонов на тему «Космос». Медальоны были выполнены в технике «из пласта» и декорированы рисунком 

при помощи приема гравировки и росписи цветными глазурями. 

В процессе работы было интересно экспериментировать с глиняными материалами и инструментами, 

узнавать новые техники работы. Благодаря данной работе произошло знакомство с возможностью развития 

темы «Космос» в керамике на основе творчества художников-керамистов. В результате было изучено все мно-

гообразие мотивов и образов, которые используют мастера для раскрытия своей идеи.  

Работа по данной теме вызвала большой интерес, так как позволила работать со своим внутренним 

миром, космосом души. 
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 Декоративно-прикладное искусство – это собирательный термин, объединяющий в себе два 

рода искусств, декоративное и прикладное. Он охватывает такие отрасли художественной деятельности, кото-

рые соединяют в себе создание изделий с несколькими функциями. Эти изделия могут не только украшать 

(декорировать), их можно использовать (утилитарная функция).[1]   

Художественный образ в декоративно-прикладном искусстве как центральная категория искусства 

представляет собой особый род образно-эстетической целостности, связывающей художественно эстетиче-

ские свойства отдельного предмета и условия строения и эстетического содержания материальной среды. То 

есть художественный образ представляет собой смысл связи изображаемого, формообразующего, технологи-

ческого и достигается за счет средств художественного синтеза. [2]   

Графические структуры образовраскрывают особенность знаний, закрепленных в декоративно-

прикладном искусстве. Декор и орнамент или реконструкцияприродного, космического, божественного в об-

разе напоминают духовный стих или молитву. Так в художественных образах проявляется способность искус-

ства выражать чувственный и интеллектуальный опыт, проявляется особенность доносить до нас знание. 

Каждый образ несѐт в себе определѐнную графическую и цветовую символику, которая расшифровы-

вается при помощи трактовки смысловых значений знаков, элементов, узоров, мотивов. Переживание худож-

ника является своего рода эстетической первоосновой художественной символики, раскрывая его процесс 

коммуникации с миром и процесс абстрагирования от него. 

Декор формировался как знаковый эквивалент образа и этим определял содержание композиции, но 

свое духовное выражение он приобретал благодаря обрядовой структуре. Например, предметы из дерева часто 

включались в ритуальное действие. Так, ендова и скобкарь использовались в пирах-братчинах; применялись в 

заговоре; связывались с брачными обрядами; служили подарком-благопожеланием дочери, невесте. Жених 

получал тканый поясок с надписью, рубаху. [2]  То есть ранее практически все декорированные изделия вы-

полняли обрядовые функции. Как важный атрибут ритуала они переносили на предмет содержание сакраль-

ных понятий, регламентирующих виды деятельности и взаимоотношения людей. 

Известны случаи придания изделию, например, культовой поселенческой скульптуре, защитной силы. 

При изготовлении деревянных фигур использовался устный заговор. На каждое сказанное слово приходился 

удар топора. Количество слов в заговоре соответствовало числу дней недели, недель или дней в году. При 

этом недостающее количество ударов топора означало неудачные дни, лишнее – лишало заговор силы. Соот-

ветственно выразительность и острота формы скульптуры зависели от числа ударов, определявших характер 

рубленой деталировки объема и поверхности. 

Со временем в искусствоведении сложились представления об основных значениях декора.Каждый 

элемент, узор или мотив образа обычно нѐс символическую нагрузку, раскрывал своеобразие исторического 

стиля, эпохи, опиравшейся на достижения науки и культуры. Например, орнамент эпохи модерна «рассказы-

вал» через известные нам образы о мире бессознательного, который рассматривался наряду с сознанием, под-

сознанием и сверхсознанием. Мир бессознательного активно изучался психотерапевтами конца 19 – начала 20 

века, именно поэтому он нашѐл своѐ воплощение в художественных образах в форме пауков, летучих мышей, 

подводных растений и животных. 

Также особенностью декора каждого изделия является его деление на космоцентрическую и антропо-

центрическую формы, раскрывающие образы определѐнного порядка, уровня. Так в композициях централь-

ной и зеркальной (осевой) симметрией нет изображения человека. Основное содержание этих композиций 

связано с пониманием явлений и строения пространства. Поэтому для их характеристики используется поня-

тие космоцентричность. В них важны функции благопожелания и представление о мироздании. 

Вторая группа композиций включает человека, птиц, зверей, что свидетельствует о переносе смысла 

изображения с идей мироздания на самого человека, важные для него предметы и взаимоотношения с окру-

жающей средой. Поэтому такие композиции можно назвать антропоцентрическими.[2]   

Автор исследования начала работать с художественным образом во время обучения  в течение пяти 

лет в детской школе искусств посѐлка Жерикен Забайкальского края. Данное обучение стало отличной базой 

для изучения декоративного искусства, его образно-символьного ряда. В процессеизучения декоративного 

искусства, были освоены его различные направления(керамика и роспись по ткани, фитоживопись и лоскут-

ная мозаика, художественная обработка бумаги и текстильная кукла), способствующие науке постижения об-

раза в разных материалах и техниках.  

Детская школа искусств посѐлка Жерикен работает уже на протяжении 11 лет благодаря открытому 

художественному отделению при поселковой школе с эстетическим уклоном. В данной школе изобразитель-

ное искусство изучалось с 1 по 8 класс по программе Б.М. Неменского в течение 2 часов в неделю. Вели его 

три учителя изобразительного искусства, которые и стали инициаторами организации детской школы искус-



93 
 

ств.  

Итогом обучения в общеобразовательной школе с эстетическим уклоном и детской школе искусств 

является создание серии работ в декоративно-прикладном искусстве, выполнения итоговой работы и ее защи-

ты, а также экспонирование в общеобразовательной школев мае 2020 года персональной выставки работ по 

изобразительному творчеству. 

В процессе обучения в детской школе искусств были освоены основы создания образов в технике рос-

писи по ткани и керамике. В ходе изучения росписи по ткани в течение трѐх лет (204 учебных часа), в основ-

ном уделялось внимание холодному батику, раскрывались геометрические и абстрактные образы, а также об-

разы растений и животных, пейзажи, натюрморты и портреты, сюжетные композиции, которые воплощались 

в панно, платках и палантинах, подушках и салфетках.В качестве источника вдохновения для итоговой рабо-

ты была выбрана сказка Александра МелентьевичаВолкова «Изумрудный город». В результате был создан 

триптих в форме архитектурного пейзажа в технике холодного батика.   

Поступление на специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» постави-

ло перед выбором изучения направления декоративного искусства из трѐх предложенных специализаций. В 

результате была выбрана специализация «Художественная обработка дерева», так как данное направление 

еще не было освоено ранее. Возникло желание поработать с образами декоративного искусства в резьбе и 

росписи по дереву. Данные виды декоративного искусства являются традиционными для русской культуры и 

несут в себе древние знания об обереговых и сакральных образах геометрической, контурной и скульптурной 

резьбы, а также живописной и графической росписи по дереву. 

В результате обучения на первом курсе удалось попробовать свои силы в декоративной композиции в 

технике росписи по фанерным тарелкам на тему «Мне приснился сон». В ходе работы были созданы интерес-

ные авторские образы, полученные методом росписи гуашевой краской с помощью деления фона работы на 

декоративные плоскости.В данных работах захотелось раскрыть образы космоцентрической и антропоцентри-

ческой формы. Например, в декоративных интерьерных тарелках на тему «Космос сна» и «Природа сна» были 

при помощи абстракции, созданной делением на декоративные плоскости, раскрыты образы космического, 

природного мироустройства. А в тарелках «Над спящим городом», «Ночные песни», «Сон о зайцах», «Цве-

точные сны» при помощи изобразительных образов был показан знакомый нам мир человека и его окружения. 

Таким образом, можно утверждать, что произведения народного и профессионального декоративного 

искусства всегда опираются на науку образности. Созданные образы являются результатом накопленного че-

ловечеством опыта, возможности интерпретации созданных изображений, а также результатом творче-

скоймысли художника, философского видения мастера, его труда.  
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XXI век позволяет расширить разные способы общения людей благодаря дистанционным технологи-

ям, помогающим взаимодействовать на расстоянии. Дистанционное обучение является формой получения об-

разования наряду с очной и заочной, при которой в образовательном процессе используются лучшие традици-

онные и инновационные методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуни-

кационных технологиях. [1]   

Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет целенаправленная и кон-

тролируемая интенсивная самостоятельная работа обучающегося, который может учиться в удобном для себя 

месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и согласо-

ванную возможность контакта с преподавателем по телефону, электронной и обычной почте, а также очно. [1]   

Система образования, строящаяся на основе дистанционных образовательных технологий, в наиболь-

шей мере отвечает принципу гуманистичности, согласно которому никто не должен быть лишен возможности 

учиться по причине бедности, географической или временной изолированности, социальной незащищенности 

и невозможности посещать образовательные учреждения в силу физических недостатков или занятости про-

изводственными и личными делами.[1]   

Вышеизложенный подход к дистанционному образованию позволил по-новому и в более эффективной 
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форме воплотить проект «Амурский сувенир». В рамках данного проекта Амурской региональной обществен-

ной организацией (АРОО) «Содружество Амурских Мастеров» (САМ) на природе в течение семи дней дол-

жен был осуществляться пленэр росписи по дереву для творческих людей г. Благовещенска и Амурской обла-

сти. Но в условиях самоизоляции проект неожиданно перерос в двухмесячный летний (23.06-16.08.2020) об-

щероссийский дистанционный проект в рамках работы в социальной сети ватсап. [2]  В данном проекте уда-

лось поучаствовать и двум студенткам первого и второго курса специальности «Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы» Амурского педагогического колледжа. В результате Голышкова Екатерина по 

итогам пленэра «Амурский сувенир» предоставила зачѐтную работу в материале и получила сертификат 

участника пленэра (70 часов работы).  

Идейным разработчиком и руководителем данного проекта является преподаватель нашего колледжа 

Кушнарѐва Светлана Анатольевна. Преподавателями стали профессионалы в области декоративного искус-

ства и в частности росписи по дереву: Брюханова Ирина Анатольевна (учитель изобразительного искусства, 

черчения и технологии в лицее АмГУ), Ананенко Галина Анатольевна (преподавателем факультета СПО Ам-

ГУ), Шаповалова Лариса Петровна (мастерица росписи по дереву, прошедшая стажировку на фабрике хох-

ломской росписи в г. Семѐнове Нижегородской области). 

Во время дистанционного пленэра и семинара преподаватели не только делились своими знаниями в 

форме видеомастер-классов, а также  перенимали опыт у коллег-профессионалов (преподавателей и участни-

ков проекта), экспериментировали с разными новыми техниками и приѐмами свободной кистевой росписи, 

изучали новые виды росписи по дереву. 

В течение двух месяцев каждый день публиковался видео-мастер-класс по теме программы и неболь-

шой теоретический и наглядный материал, поясняющий практическую часть. Участники пленэра и семинара 

публиковали в группе ватсапа фотографии своих упражнений и работ, задавали вопросы, делились своими 

знаниями.  

Среди участников пленэра и семинара были учащиеся школ и лицея, студенты, а также их родители, 

учителя общеобразовательных школ и школ искусств, педагоги дополнительного образования, преподаватели 

профессиональных образовательных организаций, мастера декоративно-прикладного искусства и просто лю-

бители декоративного творчества. Возрастной диапазон участников был от 15 до 90 лет.  

В семинаре и пленэре «Амурский сувенир» принимали участие студентки Амурского педагогического 

колледжа. Голышкова Екатерина как студентка второго курса на момент организации проекта уже владела 

навыками росписи по дереву по мотивам городецкого и хохломского промысла, так как прошла обучение в 

количестве 72 часов в течение года по дисциплине «Декоративная роспись». А Абрамова Лидия, как студент-

ка первого курса, ещѐ не владела свободной кистевой росписью.  

В результате работы на дистанционном пленэре и семинаре студентки Амурского педагогического 

колледжа выполнили специальные кисти для росписи по дереву из разных видов шерсти животных, освоили 

азбуку свободной кистевой росписи, различные виды и приѐмы (роспись переходного мазка при помощи 

принципа недомешивания краски, роспись пальцем, тычком, кистью, палочкой), росписи на основе хохлом-

ского, городецкого и петриковского промысла.  

В пленэре и семинаре «Амурский сувенир» участвовало 100 мастеров. Из них 29 мастеров из г. Благо-

вещенска, 17 мастеров из 9 муниципальных образований Амурской области, 6 мастеров из Хабаровского края, 

14 мастеров из Приморского края, а также в проекте участвовали мастера из Еврейской автономной области, 

Алтайского, Забайкальского и Краснодарского края, Нижегородской области. 

Целью пленэра и семинара «Амурский сувенир» была популяризация росписи по дереву на террито-

рии Амурской области, Дальнего Востока, Российской Федерации и как результат создание амурского, даль-

невосточного сувенира. 

В основном участники пленэра и семинара не владели росписью по дереву и осваивали ее с нуля. 10 % 

мастеров были в данной области профессионалами и стремились во время пленэра познакомиться с новыми 

элементами и приѐмами, техниками росписи. 30 % мастеров активно постигали роспись во время практиче-

ской деятельности. 70 % мастеров были вольнослушателями и наблюдателями. Многим участникам проекта 

удалось очень качественно и эффектно расписать в качестве сувениров магниты, ѐлочные игрушки, плакетки, 

разделочные доски, панно, шкатулки, матрѐшки.  

Участники пленэра создали очень интересные образы флоры и фауны своих регионов. В итоге мастера 

научились расписывать ветки кустарников и деревьев Дальневосточного края в технике верхового, фонового 

и круглого письма Хохломского промысла. Они попробовали свои силы в авторской росписи цветов и буке-

тов, насекомых и птиц, домашних и диких животных, пресмыкающихся и рыб, морских животных. Например, 

студентка Амурского педагогического колледжа Голышкова Екатерина в качестве зачѐтной работы пленэра 

расписала интересный образ подснежника в авторской росписи.  

Темы семинара [3]  давались на основе принципа «от простого к сложному». Они содержали знания 

искусствоведения, народного орнамента, цветоведения, композиции, биологии и географии, истории, астро-

номии, этнографии, мифологии, религии, краеведения. Участники семинара вникали  в их суть сначала на 

теоретическом уровне, потом на практическом. В результате на семинаре были изучены такие сложные для 



95 
 

воплощения в рамках создания сувенирной продукции в технике росписи по дереву темы, как: «Сельский пей-

заж», «Православие», «Космос», «История региона», «Архитектура региона». 

Опыт участия студентов Амурского педагогического колледжа в проекте «Амурский сувенир» позво-

лит им как будущим профессионалам в области народных художественных промыслов приобрести опыт орга-

низации подобного рода проектов, что является уникальной возможностью научиться создавать в будущем 

свои авторские проекты, направленные на развитие мастеров Амурской области.  

Важным методическим подспорьем также является теоретический и практический материал, изучен-

ный во время проекта. Данные знания помогут в будущем воплощении актуальных региональных тем в твор-

ческих учебных и выпускных работах, сувенирной продукции.  

Участие в пленэре и семинаре позволило студенткам Амурского педагогического колледжа изучить и 

закрепить основы свободной кистевой росписи. А главное опыт дистанционного общения позволил им взаи-

модействовать в качестве молодых профессионалов в сообществе мастеров, активно набирая опыт обучения в 

дистанционном формате.  
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В настоящее время — в век информации, — человек стремится к уникальности. По этой причине всѐ 

большее значение приобретают поиски себя и своего места в обществе. Но часто, говоря о самопознании, мы 

забываем, что в формировании личности и характера немаловажную роль играет наше происхождение, наши 

корни. 

Современному человеку необходимо знать и сохранять традиции своего народа. Вы спросите, для че-

го? Представьте, что прошлое, настоящее и будущее образуют мост. Можем ли мы, не заложив фундамент в 

прошлом, пройти его в будущем или в настоящем? Нет, не сможем. В противном случае, мы должны будем 

строить его заново. И пока у нашего народа есть история, пока он уникален своей культурой, искусством и 

традициями, мы должны их помнить и сохранять. 

Русский народ уникален своей культурой и  традициями. Интересен для изучения народный празднич-

ный комплекс зимнего календарного периода – святки. 

Рождественские святки традиционно празднуются на Руси с X века, и приходятся период от Рождества 

Христова (7 января) до Крещения Господня (19 января). И хотя святки были установлены после принятия 

христианства, в основе этого празднества лежат языческие традиции. Празднующие рядились в лешего, чѐрта, 

медведя или коня, которые считались проводниками в загробный мир. В шкурах и масках нечисти молодѐжь 

собиралась в весѐлые компании, и с рождественскими песнопениями они ходили от двора ко двору за угоще-

нием. Неудивительно, что церковь относилась к таким гуляньям неодобрительно. 

Обычай гадать в святочные ночи особенно интересен. Согласно поверьям, в это время, близкое к зим-

нему солнцестоянию, в мир людей приходит нечистая сила, и благодаря гаданиям можно расспросить духов о 

своей судьбе, заглянуть в будущее.  

Так, ночь с 13 на 14 января, – новый год, по старому стилю, – считалась самым «правдивым» временем 

для гаданий, а также серединой святочных праздников. Лучшим местом для гаданий считались места обита-

ния чертей, леших, водяных – на перекрѐстках дорог, в лесу, реке или с использованием колодца; в домах это 

были печь, баня или хлев. 

Для предсказаний использовали подручные предметы и обстоятельства. Святочные гадания включают 

в себя четыре вида: гадания на предметах обихода (валенки, кольца, солома, листы бумаги, гребни и прочее); 

на поведении животных (куры, петухи, собаки, кошки); на воде, снеге, огне и на зеркалах. Рассмотрим неко-

торые из них.  

Самое известное – традиционное старинное гадание на суженого «Зеркальный коридор». Из всех гада-

ний оно считается наиболее страшным и мистическим. Даже в древние времена далеко не каждая девушка 

решалась провести такое гадание, а те, кто находили в себе решимость, порой просили подружек постоять 

неподалѐку, возле бани или сарая, чтобы если что-то пойдѐт не так, позвать на помощь. 

Такое гадание проводится следующим образом. Гадающая должна находиться одна. Ей необходимо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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подготовить два зеркала и две свечи. Когда наступит полночь, ей нужно погасить везде свет, поставить одно 

зеркало напротив другого, по обеим сторонам от них зажечь две свечи так, чтобы в отражении получился зер-

кальный коридор. Если есть большое зеркало, висящее на стене, можно поставить около него свечи и просто 

подойти к нему, держа в руках маленькое – получится большой, освещѐнный огнями коридор. 

Когда появится зеркальный коридор, девушка должна сосредоточиться на его конце, мысленно или 

вслух произнести три раза «Суженый-ряженый, приди и покажись мне!» или «Суженый-ряженый, загляни ко 

мне на ужин!», а затем молча и не двигаясь смотреть в зеркальное пространство до тех пор, пока отражающая 

поверхность не начнѐт расплываться. Через какое-то время гадающая увидит в зеркале лицо или силуэт своего 

суженого. Как только она его рассмотрит, нужно быстро перекреститься, трижды произнести фразу «чур ме-

ня» или «чур этого места», после чего быстро потушить свечи и зажечь свет. Считается, будто бы по зеркаль-

ному коридору ходит чѐрт, принявший образ будущего жениха, поэтому слишком долго смотреть в отражение 

не стоит. 

Одним из самых старинных гаданий в мире является гадание на воске. Это гадание возникло в далѐком 

прошлом и использовалось колдунами в Древнем Египте, Вавилоне, Греции. Суть гадания заключается в том, 

что расплавленный воск затвердевает в воде и приобретает очертания, в которых можно разглядеть опреде-

лѐнные фигуры. Эти фигуры при правильном толковании могут ответить на вопросы и предсказать будущее. 

Для этого гадания зажигают свечу и дают ей погореть час. Наполняют глубокую чашу прохладной водой. За-

дают вопрос, затем воск с горящей свечи сливается в чашу. Когда он затвердел, приступают к толкованию по-

лучившихся фигур. Иногда восковые фигуры рассматривают через свет свечи и уже по тени определяют, что 

это может быть. 

Не менее интересно гадание с гребнем. Его клали под подушку и приглашали им расчесаться сужено-

го, после чего должен был присниться вещий сон. На Руси перед этим обрядом девушки надевали ночную ру-

башку наизнанку, простынь перестилали верхней стороной вниз, а подушку клали в противоположную сторо-

ну, предварительно перевернув. О намерении увидеть во сне суженого нельзя было никому рассказывать. 

Гадания по поведению животных всегда были широко распространены в дружеских компаниях. Одно 

из них – гадание с петухом и зерном. На вечерних посиделках перед каждым гостем насыпали овѐс, запускали 

петуха и смотрели, к кому он пойдѐт клевать зерно. «Выбранному» петухом в новом году предстояло сыграть 

свадьбу. 

В последнее время особенно распространено гадание по горящей бумаге. Для начала необходимо по-

гасить везде свет. Затем смять чистый лист бумаги, положить его на блюдо или на плоскую тарелку и поджечь 

от свечи. Тени от сгорающей бумаги будут падать на края тарелки: их силуэты и будут толковаться гадаю-

щим. Далее, когда листок уже догорел, с помощью свечи делается его отображение на стену. Это самый важ-

ный этап в гадании, падающие тени внимательно разглядывают и пытаются по увиденным образам узнать 

своѐ будущее.  

К сожалению, в современном мире практика святочных гаданий исчезает, а сам праздник забывается. 

О традициях, которые в древности так почитались русским народом, сейчас многие даже не знают. Информа-

ционная среда заменила человеку самое главное – живое общение, радость общих воспоминаний, прелесть и 

атмосферу праздников. 

Эта мысль стала ключевой идеей моего дипломного проекта. Он представляет собой набор для гада-

ний «Чудеса святок». Состоит он из следующих предметов: зеркала для гадания на суженого – настольное и 

ручное, – гребень, два подсвечника, которыми обрамляется настольное зеркало с двух сторон, и также в них 

располагаются свечи, предназначенные для гаданий на топлѐном воске, и блюдце, в которое должны стекать 

капли растопленного воска. 

Центр композиции – настольное зеркало, его предположительный размер 50 см в высоту. Композиция 

симметричная, в ней присутствует целостность и единство. Все предметы набора объединяет строгость форм 

и декорирование геометрической резьбой. Хочется уточнить, что будущее изделие связано с темой рожде-

ственских святок не только в функциональном плане, но и в символичном. В орнаменте изделий читаются 

Вифлеемская звезда, символы плодородия и лунных фаз, солярные знаки.  

Форма верхней части всех элементов набора основывается на образе кокошника – русского головного 

убора, который, по поверьям, в древности был оберегом и приносил женщинам благополучие. При создании 

орнаментального наполнения и формы центрального зеркала источником вдохновения послужили фотогра-

фии 1903 года, –в том году в Зимнем дворце состоялся Костюмированный бал. Частично за основу были взяты 

наличники XIXв., тогда в церковных сооружениях образ кокошника не был редкостью и активно заимствовал-

ся в архитектуре. 

Главная цель данного проекта – это переосмысление древних русских традиций, которые были не-

справедливо нами оставлены. И такой прекрасный праздник как Рождественские святки, стоит помнить и ре-

конструировать. Проникаться мистической атмосферой его гулянийв кругу друзей и очарованием ночных га-

даний. 
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Проводится анализ развития веерного искусства в Китае, в различные исторические эпохи, их особен-

ности, уникальность, предназначение и делается вывод об изменении и влиянии на другие государства данной 

сферы искусства. На данный момент существует большой спектр различных видов вееров, отличающихся 

друг от друга размером, функцией (предназначением), способом выполнения, материалом, местом изготовле-

ния, а также ценовой политикой. Но, несмотря на всю своеобразность вееров, самым таинственным и необык-

новенным по-своему облику, считаются работы, выполненные в Китае. В данной статье будет рассмотрена 

история становления и развития веерного искусства в Китае.  

Ключевые слова: веер, виды вееров, символизм. 

Цель: определение особенностей вееров в Китае, с начала эпохи его образования и их дальнейшая зна-

чимость в истории человечества. 

Задачи: раскрыть видовое разнообразие вееров их уникальность; определить функциональную значи-

мость в историческом аспекте Китая и всего мира в целом. 

Веер-небольшой аксессуар, чаще встречается складного типа, в основном предназначен для создания 

потока воздуха, которое бы овевало, охлаждая тело человека в знойную погоду [1, с 5]. История появления 

данного предмета относится к Китаю и датируется VIII-II векам до н.э. (770-256 г.дон.э), периоду воюющих 

царств «Чханьго» (475-220). Существует два вида конструкции вееров: складной и жѐсткий (круглый). Перво-

начальные веера, которые появились в Древнем Китае делались из перьев и листьев, с деревянной ручкой. В 

последствии они видоизменились и стали жѐсткими (округлой формы). Делались они из 40-70 бамбуковых 

прутьев, с твердой ручкой, поверх этих прутьев делался экран из бумаги, который покрывал эти дощечки с 

двух сторон. Такими веерами пользовалась не только знать, но и обычные простолюдины [1, с 23]. С развити-

ем цивилизации форма веера обретает новый вид. Также меняется и материал для изготовления, применяются: 

листья пальмы, кость животных, драгоценные металлы, лотосы, ткань или бумага, которая натягивалась на 

основу (раму). Династия Сун и Юань (960- 1368 г), утвердила вид китайского, складного веера. Расцвет вее-

ров, как искусства считается при династии Мин и Цин (1368-1911 г). Веер состоит из пластинок, соединѐнных 

кольцом на штифте. Суй и Тан (581- 907), распространены круглые веера «ваньшань», «гунань», «хэхуань-

шань» и «гуаньшань». Особенность их в том, что на деревянные пластинки натягивалась тонкая шерстяная 

ткань. В песнях и стихах Китая в большей степени упоминаются такие веера. Искусство вееров развивалось, 

появились веера с золотой фольгой, их император дарил наложницам, либо чиновникам за определѐнные за-

слуги. Художественная каллиграфия на веерах появилась благодаря литераторам, философам и художникам, 

которые записывали свои мысли на данном предмете, как в «записной книжке». Особо ценились веера из чер-

ной и белой бумаги, которые символизировали Китай – «инь» и «янь» светлое и тѐмное начало. Веер в Китае 

считается традицией, как китайский фонарь [2, с 31]. Помимо этого, он имеет по ФэнШуй сильный магнети-

чески-позитивный воздушный подход энергии «Ци» в дом. Изображения на них несут философский смысл. 

Цвет тоже играет немаловажную роль в символизме. В жаркую погоду, веера могли служить как поднос, за-

писная книжка, боевое оружие. История распространения веера начинается с 16 века, когда португальские 

купцы привезли из Китая в Европу данный аксессуар, который в последствии обрѐл популярность во всѐм ми-

ре у дам. В Англии в связи с новым веянием моды была создана Академия по манерам пользования данным 

атрибутом. В России же веер появился в 18 веке при правлении Петра I и завезѐн он был из Голландии. 

Вывод. В наши дни веера являются популярным атрибутом по всему миру, они изготавливаются из 

различных материалов, таких как, слоновая кость, бамбук, щелк, эмаль, нефрит, серебро, бумага и. т. д. И 

также, как и раньше имеют своѐ предназначение, ценность, символизм, несут свою красоту и эстетичность как 

атрибут в жизни человека. 

Список используемой литературы: 

1. Искусство Востока / науч. ред. Т.В. Каптерева и Н. А. Виноградова. – очерки. - М.: Библиотеч-

ная серия, 1989.- 239 с. 
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Образ птицы-девы в современном декоративно-прикладном искусстве 

 

Балашова Елизавета Олеговна, студентка 3 курса 

Ананьева Татьяна Константиновна, научный руководитель 

 

Наши далекие предки видели мир совсем не так, как мы его видим сейчас. Они верили в некие мисти-

ческие силы, которые стоят за всеми процессами, происходящими в природе. Среди многочисленных мифов 

можно увидеть большое количество упоминаний необычных существ: духов, зверей, монстров. Все они по-

разному были настроены к человеку, обладали удивительными способностями и необычным внешним видом. 

Славянская мифология формировалась при плотном взаимодействии с другими народами. Поэтому их 

верования могут иметь много общего с мифологией других народов. 

В русском декоративно-прикладном искусстве (книгах, росписях соборов) иногда встречается стран-

ный, но привлекательный образ птицы с ликом и руками девы – символ светлой печали. Персонаж появляется 

также в легендах и носит имя Алконост. Мало кто знает, что вкладывали авторы в это изображение и откуда 

взялся этот образ. Образ Алконоста восходит к греческому мифу о девушке Алкионе, превращѐнной богами в 

зимородка. Название и образ еѐ, впервые появившиеся в переводных памятниках, являются результатом недо-

разумения: вероятно, при переписывании «Шестоднева» Иоанна Болгарского, где речь идѐт о зимородке - ал-

кионе. Слова славянского текста «алкионъ есть птица морская» превратилось в «алконостъ». 

Самое раннее изображение Алконоста встречается в книжной миниатюре XII века.Эта райская сказоч-

ная птица стала известна по памятникам древнерусской литературы (Климент Смолятич, Палея XIV в., азбу-

ковники XVI—XVII в.) и лубочным картинкам. 

Легенды повествуют, что Алконост несѐт яйца в морскую глубину посреди зимы (или во время зимне-

го солнцестояния). При этом яйца 7 дней лежат в глубине, а затем всплывают на поверхность. В протяжении 

этого времени на море наблюдается штиль. Затем Алконост забирает яйца и высиживает их на берегу. Иногда 

люди пытаются похитить яйцо Алконоста и поместить его в церкви под потолком. 

Пение Алконоста настолько прекрасно, что услышавший его забывает обо всѐм на свете. На голове 

Алконоста обычно изображается корона. Согласно изображению на русских лубочных картинах, спецификой 

Алконоста является наличие женской груди и рук, в одной из которых она держит райский цветок или развер-

нутый свиток с изречением о воздаянии в раю за праведную жизнь на земле. 

В интерпретации Виктора Васнецова Алконост приобретает белое оперение и становится птицей-

вестником радости и наслаждений. 

По народному сказанию, утром на Яблочный Спас прилетает в яблоневый сад птица Сирин, которая 

грустит и плачет. А после полудня прилетает в яблоневый сад птица Алконост, которая радуется и смеѐтся. 

Птица смахивает с крыльев живую росу и преображаются плоды, в них появляется удивительная сила — все 

плоды на яблонях с этого момента становятся целительными. 

В качестве места обитания Алконоста иногда называется река Евфрат, иногда остров Буян, иногда 

просто славянский рай Ирий. Существует подпись под одной из лубочных картинок с еѐ изображением.  

Легенда о птице Алконост перекликается с легендой о птице Сирин. Это сладкозвучно поющая птица - 

дева, одна из райских птиц. Считается, что Сирин представляет собой христианизацию языческих русалок - 

вил. Часто изображается вместе с другой райской птицей, Алконостом, но голова Сирина иногда оказывается 

непокрытой, а вокруг неѐ нимб. Сирин своим происхождением обязана литературной средневековой тради-

ции. Самые древние изображения Сирина восходят к X веку и сохранились на глиняных тарелках, колтах и 

височных кольцах. 

В некоторых легендах Сирин считается отрицательным персонажем, так что еѐ даже начинают считать 

темной птицей, посланницей подземного мира. Рассказы о сладостном и чарующем воздействии пения Сири-

на на человека содержатся в таких литературных памятниках XVII века, как Физиологи, Азбуковники, Хроно-

графы. 

В апокрифической литературе сообщается, что птица Сирин боится громких звуков, и, чтобы отпуг-

нуть ее, люди звонят в колокола, стреляют из пушек, трубят в трубы. 

В русских духовных стихах она, спускаясь из Рая на Землю, зачаровывает людей пением, в западноев-

ропейских легендах — воплощение несчастной души. Происходит от греческих сирен. В славянской мифоло-

гии чудесная птица, чье пение разгоняет печаль и тоску; является лишь счастливым людям. 

Сирин - это одна из райских птиц, даже самое ее название созвучно с названием рая: Ирий. Однако это 

отнюдь не светлые Алконост и Гамаюн. Сирин — темная птица, темная сила, посланница властелина подзем-

ного мира. 

По описанию древнерусских верований сладкоголосая птица Сирин, как и губительные морские пти-

цы-девы Сирены, своей песней печальною тоже одурманивала путников и увлекала их в царство смерти. 

В более поздний период эти черты были вытеснены, и русский Сирин был наделен магическими 

функциями защитного характера, олицетворял красоту, счастье и радость бытия. 

Образ Сирина и Алконоста часто встречаются  в  народных ремѐслах. Больше всего этот образ 
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встречается на Севере Руси, в Каргопольской, Ковровской игрушке, Борецкой росписи, Ростовской 

финифти. 
В росписи утвари, мебели, в гончарных изделиях, резьбе, вышивке — везде можно встретить еѐ изоб-

ражение.  У крестьянских художников, как и у небогатого городского люда, образ Сирина ассоциировался с 

представлением о благополучии и счастье. Нередко еѐ использовали как омулет, располагали над колыбелью 

или входом.  

До начала XX столетия обе птицы-девы часто встречались и на народных лубочных картинках, прода-

вавшихся на базарах и ярмарках.   

В настоящее время все это в основном хранится в музеях, но до сих пор в российской деревенской 

глубинке можно увидеть дома, украшенные резными досками, где среди завивающихся побегов и листьев 

можно встретить загадочных райских птиц — Сирина и Алконоста. 

 Современные художники и мастера декоративно-прикладного искусства не обходят образ птице-дев 

стороной. Сирина, Алконоста изображают в керамике, резьбе по дереву, текстиле, росписи по дереву и других 

направлениях прикладного искусства. 

Интерес к русскому фольклору, народной культуре, легендам русского народа, определил тему нашего 

дипломного проекта. Возникло желание воплотить образы птице-дев в скульптуре с элементами геометриче-

ского орнамента. 

Сирин и Алконост будут изображены на полукруглых подставках, которые  олицетворяют райский сад 

Ирий. Алконост сидит на возвышении, раскинув крылья, поет свою сладкоголосую песню радости. Чуть ниже 

расположилась птица Сирин, которая, закрыв глаза, слушает песнь Алконоста. Птицы богато декорированы 

геометрической резьбой, основанной на традиционной народной резьбе по дереву.  

Прикосновение к народным традициям, культуре русского народа делает человека богаче духовно, 

позволяет глубже узнать историю, мифологию своих предков. 

 

 

Кастомизация одежды акрилом с целью преображения вещи и создания молодѐжного образа 
 

Андросова Снежана, студентка 1 курса  

Кушнарѐва Светлана Анатольевна, научный руководитель 

 

«Кастомизация одежды» - это тюнинг вещей, индивидуализация под того или иного человека с помо-

щью подручных материалов, например, красок или ниток. Объектом кастомизации может стать любая вещь: 

старая джинсовая куртка и только что купленная футболка, атакже головные уборы, обувь, сумки и рюкза-

ки.[2]   

Кастомизация зародилась в далеком 1970-ом году в Нью-Йорке. В то время в мире одежда стала про-

изводиться огромными тиражами, поэтому разные субкультуры решили выделиться, переделав свои джинсо-

вые куртки под себя и создавая свой стиль одежды. На данный момент, кастомизация не привязана ни к какой 

субкультуре и является лишь способом преображения одежды.  

 Долгое время кастомизация не принималась обществом, так как считалась уделом творческой моло-

дежи, старающейся выделиться из общества. Согласно исследованию BusinessofFashion, в 2018-м кастомиза-

ция стала трендом номер один и одним из лучших способов самовыражения. Все больше покупателей хотят 

через одежду показать не только осведомленность о трендах, но и свои ценности. Так кастомизация стала 

настоящей находкой для миллениалов, которые всегда через одежду транслируют свой внутренний мир. Но 

при этом, согласно YouGov, и более консервативные потребители в возрасте от 35 до 49 лет также полюбили 

кастомизацию.[1]   

Модные бренды – и люксовые, и масс-маркет – все чаще создают специальные сервисы-ателье или до-

бавляют на сайтах функцию кастомизации. Согласно опросу Infosys, 86% покупателей говорят, что такая воз-

можность оказывает влияние на их решение о покупке. Бренд либо организует офлайн-кастом-ателье, либо 

добавляет специальный раздел на сайт. Во втором случае в несложном онлайн-конструкторе каждый пользо-

ватель сам может выбрать размер, цвет, силуэт, материал, декор той или иной вещи и заказать ее. Срок изго-

товления вещи по индивидуальному дизайну составляет от нескольких дней до пяти недель. Чаще всего ка-

стомизация –это услуга, которая оплачивается отдельно.[1]   

Выделяют несколько основных видов кастомизации: переделка старой одежды; внесение новых штри-

хов и дополнений в купленную вещь; устранение дефектов; изготовление других вещей, отличающихся по 

виду, форме, назначению (например, перешив). 

Сейчас любой человек, который умеет держать кисть в руках может заняться кастомизацией, именно 

поэтому на рынке художников появилось очень много кастомизаторов. Особенно интереснакастомизация 

одежды акриловой краской. 

Существует специализированная акриловая краска по ткани, которая при правильном уходе будет дол-

го держаться на хлопчатой ткани. С помощью акриловой краски можно выполнить много интересных техник, 

http://ru.russianarts.online/culture/123-kargopolskaya-igrushka/
http://ru.russianarts.online/culture/1659-kovrovskaya-glinyanaya-igrushka/
http://ru.russianarts.online/culture/1253-boreckaya-rospis/
http://ru.russianarts.online/culture/3519-rostovskaya-finift/
http://ru.russianarts.online/culture/3519-rostovskaya-finift/


100 
 

например, таких как: узелковая техника, набойка, свободная роспись, аэрография, трафаретная техника. Су-

ществует ещѐ много техник, основная цель которых является имитация другого материала.[2] 

Технологический процесс преображения вещи происходит на основе использования необходимых ма-

териалов и инструментов: выбранной для преображения вещи, акриловой краски по ткани, синтетических ки-

стей, валика и губки (для нанесения краски в трафаретной технике), планшета (например, футболку нужно 

обязательно натянуть на основу и закрепить прищепками).  

После завершения росписи одежды обычно ей даѐтся время на высыхание. Затем нарисованное изоб-

ражение проглаживается через кусочек ткани. При дальнейшем правильном уходе, например, щадящей руч-

ной стирке, рисунок продержится достаточно долго. 

Каждый художник имеет свой опыт кастомизации одежды. Например, автор исследования занялась 

росписью одежды год назад, обучаясь самостоятельно. В течение двух месяцев были освоены основные прин-

ципы декорирования ткани. В самом начале были допущены распространѐнные ошибки, например, использо-

вание слишком большого количества слоев краски, применение обычного акрила, который не предназначен 

для росписи ткани.  

В целях облегчения работы для росписи часто выполнялась подложка из белого акрила. После высы-

хания белого акрила переводился рисунок через копирку. В процессе работы появилось понимание, что под-

ложка из белого цвета не всегда нужна. Иногда работа лучше воспринимается без неѐ.  

Почти все вещи расписывались краской Decola, которая при нанесении на ткань делает еѐ  жѐсткой. 

Краска этой фирмы хорошо подходит для росписи толстовок, рюкзаков и джинсовок.  

Краски других производителей являются более дорогими, но после росписи они сохраняют мягкость 

ткани. Роспись такими красками позволяет сделать работу качественнее.  

Большинство заказов по кастомизации одежды связано с просьбой перевести понравившийся рисунок, 

заимствованный из интернета, на одежду. Возраст заказчиков обычно варьируется от 15 до 25 лет. Многие из 

них придерживаются конкретного стиля и заказывают рисунок в любимом стиле. Некоторые хотят видеть  в 

качестве украшения одежды или аксессуаров к ней образ своего любимого героя из мультсериала или ани-

ме.[2] 

Обычно приоритетными направлениями в росписи по ткани различных образов являются стилизован-

ные изображения, а не реалистические. Но есть художники, которые специализируются на росписи реали-

стичных рисунков для детей и молодѐжи.  

Очень немногие заказывают роспись одежды с оригинальными рисунками. Для их создания выполня-

ется скетч на бумаге, затем вносятся коррективы и поправки. Затем рисунок переносится на одежду и выпол-

няется при помощи выбранных техник и приѐмов.  

В целях развития узнаваемого стиля автором исследования в дальнейшем планируется работа в паре с 

другим художником, который сможет создавать оригинальные дизайны для вещей. Данный подход позволит 

повысить качество вещей, выполненных в рамках кастомизации. 

Каждый умеющий и не умеющий рисовать человек на данный момент может создать публичную стра-

ницу в социальных сетях и продвигать свои творческие работы в рамках кастомизации. Некоторые художники 

стараются улучшить свои навыки в росписи по ткани, выработать свой стиль и узнаваемость. А другие оста-

навливаются в развитии, выдавая шаблонность и посредственность, китч  за свой стиль. Часто продвижение 

многих мастеров происходит не благодаря развитию творческого начала, а исходя из возможности выпуска 

нового контента. Однако процесс изучения возможностей кастомизации постоянно продолжается. Осваивают-

ся разные материалы, инструменты и техники, декорирующие ткань.[3] 

Как утверждают эксперты, кастомизацию ждет большое будущее. Мы стоим на пороге массовой ка-

стомизации. Данное направление получает широкое распространение, так как позволяет каждому человеку 

обладать уникальной вещью, которая идеально подходит и максимально украшает, выражая его стиль, сферу 

интересов и приоритетов. [3] 

Список используемой литературы 

1. https://style.rbc.ru/items/5cda7a2d9a7947768c157a28 (Плаксина Александра.Кастомизация: что 

это такое и почему она в моде?) 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кастомизация_одежды (Кастомизация одежды) 

3. http://www.refmanagement.ru/ritem-1153-2.html (Понятие и характеристики массовой кастомиза-

ции) 

 

Профессия художника сегодня. Пути реализации творческого потенциала 

 

Ананьева Татьяна Константиновна, 

преподаватель Амурского педагогического колледжа 

 

Н. А. Бердяев  считал, что творчество – единственный вид деятельности, который делает человека че-

ловеком. Творческий процесс есть наша жизненная энергия, и тот, кто однажды ее испытал, уже больше не   
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сможет без этого жить. Творческость есть наша сущность, наша жизненность.[1] 

Художественное творчество связано с эстетическим освоением действительности и удовлетворением 

эстетических потребностей людей. Главный компонент художественного творчества – эмоциональный,  реа-

лизуется художественное творчество в особой форме общественного сознания – искусстве, а продуктом ху-

дожественного творчества выступает художественный образ, заключенный в каком-либо материальном объ-

екте (картине, скульптуре, литературном произведении).Движущая сила человечества – это творческие лично-

сти. 

Художник - это творческий человек, который умеет материализовать  свои мысли, переживания и впе-

чатления в произведении искусства. Это, прежде всего, оформитель идей, не видимых простым глазом. Это 

специалист по визуализации идей. 

Художник - не только профессия, но и призвание. Можно овладеть теорией цвета, различными техни-

ками, изучить шедевры мировой живописи, но без желания творить истинный художник не состоится. Его 

должно отличать особое восприятие реальности, умение черпать вдохновение в окружающем мире, чтобы пе-

реводить вспышки мысли и оттенки чувств в произведения искусства. 

Зародилась данная профессия в глубоком прошлом. Еще первобытные люди изображали на стенах 

пещер сюжеты своего быта и деятельности. Именно они дали начало творческим процессам и зарождению 

живописи.  

Современный художник вооружен огромным количеством средств выражения. Кроме классического 

холста и красок, глины или дерева, мрамора или металла, это пластмасса и стекло, фото-видео и компьютер-

ная техника. 

Профессия художника делится на множество узких специализаций в зависимости от материалов твор-

чества, направления работы или области применения конечного продукта. Но каждое из направлений, помимо 

владения особенностями техники, требует главного – умения рисовать. 

Интерьерами  занимаются декораторы, дизайнеры, над печатной продукцией работают иллюстраторы, 

графические дизайнеры, в театре работают художники сцены, бутафоры. Живописец пишет картины, скуль-

птор ваяет, реставратор возвращает произведениям искусства первозданный вид. Художник-модельер, худож-

ник-карикатурист, художник-копиист, вот не полный список направлений и специализаций. 

Как в каждой профессии, в профессии художника есть свои плюсы и минусы. Если художник – фри-

лансер, свободный художник, плюсами его деятельности являются возможность удаленной работы и свобод-

ного графика, полная свобода творческого самовыражения. Минусами такой деятельности могут быть отсут-

ствие гарантий спроса, нестабильность занятости и дохода, для работы в других сферах требуется полное пе-

репрофилирование. 

Является художник свободным или работает по найму, чтобы состояться в профессии, достичь опре-

деленного уровня мастерства и признания, нужно наработать необходимые профессиональные качества и 

освоить профессию на высоком уровне. 

Художник-профессионал должен иметь хорошо развитое воображение, визуальную память. Обладать 

высокой самоорганизацией и работоспособностью. Постоянно самосовершенствоваться, развивать творческие 

способности. Знать историю искусств, владеть специальной терминологией, владеть навыками работы раз-

личными художественными материалами. Уметь и, главное, желать показать и раскрыть свое творчество лю-

дям. 

Существуют стереотипы о бедности и не востребованности художников. Однако целеустремленность 

и талант способны пробить себе дорогу. Конечно, при постоянном саморазвитии и открытости миру. Как и в 

любой другой профессии, заработок художника зависит от направления деятельности, региона и места рабо-

ты. Свободные художники могут зарабатывать гонорары в сотни тысяч рублей за каждую работу, но могут и 

годами находится в поиске своего ценителя. 

Перспективы есть в каждой профессии и художник – не исключение. Важно быть целеустремленным и 

активным. Для этого следует принимать участие во всевозможных художественных конкурсах, фестивалях, 

выставках. Это дает возможность наработать культурные связи и иметь заказчиков. Многие художники, имея 

педагогическое образование, открывают студии изобразительного искусства, дают частные уроки, работают в 

сфере образования или в смежных профессиях. 

Художественное образование позволяет работать в сфере специального и дополнительного образова-

ния учителями и преподавателями художественных дисциплин, в сфере культуры, методистами домов куль-

туры, домов народного творчества, художниками, экскурсоводами в художественных  и краеведческих музе-

ях, в драматическом театре и театре кукол, дизайнерами, декораторами, иллюстраторами, флористами, нейл-

стилистами, свободными художниками.  

Художники объединяются в творческие союзы, которые оказывают помощь в выставочной деятельно-

сти и продвижении. При Союзе художников России существует Молодежное отделение, которое является 

своеобразным трамплином, первой ступенью, отправной точкой в творческой деятельности. Многие совре-

менные художники объединяются в творческие группы, чтобы решать узкие творческие задачи, участвовать в 

проектах и выставках. Современные художники активно пользуются социальными сетями для продвижения 

https://www.kadrof.ru/enc-designer-illustrator.shtml
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своего творчества, интернет расширяет возможности творческой реализации, границы стираются и раздвига-

ются горизонты. 

Специалист в области бизнеса, американский писатель Дэниел Пинк уверен, что в самом ближайшем 

будущем ценность творческих профессий еще более возрастет. По его мнению, внедрение эффективных тех-

нических инноваций в разные сферы производства скоро сведут на нет нетворческие специальности. Этот 

процесс уже можно наблюдать на сокращении рабочих мест из-за замены труда людей трудом роботов. Дэни-

ел Пинк советует осваивать дизайн, а также развивать в себе способность создавать идеи. То есть нужно 

учиться делать то, что трудно скопировать и нельзя автоматизировать. 

Нужен ли художник сегодня? Он нужен сегодня так же, как и всегда. Он генератор идей, это человек, 

который видит  то, что не замечают другие.  

Искусство -  это разговор; прежде всего чувственный разговор человека с самим собой. А еще с богом 

(если он у него есть), со своим временем и современниками, а то и с теми, кто был и будет. Этот разговор ве-

дется с незапамятных времен и никогда не прерывался. Если есть отношения, всегда непростые, то есть и по-

стоянная потребность высказываться по их поводу, прояснять, выяснять их. 

Этот разговор может менять формы и языки высказывания, но потребность в нем неизбывна и для ху-

дожника, и для тех, к кому он обращается - неважно, услаждает он их или бросает им вызовы; напирает на 

чувства или интеллект - или нет.  

Искусство - это беседа — спокойная или возбужденная, ироничная или душераздирающая, преиспол-

ненная гармонии или в форме скандала, примиряющая или вызывающая; провокация словом, которую худож-

ник затевает, вовлекая в нее тех, кто поддается на нее. 

Так уж устроен мир, что всегда находятся люди с непреодолимой потребностью вести этот разговор. 

Список используемой литературы: 

1.  Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности: Питер; СПб.; 2009  

2. https://edunews.ru/professii/obzor/tvorcheskie/hudojnik.html 
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Забавные упражнения для работы над певческими навыками 

 

Чепиль Дмитрий, студент 4 курса  

Громова Ирина Вячеславовна, научный руководитель  

 

Проходя практику в МОУ Козьмедемьяновской СОШ, а также в детском саду этого же района я обна-

ружил, что не все дети активно и с удовольствием выполняют мои задания и упражнения в работе над певче-

скими навыками. Кому то непонятны мои объяснения, кому то просто не интересно и они занимаются со сво-

ими гаджетами (играют в игры).  

Я решил обратиться к игровым приемам и создать комплекс забавных упражнений, активизирующих 

познавательную активность детей и способствующих выработке певческих навыков. Забавные они потому, 

что исполняются под музыку, с использованием мультимедийной презентации. Певческие навыки необходимо 

начинать вырабатывать с певческого дыхания. Несколько упражнений я взял из «Парадоксальной» дыхатель-

ной гимнастики А.Стрельниковой. Парадокс гимнастики в том, что вдох делается не на расширении грудной 

клетки, а на сжатии. Не смотря на неудобное положение грудной клетки, воздух активнее и глубже проходит в 

легкие. 

Певческое дыхание – это нижнереберное (брюшное) дыхание, поэтому необходимо начать с упражне-

ний на брюшное дыхание, например «паровозик» или «резиновый мячик» 

Коротко опишу и покажу упражнения на дыхание (дыхательная гимнастика). 

Упражнение № 1: «Резиновый мяч» 

Исходное положение: Ноги на ширине плеч, руки, ладонями вниз положить на живот. 

На вдох – живот надувается, на выдох – сдувается.  

Упражнение №»2: «Ладошки» («Прошмыгивание» носом) 

Исходное положение: Ноги в том же положении. Руки на уровне груди согнуты в локтях, ладони  раз-

вернуты вперед  тыльной стороной. 

На вдох резкое сжатие ладоней в кулак, на выдох резкое разкрытие  ладоней. Вдох и выдох должны 

быть одинаково  активными и быстрыми.   

Упражнение №3: «Тиски» 

Исходное положение: Ноги в том же положении. Руки на уровне груди. Правая рука над левой рукой с 

вытянутыми ладонями. Ладони смотрят вниз, направлены в противоположные стороны.На вдох руки тянутся 

в противоположные стороны, сжимая с боков грудную клетку. На выдох руки возвращаются в исходную по-

зицию. 

Упражнение №4: «Погончики»  

https://edunews.ru/professii/obzor/tvorcheskie/hudojnik.html
https://artguide.com/posts/1281
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Исходное положение: Ноги в том же положении. Руки вытянуты вдоль туловища с вытянутыми ладо-

нями вниз .Затем руки необходимо согнуть в локтях с жатыми ладонями в кулак на уровня пояса. 

На вдох руки необходимо вытянуть резко вниз  и разжать ладони. Руки должны изображать форму по-

гон (прямых, жестких). На выдох руки возвращаются в исходное положениена уровне пояса. 

Упражнение №5: «Нырнуть в воду» 

Исходное положение: Ноги в том же положении. Руки согнуты в локтях с сжатыми ладонями в кулак 

на уровне пояса. На вдох корпус резко наклоняется вперед и вниз. Руки тянутся вниз с разжатыми ладонями. 

На выдох корпус и руки возвращаются в исходное положение. 

Упражнение №6: «Лисичка» 

Исходное положение: Ноги в том же положении. Руки согнуты в локтях на уровне пояса. Ладони по-

висли вниз, напоминая лапки лисицы. 

На вдох  корпус поворачивается вправо с одновременным приседанием в коленях. На выдох корпус и 

руки возвращаются в исходное положение. Затем это же упражнение повторяется с поворотом в противопо-

ложную сторону. 

Каждое упражнение выполняется до 4х раз с небольшой паузой для выхода из организма избытка воз-

духа. 

Комплекс упражнений проводится под музыку в умеренном темпе. Мелодия должна быть в мажорном 

ладу, танцевального жанра в размере  2/4 или 4/4. 

Все упражнения можно проводить  не только стоя, но и сидя в зависимости от обстоятельств, с ис-

пользованием мультимедийной презентации. 

После дыхательной гимнастики можно перейти к артикуляционной, также забавной, потому что напо-

минает гримасы обезьянки. 

Артикуляция – это активная работа лицевых мышц, поэтому упражнения  проводятся с утрированной 

артикуляцией 

                                                   Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение №1 «Поцелуй обезьянки» 

Исходное положение: Корпус прямой. Подбородок держим прямо. Лицевые мышцы губ расслаблены. 

На вдох губы сворачиваются в трубочку и тянутся вперед с одновременным причмокиванием. На выдох  - гу-

бы возвращаются в исходное положение. 

Упражнение №2 «Зевок обезьянки» 

Исходное положение прежнее. На вдох делаем глубокий зевок с напряжением. На выдох произносим 

«Эх, эх, эх» имитируя звуки обезьянки(смех) 

Упражнение№3 «Перекат ореха за щекой» 

Исходное положение прежнее. Кончиком языка необходимо дотронуться поочередно до внутренней 

стороны каждой щеки, будто перекатываем орех с одной стороны щеки на другую. 

Упражнение№4 «Гримасы обезьянки» 

Исходное положение прежнее. Рот с сомкнутыми губами необходимо перенести поочередно в сторону 

на максимальное удаление от центра. 

Упражнение№5 «Портрет обезьянки» 

Исходное упражнение прежнее. Кончиком языка необходимо надавить на подбородок с внутренней 

стороны, одновременно выдвигая подбородок вперед, тем самым изображая мордочку обезьянки. 

После артикуляционной гимнастики можно перейти к музыкальной дикционной гимнастики. На фоне 

конкретной мелодии можно произносить активно слоги: «ДУ –ДУ», «КУ – КУ», «БУ –БУ», «МУ - МУ» и т.д. 

После дикционной гимнастики можно перейти к интонационной гимнастики, так же с использованием 

мультимедийной презентации. Например, можно предложить упражнение «От мишки к мышке». Суть упраж-

нения в последовательном пропевании звуков снизу вверх и наоборот. На каждой ступени звукоряда прожи-

вает соответствующий зверек. Чем выше звук, тем меньше зверь или птица, и наоборот. 

Можно создать комплекс упражнений с использованием последовательно несколько упражнений из 

каждой гимнастики на одну и ту же мелодию. (практический показ) 

Эти забавные упражнения можно использовать на формирующем этапе в  практическом эксперименте 

квалификационной работы. 

Уверен, что результат будет положительным.   

Список используемых источников: 
1.  Бабанский Ю.К. активность и самостоятельность уч-ся в обучении. Избр. педагог.труды. / Сост. 

М.Ю. Бабанский. - М., Педагогика, 2016, с. 560 

2.  Гейн А.Г. Основы информатики и вычислительной техники . / А.Г. Гейн – М.: Просвещение, 2017. – 

254 г. 

3.  Гусева А.И. Учимся информатике: задачи и методы их решения / А.И. Гусева – М.: Диалог – 

МИФИ, 2015. – 156 с.  
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Становление классического джаза как музыки, изучение данного жанра в общеобразовательной 

школе 

 

Царевская Екатерина, студентка 4 курса  

Дыкина Инесса Николаевна, научный руководитель 

 

В условиях современной социокультурной ситуации, характерными чертами которой являются праг-

матизм, вышедшие на первый план экономические интересы, кризис духовности, потеря нравственных ориен-

тиров, особым приоритетом школы должна стать забота о духовном развитии детей и подростков. Актуаль-

ность исследования заключается в том, что в настоящий момент, назрела необходимость вносить серьезные 

изменения в содержание уроков музыки в школе. Оно должно, с одной стороны, отвечать запросам современ-

ных подростков, с другой стороны, оказывать на них воспитательное воздействие, способствуя формирова-

нию художественного вкуса. И джазовая музыка здесь подходит как нельзя лучше. 

Основная цель работы - раскрытие специфики джазовой музыки и ее воспитательного потенциала в 

музыкальном образовании подростков 

Объект: Воспитательный процесс формирования музыкального вкуса семиклассников средствами 

джазовой музыки 

Предмет: Методы изучения джазовой музыки как компонент содержания музыкального образования 

школьников в основной школе 

Задачи: изучить теоретические материалы, посвященные проблеме изучения джазовой музыки в шко-

ле; выявить особенности джаза как музыкального стиля и определить его воспитательный потенциал; опреде-

лить методы работы практического использования джазовой музыки на уроках в общеобразовательной школе 

и оценить их эффективность влияния на воспитательный потенциал подростков. 

Гипотеза работы: Изучение джазовой музыки и практическое еѐ применение в исполнительской дея-

тельности на уроках музыки будет способствовать формированию общей художественной культуры подрост-

ков. 

В теоретической части мы изучили, а после применили в практической работе технологию продуктив-

ного обучения (А.Н. Тубельский, А.В. Хуторской и др.):  

Сотрудничество учителя и учащихся, при котором каждая из сторон выступает как равноправный но-

ситель разного, но необходимого опыта; учет личных влечений школьников; нацеленность учебно-

воспитательного процесса на создание учащимися собственных субъективно новых образовательных продук-

тов; обеспечение образовательной рефлексии. 

Данная технология применима при изучении любого музыкального направления, в том числе и джаза. 

В энциклопедии, мы нашли следующее определение данному направлению музыки: Джаз (англ. jazz) 

— форма или род музыкального искусства, возникший в конце XIX — начале XX века в США в результате 

синтеза африканских ритмов, европейской гармонии, с привлечением афроамериканского фольклора, полу-

чивший впоследствии повсеместное распространение. 

Музыка джаза – это ритм и настроение, в которые музыкант старается вложить все, что может. Не-

сколько минут яркой композиции – это буря хороших эмоций, постоянная смена ритма и стиля. Отличитель-

ная особенность джазовых мелодий в их насыщенности и отсутствии любых правил. Самые лучшие компози-

ции создавались просто по настроению авторов, в идеальном тандеме саксофона, рояля или виолончели. 

Увлечение и понимание джаза помогает человеку справиться с депрессией и унынием. 

Можно предложить учителям общеобразовательной школы следующий комплекс методов практиче-

ского использования джазовой музыки, на основе которых возможно успешное «вхождение» обучающихся в 

этот стиль для формирования эстетической культуры и эстетического восприятия школьников: 

- Активное слушание: зрительно-слуховой метод в сочетании с методом сравнительного анализа 

предполагает такое прослушивание музыкальных произведений, которое направлено на формирование основ-

ных качеств эстетического восприятия: целостности, структурности, эмоциональности восприятия. 

- метод пластического интонирования позволяет обучающимся получать представление о музыкально-

пластическом движении, ее развитии пластическими средствами 

-практический метод при разучивании и исполнении джазовых песен, используя игру на элементарных 

музыкальных инструментах, театральные постановки 

- метод импровизации, через аранжировку небольших мелодических попевок, посредством джазового 

ритма, предложенного преподавателем. 

Педагогический эксперимент направлен на доказательство выдвинутой гипотезы о том, что изучение 

джазовой музыки и практическое еѐ применение в исполнительской деятельности на уроках музыки будет 

способствовать формированию общей художественной культуры подростков. Исследование включило три 

этапа эксперимента - констатирующий формирующий и контрольный. Первый этап был направлен на диагно-

стику музыкальных предпочтений учащихся, второй на углубление и расширение знаний в области джазовой 

музыки и формирование умений и навыков еѐ вокального и ритмического исполнения на уроках музыки, тре-
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тий - на проверку результативности исследовательской работы. 

Экспериментальная работа проводилась в естественных условиях учебного процесса на базе МАОУ 

«Школа №22, г Благовещенска»: на фронтальных занятиях с учащимися школы.  

В соответствии с теоретическими положениями первой главы и итогам проведѐнного опроса, нами 

были выведены критерии уровня интереса к джазовой музыке у обучающихся: восприятие джазовой музыки, 

эмоциональная отзывчивость на нее и сформированность музыкально-слуховых представлений. Показателями 

выделенных критериев являются: 

–умение различать джазовое произведение (определение вида и формы джазовой пьесы); 

–музыкально-слуховые представления (определение структуры и содержания системы музыкально-

выразительных средств); 

–чувство ритма (чувство метра, воспроизведение ритмического рисунка разного уровня сложности). 

На констатирующем этапе была осуществлена диагностика уровня интереса к джазовой музыке среди 

учеников после проведения двух уроков – ознакомления с данного рода музыкальным направлением со 

школьниками 7 класса. Вторым этапом работы было проведение тестирования, которое состояло из 10 вопро-

сов о джазовой музыке, характере особенностей еѐ звучания, проверку перечисленных ранее критериев сфор-

мированности эмоциональной отзывчивости и воспроизведение ритмических джазовых композиций. 

Согласно результатам теста, только 20% детей вошли в группу с высоким уровнем знаний о джазе и 

понимании развития данного направлениям музыкального искусства. Второму (среднему) уровню соответ-

ствовали 35% детей. Половина детей (45%), которая участвовала в тестировании, показала свою принадлеж-

ность к третьей группе с низким уровнем развитости исследуемого качества. 

С целью получения более высоких результатов нами был проведѐн формирующий этап эксперимен-

тальной работы. Разработаны и составлены обучающие тематические уроки о джазе с использованием ком-

плекса практических методов и творческих проблемных заданий для старшеклассников с целью повышения 

интереса к восприятию и воспроизведению джазовых композиций. 

На контрольном этапе эксперимента была произведена повторная оценка уровня восприятия джазовой 

музыки, эмоциональной отзывчивости на нее и сформированных музыкально-слуховых представлений. Срав-

нивая начальный и конечный результаты уровня развития интереса к джазовой музыке в процессе опытно-

экспериментальной работы мы обнаружили, что у всех учеников наблюдается хорошая динамика. Количество 

детей с низким уровнем музыкальных способностей в классе уменьшилось на 45% и стал равняться – 0%, 

средний увеличился на 5 %, высокий на 40%. 

Таким образом, опытно-экспериментальная работа доказала эффективность, целесообразность и дей-

ственность применения комплекса практических методов для развития интереса к джазовой музыке у под-

ростков.  

Список используемых источников: 
1. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учре-

ждениях: Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов педвузов. – М.: Академия, 2020. С. 

37.Джазовый вокал 

2. Горварт И., Вассерберг И. Основы джазовой интерпретации. – Киев: МузичнаУкра i на, 2020 

 

 

Развитие эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников 

 

Третьяк Евгения, студентка 4 курса 

Острик Людмила Григорьевна, научный руководитель 

 

Актуальность данной темы может быть представлена следующими аспектами: 

Наблюдения за дошкольниками в игре и повседневной деятельности показывают, что дети часто не-

адекватно выражают свои эмоции (злость, страх, удивление, стыд, радость, грусть), не умеют правильно оце-

нивать эмоции других детей, что является существенным барьером в установлении доброжелательных взаи-

моотношений и умении конструктивно общаться.  

Практика показывает, что в развитии эмоциональной сферы дошкольников недостаточно используют-

ся возможности музыки, содержанием которой являются чувства, эмоции, настроения. А, как известно, эмо-

циональная отзывчивость на музыку, развиваемая у детей в процессе музыкальной деятельности, напрямую 

связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств личности как доб-

рота, умение сочувствовать другому человеку. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МДОБУ Детский сад «Солнышко» с. Поздеев-

ка в три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. 

С целью определения уровня сформированности эмоциональной отзывчивости на музыку в старшей 

группе детского сада было проведено диагностическое обследование. Количество детей, участвовавших в об-

следовании, составляло 12 человек.  
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Для диагностики уровня эмоциональной отзывчивости у детей старшей группы были определены сле-

дующие критерии: 

1. Способность прослушать и понять музыкальное произведение. 

2. Способность выразить соответствующий эмоциональный отклик на музыкальное произведение. 

3. Умение ответить на вопросы по прослушанному произведению. 

4. Степень проявляемого  интереса к музыке. 

5. Умение ориентироваться в музыкальных средствах выразительности (настроение, темп, динамика). 

Критерии оценки основаны на уровнях освоения детьми образовательной программы «От рождения до 

школы» и адаптированы к условиям нашего эксперимента. 

Проведенная диагностика показала, что высокий уровень имеет 3 ребенка (25%), средний уровень 4 

детей (33%), низкий уровень 5 детей (42%). 

Из вышесказанного следует, что в детских садах необходимо проводить специальную работу, направ-

ленную на развитие эмоциональной отзывчивости, так как дошкольный возраст наиболее благоприятный пе-

риод для воспитания этих качеств. 

Таким образом, на втором этапе опытно-экспериментальной работы было решено апробировать эле-

менты комплексной программы «От рождения до школы» с использованием методики О.П. Радыновой, а так-

же активно использовать разнообразные формы и методы работы по развитию эмоциональной сферы у стар-

ших дошкольников. 

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы был спланирован и проведен ряд меро-

приятий с использованием разнообразных форм: 

слушание музыки; 

музыкально-ритмическая деятельность; 

музыкально-игровая деятельность; 

игра на детских музыкальных инструментах.  

Работа состояла из трех этапов: 

Первый этап – «эмоционально-ориентирующий» (поисковый) способствовал формированию удетей 

представлений о чувствах, легко узнаваемых в жизни и искусстве (радость, печаль, страх, удивление, спокой-

ствие); стимулировал возникновение адекватных переживаний, вызванных общением с разнохарактерными 

произведениями разных видов искусства; расширял возможности осознания детьми выраженных в музыке 

эмоций; обогащал их личностный эмоционально-слуховой опыт(слушание пр-й тематических а также игры с 

карточками). 

Второй этап – «эмоционально-смысловой» – был направлен на постижение детьми интонационных, 

выразительно-изобразительных возможностей музыкального языка, ознакомление со средствами музыкальной 

выразительности и поиски адекватных средств передачи эмоций, полученных в результате воздействия обра-

за, основанного на взаимосвязи разных видов искусства. 

На этих занятиях дети учились распознавать в музыке выразительные средства, передающие различ-

ные музыкально-эстетические эмоции (темп, мелодию, регистры, тембры, динамические оттенки); развива-

лось умение понимания содержания музыки (занятия: «Зима», «23 февраля», «8 марта» «В мире животных». 

Третий этап – «эмоционально-творческий» – способствовал активизации эмоциональной отзывчиво-

сти на музыку, развитию творческой фантазии, воображения в процессе передачи особенностей музыкальных 

образов в рисовании, движениях, игре на детских музыкальных инструментах, театрализованных играх; обес-

печивал самостоятельный творческий поиск детьми средств и способов образного выражения в рисунке, пла-

стике движений, мимике, жесте, песне, драматизации(занятие «Новая кукла», «Новая кукла» П.Чайковский, 

занятие «Остров плакс» Д.Кабалевский «Плакса», занятие «Сердитый дедушка» С.Прокофьев «Петя и волк»). 

Занятия этого этапа способствовали реализации опыта музыкального восприятия в музыкально-

игровой деятельности детей. Использование картин, стихотворений, игр помогало детям воплощать образы в 

рисовании, движениях, мимике. Также были занятия на активизацию проявления творческой инициативы при 

инсценировании музыкального произведения средствами разных видов искусства.  

Контрольный этап 

На заключительном этапе исследования была проведена повторная диагностика уровня эмоциональ-

ной отзывчивости на музыку. Результаты диагностики представлены в таблице 2.  

Таким образом, проведенная диагностика показала положительную динамику развития эмоциональной 

отзывчивости детей. Сравнительная диаграмма уровня развития эмоциональной отзывчивости на контроль-

ном этапе представлена на рисунке 2. 

Анализ проведенной опытно-экспериментальной работы обнаружил существенные изменения, кото-

рые произошли в исследуемой группе детей. Результативность работы характеризуется переходом детей от 

низкого и среднего уровня к среднему и высокому, что свидетельствует об эффективности примененной ме-

тодики. Проведенная опытно-экспериментальная работа привела к следующим результатам: 

Произошло заметное улучшение эмоциональной сферы детей: они стали более раскрепощенными, 

приобрели способность определять эмоциональное состояние окружающих людей и эмоциональную отзывчи-
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вость на музыку.  Дети стали более внимательными, с интересом слушали различные музыкальные произве-

дения, задавали дополнительные интересующие их вопросы; стали по-другому реагировать на ту или иную 

музыку; 

словарный запас обогатился новыми понятиями о том, какая бывает музыка, дети научились видеть 

музыкальный образ; 

Детский интерес отразился в творчестве: рассказах, рисунках, поделках, музыкальной деятельности. 

Таким образом, предположение о том, что развитие эмоциональной отзывчивости у детей дошкольного воз-

раста будет более успешным, если активно использовать разнообразные формы и методы работы по развитию 

эмоциональной сферы,  обогащать имеющиеся у детей знания об эмоциях и чувствах и обучать их способам 

выражения эмоций, -подтвердилось. 

 

 

Педагогически запущенные дети 
 

Подстрелова Арина, студентка 4 курса 

Громова Ирина Вячеславовна, научный руководитель  

 

Где начинается педагогическая запущенность детей? Конечно же в семье. Если ребенку в семье уделя-

ется мало времени, где основное понятие родителей: одет, сыт, что еще нужно? (А бывает даже и не очень 

одет и не очень сыт), то это все активно действует на психическое сознание ребенка и ребенок постепенно 

становится запущенным. 

Большая нагрузка ученика в школе, без родительской помощи часто дисбалансирует школьника. За-

пущенный ребенок ощущает себя неумным, плохим учеником, не принятым, нелюбимым окружающими. Эти 

ощущения повышают тревожность детей, делают их социально робкими, снижают их уровень притязаний на 

успех. У запущенных младших школьников просматриваются тенденции непонимания со стороны окружаю-

щих, неудовлетворенной потребности в признании, трудностей общения, противоречивого отношения к себе 

и окружающим. При этом у ребенка возникают негативные эмоциональные состояния: общая психическая 

напряженность, эмоциональная нестабильность, эмоциональная расторможенность или заторможенность. 

Становление младшего школьника как субъекта общения зависит от взаимоотношений с учителем, от отно-

шения ребенка к учебной деятельности и уровня развития его социально-коммуникативных качеств и свойств 

личности.  

Запущенный ребенок безуспешно пытается различными дерзкими способами добиться социального 

признания, а в результате оказывается отверженным. Он характеризуется постоянным чувством вины, возни-

кающим в силу школьной неуспешности и неадекватной самооценки. У этих детей часто возникает противо-

речие между нереальным уровнем притязаний и недоверием к себе, своим возможностям в учении, которое 

распространяется и на отношение ребенка к окружающим 

Наша задача (педагогов) – снять стрессовое состояние ребенка.  

Как педагог – музыкант, я пыталась снять стрессовое состояние педагогически запущенных детей пу-

тем активной творческой деятельности, используя следующие виды искусств: хоровые занятия, ритмика, 

сольное пение, игра на инструменте, , изобразительное искусство. 

Данной программой я занялась на формирующем этапе практической части моего эксперимента. 

Практику я проходила  в МАОУ «Школа №14 г. Благовещенска». 

Будучи студентами, мы не имеем право самостоятельно отбирать и тестировать педагогически запу-

щенных детей, но в школе имеется педагог – психолог, который непосредственно занимается с такими детьми. 

Обратившись к психологу, мы по ее рекомендации отобрали несколько педагогически запущенных де-

тей(12 человек), которые приняли участие в нашем эксперименте. Совместно с психологом, используя мето-

дику американского психолога Ричарда Лазаруса, мы провели диагностику для выявления уровня стрессового 

состояния каждого ребенка и наметили программу работы с данными детьми. 

К сожалению, кропотливо использовать все виды художественной деятельности не было времени, по-

этому я предложила поставить музыкальную сказку «Муха цокотуха» в которой можно использовать все виды 

художественной деятельности: хор, соло, ансамбль, танец, изобразительное искусство. 

Собрала детей и поинтересовалась: какую роль или участие в сказке каждый из детей хотел бы при-

нять. Кто-то из детей захотел петь, кто-то танцевать, помогать делать декорации, мастерить костюмы. За по-

мощью обратилась к учителям рисования и ритмики. Стали работать в тендеме 

В музыкальной сказке «Муха цокотуха» композитора А.Красева весь музыкальный материал написан 

уже для подготовленных детей, имеющих более менее развитые музыкальные и ритмические способности. 

Многие, из нами выбранных детей, не отличаются особыми способностями, но у нас и цель другая: отвлечь 

детей от плохих мыслей, дабы снять у них стрессовое напряжение. Поэтому к уже готовому материалу, неко-

торым детям (с повышенной возбудимостью ) мы предлагали сочинить свой танец, придумать слова к песне 

(пусть даже примитивные), нарисовать эскизы декораций и костюмов. Хотя все это плавно и кардинально из-
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менялось со стороны преподавателей, дети все равно считали, что все они придумали сами, а преподаватели 

просто немного исправили. 

Таким образом, постепенно, дети увлеклись творческой деятельностью. По мере того как у них начи-

налось что-то получаться, их самооценка кардинально менялась. Дети уже не считали себя полными неумеха-

ми. Главное должна быть постоянная поддержка и хвала преподавателя: «Видишь, у тебя получается, оказы-

вается у тебя хорошие способности». 

Конечно у детей не все получалось, и возможно даже многое не получалось, но главное дети поверили 

в себя и поняли: для того чтобы получилось – надо учиться. Причем учиться не только навыкам художествен-

ного творчества, но и общеобразовательным предметам чтобы развивался общий интеллект, необходимый для 

творческого развития. 

А еще необходимо научить детей самокритично относиться к своему творчеству, причем даже с юмо-

ром. Если человек может сам себя с юмором изобразить, он тем самым обеззаруживает недругов. Например, 

один мальчик на замечания товарищей, что он не чисто интонирует ответил: «Ну и что, зато я громче всех 

пою. А если еще кулак под живот суну, то еще громче запою. Другая девочка на иронические смешки по по-

воду ее танца пчелки ответила: «Хорошо, давайте вы будете танцевать, а я просто буду жужжать, заодно и вас 

жалить». 

Все шутки детей педагог обязательно должен отметить, поощрить, так как дети через них пытаются 

самоутвердиться, повысить свою самооценку, а самое главное снизить свое эмоциональное напряжение. 

В конце формирующего этапа мы заметили, что многие дети изменились, стали менее замкнутыми и 

более активными. 

Контрольный этап подтвердил нашу гипотезу:  

Коррекционная работа с педагогически запущенными детьми будет более эффективна, если в работе 

использовать творческую деятельность (танцы, музыку, изобразительное искусство) 

Все это отчетливо видно на сравнительной диаграмме, подтверждающей нашу гипотезу. 

Все дети доступны, главное найти к ним этот доступ. 
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Патриотическое воспитание детей 6-7 лет средствами интегративных форм  

народного творчества 
 

Плюснина Олеся, студентка 3 курса 

Лѐвочкина Елена Григорьевна, научный руководитель 

 

Дети 6-7 летнего возраста по своим психологическим характеристикам наиболее благоприятны для 

воспитания патриотизма. Благодаря возросшим умственным и познавательным способностям, они способны 

проявлять устойчивый интерес к Родине, к происходящим в ней событиям; под руководством воспитателей и 

учителей у них может быть сформирована система знаний об окружающем мире через усвоение произведений 

народного творчества. Исследования произведений народного творчества представляют особый интерес, так 

как эмоциональность, образность фольклорных форм (праздники, развлечения, прибаутки) способствуют ин-

тенсивному развитию не только эмоциональной, но и интеллектуальной сферы, что обеспечивает наиболее 

естественный ход патриотического воспитания – от формирования социального чувства к последующему 

формированию патриотического сознания. 

Изучение и анализ работы детских учреждений выявляет ряд нерешенных вопросов, связанных с пат-

риотическим воспитанием старших дошкольников. Прежде всего, следует отметить недостаток должного 

внимания к проблеме патриотического воспитания детей, недостаточно четкое представление о путях его 

формирования средствами народного творчества и отсутствие системы в работе по данному направлению. 

Задача воспитания чувства патриотизма и любви к Родине традиционно осуществляется, но результаты иссле-

дования показывают необходимость усиления работы в данном направлении, наполнения ее новым содержа-

нием.  

На музыкальных занятиях необходимо создавать все условия для формирования и развития основ му-

зыкальной культуры и патриотических чувств у детей. При этом использовать разнообразные формы: циклы 

образовательной и музыкальной деятельности, беседы, чтение художественной литературы, трудовая дея-
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тельность, использование аудио и видеоаппаратуры, а также музыкально-дидактический материал: записи 

произведений русского народного творчества, классических музыкальных произведений, музыки современ-

ных детских отечественных композиторов, их портреты, дидактические игры, презентации по ознакомлению 

детей с народным творчеством, с русской природой, с народными обрядовыми праздниками, современными 

патриотическими праздниками.  

Нравственно-патриотическое воспитание должно быть включено во все виды музыкальной деятельно-

сти. Работа начинается со слушания программных произведений великих русских композиторов М.И. Глинки. 

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и русской народной музыки. На этих занятиях детей приучают 

слушать, чувствовать и любить мелодию своего народа, гордиться своей принадлежностью к нашей родине 

России. Особое внимание следует уделить фольклору. Сила воздействия на ребенка произведений народного 

творчества возрастает, если ознакомление с ними осуществляется на основе собственной деятельности до-

школьника. Исходя из этого, работа с детьми должна быть направлена на то, чтобы они были не только актив-

ными слушателями и зрителями, но и активными исполнителями песен, хороводов, музыкальных игр и зада-

ний. Например, на занятии, посвященном русскому народному творчеству, детей знакомят с жанрами русских 

народных песен: бытовыми, историческими, героическими, хороводными, плясовыми, затем исполняются 

русские народные песни. Еще одной интересной частью музыкального занятия может стать знакомство с раз-

ными пословицами, чтение скороговорок, разучивание потешек.  

На музыкальных занятиях начинается приобщение детей к музыкально-ритмическим движениям. Сна-

чала это исполнение простых танцевальных элементов, которые являются частью народных танцев. Затем ра-

зучиваются танцевальные движения, водятся хороводы, проводятся игры в «ручеек» и другие. Русская народ-

ная музыка должна постоянно звучать при выполнении движений. Таким образом, дети постепенно проника-

ются истоками народной культуры. Также происходит знакомство с народными музыкальными инструмента-

ми. После знакомства проводится игра «Оркестр», в которой дети вместе с пением играют на дудочке, тре-

щотке, ложках.  

Частью музыкального занятия является игра. В занятия включаются такие дидактические игры и 

упражнения, как: «Слова любви к Родине»; «Объясни значение» (златоглавый, краснокаменный, могучая, 

свободная); «Составь флаг», «Составь герб»; «Найди отличия». Развивающие игры: «Экскурсия», «Кто назо-

вет больше улиц». Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Больница», «В кафе», «Детский сад», «Магазин», 

«Почта», «Семья», «Строители». Чтобы заинтересовать детей и привлечь их внимание, на занятиях создаются 

игровые ситуации. Например, в гости приходят персонажи из русских сказок, которые играют с детьми, а дети 

выполняют их задания. 

Ярко выразить свои эмоции, отношение любви и привязанности к тому уголку Родины, в котором он 

живет, ребенку помогает обстановка праздников и развлечений. Очень важна здесь работа с родителями: уча-

стие семей в различных конкурсах, развлечениях и праздниках. Это не только обогащает семейный досуг, но и 

объединяет детей и взрослых в общих делах. 

Одним из этапов нравственно-патриотического воспитания является знакомство с малой Родиной. На 

этом этапе проводятся экологические акции в защиту птиц, растений, природы и беседы. Все это надолго 

останется в памяти ребенка, способствуя формированию его сознания как гражданина и патриота.  

Работа по патриотическому воспитанию должна проходить с широким использованием педагогиче-

ских средств: иллюстративных материалов, художественной литературы, музыкальных произведений и пред-

метов народно-прикладного искусства. При этом нужно стремиться к сочетанию разнообразных методов и 

интеграции видов деятельности детей. Необходимо побуждать детей к творческой деятельности, чтобы их 

знания и впечатления находили отражение в играх, рисовании, лепке, чтении стихов и пении.  

Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит в том, чтобы посеять и взрас-

тить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому и семье, к истории и культуре страны, 

созданной трудами тех, кого зовут соотечественниками. Только через включение в культуру собственного 

народа ребенок может раскрыться в полной мере как личность. И это не просто знание о культуре, а прожива-

ние в культуре, проживание в традиции. Результат – становление личности с активной жизненной и граждан-

ской позицией. Таким образом, обращенность образования к нравственно-патриотическому воспитанию – это 

один из путей приобщения ребенка к русской национальной культуре в семье и в обществе, воспитания лич-

ности с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 

 

Развитие познавательных способностей младших дошкольников  

через инновационную деятельность в ДОО 

 

Машарипов Александр, студент 3 курса 

Лѐвочкина Елена Григорьевна, научный руководитель 

 

Развитие познавательных способностей дошкольников – один из важнейших вопросов воспитания ре-  
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бенка раннего возраста. От того, насколько будут развиты у ребенка познавательный интерес и познаватель-

ные способности, зависит успех его обучения в школе и успех его развития в целом. Ребенок, которому инте-

ресно узнавать что-то новое и у которого это получается, всегда будет стремиться узнать еще больше, что са-

мым положительным образом скажется на его умственном развитии.  

Внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения является важным условием реформирования 

и совершенствования системы дошкольного образования. Развитие детского сада не может осуществляться 

иначе, как через освоение нововведений, новшеств, при этом содержание образования должно ориентировать-

ся на индивидуальность каждого ребенка, его личностный рост, развитие способностей. Лю-

бая инновация представляет собой не что иное, как создание и последующее внедрение принципиально ново-

го компонента, вследствие чего происходят качественные изменения среды. Технология, в свою очередь, яв-

ляется совокупностью различных приемов, которые применяются в том или ином деле, ремесле или искус-

стве. Таким образом, инновационные технологии в ДОО направлены на создание современных компонентов и 

приемов, основной целью которых является модернизация образовательного процесса. Из множества совре-

менных педагогических инноваций наиболее оптимальными, с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, являются: 

1. Личностно-ориентированные технологии. Основная цель данной технологии – обеспечение ком-

фортных и безопасных условий развития воспитанника. Личность ребенка ставится в центр всей системы до-

школьного образования.  

2. Технология проблемного обучения. Создание ситуаций проблемного характера. Подобные ситуации 

затруднения помогают пробудить интерес у младших дошкольников, готовность самостоятельно искать пра-

вильные решения.  

3. Игровые технологии. Главная цель – создание полноценной мотивационной основы для формирова-

ния навыков и умений деятельности в зависимости от уровня развития воспитанников.  

4. Технология интегративного обучения. Интеграция образовательных областей в различных видах де-

ятельности способствует формированию целостной научной картины мира дошкольника, позволяет вовлечь 

каждого ребенка в активную работу, способствует повышению мотивации детей и формирует познавательный 

интерес.  

5. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Использование электронных образователь-

ных ресурсов открывает возможность передачи информации для всех субъектов образовательного процесса в 

новой, интересной форме.  

6. Проектная деятельность. Это способ взаимодействия с окружающей средой, позволяющий экспери-

ментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки воспитанников. 

Основным условием правильного воспитания ребенка младшего дошкольного возраста является обес-

печение достаточного разнообразия внешних воздействий. Одна из наиболее удобных и эффективных форм – 

информационно-коммуникационные технологии. К ним относятся: 

Музыкальные проигрыватели 

Музыкальные энциклопедии 

Программы для пения караоке 

Мультимедийные презентации 

Интернет-сервисы 

ИКТ-технологии – отличный способ развить в ребенке аналитическое мышление и воображение, ведь 

помимо информирования, такое обучение несет в себе заряд положительных эмоций, помогает всесторонне 

развить ребенка, что усиливает эффективность обучения. Поэтому ИКТ-технологии становятся универсаль-

ным языком, помогающим развивать познавательную активность детей. 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором 

выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как к пер-

вому звену непрерывного образования: образования с использованием современных инновационных техноло-

гий (включая ИКТ-технологии). Информатизация общества ставит в настоящее время перед педагогами до-

школьного образования серьезные задачи: 

1. Идти в ногу со временем. 

2. Постоянно повышать свой профессиональный уровень и компетентность. 

3. Стать для ребенка проводником в мир новых технологий. 

4. Стать наставником в выборе компьютерных программ. 

5. Сформировать основы информационной культуры его личности. 

Решение этих задач не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы детского 

сада в контексте информатизации. Инновационные технологии помогают в организации учебно-

воспитательного процесса, создают благоприятные условия для преемственности воспитания и обучения де-

тей, так как формируют положительный микроклимат в период кризиса, вызванного переходом от одного воз-

раста в другой. Таким образом, реализация демократических принципов воспитания и обучения детей до-
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школьного возраста посредством использования инновационной деятельности, способствует развитию позна-

вательных способностей ребенка, его практической подготовке к жизни в меняющемся мире, формирует у не-

го устойчивое стремление и умение учиться самостоятельно, обеспечивает сохранение индивидуальности, 

адаптацию к постоянно изменяющейся экономической и социальной среде. В результате достигается главная 

цель инновационной деятельности в ДОО – улучшение педагогической системы детского сада и более высо-

кое качество образования. 

 

 

Особенности дистанционного обучения в профессиональной подготовке педагогов-музыкантов 

 

Лоншакова Инна Юрьевна, концертмейстер 

 

Дистанционное  обучение  -  это  способ  обучения  на  расстоянии,  при котором  преподаватель  и  

обучаемые  физически  находятся  в  различных местах. Дистанционное обучение включает в себя все виды 

обучения: сюда входят  и  видеокурсы  и  электронные  учебники,  и  общение  через онлайн-занятия и соци-

альные сети.   

Онлайн-обучение  —  это  получение  знаний  и  навыков  при  помощи компьютера или другого га-

джета, подключенного к интернету. Это обучение в  режиме  «здесь  и  сейчас»,  опосредованное  соединени-

ем.  Такой  формат появился  в  сфере  дистанционного  обучения  и  стал  его  логическим  

продолжением с развитием интернета и цифровых технологий. 

В  практике  реализации  образовательных  программ  в  педагогическом колледже дистанционные 

технологии в должном качестве и в целях обеспечения учебного процесса никогда не применялись. Особой 

ценностью обучения  всегда  считалось  живое  общение  педагога  и студента как самая действенная «техно-

логия» освоения того или иного вида искусства.   

Хочется отметить, что преподаватели музыкальных дисциплин находятся в особых условиях. К сожа-

лению, практически ни одна обучающая интернет-платформа не готова к тем задачам, которые им приходится 

решать, и поэтому обучение музыке онлайн оказывается весьма ограниченным. Для студентов, которые полу-

чают профессиональную подготовку на практических дисциплинах по классу вокала, инструмента, дирижи-

рования, хоровому исполнительству, дистанционный формат обучения был неожиданным. Для педагогов эта 

ситуация явилась стимулом к развитию методической стратегии дистанционного обучения в профессиональ-

ной подготовке будущих педагогов-музыкантов. Произошла перестройка предметного содержания, обновле-

ние банка заданий, была разработана критериально-оценочная система образовательных результатов, отбор 

эффективных информационно-коммуникационных технологий. Шаг за шагом происходило дистанционное 

образовательное взаимодействие в онлайн и офлайн режимах. На групповых занятиях, где студенты получали 

новый материал и педагогические установки. На индивидуальных занятиях, где осуществлялись детальная 

оценка достижений и неудач, разбирались затруднения и выстраивались образовательные маршруты. Кон-

цертмейстеры записывали аккомпанементы к программам с помощью цифровых, клавишных музыкальных 

инструментов или диктофонов и высылали аудиофайлы для использования. Учащиеся занимались с этими 

аккомпанементами, сдавали зачеты и экзамены с применением записанного аккомпанемента. 

Дистанционное обучение по  музыкальным специальным дисциплинам проходило по скайпу, вотсапу, 

зуму, с использованием видеоконференций, аудио или видеозаписей домашних занятий с последующими 

комментариями. Виды  дистанционного  обучения  к  каждому  учащемуся  подбирались индивидуально.  В  

основе  таких  уроков  могут  лежать  как  самостоятельные занятия  по разработанной программе с дальней-

шими видеоотчѐтами учащихся и видео-инструкциями преподавателя,  так и онлайн-уроки, чтобы иметь воз-

можность контролировать процесс обучения.  

Уже можно проанализировать первый опыт онлайн обучения. Дистанционный формат урока показал 

следующие проблемы и недостатки: 

1) нехватка физического контакта педагог-ученик. В удаленной работе с преподавателем, студент ис-

пытывает большие трудности при выполнении поставленных задач; 

2) искажение звука по видеосвязи, что затрудняет оценку звукового результата. Звук «плывет», преры-

вается и тембрально имеет мало общего с реальным звучанием, искажения присутствуют на любых платфор-

мах. Если говорить о предмете «Специальность», где происходит обучение игре на музыкальном инструменте 

то, конечно, все мы понимаем, что ни один ноутбук, ни один микрофон не в состоянии передать все звуковые 

тонкости. И ни один даже самый большой монитор с хорошим изображением не заменит присутствия педаго-

га рядом с учеником. Нельзя по интернету поставить руку, нельзя научить тонкостям звукоизвлечения, 

научить правильной постановке голоса, дирижѐрского аппарата;  

3) отсутствие дома инструмента у некоторых учащихся и  преподавателей, организации учебного ме-

ста; 

4) слабое техническое оснащение для получения доступа к интернет-ресурсам;  

5) отсутствие навыков самоорганизации  учебной деятельности вне прямого контакта с преподавате-
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лем, уровень осознанности домашних заданий учащихся; 

6) на онлайн-уроке временные рамки ограничены. По техническим причинам, помарка, которая ис-

правляется на ходу, в дистанционном формате может стать целой проблемой. Поэтому внеурочное время, ко-

торое преподаватели уделяют учащимся, многократно увеличилось. Студенты шлют задания в любое время, 

когда им удобно или когда есть  интернет связь;  

7)  нет  традиционных  академических  прослушиваний  учащихся,  отчѐтных концертов, как итогового 

результата. 

Среди плюсов  дистанционного  обучения  следует  отметить  несколько моментов,  которые,  обяза-

тельно  нужно  будет  использовать  в  дальнейшей дистанционной  работе:  

1)  это  возможность  более  качественной  организации  самостоятельной работы учащихся, повыше-

ния уровня осознанного отношения к учебе и ответственности за результат; 

2) как форма работы со студентами, которые длительно болеют или по некоторым причинам имеют 

свободное посещение занятий; 

3) это возможность более  активно примененять  интернет  ресурсы:  давать  учащимся  творческие  

задания,  например:  прослушать изучаемое произведение в разных исполнениях, как известных мастеров, так 

и своих сокурсников, а затем проанализировать. Можно «побывать» на каком-нибудь  онлайн-концерте,  ко-

торых  сейчас  проходит  достаточно  много,  и выбрать что-то именно для себя. Такая работа способствует 

получению новых знаний, развивает умение   анализировать.  

В нынешней ситуации, наша общая и основная задача состоит в том, чтобы новые формы обучения по 

степени качества давали такой же результат, как и традиционные. 

Следует отметить, что музыкально-педагогический процесс изначально весьма консервативен. Это 

объясняется тем, что методика преподавания, особенно исполнительских дисциплин, складывалась и выверя-

лась на протяжении многих десятков, а то и сотен лет. Традиции и опыт многих авторитетных педагогов, за-

фиксированные в авторских методиках, определяют устойчивость форм и видов обучения, репертуара, взаи-

модействия между учителем и учениками. Однако все вышесказанное совершенно не означает, что в музы-

кальной педагогике не происходит никакого развития. Имеется в виду всего лишь определенная устойчивость 

и преемственность традиций, основанных на эмпирически обусловленных методах работы. Особенно это ка-

сается представителей исполнительского направления музыкальной деятельности, которые являются подав-

ляющим большинством среди всех обучающихся музыке. С данным фактом связаны и формы обучения, так 

как исполнительские навыки передаются через личный контакт с педагогом в процессе индивидуальных заня-

тий, а не при помощи лекций, предназначенных для широкой аудитории. Поэтому ограничиться разработкой 

методических руководств по овладению инструментом невозможно, как не представляется реальным подме-

нить различными рекомендациями процесс живого общения с педагогом по специальности. Именно в этом 

заключено самое главное отличие музыкально-педагогического процесса от других форм организации обуче-

ния, принятых в других учебных заведениях гуманитарного направления.  

Тем не менее, сейчас – историческое время: мы осваиваем совершенно новый формат построения об-

разовательного процесса – дистанционное обучение. И хотя сегодня многие из преподавателей все еще чув-

ствуют неуверенность, и даже страх на этом пути, пройдѐт время, и мы будем вспоминать об этом периоде как 

о новом необычном опыте, как об испытании, которое мы с честью выдержали! 

Список используемой литературы:  
1. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. – М.: 

Издательство МЭСИ, 1999г.  

2. Дистанционное обучение: реалии и перспективы. Мат-лы I региональной научно-практической кон-

ференции. – СПб 2016г.  

3. Желудкова Л.И., Высочина Т.А. Дистанционное образование как инновационная форма обучения– 
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Развитие вокально-хоровых навыков у детей 6-7 лет на музыкальных занятиях в ДОО 

 

Казначеевская Ангелина, студентка 4 курса 

Дыкина Инесса Николаевна,научный руководитель  

 

Комплексный, системный подход к проблеме всестороннего развития всех способностей каждого ин-

дивида требует активного поиска качественно новых методов и средств обучения, позволяющих раскрыть со-

циально-психологические механизмы формирования личности. Воспитание слуха и голоса ребенка оказывает 

положительное воздействие на развитие внимания, памяти, формирование речи. Планомерное вокальное вос-

питание развивает и укрепляет голосовой аппарат, оказывает благоприятное влияние на физическое здоровье 

детей. 

Целью нашего исследования является: Выявление эффективных методов работы для развития вокаль-  
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но-хоровых навыков у детей дошкольного возраста  

Объект исследования: процесс развития вокально-хоровых навыков у детей подготовительной группы 

Предмет: методы работы для формирования  вокально-хоровых навыков на музыкальных занятиях в 

подготовительной группе 

В соответствии с поставленной целью, объектом и предметом исследования определены задачи:  

1. Изучить возрастные и психологические особенности развития голоса детей дошкольного возраста. 

2. Рассмотреть эффективные методы, способствующие развитию вокально-хоровых навыков в пев-

ческой деятельности дошкольников. 

3. Проанализировать применение методов вокально-хоровой работы для развития исполнительских 

навыков у детей подготовительной группы на основе методики М.Ю. Картушиной. 

Гипотеза исследования - Развитие вокально-хоровых навыков у детей дошкольного возраста будет бо-

лее эффективным, если на базе основной программы применять современные инновационные методики по 

обучению детей пению 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в личностном развитии ребенка: в данный период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Свою исследовательскую работу мы проводили с детьми старшего дошкольного возраста в МДОАУ 

детского сада с. Усть– Ивановка. 

Методика М.Ю. Картушиной представляет собой многолетний опыт работы автора с детьми дошколь-

ного возраста и содержит практические рекомендации по развитию вокально-хоровых навыков у дошкольни-

ков. Пособие включает в себя большое количество упражнений и игр, конспектов занятий. Уникальность ме-

тодики заключается в ее доступности, необычности авторского подхода к вопросам развития детского голоса 

и слуха. В основе этих разработок – традиционные и современные методики. 

Даная методика используется для профилактики незначительных нарушений разговорной речи в рабо-

те с дошкольниками. В еѐ основе лежит система фонетической ритмики - двигательные упражнений, в кото-

рых различные движения сочетаются с произнесением речевого материала.  

Перед тем как преступить к работе мы изучили три основных этапа данной технологии: 

I этап - научить дошкольников правильной певческой установке. При обучении детей пению надо сле-

дить за тем, как дети сидят, стоят, держат голову, корпус, как открывают рот. 

II этап - развивать певческие умения детей. Сформировать координацию слуха и певческого голоса, 

при которой возможна точность воспроизведения музыкальных звуков. 

III этап–Работа над песней. Научиться дошкольников при пении пользоваться своим музыкальным ин-

струментом – голосом. Накопить музыкальные впечатления и слуховой опыт, развить музыкальный слух. 

Огромный интерес у детей на занятиях вызывает разучивание новых песен.  

В соответствии с теоретическими положениями первой главы, нами были выведены критерии вокаль-

но-хоровой работы с дошкольниками 6-7 лет. Показателями выделенных критериев являются: 

Певческая установка: правильное дыхание и звукообразование; 

Чистота интонации, грамотная артикуляция и дикция; 

Умение петь в ансамбле. 

Согласно результатам констатирующего этапа исследования, проведение диагностики вокально-

хоровых навыков у дошкольников, мы получили следующие результаты:Высокий уровень = 23% (4 воспитан-

ника ДОО);средний уровень = 36% (6 воспитанников ДОО); низкий уровень = 41% (7 воспитанников ДОО).  

Формирующий этап представлял собой проведение целого ряда музыкальных занятий на применение 

упражнений Картушиной. Форму занятий мы старались для повышения интереса детей использовать разнооб-

разную: сказочный сюжет, воображаемое путешествие или экскурсию, с опорой на фольклорные источники, а 

также сюжетные и дидактические игры.  

В каждое занятие нами включались пальчиковые игры или массаж пальцев. По насыщенности так-

тильных ощущений зона кисти не уступает уху и стопе. Включали в занятия гимнастику для глаз, используя 

упражнения фиксации взгляда на пальце, палочке или других предметах, так как детям трудно проследить их 

движения взглядом, не поворачивая при этом голову. В результате практической работы сложилась следую-

щая структура лого-ритмических приѐмов: 

—движения под музыку, упражняющие в различных видах ходьбы и бега; 

—танец (хоровод) с разучиванием четверостишия, сопровождаемого движениями; 

—песня, сопровождаемая жестами; 

—мимические упражнения по передаче чувственных эмоций с использованием гимнастики для глаз; 

—пальчиковая игра: подвижная или коммуникативная.  

В зависимости от сюжета в занятия включались упражнения на релаксацию под музыку, чистоговорки, 

речевые или музыкальные игры; занятия на развитие чувства ритма или внимания.  

На представленных лого-ритмических занятиях реализовались следующие задачи: 

—уточнение артикуляции — положения губ, языка, зубов при произношении изучаемого звука; 

—расширение лексического запаса; 
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—развитие слухового внимания и зрительной памяти; 

—совершенствование общей и мелкой моторики; 

—выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

—развитие мелодико-интонационных способностей, творческой фантазии и воображения. 

Все упражнения исполнялись по подражанию за музыкальным руководителем, воспитателем. Речевой 

материал предварительно не выучивался. Вовремя занятия дети стояли вместе с педагогом в кругу или сидели 

полукругом, это позволяло ребятам хорошо видеть преподавателя, двигаться и проговаривать речевой матери-

ал синхронно с ним. 

На контрольном этапе мы провели повторную диагностику развития вокально-хоровых навыков срав-

нивая начальный и конечный результаты обнаружили, что у всех воспитанников  наблюдается хорошая дина-

мика: Высокий уровень = 35% (6 воспитанников ДОО); средний уровень = 65% (11 воспитанников ДОО); низ-

кий уровень - отсутствует. В результате проведѐнной нами работы многие дети научились чисто интонировать 

мелодию, определять направление ее движения. Пение в большинстве стало более эмоциональным, упражне-

ния и песни дошкольники научились исполнять выразительно, передавая характер голосом и мимикой. Значи-

тельно улучшилась артикуляция и дикция: воспитанники детского сада достаточно четко научились произно-

сить согласные в середине и в конце слов и правильно формировать гласные. Произношение во время пения 

стало более внятным. Ансамблевые навыки стали более развитыми. Многие дети подготовительной группы 

научились петь, слушая товарищей, начинать и заканчивать пение вместе. Уменьшилось стремление выде-

литься в хоровом пении.  

Таким образом, проведенная работа доказала действенность, целесообразность и эффективность при-

менения данной методики М.Ю. Картушиной по развитию вокально-хоровых навыков детей старшего до-

школьного возраста на основе вокальных упражнений в певческой деятельности. 

Список использованных источников: 
1. Войнова, А.Д Развитие чистоты интонации в пении дошкольников – М., 2016. 

2. Зимина, А.Н., Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом развитии детей 4-8 лет. - 

М., 2018. – 508 с.; 

 

 

Музыкальные занятия как средство развития вокально-хоровых навыков  

у старших дошкольников 

 

Исупова Ангелина Денисовна, студентка 3 курса 

Лѐвочкина Елена Григорьевна, научный руководитель 

 

Вокально-хоровая деятельность является одним из важнейших компонентов содержания музыкального 

занятия, поэтому данная тема всегда остается актуальной как на теоретическом, так и на практическом уров-

нях. Работа над приобретением детьми вокально-хоровых навыков происходит с помощью вокальных упраж-

нений, которые должны присутствовать на каждом музыкальном занятии. Методика вокально-хоровой работы 

с детьми дошкольного возраста аналогична методике, применяемой в вокальной педагогике при обучении 

взрослых. Существенное различие заключается лишь в методах и приемах.  

Вся дошкольная педагогика, в том числе и музыкальная, опирается на игровую методику, которая вы-

зывает у детей положительный эмоциональный отклик и позволяет достигнуть хороших результатов в крат-

чайшие сроки. Поэтому в формировании певческих навыков у дошкольников могут и должны быть использо-

ваны игровые приемы. 

В настоящее время существует довольно много современных программ музыкального развития, 

направленных на решение таких задач, как овладение вокальной установкой и певческими навыками: звуко-

образованием, дыханием, дикцией, чистотой интонации, ансамблем. К ним относятся: 

 «Детство» (В.И. Логинова) – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития спо-

собностей, активной практики в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

«Радуга» (Т.И. Гризик, Т.Н. Дронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон) – развитие музыкальности, спо-

собности слышать музыку и получать удовольствие от встречи с ней. 

«Гармония» (К.В. Тарасова) – развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных видах 

музыкальной деятельности. 

«Синтез» (К.В. Тарасова) – введение дошкольников в мир музыки, приобщение к истинно прекрасно-

му. 

«Интоника», «Здравствуй» (М.А. Лазарев) – стимуляция психофизических качеств детей через музы-

кальную эмоцию.  

«Вокально-хоровая работа в ДОО» (М.Ю. Картушина) – практические рекомендации по развитию во-

кально-хоровых навыков у дошкольников с использованием традиционных и современных методик. 

Из них большой интерес у многих педагогов вызывает действующая методика по развитию музыкаль-  
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ных способностей «Вокально-хоровая работа в ДОО» М.Ю. Картушиной. 

Методика М.Ю. Картушиной представляет собой многолетний опыт работы автора с детьми дошколь-

ного возраста и содержит практические рекомендации по развитию вокально-хоровых навыков у дошкольни-

ков. Пособие включает в себя большое количество упражнений и игр, конспектов занятий. Уникальность ме-

тодики заключается в ее доступности, необычности авторского подхода к вопросам развития детского голоса 

и слуха. Для того чтобы сделать пение одним из любимых занятий детей, автор предлагает познакомиться с 

методическими приемами, которые использует в своей работе, прививая детям вокально-хоровые навыки. В 

основе этих разработок – традиционные и современные методики. 

Основными требованиями к вокальным упражнениям являются следующие:  

 упражнения должны быть предельно просты в музыкальном отношении, чтобы не занимать 

внимания ребенка в процессе их исполнения; 

 они не должны включать в себя большого количества нот, должны быть ритмически простыми 

и мелодически ясными; 

 не содержать больших интервалов, не охватывать большой отрезок диапазона голоса; 

 не требовать для своего исполнения большого звука и длинного дыхания; 

 должны петься в умеренном темпе и подыгрываться на фортепиано. 

При проведении упражнений учитываются следующие дидактические правила: 

 всегда ставить перед детьми конкретную учебную задачу – объяснять, что они должны сделать 

(делать под музыку короткий вдох и медленный выдох; спеть попевку на звук «у», при этом вытянув губы 

трубочкой, и т.п.); 

 показать способ выполнения действия, словесно пояснить, т.е. использовать принцип «делай, 

как я» («послушайте, как надо спеть, и обратите внимание, как четко я произношу окончания слов»); 

 неоднократно повторять упражнение для освоения умений, транспонируя его с этой целью по 

полутонам вверх и вниз или видоизменяя задачу (например, если первый раз пропевали упражнение тихо, 

второй раз предлагается спеть громко); 

 постоянно контролировать выполнение детьми вокально-артикуляционных упражнений, чтобы 

дети приобрели навык выполнения того или иного упражнения. 

В работе над дыханием применяются несколько видов упражнений: дыхательные упражнения без зву-

ка и звуковые, упражнения под музыку.  

При работе над звукообразованием применяются такие упражнения, как: пение с приставленной к уху 

ладонью; пение с закрытым ртом; песенки-распевки М.Ю. Картушиной для правильного формирования глас-

ных, исполняемые на 2-3-х примарных звуках («Колокольчик», «Гуси», «Курочка», «Ветер»); музыкальные 

игры, помогающие уделить внимание качеству звукообразования («Кукушка»). 

В работе над интонацией используются разнообразные приемы: пение в сопровождении металлофона, 

дудочки или фортепиано, пропевание интонационно сложных элементов мелодии песни на звук «у»; узнава-

ние попевок по графическому изображению мелодии с последующим пропеванием их; показ направления 

движения мелодии указкой или рукой на рисунке или схеме; использование игровых моментов, сказок, исто-

рий при распевании.  

В работе над дикцией: утрированный показ артикуляции педагогом; артикуляционная гимнастика; му-

зыкальные пальчиковые игры; проговаривание и пропевание скороговорок в разном темпе, характере. Для 

развития умения петь в ансамбле используется прием пения «по цепочке», дирижерский жест. 

Анализ конечного результата практической работы по методике М.Ю. Картушиной показывает поло-

жительную динамику уровня развития певческих навыков у старших дошкольников. У значительной части 

детей наблюдается более высокая степень сформированности основных вокальных навыков (дыхания, звуко-

образования, чистоты интонирования, артикуляции и дикции, умения петь в ансамбле).  

Известно, что в методике обучения пению имеется целый ряд приемов, систематическое использова-

ние которых способствует развитию певческих навыков у детей старшего дошкольного возраста. Последова-

тельность их применения в процессе обучения детей пению варьируется в зависимости от задач и содержания 

отдельных занятий; от репертуара; от возрастных особенностей детей (общих и индивидуальных), от уровня 

музыкального и певческого развития детей. Однако, использование прогрессивных методик вокально-

хорового развития способствует усилению певческой деятельности и обеспечивает повышение общего уровня 

музыкальных знаний, музыкальных способностей и певческих умений.  

  

Исполнительская подготовка будущего учителя музыки в музыкально-инструментальном 

классе 

 

Иванилова Ольга Константиновна, преподаватель  

Профессиональная подготовка будущего учителя музыки в музыкально - инструментальном классе 

музыкального отделения  педагогического колледжа предполагает достаточно высокий уровень владения ин-  
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струментом, непременно включая в себя овладение навыками исполнительской деятельности. Система про-

фессиональной подготовки будущего учителя музыки ориентирована на подготовку специалиста, способного 

к самореализации, самосовершенствованию в художественно-творческой деятельности. Исполнительская под-

готовка одна из значимых компонентов профессионального комплекса подготовки учителя музыки. Деятель-

ность учителя музыки в школе имеет сложную структуру и отличается разнообразием функций, наиболее зна-

чимая из которых исполнение на инструменте музыкальных произведений в объеме школьной программы. 

Исполнительская деятельность в единстве с педагогической, помогает учителю музыки выполнять музыкаль-

но-воспитательные и музыкально-образовательные задачи, связанные с уроками музыки, позволяет осуществ-

лять разностороннюю внеклассную работу по музыкально-эстетическому воспитанию. 

Музыкальный опыт, с которым студенты приходят на первый курс, различен. Весь процесс обучения-

это процесс выравнивания студентов с небольшой и нулевой подготовкой до достаточного уровня в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. Учителей музыки готовят не как исполнителей. Их техника развита значительно 

менее, чем у специалистов исполнительского профиля. Практика выступлений перед публикой невелика. Все 

это формирует психологический барьер перед выступлениями, боязнь аудитории. Музыкальное исполнитель-

ство, не являясь специальностью педагога- музыканта, в то же время составляет основу его профессиональной 

деятельности. В качестве музыканта-исполнителя учителю музыки приходится выступать чуть ли не ежеднев-

но, а также постоянно обновлять репертуар. 

Доступность звуковоспроизводящей аппаратуры и широчайший выбор аудио записей объективно яв-

ляются факторами, снижающими исполнительскую активность учителя музыки, формирует у него привычку 

заменять живое исполнение воспроизведением в записи. Во время дистанционного обучения на практике, сту-

денты в основном пользовались записями, т.к. учащиеся находились в своих классах и уроки музыки прохо-

дили без инструмента. 

Задача учителя раскрывать, воссоздавать в процессе интерпретации содержание музыкального произ-

ведения и доносить его ученикам в художественной форме. В этом заключается суть исполнительской куль-

туры. Формирование исполнительской культуры процесс многогранный. Включает такие компетенции: моти-

вационность(позитивное отношении к работе с детьми, интерес к  учебе, потребность к исполнению музыки; 

оценочность (музыкально-эстетические оценки, идеалы, убеждения в сфере профессиональной подготовки); 

одаренность (музыкальные исполнительские  способности); тезаурус (профессиональные знания, умения, 

навыки); творческая самостоятельность(своеобразие исполнительских действий). 

Важное место занимает самостоятельная работа, техническая подготовка студентов, волевой компо-

нент личности. В самостоятельной работе важным моментом является внимание к смысловым обозначениям 

нотного текста. Чаще всего студенты просто выучивают музыкальное произведение и стараются его испол-

нить, исходя из самых общих, содержащихся в тексте, указаний. Могут определить характер мелодии, факту-

ру сопровождения, штрихи, темп и динамику, что важно, но не дают основных «ключей» - то есть, жанровых 

признаков тематизма. 

Студент сам в общих чертах создает исполнительский эскиз изучаемого произведения. И только после 

того, как освоен нотный текст, важно послушать произведение в записи. Желательно найти различных испол-

нителей, послушать разные трактовки и выбрать наиболее точную и интересную. И судьба композитора, и 

обстоятельства, при которых произведение было написано, - всем этим и должен проникнуться исполнитель, 

используя накопленные теоретические знания в практической музыкально-исполнительской деятельности. 

Чем глубже теоретические познания, чем богаче воображение - тем интереснее исполнительское решение. В 

том случае, когда студент не владеет техникой игровых движений, высокого результата трудно достичь. Если 

техника –это сумма средств, позволяющих передать замысел автора, то всякой технической работе предше-

ствует работа над пониманием содержания произведения. «Чем яснее то, что надо сделать, тем яснее и то, как 

это  сделать», -говорил известный педагог и исполнитель Г.Г.Нейгауз.  

Соотношение музыкальных и технических задач в работе важно выстраивать от понимания музыки – к 

технической работе, и затем, в процессе технической работы,- к более высокому пониманию музыки. 

Немаловажный компонент  исполнительской культуры– волевой компонент личности, позволяющий 

управлять собой, своей деятельностью, как в повседневной работе, так и в период подготовки к публичному 

выступлению, будь то концерт или экзамен. От студента требуется настойчивость, выдержка, умение контро-

лировать сценическое поведение. Как известно, самочувствие и поведение на сцене во время выступления за-

висит от темперамента исполнителя. Для формирования психологической устойчивости используются такие 

методы: игра перед воображаемой аудиторией, самовнушение, прослушивание и сравнение записей собствен-

ного исполнения. 

В классе бывают студенты, теряющие самообладание и контроль во время выступления. Но и эти сту-

денты должны стать достойными  учителями музыки. 

В воспитании сценической выдержки помогают выступления в составе ансамблей, в качестве акком-

паниатора, публичное исполнение менее сложных произведений, что предусмотрено учебным планом. Кроме 

того, формированию определенного исполнительского уровня студентов способствует индивидуальная форма 

обучения, при которой педагог своим личным примером доносит до каждого студента художественно-  
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образный смысл музыкальных произведений; выбор соответствующего репертуара; развитие навыков импро-

визации и интерпретации музыкальных произведений. 

Исполнительская культура будущего учителя музыки является одним из профессиональных качеств, 

зависит от индивидуальных особенностей личности, которые проявляются в постоянном расширении диапа-

зона восприятия музыкальных явлений, в более глубоком их понимании, в повышении исполнительского ма-

стерства. 

Соблюдение игрового режима при подготовке публичного (концертного) выступления 

 играть в обстановке, приближенной к концертной (представлять себя на сцене, приглашать лю-

бых слушателей и т.п.); 

 иметь индивидуальный график поэтапных занятий для «утрамбовки» музыкального произведе-

ния, исходя из собственных качеств и особенностей программы; 

 в день выступления не исполнять пьесу увлеченно, с отдачей (чтобы к концерту сохранить свои 

эмоциональные силы); 

 отдохнуть, ничем не травмировать себя;  

 в день выступления заниматься немного (только с целью «разогреть» игровой аппарат). 

Подводя итог сказанному выше, можно выделить следующие основные условия, способствующие со-

вершенствованию инструментально-исполнительской подготовки будущих учителей музыки: 

– положительная мотивация студентов на инструментально-исполнительскую деятельность; 

– творческое межличностное взаимодействие педагогов и студентов в учебном процессе; 

– овладение всем комплексом видов инструментально-исполнительской деятельности; 

– включение студентов в управляемую самостоятельную работу в музыкально- инструментальном 

классе. 

Исполнительская культура будущего учителя музыки является одним из профессиональных качеств, 

зависит от индивидуальных особенностей личности, которые проявляются в  восприятии и понимании музы-

кальных явлений и повышении исполнительского мастерства. 

Список использованных источников: 
1. Базиков А.С. Педагогические условия формирования положительного эмоционального отношения 

учащихся к музыкальным занятиям: Автореф. дис. канд. пед. наук. — М., 1997. 19с. 

2. Карнаухова, Т.И. К вопросу модернизации инструментальной подготовки педагога-музыканта Ниж-

ний Новгород: НФУРАО, 2010.  

3. Калугина, Н.А. Роль и место психолого-педагогической подготовки при личностном 

становлении будущего специалиста (на примере профессионального образования учителя-музыканта) Н.А. 

Калугина  История и культура Приамурья. – 2008. 

4. МалинковскаяА.В. ,Фортепианно-исполнительское интонирование  Исторические очерки, Издатель-

ство Юрайт, 2018. 

 

 

Педагогическая техника в педагогической деятельности 

 

Дыкина Инесса Николаевна, преподаватель  

 

Воспитанник воспринимает вашу душу и ваши мысли не потому, что знает, что у вас на душе проис-

ходит, а потому, что видит вас, слушает вас. 

/А.С. Макаренко/ 

В советскую эпоху педагогу, имеющему специальное образование, трудоустройство было практически 

гарантировано. Штатные должности существовали в избытке, их количество легко уменьшалось или увеличи-

валось по договорѐнности. Музыке обучали в «стандартных» учебных заведениях по степени взросления обу-

чающихся. Работали по одной выбранной профессии и исключительно в государственных учреждениях, репе-

титорство и частные уроки не были широко распространены. Модель педагога-музыканта в то время можно 

кратко сформулировать в виде правила: Нужно хорошо учиться, чтобы потом получить гарантирован-

ную работу и пенсию. 

Новая эпоха установила новые правила. Расширился состав учебных заведений, в которых можно по-

лучить профессию музыканта – исполнителя или теоретика. Стало разрешено обучение на двух и даже трѐх 

факультетах одновременно, молодой человек может получить универсальное образование, и имеет свободу 

выбора большую, чем раньше. Что касается трудоустройства, то сегодня количество штатных мест в музы-

кально-образовательных учреждениях зависит от набора учащихся. Не существует гарантий трудоустройства 

– ни вконцертной, ни в педагогической деятельности, а ценность работника определяется не возрастом (при-

обретение опыта), а личностной и профессиональной индивидуальностью выпускника – «изюминкой». Новая 

модель педагога-музыканта как профессионала может быть сформулирована так: Умей учиться и самосо-
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вершенствоваться, получил квалификацию, становись востребованным специалистом, осваивай смеж-

ные профессии и получай новые знания. 
Педагогическая техника – совокупность умений и приѐмов, используемых учителем для наиболее пол-

ного достижения целей своей деятельности.  

В понятие педагогической техники входят три группы компонентов: 

Первая группа связана – с умением управлять собой, а вторая и третья – с умением управлять другими. 

К технологической стороне процесса обучения и воспитания относятся дидактические, организаторские, ком-

муникативные умения, владение временем, умение принимать решения. 

Педагогическая техника – это совокупность практических умений, необходимых для организации 

творческой деятельности учителя-воспитателя, слагаемое педагогического мастерства.  

Каждый студент при получении профессии стремиться стать специалистом в области исполнении му-

зыки, но нельзя забывать о воспитательной составляющей – нести культуру, повышать образно-

художественный потенциал, воспитывать нравственность, патриотизм, толерантность у детей и подростков. 

Необходимо не только профессионально и технически точно исполнять музыкальные произведения, но самое 

главное уметь передавать эмоциональное образное содержание, настроение, чувственный мир, созданный 

композитором. Знать и научиться донести до слушателя жанр и стиль предлагаемых для изучения музыкаль-

ных произведений. Для этого необходимо развивать музыкально-образное мышление исполнителя, получить 

знания и уметь передавать в своей игре живой, выразительный звук, обладать духовностью и вдохновением во 

время исполнения музыки, быть артистичным. При работе со студентом педагогу-музыканту важно научить 

студента следующему:  

- ученику необходимо научиться чувствовать и находить при исполнении музыки эмоциональные 

кульминации; 

- научиться передавать не только техническую сторону музыкального произведения, а передавать 

настроение и идею, созданную композитором; 

- помочь ученику найти форму музыкальной пьесы, уметь соотнести темпы с кульминациями и по 

возможности предоставить ему свободу в этом поиске. 

Важно не только научить знаниям, как исполнять музыку, самое главное научить еѐ понимать и уметь 

это передать в своѐм исполнении слушателю. 

При такой работе знание – становиться информативным богатством, понимание – теоретическим до-

стижением, а умение исполнять – онтологическая мудростью, то есть практикой обеспеченной универсальной 

подготовкой в хорошем стиле и с хорошим вкусом. 

Можно предложить следующую формулу становления профессионализма: знать – хорошо, понимать – 

лучше, уметь – лучше всего. 

Мастерство музыканта создаѐтся не только через исполнение произведений, но и через развитие и ста-

новление его духовного роста. Музыкант совершенствует себя в общении, в своих размышлениях, в увлече-

ниях, в отношениях с другими видами искусства. Поэтому профессионализм понятие не только технологиче-

ское, но и психологическое. Художественный потенциал музыканта включает в себя таки человеческие воз-

можности. Как интуиция, вдохновение и артистизм. А всякая психотехника направлена на то, чтобы активи-

зировать, встряхнуть, энергетически наполнить внутренний мир исполнителя – музыканта. 

Для овладения данной педагогической техникой нужно быть не только хорошим музыкантом, но и 

изучать педагогические и психологические аспекты развития детского организма. Получить знания по смеж-

ной профессии детского арт-психолога, которая широко востребована в наши дни. 

Это образование можно назвать объѐмным, так как оно направлено не только на обучение специали-

ста-профессионала, но и на развитие самоценной творческой личности. 

Его можно назвать абсолютным, так как его цель – не только научить «учить и учиться», но и превра-

тить обучение в радость. 

Данное образование можно назвать творческим, так как оно обучает не только информационным, 

сколько душевным предметам: 

 Творческому мышлению; 

 Способам раскрытия одарѐнности; 

 Представлению, фантазии, воображению; 

 Изменяющимся умениям и навыкам; 

 Интуиции и смекалке; 

 Эмоциональной культуре  

Арт-метод музыкального содержания имеет множество видов и форм воздействия на личность, орга-

низуется как в индивидуальной, так и групповой формах. Арт-метод музыкального содержания восстанавли-

вает нормализацию психоэмоционального состояния. В его функционале можно выделить следующие 

направления 

коммуникативное (установление контакта и взаимодействия);  
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реактивное (достижение умиротворенного, спокойного состояния от образовавшихся негативных со-

стояний посредством музыкального восприятия); 

регулятивное (снятие психического и нервного напряжения, успокоение).  

Восстановление психического и эмоционального состояния с помощью восприятия музыки осуществ-

ляется путем освобождения человека от негативных подавляющих переживаний, наполняя его приятными 

ощущениями, положительными эмоциями, реконструируя эмоциональное состояние и когнитивную сферу.  

Наивысший эффект применения арт-метода музыкального содержания достигается при сочетании 

двух независимых видов искусств: музыки и изобразительного искусства, как метода музыкально-

изобразительного характера. Это «изображение» музыки на холсте бумаги.Такие занятия отвлекают от быту-

ющих отрицательных переживаний, помогая обратить внимание на красоту мира. 

Появляется возможность для творческого самовыражения: оказавшись среди прекрасной природы и 

людей, пережив их чувства и эмоциональные состояния, запечатлеть их на листе бумаги, передавая, таким 

образом, свое внутреннее отношение. Музыка, сопровождаемая изображением ее образов, а также возможным 

написанием рассказа об услышанном, концентрирует внимание слушателя и пробуждает чувство любви к 

жизни, должного отношения к себе, обращает в положительную сторону его эмоциональное состояние. 

Список использованных источников: 
1. Александров Е.П. Теория и практика дифференцированного подхода к музыкальному воспита-

нию учащихся общеобразовательной школы: Дис. док.пед.наук. Ростов-на-Дону, 1999. — 386с. 

 

 

Воспитание нравственно-патриотических чувств у школьников младшего возраста через 

приобщение к русскому народному творчеству 

 

Грищенко Александр Вячеславович, студент 4 курса 

Николаева Марина Федоровна, научный руководитель 

 

Нравственно - патриотическое воспитание подрастающего поколения - приоритетное направление со-

временной образовательной политики. Согласно документу «Стратегия становления воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», приоритетной задачей современной образовательной политики, является 

формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI ве-

ка, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к защите Родины. Стратегические ориенти-

ры воспитания сформулированы Президентом РФ В.В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, 

воспитание гражданина России — зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой 

и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, кото-

рые живут рядом».  

Объектом нашего исследования является нравственно - патриотическое воспитание младших школь-

ников.  

Предметом исследования - воспитание нравственно-патриотических чувств у школьников младшего 

возраста через приобщение к русскому народному творчеству. 

Цель исследования - изучить влияние средств русского народного творчества на патриотическое вос-

питание младших школьников в образовательном процессе. 

Задачи исследования: обобщить сущность понятия «нравственно-патриотическое воспитание»; про-

анализировать психолого-педагогические особенности нравственно-патриотического воспитания детей млад-

шего школьного возраста; в ходе опытно-поисковой работы провести эксперимент на основе программы Д.А. 

Рытова «Музыка». 

Гипотеза исследования: эффективность воспитания нравственно-патриотических чувств у детей 

младшего школьного возраста повысится, если в своей педагогической деятельности обращаться к русскому 

народному творчеству. 

Значимость патриотического воспитания на уроках музыки объясняется тем, что нравственные основы 

здесь закрепляются путем глубокого и яркого эмоционального воздействия на учащихся.  Формирование пат-

риотических чувств во многом зависит от развития эмоциональной сферы учащихся. На констатирующем 

этапе нами был осуществлѐн анализ и подбор диагностического инструментария для выявления уровней пат-

риотического воспитания детей младшего школьного возраста в соответствии с выделенными критериями и 

показателями: образно-содержательный, проявляющийся в представлении о родственных связях, культурных 

традициях своей семьи, своего рода, народа, национальных и государственных праздниках, отражающих по-

беды и достижения в истории страны; эмоционально-мотивационный, проявляющийся в закреплении у детей 

эмоционально-чувственного опыта сопереживания, чуткости в отношениях с близкими людьми, эмоциональ-

ной отзывчивости, сформированности интереса к музыкальным произведениям патриотического содержания; 

действенно-практический, проявляющийся в идентификации себя с положительными героями музыкальных 

произведений, стремление подражать их поведению, поступкам.  
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Результаты диагностики по выделенным критериям: образно-содержательный: высокий уровень - 5 

(25%) детей, средний уровень - 9 (45%) детей, низкий уровень - 6 (30%) детей; эмоционально-

мотивационный: высокий уровень – 4 (20%) человека, средний уровень - 11(55%) человек, низкий уровень - 5 

(25%) человек; действенно-практический: на высоком уровне - 5 детей (25 %), на среднем уровне - 9 детей 

(45%), на низком уровне - 6 детей (30%). 

Полученные результаты констатирующего этапа эксперимента позволили сделать вывод о необходи-

мости проведения дальнейшей работы по воспитанию патриотических чувств у младших школьников сред-

ствами русского народного творчества. 

Цель формирующего этапа: Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нрав-

ственных ценностей посредством музыкальной деятельности.  

Для проведения экспериментального исследования мы обратились к программе Дмитрия Анатольеви-

ча Рытова «Музыка». В программе курса одним из ключевых направлений является концепция деятельност-

ного развития ребенка на традициях народной музыкальной культуры. В разделе программы «На родимой 

сторонке» заложена одна из концептуальных особенностей -  формирование у учащихся бережного отноше-

ния к народной культуре и народным традициям. Вся деятельность учащихся во время изучения этого раздела 

носит ярко выраженный практический характер. Учащиеся знакомятся и учатся выразительно и интонационно 

точно исполнять русские народные песни, участвуют в их театрализациях, изучают различные народные му-

зыкальные инструменты, придумывают на простейших народных инструментах аккомпанемент для исполня-

емых песен, знакомятся с лучшими произведениями русского народного фольклора. На третьем, контрольном 

этапе нами проведено повторное исследование   по всем направлениям музыкальной деятельности. Повторная 

диагностика выявила следующие результаты: 

Наблюдения и проведенные диагностические задания показали, что по образно-содержательному 

критерию значительно обогатился эмоционально-образный уровень.  

Дети более точно понимают смысл понятий «семья», «семейные увлечения», «фольклор», «подвиг ге-

роев», «воинская слава», «Отечество», «защитники Родины», важность дружеских и родственных отношений. 

По эмоционально-мотивационному критерию дети приобрели умения выражать свои впечатления в музы-

кальной деятельности (хороводах, играх, при восприятии музыкальных произведений), сопереживать героям 

произведений, выражать к ним своѐ отношение.  

Творческие задания, направленные на самовыражение детей в музыкальной деятельности, способство-

вали развитию у детей не только умений применять на практике разнообразные средства музыкальной выра-

зительности, но и развитию самостоятельности, инициативности в стремлении идентифицировать себя с по-

ложительными героями в игровых ситуациях, театральных постановках и в общении с окружающими.   

        Действенно-практический критерий показал, что целенаправленное развитие способностей детей 

к самовыражению в музыкально-театральной деятельности дало им возможность проигрывать различные си-

туации, делать свой выбор по отношению к той или иной модели поведения и воплощать свою позицию в иг-

ровых действиях. Дети научились давать оценку героям музыкальных и литературных произведений. Актив-

ное участие в музыкально-познавательных мероприятиях на патриотические темы, проявление творческой 

инициативы повысило у детей самооценку.   

Сводные данные по трѐм критериям: высокий - 9 детей (45%) - уровень повысился на 20 %, средний - 

10 детей (50%) - уровень повысился на 5 %, низкий – 1 ребѐнок (5%) - уровень понизился на 25 %. Итак, про-

веденная нами работа по нравственно-патриотическому воспитанию детей младшего школьного возраста по-

средством приобщения к русскому народному творчеству, показала положительную динамику.  

Таким образом, содержание культурных традиций русского народа и песенно-музыкального творче-

ства позволяет определить их возможности в нравственно-патриотическом воспитании подрастающего поко-

ления. Приобщение младших школьников к культурным традициям русского народа в учебно-воспитательном 

процессе помогает в формировании устойчивых нравственных качеств личности, ценностных ориентаций де-

тей, может послужить основой для развития теории и практики образования. 

Список используемой литературы: 
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Влияние предмета «музыкальное регионоведение» на формирование общих  и  профессиональных 

компетенций у студентов музыкальных специальностей 

 

Глазко Светлана Викторовна, 

 преподаватель ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

        Как известно, современное общество выдвигает всѐ новые требования в сфере образования, в т.ч. 

и музыкального, в связи с глобализацией и осознанием феномена мировой культуры. В образовательном стан-  
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дарте различных музыкальных специальностей помимо профессиональных представлено и немало общих 

компетенций, первая из которых – понимать сущность и социальную значимость своей профессии. В этой 

связи, в контексте процесса этнического возрождения, начавшегося с конца XX века, предмет «Музыкальное 

регионоведение» в качестве регионального компонента видится просто необходимым. Ведь этническая исто-

рия – это непрерывные этнические контакты, было бы некорректно обойти молчанием историю и культуру 

того региона, в котором проживаешь. В амурском колледже искусств и культуры данный предмет предусмат-

ривает изучение традиционной духовной и материальной культуры коренных народностей Дальнего Востока 

(и конкретно – эвенков, проживающих на территории Амурской области). 

Также общие компетенции, например, для специальности «Теория музыки», включают в себя осу-

ществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для профессионального и личностного раз-

вития, определение задач этого развития, самообразование и осознанное планирование повышения квалифи-

кации. И здесь курс «Музыкального регионоведения» представляет определѐнную важность в образовании, 

так как начальные сведения вполне могут лечь в основу научного исследования при дальнейшем обучении в 

ВУЗе, поскольку в мировом музыкознании сейчас отводится значительная роль этнокультурным субкомплек-

сам, действующим в рамках мировой культуры. В связи с появлением в последнее время достаточного коли-

чества теоретических работ по проблеме изучения культуры ДВ России, вполне допустимо ознакомление с 

ними учащихся.  

К основной профессиональной компетенции музыкальных специальностей относится осуществление 

педагогической деятельности в учреждениях образования, где предусматривается использование знаний в об-

ласти психологии и педагогики. Но, как известно, Россия – мультикультурное государство, где различные эт-

носы исповедуют культуру разных типов. Поэтому адекватный подход к процессу обучения невозможен без 

учѐта этнопсихологии. А региональный компонент как раз предусматривает изучение особенностей мышле-

ния и социальных форм поведения т.н. малочисленных народов ДВ. Студенты получают представление о 

мышлении мифологического типа, которое является этноопределяющим фактором, и на котором базируется 

вся народно-бытовая культура коренных жителей региона, и о понятии и ладоакустического поля (Алкон Е.) 

как основной структурной единицы музыкального мышления мифологического типа. 

Поскольку объектами нашей профессиональной деятельности могут быть и различные творческие 

коллективы, в т.ч. и национальные, весьма положительным и полезным в рамках изучения данного предмета 

является опыт общения учащихся с носителями культуры в местах их компактного проживания с целью непо-

средственного выявления особенностей традиционной картины мира и накопления материала. При его объек-

тивной нехватке бесценным опытом будет посещение региональных фестивалей культуры коренных народов 

ДВ или просмотр их видеозаписи. В том числе,  и концертные программы в рамках Российско-Китайской яр-

марки, поскольку в них традиционно принимают участие артисты национальной Пекинской оперы. Учитывая 

тот факт, что эвенки проживают и на территории КНР (внутренняя Монголия), а два этих этноса являются 

представителями монголоидной расы, можно обнаружить параллели в их звукотворчестве.Также при изуче-

нии темы «Традиционное звукотворчество» возможно практическое освоение учащимися национальных ин-

струментов (например, хомус). 

Музыкальное искусство, так или иначе, предусматривает использование различных форм связей с об-

щественностью  с целью музыкального и культурного просветительства. А это, в свою очередь, подразумевает 

ознакомление студентов с основными терминами, которые помогут осознать актуальность изучения культуры 

неевропейских народов, понять ущербность европоцентристской теории в музыкознании, осмыслить факторы, 

предопределяющие трансформацию культуры того или иного этноса, происходящую неизбежно.  Примерный 

терминологический перечень: этнос, этнический гомеостаз, положительная комплиментарность, камлание, 

шаманизм, европоцентризм, ладоакустическое поле, мышление мифологического типа, малые народности. 

 «Музыкальное регионоведение» также способствует подготовке музыкантов-теоретиков по направле-

нию «Корреспондентская деятельность», ведь профессионально разрабатывать информационные материалы о 

событиях и фактах в области культуры и искусства, для публикаций в СМИ, использования на ТV, радио 

(особенно с учѐтом специфики нашего региона) возможно только при комплексном подходе с привлечением 

этнографических, исторических, философских материалов. И такую возможность предоставляет региональ-

ный компонент.  

Таким образом, в современных условиях межкультурной коммуникации предмет «Музыкальное реги-

оноведение», приоткрывая глубинные пласты ментальности  отдельно взятого субэтноса, способствует про-

фессиональной адаптации студентов, расширению их культурного кругозора и предполагаемому профессио-

нальному росту.  

Список используемой литературы: 

1. Алкон Е.М. К вопросу о классификации линейного движения в мелодике модально-

монодического типа. – Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток – Запад. Вып. 6,7. – Владиво-
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Арт-терапия как средство реализации здоровьесберегающих технологий на уроках музыки 

 

Галочкина Виктория Сергеевна, студентка 3 курса 

Лѐвочкина Елена Григорьевна, научный руководитель 

 

Проблеме сбережения детского здоровья должен уделять внимание каждый педагог, независимо от 

преподаваемого предмета, поскольку здоровье – это общенациональная ценность. Именно поэтому важно 

ориентировать музыкально-педагогическую деятельность на реализацию здоровьесберегающих технологий на 

уроках музыки. В настоящее время при диагностике эмоционально-личностной сферы младших школьников 

все чаще встречаются дети со средним и низким уровнями развития. Поступление в школу и начальный пери-

од обучения вызывает перестройку всего образа жизни и деятельности ребенка. Наблюдения физиологов, 

психологов и педагогов показывают, что среди первоклассников есть дети, которые в силу индивидуальных 

психофизиологических особенностей трудно адаптируются к новым для них условиям, лишь частично справ-

ляются с режимом работы и учебной программой. Такие дети нуждаются в психологической поддержке. По-

мочь им могут не только специалисты-логопеды, дефектологи, но и учителя музыки, используя такой метод, 

как арт-терапия.  

Использование приемов арт-терапии в условиях работы с младшими школьниками позволяет не толь-

ко развить у учащихся музыкальные способности, но и способствует сохранению и укреплению положитель-

ного психо-эмоционального состояния ребенка. Таким образом, арт-терапия становится эффективным ин-

струментом реализации здоровьесберегающих технологий в деятельности образовательного учреждения. Это 

обусловливает необходимость ее применения в педагогической практике. Конечно, на уроках музыки могут 

быть использованы только научно обоснованные и экспериментально проверенные элементы арт-терапии в 

форме различных упражнений, целенаправленно отработанного музыкального материала для слушания и ис-

полнения, а также музыкально-творческих заданий, способствующих самопознанию, творческому самовыра-

жению, саморазвитию и самокоррекции личности. Наиболее рациональной считается следующая классифика-

ция арт-терапевтических методов: 

1. Музыкальная терапия (Л.С. Брусиловский, М.Е. Бурно, М.Л. Лазарев, В.И. Петрушин, А.Н. 

Стрельникова) – слушание музыки, дыхательная терапия, вокальная терапия, музицирование, музыкально-

творческая деятельность. 

 Музыкотерапия основана на способности музыки регулировать и развивать эмоциональную сферу 

личности. Она воздействует через три основных фактора: вибрационный, физиологический и психический. 

Звуковые вибрации способны изменять различные функции организма (дыхательную, двигательную, сердеч-

но-сосудистую). Благодаря ассоциативным связям, возникающим в процессе восприятия и исполнения музы-

ки, меняется и психическое состояние ребенка.  

Одним из самых благотворных видов музыкальной деятельности является пение. Используются такие 

упражнения, как: «Интонирование», «Мелодизация собственных имен или фраз», мелодизация различных 

движений человека («Прогулка в парке», «Торжественное шествие»), образов животных («Танец медведя», 

«Хоровод белок»), природных явлений («Летний дождь», «Осенний дождь», «Песенка весеннего ручья», 

«Восход солнца»). 

Дыхательная терапия, включающая в себя дыхательную гимнастику под музыку, упражнения для раз-

вития певческого дыхания, игру на духовых музыкальных инструментах, позволяет детям заниматься оздо-

ровлением, не замечая процесса лечения.  

2. Фольклорная терапия (Л.Д. Назаров) – художественно-творческая деятельность, импровизация. 

Песни, созданные народом, играли в жизни крестьянской семьи особую роль, придавая ей ту или иную эмо-

циональную окраску. Детский фольклор помогал детям расти здоровыми (пестушки), веселыми (прибаутки, 

потешки), спокойными (колыбельные). Одновременно с помощью песен детей учили добру, народной мудро-

сти, а также любви к природе, животным, своей семье, родному краю. Фольклорная терапия способствует 

гармонизации внешнего и внутреннего мира, настраивает организм в соответствии с объективными законами 

природы.  

3. Сказкотерапия (И.В. Вачков, Т.Д. Зинкевич, А.М. Михайлов).  

Специалисты в области сказкотерапии отмечают, что сказка так же многогранна, как и жизнь. Именно 

это делает сказку эффективным развивающим, воспитательным и психотерапевтическим средством. В сказке 

никто не учит ребенка «жить правильно». События сказочной истории естественно и логично вытекают одно 

из другого.  

Таким образом, ребенок воспринимает и усваивает причинно-следственные связи, существующие в 

реальной жизни. Сказки с хорошим концом дают ребенку чувство психологической защищенности. Испыта-
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ния, которые выпадают на долю героев, нужны для того, чтобы сделать их более сильными и мудрыми. С дру-

гой стороны, ребенок видит, что герой, совершивший плохой поступок, обязательно получит по «заслугам». А 

герой, который проходит через все испытания, проявляет свои лучшие качества, обязательно будет возна-

гражден. В этом заключается закон жизни: как ты относишься к миру, так и он к тебе. 

4. Танцевально-двигательная терапия – движения под музыку, пластическая импровизация, танцы. 

Включаемые в структуру урока разнообразные движения и пластические импровизации непосредственно вли-

яют на эмоциональное состояние. В процессе пластических импровизаций под музыку развивается творческое 

воображение детей, способность передавать в движениях различные образы, снимается эмоциональная 

нагрузка. Детям предоставляется возможность ощутить свободу тела, свободу действий и самовыражения. 

5. Цветотерапия и терапия изобразительным искусством (Л.Д. Лебедева) – цвет, его влияние на 

самочувствие; разноцветные физкультминутки; произведения изобразительного искусства. 

 Цвет и звук, изобразительное искусство и музыка, используемые на уроках музыки, также имеют не 

только образовательный, но и арт-терапевтический потенциал. Интегрированный подход к цвету и звуку поз-

воляет использовать в работе музыкально-изобразительные задания, такие как «Цвет и звук», «Спонтанное 

рисование». 

Арт-терапия – наиболее древняя и естественная форма изменения эмоционального состояния, которой 

многие люди пользуются (осознанно или нет), чтобы снять психическое напряжение, успокоиться, сосредото-

читься. Задача учителя – помочь детям в начальной школе научиться использовать музыку для саморегуляции 

эмоциональных состояний с помощью арт-терапевтических упражнений. Очень многие виды арт-терапии пе-

рекликаются между собой. В этом и состоит ее особенность – интегрируя виды искусства, помочь учащимся 

снимать психологическое напряжение на уроках, повысить интерес детей к урокам музыки, начиная с млад-

шего возраста.    

Применение на уроках музыки арт-терапевтических методов и наблюдения за детьми позволяют уви-

деть следующее положительное действие на их психо-эмоциональное состояние: 

 обучающиеся становятся более спокойными и доброжелательными; 

 повышается стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 снижается количество конфликтных ситуаций между учащимися и учителем; 

 усиливается вовлеченность детей в процесс работы; 

 увеличивается физическая и умственная работоспособность; 

 лучше усваивается учебный материал. 

Таким образом, использование на уроках музыки различных видов арт-терапии – важный фактор по-

вышения психолого-педагогической эффективности курса «Музыка». Следовательно, внедрение новых ре-

зультативных здоровьесберегающих технологий, форм и методов обучения является жизненно важной необ-

ходимостью современной системы образования, которое будет способствовать сохранению здоровья ребенка 

и его разностороннему развитию. 

 

 

Использование компьютерных программ на уроках музыки 

 

Баирова Евгения, студентка 2 курса 

Юрочкина Наталья Николаевна, научный руководитель 

 

В современном мире технический прогресс развивается очень активно, с каждым днем появляются все 

более новые и новые технологии. Почти каждый современный человек имеет дома компьютер, сотовый теле-

фон, умеет обращаться с фото- и видеокамерами. Практически в каждой школе есть компьютер или компью-

терный класс. Человечество использует новые технологии себе во благо, в том числе, и для обучения. 

Что для молодѐжи современно и интересно? Прежде всего, информационно-компьютерные техноло-

гии. Трудно переоценить возможности информационных технологий в качестве средств художественного вы-

ражения и обучения, эстетического развития и художественного образования учащихся и подростков. До-

ступность и разнообразие всех компьютерных технологий (трехмерность, анимация, видео, звук, имитация 

традиционных изобразительных техник, интерактивность) позволяют рассматривать компьютер как открытую 

учебно-развивающую среду для творчества и самообразования и учащихся, и преподавателей. Но, следует за-

метить, что компьютер не должен быть использован только в качестве электронной доски для написания темы 

и тезисов урока с необходимыми графиками-иллюстрациями, а как инструмент для интерактивного образова-

тельного действа, задача которого – не информирование, а освоение и присвоение знаний учениками, а цель – 

самостоятельность мышления и творчество ученика. Выполнение этого требования предусматривает, прежде 

всего, знание преподавателем хотя бы простейших компьютерных программ.  

Компьютерная программа — комбинация компьютерных инструкцийи данных, позволяющая аппа-

ратному обеспечению вычислительной системы выполнять вычисленияили функции управления.  
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Рассмотрим несколько программ, которые можно использовать на уроках музыки. 

Microsoft Power Point — программа подготовки презентаций и просмотра презентаций, являющаяся 

частью Microsoft Office и доступная в редакциях для операционных систем Microsoft Windows и mac OS, а 

также для мобильных платформ Android и IOS.  

Презентация позволяет учителю иллюстрировать свой рассказ, делает рассказ преподавателя более 

увлекательным, а самое главное, концентрирует внимание учащихся на преподавателя, что очень важно. Пре-

зентации можно применять на различных этапах урока, зрительное восприятие изучаемого материала позво-

ляет учащимся эффективнее воспринимать излагаемый преподавателем материал.  

Чтобы обеспечить новое качество образования, учесть возрастные психолого – педагогические осо-

бенности учащихся, обеспечить возможность уровневой дифференциации и индивидуализации обучения ста-

новится невозможно использовать старые методы и подходы, которые направлены лишь на усвоение опреде-

ленной суммы знаний. Требуется изменить позицию учащихся на уроке таким образом, чтобы активизировать 

процесс обучения, обеспечить формирование навыков практической деятельности, т.е. ключевых компетен-

ций. 

Другой программой, которую мы рассмотрим, является программа musecore. 

MuseScore — компьютерная программа, редактор музыкальных партитур с графическим интерфейсом 

и поддержкой русского языкадля операционных систем Windows , Mac OS X и Linux. MuseScore относится к 

группе свободного программного обеспечения, распространяемого под лицензией GNU GPL. 

Программа  MuseScore позволяет: 

- создавать новую партитуру самостоятельно или воспользоваться готовой из целого ряда сольных, ан-

самблевых и оркестровых шаблонов; 

- вводить и редактировать музыкальный материал с помощью клавиатуры, компьютерной мыши или 

при помощи MIDI клавиатуры, добавлять текстовые обозначения; 

- сохранять партитуру в собственные файлы MuseScore и распечатать  непосредственно на принтер из 

MuseScore, а также использовать их для личного доступа или делиться ими публично в Интернете на офици-

альном сайте программы по адресу MuseScore.com; 

- экспортировать в различные аудио форматы и использовать как фонограмму при вокально-хоровой 

работе или при создании видеопрезентаций; 

- экспортировать и импортировать готовую партитуру в файлы, поддерживаемые другими музыкаль-

ными программами для последующей работы в них; 

- импортировать MIDI- файлы (.mid / .midi / .kar) и преобразовывать их в нотную запись; 

- прослушивать и следить с помощью курсора за набранным музыкальным текстом с помощью встро-

енного секвенсора и синтезатора для воспроизведения музыки, не только с помощью звука фортепиано, но и 

выбранным из банка инструментов; а также с помощью микшера изменять звук инструмента и настраивать 

громкость, панораму, реверберацию и хорус для каждого нотного стана; 

Исходя из всего выше сказанного, можно утверждать, что работа с программой MuseScore возможна 

на различных этапах урока. Индивидуальный подход при этом обеспечивается не только за счет разноуровне-

вых заданий, но и благодаря самообразованию и проявлению творчества обучающегося, что значительно рас-

ширяет возможности визуального предъявления учебной информации, создает условия для возникнове-

ния  внутренней  мотивации у детей. 

Применение и использование компьютера и компьютерных программ возможны и необходимы на 

уроках музыки. Учащиеся  с удовольствием будут ходить на уроки, повысится результативность и, главное, 

интерес учащихся к урокам. Нужно шагать в ногу со временем, пересматривать старые программы, вводить 

новые интересные предметы, связанные с музыкой и тем, что так понятно и интересно нашим учащимся – 

компьютерными технологиями. Таким образом, применение компьютерных программ делает урок познава-

тельным, разнообразным, а самое главное – современным. 

Список используемой литературы: 

1. http://kursk-sosh52.ru/obychenie/metod-kopilka/59-muzyka/411-ikt-texnologii-kak-resurs-razvitiya-

sovremennogo-uroka-muzyki.html 

2. https://urok.1sept.ru/articles/678679 

 

Развитие музыкальных способностей у старших дошкольников 

в процессе слушания классической музыки 

 

Альбекова Валерия Сергеевна, студентка 4 курса 

Николаева Марина Федоровна, научный руководитель 

 

В настоящее время,  в связи с общей гуманизацией воспитания и образования,  проблема развития дет-

ских способностей приобретает все большее значение, поскольку усилия педагогов и психологов направлены 

на формирование гармонично развитой личности, максимально реализующей свой потенциал.  

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Android


125 
 

 

Приобщение дошкольников к музыке вводит ребенка - дошкольника в мир волнующих, радостных пе-

реживаний, открывает ему путь эстетического освоения жизни в рамках, доступных его возрасту. Понимание 

музыкального искусства, как целостного духовного мира, дающего ребѐнку представление о действительно-

сти, о еѐ закономерностях, о нѐм самом, возможно через формирование музыкальных способностей, развитие 

которых остаѐтся актуальным в современном музыкальном воспитании. 

Проблема способностей - это проблема, прежде всего, качественная, а не количественная. Ее суть не в 

том, чтобы ранжировать детей по степени их одаренности, а в том, какова музыкальность ребенка и как гра-

мотно и бережно развить ее. 

Объектом нашего исследования является процесс музыкального воспитания и развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: Развитие музыкальных способностей у старших дошкольников в процессе 

слушания классической музыки  

Цель исследования: Изучить возможность развития музыкальных способностей старших дошкольни-

ков 

Задачи:  

1.Дать общую характеристику музыкальным способностям, видам музыкальной деятельности. 

2. Выявить особенности и условия развития музыкальных способностей детей. 

3.Апробировать в опытно - экспериментальной работе комплекс занятий «Классическая музыка в дет-

ском саду». 

Гипотеза исследования: Развитие музыкальных способностей детей будет эффективнее, если на музы-

кальных занятиях прослушивать произведения классической музыки.  

Цель исследования – изучить особенности развития музыкальных способностей детей старшего до-

школьного возраста в процессе слушания классической музыки. 

Исследование проводилось в три этапа: 

Констатирующий этап – подбор методик и проведение диагностики для изучения уровня развития му-

зыкальных способностей старших дошкольников. 

Формирующий этап – разработка и реализация комплекса занятий «Классическая музыка в детском 

саду». 

Контрольный этап – повторная диагностика уровня развития музыкальных способностей старших до-

школьников и анализ результатов. 

 Цель констатирующего этапа – подобрать методики и провести начальную диагностику уровня разви-

тия музыкальных способностей старших дошкольников. 

Уровень развития музыкальных способностей у старших дошкольников выявлялся нами по следую-

щим критериям: 

1.Уровень развития метро-темпо-ритма - в ритмичности движений, свидетельствующей о правильных 

ощущениях метроритмической пульсации, ритмического рисунка, акцентов, сильных долей метра, музыкаль-

ной формы; в проявлении творческой инициативы, выдумки, выражающейся в придумывании, «сочинении» 

отдельных элементов игры. 

2.Уровень развития звуковысотного чувства – слуховое усвоение мелодий на разной высоте. 

3.Уровень эмоциональной отзывчивости - проявление интереса к слушанию музыки; эмоциональная 

активность в процессе слушания; адекватность эмоциональных реакций передаваемому в произведении 

настроения. 

Для проведения исследования мы выбрали методы диагностики музыкальных способностей, автор 

Анисимов В.П. Мотивирующим аспектом организации выполнения заданий является игровая форма их 

предъявления. 

Результаты диагностики уровней развития на начало исследования: 

 Метро-темпо-ритм. 9 (53%) детей находятся на низком уровне развития, 6 (35%) детей – на среднем, 

2 (12%) – на высоком уровне развития.  

 Звуковысотное чувство.  8 (47%) детей находятся на низком уровне развития, 6 (35%) детей – на 

среднем, 3 (18%) – на высоком уровне развития.  

  Эмоциональная отзывчивость.  8 (47%) детей находятся на низком уровне развития, 7 (41%) 

детей – на среднем, 2 (12%) – на высоком уровне развития. 

Цель формирующего этапа – реализация условий гипотезы по использованию классической музыки на 

музыкальных занятиях как средства развития музыкальных способностей детей. 

Нами был разработан цикл музыкальных занятий с включением фрагментов прослушивания классиче-

ской музыки. 

На третьем этапе исследования проведено повторное диагностирование уровня развития музыкальных 

способностей старших дошкольников. Нами были проведены те же методики, как и в начальном исследова-

нии.  



126 
 

Итак, можно сделать следующие выводы. В результате проделанной нами работы у детей значительно 

повысился высокий уровень развития музыкальных способностей - с 14% до 37%, средний – с 37% до 58%, 

низкий уровень снизился 49% до 12%.  

Таким образом, прослушивание классической музыки на музыкальных занятиях положительно влияет 

на развитие музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Список используемой литературы: 

1. Зацепина М. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-синтез.2019. – 89 с. 

2. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль: академия развития, 2017. - 

240 с. 

 

 

Музыкальные занятия как средство развития музыкально-ритмических способностей 

у детей дошкольного возраста 

 

Шпак Нина, студентка 3 курса 

Лѐвочкина Елена Григорьевна, научный руководитель 

 

Проблема формирования музыкально-ритмических навыков у детей дошкольного возраста приобрета-

ет в настоящее время особую актуальность. Занятия движениями имеют неоценимое значение, а особенно для 

соматически ослабленных детей, детей с неустойчивой нервной системой, незрелостью эмоционально-

волевой сферы, поскольку двигательные упражнения тренируют в первую очередь мозг и подвижность нерв-

ных процессов. Поэтому так важно приобщать к движению под музыку неловких, заторможенных в двига-

тельном отношении детей, которым необходимо помочь обрести чувство уверенности в своих силах или, 

наоборот, гиперактивных детей, чтобы научить их контролировать свои эмоции и чувства.  

Приобщение к музыке идет различным путем. В сфере музыкально-ритмической деятельности оно 

происходит посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр и танцев. 

Музыкально-ритмические движения – это вид музыкальной деятельности, построенный на взаимосвя-

зи музыки и движения, где основой служит ритм. Их цель состоит в углублении дифференциации восприятия 

музыки (выделение средств выразительности, формы), ее образов и формирования на этой основе навыков 

выразительного движения. С помощью музыкально-ритмических движений решаются следующие задачи: 

«воспитание комплекса музыкально-двигательных качеств, обеспечивающих основу для всестороннего физи-

ческого развития детей; умение выполнять упражнения под музыку; совершенствование и закрепление полу-

ченных двигательных умений и навыков в согласовании движений с музыкой». 

Такие особенности музыкального искусства как его временная природа, объединяющее и организую-

щее начало ритма, творческий характер всех видов музыкальных деятельности свидетельствуют о тесной свя-

зи музыки и движения, пластической импровизации. Музыка вызывает двигательные реакции и углубляет их, 

не просто сопровождает движения, а определяет их сущность. Потребность ребенка в движении, вызванная 

ростом организма, а также психологические особенности восприятия человеком музыки позволяют предпо-

ложить, что музыкальное движение – один из наиболее продуктивных видов музыкальной деятельности с 

точки зрения формирования у дошкольников творческих качеств личности и развития у них музыкальной ак-

тивности. 

Музыкальные игры, танцы, упражнения необходимы дошкольникам не только для развлечения, но и 

для их физического, умственного и эстетического развития. Вместе с другими видами деятельности музы-

кально-ритмические упражнения на музыкальных занятиях обеспечивают всестороннее развитие личности 

ребенка: музыкальное (слух, музыкальная память, чувство ритма), умственное (развивается память, внимание, 

кругозор, воображение, речь, мышление), эстетическое (развивается чувство прекрасного, эмоциональная от-

зывчивость, прививается любовь к народному творчеству), нравственное (формируется дружелюбие, актив-

ность и самостоятельность). 

Двигаясь под музыку, ребенок отражает в движении характер и темп музыкального произведения, реа-

гирует на динамические изменения, начинает, изменяет и оканчивает движение в соответствии со строением 

музыкальных фраз, воспроизводит в движении несложный ритмический рисунок. Следовательно, ребенок, 

воспринимая выразительность музыкального ритма, целостно воспринимает все музыкальное произведение. 

Он передает эмоциональный характер музыкального произведения со всеми его компонентами (развитием и 

сменой музыкальных образов, изменением темпа, динамики, регистров и т.д.). Так музыкальные занятия спо-

собствуют развитию музыкально-ритмических навыков ребенка, которые являются одним из критериев музы-

кального развития личности. 

Таким образом, музыкально-ритмические движения являются важным средством развития музыкаль-

ной активности дошкольников, так как в процессе движений под музыку ребенок учится не только выражать в 

движении характер музыки, но, воспринимая и анализируя всю совокупность музыкально-выразительных 

средств, он непосредственно выражает свое отношение к музыке и, как творец, участвует в процессе рожде-
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ния музыкально-двигательного образа. 

 

 

Рисование натюрморта как средство художественного воспитания школьников 

 

Черномордова Елена, студентка 3 курса 

Добрынина Юлия Сергеевна, научный руководитель 

 

Произведения живописи, богатые по своему идейному содержанию и совершенные по художествен-

ной форме, формируют художественный вкус, способность понять, различить, оценить прекрасное не только в 

искусстве, но и в действительности, в природе, в быту. Живопись воссоздает все богатство и многообразие 

мира. Средствами живописи воссоздается реальный мир с пространственной глубиной, объемом, цветом, све-

том, воздухом. 

Натюрморт (от фр. naturemorte — «мѐртвая природа») — изображение неодушевлѐнных предметов в 

изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики. 

 Самые ранние натюрморты в нашем нынешнем понимании жанра были созданы в XV в. до н.э. В за-

хоронениях древних египтян достаточно часто встречаются изображения еды, рыбы, мяса. Элементы натюр-

морта можно увидеть и на античных фресках и мозаиках.  

Исходную точку раннего натюрморта можно найти в XV—XVI веках, когда он рассматривался как 

часть исторической или жанровой композиции. Долгое время натюрморт сохранял связь с религиозной карти-

ной, обрамляя цветочными гирляндами фигуры Богоматери и Христа. 

Один из первых натюрмортов принято считать «Натюрморт с куропаткой, латной руковицей и арба-

летным болтом» Якопо де Барбари, 1504, но историки искусства часто первым натюрмортом называют работу 

Караваджо «Корзина с фруктами», выполненной в 1596 году 

Ранние натюрморты часто выполняли утилитарную функцию, например, в качестве украшения ство-

рок шкафа или для маскировки стенной ниши. 

Долгое время натюрморт был лишь составляющей частью в произведениях искусства в других жанрах. 

Сцена пиршества. (Фреска IV стиля из Геркуланума. 50—79 гг. 65 × 66 × 5 см.) 

Становление натюрморта как самостоятельного жанра живописи произошло благодаря творчеству 

голландских и фламандских художников XVII века. XVII век в Европе отмечен как век расцвета натюрморта. 

В этот промежуток были созданы все основные разновидности натюрморта.  

В России натюрморт, как самостоятельный жанр живописи, появился в начале XVIII века. 

На протяжении разного времени натюрморт то набирал свою популярность, то изживает себя. 

В XX веке натюрморт вновь набирает свои обороты, переживает новый подъем, и уже по сей день 

твердо стоит вровень с другими жанрами изобразительного искусства. 

Расцвет натюрмортной живописи связан с изобретением в XIX веке метода производства тюбиковых 

красок и появлением пленерной живописи. 

Каждый предмет в натюрморте имеет свое значение, так что у каждой разновидности натюрморта 

имеется своий особый символизм. 

На данный момент существует около 25 разновидностей этого жанра, некоторые из них это: 

Букет - разновидность цветочного натюрморта. 

Композиции для букетов в голландском натюрморте были трех видов: радиальная композиция (стебли 

цветов расходились веером из одной точки) главным становится изображение цветка, помещенного в место 

схождения стеблей.  

Ванитас, Суета сует (от лат. - суета, тщеславие) - аллегорический натюрморт эпохи барокко, являет-

ся наиболее интеллектуальной разновидностью натюрморта, требующей от зрителя знания Библии и традиций 

религиозной символики. 

Восточный натюрмортВ восточном натюрморте изображают бытовые и религиозные предметы, сим-

волику, орнамент и мотивы Востока и Индокитая. 

Голландский натюрмортГолландский натюрморт XVII века характеризует узкая специализация гол-

ландских мастеров внутри жанра. Тема «Цветы и фрукты» включает и разнообразных насекомых. «Охотничьи 

трофеи» - это, прежде всего, охотничьи трофеи - битая птица и дичь. «Завтрак» и «Десерт» включает также и 

изображения рыбы и разнообразных птиц. 

Все предметы в голландском натюрморте символичны.  

Музыкальный натюрморт - появился из ученого натюрморта и натюрморта ванитас. 

Натюрморт в пейзаже - изображение натюрморта на фоне пейзажа. 

В натюрморте в пейзаже используются два жанра изобразительного искусства - главная роль отведена натюр-

морту, а жанр пейзаж играет вспомогательную роль. 

Натюрморт в интерьере - изображение натюрморта на фоне интерьера помещения. 

В натюрморте в интерьере используются два жанра изобразительного искусства - главная роль отведена 
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натюрморту, а жанр интерьер играет вспомогательную роль. 

Охотничий натюрмортОлицетворение голландского натюрморта XVII-XVIII веков - охотничий 

натюрморт. В Голландии этот жанр называли Охотничьи трофеи. 

Религиозный натюрморт, церковный натюрморт - разновидность натюрморта с религиозной атри-

бутикой 

Рыбный натюрмортМестом появления рыбного натюрморта стал город Гаага. Близость портового 

Схевенингена располагала художников не только к написанию марин, но и к созданию особого вида натюр-

мортной живописи - картин с изображением рыб и морских животных. 

Сюжетно-тематический натюрморт - разновидность натюрморта, в котором изображенные пред-

меты объединены общей темой или сюжетом. 

Тональный натюрморт - монохромный натюрморт.Родоначальниками тонального голландского 

натюрморта были харлемские художники Питер Клас и Виллем Клас Хеда. 

Цветочно-фруктовый натюрмортСимволика цветов в голландском натюрморте: 

ландыши, фиалки, незабудки в окружении роз, гвоздик, анемонов - символы скромности и чистоты, крупный 

цветок в центре композиции - «венец добродетели», осыпавшиеся лепестки возле вазы - знаки бренности, 

увядший цветок - намек на исчезновение чувства;голубые и синие цветы - напоминание о небесной лазури, 

красные цветы - символ искупительной жертвы Христа 

Ученый натюрморт - разновидность натюрморта ванитас, в котором изображались книги, карты, 

глобус и т.п. 

Учебный натюрморт. Учебный натюрморт носит также название академический или постановочный. 

Учебный натюрморт отличается от творческого строгой постановкой цели: дать обучающимся основы изобра-

зительной грамоты, способствовать активизации их познавательных способностей и приобщать к самостоя-

тельной творческой работе. 

В современном мире данная тема очень актуальна в школе 

Тема натюрморт развивает пространственное мышление, воображение. Во время урока благодаря 

натуры, школьники учатся анализировать форму предметов и их пропорции. 

Исследовав данную тему, нами был разработан урок по теме «натюрморт» в 6А классе в школе № 12. 

Перед учащимися были поставлены конкретные цели и задачи… Были предоставлены наглядности, в том 

числе педагогические рисунки. 

В ходе урока учащиеся знакомились с термином «натюрморт», с его видами. 

Во время урока школьники самостоятельно учились анализировать форму предметов постановки. Пе-

ред ними стояла задача : перенести изображение объемной натуру на плоскость листа. 

В конце урока учащиеся показали свои результаты, провели анализ своих работ, разобрав ошибки и 

положительные качества работ. 

Работы получились разные, некоторым детям с легкостью давалось изображения объемных предметов, 

некоторые все еще не могли полностью понять и передать характер предметов. В целом многие справились с 

работой. 

В заключение хочу сказать, что данная тема в школе актуальна, так как возможности натюрморта 

имеют большое значение для воспитания художественного и эстетического вкуса у ребенка. 

Список используемой  литературы 

1. БесчастновН.П. «Графика натюрморта» 2020 

2. Болотин И.С. «Проблемы руского и советского натюрморта» 2018 

3. Виппе Б.Р. «Статьи об искусстве» 2017 

 

 

Развитие чувства колорита при изображении пейзажа 

 

Судьина Юлия, студентка 3 курса 

Добрынина Юлия Сергеевна, научный руководитель 

 

Создание колорита в изображении пейзажа имеет свой особый язык. Составным элементом этого язы-

ка служит цвет, как средство создания художественного образа и настроения в пейзаже, являющийся непо-

средственным орудием общения между автором и зрителем. Поэтому огромное значение имеет приобщение 

подростков к теоретическим основам формирования колорита в изображении пейзажа. 

Известно, что ребенок познает мир в первую очередь через цвет, гармоничные сочетания и цветовые 

отношения. Таким образом, цвет является своеобразной языковой системой, а значит, что вся работа с детьми, 

в процессе обучения и освоения навыков строится через цвет. 

«Колорит» происходит от латинского слова «color», означающего «цвет», «краска». Вместе с тем ко-

лорит характеризуется также как некое оптическое целое, как совокупность всех цветов, рассматриваемых с 

некоторого расстояния».  

https://www.art-spb.ru/keyword/landysh
https://www.art-spb.ru/keyword/fialki
https://www.art-spb.ru/keyword/nezabudki
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А  в свою очередь «Колористка»  – наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, со-

ставных и дополнительных цветах, основных характеристиках цвета, цветовых контрастах, смешении цветов, 

цветовой гармонии, цветовом языке и цветовой культуре», - так считает Сокольников в своей работе. 

Для школьника, понятие «колорит» является очень сложным, данная сложность обоснована, в первую 

очередь, особенностями  возрастных периодов. Однако развивать цветовое и колористическое видение необ-

ходимо с первых шагов обучения живописи. Это дает возможность развивать зрительную память, чувство 

цвета, воображение, помогать решать творческие задачи. 

Особенно легко при помощи базовых знаний о колорите изобразить пейзаж. Легко передать перемен-

чивое состояние погоды  и времени года. Так например особенновыделяющемся временем года в котором яр-

ко выражен колорит, является осень с ее яркими желто-красными оттенками и часто пасмурной погодой дает 

очень точный пример особого колорита в пейзаже.  

Но что такое пейзаж.  Пейзаж, жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом 

изображения является дикая или преобразованная человеком природа. Предметом изображения в пейзаже яв-

ляется реальная или воображаемая местность, архитектурные или сельские пейзажи, города, морские виды. 

В наскальной живописи эпохи неолита можно найти элементы пейзажа: изображения деревьев, рек, 

озер, камней и т. п. Пейзажные мотивы, как детали настенных росписей, были найдены в искусстве Древнего 

Востока. Как самостоятельный жанр изобразительного искусства пейзаж зародился в Китае в VI веке. Сло-

жившаяся на заре Средневековья, пейзажная живопись Китая, не только стала ворожением духовного идеала 

времени, но и принесла свои устойчивые традиции сквозь века, сохранив их до наших времен. Для картин 

Средневекового Китая характерна поэтичная передача действительности. Зоркость безошибочная точность 

рисунка, стремление художников постичь мир в его многообразии, составляют силу и обаяние традиционной 

китайской пейзажной живописи. Раннее появление пейзажа в китайской живописи связано с особенностями 

менталитета китайцев, они по особому относились к природе. 

Существует множество подвидов этого жанра. 

Природный – пейзаж с изображением природного ландшафта лесов, полей, рек, явлений природы в 

разные времена года. Написание пейзажа всегда требует у художника личного эмоционального отношения к 

состоянию природы, которое автор собирается отобразить на холсте. 

Морской – или  марины, изображение моря в любом его проявлении. 

Сельский – картины деревень и сел, пейзажи крестьянской жизни. В деревенских пейзажах художники 

воспевают единение с природой, гармоничное сосуществование человека и окружающего мира, простой и по-

нятный сельский быт, любовь к родному краю. 

Городской–пейзаж города, другое название урбанистический пейзаж. Виды улиц и кварталов населен-

ных жителями и транспортом. В итальянском искусстве ренессанса существует ведута-городской вид с дета-

лями изображением зданий, уютных улочек, мостовых и тротуаров. 

Архитектурный – пейзаж, демонстрирующий красоту зданий и сооружений и их фрагментов. Камен-

ные мосты, башни и крепости, храмы и маяки становятся объектом внимания художника. Пейзажисты этого 

направления любя изображать исторические постройки и развалины античных городов. 

Парковый (усадебный) - пейзаж обжитой человеком природы, обустроенной для приятного время про-

вождения. Аккуратные дорожки удобные скамьи, романтичные фонари, изящные статуи и фрагменты архи-

тектуры характерны для паркового пейзажа. 

Индустриальный – индустриальный пейзаж, появился с развитием большого производства и городско-

го строительства. Такие пейзажи можно встретить в творчестве имрессионистов и более  всего в период 

соцреализма, когда достижения в промышленности воплощали художники в художественных произведениях. 

Лерический – Пейзаж настроение, такие пейзажи выразительно предают зрителю настроение  впечат-

ление художника от природы в момент написания картины. Это может быть безмятежная тишина и спокой-

ствие туманного утра, или уныние и безысходность холодной ненастной осени.  

Колористическое мышление играет неотъемлемую роль в развитии творческих способностей учащих-

ся. 

Использование данной технологии, в художественном образовании актуально потому, что оно, в отли-

чие от традиционного предоставляет учащимся возможность самостоятельного поиска, тем самым обеспечи-

вает развитие творческой активности детей. Проблемный метод обучения изобразительному искусству опре-

деляется спецификой художественного метода познания и творчества, в чувственно-сенсорном и действенном 

усвоении способов создания богатого колорита в своих картинах. В том числе и в пейзажной живописи. 

Не маловажным аспектом в формировании колористических навыков является система цветовых от-

ношений. 

Системой живописных отношений является: 

1. Тоновое сравнение различных цветовых пятен, которое представляет собой анализ разницы по сте-

пени светлости и определение их различий по степени томности; 

2. Цветовое сравнение между разными цветовыми пятнами, означающие определение их разницы по 

степени теплоты или холода цветового оттенка;  
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3. Яркостное сравнение между разными цветовыми пятнами, означающее определение разницы в яр-

кости или приглушенности цветов. 

Наиболее значимым средством для формирования колористических навыков школьников является 

изображение живописного пейзажа, так как именно изображая пейзаж, ребенок, как нельзя лучше учится под-

бирать, сочетать и анализировать цвет. При  изучении пейзажной живописи ребенок сталкивается непосред-

ственно с природным, естественным освещением, которое еще ярче раскрывает свойство цвета. 

Таким образом, можно сделать вывод, что живопись имеет огромные возможности в обучении  

школьников, а ее широкий диапазон функций, видов, жанров и художественных средств, создают, в целом, 

безграничный потенциал творческой деятельности для изображения и развития колористических навыков. 

С использованием полученных теоретических данных была разработана технологическая карта урока 

по теме «Пейзаж», и был проведен урок в 6 классе МАОУ школы № 12. 

Перед учащимися были поставлены определенные цели и задачи. 

В ходе урока учащиеся приобрели навык передавания перспективы, состояния природы  и времени го-

да при помощи цвета. 

Считаю что на данном уроке учащиеся справились с поставленными целями и задачами, смогли сами 

выявить проблематику и пути ее решения. 

В конце урока был проведен анализ, где учащиеся показали свои результаты. 

Список используемых источников: 

Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я.:учебное пособие для вузов.- Москв: Владос, 2017г. 

Живопись: рек. УМО по спец. Пед. Образования в качестве учебного пособия для студентов высш. 

Учеб.заведений, обучаущихся по спец. 030800- «Изобразительног искусства» Проект 2016г. 

Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи – М. : Искусство 2016г. 

 

 

Народный костюм в художественном воспитании школьников 

 

Северененко Кристина Алексеевна,  студентка 3 курса 

Добрынина Юлия Сергеевна, научный руководитель 

 

Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не толь-

ко на какой-либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в кругу друзей, после 

работы. Такую традицию я наблюдала в Швеции, Америке, Германии. Это выглядит очень радостно, ярко, 

красочно и позитивно. В народных костюмах есть что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому 

человеку очень важно знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даѐт ему ощущение 

защищѐнности и значимости.  

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на 

повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому 

социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная инфор-

мация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях. 

Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности 

национального костюма: его орнамент, покрой, детали. 

Учѐные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его но-

сили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная 

смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с 

Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. 

Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор 

русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было 

запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение 

имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма. 

 Основным отличием национального костюма была многослойность, богатство отделки и простой, 

прямой или слегка расклешенный силуэт. Талия не подчѐркивалась. Цвета в основном были яркими, радост-

ными. 

При всѐм обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского 

женского костюма. Это сарафанный комплект (северно-русский) и понѐвный комплект (южнорусский, более 

древний). При этом издавна рубаха всегда была основой женского наряда. Как правило, рубахи были изо льна 

или хлопка, а более дорогие — из шѐлка. 

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блѐстками, аппликациями и 

различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, 

орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронеж-

ской губернии, как правило, были украшены вышивкой чѐрного цвета, что добавляло наряду строгость и 
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изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золо-

тыми нитями — шѐлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали 

красный, синий и чѐрный цвета, а также двустороннее шитьѐ. Для южнорусских рубах (например, Тульская и 

Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка. 

Сарафан (от иранского слова  sеrāрā — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был 

основной одеждой северно-русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, 

прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отлича-

лись тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища 

ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. 

Более простым в изготовлении был прямой (круглый) сарафан на лямках. Он появился несколько 

позднее. Самыми популярными цветами и оттенками для сарафанов были тѐмно-синий, зелѐный, красный, 

голубой, тѐмно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а по-

вседневные из грубого сукна или ситца. Выбор ткани зависел от семейного достатка. 

Поверх сарафана одевалась короткая душегрея, которая для крестьян была праздничной одеждой, а 

для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата, парчи. Более древний, 

южнорусский национальный костюм отличался тем, что состоял из длинной холщовой рубахи и понѐвы. По-

нѐва (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. 

Она состояла из трѐх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, еѐ длина зависела от длины жен-

ской рубахи. Подол понѐвы украшался узорами и вышивкой. Сама понѐва изготавливалась, как правило, из 

ткани в клетку, полушерстяной. Понѐва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бѐдер, а на талии еѐ 

держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещѐ передник. На Руси для девушек, которые до-

стигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понѐвы, который говорил о том, что девушка могла 

быть уже просватанной. Понѐвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного 

достатка: бахромой, кистями, бисером, блѐстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем 

ярче и богаче была украшена еѐ понѐва. 

Кроме сарафанов и понѐв в русском национальном костюме встречались юбка-андарак и платье-

кубелѐк. Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сѐ-

лах. Например, платье-кубелѐк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казачки и казач-

ки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это 

платье часто носили шаровары. 

В русском народном костюме существовало чѐткое деление на повседневный и праздничный наряд. 

Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для 

сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а 

повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешѐвых тканей, чем праздничная 

Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным. 

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи голов-

ные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, 

ажурные венцы,  сложенные жгутом платки 

Что касается социальных различий, то знатные женщины в основном носили платья из дорогих тканей 

поверх шѐлковых туник и рубах. Чем богаче была женщина, тем больше слоѐв одежды было на ней надето. 

Одинаково неприличной для всех общественных слоѐв была короткая одежда. Нелегко далась перемена ко-

стюма русским женщинам, от сдержанной не приталенной одежды к декольтированным платьям и затянутой 

талии. 

Для поддержания русских традиций в школе на уроках изо учащиеся проходят тему «Русский нацио-

нальный костюм» 

В ходе урока учащиеся знакомятся с элементами украшения, видами одежды и с большим разнообра-

зием отличительных особенностей. В заключении хочется сказать что данная тема очень актуальна. Традици-

онный народный костюм - уникальный памятник материальной и духовной культуры, который занимает осо-

бое место в культурном наследии народа. В традиционном костюме пересеклись мировоззренческие и эстети-

ческие представления народа, утилитарность и декоративность. 
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Духовно-нравственное воспитание младших школьников на уроках музыки 
 

Савельева Татьяна, студентка 3 курса 

Лузгина Елена Владимировна, научный руководитель 

 

В настоящее время проблеме духовно-нравственного воспитания уделяется пристальное внимание. В 

связи с кризисным состоянием духовно-идеологической сферы в обществе возникла острая потребность сде-

лать массовое образование творческим, акцентировать в нѐм духовно – нравственное начало и ориентировать 

на современные проблемы выживания человечества. 

Неоценимую помощь в этом оказывает музыкальное образование. Нравственное воспитание в шко-

ле происходит благодаря целенаправленным педагогическим воздействиям, ознакомлению ребенка 

с нравственными нормами поведения в процессе различной деятельности. Уроки музыки как уроки нрав-

ственности ориентированы  на оптимизацию эмоционально-личностного потенциала, на духовное становле-

ние. Музыка включается в общую систему духовного формирования личности человека, так как раскрыть 

сложные и отвлеченные для детей понятия помогают национальные песни, инструментальная музыка, сюжет-

ные игры, национальный музыкальный фольклор. 

Специфика воздействия музыки на нравственное развитие младших школьников связана прежде всего 

с воспитанием эмоционально-нравственной отзывчивости, которая позволяет сопереживать состоянию друго-

го живого существа, сочувствовать, сострадать, выражать жалость, нежность или радость. Например, при 

слушании песен о маме мы обращаем внимание детей на ласковые интонации мелодии, смысловую глубину 

текстов. А знакомство с песнями военной тематики воспитывает в детях любовь к Родине, стремление защи-

тить ее и своих близких. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание на уроке музыки состоит в том, чтобы привить 

умение сопереживать музыке и чужому человеку через музыкальные произведения, развить способность чув-

ствовать чужие радости и горести, выработать свое отношение к жизни на основе общечеловече-

ских духовных ценностей. 

Проблема преподавания музыки в школе с позиций духовно-нравственного воспитания всегда стояла 

остро перед педагогами. Фундаментальная программа Д. С.Кабалевского предусматривает равномерное воз-

действие на все три аспекта музыкального образования – восприятие музыки, воспроизведение  в какой-либо 

форме музыкальных произведений и усвоение нужных для этого знаний – в продолжение всего учебного кур-

са. Эта концепцияв наши дни получила развитие  в современной программе «Музыка» (Е.Д.Крицкая, Г. П. 

Сергеева,Т.С. Шмагина).Предлагаемый программой курс для дошкольников может, на наш взгляд,  стать эф-

фективным инструментом не только музыкального образования, но и духовно – нравственного воспитания в 

современной  школе. 

Приоритетным направлением содержания программы «Музыка», которой руководствуются большин-

ство нынешних учителей музыки, является русская музыкальная культура, знакомство с которой формируют у 

учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, 

понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.   На уроках учащиеся узнают о коло-

кольных звонах, о благовесте. Наряду с музыкальными произведениями дети знакомятся с картинами великих 

русских художников, узнают о святых земли русской   (С. Прокофьев кантата «Александр Невский» народные 

песнопения о Сергие Радонежском)  

Любой вид деятельности на уроке музыки должен активизировать чувства и разум, подталкивать к 

творческому постижению и сердцем, и умом сущности музыкального произведения. Восприятие музыки – не 

только ведущий вид деятельности на уроке, но и главный фактор духовно-нравственного воспитания школь-

ников. Развитое восприятие обогащает все музыкальные проявления детей.  

Большие потенциальные возможности нравственно-патриотического воздействия заключаются в 

народной музыке. Народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в веселой игровой форме знако-

мят детей с обычаями и бытом народа, трудом, бережным отношением к природе, жизнелюбием, чувством 

юмора. Народная музыка вызывает интерес детей, обеспечивает эмоционально – психологическое благополу-

чие. 

Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия ведет к желанию слу-

шать классические музыкальные произведения, рождает творческую активность. Развивая эмоции, интересы, 

мышление, воображение, вкусы ребенка мы формируем основы его духовно-нравственного сознания и музы-

кальной культуры в целом. Для наиболее успешного духовно-нравственного воспитания детей в процессе 

слушания  музыки, эффективно использовать информационные компьютерные технологии, обеспечивая 

наглядность  материала. Дети с большим интересом рассматривают произведения изобразительного искус-

ства, соответствующего содержания, видеофрагменты балетов,  опер, сказок. 

Пение также является одним из ведущих видов музыкальной деятельности, способствующих духовно-

нравственному воспитанию. Песня  учит доброте, дружбе, уважению к  старшим, любви к природе, Родине, 

своему городу, школе. Мир поэтических образов,  тексты разучиваемых песен  учат жить, творить добро, вос-
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питывают тонкость, эмоциональную чуткость юного сердца.  

Музыкально-ритмические  движения  также являются важной составляющей в духовно-нравственном 

развитии личности ребенка. Возможность выразить свои чувства в движении, внимательно слушая музыку,  в 

огромной степени влияет на способность ребенка контролировать свои движения и делать их более гармонич-

ными.  

Интегрированные уроки «Мы рисуем музыку», включающие в себя пение, слушание музыкального 

произведения, ритмику, художественное слово и изобразительную деятельность, помогают создать положи-

тельный эмоциональный фон, атмосферу радости, сотворчества. На уроке можно только начать рисунок – за-

кончат его ребята дома. Это и будет их домашнее задание. Тематика таких занятий перекликается с темами по 

слушанию музыки (времена года, образы животных и птиц, сказка в музыке и другие). К этим темам хорошо 

добавлять темы, посвященные русским обрядовым праздникам (Масленица, Пасха), экологическим праздни-

кам (День птиц, День Земли, День цветов), патриотической и военной тематике (День Победы, День России, 

День города, День Матери, День Защитников Отечества). После таких занятий мы рекомендуется устраивать 

выставки рисунков, которые дети нарисовали. 

Также эффективной является проектная технология. Проекты, посвящѐнные Дню Защитника Отече-

ства, Дню Матери, Дню Победы, региональным праздникам и защите окружающей среды уже вошли в жизнь 

современной школы. И в каждом большое место уделяется музыкальному компоненту. Поэтому при планиро-

вании уроков надо учитывать подготовительную работу, например,  разучивание песен и их инсценирование, 

подбор тематического музыкального материала и его иллюстрирование в качестве домашнего задания, эле-

менты театрализации в вокально-хоровой работе и т.п.  

Вот несколько практических рекомендаций для наиболее успешного духовно-нравственного воспита-

ния учащихся на уроках музыки: 

1.Регулярно слушать  и исполнять народные и  классические музыкальные произведения. 

2.Использовать на уроках музыки художественное творчество, сочинение стихотворений или расска-

зов на ту или иную музыку, для чего хорошо подходит форма интегрированных уроков, а также метод проек-

тов 

3.Регулярно включать в ход урока музыкально-ритмическую и вокально-хоровую деятельность. 

4. Проводить музыкально-обрядовые игры. 

5.Планировать учебную деятельность так, чтобы урок включал элементы подготовки к музыкальным 

спектаклям, праздникам. 

Таким образом, в процессе изучения информационных источников по проблеме и опыта практикую-

щих педагогов, мы выяснили, что претворяя в жизнь основные идеи программы «Музыка», синтезируя все 

виды искусств, можно успешно приобщать детей к духовно-нравственным ценностям, создавать одухотво-

ренное  образовательное пространство жизнедеятельности ребенка, воспитывать в детях   высокую граждан-

скую позицию, патриотизм, любовь и уважение к малой родине, к России, способность сопереживать другим 

людям.   
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Музыкальное искусство играет огромную роль в процессе воспитания духовности, культуры чувств, 

развития эмоциональной и познавательной сторон личности человека. Однако окружающая нас музыкальная 

атмосфера далеко не однородна. Наряду с высоким искусством слушатель воспринимает и «музыкальный 

ширпотреб», поддерживаемый индустрией радио и телевидения. Поэтому столь важна проблема воспитания 

человека, способного отличить подлинную красоту высокого искусства от низкопробной подделки. Приобща-

ясь к классическому музыкальному наследию, ребенок познает эталон красоты, усваивает ценный культурный 

опыт поколений. В процессе восприятия музыкальных образов у него возникает чувство сопереживания, до 

которого он в своей обыденной жизни подняться не может. Таким образом, музыка является одним из самых 

богатых и эффективных средств эмоционального воздействия, воспитания чувства вкуса и формирования эс-

тетической культуры личности.  
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Работа по восприятию детьми музыки в старших группах дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется посредством занятий. Чтобы открыть в дверь в мир музыки, педагог старается развивать у 

детей способности путем воспитания музыкального слуха и эмоциональной отзывчивости – двух важнейших 

компонентов музыкальности. Вне их невозможно приобщить ребенка к этому прекрасному миру, невозможно 

и целостное развитие личности.  

Характеризуя работу по восприятию детьми музыки, нужно иметь ввиду те способности, наличие ко-

торых необходимо ребенку для выполнения конкретной деятельности – слушания, исполнения и творчества. 

Такими способностями являются:  

- способность целостного восприятия музыки (т.е. внимательное слушание и сопереживание художе-

ственного образа в его развитии) и дифференцированного (различение средств музыкальной выразительно-

сти); 

- исполнительские способности (чистота певческих интонаций, согласованность движений при игре на 

детских инструментах);  

- способности, проявляющиеся в творческом воображении при восприятии музыки, в песенных, музы-

кально-игровых, танцевальных импровизациях.  

Формируя музыкальное восприятие у детей, необходимо стремиться к тому, чтобы дети запоминали 

отдельные музыкальные произведения, узнавали их при повторном исполнении. Помочь детям почувствовать 

красоту и силу воздействия музыки является непростой задачей. Осуществляется она различными методами. 

Эмоции. Работа по развитию музыкального восприятия в старших группах ДОО происходит в большей 

степени через эмоции. Поэтому музыкальная деятельность организуется так, чтобы она вызывала у детей по-

ложительное эмоциональное отношение. Восприятие музыки должно вызывать у детей сопереживание, сочув-

ствие тому, что в ней выражено, рождать ассоциации. В ходе проведения занятий дети переживают эмоцио-

нальные состояния, переживания, знакомятся со словами, обозначающими различные эмоциональные состоя-

ния, благодаря чему у них развивается умение ориентироваться в эмоциональной сфере. Развитию такого 

умения способствуют пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского, «Времена года» А. Вивальди, произве-

дения Л.В. Бетховена, Р. Шумана, В. Шаинского и др. Произведения этих композиторов доступны и близки 

детям по тематике, музыкально-образному строю.  

Пение. Педагог в процессе обучения пению осуществляет следующие задачи: 

- обучать детей певческим умениям; 

- выучить песни, указанные в программе; 

- развивать эмоциональный отклик на музыку. 

Таким образом, в процессе певческой деятельности у детей накапливается опыт восприятия музыки, 

воспитывается эмоциональная отзывчивость на знакомые музыкальные произведения. Формируя музыкальное 

восприятие у детей, нужно стремиться к тому, чтобы дети запоминали отдельные музыкальные произведения, 

узнавали их при повторном исполнении.  

Музыкальные произведения разных эпох. Очень важно формировать музыкальное восприятие детей, 

опираясь на высокохудожественные образцы мировой музыкальной классики. В процессе занятий дети зна-

комятся с музыкальными произведениями разных эпох, которые можно сгруппировать по следующим темам: 

«Музыка выражает чувства, настроения, характер людей», «Музыка рассказывает о птицах и животных», 

«Музыка и природа». Наблюдения показывают, что дети с удовольствием слушают старинную музыку И.С. 

Баха; произведения композиторов венской классической школы – И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена; му-

зыку представителей романтизма – Ф. Шуберта, Р. Шумана. Развивая музыкальное восприятие, важно также 

слушать с детьми произведения русских композиторов-классиков 19 века – М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова, композиторов 20 столетия – С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского 

и других. Классическая музыка оказывает благотворное влияние на развитие не только музыкальных, но и 

нравственных качеств и творческих способностей ребенка. 

Дидактические игры. Игра – любимый вид деятельности дошкольников, поэтому работа по развитию 

восприятия музыкальных произведений организовывается, прежде всего, в игровой форме. Как правило, на 

занятие приходит какой-либо кукольный персонаж (мягкая игрушка, петрушка, игрушечная машина и т.д.). 

Он «разговаривает», «двигается» с малышами, помогая им активно включаться в разговор с игрушкой. Дети 

при этом легко и с желанием отвечают на вопросы о прослушанной мелодии: «Это музыка веселая и быст-

рая», или: «Музыка медленная и печальная». Кроме того, использование музыкально-дидактических игр дает 

возможность детям несколько раз слушать одно и то же произведение в ненавязчивой форме. Благодаря иг-

рам, дети постепенно начинают осваивать умение распознавать знакомые произведения, что, в свою очередь, 

содействует лучшему восприятию музыкального материала, его осмыслению и запоминанию.  

Рисование. После знакомства с музыкальным произведением детям предлагается нарисовать то, о чем 

оно рассказывает: «Нарисуй то настроение, которое передает музыка. Какие краски могут передать это 

настроение?» Очень эффективным приемом является совместное рассматривание и обсуждение рисунков: 

«Созвучен ли рисунок музыке? Удалось ли воплотить его в красках?» Все это вызывает у детей познаватель-

ный интерес и способствует созданию положительной эмоциональной обстановки, а также развитию музы-
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кальных и творческих способностей.  

Творческая деятельность. Для эффективного развития музыкального восприятия важно также при-

влекать детей к творчеству и активной деятельности. В этой связи необходимо добиваться того, чтобы дей-

ствия детей соответствовали звучащей музыке, уподоблялись меняющемуся характеру произведения через 

движения, слово, выбор тембра инструмента и т.д. Метод этот – уподобление характеру музыки – способству-

ет развитию эмоциональной отзывчивости на музыку, побуждает к осмыслению ее выразительных средств в 

активной творческой деятельности. В ходе работы сочетаются различные виды уподоблений – интонацион-

ное, вокальное, словесное, мимическое и др. Так дети учатся высказываться о характере музыки, согласовы-

вать действия соответственно смене частей музыкального произведения, тем самым развивая эмоциональную 

отзывчивость, осознанное восприятие музыки – музыкальную культуру. Музыкальная культура, в свою оче-

редь, воздействует на общее развитие детей, формирует эмоциональную сферу, совершенствует мышление, 

ребенок становится чутким к красоте в искусстве и в жизни.  

Формирование музыкальной культуры детей предусматривает музыкальное развитие в различных 

формах музыкальной работы – слушание музыки, пение, музыкально-ритмическая деятельность, музыкально-

дидактические игры, игра на детских музыкальных инструментах, творческая деятельность. Все вместе они 

воспитывают у ребенка любовь к музыке, углубляют его восприятие и понимание окружающего, вызывают 

определенное к нему отношение, формируют музыкальный вкус. Таким образом, развитие музыкальных спо-

собностей является существенной предпосылкой успешного формирования и развития музыкальной культу-

ры. 
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Половинко Анастасия, студентка 3 курса 

Лузгина Елена Владимировна, научный руководитель 

 

Современные исследователи психологических и педагогических направлений приходят к единому 

мнению, что развитие творческих способностей ребенка не происходит само по себе, а определяется успешно-

стью взаимодействия взрослого и ребенка. Особая роль в этой связи отводится игровой деятельности, так как 

игровая деятельность и сама игра в дошкольном возрасте является основой становления личности дошкольни-

ка. 

Творческий потенциал  детей в большей мере зависит от той базы знаний, которые они приобретают в 

образовательных, в частности,  дошкольных учреждениях.   Музыка, как средство художественно-

эстетического воспитания формирует «творчество» как качество личности. А потому развитие творчества де-

тей во всех видах музыкальной деятельности является, на наш взгляд, очень важной составляющей професси-

ональной деятельности педагога-музыканта. Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать.  

 Многие исследователи отводят ведущую роль в развитии творческих способностей у детей игровой 

деятельности. Но значимым средством в развитии творческих способностей игра становится при осуществле-

нии педагогическое руководства, когда создается эмоционально – положительная обстановка, не разрушается 

инициатива и свобода выбора ребенка.  

Музыкально-дидактическая игра - это игра, целью которой является развитие музыкальных  спо-

собностей и углубление представления детей о средствах музыкальной выразительности. 

 В работах Н. А. Ветлугиной раскрыто значение музыкально-дидактических игр для более глубокого 

овладения музыкально - сенсорными навыками и умениями, выделены виды музыкально - дидактических игр 

для развития звуковысотного, ритмического, динамического и тембрового слуха. Ею намечены три типа ди-

дактических игр - подвижные, хороводные и настольные. Ценным в этих играх является то, что в основу взят 

синтез музыки и движений, а восприятие музыкальных звуков облегчается соотнесением их с доступными для 

понимания детей предметами и явлениями. 

Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, интересны и привлекательны. 

В процессе игр дети не только приобретают специальные музыкальные знания, у них формируются 

необходимые черты личности, и в первую очередь чувство товарищества, ответственности.  

 Все игры имеют свои побудительные мотивы, определенные способы действий игровой замысел, иг-

ровой материал, правила. 

 Музыкальные игры таят в себе большие возможности для творческих проявлений детей. Например, 

инсценировка песен связана с их содержанием, а действия персонажей подсказываются изобразительным ха-

рактером пьес. Дети увлекаются сюжетом и возможностью активно самим играть, с удовольствием ищут 

средства для передачи образов.  

Заинтересованное отношение к творческому процессу в музыкальной игре выражается в следующих 

показателях:  
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-увлеченность музыкально-игровой деятельностью;  

-степень осознания творческого замысла;  

-инициатива и самостоятельность творческого поиска при выполнении творческих заданий;  

-оригинальность в воплощении творческого замысла в выборе средств его воплощения;  

-адекватность творческих проявлений характеру музыкально-игрового образа;  

-умение привлекать к творческому процессу музыкальный и жизненный опыт;  

-степень законченности и художественность воплощения творческого замысла.  

При отборе содержания музыкальных игр важно использовать художественные музыкальные произве-

дения, в которых ярко прослеживается интонационная и ритмическая выразительность, эмоциональная амби-

валентность, динамичность развития музыкального образа, его привлекательность для ребѐнка.  

 Форма протекания музыкально-игровой деятельности ребѐнка определяется ее типом (воспроизводя-

щая или творческая деятельность). Воспроизводящая деятельность представляет собой упражнения, в процес-

се которых дети упражняются в каком-либо умении - например, в игре на детских музыкальных инструмен-

тах. В творческой деятельности дети сочиняют, подбирают по слуху мелодии, наигрывая их на металлофоне, 

придумывая новые танцевальные движения, варианты игры или театрально-игровую сценку, т.е. они ищут 

свои варианты и способы действий. 

Выбирая игры для нашей цели мы исходили из того, что музыкально – дидактические игры должны 

использоваться  в различных видах музыкальной деятельности, 

Во многих режимных моментах  ДОО звучат песни. Песня – один из основных моментов творческих 

проявлений у детей. Играя, ребѐнок напевает свою  мелодию. Игры, используемые в процессе пения, помога-

ют научить детей петь выразительно, непринуждѐнно, брать дыхание между музыкальными фразами, удержи-

вать его до конца фразы. 

- Различать высокие и низкие звуки: «Где мои детки?» «Птица и птенчики» 

- Различать направление движения мелодии вверх и вниз: «Музыкальные лесенки» 

- Пропевание мажорного и минорного трезвучия: «Здравствуйте, ребята» 

 - Импровизировать мелодию на заданный текст: «Музыкальное лото» 

- Музыкальные вопросы и ответы: «Что ты хочешь, кошечка?» 

Использование музыкально-дидактических игр во время слушания  музыки, способствует лучшему 

восприятию, его осмыслению и запоминанию. 

Во время слушания музыки с детьми младшего дошкольного возраста используются различные иг-

рушки, которые могут «разговаривать»,  «двигаться». Музыкально - дидактическая игра: «Чудесный мешо-

чек»,  где могут прятаться игрушки, которые пришли к детям в гости. Для детей более старшего возраста, ис-

пользуются игры:  «Кого встретил колобок», «В лесу», «Песня-танец-марш»,  «Найди нужную картинку», 

«Сложи песенку». 

На занятии значительная часть времени отводится разучиванию различных движений под музыку. 

Детям младшего возраста свойственны подражательные движения. Поэтому для малышей использу-

ются игрушки, с помощью которых можно побуждать детей к выполнению несложных действий под музыку. 

С игрушками бибабо детям интересней выполнять движения в упражнении «Гулять – отдыхать», «Кукла ша-

гает и бегает», «Научи матрѐшек танцевать». 

Деятельность старших дошкольников отличается активным восприятием музыки, хорошим чувством 

ритма, что позволяет им достаточно выразительно выполнять движения. Применяются все виды пособий и 

игр для передачи ритма и характера музыки в движениях. 

Игры  «Учитесь танцевать», «Кто как идѐт?», «Назови танец», «Придумай пляску», и др. требуют от 

ребят творческого подхода к выполнению задания. 

Применение и использование информационно – коммуникационных технологий в работе с дошколь-

никами,   позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме, до-

стигнуть нового качества знаний по музыкальному восприятию, развить слуховое внимание детей, творческие 

способности, повысить  качество образования дошкольников.  

 Таким образом, опыт и  мнения педагогов-практиков подтверждают  гипотезу нашего исследования: 

систематическое применение музыкально- дидактических игр вызывает у детей активный интерес к музыке, 

способствует быстрому овладению детьми музыкальным репертуаром и оказываются очень эффективным 

средством в  работе по развитию их творческих способностей. 

Список используемой литературы: 
1. Венгер Л. А. и др. «Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет». - М.: Просве-

щение, 2017 

2. Ветлугина Н. А., Кенеман А. В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: 

учеб.пособие для студентов педагогических  институтов. - М.: Просвещение, 2018 

3. «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников». Пособие для вос-

питателя детского сада. М.: Просвещение,2020  
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Основы шрифтовой  графики на уроках изобразительного искусства в школе 

 

Носаченко Мария, студентка 3 курса 

Кушнарѐва Светлана Анатольевна, научный руководитель 

 

На современном этапе развития художественного образования в общеобразовательных школах на уро-

ках изобразительного искусства малая часть времени отводится на изучение основам шрифтовой графики. Все 

темы по шрифтам органично введены в темы четвертей. Хотя многообразие шрифтов постоянно пополняется 

новыми видами. Шрифт является индикатором визуальной культуры. Художественный образ шрифта – ре-

зультат творчества, включающий процесс создания образа в линиях, красках, пластических формах, гармони-

ческих созвучиях и ассоциациях. 

Целью научной работы является исследование основ шрифтовой графики с последующим преподава-

нием ее детям на уроках изобразительного искусства.  

Гипотеза исследования заключается в том, что если отводить особую роль шрифтовой графике на уро-

ках в школе, то школьники, помимо овладения определенными навыками работы, получат возможность при-

общиться к культуре шрифтовой графики, ее истории и развитию на современном этапе. В будущем они смо-

гут прекрасно проявить себя не только в дизайнерской, но и любой другой сфере деятельности. 

Шрифтовая графика влияет на создание эмоционально-творческой атмосферы, отрабатывает мировоз-

зренческие установки, которые способствуют не только росту мастерства учащихся, но и формирует человека, 

способного созидать по меркам добра и красоты. 

Шрифт является одним из величайших изобретений человечества. Он не только средство передачи 

информации определенной системой письма в упорядоченной графической форме. Шрифт является выразите-

лем культурного наследия народа и рассматривается как средство эстетического и художественного оформле-

ния носителя информации. В полиграфии шрифт используется как одно из важнейших средств оформления 

любой печатной продукции. Понятие «шрифтовая графика» имеет две составляющих: шрифт и графика. Сло-

во «шрифт» (нем. Schrift) означает письмо, начертание букв, второй термин «графика» ясно указывает на род-

ственную связь с графическими видами искусств, в первую очередь, с графическим дизайном. Можно сказать, 

что шрифтовая графика – это искусство создания графических произведений с помощью шрифта или на его 

основе. 

Письменность – важнейший этап в истории культуры, результат тысячелетних творческих устремле-

ний человеческого общества. 

Два понятия «рисование» и «письмо» тысячелетиями остаются близкими. Греческое слово «графо» 

означает и письмо, и рисование. Картинное письмо или пиктография было начальным этапом в развитии 

письменности всех народов мира. Шрифт – это совокупность знаков всего алфавита, визуально различных, но 

единообразно спроектированных. Те шрифты, которые используются сейчас, создавались и совершенствова-

лись в течение тысяч лет. Их форма сложилась под влиянием разных факторов. [1]  

В наши дни шрифтовая графика – это мощнейшее средство креативного дизайна. Она приобрела са-

мые необычные формы применения, например, каллиграмма – это тесное слияние шрифта и изображения. 

Другая форма применения – это шрифтовой коллаж. Коллаж – это технический приѐм создания живописных 

или графических произведений путѐм наклеивания отличающихся от основы предметов и материалов. Третий 

прием – это креативнаятипографика. Типографика – это искусство расположения, создания композиции из 

наборного материала на плоскости листа. Четвертым приемом является трафарет. Можно сказать, что трафа-

рет – это приспособление, которое используются для нанесения на поверхность разнообразных символов и 

изображений; также этим термином обозначают изображение, созданное с помощью данного приспособления. 

Завершающим приемом является шрифтовой плакат. Обычно он лишен всякого украшения и зрительно воз-

действует на человека гармонической слаженностью всей композиции, характером рисунка букв, его органи-

ческой связью с содержанием, цветовым строем, ритмом.  

Хочется отметить, что шрифтовая графика – это мощнейшее средство креативного дизайна. Она при-

обрела самые необычные формы применения и благодаря этому является очень востребованным средством 

художественной и визуальной коммуникации в современной общественной жизнедеятельности.  [2]  

Особое внимание было уделено рассмотрению вопроса о важности изучения шрифтовой графики 

школьниками на уроках изобразительного искусства.  

Эффективное развитие творческих способностей на занятиях по теме «Шрифтовая графика» успешно 

осуществляется при выполнении следующих условий: 

- поддерживание у учащихся устойчивого интереса к предмету, путем раскрытия художественно-

образной выразительности шрифтов; 

- использования вариативности в применении методов и средств обучения, предоставления учащимся 

возможности работать с разнообразными материалами и инструментами; 

- формирование у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для грамотного выполнения за-

даний, сопровождающихся надписями;  
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- применение в обучении эффективных методов и средств, способствующих творческому подходу при 

выполнении учебных заданий; 

- привлечение учащихся к исследовательско-поисковой работе; 

- предоставление возможностей быстрого запоминания написания шрифта с использованием записей в 

рабочей тетради и через практическую деятельность; 

- предоставление учащимся возможности для проявления самостоятельности в процессе обучения для 

развития способности к самоорганизации своей деятельности. 

Таким образом, методика обучения шрифтовой графике предполагает расширенное и углубленное 

изучение материалов в области искусствознания, композиции, информатики, информационных технологий и 

ряда других. За счет введения творческого компонента в содержание заданий, усиливается индивидуальная 

избирательность ученика к использованию учебного материала, что влияет на характер познавательной моти-

вации, формирует сознательное отношение к учебной деятельности. Следовательно, в содержании темы 

большое внимание уделяется развитию креативности учащихся, творческому поиску решения поставленной 

перед ними цели, самостоятельному выбору форм и средств выполнения задания, что способствует решению 

образовательных задач, постижения роли шрифта в современной жизни общества в рамках обучении учащих-

ся по школьной программе.  

В ходе исследовательской работы были рассмотрены методические рекомендации под редакцией Не-

менского Б.М. При анализе были раскрыты основные концепции и  задачи учебного курса, связанные с изуче-

нием шрифтовой графики. Было выявлено, что Борис Михайлович малоактивно использует шрифтовую гра-

фику в своей программе, уделяя лишь 3 урока в первой четверти 7 класса, что является небольшим количе-

ством, ведь ученики должны за такой короткий срок понять особенности шрифтовой графики, еѐ место в жиз-

ни человека, отмечать содержательный смысл художественно-образного языка, знать корни этого искусства и 

создавать свои проекты. [3]  

Поэтому на основе анализа методических рекомендаций М.Б. Неменского была выбрана тема урока в 7 

классе и на еѐ основе создана технологическая карта урока. Данный подход помог детальнее и глубже погру-

зиться  в изучение такой важной и нужной в наше время темы. 

Целью разработки урока и технологической карты к нему было, помимо знакомства с историей пись-

менности, шрифта и шрифтовой графики, показать детям, как важно знать и уметь красиво и правильно изоб-

ражать шрифты в настоящее время. 

Подводя итог, хочется сказать, что изучая шрифтовую графику в школе, учащиеся, помимо овладения 

знаниями и навыками работы с шрифтом, познавая через культуру шрифта эстетические ценности мира, также 

учатся применять изученное в реальной жизни. Таким образом, шрифтовая графика  является одним из глав-

ных составляющих гармоничного развития личности школьников. 

Список используемой литературы: 

1. Изобразительное искусство. 5-8 классы. Рабочие программы / Б.М. Неменский и др. - Л.: Про-

свещение, 2019. 

2. https://moluch.ru/archive/309/69733/ 

3. https://design.wikireading.ru/2180 

 

 

Особенности приобщения студентов к исследовательской деятельности в условиях  

современного профессионального образования 

 

Николаева Марина Федоровна, преподаватель 

 

Усиление внимания к научной исследовательской подготовке учителя – музыканта, привело к осозна-

нию необходимости углубления исследовательского подхода ко всему процессу обучения будущих специали-

стов в сфере музыкального образования. 

Каждый современный, болеющий за свое дело педагог вне зависимости от того, в каком направлении 

образовательной деятельности он трудится (естественно – научные, гуманитарные дисциплины, дисциплины, 

входящие в образовательную область «Искусство»), должен понимать цель, задачи своей педагогической дея-

тельности, осмысливать, анализировать, обобщать свой опыт и опыт коллег, намечать перспективы дальней-

шей работы. Для современного педагога – музыканта очень важно познать свои профессиональные способно-

сти не только как музыканта – исполнителя, грамотного специалиста в области приобщения к различным ви-

дам музыкального исполнительства своих воспитанников, передающего им знания в сфере культуры, искус-

ства (в том числе, музыкального), но и свои потенциальные возможности в педагогическом творчестве, вы-

явить внутренние стимулы, ресурсы профессионального самосовершенствования, саморазвития, необходимые 

для повышения эффективности педагогической деятельности условия, добиться их реализации.  

Инновационные процессы, происходящие в современном образовании, требуют от учителя музыки в 

общеобразовательной школе постоянной ориентации на анализ новых тенденций в музыкальной культуре,  
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 инноваций в сфере художественного образования, поиск нового содержания, креативных методов, подходов к 

организации музыкального образовательного процесса. Чтобы с современных позиций подходить к осуществ-

лению музыкально-педагогической деятельности, необходимо быть открытым для восприятия информации о 

новых знаниях, открытиях не только в области музыкальной педагогики, но и в смежных областях.  

Необходимость противостояния проявляющемуся у отдельных представителей музыкально – педаго-

гического «бомонда» критическому отношению к исследовательской деятельности педагога в сфере музы-

кального искусства, определению своей миссии в основном в воспитании победителей многочисленных кон-

курсов музыкального исполнительства (что, кстати, находит отражение в рейтинге эффективности работы пе-

дагога – музыканта в детских музыкальных школах, школах искусств). Такие преподаватели не видят целесо-

образности в выполнении исследовательской функции педагогической деятельности. Они считают, что со-

прикосновение с наукой, вовлечение в исследовательский процесс только мешает творческому общению, «за-

сушивает» творческий процесс «взращивания» талантов ребенка. Но нельзя успешно заниматься творческим 

воспитанием, не вникая в возникающие проблемы, не осуществляя поиски путей их решения, не анализируя 

интересные креативные идеи по организации образовательного процесса, имеющийся позитивный (и негатив-

ный) опыт работы коллег.  

 Исследовательская деятельность и формируемая в ходе ее исследовательская позиция педагога в об-

ласти музыкального искусства не только развивают педагогический кругозор, формируют творческий подход 

к педагогической деятельности, но и помогают объективно, критически, профессионально ответственно оце-

нивать проводимые различными инстанциями нововведения, отстаивать свою позицию в отношении их, пре-

одолевать формальный подход как к принятию, так и непринятию предлагаемых инноваций, что способствует 

успешной профессиональной самореализации.  

Изучение трудностей, испытываемых молодыми педагогами – музыкантами при вступлении в само-

стоятельную профессиональную жизнь, позволяет констатировать то, что за период обучения в колледже они, 

несмотря на усиление внимания к исследовательской подготовке студентов, не приобретают необходимого 

опыта планирования, организации, осуществления творческого, исследовательского поиска, знаний и умений 

проведения педагогического исследования.  

Таким образом, если педагогический колледж дает выпускнику широкий спектр необходимых педаго-

гических знаний, то в отношении формирования исследовательских умений, исследовательской позиции учи-

теля – музыканта, приобретения им достаточного опыта исследовательской деятельности существует ряд про-

блем, решению которых необходимо уделить серьезное внимание.  

С основами проведения педагогического исследования студенты в большей степени знакомятся при 

изучении междисциплинарного курса «Основы методической работы учителя музыки и музыкального руко-

водителя», при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ в рамках междисциплинарного 

курса «Теоретические и методические основы музыкального образования детей в образовательных организа-

циях». 

В теории и практике отечественного музыкального образования интерес к проблеме определения зна-

чимости исследовательского компонента в деятельности педагога – музыканта проявлялся достаточно нерав-

номерно в различные периоды. Если, как ранее отмечалось, с определенными сложностями сталкивались не-

ординарно, творчески мыслящие учителя, преподававшие предметы общеобразовательного цикла, то педаго-

гам – музыкантам приходилось еще труднее, поскольку пение, а именно так назывался изучаемый сейчас в 

общеобразовательных школах предмет «Музыка», входящий в образовательную область «Искусство», если и 

предусматривалось в образовательном заведении, то занимало одно из последних мест в ранге изучаемых 

дисциплин. 

Актуальной остается проблема исследовательской направленности образовательной деятельности 

применительно к процессу обучения в классах музыкально - исполнительских дисциплин. И это не случайно, 

так как между поиском ученого и изучением, созданием и реализацией исполнителем собственной интерпре-

тации музыкального произведения имеются определенные сходные черты. 

Исследовательский подход к работе над музыкальным сочинением проявляется в особенностях работы 

студентов над изучением исполняемого произведения (в равной степени этот процесс можно определить, как 

творческое исследование): в рассмотрении особенностей исторического периода, в котором творили авторы, 

культурной жизни, их окружавшей и, несомненно, повлиявшей на становление сочинителей как художников, 

мыслителей; в умении ориентироваться в незнакомом материале, вникнуть в закодированный в музыкальном 

тексте смысл, содержание; в выявлении закономерностей строения, стилевых особенностей художественного 

произведения; в анализе музыкально- смыслового эмоционально – образного содержания, в процессе которого 

музыкант – исполнитель прибегает к операциям, характерным для исследовательской деятельности ученого: 

анализу, то есть расчленению музыкального материала на отдельные элементы, сохраняющие все его призна-

ки; к синтезу, выстраиванию целостной музыкальной картины; в построении интерпретаторской концепции, 

исполнительской гипотезы, реализуемой в музыкальном исполнении; в поиске исполнительских средств и 

приемов, позволяющих наиболее полно раскрыть художественный замысел музыкального сочинения, реали-

зовать свою творческую исполнительскую интерпретацию, сравнении с интерпретациями других исполните-
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лей.  

Исследовательская направленность деятельности студентов выражается и в том, что в процессе изуче-

ния, освоения музыкального произведения и подготовки к реализации исполнительского замысла в процессе 

работы со  школьниками в условиях педагогической практики или самостоятельной работы с хором он дол-

жен не только вникнуть в художественно – смысловое содержание произведения, но и смоделировать пути 

достижения желаемого воздействия музыки на юных слушателей и исполнителей, оценить результаты прове-

денной работы. Этому способствует знание студентом возрастных особенностей музыкального восприятия, 

опыта и возможностей музыкально – исполнительской деятельности, уровня развития вокально – хоровых 

навыков (для работы над освоением певческого репертуара).  

В современных условиях усиление внимания к развитию исследовательской деятельности в рамках 

обоих общепризнанных и отлично зарекомендовавших себя направлений связывается с повышением ее роли в 

подготовке высоко квалифицированных музыкально - педагогических кадров. Систематическое приобщение 

студентов (на всех этапах обучения и во всех видах образовательной деятельности) способствует формирова-

нию исследовательской культуры, проявляющейся, прежде всего, в сформированности исследовательских 

компетенций.  
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 Изучение изобразительного искусства всегда было и будет одним из важнейших тем в обуче-

нии детей и подростков в школах.  Качественное обучение изобразительному искусству подразумевает собой 

постепенное знакомство детей не только непосредственно с техниками рисования, терминами и историей. 

Важную часть занимает воспитание в детях чувства «прекрасного», эстетики. Программа Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд» прекрасно с этим справляется. 

Целью изучаемой педагогической системы является не столько обучение рисованию, сколько духовно-

эстетическое воспитание в целом. За основу обучения больше взята мировая художественная культура, неже-

ли методики о рисовании непосредственно. Получилось ли у Бориса Михайловича привить нынешней моло-

дѐжи нужную любовь к искусству, ориентируясь на такой большой источник информации? Для этого нужно 

сначала проанализировать саму систему преподавания. Первым пунктом можно отметить новизну и свежесть 

работы Бориса Михайловича: началом разработки этой системы является начало 1970-х годов. Система про-

ходила широкое испытание в 25 школах СССР под наблюдением самого создателя. Уже на этапе исследова-

ния учителя, участвующие в эксперименте, очень положительно отзывались о его работе, но и сами сделали 

неоценимый вклад в работу, привнося и свои коррективы. Уже в 1989 году программа была принята, как госу-

дарственная, и  началось еѐ широкое внедрение в школах страны. Произошѐл качественный скачок в методике 

преподавания изобразительного искусства, и учительство сплотилось вокруг идей Б.М. Неменского.  

Далее рассмотрим сильные и слабые стороны рассматриваемой программы, исходя из наблюдений 

преподавателей, ей активно пользующихся. Следует начать с плюсов: первым и самым немаловажным плю-

сом, который получил столько же критики, сколько и одобрения, является обширность системы. Под «обшир-

ностью» в данном контексте предполагается работа во всех направлениях и со всеми группами возрастов. Си-

стема Б.М. Неменского расписана для всех 11-классов школы, соблюдая возрастные особенности детей, по-

этапно приучая их не только к изобразительному искусству, но и к другим ответвлениям: театру, кино, анима-

ции, музыке, литературе и т.д. Если младшие классы изучают способы декорирования через фольклор, то 

старшие классы уже углубляются в реалистический рисунок. 

В этом состоит и второй плюс системы Бориса Михайловича: разнообразие способов творить. В его 

системе описываются не только многочисленные приѐмы живописи, рисунка и их синтеза, но и также обшир-

но рассматриваются способы стилизации, комбинация различных жанров, фрагменты декоративно-

прикладного искусства. В процессе обучения повсеместно развиваются не только технические навыки, но и 

разнообразие детской фантазии.  

Ближе к старшему возрасту учащихся уже знакомят с классикой мировой культуры в отношении жи-

вописи, графики, скульптуры и архитектуры, тесно связывая изобразительное искусство с мировой историей. 

А на уроках младших классов рисование тесно переплетаются с литературой, когда происходит использова-  
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ние сказки в качестве пищи для ума. Это также, несомненно, является большим преимуществом разработан-

ной системы, развивая в детях интерес не только к искусству через призму вышеперечисленных предметов, но 

и наоборот. Это делает учащихся всесторонне эрудированными личностями. 

Однако, нет ничего идеального, и у этой системы есть существенные минусы. Первый рассмотренный 

недочѐт вытекает из самого главного плюса: некоторые темы данной педагогической системы всѐ же припи-

саны не той возрастной категории. Это можно с лѐгкостью объяснить примером: темы про кинопроизводство 

и анимацию были бы намного интереснее 6-7 классам, когда как занятия про портреты и монументальную 

скульптуру были бы уместнее поставить в 8-9 классы.  

Следующее, что бросается в глаза – это всѐ же недостаток упора на реализм в рисунках. Поскольку 

обучение на уроках изобразительного искусства теперь было больше основано на культуре и его влиянии на 

быт общества, времени на основы реалистического рисунка выделялось не так много.  

Впрочем, эти два минуса были выведены на основе мнений работающих с ней педагогов со своими 

взглядами на педагогику, которые в свою очередь могли сильно отличаться как друг от друга, так и от пред-

ложенной системы. Кто-то из педагогов начал свою деятельность на этом поприще, используя педагогические 

приѐмы Б.М. Неменского, как почву для работы. А кто-то просто дополнял уже имеющийся достаточно не-

плохой материал.  

Недостатки и достоинства были составлены на основе отзывов на литературу Бориса Михайловича и 

небольшого личного опроса. В опросе участвовали 15 человек и итог вышел следующим: 50% опрошенных 

довольны результатом, но однозначно бы что-то изменили (7 человек); 45% опрошенных готовы пользоваться 

ей повсеместно (6 человек); 5% недовольны данной системой   (2 человека). 

Автору исследования также хотелось бы поделиться своим мнением. Недавно была успешно пройдена 

производственная практика в общеобразовательной школе в качестве учителя изобразительного искусства на 

базе работы по программам Б.М. Неменского. Предложенные к преподаванию темы были очень интересны 

для изучения. Борис Михайлович в своей кропотливой работе добился того, чтобы учителя передавали свой 

энтузиазм учащимся, делились воистину интересным материалом. К тому же во многих темах предоставлялся 

простор для фантазии. В методических рекомендациях к программам темы уроков описывались без особой 

конкретики. Конечно, эффективность проведѐнного урока будет зависеть от учителя: будет урок интересен 

или нет.  

Подводя итоги исследования, можно сказать,  что педагогическая система Б.М. Неменского развивает 

не только учащихся, но и педагогов. 

Что же до самого главного вопроса: сможет ли труд Б.М. Неменского заинтересовать новое поколение 

искусством? Однозначно да. Вышеперечисленные достоинства работы могут смело нивелировать все свои 

недостатки  при должном подходе со стороны учителя общеобразовательной школы: он должен направить 

интерес ученика подготовленной информацией на большое разнообразие тем и способов реализации. Борис 

Михайлович дал прекрасную почву для грамотного культурного развития молодѐжи, а воплощение уроков по 

его программам в жизни зависит только от нас –будущих учителей.  
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Выражение эмоций с помощью композиции, формы цвета в изобразительной деятельности 

школьников 

 

Мирошниченко Валерия, студентка 3 курса 

Добрынина Юлия Сергеевна, научный руководитель 

 

Для выражения своих чувств, эмоций и переживаний у нас есть целый арсенал разнообразных инстру-

ментов: мимика, голос, движения, слова, жесты. 

Мир техники является продолжением физических способностей человека, одновременно являясь ис-

кусственной средой обитания человека, то мир искусства, творимый человеком, является областью, в которой 

продолжается, отражается, реализуется его духовная жизнь, органически неразрывно связанная с физической, 

материальной и социальной жизнью. Она оказывает и обратное действие на социальную природу человека, 

будучи одновременно и продуктом его деятельности и средой, в которой он существует. 

Восприятие человеком окружающего мира, формы освоения, познание этого мира, зависят от психо-  
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физического устройства организма человека, от устройства органов восприятия, высшей нервной деятельно-

сти, мозга.  

Зрительное восприятие зависит от эмоциональных импульсов, которые возникают в глазу, когда 

взгляд скользит по изображению. Каждый поворот, то есть смена направлений, линий, их пересечение связа-

ны с необходимостью преодолевать инерцию движения, возбуждающе действуют на зрительный аппарат и 

вызывают соответствующую реакцию. Картина, где много пересекающихся линий и образуемых ими углов, 

вызывает чувство беспокойства, и наоборот, там, где глаз спокойно скользит по кривым, или движение имеет 

волнообразный характер, возникает ощущение естественности, умиротворенности. Волновая природа прису-

ща материи, и возможно, что именно с этим связано возникновение положительной реакции организма. По-

ложительная реакция возникает, когда нервные клетки зрительного аппарата испытывают состояние активно-

го отдыха. Некоторые геометрические структуры и формы вызывают подобное состояние. К ним относятся, 

например, предметы, построенные по пропорциям "золотого сечения". 

Восприятие форм связано с теми или иными биологическими потребностями организма. «Человеку 

присущи некоторые биологические потребности, - пишет Р. Арнхейм, - для ориентации ему необходима чет-

кость и простота, для уравновешенности и правильного функционирования - единство и равновесие, для сти-

мулирования - разнообразие и напряженность». Эти потребности удовлетворяются одними формами лучше, 

чем другими. 

Форма (лат. forma «форма, внешний вид») — взаимное расположение границ (контуров) предмета, 

объекта, а также взаимное расположение точек линии.Форма предмета, наряду 

с цветом, размерами, освещѐнностью и другими факторами влияет на внешний вид предмета. 

В самом общем смысле форма – это внешнее очертание, фигура, наружность, образ, а также план, мо-

дель, штамп. Геометрические формы наиболее часто встречаются в архитектуре и антропогенной среды, хотя 

вы также можете найти их в сферах планет и пузырьков, и в кристаллической структуре снежинки, например. 

Цвет-качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазо-

на, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ря-

да физических, физиологических и психологических факторов. Восприятие цвета определяется индивидуаль-

ностью человека, а также спектральным составом, цветовым и яркостным контрастом с окружающими источ-

никами света, а также несветящимися объектами.  

Говоря простым языком, цвет — это ощущение, которое получает человек при попадании ему в глаз 

световых лучей.  

Цвет–это один из признаков видимых нами  предметов,  осознанное зрительное ощущение. Но цвет 

может не только радовать, а и вызывать раздражение, тревогу, чувство тоски или грусти. Иными словами цвет 

оказывает на нас эмоциональное воздействие. Одни цвета успокаивают нервную систему, другие, наоборот, 

раздражают. Успокаивающие - воздействие оказывают зеленый, голубой, синий цвета. Возбуждающее – пур-

пурный, красный оранжевый, желтый цвета. 

Красный — огонь, жара, жизнь, энергия, активность, воля, борьба, страсть, агрессия, гнев. Это дви-

жение само в себе. 

Оранжевый – движение, скорость, ритм, радость, эмоции, чувственность, жизнерадостность, общи-

тельность, лень, зависимость, избалованность, тепло. Этот цвет- смесь красного и желтого. Красный имеет 

много движения в себе, а желтый – много движения на встречу зрителю. Поэтому, оранжевый можно назвать 

цветом, дружелюбно шагающим навстречу зрителям. 

Желтый — солнце, день, свобода, праздник, веселье, терпимость, упрямство, критичность, беспокой-

ство, предательство, сумасшествие. 

Зеленый — природа, жизнь, молодость, вера, приземленность (если с коричневатым оттенком), гар-

мония, естественность, доброта, мягкость, ипохондрия, эгоизм, болезненность, лень. 

Голубой — ветер, небо, свежесть, холод, лед, чистота, духовность, одухотворенность, искренность, 

тактичность (молчание), замкнутость, равнодушие, хладнокровие, отстраненность, безразличие. 

Синий(индиго) — мир, глубина, углубленность, погруженность, видение, мудрость, философия, ти-

шина, спокойствие, угнетение, беспокойство, идеализм, фанатизм. 

Фиолетовый — мудрость, философия, надежность, духовность, мистика, вдохновение, артистизм, 

благородство, закон, власть, фанатизм, отчуждение, смерть, старость. 

Розовый — женственность, интимность, фантазерство, милая слабость, детство-младенчество, влюб-

ленность, романтичность, дружелюбие, доброта, легкомыслие, чрезмерная чувствительность. 

Черный — ночь, покой, тьма, тайна, вызов, печаль, подавление, смерть, бездна, бесконечность, веч-

ность, наполненность. 

Белый — свет, покой, безмятежность, чистота, пустота, отсутствие чего-либо, целомудрие, девствен-

ность, сосредоточенность, отрешенность, одиночество. 

Серый — тень, облака, неподвижность, стабильность, здравомыслие, реализм, раздвоенность, скука, 

тоска, хмурость и угрюмость. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/forma
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Развитие творческой фантазии школьников на уроках тематической композиции 

 

Лучко Яна, студентка  3 курса 

Добрынина Юлия Сергеевна, научный руководитель 

 

Проблема развития творческой фантазии не нова для психолого-педагогических исследований. Далеко 

не секрет, что талант и творчество личности в современных социальных и экономических условиях являются 

двигателем развития страны. Общество заинтересовано в том, чтобы человек созидал и трудился именно там, 

где он сможет принести максимальную пользу. 

Для исследования  данной темы перед нами были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: исследовать методы способствующие развитию фантазии детей на уроках тематической компо-

зиции 

Задачи: проанализировать психолого-педагогическую, методическую и искусствоведческую литерату-

ру; изучить понятие творческой фантазии; выявить возможности  тематической композиции, как средства раз-

вития фантазии на уроках; изучение методических программ под редакцией Б. М Неменского, В.С Кузина, 

Т.Я  Шпикаловой; разработать и провести констатирующий урок; проанализировать результаты и сделать вы-

вод. 

Композиция (от лат. compositio - составление, сочинение) - построение художественного произведения 

обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. Ком-

позиция - это важнейший компонент художественного произведения, придающий ему целостность, соподчи-

няющий его элементы друг другу и целому. 

Композиционные начала присутствуют буквально во всех произведениях изобразительного искусства, 

как в учебных, так и в творческих, как в быстрых набросках и зарисовках, так и в законченных многосеансных 

работах. Одновременно композиция является и одним из основных средств выразительности. И очень пра-

вильно сказал замечательный советский художник Ю. И. Пименов: "Историю искусства можно было бы напи-

сать как историю композиции, потому что именно композиция в первую очередь выражает идею, чувства ху-

дожника" 

Композиции подвластно многое. С помощью композиционных средств можно передать на картине со-

бытия, имеющие протяженность во времени, то есть происходящие не одновременно, а одно за другим. Этими 

приемами хорошо владели древнерусские иконописцы. Например, мастера новгородской школы XV века, 

чтобы рассказать о битве суздальцев с новгородцами, использовали трехъярусную фризовую композицию, то 

есть как бы три отдельные картины, показывающие каждая определенный эпизод, они расположены одна над 

другой, но вместе с тем составляют единое целое. 

Еще один распространенный прием построения композиции для передачи событий, происходящих в 

разное время и в разных местах, объединение в одно целое нескольких сюжетов. Как правило, это крупное по 

размеру изображение в центре холста и небольшие рисунки вокруг него. Примеры такого построения компо-

зиции можно встретить в иконописи, народном искусстве, книжной графике и других видах искусства. 

Творческая фантазия - это создание новых образов без опоры на готовое описание или условное изоб-

ражение. Творческая фантазия заключается в самостоятельном создании новых образов. Почти вся человече-

ская культура является результатом творческой фантазии людей. В творческом комбинировании образов ис-

чезает ведущая роль памяти, на ее место приходит эмоционально окрашенное мышление.  

Важнейшими составными частями творческой фантазии являются: 

Гиперболизация (Преувеличение и приуменьшение) отдельных элементов впечатления. Примером мо-

жет служить: Гулливер, Мальчик с пальчик, Дюймовочка. 

Ассоциация (объединение элементов). Объединение может происходить на разной основе и принимать 

различные формы от субъективного объединения образов до объективно научного. 

Агглютинация. «Склеивание» различных, несоединимых в повседневной жизни частей. Примером мо-

жет служить классический персонаж сказок, мифов человек-зверь, минотавр, медуза - гаргона. 

Возможность создавать что-либо новое, необычное, закладывается в детстве, через развитие высших 

психических функций, к числу которых относится и воображение. Именно развитию фантазии необходимо 

уделять внимание в воспитании ребенка в возрасте от пяти до двенадцати лет. Этот период ученые называют 

сензитивным, то есть наиболее благоприятным для развития когнитивных функций ребенка.  

http://delakrua.ru/
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Вообще, каких-либо проблем, связанных с развитостью детской фантазии, у младших школьников 

обычно не возникает, так что почти все дети, много и разнообразно играющие в дошкольном детстве, облада-

ют хорошо развитой и богатой фантазией. Основные вопросы, которые в этой сфере все же могут возникнуть 

перед ребенком и учителем в начале обучения, касаются связи воображения и внимания, способности регули-

ровать образные представления через произвольное внимание, а также усвоения абстрактных понятий, кото-

рые вообразить и представить ребенку, как и взрослому человеку, достаточно трудно. 

Уроки тематического рисования – один из основных видов работы по изобразительному искусству в 

начальной школе. Навыки и умения, формируются у учащихся в процессе занятий тематическим рисованием. 

Значимость уроков тематического рисования в формировании и развитии творческой активности и фантазии 

школьников, в их всестороннем гармоничном воспитании. 

В распоряжении художника-педагога имеются различные средства наглядного обучения: иллюстрации 

из книг и альбомов, репродукции произведений изобразительного искусства, учебные модели, изданные типо-

графским способом или подготовленные учителем таблицы, рисунки, плакаты, схемы, диа- и кинофильмы, а 

также рисунки самого учителя, выполняемые непосредственно во время урока. Применение тех или иных 

средств наглядного обучения производится по усмотрению учителя в зависимости от темы и задач урока, 

наличия необходимых пособий в школе, умения учителя дидактически обоснованно использовать различные 

средства. 

Во время прохождения практики нами был разработан урок по теме «Ассоциация» Перед учащимися 

ставились конкретные цели и задачи. 

Цель: Изобразить пейзаж весны  

Задачи: образовательная: познакомить с многообразием форм и красок окружающего мира, научить 

передавать красками яркие цветовые состояния природы; развивающая: развивать творческое воображение, 

технику работы кистью; воспитательная: воспитывать эстетический вкус, любовь и бережное отношение к 

природе. 

В ходе урока перед учащимися была поставлена проблемная ситуация прослушать отрывок компози-

ции Антонио Вивальди «Времена года, Весна» После прослушивание учащиеся должны были предать свои 

эмоции через изображения пейзажа. На данном уроке ученики проявляли большой интерес и фантазию в сво-

их работах. Они получились необычными и интересными. 

В заключении хочется сказать, что данная исследовательская работы очень актуальна, так как фанта-

зия присуща каждому человеку, а особенно это качество присуща детям. Развитие детской фантазии играет 

значимую роль на развитие ребенка и его личности. Уроки тематической композиции способствуют развитию 

таланта у ребенка. Работа над тематической композицией при обучении детей является одним из интересней-

ших видов изобразительной деятельности и в то же время одним из наиболее сложных при ее организации. 

Она способствует развитию у детей поисковой, познавательной и творческой активности, дает им возмож-

ность более осмысленного и полного выражения своих мыслей, чувств, желаний и предпочтений в своих ра-

ботах. 

Список используемых источников: 
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Педагогическая система Павла Петровича Чистякова 

 

Кузнецова Людмила Сергеевна, студентка 3 курса 

Кушнарѐва Светлана Анатольевна, научный руководитель 

 

Изучение педагогической системы Павла Петровича Чистякова в настоящее время особо актуально, 

так как система преподавания рисунка в наше время является одной из главных составляющих гармоничного 

развития школьников. Чистяков ставил задачу изучения натуры и стремился к тому, чтобы учащийся созна-

тельно овладел процессом работы, понял каждый ее этап, определяемый конечной целью. 

Целью исследования является анализ педагогической деятельности П.П. Чистякова, изучение ее отли-

чия от деятельности других педагогов.  
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Гипотезой исследования научной работы является утверждение: если на уроках использовать методы 

П.П. Чистякова, то дети будут эффективно рисовать с натуры и чувствовать материальность работы. 

Новизной исследования является разработка технологической карты урока изобразительного искус-

ства на основе применения основных приѐмов педагогической системы П.П. Чистякова. 

В первой главе курсовой работы была исследована система преподавания Павла Петровича Чистякова 

в качестве примера профессиональной деятельности художника-педагога. В результате были освещены сле-

дующие моменты: краткая биография Павла Петровича Чистякова, система образования по Чистякову, воз-

можности использования в школьной программе способов действия метода Чистякова. 

Большое влияние на развитие методики преподавания рисования оказал выдающийся художник-

педагог Павел Петрович Чистяков(1832—1919). Его взгляды на цели и задачи искусства и художественной 

школы начали формироваться в 60-е годы XIX века. Это было время борьбы передовых общественных сил с 

остатками крепостничества, время борьбы против реакционной идеологии, налагавшей цепи на свободную 

научную и творческую мысль. Революционно-демократические идеалы разночинной интеллигенции России 

указывали новый путь в развитии науки и искусства. Императорская же Академия художеств к этому времени 

погрязла в рутине, стала придерживаться догматического метода преподавания, отгородилась от жизни 

неприступной стеной. П. П. Чистякову стало ясно, что Академия нуждается в реформе, ее мертвящая власть 

над художниками и искусством недопустима.  

 Главную роль в системе обучения Чистякова играла картинная плоскость, которая являлась посредни-

ком между натурой и рисующим, помогала сверять изображение с натурой. Она называлась «системой прове-

рочного рисования». При обучении рисованию с натуры нужна строгая система и методическая последова-

тельность выполнения учебных задач. Обучая рисованию, педагог должен в ясной и понятной форме разъяс-

нить основные положения академического рисунка, активизировать познавательную деятельность ученика. 

Чистяков придавал решающее значение в своей системе рисунку, призывал проникать в самую суть 

видимых форм, воссоздавать на условном пространстве листа их убедительную конструктивную модель. До-

стоинством системы преподавания Чистякова были целостность, единство на методологическом уровне всех 

ее элементов, логическое следование от одного этапа к другому: от рисунка, к светотени, затем к цвету, к со-

чинению (композиции). 

Он придавал огромное значение цвету, видя в цвете важнейшее средство образной выразительности, 

раскрытия содержания произведения. 

Сочинение картины есть итог обучения художника, когда тот был уже в состоянии осмыслить явления 

окружающей жизни, обобщить свои впечатления и знания в убедительных образах. «По сюжету и прием» – 

было любимым выражением Чистякова. В истории русской живописи, пожалуй, нет второго такого художни-

ка-педагога, который мог бы насчитать среди первоклассных мастеров стольких своих учеников. Одни из ху-

дожников прошли целый академический курс в его мастерской, другие бывали там периодически, но все они 

одинаково ценили и любили своего старого чудака профессора. 

Художник Игорь Грабарь, долго работавший в мастерской Чистякова и внимательно наблюдавший 

его, рассказывал о нѐм: «По вечерам в частной мастерской Чистякова собирались некоторые из его академи-

ческих учеников, а также кое-кто «с воли». Он ставил им «натуру» - обыкновенно натурщика или натурщицу 

в костюмах. Но натуру не всякий мог осилить, - «поднять», как говаривал обыкновенно Чистяков, - и поэтому 

рисовать еѐ разрешалось только «посвящѐнным». 

Начинающие должны были проходить длинный ряд всяческих испытаний и искусов, прежде чем при-

обрести почѐтное право приобщиться к высшей школе. Школа эта была целая система, сложная и хитрая - 

«моя система», как называл еѐ учитель, - рассчитанная на то, чтобы, прежде всего, посбить спеси у возомнив-

шего о себе ученика, доказать ему, как дважды два – четыре, что он ровно ничего не знает, и затем медленно, 

крошечными порциями преподносить ему крупицы подлинных знаний: «Сразу-то объешься – нипочѐм не пе-

реварить». 

К Чистякову шли учиться или, вернее, доучиваться даже выпускники, окончившие академию с золо-

тыми медалями. П.П. Чистяков считал, что порядок и правильная форма предмета в рисовании важнее и до-

роже всего. «Талант бог даст, а законы лежат в натуре», – писал в своих заметках Чистяков. Он очень ценил 

талант, но повторял: «Начинать надо по таланту и кончать по таланту, а в середине работать тупо». 

87 лет, прожитых в нескончаемых трудах и поисках. И каков итог? Несколько исторических полотен и 

портретов, незаконченные записки об искусстве и педагогике. Главный итог – это сотни картин, которые со-

здали благодарные ученики, возвратив миру все то, что вложил в них Павел Петрович.  

Список используемой литературы: 
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Воспитание навыков чистой интонации в работе с младшим школьным хором 

 

Концевая Людмила, студентка 3 курса 

Лѐвочкина Елена Григорьевна, научный руководитель 

 

Развитие голосового аппарата включает в себя такие навыки, как правильное дыхание, звукообразова-

ние, артикуляция, дикция, звуковедение. Есть и такие особенности коллективного пения, как ансамбль, строй 

и выразительность исполнения. Но все это развивается, если ребенок может правильно владеть своим голосо-

вым аппаратом, правильно интонировать мелодию. Таким образом, именно эта способность является главной 

в развитии первоначальных вокальных навыков. 

Учитывая возрастающий интерес к детскому хоровому творчеству и повышение требований, как к ка-

честву репертуара, так и к качеству исполнения хоровых произведений, возникает необходимость более тща-

тельно исследовать ранее созданные методики и на их основе разработать рекомендации по оптимизации про-

цесса развития навыков чистого интонирования у детей младшего школьного возраста.  

При отборе наиболее эффективных приемов вокальной работы с детьми на уроке необходима опора на 

опыт прогрессивных методистов прошлого и настоящего времени. Особенности работы в этом направлении 

обусловлены возрастом, детской психикой, спецификой восприятия – от этого зависят педагогические приемы 

и методы. Для реализации целей и задач, вокального воспитания необходимо определить принципы организа-

ции и содержания процесса работы, выстроить структуру и этапы работы по развитию вокально-

интонационных навыков школьников.  

Система работы по формированию и развитию вокально-интонационных навыков включает в себя три 

основных этапа:  

1 этап. Освоение вокально-интонационных навыков. 

2 этап. Развитие вокально-интонационных навыков. 

3 этап. Совершенствование вокально-интонационных навыков. 

Вокальная работа по развитию интонационных навыков ведется также в 3-х направлениях:  

1. Накопление слухового опыта (слушание и анализ музыкального материала). 

2. Освоение вокально-интонационных навыков с помощью специально подобранных игр и упражне-

ний.  

3. Применение полученных умений в музыкально-творческой деятельности (концерты, праздники, 

конкурсы, развлечения).  

Чтобы определить методы и приемы в работе, важно учитывать, что вокальное воспитание детей 

должно происходить на основе ассоциативно-образного мышления (т.е. связи музыкальных образов с жизнен-

ными явлениями).  

Выделяют два основных направления его активизации, это:  

- выражение характера – настроение человека, характер и изображение животных и т.д.;  

- изображение конкретных звуковых характеристик окружающего мира, через которые ребенок сумеет 

постичь смысл музыкального языка – звукоизображение, звукоподражание и т.д.  

В детской вокальной педагогике эти методы обучения просто незаменимы.  

Работа над интонацией неразрывно связана с воспитанием всего комплекса вокально-хоровых навы-

ков. В работе над вокальными навыками применяются обычно элементы разных методик с их адаптацией для 

младших школьников с учетом возрастных и индивидуальных возможностей. Для развития вокальных и ин-

тонационных навыков используются методы и приемы в определенной системе. Каждое упражнение имеет 

узкую основную задачу: развитие дыхания, дикции, диапазона и т.д., но решается она на фоне всего комплек-

са навыков.  

Примерная структура проведения занятий по вокальной работе: 

1. Упражнения на формирование правильного дыхания: «Понюхай цветок», «Сдуй с ладошки пушин-

ку», «Задуй свечу». Дыхательные упражнения сдвижением: «Кошечка», «Насос» и т.д.  

2. Разминка артикуляционного аппарата (фонопедические упражнения В. Емельянова): «Веселый язы-

чок»; скольжение голосом; четкое проговаривание согласных в ритме с движением рук.  

3. Дикционно-ритмическая разминка. Применяются следующие упражнения: проговаривание соглас-

ных – четко, внятно, активными губами с жестикулированием; проговаривание скороговорок и потешек и ре-

чевое музицирование (считалки, дразнилки, кричалки, потешки, прибаутки).  

4. Распевание. Песенки-попевки – прекрасный материал для развития певческих навыков детей, чисто-

го интонирования, слуха, ритмического воспитания.  

5. Эффективным приемом в работе над чистым интонированием является показ направления движения 

мелодии рукой. На этом этапе активно используются наглядные приемы: лесенка с птичкой, наглядные посо-

бия музыкально-дидактического материала, металлофон, как наглядный пример для зрительного и слухового 

восприятия движения мелодии.  

6. Развитие навыка правильного звукообразования. Для формирования навыка звукообразования при-
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меняется образное слово, беседа о характере музыки, показ приемов исполнения: спой, как я; спой так, как 

поет маленькая птичка; спой ласково, как мама; спой глубоко, как папа и т.д.  

7. Слушание музыки. Во время слушания музыкальных примеров или новых песен для разучивания, 

внимание учащихся обращается на высоту мелодии, где она звучит: высоко или низко; на регистр: определя-

ется ее регистровое звучание на инструменте; подбираются нужные слова для раскрытия общего характера 

звучания мелодии: легкая, упругая, напевная и т.д.  

8. Разучивание песен. При разучивании песни применяются методы показа, беседы, анализа и практи-

ки. Разучивание мелодии происходит по фразам с активным движением руки. Для усвоения и закрепления 

песенного материала используются такие приемы, как: пение по цепочке, пение по группам, исполнение с со-

листами, педагог-дети. Именно на этом этапе работы над песней закрепляются навыки звукообразования, ды-

хания, дикции, чистоты интонации.  

9. Исполнение (практическая певческая деятельность). На этом этапе работы методы и приемы 

направлены на то, чтобы пробудить у детей способности и желание петь, стремление познавать новое и экспе-

риментировать с приобретенным опытом. 

10. Игры с пением. Игровая ситуация усиливает интерес детей к песенной деятельности, делает более 

осознанным восприятие к содержанию и правилам игры.  

Прием пения с образно-пластическими жестами позволяет учащимся выразить свое отношение к 

песне, свои чувства через пластику тела. Образные жесты представляют собой сочетание пения с имитацией 

разнообразных действий: поведения птиц, зверей, песенных персонажей, профессий людей, явлений природы 

и т.п. Это создает дополнительные возможности для осознанного воспитания вокальных навыков, повышения 

интереса к певческой деятельности.  

11. Пение а капелла. Развивает активный слух и интонацию. 

12. Концертные выступления. Принцип здесь один – не часто, но качественно. Каждый концерт для 

детей должен стать событием – ярким и запоминающимся. 

Реализация данной структуры занятий показывает положительную динамику развития чистоты инто-

нации у детей, что доказывает действенность, целесообразность и эффективность педагогических условий 

развития вокальных навыков младших школьников на основе вокальных упражнений и певческой деятельно-

сти. Этими условиями являются: 

- накопление музыкально-интонационного опыта учащихся в форме специальных упражнений для 

развития ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма; 

- организация музыкально-певческой деятельности, осуществляемой в интегрировании разнообразных 

форм общения с искусством. 

В процессе обучения хоровому пению работа должна проводиться систематически, продуманно, по 

нескольким основным направлениям. Это: 

- развитие певческого голоса детей (его звуковысотного и динамического диапазона, тембра, полѐтно-

сти, плавности, звонкости, ровности, дикции, выразительности); 

- формирование вокальных навыков (звукообразования, певческого дыхания, включая певческую 

установку, артикуляции, навыков эмоционального и выразительного исполнения музыки); 

- воспитание музыкального слуха во всех его проявлениях (звуковысотного, гармонического, вокаль-

ного и др.) как основы музыкально-певческого развития детей.  

 

 

Певческая деятельность как средство развития творческой активности дошкольников 

 

Иванникова Анастасия, студентка 3 курса 

Лузгина Елена Владимировна, научный руководитель 

 

 Вопросами развития творческой активности занимались многие отечественные  педагоги и 

психологи. Ими сделаны ряд  принципиальных выводов, в частности:  развитие творческой активности детей 

старшего дошкольного возраста предполагает  варьирование форм, методов, а также  средств обучения. Здесь 

важное место занимает создание педагогом игровых ситуаций, в которых он использует в качестве средств 

литературные тексты, репродукции картин, произведения прикладного искусства, игрушки, предметы и явле-

ния природы.  

 Развитие творческой активности дошкольников во многих видах музыкальной  деятельности 

широко и полно раскрыто в работах педагогов-практиков Н.А. Ветлугиной, И.Л. Дзержинской, О.П. Радыно-

вой, А.Н. Зиминой и других. 

 Певческая деятельность является важнейшим условием гармоничного развития личности. Это 

вид исполнительского искусства, который оказывает глубокое воздействие на эмоциональную сферу ребенка, 

развитие его психических функций, а также на психофизиологические процессы 

Правильное пение вызывает у ребенка чувство комфорта, а сочетание литературного и музыкального  
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 текста делает пение более конкретным видом музыкальной деятельности, чем восприятие музыки, обеспечи-

вая доступность его для детей. Учить детей петь нужно для того что бы достичь главной цели – развитие лич-

ности  через развитие эмоциональной и интеллектуальной сферы ребенка посредством музыкального искус-

ства. 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в дошкольном детстве ребенок 

представляет собой маленького исследователя, с удивлением и радостью открывающего для себя удивитель-

ный и незнакомый окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разносто-

роннее развитие ребенка, реализуются  его потенциальные возможности и первые проявления творчества. 

Согласно нашей гипотезе, главным  условием успешности  развития творческой активности детей яв-

ляется использование  педагогом разнообразных творческих заданий и поисковых ситуаций, побуждающих 

ребят к творческой самостоятельности. 

На  каждом музыкальном занятии необходимо использовать задания с элементами песенного твор-

чества. Например, в начале занятия приветствие пропевает сам музыкальный руководитель - дети повторяют, 

а в конце занятия «до свидания» после настройки в тональности пропевает один ребѐнок, остальные дети по-

вторяют. На каждом занятии «до свидания» поѐт новый ребѐнок. Поощряются все импровизации детей, отме-

чаются особо интересные. 

 Можно также проводить певческую перекличку по парам между детьми: 

Один ребенок поѐт свой вопрос, например: «Ау, где ты?». Его партнер отвечает: «Я здесь». Также эффек-

тивно периодически  предлагать  детям сочинить мелодию на заданный текст или (и) закончить мелодию на 

тонике. Хорошо при этом использовать вопросно-ответную форму. 

 Для активизации песенного творчества  многие педагоги-практики рекомендуют включать в 

занятия игры с пением. Играя, ребѐнок напевает свою  мелодию. Игры, используемые в процессе пения, помо-

гают научить детей петь выразительно, непринуждѐнно, брать дыхание между музыкальными фразами, удер-

живать его до конца фразы. На слайде представлены варианты игр такого рода. 

- Различать высокие и низкие звуки: «Где мои детки?» «Птица и птенчики» 

- Различать направление движения мелодии вверх и вниз: «Музыкальные лесенки» 

- Пропевание мажорного и минорного трезвучия: «Здравствуйте, ребята» 

- Импровизировать мелодию на заданный текст: «Музыкальное лото» 

- Музыкальные вопросы и ответы: «Что ты хочешь, кошечка?» 

- Сочинение мелодий контрастного характера 

Песенки к играм нужно разучивать заранее, чтобы дети были активны, придумывали образные движе-

ния, предлагали свои варианты игр, выразительно исполняли  песенки,  и у них проявлялось желание выпол-

нять роли в игре. Игровые приемы помогают осознать содержание, облегчают усвоение вокально-

исполнительских навыков. 

 Также  можно использовать игры - драматизации  по известным песенкам, например,  «На го-

ре-то калина», «Я с комариком плясала», «Тень-потетень» и др. Здесь детям предлагается быть  самостоятель-

ными  в придумывании различных песенных интонаций, связанных с игровыми образами. Можно предложить 

детям для исполнения ролей подобрать соответствующие выразительные средства (петь ласково, грозно или 

шутливо, использовать музыкальные инструменты и т.д.) Для активизации детей в игре можно  использовать 

шапочки-маски.        

 В качестве эффективного средства развития навыков песенного творчества  практикующие пе-

дагоги-музыканты  предлагают использовать на занятиях "Мини-рассказы", в ход которых включена им-

провизация. Педагог  читает или нараспев рассказывает сюжет. Задача детей - в нужных местах вставить 

свои примеры вокальных импровизаций. Например (варианты такого рассказа): 

Пошли дети в лес и, чтобы не потеряться, стали аукаться - . (в местах точек - вокальные примеры 

детей). В лесу они услышали пение кукушки - . и стук дятла - . Закапал дождик - . А потом тучки ушли, и за-

пел соловей. 

 Нам также представляется перспективным для активизации творческих способностей дошкольников 

проведение серии  доминантных музыкальных занятий по песенному творчеству «В гостях у Домисоль-

ки».   

В нашем исследовании опыта практикующих педагогов-музыкантов представлено три «встречи» с 

Домисолькой, хотя потенциально их может быть довольно много. Такого рода доминантные занятия, прово-

димые периодически, представляются нам очень перспективными.  Пример такого занятия: 

На  занятии «Давайте познакомимся»  ребятам предлагается встретиться с Домисолькой. Знаком-

ство надо провести в форме  импровизации: каждому ребѐнку предлагается своѐ имя сказать нараспев или 

напевать. Далее предлагается изображение звукоряда, где за каждой нотой  спрятано какое-то задание: 

простучать или придумать ритм, пропеть слово «Здравствуй» с разными интонациями, угадать музыкаль-

ную загадку Домисольки, которая описывает кого-то из детей. В конце такого занятия детям предлагается 

вместе сочинить небольшую песенку и получить сюрприз-угощение. 

Таким образом, на основе анализа психолого-педагогической литературы и обобщения опыта практи-
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кующих педагогов можно с уверенностью утверждать, что наша гипотеза верна. Использование педагогом 

творческих заданий и  поисковых ситуаций, побуждает  детей к творческой самостоятельности. И в частности, 

к творческой активности в певческой деятельности. 
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Роль и место искусства в современной системе образования 

 

Добрынина Юлия Сергеевна преподаватель 

 

Современные тенденции развития школьного художественного образования требует большего совер-

шенствования профессиональной деятельности и профессиональной культуры педагога искусства. Предметы 

искусства занимают одно из главных мест в воспитании современного человека. Начало этому воспитанию 

закладывается ещѐ в утробе матери. В школе предметы, входящие в эту область развития, пробуждают спо-

собность видеть, ценить, создавать и, что очень важно, понимать красоту. Основная задача, которую должен 

стремиться решить учитель в этой области – реализация принципов целостности, преемственности, образно-

сти в процессе занятий искусством. 

      Современный урок по искусству должен научить школьников понимать природу художественной 

культуры, специфику еѐ видов. Учитель должен осознавать, в первую очередь, сущность глобальных перемен 

в современном образовании и их причины, т.к. предметы искусства интегрируют многие потребности челове-

ка – интеллектуальные, эмоциональные, нравственные. Воспитывает в детях духовность, патриотизм, нацио-

нальную гордость. 

Искусство ориентировано на становление духовного мира ребенка, на развитие его эстетического вос-

приятия мира, творческое самовыражение, формирование интереса к жизни через увлечение искусством. 

Одной из важных концепций в образовании является концепция целостного подхода к обучению и 

воспитанию, опирающаяся на категорию «художественный образ». Разработана концепция  в конце 60-х-

начале 70-х гг. заведующим лабораторией НИИ художественного воспитания профессором Б. П. Юсовым. Ее 

основная идея — «понимание, переживание и посильное создание художественного образа учащимися». 

Эта концепция рассматривает художественный образ как главный метод и как результат процесса вос-

приятия и создания произведения искусства.  

Следующая концепция – это  приобщение к мировой художественной культуре. Разработана в начале 

70-х годов проблемной группой НИИ художественного воспитания и эстетического совета Союза художников 

СССР под руководством народного художника РСФСР Б. М. Неменского. Ее главная идея — формирование 

художественной культуры как части духовной культуры. 

Она вобрала в себя богатый теоретический и практический опытпредыдущих концепций. В том числе 

и теорий художественного воспитания, разработанных в 20—30-е гг., а также опыт художественного образо-

вания в других странах.  

Основные задачи программы: формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; формирование художественно-творческой активности; овла-

дение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, 

умений и навыков. 

Содержание предмета определяется здесь общими темами для определѐнного года обучения, или 

определѐнной четверти. Например:(I класс. Искусство видеть. Ты и мир вокруг тебя, II класс. Ты и искусство, 

III класс. Искусство вокруг нас, IV класс. Каждый народ — художник и т. д.). 

Еще одна важная концепция - приобщение к народному искусству как к художественному творчеству 

особого типа. Основоположником этой концепции является доктор пед. наук, профессор Т. Я. Шпикалова. 

Народное искусство изучается здесь во взаимодействии всех типов художественного творчества в системе 

национальной и мировой культуры. Художественный образ в данной концепции рассматривается комплексно 

в связи с природой, бытом, трудом, историей, художественными национальными традициями народа. Эта 

концепция позволяет осуществлять региональный подход в преподавании изобразительного искусства в шко-

ле. 

Основные задачи программы:  
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- формирование мировоззрения и нравственной позиции через развитие исторической памяти, которая 

позволит школьнику ощущать свою принадлежность к многовековому человеческому опыту, опыту своих 

предков; 

- создание художественного образа вещи через овладение необходимыми навыками, изучение вещей-

типов разных школ народного мастерства и развитие творчески активной личности. 

В содержании предмета выделены следующие разделы: (основы художественного изображения, орна-

мент в искусстве народов мира: построение и виды,  народный орнамент России: творческое изучение в про-

цессе изображения, художественный труд на основе знакомства с народным и декоративно-прикладным ис-

кусством. 

Итак, представленные здесь концепции и программы преподавания искусства в школе являются ос-

новными. 

Основные содержательные линии при изучении искусства: роль и место искусства в жизни человека и 

общества, художественный образ и его специфика в различных видах искусства; виды и жанры, стили и 

направления в искусстве; история искусства различных эпох (первобытное искусство, искусство Древнего 

мира, Средневековья, Возрождения, Просвещения; общая характеристика искусства XIX в.); искусство наро-

дов России и мировой художественный процесс; искусство XX в.; новые виды искусства (кинематограф, теле-

видение, компьютерное искусство и его эстетические особенности). 

Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных 

искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека 

помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее 

значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и вы-

сказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных жанров и видов 

искусства; применять художественно-выразительных средства различных видов искусств в своем творчестве. 

При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие критерии, как его ху-

дожественная ценность, воспитательная значимость, педагогическая целесообразность, востребованность со-

временными школьниками, множественность его интерпретации учителем и учащимися. 

В структурировании художественного материала программы нашел свое отражение принцип концен-

тричности, т. е. неоднократное обращение к наиболее значимым явлениям культуры и произведениям различ-

ных видов и жанров искусства по предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». Реали-

зация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-

эстетическим опытом школьников. 

Результаты освоения курса «Искусство»: воспринимать явления художественной культуры разных 

народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства; понимать и интерпретировать художествен-

ные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, 

делать выводы и умозаключения; описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для 

этого соответствующую терминологию; структурировать изученный материал и информацию, полученную из 

других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы; ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблю-

дать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать ис-

тинные и ложные ценности; организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, вы-

бирать и применять на практике способы достижения; мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, 

выделять отдельные свойства и качества целостного явления; воспринимать эстетические ценности, высказы-

вать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 
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Воспитание нравственно-патриотических чувств у дошкольников посредством музыкальных 

занятий 

 

Верѐха Виктория, студентка 3 курса 

Лузгина Елена Владимировна, научный руководитель 

 

Нравственно-патриотическое воспитание – одна из важнейших сторон многогранного процесса разви-

тия ребенка, освоение им моральных ценностей, выработка нравственных качеств, патриотизма. Старший до-

школьный возраст является тем периодом, когда у ребенка возникают первые осознанные нравственные каче-

ства, поэтому это время наиболее благоприятное для его нравственного воспитания. В дошкольном возрасте 

идет процесс формирования знаний, чувств, оценок, интересов ребенка. Этим обусловлена необходимость 

формирования его личности через родную культуру. 

Неоценимую помощь в этом  оказывает музыкальное образование, ведь музыка как искусство эмоцио-

нальное по своему содержанию имеет огромный духовно-нравственный потенциал в воспитании личности 

дошкольника.Специфика воздействия музыки на нравственное развитие  дошкольников связана прежде всего 

с воспитанием эмоционально-нравственной отзывчивости, которая позволяет сопереживать состоянию друго-

го живого существа, сочувствовать, сострадать, выражать жалость, нежность или радость.  

Очевидно, что система работы по музыкально-патриотическому воспитанию требует от музыкального 

руководителя организации особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности и 

наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. 

Организация работы по данному направлению включает: 

1. Использование всех видов фольклора — сказок, песенок, прибауток, частушек, хороводов, народ-

ных игр и т.д. В народном творчестве как нигде сохранились особенности русского характера, нравственные 

ценности, представление о добре, красоте, храбрости, правде, трудолюбии. Благодаря этому, фольклор явля-

ется богатейшим источником патриотического воспитания детей. 

2. Проведение народных праздников и развлечений. В них сконцентрированы накопленные веками 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением людей и жи-

вотных. 

3. Знакомство дошкольников с музыкальным наследием русских композиторов прошлого и современ-

ности поможет формированию чувств национальной принадлежности и национального достоинства. 

В дошкольном возрасте формируется восприятие музыки, занимающее основное место в музыкальном 

воспитании детей и оказывающее большое влияние на нравственно - патриотические качества личности.  

Знакомство детей с музыкальным наследием русских композиторов прошлого и современности реко-

мендуется начать с рассказа-концерта о творчестве великого русского композитора М.И. Глинки, который, 

опираясь на многовековые традиции русской народной и профессиональной музыки, стал первым русским 

композитором — классиком. Из творчества композитора А.Т.Гречанинова можно предложить для слушания 

фортепианные сборники, предназначенные для детского исполнения, оперы «Елочкин сон», «Кот, петух и ли-

са», детский балет «Лесная идиллия».Продолжить знакомство детей с русской классической музыкой помо-

жет творчество русских композиторов А.К. Лядова и И.Ф. Стравинского.  

Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма. Выразительность музыкаль-

ного языка, яркость и поэтичность стихов помогают детям почувствовать теплоту и сердечность песен, воспе-

вающих красоту родной природы. В репертуаре программы по музыке много музыкальных произведений, в 

которых переданы образы хорошо знакомых детям животных и птиц. Дети с огромным удовольствием пере-

дают с помощью выразительных движений эти образы.  Эта атмосфера радостной встречи с родной природой 

надолго остается в памяти ребенка, способствуя формированию его сознания как гражданина и патриота. 

Формирование патриотических чувств тесно связано с обогащением представлений о родной стране. В 

связи с этим особая тема на музыкальных занятиях – о современной России. 

Некоторые музыкальные произведения помогают сформировать у детей устойчивый интерес к армии, разви-

вают чувство восхищения героями, желание подражать им, знакомят с особенностями военной службы в мир-

ное время, формируют представления о воинском долге. 

Например, «Пограничники» В. Витлина, «Моряки» Б. Кравченко, «Вечный огонь» А. Филиппенко, «Мы пока 

что дошколята» Ю. Чичкова, и другие. Из композиторов, у которых достаточно песен патриотического со-

держания, можно назвать Ю. Чичикова, А. Филиппенко, Е.Тиличееву, Р. Бойко. 

Обязательно в репертуаре должны быть музыкальные произведения региональных композиторов. 

Руководствуясь фольклорным материалом, можно выстроить образовательную работу на основе тра-

диционного русского календаря. Земледельческий календарь отражает ритм годовой жизни природы и чело-

века в их естественном единстве. Важным ориентиром может стать православный календарь как форма памя-

ти об истории страны и мира, а также календарь памятных дат русской классической культуры. В младшей 

группе календарь является системой временных опор, которые фиксируют в сознании детей сезонные измене-
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ние в природе. Он позволит провести серию календарных праздников. Например, «Брусничник», «Наталья-

овсянница», «Рябинник».  

Начиная со средней группы народный календарь станет основой для познавательной работы при озна-

комлении с жизнью природы родного края.  

В старшей группе изучается исторический календарь России, так как, отмечая памятные даты, дети 

приобщаются к истории и культуре Российского государства. Желательно проводить тематические занятия, 

героико-патриотические театрализованные представления, литературно-музыкальные композиции по русской 

тематике. 

Работая в направлении патриотического воспитания невозможно обойтись без народных обычаев, 

праздников, обрядов. Народные праздники по самой своей природе педагогичны, они всегда включают в еди-

ное праздничное действие детей и взрослых. Участвуя в таких праздниках «Масленица», «Весна-красна», 

«Осенины», «Русские посиделки» дошкольники, играя свои роли, проживают время наших предков, ощущают 

свое единство с окружающей их природой. 

Помимо традиционных форм работы по патриотическому воспитанию дошкольников, по мнению пе-

дагогов-практиков, очень эффективной оказывается проектная работа в этом направлении. Ссылаясь на опыт 

этих педагогов, приведѐм несколько вариантов таких героико-патриотической направленности:  «Богатыри 

земли русской» (о былинных богатырях); «Слава Армии любимой — самой лучшей на земле» (посвященный 

Дню Защитника Отечества, ознакомление с маршем); «Этих дней не смолкнет слава», посвященный Дню По-

беды; 
Чтобы дети получили как можно больше информации, необходимо использовать принцип наглядности 

и принцип доступности. Для усиления эмоционального восприятия музыкальных произведений эффективно 

использовать наглядные модели,  полноэкранные компьютерные презентации. Также  хорошо в такой работе 

регулярно использовать отрывки из мультфильмов («Никита Кожемяка», «Алеша Попович и Тугарин Змей») 

и фильмов («Война и мир», «Гусарская баллада», «Освобождение»),  показ репродукций картин, иллюстра-

ций, рисунков, фотографий. 

Таким образом, изучение  методических материалов и опыта практикующих педагогов-музыкантов 

подтверждает нашу гипотезу нашего исследования об эффективности музыкальных занятий как средства 

формирования нравственно-патриотических чувства у дошкольников.  
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Формирование музыкальных способностей у детей дошкольного возраста 

средствами народной музыки 

 

Берестовая Яна, студентка 3 курса 

Лѐвочкина Елена Григорьевна, научный руководитель 

 

В настоящее время с особой остротой стоит задача обращения к истокам народного искусства, тради-

циям и обычаям народа. Россия конца XX – начала XXI веков переживает кризис воспитания подрастающего 

поколения. Частичная потеря своих корней, уменьшение роли народного творчества в воспитательном про-

цессе ведет не только к бездуховности, но и влияет на развитие у детей музыкальных способностей. Поэтому 

очень важно возродить преемственность поколений, дать детям нравственные устои, которые живы в людях 

старшего поколения, обогатить их знаниями о народном музыкальном творчестве. Именно музыкальный 

фольклор с первых дней жизни является лучшим средством формирования мировоззрения ребенка в целом, в 

его эстетической и нравственной сущности, развивает ассоциативное, образное мышление. Благодаря такому 

мышлению ребенок развивает свои творческие способности, формирует свою индивидуальность. 

В работе дошкольных учреждений сегодня наблюдается тенденция больше опираться на современную 

музыку, чем на национальное искусство, в частности на музыкальный фольклор, изначально несущий в себе 

нравственность, эстетику, элементы народной мудрости, народной педагогики. Поэтому на современном этапе 

одной из главных задач музыкального воспитания дошкольников является обращение к народной музыке, 

начиная с самого раннего возраста, когда еще только закладываются основные понятия у ребенка, формирует-

ся речь и мышление, развиваются способности, умения и навыки. Обращение к музыкальному фольклору в 

воспитании дошкольников открывает широкие возможности для педагогического творчества, смелого поиска  

http://www.bankreferatov.ru/referats/56D889B4E9B2C1EEC3256DCA003A27A0/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%90.doc.html&Key=53467
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 инновационных методов обучения и воспитания. 

Для успешного построения системы развития музыкальных способностей дошкольников с использо-

ванием русских народных традиций, в ДОО необходимо создать интегрированное музыкально-

образовательное пространство. Это даст возможность укреплять и расширять знания, умения и навыки в обра-

зовательном процессе дошкольников, их взаимодополняемость и взаимообогащение.  

Музыкальный репертуар следует подбирать с учетом русских народных традиций. Рекомендуются 

следующие виды деятельности: 

Слушание музыки. Детям даются понятия: «народная музыка», «оркестр народных инструментов», 

«народный хор». Затем прослушиваются русские народные песни.  

Песенная деятельность. Народные песни способствуют развитию певческих навыков у детей. Произ-

ведения русского музыкального и устного народного творчества, используемые в работе с дошкольниками, 

просты, образны, мелодичны, поэтому дети их быстро усваивают. Всегда фиксируется внимание детей на ха-

рактере песни, иногда предлагается определить его самим детям. В беседах о песнях дети знакомятся с жан-

рами русских народных песен: бытовые, исторические, героические, календарные, хороводные, плясовые, шу-

точные и другие.  

Игра на музыкальных инструментах. Русские песни становятся более понятными, доступными, если 

включать их в такую исполнительскую деятельность, как игра на детских музыкальных инструментах. Поэто-

му частью занятий должно быть знакомство с русскими народными инструментами (ложки, трещотка, дудоч-

ка и др.). Дети учатся играть народные песенки, попевки, плясовые мелодии на ложках, металлофонах и кси-

лофонах, что способствует развитию тембрового слуха и ансамблевым навыкам.  

Русские народные танцы. Русская народная музыка широко используется на музыкальных занятиях 

при выполнении движений. Дети обучаются простому хороводному шагу, сочетанию движений рук и ног. У 

дошкольников развиваются творческие навыки, ритмическое и тембровое восприятие музыки, координацион-

ная точность, эмоциональная отзывчивость. Разнообразие мелодий обогащает музыкально-ритмические дви-

жения детей, придает их движениям определенную окраску, освобождает от схематичности.  

Народные игры. Известно, что игра – не просто любимое занятие детей, это основной вид деятельно-

сти дошкольника. Фольклор обогащает детские игры новым содержанием, вызывает положительные эмоции, 

желание участвовать в общих действиях, подсказанных текстом. Забавные игры («Петушок», «Идет коза рога-

тая», «Идет кисонька из кухни») побуждают детей к импровизации: у каждого получается свой «петушок» или 

своя «киска».  

Чувство ритма хорошо развивается в игре «Барашеньки», когда педагог во время считалки ритмично 

дотрагивается до каждого ребенка в кругу, т.е. происходит невидимая работа над метроритмом.  

Пословицы, скороговорки, потешки, загадки. Еще одной интересной частью музыкальных занятий яв-

ляется знакомство с пословицами – какими они могут быть (о труде, о лени, о честности, о правде и пр.), ка-

ким является их истинный смысл. Много веселья детям доставляет чтение скороговорок, разучивание поте-

шек. Детям доставляет удовольствие и отгадывание загадок. Народные загадки-шутки способствуют развитию 

у детей сообразительности, наблюдательности, находчивости.  

Творческая деятельность. Сила воздействия на ребенка произведений народного творчества возраста-

ет, если ознакомление с ними осуществляется на основе собственной деятельности дошкольника. Исходя из 

этого, работа с детьми должна быть направлена на то, чтобы они были не только активными слушателями и 

зрителями, но и активными исполнителями песен, хороводов, активно включались в музыкальные игры и за-

дания.  

Досуговые мероприятия. Русская народная музыка и сказки – неотъемлемая часть праздников и раз-

влечений. Это могут быть сказки с музыкальным сопровождением (театр игрушек, кукольный театр), а также 

тематические концерты, которые оставляют глубокий след в душе детей, радость общения через песню, поэ-

тическое слово и народную музыку.  

Занятия с разнообразными видами деятельности и тематикой расширяют представления детей о разно-

образии жанров русского народного творчества – как песенного, так и устного, танцевального, изобразитель-

ного. Посредством народной музыки дети знакомятся с жизнью и бытом русского народа, с образцами народ-

ного музыкального творчества. Совместное участие в музицировании и творческих заданиях способствует 

развитию музыкальных способностей, двигательных навыков и творческих способностей. Таким образом, ис-

пользование в работе с дошкольниками разных видов народного искусства в их взаимосвязи: изобразительно-

го и музыкального – дает положительный эффект в эстетическом и музыкальном воспитании детей. Поэтому 

народное искусство следует включать в самые различные формы работы с детьми – праздники и досуги, игры 

и занятия.  
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Развитие основных певческих навыков у младших школьников в процессе 

внеурочных занятий в общеобразовательной школе 

 

Андреева Александра, студентка 3 курса 

Лѐвочкина Елена Григорьевна, научный руководитель 

 

Несмотря на большое внимание, которое уделяется в настоящее время вопросам вокально-хорового 

воспитания детей, результаты наблюдений за процессом обучения пению в условиях общеобразовательной 

школы показывают, что уровень певческого развития младших школьников во многом оставляет желать луч-

шего. Чтобы добиться необходимого высокого уровня вокального исполнения в хоре, необходима большая 

музыкальная педагогическая работа с певцами. Поскольку в условиях общей программы она трудно осуще-

ствима, огромным подспорьем для педагога становятся внеклассные хоровые занятия. Внеурочная деятель-

ность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся.  

Известно, что учащиеся общеобразовательных школ не являются в полной мере музыкально одарен-

ными. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально сформировать и развить способности каждого учащегося. В процессе хоровых 

занятий дети не только приобретают музыкальные и вокальные знания, умения, навыки, но и получают нрав-

ственно-эстетические ориентиры в воспитании. 

Во внеурочное время, когда на занятии присутствует не весь класс, а только небольшая группа уча-

щихся, учитель имеет наилучшую возможность развить вокально-хоровые навыки учеников. Это происходит 

потому, что на обычных занятиях пение осуществляется хором, и ребенок уделяет больше внимания совмест-

ной деятельности с классом, нежели тому, как он поет (т.е. не всегда контролирует певческое дыхание, звуко-

образование). И лишь оказавшись в малой группе исполнителей, ребенок начинает оценивать качество звуча-

ния своего голоса, слышит замечания учителя и старается исправить недостатки в звукообразовании. Ученик 

приучается обдуманно исполнять свою партию, выучивать ее. 

Наиболее распространенные недостатки пения у детей – неумение формировать звук, зажатая нижняя 

челюсть (гнусавый звук, плоские гласные) плохая дикция, короткое и шумное дыхание.  

При отборе наиболее эффективных приемов вокальной работы с детьми наибольшую помощь может 

оказать опыт прогрессивных методистов и хоровых деятелей прошлого и настоящего времени (Г.П. Стулова, 

В.В. Емельянов, Е.Д. Критская, В.О. Усачева, Л.В. Школяр). Среди известных методических приемов для раз-

вития слуха и голоса применяются следующие: 

Распевание хора. Организует и дисциплинирует детей, способствует формированию основных певче-

ских навыков (дыхание, звукообразование, звуковедение, правильное произношение гласных и согласных). 

Приемы развития слуха, направленные на формирование слухового восприятия и вокально-слуховых пред-

ставлений: настройка в тональность перед началом пения; слуховое сосредоточение и вслушивание в показ 

учителя с целью последующего анализа и повторения услышанного; пение «по цепочке»; показ высоты звука 

движениями руки; выделение трудных интонационных оборотов в специальные упражнения, которые испол-

няются в разных тональностях со словами или вокализацией. 

Основные приемы развития голоса, относящиеся к дыханию, звукообразованию, артикуляции, вырази-

тельности исполнения: для развития певческого дыхания контроль и проверка каждого ученика, насколько он 

понимает, как правильно брать дыхание; для активизации дыхательной мускулатуры и чувства опоры звука на 

дыхание произношение текста активным шепотом; для уточнения интонации вокализация песни легким зву-

ком на стаккато, на гласный звук «у»; для выравнивания тембрового звучания, достижения легато вокализа-

ция песен на слог «лѐ»; для сохранения высокой позиции при пении восходящих интервалов верхний звук ис-

полняется в позиции нижнего, а при пении нисходящих – напротив: нижний звук следует стараться исполнять 

в позиции верхнего; в работе над гласными вокализация на различные слоги. При работе с произведениями, 

после пропевания мелодии на слоги «лѐ», «лю», «ду» исполнение со словами приобретает большую ровность 

звучания; в работе над согласными упражнения на артикуляцию и дикцию. Все произносится твердыми губа-

ми, при активной работе языка. 

В работе над тембром упражнения на восходящее и нисходящее поступенное пропевание звуков, затем 

использование скачков с заполнением. Главная цель этой работы заключается в сглаживании регистровых пе-

реходов, т.е. достижении выровненного звучания голоса на всем диапазоне.  

На занятиях хора применяются вокальные упражнения двух видов: а) специальные упражнения, не 

связанные с музыкальным материалом разучиваемого репертуара; б) упражнения, построенные на разучивае-

мом репертуаре. Этот вид упражнений представляет отдельные фразы из песен, заключающие в себе различ-

ные трудности. Отрывки из песен выделяются для специальной работы и исполняются на слоги или на от-

дельные гласные. 

В вокально-хоровой работе применяются различные формы внеурочной деятельности: 

Для формирования слухо-вокальной координации, включающей в себя развитие музыкального слуха и 
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правильного интонирования, лучшей формой вокально-хоровой деятельности служат индивидуальные заня-

тия. На одно из занятий приглашается солист или ученик, неверно поющий мелодию. С ним индивидуально 

отрабатываются сложные для исполнения места и вырабатывается навык правильного интонирования. 

При разучивании многоголосного произведения, проводится работа группами (по хоровым партиям). 

Групповая работа необходима для более детального и внимательного разучивания партии исполняемого му-

зыкального произведения. Эта форма работы развивает трудоспособность учеников, активизирует слуховое 

внимание, формирует чувство ответственности и сплоченности. 

Наиболее часто используемой формой вокально-хоровой работы в процессе внеурочной деятельности 

является общая репетиция. На репетиции проводится основная работа по формированию певческих навыков и 

воспитанию юных музыкантов. Весь репетиционный процесс разделяется на несколько периодов. Первый пе-

риод – начальный. Именно в этот период происходит ознакомление хора с произведением, усвоение замысла 

композитора исполнителями хорового произведения. Второй период – технический. Это период тщательной 

работы над средствами певческой и исполнительской выразительности, преодоления технических трудностей. 

Третьим, заключительным периодом является работа по приданию сочинению художественной цельности, 

законченности. Это период подготовки к концертному выступлению. 

Концертная деятельность – это одна из важных целей, которая стоит перед вокально-хоровым кол-

лективом. Весь репетиционный процесс направлен на конечный результат – концертное, высокохудожествен-

ное исполнение хоровых произведений. Подготовка к концерту развивает в учениках чувство ответственно-

сти, целеустремленности, поддерживает интерес к занятиям. 

В результате проведенной вокально-хоровой работы на внеурочных занятиях у детей наблюдается 

улучшение показателей по всем видам вокально-хоровых навыков: дыхание становится более ровным и глу-

боким, выдох – более протяженным; звуковедение приобретает большую связность и певучесть; гласные 

округляются, согласные произносятся более четко; в исполнении заметно стремление слушать друг друга, 

начинать и заканчивать вместе, передавать характер голосом и мимикой. Проводимая таким образом практи-

ческая работа способствует решению поставленных задач и позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Вокально-хоровая работа в процессе внеклассных хоровых занятий должна опираться на основные 

положения общей методики работы с хором. Главными принципами вокально-хоровой деятельности являют-

ся: сохранение естественного звучания детского голоса; правильное, выразительное пение на основе выработ-

ки у детей основных певческих навыков; развитие музыкальных способностей. Использование вокальных 

упражнений способствует развитию вокально-хоровых навыков и обеспечивает повышение общего уровня 

музыкальных знаний, музыкальных способностей и певческих умений детей. 

2. Внеурочная музыкальная деятельность является наиболее плодотворной в плане формирования ос-

новных певческих навыков у младших школьников. В процессе таких занятий расширяется кругозор детей, 

углубляются полученные ими музыкальные знания, совершенствуются исполнительские навыки и умения, 

воспитывается музыкальный вкус, культура поведения и творческое самовыражение.  

 

 

Вакцина от короновируса: за и против 

 

Титаева Мария, студент 

Задачина Ольга Павловна, преподаватель 

 

COVID-19 — текущая пандемия коронавирусной инфекции, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. 

Вспышка впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная 

организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здра-

воохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. 

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство вирусов, включающее на май 2020 года 43 вида РНК-

содержащих вирусов, объединѐнных в два подсемейства, которые поражают млекопитающих (включая чело-

века), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоми-

нают солнечную корону.   

Известно 7 типов коронавируса, поражающих организм человека  Среди них один из наиболее извест-

ных SARS-CoV - возбудитель тяжѐлого острого респираторного синдрома (атипичная пневмония), первый 

случай заболевания,  которым был зарегистрирован в 2002 году; 

Ученые всего мира в течение года изучали  короновирус, механизм заражения, симптомы заболевания. 

Главной задачей ученых было  предупреждение заболевания у здоровых.  

Одним из эффективных методов профилактики от любой инфекции, в том числе и от короновирусной,  

является вакцинация. К вакцинации люди всегда относятся настороженно, есть как ярые сторонники вакцина-

ции, так и противники. По состоянию на декабрь 2020 г. разрабатывается более 200 вакцин-кандидатов против 

COVID-19. Из них, по меньшей мере, 52 вакцины-кандидата проходят исследования с участием людей. Не-

сколько других вакцин в настоящее время находятся на этапах I/II и в ближайшие месяцы перейдут на этап III.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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Различают три основных подхода к разработке вакцин в зависимости от того, что используют для им-

мунизации: цельный вирус или бактерию; фрагменты микроорганизма, вызывающие иммунный ответ; толь-

ко генетический материал (ДНК или РНК), содержащий код для синтеза конкретных белков, а не цельный ви-

рус.   

В первом способе создания вакцины используются болезнетворные вирус или бактерия, или очень по-

хожие на них микроорганизмы, которые инактивируют (убивают) с помощью химических реагентов, тепла 

или радиации. В живой вакцине используется ослабленный или очень похожий вирус. Примеры вакцин этого 

типа – вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) и вакцина против ветряной оспы и 

опоясывающего лишая. Однако вакцины этого типа могут оказаться неприемлемыми для людей с ослаблен-

ной иммунной системой.  

Для изготовления вирусной векторной вакцины берется вирус [вектор] — неопасный, не встраиваю-

щийся в геном человека, с которым все человечество сталкивается в течение жизни — аденовирус. Потом его 

делают его еще более безопасным — отрезаете ему кусок генома, вернее, два.  С такими модификациями он 

не способен размножаться в нормальных клетках человека, но может туда попасть и принести то, что вы ему 

скажете нести, что вы «встроите» в его геном — в нашем случае чужеродный для аденовируса, но важный для 

коронавируса ген, кодирующий S-белок (белок - «шип»). Аденовирус может его эффективно доставить, а че-

рез две-три недели следов вектора в организме не 

В субъединичных вакцинах используются только специфические фрагменты (субъединицы) вируса 

или бактерии, которые иммунная система должна распознать. Они не содержат цельных микроорганизмов или 

безопасных вирусов в качестве вектора. В качестве субъединиц могут использоваться белки или сахара. 

Большинство вакцин, применяемых в календаре детских прививок, являются субъединичными и защищают от 

таких болезней, как коклюш, столбняк, дифтерия и менингококковый менингит. В отличие от вакцин на осно-

ве ослабленных или нежизнеспособных цельных микроорганизмов или их фрагментов, в вакцине на основе 

нуклеиновых кислот используется участок генетической структуры, содержащий программу для генерации 

специфических белков, а не цельный микроорганизм. ДНК и РНК содержат код, который используется клет-

ками нашего организма для выработки белков. При этом ДНК сначала превращается в информационную РНК, 

которая затем используется в качестве программы для продуцирования специфических белков. Технология с 

использованием генетического материала представляет собой новый способ получения вакцин. До пандемии 

COVID-19 ни одна из них еще не прошла через все стадии процесса одобрения для введения людям, хотя не-

которые ДНК-вакцины, в том числе для определенных видов рака, проходили исследования с участием лю-

дей. Из-за пандемии исследования в этой области продвигались очень быстро, и на некоторые вакцины против 

COVID-19 на основе мРНК выдаются разрешения для использования в чрезвычайных ситуациях; а это озна-

чает, что теперь они могут вводиться людям, а не только использоваться в клинических исследованиях.    

В России есть уже три вакцины, сделанных на разных технологических платформах, и, таким образом, 

врачи смогут подобрать своим пациентам для прививки наиболее подходящий препарат. В частности, ограни-

чения могут возникать, если у человека есть аллергическая реакция на какой-либо из компонентов вакцины - в 

этом случае его прививают другим препаратом. 

Гам-Ковид-Вак (торговая марка   "Спутник V")  (векторная вакцина) Первая вакцина от коронавируса. 

Зарегистрирована в России и более чем в 30 странах мира, подана заявка на регистрацию в ЕС, подана заявка 

на одобрение ВОЗ. Генноинженерная векторная с использованием двух штаммов живых аденовирусов чело-

века, лишенных способности размножаться. Вводится двукратно с интервалом 3 недели. Эффективность со-

ставляет 91,4%, против тяжелого течения заболевания - 100%. 

Ожидается, что иммунитет формируется на два года (на 9 месяцев - уже доказано). 

"ЭпиВакКорона" (субъединичная вакцина) Зарегистрирована в России и Туркменистане. Генноинже-

нерная пептидная - на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Вводится дву-

кратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели. Иммунологическая эффективность 100%. Иммунная защи-

та будет действовать один год. 

"КовиВак" (инактивированная вакцина). Зарегистрирована Минздравом России 20 февраля 2021 года, 

планируется проведение процедуры перерегистрации ВОЗ, а также регистрация в зарубежных странах. Цель-

новирионная инактивированная - на основе "убитого" целого коронавируса. Это классический тип вакцин, 

масштабно производимых и используемых еще с прошлого века.     Вводится двукратно внутримышечно с 

интервалом две недели. Иммунологическая эффективность составляет 85% (образование антител в опреде-

ленные протоколом сроки, однако разработчики не исключают, что иммунный ответ может сформироваться 

несколько позже). Сроки действия иммунитета будут объявлены после окончания клинических исследований. 

Среди зарубежных вакцин особенно популярными являются:  

BioNTech и Pfizer - вакцина, разработанная американской компанией Pfizer и ее немецким партнером 

BioNTech, была зарегистрирована в Евросоюзе первой. 9 ноября завершилась третья фаза клинических испы-

тании. В ее основе – матричная РНК, кодирующая ген поверхностного, так называемого - спайкового S-белка 

коронавируса. Эффективность разработки от Pfizer, - 94%.  

Moderna - вакцина американского производства. По своему составу очень похожа на препарат от 
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Pfizer. Принцип действия тот же, что у BioNTech/Pfizer: препарат на основе матричной РНК (мРНК). Эффек-

тивность вакцины тоже оценивается в 94%, согласно предварительным данным клинического исследования 

фазы III. По решению компании, исследования продлятся до конца 2022 года. AstraZeneca - векторная вакцина 

британско-шведского производства. В ее основе – аденовирус шимпанзе, переносящий ген S-белка коронави-

руса. По мнению ученых, тот факт, что при разработке вакцины использован аденовирус шимпанзе, а не чело-

века, должен снизить риск аллергических реакций и выраженных побочных действий. Однако недостатком 

этого препарата, как и всех других векторных вакцин, можно назвать то, что сама технология новая, ранее не 

использовавшаяся в здравоохранении.  Вакцина зарегистрирована для применения в странах Евросоюза. Раз-

решена для экстренного использования еще в 20 странах, включая Украину. 

CoronaVac- инактивированная вакцина китайской биофармацевтической компании SinovacBiotech, по-

казывающая спорные результаты эффективности. По разным исследованиям, ее эффективность составляет от 

50 до 91%, что в среднем существенно ниже, чем у европейских и российских аналогов. Применяется только 

на территории Китая. Еще 9 стран (Азербайджан, Боливия, Бразилия, Индонезия, Колумбия, Лаос, Турция, 

Чили, Уругвай)  разрешилиCoronaVac для экстренного применения.  

Таким образом, существующие вакцины, созданные в России и за рубежом, имеют как плюсы, так и 

минусы, поэтому каждый должен для себя принять решение о конкретной вакцине и возможности вакцина-

ции. 

Список используемой литературы: 
1. https://rg.ru/2021/02/24/chem-razlichaiutsia-tri-rossijskie-vakciny-ot-covid-19.html 

 

 

Пандемия и экология: угроза или спасение 

 

Максюта Виктория, студент 

Задачина Ольга Павловна, преподаватель 

 

Экологический эффект эпидемий известен с начала нашей эры. Например, свирепствовавшая на про-

тяжении VI века сначала в Эфиопии, Египте, Византии, а затем и на территории Европы «юстинианова чума» 

известна не только тем, что погубила около 125 миллионов человек, но и положительным воздействием на 

флору и фауну. К моменту ее распространения масштабная вырубка лесов римлянами грозила опустынивани-

ем территории современной Италии и вымиранием диких животных. Однако за годы эпидемии леса восстано-

вились, и очаги их существуют до сих пор.  

Пандемия коронавируса в 2020 году уже заметно повлияла на чистоту воздуха и водоемов. А режим 

самоизоляции привел к тому, что даже в крупные города вернулись почти исчезнувшие животные, птицы и 

рыбы. Например, на Фрунзенской набережной Москвы сегодня вместо череды автобусов с китайскими тури-

стами можно встретить прогуливающихся уток. А на Проспекте Вернадского местные жители уже видели 

лис.  

Воздух над  Китаем, Америкой и Европой стал чище; очистились и мутные каналы Вене-

ции (правда, дельфинов там все-таки нет).  

Китай — лидер по объему выбросов парниковых газов в мире. Меры, предпринятые властями страны 

для сдерживания нового типа коронавируса, привели к сокращению производства в ключевых отраслях про-

мышленности от 15 до 40%. В результате выбросы углерода сократились на 25% за месяц, говорится 

в исследовании издания CarbonBrief. 

Выбросы парниковых газов сократились и над Европой, особенно над Италией, как видно из снимков 

Европейского космического агентства. Кроме того, на снимках Европейского космического агентства видно, 

что воздух стал чище над Южной Кореей и даже Великобританией, которая одной из последних развитых 

стран стала вводить строгие меры по сдерживанию распространения вируса. 

После введения режима ЧС в Нью-Йорке городской трафик сократился на 35%, в связи, с чем выбросы 

выхлопных газов за несколько дней сократились примерно на 50%, снизились также выбросы диоксида угле-

рода и метана, пишет Би-би-си cо ссылкой на исследователей Колумбийского университета. 

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, по всему миру ограничено воздушное, железно-

дорожное и автомобильное движение, приостановлены производства, а люди из офисов перешли на удаленку. 

Повсеместный карантин — причина новой, незапланированной, зеленой тенденции.  

В мировой истории уже были случаи уменьшения выбросов вследствие экономических кризисов, эпи-

демий и войн. И каждый раз показатели выбросов СО2 снова увеличивались, как только экономика приходила 

в норму». Нечто похожее происходило и в 2003 году во время распространения атипичной пневмонии. И даже 

в Средние века, когда воздух становился заметно чище в результате опустошения целых городов, а также 

смерти домашних животных, жизнедеятельность которых, как известно, является одним из главных источни-

ков СO₂. При этом одним из последствий эпидемий чумы в Средневековье стал рост городов и зарождение 

промышленности, что привело к очевидному урону для экологии.   

https://rg.ru/2021/02/24/chem-razlichaiutsia-tri-rossijskie-vakciny-ot-covid-19.html
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/23/coronavirus-pandemic-leading-to-huge-drop-in-air-pollution
https://www.bbc.com/news/science-environment-51944780
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Как изменится мир после пандемии коронавируса сегодня мало, кто готов предсказать, но большин-

ство экспертов сходятся на том, что необходимость компенсировать упадок ВВП приведет к ставке на «гряз-

ные» отрасли промышленности, которые способны дать наиболее быстрый экономический эффект. Уже сей-

час ведущие страны принимают антикризисные меры для поддержания своих экономик, в которых делают 

ставку на традиционные отрасли, приостанавливая субсидирование экологических проектов. Например, в 

США уже выделено около 2 триллионов долларов на поддержание нефтяных резервов, производственных 

мощностей. При этом ничего не известно о финансировании производства альтернативных видов энергии, 

обсуждении новых проектов.  

Возможно, будут существенно ограничены торговые контакты с Китаем, как вследствие мер по 

предотвращению распространения новой волны эпидемии, так и в связи с инициированным недавно рассле-

дованием о происхождении вируса (если Пекин не сможет опровергнуть его лабораторную природу, в отно-

шении страны могут быть введены санкции). При этом важно заметить, что доминирующая доля производства 

составных элементов экологически безопасной инфраструктуры сосредоточено сейчас в Китае. Именно отту-

да ведущие страны мира импортируют солнечные панели, ветровые турбины, аккумуляторы для электромо-

билей и др. 

Но действительно исторически важным наследием пандемии в данном вопросе может стать пере-

осмысление отношения к мусору в целом и использованию пластика в частности. 

 В условиях распространения доставки еды в период самоизоляции использование пластика и вовсе не 

имеет альтернатив. Сложно представить, каковы были бы масштабы и последствия пандемии в крупных горо-

дах, если бы производство такой посуды было бы прекращено. Не исключено, что пришлось бы снова вспом-

нить об экологических временах «черной смерти».  

Наиболее наглядно невозможность отказа от одноразовых предметов показывает ситуация с масками, 

перчатками, салфетками и санитайзерами в условиях пандемии. Многоразовое использование этих предметов 

радикально повышает риск заражения, применение альтернативных пластику материалов повышает нагрузку 

на производство и доставку, тем самым также негативно влияя на экологию. Утилизация медицинских отхо-

дов требует отдельного протокола, а условия эпидемии не допускают раздельного сбора мусора и требуют 

максимально герметичной упаковки.  

По оценкам специалистов, каждый месяц в мире выбрасывается около 129 миллиардов масок для лица. 

Экологи напомнили, что большинство из этих защитных средств — это одноразовые изделия из пластика, ко-

торые не могут разложиться в почве на протяжении тысячи лет. Однако они легко распадаются на крошечные 

пластиковые частицы, которые тоже вредят природе и всем живым организмам  

 Медицинские маски производят микропластик быстрее и в большем количестве, чем пластиковые бу-

тылки и пакеты. Исследователи также отметили, что медицинские маски также выделяют в природу такие 

опасные элементы, как бисфенол А и тяжелые металлы. Считается, что бисфенол быстро впитывается кожей 

человека и провоцирует возникновение проблем со здоровьем. Особенно вреден он для детей — есть предпо-

ложение, что вещество плохо влияет на развитие плода в утробе матери. А накопление в организме тяжелых 

металлов может привести к нарушению обмена веществ и возникновению мутаций.  

Считается, что каждый месяц компании производят по 43 миллиарда одноразовых масок. Темпы про-

изводства можно сравнить с выпуском пластиковых бутылок, в которые разливаются газированные напитки и 

прочие жидкости. Однако около 25% выброшенных бутылок перерабатываются и используются повторно — 

это хоть какая-то забота об окружающей среде. А вот о переработке медицинских масок до сих пор никто все-

рьез не задумывался. Невозможность утилизации одноразовых перчаток может нанести значительный ущерб 

окружающей среде  

Перчатки бывают нескольких видов: из полиэтилена, латекса, ПВХ, нитрила. Гипотетически латекс 

(натуральный каучук) и нитрил (синтетический каучук) могут за два-три года разложиться в природных усло-

виях. В то время как полиэтилен и ПВХ раскрошатся на вредный для окружающей среды микропластик. Кро-

ме того, ПВХ образует при сжигании токсичные соединения и может при ношении добавить пластификаторов 

в кожу. 

Попадая в океан, пластиковый мусор, в котором доля «ковидных отходов» становится всѐ больше, 

приводит к гибели проглатывающих его китов и дельфинов.  

Как спасти природу?  

 установка специальных мусорных баков, куда можно выкидывать только маски. Таким обра-

зом, их можно утилизировать отдельно, без вреда для окружающей среды; 

 разработка правил обращения использованными масками. Они нужны, чтобы приучить людей 

не выбрасывать защитные средства, где попало; 

 замена одноразовых масок на многоразовые . 

 разработка биоразлагаемых масок и других средств индивидуальной защиты.. 

Список используемой литературы: 

1. http://rapsinews.ru/incident_publication/20200425/305756871.html 

2. https://www.ng.ru/stsenarii/2020-11-23/13_8012_growth.html  

http://rapsinews.ru/incident_publication/20200425/305756871.html
https://www.ng.ru/stsenarii/2020-11-23/13_8012_growth.html
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Особенности английского языка сетевых коммуникаций  

и его влияние на родной язык 

 

Коновалова Лариса Борисовна, преподаватель 

 

На сегодняшний день Интернет играет огромную роль в нашей жизни. Появившись в 50-х годах 20 ве-

ка, интернет предоставляет огромные возможности для человека. Наиболее востребованными сервисами Все-

мирной Сети является электронная почта (e-mail), социальные сети, которые как раз и создавались ради воз-

можности общения. В разных странах ученые наблюдают и исследуют схожие процессы, происходящие в 

естественных национальных языках, на которых общаются пользователи Интернета. Например, даже в Ан-

глии, где нет ситуации заимствования интернет-терминологии из чужого языка, ученые пришли к необходи-

мости выделения и изучения нового функционального стиля "Веблиш" ("Web" + "English"), который энергич-

но распространяется в среде пользователей Интернета, охватывая все более широкие слои массовой аудито-

рии.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что интернет как особая коммуникативная среда и как 

ранее не существовавшая сфера реализации языка принесла с собой новые способы общения, стереотипы ре-

чевого поведения, новые формы существования языка, которые являются огромным пластом для изучения. 

Целью данной исследовательской работы является изучение английского интернет – языка, его осо-

бенности и структуры  и его влияние на русский язык. 

Общаясь в сети Интернет, мы часто сталкиваемся с языком web общения или коммуникации. Его осно-

ву составляет разговорный язык созвучий, пиктограмм и аббревиатур. В основном этот язык используется на 

различных форумах, чатах, для переписки по электронной почте  и др. 

Weblish, безусловно, имеет ряд языковых особенностей: 

• обилие сокращений и аббревиатур; 

• использование функции клавиши «CapsLock» (заглавные буквы); 

• приближение графической формы слова к звуковой; 

• упразднение апострофов; 

• нарушение орфографических норм; 

• преобладание междометий, наречий и местоимений; 

• использование нелитературной лексики; 

• нарушение синтаксических и пунктуационных норм. 

Аббревиатуры, составленные из первых букв сокращаемых слов, нарушают английские языковые 

нормы, когда сокращению подвергаются не только именные словосочетания, но и более сложные, разнооб-

разные комбинации английских слов с точки зрения их синтаксической структуры. Например: LOL - 

laughingoutloudly. Существуют и иные необычные способы сокращения, например: PLS - please; 2day - today. 

Написание слов или даже целого сообщения заглавными буквами, что соответствует функции клавиши 

«CapsLock», также имеет своѐ объяснение. Повсеместно в сети это трактуется как повышение голоса или факт 

привлечения особого внимания к данному сообщению. 

Характерной чертой Weblish является также тенденция к аграмматизму, т.е. отклонению от синтакси-

ческих и пунктуационных норм литературного языка со стороны Интернет-пользователя.  Пользователи ин-

тернета могут не делать никакой разницы между словами no и know, than и then, to и too, неверно писать слова 

(labtop вместо laptop, alright вместо allright)  Таким образом, мы видим, что язык виртуального общения 

Weblish далек от норм литературного английского языка, однако очень популярен в Интернет-мире, так как 

облегчает и ускоряет коммуникацию пользователей, позволяет реализовать собственное «я». 

Но все же обитатели чатов практически полностью лишены вспомогательных средств: тембра речи, 

акцентирования части высказывания, эмоциональной окраски, тембра голоса, его силы, дикции, жестов и ми-

мики. 

В первую очередь был определенным образом компенсирован "эмоциональный дефицит" путем вве-

дения в виртуальный дискурс частично типизированных, эмоциональных реакций - "смайликов" (от англий-

ского "smile" - "улыбка"), которые получили чрезвычайно широкое распространение. 

Помимо "смайликов" для компенсации тембра и акцентирования части высказывания в виртуальном 

общении используется так называемый "капс" (от английского "CapsLock" - блокировка верхнего регистра 

клавиатуры; написание фразы или части ее заглавными буквами), который повсеместно в Сети трактуется как 

повышение голоса. 

Появление языка web коммуникаций не обошло и русскоязычный интернет.  

1. Выпадение интервокальных согласных (сѐня – сегодня; ваще – вообще). 

2. Упрощение групп согласных (када – когда; тока – только; чо – что). 

https://plus-one.ru/news/2021/02/07/klimaticheskiy-krizis-stal-prichinoy-pandemii-covid-19
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3. Количественная редукция гласных ( тож, тж – тоже; эт – эти; выдила – видила). 

4. Стяжение гласных (терь – теперь; тя – тебя; ваще – вообще). 

5. Растягивание ударных гласных, как средство удивления, иронии, оценки, неудовольствия, по-

хвалы ( дааааааа, нуууууууу, никтоооо, знааает). 

6. «Искажение» слов: превед, кросавчег, мидвед/медвед, учаснег, йожыг. 

Влияние Веблиш на русский язык интернет – общения. 
Английский язык уже давно и прочно вошел в наш язык, как в повседневную речь, так и в научную, 

художественную и т.д. И конечно же, он не обошел стороной язык русского интернета. Изучив несколько сай-

тов, мы выявили следующие особенности заимствований языка Интернета из «Веблиша»: 

В электронном письме можно также заметить тенденцию к аббревиатурам, транскрибированию и со-

кращению наиболее употребляемых слов и выражений (в русскоязычном электронном письме происходит 

адаптация иностранных слов и выражений), приведем наиболее яркие примеры: 

E -tailer – розничный торговец в Интернете, произошло от «retailer» - розничный продавец. К ключе-

вому слову добавлена приставка «е». Подобным образом появились слова: 

e-mail – электронная почта; 

ИМХО - транскрибированная аббревиатура, акроним, от англ. «inmyhumbleopinion» - по моему 

скромному мнению; 

СПАМ – транскрибированная аббревиатура от англ. «spicedham»; 

ЖЖ - аббревиатура перевода англ. «LiveJournal» - (живой журнал) дневник. 

Есть целый ряд весьма агрессивных сугубо русских аббревиатур, не имеющих английских аналогов: 

НННЧ – «не нравится, не читай», ППКС – «подпишусь под каждым словом». 

А вот группа аббревиатур, где английский вариант – сокращение, а наш – уже жаргонизм: 

INET = инет (Интернет) 

PLS = плз, плиз (пожалуйста) 

ICQ = аська, (программа-пейджер) Е-MAIL = мыло PROG = прога (программа) LOL (laughingoutloud) 

= лол («громкий смех») SPAM = спам (непрошеная рекламная почта) 

К особой группе относятся намеренные англоязычные слова с использованием цифр и букв по звуча-

нию –

 U(you), 4U(foryou), 2U (toyou), U2 (youtoo), 2DAY (today), YDAY (yesterday), XMAS (Christmas), BD или 

BDAY (birthday), SUM1 (someone)… 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что изучение языка web коммуникаций очень актуально в наше 

время и должно непрерывно продолжаться. Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного челове-

ка, и совершенствуется с каждым денем, каждым часом. Поэтому и язык интернет-общения меняется также 

интенсивно, как и сеть Интернет. 

Список использованной литературы и интернет – источников: 

1. Обухова О.В. Социокультурные факторы формирования лексики Интернета на материале ан-

глийского языка. – М, 2017. 

2. Сон Л.В. Особенности языка red (web) коммуникаций (на материале испанского языка) // Мир 

перевода, 2018, №2 (20) , c. 55-57. 

3. Bourbonnais, Jean, and Francois Yergeau. 2016. Languages on the Internet. 
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Технологии будущего в робототехнике 

 

Болтиков Даниил Николаевич, студент 314 группы 

Янчурина Наталья Николаевна,  преподаватель 

 

Робототехника — отдел прикладной науки, который занимается проектированием, производством и 

применением автоматизированных технических систем — роботов. Робот — это программируемое механиче-

ское устройство, способное действовать без помощи человека. 

На данный момент времени роботы являются неотъемлемой частью нашей жизни. Уже вошли в повсе-

дневность роботы пылесосы  , роботы игрушки и даже обучающие роботы. Теперь представим какие дости-

жения достигнет робототехника через несколько десятков лет: 

Проект компании HondaRobotics начался еще в 2000 году. и на сегодня ASIMO считается самым про-

двинутым в мире контактным роботом. Он распознает лица и голоса людей, истолковывает их жесты и спосо-

бен самостоятельно решить, как реагировать на человеческие действия, - например, пожать протянутую руку 

или помахать в ответ. стоит также упомянуть тот факт что в планах создателей ASIMO научить его играть в 

футбол. 

Робот Robomart Технология самоуправляемых автомобилей сегодня представляет собой отдельный 
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раздел робототехники, и является индустрией, демонстрирующей невероятные перспективы. Но вместо того, 

чтобы говорить о всей этой отрасли в целом, мы сосредоточимся на одном уникальном и интересном продукте 

– роботе Robomart. Это самоуправляемый автомобиль, который может доставить продукты и еду прямо к ва-

шей двери, для чего не нужен водитель. Покупки продуктов питания в интернете и их доставка чрезвычайно 

популярны сегодня, и внедрение самоуправляемых автомобилей кажется логичным следующим шагом. 

Хирургический робот daVinci  Это машина, которая стирает грань между "медицинским инструмен-

том" и "роботом", так как прибор находится под полным контролем хирурга. Однако успехи, которых эта си-

стема добилась, просто поражают. С помощью роботизированной системы daVinci операции могут выпол-

няться с минимальными разрезами и абсолютной точностью, что означает уменьшение кровотечения, сниже-

ние риска инфицирования и ускорение заживления. Хотя робот-манипулятор да Винчи существует уже неко-

торое время, он продолжает совершенствоваться. 

Автоматизированные сенсорные протезы За последние несколько лет в области протезирования был 

достигнут невероятный прогресс, причем разработчики пытаются не только сделать подходящую замену ко-

нечности, но и расширить ее возможности там, где это не сделала природа. В лаборатории MIT 

BiomechatronicsLab исследователи создали управляемые с помощью гироскопов роботизированные конечно-

сти, которые способны отслеживать свое положение в пространстве, регулируя свои суставы примерно 750 

раз в секунду. Кроме того, они разработали бионическую кожу и нейронную имплантационную систему, ко-

торая взаимодействует с нервной системой человека, позволяя пациенту получать тактильную обратную связь 

от протезной системы и контролировать ее, как будто это настоящая рука. 

   Роботы все чаще используются для выполнения сложных и, прежде всего, опасных для человека за-

дач. На этот раз ученые представили машину, которая поможет очищать радиоактивные отходы, находящиеся 

под водой.  A2I2, или AutonomousAquaticInspectionandIntervention, – это новый робот – результат работы уче-

ных Rovco, в которую входят специалисты из ForthEngineering, D-RisQ, Национального центра океанографии 

(NOC), Thales UK и Университета Манчестера (Великобритания). Благодаря системе SubSlam робот может 

передавать 3D-изображения резервуаров с отработавшим ядерным топливом, что позволяет его операторам 

принимать решения о необходимости выполнения соответствующих действий. 

Ведущая робототехническая компания PAL Robotics создала модель робота-гуманоида Талос, которая 

интегрирует в себе новые новейшие передовые технологии робототехники. Он полностью управляется крутя-

щим моментом благодаря обратной связи датчика крутящего момента во всех суставах, что обеспечивает мно-

гоконтактные движения. Коммуникационная сеть EtherCAT позволяет выполнять креативные и динамические 

движения. Каждая рука способна поднимать до 6 килограммов веса. Проект разрабатывался для выполнения 

сложных задач в исследовательских и промышленных условиях. Робот Talos умеет ходить по пересеченной 

местности, видеть людей, окружающее пространство в 3D-изображении, использовать электроинструменты. 

Исходя из всего предложенного материала можно сделать вывод о том, что развитие робототехники в 

ближайшие годы достигнет небывалой высоты , что в последствии  приведет к последующей популярности 

роботов в обществе и вероятно укрепит к ним доверие. 

Список литературы: 

1. https://mining--cryptocurrency-ru.turbopages.org/mining-cryptocurrency.ru/s/robototekhnika/ 

2. https://mentamore.com/robototexnika/roboty-v-povsednevnoj-zhizni-cheloveka.html 

3. https://fishki.net/3059507-25-robotov-buduwego-kotorye-zavojujut-planetu.html © 

 

 

 

 

Будущее — это открытие новых возможностей, познание тайн человечества. 

Оглянитесь на десять лет назад — тогда вы и подумать не могли, что не сможете жить без Интернета и 

смартфона в кармане.  

Жизнь в нашем обществе мчится ускоренными темпами. Многое меняется, усовершенствуется. Тех-

нически совершенная бытовая техника, умные дома — все это улучшает быт и высвобождают уйму свободно-

го времени, так не хватающего современному человеку. 

Что ждет нас в следующем десятилетии?  

1. Еще немного, и умные автомобили будут оснащены не только навигационной системой и автопило-

тами, но и системами защиты, не допускающих столкновений с другими авто, смогут подзаряжаться при по-

мощи экологически чистых продуктов, энергий, источники которой будут находиться вне авто, и для этого 

Технологии -Взгляд в будущее!! 

 

Битнер Руслан Александрович, студент 314 группы, специальности «09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям)» 

Кушнерик Елена Валерьевна, преподаватель дисциплин информационного цикла 

https://yandex.ru/turbo/hi-news.ru/s/research-development/uchenye-k-2030-godu-chelovechestvo-zhdet-malyj-lednikovyj-period.html?parent-reqid=1617669918786829-1747085571454581411700101-production-app-host-man-web-yp-200&utm_source=turbo_turbo
https://www.myjane.ru/articles/rubric/?id=23
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даже не нужно будет останавливаться на заправочных станциях. А в программах управления будет заложена 

возможность пополнения энергией прямо на ходу, через всеобщую паутину специально созданных ресурсов, а 

платить можно будет нажатием кнопки, при помощи персональных электронных кошельков.  

Автомобили смогут не только передвигаться по дорогам, но и парить, поднимаясь к высотным строе-

ниям нужного этажа. Они больше не будут простаивать в удаленных гаражах в ожидании своих хозяев, как 

сегодня, а жилища будут спроектированы так, что гараж будет расположен рядом с квартирой, независимо от 

того, на какой высоте проживает человек. 

2. Благодаря развитию IТ-технологий умные дома, квартиры смогут изменять интерьер и формы в за-

висимости от настроения человека, так часто, как только это придет в голову человеку. 

Российский дизайнер предложил концепцию холодильника, названного "BioRobotRefrigerator", кото-

рый охлаждает еду с помощью биополимерного геля. В нем нет полок, отделений и дверей – вы просто 

вставляете еду в гель. 

Идея была предложена Юрием Дмитриевым для конкурса ElectroluxDesignLab. Холодильник исполь-

зует всего 8 процентов энергии дома для контрольной панели и не нуждается в энергии для фактического 

охлаждения. 

Биополимерный гель холодильника использует свет, генерируемый при холодной температуре, чтобы 

сохранять продукты. Сам гель не имеет запаха и не липкий, а холодильник можно установить на стене или на 

потолке. 

Компания LG разработала прототип телевизора, который можно свернуть как рулон бумаги. 

Телевизор использует технологию светодиодов на основе полимерной органики, чтобы уменьшить 

толщину экрана. 

Кроме LG, другие крупные производители электроники, такие как Samsung, Sony и Mitsubishi работают 

над тем, чтобы сделать экраны более гибкими и портативными. 

3. В большинстве случаев медицина будущего будет заниматься профилактикой здоровья и продлени-
ем жизни. И только в исключительных случаях - устранением проблем, связанных с болезнями, возникающих 

из-за форс-мажорных ситуаций. Акцент будет именно на профилактике здоровья, поддержании его на долж-

ном уровне, а не на устранении ошибок лечения, как это часто бывает сегодня. Представляете, настолько гра-

мотными будут действия медиков, и насколько вперед шагнет медицина! 

Новое поколение будет очень развито интеллектуально и генетически продвинуто. 

Изобретенная сегодня технология редактирования геномов высших организмов CRISPR позволяет 

ученым быстро внести изменения в человеческий геном. Теперь только вопрос времени, когда врачи смогут 

дать родителям возможность удалить проблемы, обнаруженные в ДНК ребенка. Это также позволит формиро-

вать поколения с лучшими генетическими данными, значительно отличающимися от тех, которые были у 

предыдущего. 

Медицинский диагноз можно будет поставить с помощью смартфона 

Сегодня, если вы чувствуете недомогание, следует отправиться в клинику и обратиться к врачу. Одна-

ко уже в течение нашей жизни появятся приложения, способные диагностировать болезни и назначать лече-

ние от разных заболеваний. 

4. Самые тяжелые, монотонные и трудоемкие работы будут выполнять роботы - автоматы. А челове-
ческий интеллект будет занят их созданием, контролем, тестированием, управлением и техобслуживанием. 

Работа человека станет более разумной, интеллектуальной связанной с оперированием знаниями и 

применением их в нестандартных нешаблонных ситуациях. Офисы компаний, в основном, будут заняты сер-

верами и архивами, а работники в большинстве случаев смогут находиться в любом удобном для них месте, 

выполняя свою работу через средства коммуникации удаленно, через персональную идентификацию - внед-

ренный в живое тело чип. 

5. Чипизация каждого члена общества сделает своѐ дело: о каждом человеке будет известно все: где, с 
кем и сколько он находился, скрыть что-либо будет невозможно, так как передатчик микрочипа, запись камер 

слежения, управляемых и настраиваемых через спутник, не позволят скрыть абсолютно ничего. Теоретически 

этот процесс будет регулироваться правами человека, его неприкосновенностью и правом на личную жизнь, 

но при малейшей потребности записи будут пересмотрены соответствующими органами. 

6. Наша одежда будет стираться самостоятельно. 
Не далек тот день, когда нам не придется больше стирать свою одежду в стиральной машине и сушить 

в сушке для белья. Благодаря технологии нановолокна и самоочищения наша одежда будет очищаться само-

стоятельно под воздействием солнечной энергии. 

Испанский дизайнер Манел Торрес (ManelTorres) уже изобрел первую в мире спрей-одежду. Можно 

нанести спрей на любую часть тела, а затем снять его, смыть и снова носить. 

Спрей сделан из специальных волокон, смешанных с полимерами, которые придают ткани эластич-

ность и долговечность. Эта технология позволит дизайнерам создавать уникальные предметы одежды с ори-

гинальным дизайном.  

https://www.myjane.ru/articles/rubric/?id=2
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7. Наши телефоны будут намного тоньше. 

Каждый из нас иногда роняет свой телефон, его экран разбивается, или сам гаджет приходит в негод-

ность. Очень скоро большинство смартфонов будут представлять собой тонкий кусочек стекла, который будет 

выполнять функции компьютера и дисплея. Такой смартфон будет очень долговечным, гибким и с меньшей 

вероятностью сломается, если его уронить. 

Вывод: 

Мы можем представить наше будущее, можем его вообразить, придумать. Мы можем попытаться 

начать осуществлять мечты уже сейчас, при помощи ресурсов, связей и возможностей. Мы надеемся, что бу-

дущее будет гораздо лучше и оно обязательно будет таким, если для этого мы совершаем что-то важное уже 

сейчас. 

Главное развитие технологий будущего – это совершенно невиданные способности современных идей, 

которые реорганизуют наш мир и улучшат условия жизни человека. 

 

 

Защита Земли от «пришельцев» из космоса 

 

Минаева Анна Анатольевна, студентка 113 группы 

Зинаков Василий Игоревич, преподаватель 

 

Космос не так уж пуст. Астрономы уже обнаружили сто миллионов малых тел, а предполагаемое ко-

личество астероидов и метеороидов размером свыше двадцати метров достигает шестисот миллионов. И каж-

дый из них способен при столкновении с Землѐй вызывать большие разрушения.  

К счастью, большинство крупных астероидов вращается за орбитой Марса, однако существует не-

сколько тысяч астероидов которые всѐ-таки признаны «потенциально опасными». Наибольшее беспокойство 

вызывают малые тела групп Аполлона, Атона и Амура, чьи орбиты пересекают земную. 

С 1990-х годов ведѐтся работа по созданию службы служба контроля космического пространства. Но 

пока существует лишь один из важнейших компонентов системы. Современные телескопы позволяющие быть 

уверенными, что тела поперечником свыше ста пятидесяти метров, находящиеся между орбитами Меркурия и 

Марса, не останутся незамеченными. 

Однако этого мало. Во-первых, разрешение требуется повысить на порядок, чтобы отслеживать и 

меньшие объекты. Ведь главную опасность представляют именно мелкие снаряды, подобные Челябинскому, 

взрывающиеся в земной атмосфере примерно раз в десять лет. Во-вторых, сами по себе наземные и орбиталь-

ные обсерватории, автоматически выслеживающие в звѐздном небе подвижные источники света и теплового 

излучения, не слишком полезны. Вычислительные центры не справляются с лавиной данных. Даже в общих 

чертах орбиты удаѐтся рассчитать менее чем для одной сотой обнаруженных тел. И пока нет оснований наде-

яться, что прогресс электроники решит проблему. В астрономии объѐм необходимых расчѐтов растѐт быстрее 

производительности счѐтных машин! 

Для создания эффективной противоастероидной обороны человечеству в первую очередь необходима 

более совершенная математика, которая позволила бы делать более точный и быстрый расчѐт траекторий ма-

лых тел Солнечной системы. Периодически траектории малых тел внезапно меняются, что объясняется не-

устойчивостью траекторий под влиянием внешних воздействий. Но даже если угрожающее Земле тело свое-

временно обнаружено, точность расчѐтов пока позволяет говорить лишь о той или иной вероятности столкно-

вения. А этого мало. Ведь гипотетическая возможность катастрофы – ещѐ не повод что-либо предпринимать. 

К тому же моменту, когда опасения превратятся в уверенность, может оказаться, что стрелять уже поздно.  

Предположим, что опасный для Земли астероид замечен, его орбита точно рассчитана, и установлено, 

что вероятность столкновения высока. Возникает вопрос, что теперь делать. 

Фантасты предлагают два метода защиты от угрозы из космоса среди которых бомбардировка «косми-

ческого пришельца» баллистическими ракетами или высадка десанта астронавтов которые в последствии 

должны подорвать астероид изнутри зарядом.  В реальности же ни один из предложенных способов не подхо-

дит, так как доставляющий сапѐров корабль или баллистическая ракета, несущая заряд, должны двигаться от-

носительно Земли с той же скоростью, что и подлежащий уничтожению астероид, а эта скорость может дохо-

дить до 72 км/с. Для современных пилотируемых кораблей и ракет это пока слишком много. Кроме того рас-

колоть или отклонить в сторону каменную гору возможно только прямым попаданием, поскольку в космиче-

ском пространстве нет условий для распространения ударной волны.  

Существуют и «мягкие» методы противометеоритной обороны. Например, можно использовать эф-

фект Ярковского – постепенное ускорение малых тел за счѐт переизлучения полученного от Солнца тепла. 

Если на пути астероида распылить облако белого красителя, отражающая способность поверхности астероида 

повысится, и это приведѐт к изменению орбиты. 

Управлять движением малого тела можно, разместив на его поверхности ионный двигатель. Но для 

этого нужно доставить с Земли на астероид тысячи тонн горючего и смонтировать на месте громоздкое обо-



164 
 

рудование.  

Изменить орбиту астероида может «солнечный парус», но и для его установки понадобится высадка 

космонавтов. Тяга же всѐ равно будет невелика и скажется очень нескоро. 

Самым эффективным, но требующим удачи и чрезвычайно сложных вычислений приѐмом будет «би-

льярд» – таран крупного тела меньшим, орбиту которого изменить куда проще. Даже стометровый астероид 

при встречном столкновении превратит десятикилометровую гору в щебень или гарантированно отклонит в 

сторону ещѐ более крупный снаряд. Но подходящий «шарик», способный после ядерного пинка оказаться в 

нужном месте в нужное время, потребуется заранее отыскать. 

К сожалению, все «мягкие» методы очень затратны и неспешны, а последствия их непредсказуемы. 

Отклонить астероид не так сложно, как рассчитать, скажется ли это на вероятности его столкновения с Зем-

лѐй. Поэтому уничтожение «противника» остаѐтся наиболее разумным вариантом. 

Перехватывать, вероятнее всего, придѐтся тела диаметром от десятков до сотен метров. При удачном 

попадании одной боеголовки мощностью в полторы мегатонны должно хватить. Но следует понимать, что 

второй попытки не будет. Дистанция в двести тысяч километров – последний рубеж земной обороны. К тому 

времени, когда ракеты сблизятся с целью, до столкновения останется от одного до шести часов. 

Эффект обстрела зависит от размеров, скорости и типа несущегося к Земле тела. Если скорость велика, 

а масса не слишком, есть шанс, что взрыв отведѐт удар. Свою роль сыграет и порода, слагающая астероид. 

Боеголовка, способная распылить пятисотметровую глыбу хондрита, осилит оливиновый монолит лишь диа-

метром вдвое меньше, а железо-никелевый слиток – не более чем сто метров в поперечнике. 

Казалось бы, что может быть проще? Выпустить по большой цели две-три ракеты – и так до победного 

конца. Но организовать одновременную бомбардировку несколькими ракетами крайне трудно. Уже после 

первого взрыва цель отклонится и окутается завесой мелких осколков. 

В теории самые мощные ракеты-носители могут доставить к цели заряд мощностью в тридцать мега-

тонн, который при попадании оставит одно воспоминание от полуторакилометрового космического тела. Но 

все такие ракеты криогенные, то есть используют в качестве горючего сжиженный газ, а значит, требуют дли-

тельной подготовки к старту. Кроме того, едва ли боеприпасы, используемые раз в миллион лет, будут хра-

ниться на складах. А значит, сверхмощный фугас и специальную противоастероидную боеголовку с разгон-

ным блоком, системами связи и наведения придѐтся спешно изготовить. 

Но что, если случится промах? Даже близкий взрыв не принесѐт пользы. Частичное испарение астеро-

ида создаст небольшую реактивную силу, но ведь снаряд уже находится в гравитационной яме Земли! Если 

скорость тела велика, оно, возможно, отклонится, зацепит верхние слои атмосферы и уйдѐт. Если же астероид 

«медленный», догоняющий планету, катастрофы не избежать. 

И даже поразив астероид, боеголовка лишь раздробит его. Каменная громада превратится в сноп об-

ломков, и бомбардировка Земли, ранее лишь вероятная, скорее всего, станет неизбежной. Мелкие осколки 

сгорят в атмосфере, но и стометровых уцелеет немало, поразить которые возможно, только при заранее про-

считанной траектории. Но времени на это просто может не хватить.  

Ещѐ одним мягким методом противоастеройдной защиты является метод «гравитационный трактор» 

Каждый объект во вселенной проявляет гравитацию. Не исключение - астероиды и космический аппарат. Си-

ла тяжести может быть одной из самых слабых сил во вселенной, но является также и самой "готовой к при-

менению". Теоретически, все, что можно сделать - это подвести «гравитационный трактор» поближе к астеро-

иду и отбуксировать его куда-нибудь подальше. 

Разработка системы планетарной защиты требует колоссальных затрат. Тем не менее, вложения в СПЗ, 

как и когда-то в «гонку вооружений», окупятся, ведь они пойдут на создание новых технологий. Умение из-

менять орбиты околоземных астероидов, а в перспективе и более массивных тел, в любом случае пригодится 

человечеству.  

Список литературы: 

https://www.mirf.ru/science/zaschita-zemli-ot-asteroidov-armageddon/ 

https://aphi.kz/ru/asteroidday/prevention-measures

 

 

Технологии будущего. Альтернативные источники энергии. 
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Тулупова Полина Викторовна, преподаватель 

 

В наше время использованию альтернативных источников энергии уделяется особое внимание. Это 

обусловлено большими территориями, на которых и в настоящее время нет централизованных источников 

энергии, а также общемировой тенденцией, связанной с борьбой за экологию планеты и экономией традици-

онных видов топлива. 

Энергия бывает возобновляемой (альтернативной) и невозобновляемой (традиционной):  

https://www.mirf.ru/science/zaschita-zemli-ot-asteroidov-armageddon/
https://aphi.kz/ru/asteroidday/prevention-measures
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Альтернативные источники энергии – это обычные природные явления, неисчерпаемые ресурсы, 

которые вырабатываются естественным образом. Такая энергия ещѐ называется регенеративной или «зелѐ-

ной».Она нужна не только для промышленных целей, но и в простых домах для отопления, горячей воды, 

освещения, работы электроники. К альтернативным источникам энергии можно отнести: космические сол-

нечные станции, биотопливо (водоросли), энергия гроз, термоядерный синтез. Преимуществом альтернатив-

ной энергии являются: доступность – не нужно обладать нефтяными или газовыми месторождения-

ми;экологичность – при образовании тепла и электричества нет вредных выбросов в окружающую среду; эко-

номия – полученная энергия имеет низкую себестоимость. 

Невозобновляемые источники – это нефть, природный газ и уголь. К их преимуществам по сравне-

нию с нетрадиционными источниками энергии можно отнести налаженную технологию добычи и сбыта, а к 

недостаткам - загрязнение окружающей среды, сложность извлечения и ограниченность запасов. Им ищут за-

мену, потому что они могут закончиться. 

Для продвижения альтернативных источников энергии нужно много знаний, финансов и усилий. Так 

как большинство альтернативных источников зависимы от географического положения также нужны точные 

расчеты для более эффективной их эксплуатации и КПД. Ведь с каждым годом человечество разрабатывает 

новые технологии: заменяет старые компоненты на новые; придумывает более совершенные чертежи и при-

меняет теоретические знания в жизнь. Постепенно, с каждым шагом альтернативные источники энергии по-

немногу прогрессируют и набирают популярность. 

Конечно, альтернативными источниками энергии полностью не заменить традиционные из-за суще-

ственной разницы КПД; больших затрат на строительство и обслуживание расходных материалов; зависимо-

сти погодных условий и времени суток. Однако можно существенно повлиять на жизнь человечества: снизить 

уровень загрязнения атмосферы в ходе сжигания угля, газа, нефти; ограничить добычу не возобновляемых 

ресурсов; значительно снизить финансовые затраты на электричество [1]. 

 

Список используемой литературы: 

1. https://invlab.ru/texnologii/alternativnaya-energiya/ 

2. https://ru.alternative-energy.com.ua/vocabulary
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Медицина 21 века немыслима без использования IT - технологий. Для современного врача информа-

ционные технологии – это возможность выйти на новый качественный уровень как в диагностике заболева-

ний, так и в их успешном лечении [1]. 

Сегодня в медицине важно создание непрерывного потока данных о здоровье пациента, в том числе с 

носимых устройств, датчиков, других приборов (смартфоны, фитнес-браслеты). Компьютеры являются эф-

фективным средством для хранения огромных массивов медицинских данных [2].  

Различные типы медицинского оборудования для диагностики и мониторинга состояния пациентов 

часто основаны на компьютерном программировании. Часть ПК в медучреждениях используется совместно с 

различными диагностическими и лечебными приборами [3]. 

Телемедицина позволяет обсуждать медикам темы на медицинских форумах, вести блог, писать ста-

тьи, проводить консультации онлайн. Также компьютерные сети используются для пересылки сообщений о 

донорских органах через электронный регистр донорских органов [3]. 

Комплексные системы автоматизации деятельности медицинского учреждения позволяют осуществ-

лять запись на приѐм к врачу. Программный комплекс автоматизации станций скорой медицинской помощи 

помогает сократить время для обслуживания вызова, время приезда бригады к месту вызова, время доставки 

пациентов в стационар и даже стоимость транспортного обслуживания [4]. 

Широко используются методы создания изображений человеческого тела в целях диагностики. Ком-

пьютерная и магнитно-резонансная томография используют цифровые методы обработки геометрии, чтобы 

получить точные послойные 3-D изображения структур внутренних органов. Ультразвуковая, рентгенологи-

ческая диагностика с использованием цифрового оборудования позволяет быстро проводить данное обследо-

вание, получать изображения внутренних органов, исследовать их состояние, а также производить цифровую 

обработку информации в удобном для специалиста и пациента виде [3]. 

Такое устройство, как таблетка с камерой, было создано с целью получать качественные цветные 

изображения в ограниченных пространствах. С изобретением специальных аппаратов по переливанию крови 

данная процедура значительно упростилась [5]. 

Компьютерная хирургия - быстро развивающаяся область медицины, когда врач проводит операцию,  

https://invlab.ru/texnologii/alternativnaya-energiya/
https://ru.alternative-energy.com.ua/vocabulary
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 бесконтактно, дистанционно, «руками». Операции с помощью роботов эффективно помогают пациентам со 

сложными диагнозами, в том числе с онкологическими заболеваниями. Роботы-хирурги позволяют провести 

операции с сохранением органа и его функций [6]. 

Для обучения медицинских работников практическим навыкам также применяется компьютерная тех-

ника. В данном случае компьютер выступает в роли больного, которому требуется немедленная помощь. По-

этому современные компьютерные технологии позволяют сделать процесс освоения профессией максимально 

приближенным к реальным условиям [7]. 

3D-биопринтинг - направление регенеративной медицины, при котором из клеток как конструктор со-

бираются ткани и органы. Сегодня с помощью 3D -принтеров уже научились производить кости и хрящи. Ис-

пользование IT- технологий в стоматологии уже никого не удивляет [8]. 

Бионические контактные линзы разработали исследователи Вашингтонского университета соединив 

эластичные контактные линзы с отпечатанной электронной схемой [9]. 

В 2013 году появились первые опытные образцы «умных» протезов с обратной связью (эмуляцией 

осязательных ощущений), которые позволяют человеку чувствовать то, что «ощущает» протез. Экзоскелет 

позволяет людям с повреждениями спинного мозга, церебральными параличами начать ходить вновь. Устрой-

ство совсем недавно появилось на рынке и уже обрело широкую популярность среди людей с ограниченными 

способностями [5]. 

Различные устройства, аппараты и разработки применяются сегодня в медицине для лечения и восста-

новления утраченных функций организма. CON-TREX - роботизированный диагностический тренажерный 

комплекс с биологической обратной связью. Помогает протестировать работу всех основных суставов конеч-

ностей, разработать программу тренировок и, в итоге, провести тестирование результатов [10]. 

 Уникальный роботизированный реабилитационный комплекс Lokomat с расширенной обратной свя-

зью - позволяет восстанавливать и заново формировать навыки ходьбы. Роботизированный комплекс Armeo - 

ориентирован на восстановление утраченных двигательных навыков рук и коррекции координации движения. 

Управляемый двигателем экзоскелета-робота пациент совершает заранее заданные врачом движения упраж-

нений в трехмерном пространстве [11]. 

Глазные импланты, гаджеты для людей с сенсорными нарушениями, коммуникационные перчатки, 

преобразователи речи, приспособления для распознавания купюр и для голосования на выборах – каждый 

день на рынке появляется что-то новое, что способствует восстановлению функций и социализации людей с 

ОВЗ [12]. 

Различные сенсорные системы мониторинга здоровья, как было сказано выше, станут главным ин-

струментом контроля здоровья. Уже сейчас ученые работают над созданием умной контактной линзы, которая 

способна считывать уровень глюкозы в слезах. Также ведѐтся разработка чипа, способного выдавать необхо-

димую информацию при соприкосновении с кожей. Для этого ему понадобится всего лишь капелька пота [13]. 

За последние 20 лет уровень применения компьютеров в медицине очень повысился. Практическая 

медицина становится все более и более автоматизированной. Информационные технологии и применение ис-

кусственного интеллекта в медицине способно изменить систему здравоохранения за счет развития таких об-

ластей, как персонализированная медицина, более точная диагностика, разработка новых лекарственных пре-

паратов, робот-ассистированная хирургия, телемониторинг хронических заболеваний, дистанционная помощь 

пациентам, выявление медицинских ошибок. [14]. 

Список используемой литературы: 

1. «Компьютеры в медицине». - Интернет-источник- http://juice-health.ru/computers/477-computers-in-

medicine- 2016г. 

2. «Цифровые платформы для сбора медицинских данных. Обзор.» - 2019г.- Интернет – источник - 

https://evercare.ru/tsifrovye-platformy-dlya-sbora-meditsinskikh-danny 

3. Ружинская Е.В. «Использование ПК в медицине» -2017г. -Интернет-источник- https://en.ppt-

online.org/631157

 

 

Технологии будущего в освоении космоса 

 

Курбатов Аркадий Олегович, Галушко Кирилл Сергеевич студенты 324 группы 

Янчурина Наталья Николаевна, преподаватель 

 

Рассмотрено применение информационных технологий при исследовании Земли из космоса. Показана 

многоаспектность применения информационных технологий при космических исследованиях. Информацион-

ные технологии выполняют прикладные, фундаментальные и системные функции. Раскрыт когнитивный ас-

пект применения информационных технологий в космических исследованиях. Показана диверсификация 

применения ИТ ври исследовании Земли из космоса. Раскрыто влияние космических исследований на инфор-

мационное моделирование и информационные модели. Отмечено появление новой информационной модели:  

http://juice-health.ru/computers/477-computers-in-medicine
http://juice-health.ru/computers/477-computers-in-medicine
https://evercare.ru/tsifrovye-platformy-dlya-sbora-meditsinskikh-danny
https://en.ppt-online.org/631157
https://en.ppt-online.org/631157
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 пространственной информационной модели. Показано, что диверсификация информационных технологий 

привела к образованию групп пространных информационных моделей. Показана интегрирующая роль геоин-

форматики в развитии информационных технологий. 

Солнечный зонд 

Как и на Земле, на Солнце тоже есть свои ветра и шторма. Однако в отличие от земных, солнечные 

ветра способны не просто испортить вашу прическу, они способны вас в буквальном смысле испарить. На 

многие вопросы о Солнце, ответов на которые нет до сих пор, по мнению аэрокосмического агентства NASA, 

сможет ответить «Солнечный зонд», который отправится к нашему светилу в 2018 году. 

Космический аппарат должен будет приблизится к Солнцу на расстояние около 6 миллионов километ-

ров. Это приведет к тому, что зонду придется испытать на себе воздействие радиационной энергии такой 

мощности, какую не испытывал ни один рукотворный космический аппарат. Защититься от воздействия губи-

тельной радиации зонду, по мнению инженеров и ученых, поможет карбоно-композитный тепловой экран 

толщиной 12 сантиметров. 

Однако NASA не может просто направить зонд сразу к Солнцу. Космическому аппарату придется сде-

лать как минимум семь орбитальных пролетов вокруг Венеры. А на это у него уйдет около семи лет. Каждый 

оборот будет ускорять зонд и подстраивать траекторию для правильного курса. После последнего облета зонд 

направится к орбите Солнца, на расстояние 5,8 миллиона километров от его поверхности. Таким образом он 

станет наиболее приближенным к Солнцу рукотворным космическим объектом. Нынешний рекорд принадле-

жит космическому зонду «Гелиос-2», который находится на расстоянии примерно 43,5 миллиона километров 

от Солнца. 

Технологии HoneybeeRobotics 

Небольшая западная частная компания HoneybeeRobotics, занимающаяся разработкой и производ-

ством различных космических технологий, недавно получила от аэрокосмического агентства NASA заказ на 

проведение двух новых технологических разработок для космической программы AsteroidRedirectSystem. Ос-

новная цель программы заключается в изучении астероидов и поиске способов борьбы с возможными угроза-

ми их столкновения с Землей в будущем. Помимо этого, компания занимается разработкой и других не менее 

интересных вещей. 

Например, одной из таких разработок является космическая пушка, которая будет выпускать по асте-

роидам специальные снаряды и отстреливать куски от космического объекта. Отстрелив таким образом кусо-

чек астероида, специальный космический аппарат поймает его своими роботизированными клешнями и пере-

правит на лунную орбиту, где исследованием его структуры ученые смогут заняться уже более подробно. 

NASA планирует испытать это устройство на одном из трех астероидов: Итокава, Бенну или 2008 EV5. 

Ровер NASA ATHLETE 

Ровер ATHLETE (All-TerrainHex-LimbedExtraterrestrialExplorer), похожий на паука, однажды займется 

колонизацией Луны. Благодаря своей особой подвеске, состоящей из шести независимых ног, способных по-

ворачиваться во все стороны, ровер может передвигаться по грунту любой сложности. При этом наличие ко-

лес позволяет ему быстрее двигаться по более ровной поверхности. 

Этот гексопод может оснащаться самым разным научным и рабочим оборудованием и при необходи-

мости легко справляется с ролью передвижного крана. На фотографии выше, например, на ATHLETE уста-

новлен жилой модуль. Другими словами, ровер можно еще и использовать в качестве передвижного дома. 

Высота ATHLETE составляет около 4 метров. При этом он способен поднимать и перевозить объекты весом 

до 400 килограммов. И это при земной гравитации! 

Самое важное преимущество ATHLETE заключается в подвеске, которая наделяет его невероятной 

подвижностью и способностью выполнять сложную работу по доставке тяжелых объектов, в отличие от непо-

движных посадочных модулей, которые использовались в прошлом и используются сейчас. Одним из вариан-

тов использования ATHLETE является и 3D-печать. Установка на него 3D-принтера позволит использовать 

ровер в качестве мобильного печатного оборудования лунных жилищ. 

 

Список литературы: 
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2. Технологии Honeybee Robotics: https://www.honeybeerobotics.com/ 
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Система дистанционного образования «Инструкт» 

 

Брусницын Андрей Олегович, Ларионов Андрей Игоревич студенты 344 группы 

Зинаков Василий Игоревич, преподаватель 

 

Пандемия COVID-19 внесла в нашу жизнь множество изменений. В образовательных организациях,  
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 начиная с первой половины 2020 года, после объявления массового карантина и по сей день, начали развѐр-

тываться системы дистанционного образования с использованием различных образовательных, и не только, 

платформ.  

Стоит отметить, что по многим причинам дистанционное образование было весьма востребованным и 

до введения противоэпидемиологических мер, однако массовый переход образовательных организаций на ди-

станционный формат работы выявил ряд существенныхпроблем: 

1. Резко возросшее количество пользователей образовательных платформ, используемых для орга-

низации дистанционного образования, привело к возникновению всяческих технических сбоев и отказов си-

стем. 

2. Не готовность большинства образовательных организаций платить за использование уже суще-

ствующих готовых программах решений. 

3. Не соответствие функциональных возможностей дистанционных образовательных платформ тре-

бованиям образовательных организаций и ожиданиям педагогических работников.  

Как следствие, выявленные проблемы привели к появлению в образовательных организациях потреб-

ности в разработке и внедрении в их деятельность собственных дистанционных образовательных платформ, 

одной из которых является разрабатываемая образовательная платформа «Инструкт». 

Целью разработки образовательной платформы «Инструкт» является заполнение существующих про-

белов в организации дистанционного обучения и объединении нескольких систем обучения в одну единую 

систему. 

 

База данных для МАОУ «Школа N17 г. Благовещенска» 

 

Осипов Денис Евгеньевич, студенты 343 группы 

Торба Нина Викторовна, преподаватель 

 

Проанализировав работу МАОУ «Школа N17 г. Благовещенска» было определено, что при наличии 

существующей информационной системы, процесс обработки информации о количестве обучающихся и вы-

пускников автоматизирован на недостаточном уровне, что требует значительных трудозатрат и времени ра-

бот. 

Актуальность дипломной работы заключается  в необходимости оптимизации деятельности в этом 

направлении, посредством внедрения базы данных по учету обучающихся и выпускников школы. 

Внедрение электронной базы данных позволит автоматизировать работу по составлению отчетности. 

Практическая значимость дипломного проекта  в МАОУ «Школа N17 г. Благовещенска» повышение 

эффективности работы организации. 

Объект исследования:МАОУ «Школа N17 г. Благовещенска». 

Предмет: Разработка базы данных для МАОУ "Школа N17 г. Благовещенска 

Целью данной работы является разработка электронной базы данных с использованием средства раз-

работки Delphi7. 

Функциональным назначением программы является запись, хранение и изменение данных об 

учениках, а также их оценок. 

Для реализации АИС ― Электронный журнал школы ‖ была выбрана система программирования Delphi 

версии 7 фирмы Enterprise (Borland), так как она предоставляет наиболее широкие возможности для програм-

мирования приложений ОС Windows . 

Располагаем на главной форме 5 кнопок: 

Кнопка ученики отвечающая за сокрытие главной формы и 

переход на форму учеников. 

Кнопка Родители отвечающая за сокрытие главной формы и 

переход на форму родителей. 

Кнопка Учителя, отвечающая за сокрытие главной формы и 

переход на форму Учителей. 

Кнопка Успеваемость, отвечающая за сокрытие главной 

формы и переход на форму успеваемость 

Кнопка Выхода, отвечающая за закрытие программы. 

Электронная ведомость позволяет добавлять, изменять, об-

новлять, и просматривать все имеющиеся и вводимые данные. Реля-

ционная модель данных позволяет ориентироваться и не путаться в 

просмотре данных. Запросы позволяют быстро и без усилий момен-

тально найти необходимые данные. Отчеты позволяют просматри-

вать полные списки всех Учеников, Учителей и Родителей. 
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Стресс и здоровье 

                                                                                                                             Телешова У.В. , 111гр  

                                                                                                                            Чалкина Н.А., преподаватель 

 

Жизнь современного человека полна стрессов. Сложности на работе, нехватка денег, проблемы с 

детьми, со здоровьем — всевозможные проблемы буквально окружают нас на каждом шагу. Разорвать «по-

рочный круг» и оградить себя от переживаний удаѐтся немногим. Остальные же продолжают регулярно му-

читься тревогами и страдать от бессонницы. Что же такое стресс и можно ли снизить его влияние на свою 

жизнь? 

Впервые понятие «стресс» ввѐл в практику канадский физиолог Ганс Селье в 1936 году. Сегодня этот 

термин прочно вошѐл в наш обиход. Стресс — это ответная реакция организма на воздействие внешних фак-

торов, которая сопровождается тревожным состоянием и повышенной эмоциональностью. Незначительное 

напряжение на человека  оказывает  положительный эффект, ускоряет реакции, стимулирует выработку адре-

налина и мозговую деятельность. Постоянный стресс приводит к истощению организма и серьезным заболе-

ваниям (сердечно-сосудистых, желудочно - кишечных и др.). Стресс в небольших количествах нужен всем, 

так как он заставляет думать, искать выход из проблемы. Но с другой стороны, если стрессов становится 

слишком много, организм слабеет, теряет силы и способность решать проблемы. Поэтому необходимо уметь 

сопротивляться стрессовому состоянию и задавать себе позитивную жизненную установку.  Этой проблеме 

посвящено огромное количество научных трудов. Механизмы возникновения стресса детально изучены и до-

статочно сложны: они связаны с нашей гормональной, нервной, сосудистой системами. Эустресс «стресс, вы-

званный положительными эмоциями», и «несильный стресс, мобилизующий организм». Он оказывает на че-

ловека положительное влияние, мобилизует его, улучшает внимание, реакции, психическую деятельность, 

повышает адаптационные возможности организма;  Дистресс – негативный тип стресса, с которым организм 

не в силах справиться; он подрывает здоровье человека и может привести к тяжѐлым заболеваниям; от стресса 

страдает иммунная система 

Основными причинами стресса являются: 

 чувство страха за себя, своих близких и за будущее. Человек впадает в стрессовое состояние 

из-за боязни старости, нищеты, одиночества, тяжелой болезни; 

 переутомление на работе, отсутствие полноценного отдыха, отпуска, нарушение сна; 

 низкая самооценка. Недовольство собой, собственной внешностью приводит к проблемам с со-

циализацией, недостатку общения, одиночеству; 

 ссоры. Конфликтные ситуации с коллегами, близкими или посторонними людьми повышают 

уровень кортизола и в 2-3 раза увеличивают риск стресса; 

 повышенная или недостаточная физическая активность; 

 употребление алкоголя и психоактивных веществ. Человек начинает принимать спиртное или 

наркотики, чтобы снять напряжение, но от этого состояние только усугубляется; 

 вынужденная смена обстановки. Особенно страдают от стресса по этой причине дети и под-

ростки. Смена школы, привычного круга общения приводят к эмоциональному напряжению; 

 тяжелая болезнь, инвалидность, смерть близкого человека. 

Вспышка  коронавируса    привела к большим стрессам людей во всем мире. Психическое здоровье 

многих миллионов людей значительно ухудшилось за 2020 год. Исследование психического состояния людей 

из разных стран на фоне пандемии Covid-19 показало относительно высокие показатели:   тревога (от 6,33% 

до 50,9%),  депрессия (от 14,6% до 48,3%),  посттравматическое стрессовое   расстройство (от 7% до 53,8%),  

психологический дистресс (от 34,43% до 38%),  стресс (от 8,1%  до 81,9%).  

     При стрессе в организме в повышенном количестве выделяются два гормона — кортизол и адрена-

лин. Кортизол угнетает пищеварительную функцию, снижает иммунитет, поднимает уровень глюкозы. Адре-

налин повышает кровяное давление, увеличивает энергозатраты. Постоянное напряжение вызывает синдром 

усталости надпочечников. В результате синтез кортизола снижается, что приводит к половой дисфункции, 

аутоиммунным заболеваниям, слабости, перепадам настроения, нарушению обменных процессов. Стресс вы  
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зывает упадок сил и сокращает продолжительность жизни. Хроническое состояние напряжения разрушает 

клетки, снижает защитные функции организма, провоцирует развитие соматических болезней — язвы желуд-

ка, сердечно-сосудистых патологий, бронхиальной астмы. Развивается алкогольная и наркотическая зависи-

мость. 

Полностью избежать стресс невозможно. Это естественная защитная реакция организма на раздражи-

тель или изменения окружающей среды. Состояние имеет три стадии развития.  Основной способ избавления 

от стресса — это устранение вызвавшего его фактора. Справиться с напряженным состоянием поможет ком-

плекс мер: 

 Питание и соблюдение режима дня. Полезная еда и прогулки на свежем воздухе повышают 

настроение и устойчивость к негативным факторам; 

 Ароматерапия. Эфирные масла обладают расслабляющим и успокоительным эффектом, повы-

шают концентрацию внимания, снимают раздражительность; 

 Йога. Благодаря сочетанию дыхательной гимнастики и медитации она расслабляет, снимает 

усталость и успокаивает. 15-20 минут занятий йогой в день способствуют быстрому избавлению от стресса; 

 Медикаментозная терапия. При хроническом тяжелом стрессе назначается прием седативных 

препаратов, ноотропов, антидепрессантов. Длительность приема лекарственных средств и их дозировку опре-

деляет врач. Самолечение опасно и может вызвать необратимые осложнения. 

Итак,  подведем итоги. Стресс — это защитная реакция организма на раздражающий фактор. При со-

блюдении рекомендаций по правильному питанию, режиму дня и физической активности стресс можно легко 

преодолеть без последствий для здоровья. 

 

Адаптация организма человека    к условиям окружающей среды 

 

                                                                                                                                      Шундрик А.И.,112гр 

                                                                                                                            Чалкина Н.А.,преподаватель 

 

С тех пор, как человек обрел способность думать, он стал старательно использовать свои способности 

с целью ограничить себя от неблагоприятных воздействий внешней среды. И в этом человек, на первый 

взгляд, значительно преуспел. «Перекраивая» окружающее пространство «под себя», он, в результате, создал 

собственную среду – искусственную. Создается впечатление, что человек абсолютно независим и даже преоб-

ладает над природой. С одной стороны, это похоже на правду – люди в цивилизованных странах больше не 

погибают от холода и голода; человек, благодаря современной транспортной системе, больше не привязан к 

определенному месту обитания, как прочие животные, и может в любое время перебраться в более благопри-

ятное. Да и вообще, медицина творит чудеса, продлевая жизнь человека в четыре раза по сравнению с тем, что 

отпущено ему естественным порядком. Однако как раз теперь появляются проблемы, которые не могли бы 

возникнуть у человека первобытного. Холод более не страшен, и теперь ученых волнует возможность возник-

новения парникового эффекта, когда бояться придется уже чрезмерного тепла. Развитие транспортной систе-

мы решило многие проблемы, однако и создало немало – выхлопные газы, шум. Что касается успехов меди-

цины, то появилось великое множество заболеваний, до которых человек ранее, скорее всего, просто не дожи-

вал, а до создания эффективных средств борьбы с ними очень далеко. Нарушив в процессе совершенствования 

окружающей среды естественный баланс, существовавший в природе, оказавшись на грани пропасти, человек 

должен, наконец, осознать, что он всегда был и остается лишь частью экосистемы Земли. 

Под адаптацией понимают все виды врожденной и приобретенной приспособительной деятельности, 

которые обеспечиваются определенными физиологическими реакциями, происходящими на клеточном, ор-

ганном, системном и организменном уровнях.  

В биологии процесс адаптации – это приспособление строения и функций организма к условиям суще-

ствования. В процессе адаптации формируются признаки и свойства, которые оказываются наиболее выгод-

ными для живых существ (или целой популяции) и благодаря которым организм приобретает способность к 

существованию в конкретной среде обитания. 

Адаптация тесно связана с эволюцией организмов и представляет один из существенных факторов ак-

климатизации. В хозяйственной практике адаптация чаще связана с расселением животных и растительных 

организмов, с переводом их в другие районы, выходящие за пределы ареала данного вида. Устойчиво аккли-

матизированными организмами являются те, которые легко приспособились к измененным условиям, раз-

множаются и дают в новой среде обитания жизнестойкое потомство. 

Адаптация человека – сложный социально-биологический процесс, в основе которого лежит измене-

ние систем и функций организма, а также привычного поведения.  

У людей, живущих на севере,  повышено содержание в крови жирных кислот, при этом уровень сахара 

в крови несколько снижается. За счет усиления «глубинного» кровотока или при сужении периферических   
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сосудов, жир к-ты более активно вымываются из жировой ткани. Считают, что в условиях севера гормоны 

надпочечников и гипофиза вырабатываются особенно активно. 

Высокая температура может на организм человека в искусственных и естественных условиях. 1 фаза, 

связанная с отсутствием баланса между теплопродукцией и теплоотдачей(потоотделение). По мере того, как 

работа в горном цехе становится перманентной, а идет за счет уменьшения теплопродукции, формирования 

стойкого перераспределения кровенаполнения сосудов с поверхности тела теплоотдача облегчается. Потоот-

деление из избыточного в аварийной фазе превращается в адекватное высоким темпер-м. Потеря с потом воды 

и солей компенсируется путем подсоленной воды. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установила, что здоровье человека на 50-

52% зависит от образа жизни, на 20-22% - от наследственности, на 18-20% - от состояния окружающей среды, 

на 7-12% - от системы здравоохранения. Экологические факторы являются одними из наиболее существенных 

формирующих здоровье населения. Создание благополучной, экологически безопасной среды - задача всего 

общества, но для ее выполнения необходимо, чтобы каждый гражданин осознавал важность своего участия в 

этом процессе. И особая роль в пропаганде здорового образа жизни, повышении санитарно-гигиенической 

культуры населения отводится медицинским работникам. Они призваны не только оказывать помощь боль-

ным, но и шире вести профилактику различных заболеваний. 

В данной работе было описано влияние на организм человека условий окружающей среды: естествен-

ных – климат, погода, ландшафт, питание, воздействие микроорганизмов; и искусственно созданных самим 

человеком – синтетические химические агенты, неблагоприятные условия городского существования, – а так-

же способность людей адаптироваться к сложившимся условиям. 

Поскольку человек всегда был, остается и в ближайшее время вряд ли перестанет быть частью единой 

экосистемы Земли, то и проблемы, поднятые в этой работе, не утратят свою актуальность. Любое изменение 

среды обитания непременно приводит к изменению в составе или структуре популяции живых организмов, ее 

населяющих – это эволюционный закон. 

 
 

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 

                                                         

Николенко А.И.,324группа 

                                                                                                       Чалкина  Н.А.,преподаватель 

 
        Человек живет, непрерывно обмениваясь энергией с окружающей средой, участвуя в круговороте 

веществ в биосфере. В процессе эволюции человеческий организм приспособился к экстремальным климати-

ческим условиям – низким температурам севера, высоким температурам экваториальной зоны, к жизни в су-

хой пустыне и в сырых болотах. В естественных условиях человек имеет дело с энергией солнечной радиации, 

движения ветра, волн, земной коры.  

Появление техногенных источников тепловой и электрической энергии, высвобождение ядерной энер-

гии, освоение месторождений нефти и газа с сооружением протяженных коммуникаций породили опасность 

разнообразных негативных воздействий на человека и среду обитания. Энергетический уровень техногенных 

негативных воздействий растет, и неконтролируемый выход энергии в техногенной среде является причиной 

роста числа увечий, профессиональных заболеваний и гибели людей. 

Негативные факторы, воздействующие на людей,  подразделяются:   на естественные, то есть природ-

ные, и антропогенные – вызванные деятельностью человека. Например, пыль в воздухе появляется в результа-

те извержения вулканов, ветровой эрозии почвы, громадное количество частиц выбрасывается промышлен-

ными предприятиями. 

Опасные и вредные факторы по природе действия подразделяются на физические, химические, биоло-

гические и психофизические. 

Развитие человеческого общества связанно с использованием разнообразных природных ресурсов. 

Природная среда является местом обитания человека, источником всех благ, необходимых для его жизни и 

производственной деятельности. 

Вредные химические вещества окружающей среды, как и любые другие, можно разделить на две 

группы: естественные (природные) и антропогенные (попадающие в окружающую среду в связи с деятельно-

стью человека). 

Для организма человека разнообразие химических веществ имеет неравноценное значение. Один из 

них индифферентны, то есть безразличные для организма, другие оказывают на организм вредное действие, 

третьи обладают выраженной биологической активностью. 

Расстройство равновесия, выражающее в нарушении процессов жизнедеятельности или развитии бо-

лезни, может наступать при воздействии чрезвычайного по величине или необычного по характеру фактора  
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 внешней среды. Такого рода ситуации могут иметь место на определенных территориях вследствие есте-

ственного неравномерного распределения химических элементов в биосфере: атмосфере, гидросфере, лито-

сфере. 

На этих территориях избыток или недостаток определенных химических элементов наблюдается в 

местной фауне и флоре. Такие территории были названы биогеохимическими провинциями, а наблюдаемые 

специфические заболевания населения получили название геохимические заболевания. Так, например, если 

того или иного химического элемента, скажем йода, оказывается недостаточно в почве, то понижение его со-

держания обнаруживается в растениях, произрастающих на этих почвах, а также в организме животных, пи-

тающихся этими растениями. В результате, пищевые продукты как растительного, так и животного проис-

хождения оказываются обедненные йодом. Химический состав грунтовых и подземных вод отражает химиче-

ский состав почвы. При недостатке йода в почве его недостаточно оказывается и в питьевой воде. Йод отлича-

ется высокой летучестью. В случае пониженного содержания в почве, в атмосферном воздухе его концентра-

ция также понижена. Таким образом, в биохимической провинции, обедненной йодом организм человека по-

стоянно не получает йод с пищей, водой и воздухом. Следствием является среди населения геохимического 

заболевания – эндемического зоба. 

Достижения науки и техники создали иллюзию обособленности человека от природы, и даже господ-

ство над ней. Для удовлетворения своих потребностей современный человек нуждается в значительно боль-

шем количестве ресурсов, чем раньше. 

 Таким образом,  перед человечеством встают серьезные и сложные проблемы по защите человека и 

среды его обитания от опасностей, формирующих конкретной деятельностью. Чем сложнее вид деятельности, 

тем более компактна система защиты охраны труда и здоровья трудящихся на производстве, когда особое 

внимание уделяется человеческому фактору, становится наиважнейшей задачей. 
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Проблема утилизации радиоактивных отходов в современном мире 

                                                        

Улькин М.В.,324группа 

                                                                   Чалкина  Н. А.,преподаватель                                                                      

В современном мире проблема утилизации радиоактивных отходов стоит на одном уровне с другими 

экологическими проблемами. С увеличением населения и развитием технического прогресса, количество та-

ких отходов постоянно возрастает. Между тем их правильный сбор, хранение и последующая утилизация – 

сложный и трудоемкий процесс. 

Опасность подобных материалов сложно переоценить. Каждая территория обладает своим радиацион-

ным фоном, считающимся для нее нормальным. В случае попадания в воздух, землю или воду, такой вид от-

ходов повышает местный радиационный фон. Вредные вещества попадают в организмы животных и людей, 

провоцируя развитие мутаций и отравлений, повышая уровень смертности среди населения. 

Учитывая опасность подобных материалов, сегодня законодатель обязывает предприятия, на которых 

используются радиоактивное сырье, устанавливать специальные фильтры, уменьшающие загрязнение окру-

жающей среды. Несмотря на это, количество вредных элементов постоянно возрастает. Степень радиацион-

ной опасности напрямую зависит от следующих факторов: 

• численности населения, проживающего в опасной зоне; 

• территории, которая подверглась загрязнению (площадь, характер); 

• мощности доз; 

• количества отходов, которые содержатся в биосфере. 

После попадания в организм человека вредные вещества могут привести к развитию серьезных забо-

леваний, для которых характерен высокий уровень смертности. Предотвратить перемещение подобных ве-

ществ по пищевым цепям – важная задача. В случае неудачи они будут распространяться неконтролируемо.  
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Радиоактивные отходы – это вещества, которые представляют опасность окружающей среде и являют-

ся бесполезными для дальнейшего производства. Утилизация радиоактивных отходов должна производиться 

по специальным правилам, отдельно от других видов использованных веществ. 

Существует несколько видов классификации подобных отходов. Они могут иметь разную физическую 

форму и химические характеристики. Отличия также заключаются в концентрации веществ и периодах полу-

распада их основных элементов. Сегодня радиоактивные отходы возникают в следствие: 

1)создания топлива, предназначенного для работы ядерных реакторов; 

2)работы ядерных реакторов; 

3)обработки топлива излучением; 

4)переработки сцинтилляционных счетчиков; 

5)переработки использованного ранее топлива; 

6)функционирования вентиляционных систем (если на предприятии используются радиоактивные ве-

щества, они будут выбрасываться вентиляционной системой в форме газа). 

Источниками также могут выступать использованные медицинские приспособления, посуда, которая 

находилась в специальных лабораториях, стеклотара, в которую вливалось топливо. Нельзя также забывать о 

существовании ПИР – природных источников радиации, которые могут загрязнять окружающие их террито-

рии. 

 

Высокоактивные отходы в некоторых случаях могут сохранять свою опасность в течение тысячелетий. 

И хотя количество резервуаров с ними сравнительно невелико, в будущем они могут стать серьезной пробле-

мой для человечества. 

Таким образом, радиоактивные отходы  представляют опасность как для окружающей среды, так и для 

человечества. Поэтому они должны утилизироваться специальным образом. Сегодня РАО классифицируются 

в зависимости от разных параметров. Наиболее опасными являются высокоактивные вещества. Их утилизация 

предусматривает остекловывание с последующим размещением в скальных глубоких колодцах. Поскольку 

все существующие на данный момент способы не позволяют полностью избавиться от опасных материалов, 

сегодня ведутся работы по поиску новых методов утилизации радиоактивных отходов.

 

Александр Невский - образец христианского благочестия 

 

Веселова Анна Николаевна, методист, преподаватель 

 

Александр Невский - прославленный военачальник, государственный деятель и дипломат, причислен-

ный к лику святых, личность которого оказала огромное влияние на исторический выбор Руси.  

Вся государственная, политическая, международная деятельность Александра Невского определялась 

его искренней любовью к своему народу и преданностью вере отцов. Эти ценности носят вневременный ха-

рактер для любой нации. Он был одним из тех, кто заложил основы нашего государства, ставшего общим до-

мом как для православных, так и для представителей других традиционных религий – мусульман, буддистов, 

иудеев. 

С декабря 2006 года совместно с Московской Патриархией и Уральской горно-металлургической ком-

панией (ООО «УГМК-Холдинг») в рамках подготовки российского общества к празднованию 800-летия со 

дня рождения святого благоверного князя Александра Невского (2021 г) реализуется  

Программа «Александр Невский» Центра национальной славы и Фонда Андрея Первозванного. В ос-

нову концепции Программы положено сегодняшнее видение исторической роли Александра Невского не 

только как великого воина и защитника Отечества, но и как человека святой жизни.  

Работа Программы высоко оценена Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В но-

ябре 2009 г. Святейший Патриарх возглавил Программу в качестве почетного председателя Попечительского 

совета, в состав которого входят представители законодательных и исполнительных органов власти, государ-

ственных структур, духовенства, бизнеса и общественных организаций. 

В ходе осуществления Программы по благословению Святейшего Патриарха реализуются следующие 

долгосрочные масштабные проекты. 

Ежегодно с 2007 г. осуществляется принесение мощей св. блгв. князя Александра Невского в города 

России и зарубежья (Латвии, Белоруссии, в пределы Православной церкви Чешских и Словацких земель), в 

епархии и митрополии РПЦ. Мощи благоверного князя относительно долго оставались нетронутыми. Их 

вскрытия произошло в мае 1922 года с последующей их конфискацией. 

В 2009 г., в рамках проекта «Городец XXI века», в г. Городце, где закончил свой жизненный путь 

Александр Невский, Святейшим Патриархом Кириллом был освящен восстановленный Уральской горно-

металлургической компанией главный собор монастыря в честь Феодоровской иконы Божией Матери.  
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 Продолжается один из наиболее значимых долгосрочных проектов Программы «Возведение на гра-

ницах РФ храмов во имя св. блгв. князя Александра Невского». В 2010 г. состоялось освящение Святейшим 

Патриархом Кириллом храма во имя Александра Невского, построенного УГМК на восточной границе России 

(с. Троицкое Анивского района Сахалинской области), в 2012 г. – храма в честь Александра Невского, возве-

денного УГМК на западной границе РФ (г. Балтийск Калининградской области). На заседании Священного 

Синода 31 мая 2010 г. (журнал №56) упомянутым храмам – форпостам Православия – было решено придать 

статус Патриарших подворий.  

В мае 2013 года восстановлен и освящен Святейшим Патриархом собор во имя св. блгв. князя Алек-

сандра Невского Ново-Тихвинского монастыря (г. Екатеринбург), 6 декабря с.г. организована передача ковче-

га с частицей мощей Александра Невского в этот собор из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.  

В прошедшем году отреставрирован храм-колокольня «Большой златоуст» (г. Екатеринбург), В 2007 г. 

совместно с МИД РФ была учреждена Общественная премия святого благоверного князя Александра Невско-

го с вручением золотого и серебряного знаков и диплома. Первая премия с вручением золотого знака была 

присуждена Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II (2008 г.). Впоследствии премии с 

вручением золотых знаков были удостоены Президент ТПП РФ Е.М. Примаков (2009 г.); Святейший Патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл (2010 г.). В 2013 г. премии с вручением серебряных знаков были удосто-

ены аудитор Счетной палаты РФ А.А. Пискунов и заведующая кафедрой всемирной и отечественной истории 

МГИМО(У) МИД России В.И. Уколова.  

В марте 2010 г. в новом корпусе МГИМО(У) МИД России был открыт барельеф с изображением свя-

того благоверного князя Александра Невского, покровителя российской дипломатии, — дар Уральской горно-

металлургической компании.  

Программа осуществляет активную деятельность в регионах: в Московской, Ленинградской, Псков-

ской, Ярославской, Свердловской, Нижегородской, Калининградской областях при поддержке Программы 

ежегодно проводятся мероприятия, посвященные святому благоверному князю. Разработана концепция про-

ведения праздника для детей «Александровские дни» в городах, связанных с жизнью, деятельностью и осо-

бым почитанием святого благоверного князя. Впервые праздник был проведен на родине Александра Невско-

го – в г. Переславле-Залесском (2008 г.). В последующие годы, в Дни памяти св. блгв. кн. Александра Невско-

го, при активном участии Программы «Александровские дни» прошли в Нижнем Новгороде, Городце, Арза-

масе, Сарове (2009 г), в Пскове (2010 г.). Этот долгосрочный проект Программы был одобрен на заседаниях 

Священного Синода Русской Православной Церкви в 2008-2009 гг. С 2011 г. праздничные мероприятия тра-

диционно проводятся в Пскове, Переславле-Залесском, Городце Нижегородской области, детском филиале 

ГУЗ МО «Московская областная психоневрологическая больница №4», д. Кострово.  

Проведены общественно-научная конференция «Исторические ориентиры российской государствен-

ности. Александр Невский» (МГИМО(У) МИД России, 2007 г.), круглый стол «Российская государствен-

ность: исторические ориентиры, цивилизационный выбор» (РАГС при Президенте РФ, 2008 г.); круглый стол 

«Значение военной и дипломатической деятельности Александра Невского для решения задач обеспечения 

национальной безопасности современной России» (Псков, 2010 г.), международная конференция, посвящен-

ная 90-летию Рижского мирного договора (Рига, 2011 г.). 

 В рамках издательского проекта Программы опубликованы книги о святом благоверном князе (к при-

несению мощей Александра Невского в 2007 г.), материалы общественно-научной конференции (2008 г.); 

уникальный фундаментальный исследовательский труд «Александр Невский. Государь, дипломат, воин» (к 

790-летию со дня рождения св. блгв. князя, 2010 г.).  

Программа ежегодно принимает участие в мероприятиях, посвященных Дням памяти и Дням воинской 

славы в честь Александра Невского: Международных Александро-Невских чтениях, Форумах «Александр 

Невский – имя России», конференциях, Александро-Невских хоровых соборах и конгрессах, полевых сборах 

военно-патриотических молодежных организаций России «Под стягом Александра».  

В рамках Программы проводится широкая просветительская деятельность: тематические фотовыстав-

ки «Александр Невский – имя России», «Валаам – остров преображения», региональные и областные конкур-

сы, уроки мужества, экскурсии, паломнические поездки по святым православным местам России.  

Программа активно сотрудничает с МГИМО(У) МИД России, Московской государственной консерва-

торией им. П.И. Чайковского, Псковским юридическим университетом (ПЮИ ФСИН), Московским клубом 

кавалеров ордена Александра Невского.  

Отличительной особенностью реализации проектов и мероприятий во имя святого благоверного князя 

в 2011-12 гг. стало логичное объединение усилий программы «Александр Невский» ФАП ЦНС и программы 

«Александр Невский – имя России» Александро-Невского братства Свято-Троицкой Александро-Невской 

Лавры. Результатом этого сотрудничества стали такие совместные проекты, как Международный морской 

крестный ход «Александр Невский – имя России», Рождественские педагогические чтения, фотовыставки, 

праздник «Александровские дни», подготовка к изданию альбома-энциклопедии «Храмы Александра Невско-

го» и книги, посвященной 300-летию Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.   
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В плане реализации Программы на текущий год и на перспективу намечено продолжение долгосроч-

ных ежегодных проектов и осуществление новых масштабных мероприятий, посвященных св. блгв. князю 

Александру Невскому и памятным государственным датам. 

Таким образом, благоверный князь Александр Невский не должен оставаться в нашем сознании лишь 

героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей. Его образ актуален для России и сего-

дня, спустя восемь веков. 

Список используемой литературы: 

1. http://www.patriarchia.ru/db/text/5708339.html - Русская православная церковь. Официальный сайт 

Московского Патриархата.  

2. http://oroik.com/2014/12/15/v-marxi-otkrylas-fotovystavka-aleksandr-nevskij-imya-rossii/ - отдел религи-

озного образования города Москвы. 

 
 

Демографическая проблема и пути ее решения 

 

Автор: Тюрина Ю. Е. 

Руководитель: Ненашева Ольга Геннадьевна 

 

В современном мире существует огромное количество проблем-энергетическая, продовольственная, 

ликвидация опасных болезней, загрязнение окружающей среды и ряда других проблем, но, по-моему, особое 

место среди них занимает демографическая проблема. 

Демография  - наука о закономерностях воспроизводства населения, изучающая его численность, есте-

ственный прирост, возрастной и половой состав и т.д. Демография тесно связана с социологией, управлением 

и экономикой. 

 С середины 20 века происходит беспрецедентный в истории человечества рост численности населе-

ния. На начало 2021 года в мире живет практически 8 миллиардов человек. Происходит стремительное давле-
ния населения: 

 Увеличение населения в странах Азии, Африки, Латинской Америки 

Но также есть проблемы и с дисбалансом между рождаемостью и смертностью населения страны: 

 Сокращения и старения населения в странах Западной Европы, Японии и России. 

Причины демографического давления разные: 

 Экологические 

 Социальные (религиозные) 

 Экономические 

 Территориальные ( урбанизация населения) 

Существует ряд факторов обострения глобальных проблем:  

1. Резкое возрастание использования природных ресурсов; 

2. Отрицательное воздействие человека на окружающую среду и как следствие ухудшение эколо-

гических условий проживания человека людей;  

3. Усиление разрыва между развитыми и развивающимися странами мира; 

Неспособность человечества решить хотя бы одну из глобальных проблем создают «порочный круг» 

неразрешимых для человечества бедствий, из которого либо вообще нет выхода, либо единственное спасение 

состоит в немедленном прекращении экологического роста и роста населения. 

Одной из  проблем является глобальное потепление. Оно несет негативные последствия – вероятность 

преждевременной рождаемости и мертворождения увеличивается на 5-7% 

Подход к решению демографической проблемы каждой страны зависит от уровня жизни, социально-

экономического развития, темпа роста или убыли, состава и структуры населения.  

В развивающихся странах, где наблюдается демографический взрыв, зачастую проводится политика 

ограничения рождаемости путѐм контрацепции, стерилизации, консультаций по вопросам планирования се-

мьи, а также иными методами . 

В развитых странах, где наблюдается старение населения, обычно проводится политика стимулирова-

ния рождаемости, в основном путѐм предоставления различных социальных льгот и финансовой помощи се-

мьям с детьми. 

Для действенного решения проблемы народонаселения необходимы эффективные и качественные со-

циально-экономические преобразования. 

Таким образом, у человечества есть шанс улучшить ситуацию в мире, только если каждый человек бу-

дет внутренне и внешне беспокоится за будущее своей страны и мира в целом. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5708339.html
http://oroik.com/2014/12/15/v-marxi-otkrylas-fotovystavka-aleksandr-nevskij-imya-rossii/
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Интересные факты из жизни Александра Невского 

  

Комогорцева Анастасия, студентка 111 группы 

Руководитель: Веселова Анна Николаевна, методист, преподаватель 

 

Александр Невский был достаточно известной и многогранной личностью. Но есть такие историче-

ские факты о нѐм, которые малоизвестны.  

Например, точная дата его рождения остается неизвестной до сих пор. Согласно историческим све-

дениям, Александр Невский родился в городе Переславль-Залесский. Существует мнение, что будущий 

князь родился в конце мая 1220 года. По другим источникам,  дата его рождения 13 мая 1221 года. Это зна-

менательное событие произошло в семье переяславского князя Ярослава Всеволодовича и его жены – торо-

пецкой княжны Ростиславы Мстиславовны, дочери князя Мстислава Удалого.   

Ребенка нарекли, как полагалось в те времени, именем святого. Духовным защитником великого 

полководца стал считаться мученик Александр. В то время этим именем не часто нарекали княжеских де-

тей. Александр появился на свет вторым из десяти детей, многие из которых умерли еще в раннем детстве. 

Дед Александра по материнской линии был знаменит своими подвигами. Прадедом же был Мсти-

слав Храбрый который приходился внуком самому Владимиру Мономаху. Родоначальником династии, к ко-

торой принадлежал Александр Невский, был полулегендарный варяг Рюрик. 

Младенчество Александра Невского протекало в Переславле. В то время мальчики взрослели очень 

рано. В 1225 году Ярослав решил устроить детям княжеский постриг, то есть провести обряд посвящения в 

воины, после которого Александр стал считаться равным, как и взрослые мужчины, участником военных 

дел. В то время Александру Невскому исполнилось всего 4 года. Обряд проходил в Спасо-Преображенском 

соборе в Переславле-Залесском.  

Большая часть детства и подросткового возраста юного князя прошли в Новгороде. У жителей которо-

го было негативное отношение к его отцу. 

 В 1236 году отец Александра окончательно уезжает из Новгорода, оставляя своего наследника полно-

властным князем. Так, в возрасте 15 лет Александр Невский начинает свое самостоятельное правление Новго-

родом. Но номинально Александр Ярославич стал новгородским князем в возрасте 9 лет.  

Вообще, за свою жизнь Александр Невский успел побыть великим князем киевским и владимирским, а 

также князем новгородским. 

Семейное счастье князь обрѐл в 1239 году в Торопце в возрасте 19 лет с княжной Александрой Полоц-

кой дочерью полоцкого правителя Брячислава. Венчание прошло в храме святого Георгия.  Этот союз был 

заключен по любви и не преследовал какие-либо выгоды, что было достаточно широко распространено в те 

времена.  

Но Невский был женат не единожды. Второй его супругой стала княгиня Васса. В браках у Алек-

сандра Невского родились 4 сына: Василий, Дмитрий, Андрей, Даниил. 

Всего у Александра Невского было четверо сыновей и одна дочь. 

Первый ребенок князя родился на свет, когда тому было всего лишь 19 лет, а его жене - 16. У них было 

пятеро детей – сыновья: Василий (1245 – 1271, новгородский князь), Дмитрий (1250 – 1294, новгородский, 

переяславский, владимирский князь), Андрей (1255 – 1304, костромской, владимирский, новгородский, горо-

децкий князь), Даниил (1261 – 1303, московский князь), а также дочь Евдокия. 

В жизни Александра Невского много малоизвестных фактов биографии. К примеру, интересен факт, 

что «Невским» Александра начали называть после того, как он одержал блестящую победу над рыцарями Ли-

вонского ордена. Вследствие того, что сражение происходило неподалеку от Невы, князь и получил такое 

прозвище. Согласно  ещѐ одной из версий, прозвище «Невский» он получил потому, что имел владения возле 

реки Невы.  

Самым знаменитым сражением, в котором ему довелось поучаствовать,  было Ледовое побоище, на 

момент которого  Александру Невскому было всего 21 год. Следует отметить что за всю свою жизнь князь 

Александр не проиграл ни одного сражения. 

Но войну можно выиграть и дипломатическим путем. Мудрость Александра Невского позволяла ему 

действовать как искусному дипломату.  

Например, Александру Невскому удалось установить дружеские отношения с Ордой. Известно, что 

князь пользовался уважением хана Батыя. Он даже побратался с его сыном Сартаком, став тем самым назван-

ным сыном Батыя. 

За всю свою жизнь князь четыре раза посещал Орду с одной единственной целью – мирные перегово-

ры с татаро-монголами. Последнее посещение Орды длилось почти год, а за это время сильно подорвалось его 

и так не крепкое здоровье. Он, к сожалению, вскоре скончался по дороге к дому 14 ноября 1263 г.  в возрасте 

42-лет.  Где именно это случилось точно не известно (есть два возможных места: Городец Волжский и Горо-

дец Мещѐрский).  

Но зато точно известно, что за несколько часов до своей смерти князь успел принять православие и 

https://faktrus.ru/20-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d1%80%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b5/
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монашеский сан, а вместе с ним и имя Алексий.  

Есть предположение, что он не просто заболел, возможно, татары его отравили во время пребы-

вания. Другое предположение заключается в том, что отравление было делом рук Римского папы, т.к. 

он остался единственным правителем в Европе, не согласившимся на договор с Римом и католической церко-

вью и поддерживал христианство.  

Стараниями была создана православная епархия даже в Золотой Орде. Правда, просуществовала она 

не очень долго. 

Изначально князя похоронили в Рождественском монастыре во Владимире. Но спустя почти 500, а 

именно в 1724 году лет по приказу Петра 1 его мощи перезахоронили в петербургском Александро-Невском 

монастыре. 

Почитание князя Александра как святого началось сразу же после его кончины, тогда же была состав-

лена довольно подробная «Повесть о житии Александра Невского». Официально Русская Православная Цер-

ковь канонизировала Александра Невского в 1547 году. 

Храмы, церкви и часовни Александра Невского есть в России, Финляндии, Польше, Сербии, Тунисе, 

Украине, Туркмении, Молдавии, Франции, Эстонии, Дании, Болгарии, Грузии, Азербайджане, Литве, Латвии 

и непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. 

В России он считается святым покровителем Петрозаводска и Петербурга, а также сухопутной армии и 

морской пехоты. 

Орден Александра Невского существовал в Российской империи и СССР, и он существует и в России. 

Что интересно, для портрета князя на советском ордене было взято лицо актѐра Николая Черкасова, который 

сыграл его в фильме, снятом в 1938 году. 

Невскому установлено большое количество памятников по всей России. Хотя никаких достоверных 

сведений о внешности Александра Невского не сохранилось и до наших дней не дошло ни одного пожизнен-

ного портрета князя.  

Важно также, что именно в честь Невского получил своѐ имя Александр I, первый из представителей 

династии Романовых.  

Таким образом, факты из биографии Александра Невского имеют важное культурное наследие, по-

этому их важно знать каждому образованному человеку. 

 
 

Глобальное изменение климата и его влияние на здоровье человека 

(на примере г. Благовещенска) 

 

Выполнила: Семенец Ксения Алексеевна 

Научный руководитель: Ненашева Ольга Геннадьевна  

 

В последние десятилетия изменение климата на планете становится    очевидным.  От состояния кли-

мата напрямую зависит жизнь всех обитателей Земли. Ученые, занимающиеся изучением климата, нашли за-

висимость влияния деятельности человека на изменение погодных условий, и, как следствие – глобальное по-

тепление. 

Определение глобального потепления 
Глобальное потепление — это показатель роста средней температуры окружающей среды за послед-

ний век.  

Причины глобального потепления: 

 Причиной глобального потепления является изменение солнечной активности 

 Причина глобального потепления – изменение угла оси вращения Земли и еѐ орбиты 

 Виновник глобальных климатических изменений – океан 

 Вулканическая активность 

 Неизвестные взаимодействия между Солнцем и планетами Солнечной системы 

  

Предполагаемые последствия: 

 рост повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в одних регионах, экстремальных 

осадков, наводнений, случаев опасного для сельского хозяйства переувлажнения почвы - в других; 

 повышение пожароопасности в лесных массивах; 

 деградация вечной мерзлоты с ущербом для строений и коммуникаций; 

 

Влияние глобального потепления на здоровье и деятельность человека: 
Если не принять мер по контролю за выбросами вредных веществ в окружающую среду, то уровень 

загрязнения атмосферы к 2100 году возрастет в 4 раза. Это превратит рак кожи из относительно редко встре-

https://faktrus.ru/35-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5/
https://faktrus.ru/20-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b5/
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чающегося заболевания, возникающего из-за наших собственных дурных привычек, в важную проблему здо-

ровья общества. 

 

Заболевания, которые связанные с изменением климата: 

 Хроническая обструктивная болезнь лѐгких (ХОБЛ) 

 Сердечные приступы 

 Бронхиальная астма 

 

Проведен опрос среди жителей Благовещенска, в состав которых входило 50 человек в возрасте 17-

55лет с целью выявить, как на людей влияют погодные условия. 

 

 Выяснилось, что многие ощущают изменение физического состояния во время смены погод-

ных условий -  75%, из них 25% молодые люди в возрасте 17-30 лет,  50%  людей в возрасте от 30 до 55 лет.  

 Наиболее часто молодые люди испытывают головные боли, усталость, сонливость. У более 

старшего поколения– боли в суставах, изменение артериального давления, мигрени. Это чаще всего проявля-

ется в период резкого перепада температуры, холодную или очень жаркую погоду. 

 Из числа всех опрошенных 35% чувствуют, что погода может измениться завтра. 

 40% молодежи и 80% взрослых замечают, что становятся более зависимы от погодных усло-

вий. 

 80% взрослых отмечают, что болеют хроническими заболеваниями (ларингит, бронхит), из них 

7% болеют бронхиальной астмой. 

 90% опрошенных замечают, что среднемесячная температура воздуха увеличивается с каждый 

годом. 

 

Анализируя полученные данные, получены следующие выводы: 

 Анализируя состояние погоды, следует отметить достаточно большую амплитуду колебания 

среднемесячной температуры в течение нескольких лет. 

 Изменения температуры влияет на самочувствие большинства взрослых и небольшую часть 

детей.  

 Изменения погоды неодинаково сказываются на самочувствии разных людей.  

 

Рекомендации: 
 Тренировка организма путем закаливания контрастным душем (пожилым людям требуется 

консультация с лечащим врачом, прежде чем начать такие процедуры). 

 Обеспечение полноценного рационального питания. 

 Необходимость в большем пребывании на свежем воздухе, прогулках и выполнении физиче-

ских упражнений. 

 

 
Мониторинг экологического состояние учебных кабинетов и спортивных залов Амурского 

педагогического колледжа отделения № 4 

 

Четверик Маргарита 411 гр 

Руководитель Левун Вита викторовна 

 

Современная экологическая обстановка, прогресс науки, общественной жизни и культуры выдвинул 

необходимость точных исследований влияния факторов внешней среды на здоровье человека. В 1921г. в 

науку введен термин «экология человека» американскими учеными Р.Парком и Э. Бэрджесом. Однако как 

научное направление оно сформировалось в 80-е годы. Главным понятием экологии человека является здоро-

вье. 

      В настоящее время существует более 60 определений «здоровья» и не одно не может раскрыть его 

в полном объѐме. Одно из первых научных определений  было дано в 1940 году ВОЗ (всемирная организация 

здравоохранения): «Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, 

а не просто отсутствие болезней или физических недостатков».  

    По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень здоровья зависит от  четырех 

групп факторов. Воздействия наследственных факторов играют огромную роль в периодах детства, а затем к 

12- 15 годам ослабевают. Внешние факторы (физические, химические, биологические, психические, социаль-

ные) способны оказать существенное влияние на каждом этапе развития человека. Медицина в основном 

сориентирована на лечение уже выявленных болезней. Осмысливая эти факты, напрашивается вывод:   
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наилучший выход из этой ситуации – каждому человеку взять ответственность за своѐ здоровье в свои руки. 

Для этого необходимо пересмотреть свой образ жизни и отношение к  проблемам экологии.  

     Следует различать здоровье человека и здоровье человеческой популяции. Нас интересует здоровье 

студента. 

    Большую часть времени  студент пребывает в учебных кабинетах и спортивных залах, поэтому мы 

решили изучить их экологическое состояние.  Любое учебное помещение это гетеротрофная экосистема в ми-

ниатюре. В ней существенное место занимают живые объекты (люди и растения) и окружающая их среда (не-

живая природа) имеющая множество параметров. В такой экосистеме действуют как биотические факторы 

(внутривидовые взаимодействия между людьми и межвидовые взаимодействия между декоративными расте-

ниями и людьми) и абиотические факторы (микроклимат, освещение, материалы и отделка помещений, обо-

рудование и расстановка мебели). Абиотические факторы влияют на живых обитателей, а живые организмы в 

свою очередь способны повлиять на параметры окружающей их среды.      Мы изучили следующие параметры 

студенческой среды: 

1. Размещение отделения № 4  

2.Эмоциональное отношение студентов к учебным кабинетам и спортивным залам 

3. Экологическое состояние учебных кабинетов и спортивных залов: 

      3.1  вместимость 

      3.2  параметры внутренней отделки помещений 

      3.3 воздушно – тепловые параметры микроклимата кабинетов и спортивных залов 

      3.4  параметры освещенности 

      3.5  озеленение  

      3.6  качество оборудования, мебели и их расстановки. 

    Данная работа имела цель выявить благоприятные и неблагоприятные факторы в экосистеме учеб-

ного кабинета и спортивных залов и предложить меры по созданию экологически  безопасной для студентов 

среды. 

     Для проведения мониторинга экологических параметров студенческой среды использовались раз-

личные методы: визуальный осмотр, сравнение с данными  СанПиН  и анализ результатов, анкетирование 

студентов с последующей статистической обработкой и анализом полученных данных, визуальный осмотр, 

также был расклеен скотч на стены липкой стороной наружу на 1,2,3, этажах учебного корпуса №4, в холе на 

1 этаже, учебных кабинетах №11, №24, №34, спортивном зале и гимнастическом зале.  

   По результатам данной работы мы пришли к следующему выводу, что холл 1 этажа оказался самым 

загрязненным местом это мы связали с тем, что там самая большая проходимость за сутки. Учебные кабинеты 

и спортивные залы полностью соответствуют нормам и удовлетворяют потребности студентов при обучении в 

них,  так как в результате анализа учебных кабинетов выяснилось, что при упоминании  кабинетов №11,№24, 

№34 большинство учащихся испытывают положительные эмоции, эти кабинеты хорошо озеленены, удобно 

расставлена мебель, студенты также с большой охотой посещают спортивный и гимнастический залы. 

  Площадь земельного участка отделения № 4 соответствует норме, что позволяет участок озеленить и 

разместить спортивный городок, зону отдыха. Перед зданием имеются цветники, посажены деревья. Террито-

рия освещена, все дорожки заасфальтированы. Студенты способны не только правильно оценить достоинства 

и недостатки отделения, и учебных помещений, спортивных залов, но и предложить реальную помощь в ре-

шении ряда проблем. 

    Для улучшения экологической обстановки в отделении № 4 АПК мы предлагаем следующие меры: 

 В течение учебного года провести внутри отделения конкурс  проектов по благоустройству 

учебных кабинетов, спортивных залов и территории. Лучший проект группы реализовывать через организа-

цию студенческих субботников. 

 Разумно пересмотреть дизайн кабинетов, с учетом правил размещения растений, мебели, под-

бора цветовой гаммы. 

 Осуществлять контроль за состоянием воздушно-теплового режима. 

 Приобретать мебель, материалы для ремонта с учетом их экологических качеств. 

 Помнить, что растения играют большую эстетическую и гигиеническую роль: улучшают 

настроение, увлажняют воздух (особенно в зимний период), выделяют полезные вещества – фитонциды, по-

глощают вредные вещества. 

 Максимально использовать существующее многообразие цветочно-декоративных растений.  

 Во избежание несчастных случае размещать на должной высоте такие растения, как дифенба-

хию, алакказию, антириум, спатифилум, молочаи, кротоны, способные вызвать отравление человека своим 

соком. 

 Шире использовать в озеленении растения способствующие устранению химического загряз-

нения воздуха (хлорофитум, дифенбахия, азалия, фикус, хризантема, шеффлера, плющ, сансевиерия, спа-

тифиллюм, маранта, бегония, кодеум)  и растения фитонцидными свойствами (герань, фикусы, плющи, аглао-

нему, сциндапсусы, пеларгонию, хлорофитум, гибискус, колеус, лавр).  
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 Соблюдать чистоту, порядок и сохранность оборудования в учебных кабинетах. 

     В заключении  мы призываем не быть равнодушными к проблемам экологии и помнить слова вели-

кого российского философа Н Бердяева: «Мы должны развивать в себе сознание ответственности и приучать-

ся возлагать как можно больше на самих себя и на свою активность. От этого зависит будущее России, испол-

нение еѐ признания в мире». 

Список используемой литературы: 
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Проблемы культуры духа и тела волнует не только специалистов в области спорта. Латинским прави-

лом «в здоровом теле здоровый дух» руководствовались многие писатели и поэты во все времена. Некоторых 

из них спорт вдохновил на создание литературных произведений.  

Считается, что спорт и серьезные                          занятия литературой 

не сочетаются, особенно в одном человеке. Однако среди писателей много таких, которые своим примером оп

ровергают это заблуждение. Интересно собрать вместе многих авторов с неожиданными спортивными увле-

чениями и даже рекордами. Физическая культура как феномен общей культуры уникальна. Именно она явля-

ется естественным мостиком, позволяющим соединить социальное и биологическое в развитии человека. Бо-

лее того она является самым первым и базовым видом культуры, который формируется в человеке. Собрана 

информация о русских и зарубежных писателях, в жизни и творчестве которых, спорт занимает не последнее 

место. [1]. 

 . Итак, наше  ВСЕ – А.С. Пушкин…   был неплохо развит физически и с детства любил спорт. В Цар-

скосельском лицее, где учился поэт, большое внимание уделялось физкультуре: лицеисты занимались плава-

нием, верховой ездой, фехтованием, танцами, зимой катались на коньках. 

 Мемуарист Павел Анненков писал, что в юношестве поэта отличала «крепкая, мускулистая и гиб-

кая» физическая организация. Пушкин «славился как неутомимый ходок пешком, страстный охотник до ку-

панья, езды верхом и отлично дрался на эспадронах…». 

  Поэт не оставил занятия спортом и в зрелом возрасте. Литератор увлекся боксом и стал одним из пер-

вых поклонников этого вида спорта в России. Друг поэта Петр Вяземский вспоминал, что именно Пушкин в 

1827 году научил его «боксировать по-английски». Историки предполагают, что это увлечение Пушкин пере-

нял от своего кумира, английского поэта лорда Байрона. Тренеров по боксу в начале XIX века в России не бы-

ло, поэтому исследователи считают, что Пушкин изучал приемы самостоятельно по французским книгам. 

Л. Толстой тщательно следил за своим физическим здоровьем. Он увлеченно играл в городки 

и шахматы, катался на коньках, уверенно держался в седле, каждое утро делал зарядку и даже оборудовал в 

Ясной Поляне один из первых в России теннисных кортов. Одним из его любимых занятий была ходьба: пи-

сатель несколько раз добирался пешком из Москвы в Ясную Поляну, преодолевая почти 200 километров. От-

личную физическую форму писатель поддерживал до самой старости. Его жена Софья Андреевна в дневниках 

записала, что незадолго до своего семидесятилетия граф купил «две семифунтовые гири», с которыми наме-

ревался делать зарядку.Спортивные увлечения не были чужды и персонажам книг Толстого: героиня романа 

«Анна Каренина» Кити была любительницей покататься на коньках, а Вронский обожал катание верхом и 

участвовал в скачках. 

 Но особое место в сердце писателя занял велосипед. Толстой научился кататься в 67 лет! Его новое 

спортивное хобби восторженно встретила общественность. Московский журнал «Циклист» докладывал: «На 

прошлой неделе мы видели его катающимся в манеже в своей традиционной блузе. Искусство владеть вело-

сипедом графу далось очень легко, и теперь он ездит совершенно свободно». Американское научно-

популярное издание Scientific American сообщало: «Граф Лев Толстой…теперь катается на велосипеде, при-

водя в изумление крестьян в своем поместье». Реакция окружающих Толстого не смущала: он обучил езде 

своих детей, а сам с удовольствием позировал около велосипеда для фотографии. 

 Александр Куприн  говорил: «Люблю ли я спорт и каков мой взгляд на него? Да, люблю очень и зани-

мался им когда-то много и усиленно. Спорт — большая и великая сила, и занятия им под опытным руковод-

http://www.school.edu.ru/
https://www.culture.ru/materials/165887/dekabrist-bez-dekabrya-5-amplua-petra-vyazemskogo
https://www.culture.ru/materials/190884/shahmati-v-russkoy-literature
https://www.culture.ru/institutes/6733/muzey-usadba-l-n-tolstogo-yasnaya-polyana
https://www.culture.ru/books/236/anna-karenina
https://www.culture.ru/persons/8191/aleksandr-kuprin
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ством дают громадную массу наслаждений и несомненную пользу в деле физического развития».  Писатель 

любил цирк: особый трепет у него вызывали выступления борцов-тяжелоатлетов. Куприн был знаком с Ива-

ном Поддубным и Иваном Заикиным. Последнего литератор лично обучил грамоте, чтобы не потерять связи и 

обмениваться письмами. Куприн сам пробовал свои силы в тяжелой атлетике и даже организовал первое в Ки-

еве атлетическое общество. 

 Любовь к этому виду спорта вдохновила его на рассказ «В цирке» об атлете Арбузове, с «выхоленным, 

блестящим… телом» и «резко выступающими буграми твердых, как дерево, мускулов». 

 В списке спортивных увлечений Куприна были стрельба, тяжелая атлетика, конный спорт, лапта. И, 

конечно, плавание, к которому Куприн относился с большим почтением. Писатель считал, что каждый житель 

северной столицы должен уметь плавать: эта способность, писал он, «необходимое нам, русским, особенно 

петроградцам, живущим около больших водных пространств». 

 . Чтобы научиться разным стилям, Куприн записался на уроки плавания в бассейн, который в начале 

XX века открыл в Петербурге пловец-чемпион Леонид Романченко. 

 С не меньшим восторгом писатель относился к стрельбе. Он называл этот вид спорта настоящим ис-

кусством и замечал, что «оно требует многих данных: спокойствия, хладнокровия, уверенности, душевного и 

физического равновесия, внимания». Хороший стрелок, по мнению, Куприна, был примером для спортивного 

и этического подражания.  

С самого детства Владимир Набоков обучался боксу и фехтованию. В автобиографической повести 

«Другие берега» он вспоминал, что в его семье занятия по боксу проходили в библиотеке, где «приятно сов-

мещались науки и спорт: кожа переплетов и кожа боксовых перчаток». Любовь к физической деятельности 

и разным видам спорта Набоков пронес через всю жизнь. Одной из его главных страстей был футбол. Играть 

писатель стал во время учебы в Петербурге, но предпочитал не забивать голы, а стоять на воротах. Позже, уже 

будучи студентом Кембриджа, Набоков стал вратарем команды колледжа, продолжая заниматься и теннисом.  

Большой страстью Набокова были и шахматы: «я посвящал чудовищное количество времени составле-

нию шахматных задач», — признавался писатель. Игру в шахматы он отождествлял с творческим процессом, 

утверждая, что «для сочинения шахматной задачи нужно вдохновение, которое принадлежит к полумузы-

кальному, полупоэтическому, а говоря точнее, к математически-поэтическому типу». Особая магия игры 

вдохновила писателя на создание известного романа «Защита Лужина». 

Обожали спорт и зарубежные писатели …. Артур Конан Дойль, создатель Шерлока Холмса, всю 

жизнь был физически активен, но успешнее всего у него получалось играть в крикет. Например, он принял 

участие в 10 играх за команду самого известного в мире Мэрилебонского крикетного клуба (МСС). В 1900 

году, в 41 год, играя за МСС, он, подавая мяч, обыграл самого известного игрока за всю историю крикета - 

Уильяма Гилберта Грейса. Этот случай произвел такое сильное впечатление на писателя, что он воспел его в 

одной из своих поэм. 

 В боксе Конан Дойль серьезных успехов не достиг, хотя принимал участие в боксерских поединках, 

которые проходили по всем правилам - на ринге и с рефери. Но умение работать кулаками помогало ему в 

жизни. Так, например, в молодости, устроившись судовым врачом на китобойное судно, Артур в первый же 

вечер подрался со здоровяком-стюардом. После драки он слышал, как стюард говорил приятелю: «Доктор у 

нас что надо - глянь, экий фонарь мне поставил». 

Достоверность и реализм описания поединков в романе Дойля «Родни Стоун» про британских боксе-

ров профессионалы оценили высоко. Это одно из первых произведений мировой литературы, посвященное 

миру спорта. Увлекательный исторический роман, действие которого разворачивается в Англии начала XIX 

века. В книге замечательные изображения боксерских поединков и конных состязаний. [1]. 

 

Японский писатель Харуки Мураками известен, пожалуй, очень многим ценителям современной лите-

ратуры. Но любители бега знают его и с другой стороны. Харуки Мураками входит в число наиболее извест-

ных в мире марафонцев. 

Харуки Мураками начал бегать в 1982 году в 33 года, будучи заядлым курильщиком и человеком 

крайне далеким от спорта. С тех пор он как минимум один раз в год бежит официальный большой марафон, а 

не так давно почувствовал вкус к триатлону (бег, плавание, велосипед).  

О своем «романе с бегом» он рассказывает в замечательной книге «О чем я говорю, когда говорю о бе-

ге». В ней Мураками никого не призывает бегать: он считает, что бег, как и ремесло писателя, далеко не для 

всех. Однако эта книга оказала на массовый бег большее влияние, чем любая другая за последние десять лет. 

[1]. 

 Интересно наблюдать за героями популярных литературных произведений и находить в них качества, 

присущие самим авторам. Писатели вкладывают в героев литературных произведений свои идеалы и пред-

ставления о всесторонне развитом человеке. 

Список использованной литературы 
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Говорящая одежда. Исследование содержания надписей на одежде и их влияние на культуру 

современной молодѐжи 

 

                                     Ивкин Глеб Михайлович, 431 группа 

                                                           Руководитель Коновалова Наталья Владимировна 

 

Различные предметы одежды, снабжѐнные надписями, популярны в молодежных субкультурах и 

прочно вошли в повседневную жизнь многих людей. Однако учитывают ли владельцы вещей значение 

надписей на одежде, особенно, если они написаны на иностранном, чаще всего английском языке? Или носят 

вещи потому, что те модны, красивы или по каким-то другим причинам? 

Цель данной работы – выявить и проанализировать смысловое содержание надписей на одежде. 

Объектом изучения являются надписи на английском языке на одежде.  

Предмет исследования - информация, которую несут надписи на одежде. 

Гипотеза - исследуя содержания надписей, молодые люди будут серьезнее подходить к выбору 

одежды, особенно с надписями на иностранном языке. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: изучить историю 

происхождения надписей на одежде; провести опрос среди студентов отделения, чтобы узнать, насколько 

популярна одежда с надписями на иностранном языке; рассмотреть наиболее распространѐнные темы 

надписей, а также уровень их корректности и грамотности, подготовить рекомендации по выбору молодѐжной 

одежды. [1]. 

Исследование проводилось следующими методами: поиск материала; анкетирование; использование 

компьютерных технологий; перевод; анализ и сравнение; обобщение. 

Идея писать что-либо на одежде тесно связана с возникновением политических слоганов. В 

шестидесятые годы прошлого столетия появляются футболки с разнообразными слоганами, например «Stop 

the War», «No More Wars». Подобные надписи используются на одежде для выражения общественного и 

политического протеста против войны во Вьетнаме. Позже на различные предметы одежды наносят 

изображения популярных музыкантов, певцов, рок-групп, названия спортивных клубов. Постепенно одежда 

становится местом для демонстрации жизненного кредо, отношения к окружающему миру. А надпись на 

одежде становится не только декоративным элементом, но коммуникативным средством, имеющим 

разнообразное смысловое содержание. [2]. 

 В анкетировании приняли участие 30 студентов вторых и третьих курсов. По данным проведѐнного 

исследования, у большинства учащихся есть одежда, содержащая надписи. Если разобрать гардероб студента, 

то можно выявить, как минимум, семь вещей, которые висят в шкафу у каждого. Джинсы, бейсболки, 

толстовки, юбки, рубашки, кроссовки и, конечно же, футболки. В основном надписи на этих предметах 

одежды отражают названия видов спорта, которыми интересуются студенты «Wrestling», «Power lifting», 

«Muay Thai»; успешных брендов «Coca-Cola», «Strong Clothing»,«Sim Wood»; спортивных клубов и команд 

«Manchester United». Выявлены надписи, выражающие отношение к окружающему миру «Be Easy», экологии 

«Save our Planet», любви и дружбе «Call me!». А так же, фирмы производителей спортивной одежды «Nike», 

«Rebook».  

Из 30 опрошенных, только 12 респондентов знают перевод той надписи, которая есть у них на одежде.  

7 студентов сознались, что не знают перевода, а один затруднился перевести свою надпись.  

11 человек отметили, что обращают внимание на надпись при покупке вещей, 6 опрошенных 

признались, что никогда не задумывались о смысле того, что написано на их одежде, но теперь 

заинтересованы и будут переводить надписи при покупке. В ходе исследования было выявлено 2 надписи, 

содержащие грамматические или орфографические ошибки, которые владельцам были неизвестны. В 

основном при выборе одежды решающими факторами являются удобство и комфорт. Изучив причины 

покупки вещи, мы получили следующие результаты: 6 человек купили одежду из-за интересной надписи, т.е. 

они понимали смысл и им понравился перевод; 10 опрошенным просто понравилась сама одежда; остальным 

четырем понравился стиль и фирма одежды. 

Анализ собранного материала подтвердил выдвинутую гипотезу – молодые люди далеко не всегда 

понимают смысл англоязычных надписей на своей одежде, выбирая одежду чаще лишь по внешнему виду. 

Большинство опрошенных студентов не придают особого значения надписям на их одежде, хотя знают или 

догадываются о значении, в которые в свою очередь могут содержать непристойный и обидный смысл, 

грамматические и орфографические ошибки. Незнание значения надписи на английском языке огорчает, ведь 

люди не подозревают, какую информацию содержит их одежда. Однако нашему исследованию удалось 

вынести на поверхность данную проблему и предложить обучающимся задуматься, прежде чем купить 

очередную модную вещь с непонятным текстом. Чрезвычайно актуальным и важным является тот факт, что 

мы отвечаем за информацию, которую несем на себе, мы становимся ее носителями в массы, и крайне 

неосмотрительно надеяться на то, что все вокруг не знают иностранного языка и не понимают, что написано 

на вашей одежде.  
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Но уровень владения английским языком наших студентов, позволяет ориентироваться в надписях и 

правильно использовать написанную ими информацию. Чем младше учащийся, тем больше вероятность того, 

что он не знает перевод надписи. И, следовательно, чем он старше, тем тщательнее выбирается одежда с 

английскими надписями. 

Рекомендации по выбору одежды с надписью на иностранном (английском) языке 

1) Переведите англоязычную надпись до того, как приобретете одежду. Не выбирайте одежду с 

надписями, которые могут поставить Вас в неловкое положение в глазах общественности и друзей.  

2) Если Вы грамотный носитель своего языка, то относитесь уважительно к другому языку, 

соответственно, не выбирайте одежду с орфографическими или грамматическими ошибками.  

3) Культурный человек не позволит себе ходить в майке с бессмысленнымнабором слов.  

4) Культурный человек сохраняет лояльность, терпение и выдержку во всем, поэтому не станет своей 

надписью унижать и оскорблять кого-либо! Культурный человек позитивен, поэтому надпись не должна быть 

злобной или гадкой!  

5) Соблюдайте «дресс-код» для посещения разных видов общественных мероприятий и заведений. 

Возможно, Ваша одежда с надписью не будет гармонировать с обстановкой.  

6) Вы - не рекламный баннер! Не надевайте одежду с рекламой .Если, конечно, это не является частью 

Ваших обязанностей на работе/ в колледже.  

7) Если Ваши надписи вызывают добрую улыбку, повышают настроение или напоминают о важности 

Вашего существования, тогда используйте весь спектр своей фантазии для выбора идеи! Пусть Ваша одежда 

станет внешним проявлением вашего внутреннего богатства! Ведь в человеке должно быть все прекрасно: и 

лицо, и одежда, и душа, и мысли. 

Список используемой литературы: 

1. Блохина В. Всемирная история костюма, моды и стиля. - Минск, 2009. – 400 с. 

2. http://www.dni.ru/style/2008/11/5/151623.html  (А. Васильев - Модные провокации в одежде) 

3.http://rupor.sampo.ru/34311- «Что означают надписи на одежде». 

 

 
Подвижные игры на уроках физической культуры в начальных классах 

 

Каневская Анастасия Александровна 425 гр. 

Руководитель Пилюгин Александр Олегович  

 

Нормально развивающийся ребенок с рождения стремится к движениям. Эту огромную потребность в 

движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. Играть для них – это, прежде всего, двигаться, дей-

ствовать. 

Анализ показателей здоровья, физического и двигательного развития детей младшего школьного воз-

раста в последние годы свидетельствует о тревожных тенденциях. Современные дети имеют низкий уровень 

двигательного развития. Причины этого кроются в их образе жизни. Современные дети предпочитают про-

гулкам на свежем воздухе и занятиям спортом телевизор и компьютер. Это увеличивает статичную нагрузку 

на определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижаются сила и работоспособность скелетной 

мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку 

возрастного развития быстроты, ловкости, координации движения, выносливости, гибкости и силы.  Для ре-

бенка потеря в движениях - это потеря в здоровье, развитии, знаниях, так как двигательная активность являет-

ся еще и условием, стимулирующим фактором развития интеллектуальной, эмоциональной и других сфер. 

Сейчас же перед государством, школой, родителями стоит задача чрезвычайной важности: добиться того, 

чтобы каждый ребенок вырос здоровым и крепким, полноценным членом общества. 

Решая традиционные задачи по формированию двигательных навыков, воспитанию физических качеств и 

координационных способностей, не следует забывать о формировании положительного отношения и интереса 

школьников к занятиям физическими упражнениями и урокам физической культуры. Одной из главных задач 

учителей физической культуры общеобразовательных школ сегодня является задача по формированию у учащих-

ся положительного отношения к физической культуре. Для решения этой задачи необходимо использовать все 

доступные средства и методы. 

По утверждению отечественных педагогов Е.Н.Водовозовой, П.Ф.Каптерева, П.Ф.Лесгафта, 

Е.А.Покровского, К.Д.Ушинского и др., подвижные игры являются эффективным средством физического вос-

питания.  

Подвижные игры, построенные на движениях, требующих большой затраты энергии (бег, прыжки и 

др.), усиливают обмен веществ в организме. Они оказывают укрепляющее действие на нервную систему ре-

бѐнка, способствуют созданию бодрого настроения у детей. Активные движения повышают устойчивость ре-

бенка к заболеваниям, вызывая мобилизацию защитных сил организмов, способствует улучшению питания  

http://www.dni.ru/style/2008/11/5/151623.html
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 тканей, формированию скелета, правильной осанки и повышению иммунитета к заболеваниям. 

Список используемой литературы 

1. Степаненкова, Э. Я. Методика проведения подвижных игр / Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2009. - 859 c. 

2. Власенко, Н. Э. 300 подвижных игр для дошкольников / Н.Э. Власенко. - М.: Айрис-пресс, 2011. - 160 

c. 

 

 
Развитие пауэрлифтинга в Амурской области 

 

Лавелина Кристина Александровна, студентка 434 группы 

Руководитель Крикушин Александр Сергеевич 

    
Пауэрлифтинг - силовое троеборье — силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении 

сопротивления максимально тяжѐлого для спортсмена веса. 

В качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения (приседания со штангой на 

спине (точнее на верхней части лопаток), жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги), которые 

в сумме определяют квалификацию спортсмена. [1] 

В России стал официальным видом спорта в 1987 году, когда была образована Федерация атлетизма 

СССР, в президиуме которой и была создана Комиссия по силовому троеборью. В 2000 г. Тында  Пѐтр Посо-

хин зарегистрировал первую общественную организацию по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике. В г. Благо-

вещенск «Федерация пауэрлифтинга» была основана 13 декабря 2001 года, президент организации Слабко 

Юрий Владимирович. Так же в г. Благовещенск проходят соревнования, чемпионаты по пауэрлифтингу в ко-

торых девушки и мальчики до 18 лет, женщины и мужчины старше 18 лет в разных весовых категориях.[3] 

К основным упражнениям отнорсятся: 

Присед: 

Изначально атлет должен принять исходную позицию, уложив гриф на заднюю часть дельтовидных 

мышц и трапеции. 

Гриф должен горизонтально лежать на спине спортсмена, поддерживаемый полным охватом кистей 

рук, либо же отдельными пальцами. 

После снятие веса со стоек, необходимо сделать несколько шагов назад, заняв стартовое положение 

для непосредственного приседания. 

- Дождавшись команды «присесть» от главного судьи, находящегося в передней части помоста, 

спортсмен начинает движение вниз. 

Приседать нужно до прохождения так называемой параллели, когда линия бедер находится параллель-

но помосту. 

- Спортсмен самостоятельно определяет, когда проходится параллель, после чего начинает движение 

вверх. 

- Важно! Спортсмен обязан самостоятельно вернуться в исходное положение, встав вместе с весом до 

полного включения коленного сустава. [1] 

Жим: 

- штангу снимают с крепления обеими руками; 

- снаряд опускают к середине груди до легкого касания тела; 

- выжимают штангу, не выдыхая, пока локтевые суставы полностью зафиксируются. [1] 

 Становая тяга: 

Третье, заключительное упражнение в программе соревнований по пауэрлифтингу. Для начала кратко 

рассмотрим правила его выполнения. 

В и.п. штанга установлена на помосте. Атлету необходимо взять штангу двумя руками и оторвать ее от 

пола до полного выпрямления спины и ног.  

 Следует сказать, что тяга, как и приседания, и жим лежа, не является чисто «лифтерским» 

упражнением, а применяется во всех силовых видах спорта как базовое для развития мышц спины. Кроме то-

го, она часто используется как показатель абсолютной силы спины и ног, а также применяется как тест, прак-

тически во всех видах спорта. Поэтому, давайте сначала ознакомимся с техникой выполнения тяги в род-

ственных пауэрлифтингу видах спорта — бодибилдинге и тяжелой атлетике. 

В тяжелой атлетике используются 3 основных вида тяги: рывковая, толчковая и становая. Сразу отме-

тим, что становая тяга в тяжелой атлетике почти ничем не отличается от бодибилдинга, т.к. цель этой тяги та 

же — развитие силы мышц спины. Лишь темп исполнения становой тяги гораздо выше в тяжелой атлетике, 

поскольку здесь необходима «взрывная сила». Рывковая тяга является начальной фазой рывка, а толчковая 

тяга — соответственно начальной фазой подъема штанги на грудь. [1]   Экипировка – это не просто одеж-
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да для занятий на тренировке, это одежда, обувь и дополнительные приспособления, которые применяются во 

время подъема штанги и разрешены федерациями для использования во время соревнований. Главная задача 

экипировки для пауэрлифтинга – предупреждение травмы при подъеме большого веса, а также помощь 

спортсмену во время упражнения.   

 Современная экипировка значительно расширила свои возможности: теперь спортсмен благо-

даря грамотному выбору одежды и аксессуаров может увеличить вес в среднем на 50 кг в каждом упражне-

нии, а максимальная цифра достигает 150 кг. Благодаря такой экипировке пауэрлифтинг стал еще зрелищнее. 

 Экипировка для пауэрлифтинга включает бинты на запястья и на колени, комбинезон для при-

седаний, трико для жима, майка для жима лежа, комбинезон для становой тяги и специальная обувь (ботинки 

для становой тяги, штангетки). [1] 

Список используемой литературы 

1. https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-pauerlifting-1476408.html  

2. https://basis.myseldon.com/ru/company/1042800000319/register/coowners  

 

 
Занятия спортом как средство профилактики девиантного поведения молодежи 

 

Логвиненко Анастасия Сергеевеа, студентка 425 группы 

Руководитель: Асфандьярова Анна Александровна 

 

В современном мире наряду с позитивными переменами остро проявились социальные проблемы, 

непосредственно влияющие на становление личности детей и молодежи. Все больше молодых людей стано-

вятся приверженцами девиантного  поведения. Уровень преступности растет с каждым днем, что в значитель-

ной мере предопределяет будущую криминогенную обстановку в России. 

Растет число молодежи не успевающих в учебе, употребляющих алкоголь и наркотики, совершающих 

уголовные преступления. Все больше втягивается молодежь в преступный бизнес, продажу наркотиков и мно-

гое другое. И все это заставляет задуматься, ведь от того чем занимается молодежь в свободное время, как ор-

ганизовывает свой досуг, зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей, ценност-

ных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом предопределяет его положение в обществе. 

В создавшейся ситуации наиболее актуальными и социально значимыми задачами для семейного, 

школьного и общественного воспитания являются сдерживание роста девиации и асоциального поведения.  

Асоциальное (аморальное) поведение - это поведение, уклоняющееся от выполнения морально-

нравственных норм, непосредственно угрожающее благополучию межличностных отношений. Оно может 

проявляться как агрессивное поведение, сексуальные девиации (беспорядочные половые связи, проституция, 

совращение, и др.), вовлеченность в азартные игры на деньги, бродяжничество, иждивенство. 

Границы асоциального поведения особенно изменчивы, поскольку оно более других поведенческих 

девиаций находится под влиянием культуры и времени. Это – настоящий бич современного мира, молодежи 

просто некуда себя «деть». Они не знают где и как применить свою энергию, как реализовать себя.  

Статистически выведено психолагами, что чаще всего такое поведение возникает у молодежи в семьях 

которых: 

 имеются психические отклонения или другие заболевания, последствия после болезней; 

 пристрастия к наркомании, алкоголизму, асоциальному поведению в обществе; 

 во взаимоотношениях между родителями существует неуважение друг к другу, враждебность к 

детям, невнимание; 

 нехватка отцовского воспитания по отношению к ребенку; 

 имеют авторитарный способ воспитания, или, наоборот, наблюдается чрезмерная опека над 

подростком. 

Исследования ученых показали, что современные дети испытывают: 

 потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни; 

 озабоченность перспективой, как своего здоровья, здоровья своих близких, своих будущих де-

тей, так и здоровья всей России; 

 потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья; 

 готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по сохранению здоровья и про-

длению человеческой жизни. 

И, по нашему мнению, одним из путей преодоления этой проблемы – обеспечение доступности спорта 

для учащейся молодежи как способ предупреждения девиантного поведения личности. 

Исследования российских и иностранных экспертов свидетельствуют о том, что средства физической 

культуры и спорта обладают возможностью в комплексе решать проблемы повышения уровня психического и 

физического здоровья человека, воспитания и образования молодых людей и формирования здорового мо-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-pauerlifting-1476408.html
https://basis.myseldon.com/ru/company/1042800000319/register/coowners
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рально-психологического климата в обществе [3]. Всемирно признано, что занятия физической культурой и 

спортом считаются не только средством укрепления здоровья, но и средством профилактики разных болезней, 

асоциального поведения, и еще основой здорового образа жизни.  

Особенностью физкультурно-спортивной профилактической работы считается комплексное действие 

на личность, включающее в себя перемену поведения, удовлетворение потребности в самореализации.  

В отличие от иных форм досуговой работы, как отмечают В.И. Дубровский, Ю.П. Лисицин, спорт, 

кроме интеллектуальной и психоэмоциональной компоненты, имеет физическую, и считается наиболее силь-

ным средством воздействия на подрастающий организм. Физические нагрузки оказывают формирующее дей-

ствие на разные системы организма и удовлетворяют естественную потребность человека в движении [1]. 

Значительную роль в приобщении молодых людей к физкультурноспортивной работе играют те моти-

вы, которые вызывают специфическое чувство удовлетворения от проявления мышечной активности, эстети-

ческое удовольствие от красоты, точности и ловкости собственных движений. Желание проявить себя отваж-

ным и решительным при выполнении трудных спортивных упражнений, а также достичь точных результатов, 

доказать свой профессионализм, стать крепким, сильным и здоровым.  

Для повышения заинтересованности в спорте у граждан нашей страны необходимо в первую очередь 

сделать его более доступным. Часто бывает, что найдя себе новое увлечение, мы хотим погрузиться в него с 

головой, однако, если на пути возникают какие-либо препятствия, интерес постепенно затухает. Поэтому 

важно оставлять двери постоянно открытыми.  

Хотелось бы отметить, что в России существует множество организаций, которые делают все возмож-

ное для того, чтобы занятия спортом были по-настоящему доступными для граждан разного возраста и воз-

можностей, и прежде всего – для школьников, детей, молодежи.  

Мы провели исследование с привлечением студентов Амурского педагогического колледжа отделения 

№4, специальность «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура», с целью выявления девиа-

нтного поведения. 

В качестве методики исследования нами  применялась анкета «Склонности к девиантному поведе-

нию».   

В результате проведения данного исследования было установлено, что 75%  исследуемых студентов 

обладают средней степенью склонности к девиантному поведению, что не есть хорошо. Согласно результа-

там, было выявлено, что юноши, более склонны к проявлению форм девиантного поведения, чем девушки. 

25% исследуемых относятся к низкому уровню склонности к девиантному поведению, это свидетельствует о 

том, что ярко выраженные признаки девиантного поведения отсутствуют. 

Для профилактики девиантного поведения нами были составлены рекомендации для педагогов, сту-

дентов и их родителей.  

Профилактика девиантного поведения среди молодежи – это первостепенная задача родителей, класс-

ных руководителей и всего педагогического коллектива. Необходимо наблюдать за душевным состоянием и 

поведением молодежи, отмечать возникающие изменения. 
И в заключении хотелось бы сказать, что спорт – это отличный инструмент профилактики девиантного 

поведения современной учащейся молодежи. Он дает возможность любому человеку реализовать себя, вло-

жить свои силы во что-то стоящее. Спорт ориентирован на соревнование, на достижение максимальных ре-

зультатов. В последние годы и в нашей стране он выходит на новый уровень развития, и связано это с тем, что 

растет внимание государства к людям, имеющим желание заниматься и развивать себя.  

Заметно выросло число спортивно-массовых мероприятий, у инвалидов появляется больше возможно-

стей участвовать в различных соревнованиях, а набор спортивных дисциплин с каждым годом отличается все 

большим разнообразием. 

 Таким образом, мы видим, что наше государство не забывает ни о ком из нас и делает все возможное, 

чтобы улучшить условия для занятия спортом, а мы можем только помочь ему в этом деле и сделать так, что-

бы усилия нашего правительства не были напрасными. 
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Роль музыки в спорте 

 

Чернышова Кристина, студентка 431 группы 

Руководитель: Асфандьярова Анна Александровна 

 

Спорт является специфической сферой деятельности человека. Он имеет творческий характер, направ-

лен на удовлетворение как общественных, так и личных потребностей людей. 

Известно, что психика, сознание человека, личность в целом не только проявляются, но и формируют-

ся в деятельности. Можно сказать, что человек делая что-то, создает себя как личность. Ежедневные трениро-

вочные занятия, участие в соревнованиях развивают те функции (физические и психические), которые лежат в 

основе спортивной деятельности. 

Поэтому тот факт, что спорт входит в систему видов деятельности, имеет большое значение для разви-

тия и совершенствования личности. 

Несомненно, ценность личности определяется результатами той деятельности, которой он занимается. 

В спортивной деятельности, как и в любой другой, человек создает сам себя: о нем судят по его действиям, по 

его активности в спорте. 

Результативность занятия спортом зависит от процесса взаимодействия спортсмена и тренера, с одной 

стороны, а с другой - с внешнесредовыми факторами: температурой и влажностью воздуха, шумом, зритель-

ными, слуховыми и тактильными раздражителями, исходящими от партнеров по команде, противника, зрите-

лей. 

Так же не стоит забывать, что мы живем в век современных технологий и без применения гаджетов во 

время физической нагрузки не обойтись, тут то и вступает в роль музыка.  

Функциональный эффект музыкальных воздействий слагается в основном из следующих факторов: 

· способности вызывать у слушателей необходимые музыкальные состояния; 

· рефлекторного изменения функциональных отправлений организма согласно вызванному эмоцио-

нальному состоянию; 

· музыкальной стимуляции и регуляции двигательной деятельности и различных ритмических процес-

сов в организме спортсмена. 

Эмоциональное же возбуждение от функциональной музыки вовлекает в активную работу ряд новых, 

дополнительных подкорковых центров, что тонизирует деятельность коры больших полушарий, повышая еѐ 

работоспособность. [1]. 

 

Перспективные возможности для повышения эффективности спортивной деятельности таит в себе ещѐ 

одна особенность музыки - еѐ способность стимулировать и регулировать ритмику движений. 

Для достижения позитивного результата при использовании функциональной музыки необходимо 

знать принципы еѐ применения, так как практика неорганизованного использования музыки в спорте знает 

немало печальных случаев. 

Важно учитывать следующее: 

1. Наиболее рациональным является дискретный график сеансов функциональной музыки по 10 - 15 

минут с чередованием различных еѐ видов. 

2. Музыкально озвученные спортивные занятия целесообразно чередовать с занятиями в обычных 

условиях. 

3. Функциональная музыка наиболее эффективна при выполнении простых или твѐрдо заученных 

упражнений. 

4. Звучание транслируемой музыки должно быть чистым и ясным. 

5. Во время музыкальной стимуляции тренировочной деятельности всякие звуковые контакты между 

присутствующими крайне нежелательны. 

6. Команда тренера к началу каждого очередного упражнения должна попадать на конец музыкальной 

фразы, чтобы начало упражнения совпало с началом следующей фразы. 

7. Транслируемая музыка должна нравиться большинству спортсменов. 

8. Суммарное время музыкальной стимуляции не должно превышать 30 - 40 % продолжительности за-

нятий. 

На своем личном примере я также хотела бы доказать как важна роль музыкального сопровождения 

при спортивных тренировках. 

Наша исследовательская работа рассчитана для изучения ее аудиторией слушателей. Поэтому важно 

знать отношения людей к моему вопросу.  

Для этих целей мы провели опрос. Первым вопросом мы узнали у опрашиваемых:   «Какой вид спорта 

они предпочитают и каким занимаются». Следующим вопросом мы поинтересовались у студентов: «Исполь-

зуют ли опрашиваемые аудио сопровождение во время своих тренировок?»   
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Исходя из результатов голосования, можно сделать вывод о том, что большинство студентов предпо-

читают фитнес и легкую атлетику и готовы при этом слушать музыку, так как это неотъемлемая часть для до-

стижения успеха. [2]. 

Ученые, изучавшие применение музыки в занятиях физической культуры установили непосредствен-

ное влияние музыки на длительность тренировочных упражнений, динамику занятий физкультурными 

упражнениями, развитие координации движений, воспитание у занимающихся чувства, понимания ритма, 

такта мелодии, музыкального вкуса. 

Исследуя данную тему, мы считаем, что применение музыки в спорте способствует преодолению 

нарастающего утомления и помогает избегать однообразия, ускоряет процессы овладения техникой движения. 

Таким образом, можно сказать, что музыка имеет выраженный оздоравливающий, лечебный и профи-

лактический эффект. 
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История развития гандбола в Амурской области 

 

Бутковский Александр Кириллович,  

преподаватель физического воспитания ГПОАУ АО АПК  

 

Гандбол  — командная игра с мячом 7 на 7 игроков (по 6 полевых и вратарь в каждой команде). Игра-

ют руками. Цель игры — как можно больше раз забросить мяч в ворота (3 м × 2 м) соперника. Играют два 

тайма по 30 минут, а перерыв между таймами 15. 

Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний день недостаточно освещается и 

пропагандируется гандбол. В школьной программе есть раздел «гандбол», но редко в каких школах он прово-

дится, так как многие отдают предпочтение баскетболу. Мы старались показать, как развивался гандбол в об-

ласти и каких успехов можно достичь, занимаясь гандболом. Данная спортивная игра развивает в подрастаю-

щем поколении чувство коллективизма, взаимовыручки, укреплению здоровья, закаливанию, воспитанию 

важнейших морально-волевых качеств: смелости, настойчивости, решительности целеустремленности, трудо-

любию дисциплинированности. Одним из основных преимуществ гандбола является его простота. Эту игру 

можно организовать для мальчиков и девочек, как в зале, так и на открытом воздухе. Высокий эмоциональный 

настрой в гандболе возникает в результате большого разнообразия движений, остроты игровых положений, 

динамики спортивной борьбы. Даже небольшой опыт практической работы по гандболу в школах свидетель-

ствует о том, что в тех коллективах, где гандбол стал ведущим видом спорта (при широко поставленной вне-

классной работе), успешно решаются задачи оздоровительной и воспитательной направленности. 

Начало развития гандбола в Амурской области берет с начала 60-х годов ХХ века. Появились энтузиа-

сты, которые организовывали секции по ручному мячу. Мало было методической литературы, соревнований, 

команд. Не было площадок для игры, трудно было найти инвентарь и оборудование, но гандбол развивался. 

Особенно упорными в то время были встречи Ивановки и Поярково. Все начало меняться, когда в 1966 году в 

селе Ивановка в детско-юношеской спортивной школе открыли отделение гандбола. Директор ДЮСШ, Ана-

толий Прокопьевич Тарасов стал одним из основателей гандбола в области. Это единственное село в СССР и 

России, где есть ДЮСШ по гандболу. 

Была проделана большая работа по развитию гандбола среди студенческой молодежи. Появились ко-

манды в Благовещенском педагогическом институте, Благовещенском сельскохозяйственном институте, Бла-

говещенском медицинском институте, Благовещенском техникуме физической культуры, в обществах «Тру-

довые резервы», «Спартак», «Буревестник».  

Большой толчок в развитии гандбола дал приезд в ДВОКУ Валентина Игнатова, который окончил ин-

ститут физической культуры им. Лесгафта на отделении гандбола. Так же в ДВОКУ из г. Харькова, который в 

то время был столицей гандбола в СССР, были переведены гандболисты Николай Щелкун и мастер спорта 

СССР Станислав Стен. Команда ДВОКУ стала лидером Амурского гандбола и приняла участие в первенстве 

Вооруженных сил, где заняла почетное 4 место. Большой вклад в развитие гандбол в те годы внесли такие 

тренеры как А. Ильин, В. Алексеев, Г. Носик, В Островский, Л. Турбанов, Моргунов А. 

География гандбола расширялась. В 1983 году на базе ДЮСШ г.Зея было открыто отделение гандбола 

при активном участии директора ДЮСШ Карева Валентина Павловича. Первым тренером стал Кривошейцев 

Валерий Федорович. 

Гандбол, безусловно, стоит особняком в списке из трех десятков видов спорта, культивируемых в 

нашей области. Если в остальных спортивных дисциплинах их лидером является столица Приамурья, то амур-

ский гандбол держится на других китах - детско-юношеских спортшколах Ивановки и Зеи. Хотя гандболу 
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учат с детства всего в двух точках на карте Приамурья, успехи гандбольных наставников большинству их 

коллег из других видов спорта не снятся даже в самых радужных снах. В 2017 году команда г.Благовещенска 

выступила на финале команд 1 лиги в Протвино Московской области и заняли 3 место. Питомцы ивановского 

тренера Виктора Руденко Александр Литовский и Владимир Стукалин в 1997 году в составе подмосковного 

клуба «Кунцево» стали чемпионами России. Затем оба уехали за границу, где играли в чемпионатах ряда 

стран. Зарабатывают на жизнь гандболом и сегодня: Литовский - в Польше, Стукалин - в Германии. Выступа-

ющий сейчас за благовещенский «Домострой» Владимир Стадниченко несколько лет играл в высшей лиге 

российского чемпионата за екатеринбургскую «УПИ Патру». В этот город отправились еще два ивановских 

гандболиста - Виталий Ефремов и Андрей Киселев. В настоящее время за сборную России играет воспитанник 

Виктора Руденко – Дмитрий Санталов. Шестикратный чемпион России в составе «Чеховских медведей», ма-

стер спорта России, в настоящее время играет в команде «Мешков Брест» в Белоруссии. 

 Много хороших гандболистов подготовил Валерий Брылев. Двух его учениц - Марину Наукович и 

Юлию Рамейко в середине девяностых пригласили в «основу» волгоградской «Аквы», серебряного призера 

первенства страны. Особенно преуспела на гандбольном поприще Марина – стала серебряным призером мо-

лодежного Чемпионата мира, бронзовым призером Чемпионата Европы. 2000 году была признана лучшей 

гандболисткой России, играла за сборную России, затем в Черногории и Македонии. Ну а Юлия уже два года 

работает начальником команды «Аква». В команде г. Омска много лет выступал Вячеслав Гуйда.   В городе 

Зея проводится турнир памяти Героя Советского Союза Г.П. Клепикова, который включен во всероссийский 

календарь. Его участниками были команды Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Читы, Иркутска. Несмот-

ря на то что у нас всего две спортшколы в области обучают детей гандболу, мы в гандбольном отношении ли-

деры не только на Дальнем Востоке, но и на большей части Сибири. На фоне соседей по региону мы выгля-

дим достойно. Женская команда Благовещенского техникума физической культуры была обладателем Кубка 

Дальнего Востока, а ее игрок Юлия Нестерова продолжила спортивную карьеру в г. Екатеринбурге. Тренер 

Александр Бутковский.  В 2017 году команда г. Благовещенска выступила в финале команд 1 лиги в Протвино 

Московской области и заняли 3 место.  

Несмотря на все трудности сегодняшнего времени гандбол продолжает развиваться. В Свободном 

начали работать с детьми и Константиновке. Гандбол включен в программу спартакиад: среди городов, и 

сельской комплексной. 

А когда в городе откроется своя кузница гандбольных кадров? -Факт, конечно, пренеприятный. Все 

упирается в отсутствие спортивной базы. В Благовещенске имеется всего один спортзал, в котором помещает-

ся стандартных размеров гандбольная площадка 40 х 20 метров и площадка в спорткомплексе «Юность». Но в 

спорткомплекс ДальГАУ не пробиться: в нем с утра до вечера занимаются студенты. Зал в «Юности» тоже 

расписан с утра до вечера. Это проблема, которую необходимо решать, как можно быстрее. - Что еще стрено-

живает гандбол в его развитии?  Дефицит тренерских кадров. По этой причине  не открываются новые ганд-

больные центры. Например, в Райчихинске, где работает не на полную мощность самый большой спортзал в 

области. При постройке ФОКов в г. Благовещенске  необходимо открывать отделения ДЮСШ по специализа-

ции гандбол. Решить эту проблему может Благовещенский педагогический университет. Для этого надо вве-

сти на кафедре физвоспитания специализацию «гандбол». 

  Двигательная деятельность гандболистов игре не просто сумма отдельных приѐмов защиты и нападе-

ния, а совокупность действий, объединѐнных общей целью в единую динамическую систему. Успех двига-

тельных действий зависит от устойчивости и вариативности навыков, уровня развития физических качеств и 

интеллекта игроков. Наряду с самыми древними дисциплинами лѐгкой атлетики гандбол как система движе-

ний состоит из наиболее естественных двигательных действий, строящихся на базе бега, прыжков и метаний 

исторически наиболее древних движений человека. Этим объясняется гармоническое влияние занятий ганд-

болом на физическое развитие организма, это определяет и оздоровительную направленность игры. 

В гандбол играют многие, но не с одинаковыми целями. Одни для развлечения (проведения досуга), 

другие ставят перед собой сложные высокие задачи – добиться мастерства, войти в состав команд суперлиги, 

стать чемпионами. Добиться этого можно только регулярно и последовательно занимаясь этим видом спорта, 

проявляя трудолюбие и дисциплинированность, ведя здоровый образ жизни.  

 Гандбол – это колоссальное напряжение физических и моральных сил, а также большая ответствен-

ность. Командное восприятие быстро меняющейся игровой обстановки способствует быстрой адаптации в 

различных ситуациях нашей повседневной непростой жизни. 
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Формирование интереса студентов амурского педагогического колледжа к занятиям физической 

культуре и спорту посредством патриотического воспитания 

 

Журавлев Егор Романович, студент 425 группы 

Руководитель Алабина Лариса Евгеньевна 

 

К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать 

Д.С. Лихачев 

 

Не так уж много у истории героев, чьи деяния были высоко оценены современниками и не потускнели, 

не были переоценены с течением веков. 

В 2021 году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения государственного деятеля и полководца - 

князя Александра Невского. 

Александр Невский - одно из самых славных в истории нашей страны. И не только славных, но и одно 

из самых светлых и любимых русским народом. Проходят годы и века, но имя доблестного полководца, муд-

рого правителя, великого князя Александра Ярославича по прозванию Невский помнят все русские люди, ибо 

сражался он за родное Отечество, сражался и побеждал. 

Невский - патриот страны, преданно любивший Русь. Вся его деятельность посвящена стремлению 

защитить страну. [3]. 

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать силь-

ную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому 

патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, являет-

ся источником и средством духовного, политического и экономического возрождения страны, ее государ-

ственной целостности и безопасности. 

В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению стабильного и устойчивого 

социального развития, укрепления обороноспособности страны разработана государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Она направлена на дальнейшее формирование 

патриотического сознания российских граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества. 

Не случайно спортивно-патриотическое воспитание молодежи в настоящее время является одним из 

приоритетных направление государственной политики в сфере физической культуры и спорта. В силу своей 

специфики спорт и физическая культура обладают огромным воспитательным потенциалом и могут рассмат-

риваться как один из мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих оснований личности, 

как гражданственность и патриотизм. 

Патриотизм - одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных тысячелетиями, важней-

шее духовное достояние личности, характеризующее высший уровень ее развития и проявляющееся в ее ак-

тивно деятельной самореализации на благо Отечества. Патриотизм - это не природное генетически обуслов-

ленное качество, а социальное, и потому не наследуется, а формируется. 

Спортивно-патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию физически и духовно развитой личности, готовой к выполнению конституционного долга, мо-

рально стойкой, способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким уровнем гражданствен-

ности и патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. 

Спортивно-патриотическое воспитание студентов Амурского педагогического колледжа осуществля-

ется на основе «Концепции спортивно-патриотического воспитания детей и молодежи Российской Федера-

ции», «Программы спортивно-патриотического воспитания детей и молодежи в системе физической культуры 

и спорта» и «Концепции воспитательной работы ГПОАУ АО АПК». Они позволяют выстроить вектор форми-

рования у студентов гражданской позиции и ответственности, патриотизма, толерантности, культуры и ду-

ховности, творческой инициативности, самостоятельности, профессионально значимых качеств, проявляю-

щихся в различных сферах жизни общества. 

Регулярные занятия физической культурой и спортом позволяют развивать у студентов лучшие черты 

характера, многократно ставить в условия для проявления таких качеств, как решительность, настойчивость, 

самодисциплина. Физическое воспитание и спорт способствует не только физическому развитию организма 

человека, но и формированию положительных черт морального облика. В процессе сложной учебной, трени-

ровочной и соревновательной деятельности проверяются и формируются моральные качества, крепнет и зака-

ливается воля, приобретается опыт патриотического поведения. Многие спортивные и особенно игровые мо-

менты моделируют возможные жизненные ситуации, ситуации в учебном и производственном коллективе. 

Правила и нормы поведения в спортивной деятельности (коллективизм, трудолюбие, уважение к сопернику и 

др.) переносятся в повседневную жизнь. 

Патриотическое воспитание с использованием занятий физической культуры характеризуется специ-

фической направленностью студенческой молодежи на формирование у нее готовности к хорошей физиче-
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ской подготовке, к воинской службе, высокой личной ответственности за исполнение гражданского долга, 

убежденностью в необходимости развития физических качеств для успешного выполнения воинского долга. 

В нашем колледже сложились хорошие традиции, по проведению спортивно-массовых оздоровитель-

ных мероприятий со студентами, которые направлены формирование интереса к занятиям физической куль-

турой и спортом, на воспитание обучающихся чувства гордости и уважения к колледжу, ответственности за 

результаты выступлений на официальных городских, областных соревнованиях за честь своего учебного заве-

дения. Благодаря слаженной кропотливой и систематической работе преподавателей физического воспитания, 

студентами колледжа достигнуты высокие результаты на городских и областных соревнованиях.  

Преподавателями физвоспитания ведется научно-исследовательская работа со студентами по ведению 

здорового образа жизни. В результате этой работы студенты участвуют со своими докладами в научно-

практических и студенческих конференциях. 

Ежегодно проводятся для студентов нового набора «Веселые старты», где обучающиеся состязаются в 

преодолении полосы препятствий, соревнуются в соревнованиях по пулевой стрельбе, и др. 

В стенах нашего колледжа традиционно проходит месячник по оборонно-массовой и спортивной ра-

боте. В рамках месячника проводится традиционный спортивный праздник «Смелые, ловкие, сильные, спор-

тивные», «Сильные парни» на котором присутствуют почетные гости действующие офицеры десантники с 

Союза десантников. В преддверии праздничных дней в колледже проводятся встречи ветеранов войны и труда 

со студентами, которые направлены на взаимопонимание и укрепление связи младших и старших поколений. 

Каждый год в нашем городе сборная команда колледжа юношей и девушек принимают участие в тра-

диционно-легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. 

Команда юношей Амурского педагогического колледжа ежегодно принимает активное участие в го-

родских и областных военно-спортивных играх, при поддержке Управления по физической культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Благовещенска, Министерства образования и науки, Военного комис-

сариата Амурской области. 

В военно-спортивных играх отражается воинская служба, что способствует подготовке учащихся к 

службе в армии. Воспитательная роль военно-спортивных игр повышается благодаря тому, что участники 

стремятся приобрести первичные военные знания, умения и навыки в действиях на местности, а также развить 

у себя ряд морально-волевых качеств, необходимых для активного участия в будущем в трудовой деятельно-

сти, в защите своего Отечества. 

Учащиеся на практике убеждаются, что в процессе военно-спортивных игр у них формируется много 

полезных качеств, необходимых для их будущей деятельности. Это один из важных моментов, повышающих 

интерес ребят к играм. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание студентов Амурского педагогического колле-

джа строится на деятельностном и системном подходе, так как студенты постоянно включены в те или иные 

формы спортивно массовой работы. Воспитательный процесс студентов колледжа через физическую культуру 

и спорт – залог патриотического воспитания студенческой молодѐжи. 
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Специализированные трассы как средство развития выносливости детей среднего школьного 

возраста, занимающихся спортивным туризмом 

 

Клочко Анастасия Вадимовна, студентка 431 гр 

 Руководитель Чердакова Оксана Петровна  

  

Спортивный туризм способствует гармоничному развитию личности, что говорит о необходимости 

развивать данный вид спорта среди детей. Туризм как вид спорта открывает большие возможности для разви-

тия самых разносторонних качеств ребенка: физических, морально-волевых, психологических, патриотиче-

ских и даже эстетических [9]. 

По своей сути детский спортивный туризм сочетает в себе дополнительное образование, спорт и ак-

тивный отдых с высоким оздоровительным фактором. Для детей, которые решили заниматься спортивным 

туризмом, очень важно наличие как общей, так и специальной выносливости. 

Цель: изучить значение специализированных трасс в развитии выносливости детей среднего школьно-

го возраста, занимающихся спортивным туризмом  
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Объект: выносливость детей среднего школьного возраста 

Задачи:  

1. Определить сущность понятия «выносливость». Средства и методы еѐ развития. 

2. Изучить анатомо-физиологические особенности детей среднего школьного возраста. 

3. Выявить значение использования специализированных трасс для развития выносливости. 

4. Подобрать методики диагностики уровня развития выносливости. 

Методы:  

1. Анализ научно-методической литературы. 

Выносливость - это способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной дея-

тельности [11]. 

Методики диагностики: 

1.  «Бег 1000 м» 

2.  «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» 

3. «Контест» 

Специализированная трасса - это трасса, сделанная по регламенту соревнований, соответствующая 

требованиям техники безопасности. [1] 

На основе анализа методической литературы было выделено, что понятие туризм многообразно по 

своему значению. Туризм является эффективным средством физического оздоровления, нравственного разви-

тия и самосовершенствования человека, воспитания бережного отношения к природе и памятникам культуры. 
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Скиппинг как средство мотивации на занятиях физической культурой      

 

Леснянский   Никита Николаевич, студент 445 группы 

                                    Руководитель Кучер Анжела Андреевна 

 

Скиппинг (skipping) или роуп-скиппинг — простым языком прыжки на скакалке. Это нам ещѐ знакомо 

с девства, когда мальчики и девочки выходили во двор и устраивали соревнования. Кто бы мог подумать, что 

детское развлечение приобретѐт огромную популярность и встанет на ровне с другими видами спорта. Пер-

выми в этом деле стали США и Европа. Именно они в 80-е года признали скиппинг как отдельный вид спорта, 

после чего организовали спортивные федерации в 30 странах мира. В России скиппинг появился ближе к 50-м 

годам. [2]. 

Скиппинг – одно из популярных средств двигательной активности, представляющий традиционные 

прыжки, сложные комбинации прыжков, акробатических элементов, танцевальных элементов с одной или 

двумя скакалками, которые выполняются 

индивидуально или в группах. 

Скиппинг во всех формах своей деятельности способствует разностороннему развитию личности сту-

дента, общему оздоровлению его организма, укреплению физических и духовных сил, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности. 

Скиппинг – официальный  вид спорта со своими федерациями, и как для любого серьѐзного спорта 

здесь разрабатываются методики тренировок, проводятся различные соревнования, в том числе чемпионаты 

мира по различным видам прыжков. 

Отличительными способностями этого вида спорта является доступность, мобильность и простота ис-

пользования основного инвентаря и возможность заниматься в любом относительном просторном месте. За-

нятия скиппингом можно использовать на занятиях по физической культуре.[2]. 

Скиппинг подразделяется на несколько видов: это классические прыжки, прыжки на одной ноге, 

прыжки со сменой ног и прыжки "ноги скрестно", прыжки боком, в приседе, прыжки "руки скрестно", прыж-

ки с продвижением. Также существуют и состоящие из нескольких видов смешанные прыжки, сложные 

прыжки и многоборье. Но через скакалку можно прыгать не только в одиночку, есть групповые и парные 

прыжки. 

Примечательно, что для занятий скиппингом не нужна особая физическая подготовка и специфические 

навыки. К тому же, скакалка весьма бюджетный тренажер и доступна всем. [1]. 

 Преимущества занятий со скакалкой очевидны. Во-первых, она весьма компактна, занимает очень ма-

ло места, следовательно Вы всегда можете возить свой "тренажер" с собой, если не хотите прерывать трени-
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ровок. Во-вторых, даже 10-минутные ежедневные тренировки дают положительный эффект. 

Список используемой литературы: 

1. Багандова Т.А. Роль скиппинга в физическом воспитании учащихся. Электронный ресурс: 

http://www.eduhmao.tu/info/1/3785/ru 

2. Петров В.А. Скиппинг – новая форма физический упражнений / В.А. Петров // Спорт в школе. 

– 2005. - №1. – С. 38-39 

 

 

Баскетбол как средство привлечения молодѐжи к здоровому образу жизни 

 

Меженина Александра Анатольевна, студентка 444 гр. 

Руководитель Васильев Олег Витальевич 

 

В современной жизни все больше использование занятий физическими упражнениями направлено не 

на достижение высоких результатов, а на повышение их оздоровительного влияния на широкие массы населе-

ния. Для решения такой глобальной проблемы наиболее эффективными средствами являются, прежде всего, 

спортивные игры. Баскетбол является одним из средств физического развития и воспитания молодежи. Со-

временный баскетбол находится в стадии бурного творческого подъема, направленного на активизации дей-

ствий, как в нападении, так и в защите. 

Баскетбол является очень манѐвренным и быстрым видом спорта, который обеспечивает разнообраз-

ные физические нагрузки. 

Положительными моментами выступают такие как:  

- укрепление вестибулярного аппарата и закономерное повышение ловкости  

- занимающиеся баскетболом обладают прекрасной координаций и выносливостью 

- игра тренирует защитные функции, а также дыхательный аппарат. Если заниматься ею долгое время, 

можно повысить свой объѐм лѐгких 

- баскетбол оздоровляет нервную и сердечно-сосудистую системы 

- благоприятно воздействует на органы зрения 

- баскетбол воздействует на психологию человека положительно, поскольку он формирует многие по-

лезные качества и навыки. Например, выдержку, умение сосредотачиваться на поставленной цели, проявлять 

инициативу, работать в команде и брать на себя ответственность. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол и собственно игровая деятель-

ность обладают уникальными свойствами для формирования жизненно важных навыков и умений молодѐжи, 

всестороннего развития их физических и психических качеств. 

Список используемой литературы: 

1. http://unost-oskol.ru/ 

2. https://www.fitnesslook.ru/ 

 

 

Нетрадиционные методы оздоровления организма 

 

Хлыбова Татьяна Андреевна, 444 гр. 

Руководитель Громоглазова Ирина Григорьевна   

   

Пет-терапия  — метод лечения пациентов с помощью домашних животных (собак, лошадей, дельфи-

нов, кроликов, кошек, птиц и пр.). Ученые давно установили, что вокруг любого живого организма существу-

ет биополе, которое складывается из биополей всех его органов. Состояние здоровья организма отражается на 

виде этого поля — при болезни оно ослабляется и искажается. Поскольку работа всех органов млекопитаю-

щих, в том числе и человека, контролируется головным мозгом, главный интерес представляют волны, излу-

чаемые им. Так вот, некоторые ученые считают, что подобный контакт полей есть между человеком и живот-

ными. В ходе общения биоэнергетическая аура человека вступает в резонанс с биоэнергетическим полем здо-

рового животного. А поскольку млекопитающие имеют строение внутренних органов, сходное с человече-

ским, то они могут питать своей энергией наши больные органы. На подобных взглядах и основана современ-

ная Пет-терапия [1]. 

Ученым давно известно о благотворном влиянии кошек на детей, больных аутизмом. Установлена 

прямая зависимость между участием кошек в лечении больных шизофренией и устойчивостью положитель-

ных результатов лечения.Кошки «лучше» лечат заболевания нервной системы, внутренних органов. Коты — 

прекрасные целители остеохондроза, радикулита, артроза. Четвероногие знахари безошибочно определяют 

http://www.eduhmao.tu/info/1/3785/ru
http://unost-oskol.ru/
https://www.fitnesslook.ru/
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больное место, стараются прижаться к нему или лечь на него, после чего боль вроде утихает и больному ста-

новится легче[1]. 

Канистерапи я— разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с использовани-

ем специально отобранных и обученных собак. Канистерапию используют в медицинской и социальной реа-

билитации.Уже более четырех тысяч лет известны людям «чудо-собаки» — голая перуанская, мексиканская и 

самая маленькая — китайская хохлатая собачка. Они успешно могут снять приступ астмы, нормализовать 

сердечный ритм и кровяное давление, избавить от аллергии и некоторых кожных заболеваний, а еще могут 

даже замедлять онкологические процессы. Бытовое подтверждение эффективности детско-собачьего взаимо-

действия уже получено: у детей, больных эпилепсией, снижается количество приступов[2]. 

Лечебная верховая езда, или иппотерапия, стала одним из эффективных способов реабилитации инва-

лидов, особенно детей (в это поверили после того, как известную датскую спортсменку вылечила от полиоми-

елита верховая езда).Секрет иппотерапии прост: ребенка сажают на лошадь, а высота и неустойчивое положе-

ние мгновенно пробуждают в нем инстинкт самосохранения и потребность ладить с окружающим миром. Ип-

потерапия оказывает на ребенка комплексное влияние, улучшает не только его физическое состояние, но и 

благотворно воздействует на психоэмоциональную сферу. Ребенок гладит лошадь, перебирает ее гриву, чув-

ствует тепло и доверие животного. . Лошади успешно помогают детям с такими тяжелыми заболеваниями, как 

детский церебральный паралич, миопатия, аутизм[2]. 

Список используемой литературы: 

1. https://hronos-center.ru/o-pet-terapii/ 

2. http://pathophysiology.ru/Anima.pdf 

 

 

Современные цифровые технологии в спорте 

 

Ширшова Мария Романовна, студентка 431 гр 

Руководитель Иванеев Владислав Эдуардович  

 

В  современном спортивном мире цифровые технологии стали неотъемлемой его частью. Использова-

ние таких технологий затрагивает не просто отдельные моменты в профессиональном спорте, а внедряются во 

все этапы подготовки и проведения, включая рекламную деятельность. Цифровые технологии в спортивной 

практике оказывают огромное влияние на оптимизацию тренировочного процесса, спортивное оборудование, 

повышение спортивного результата и на психофизическую подготовку спортсмена. Развитие технологий по-

влекло спортсменов, снарядов, средств фиксации этапе может быть осуществлено только в результате объ-

единения фрагментарных знаний, полученных тренерами, спортивными специалистами и учеными. Всѐ это 

помогает выйти на новые рекорды. Современный спортивный мир становится все более подверженным циф-

ровым технологиям, которые не стоят на месте. Цифровой спорт, базируется на специализированных  техни-

ческих средствах измерения, обеспечивает не только безопасный рациональный тренировочный процесс и 

объективное судейство, но и расширение круга людей, вовлеченных в здоровый образ жизни. 

 

Список используемой литературы 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в спорте / И.Г. Захарова. — 4-е изд., стер. — М.: 

2008. — 192 с. 

2. Шестаков М.П. и др. Современные компьютерные технологии в развитии спортивной науки 

//Теор. и практ. физ. культ. 1996, № 8. 

 

 

Особенности профессионально-педагогической подготовки будущих учителей 

 адаптивной физической культуры 

 

Бражников Олег Андреевич студент 434 гр 

Руководитель Левун Вита Викторовна 

 

                                                                                                     Физические упражнения могут 

 заменить множество лекарств, но ни  

одно лекарство в мире не может 

 заменить физические упражнения.  

Мюссе А. 

 

   В процессе подготовки будущих учителей по адаптивной физической культуре основным пе-

дагогическим «инструментарием» воздействия на лиц с ограниченными возможностями служит обеспечение  
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 условий для освоения ими прежде всего практических и методических умений и навыков. Обучение студен-

тов технике выполнения физических упражнений, используемых в работе с инвалидами и лицами с устойчи-

выми отклонениями в состоянии здоровья, и особенно формирование у них методических умений и навыков 

проведения занятий с применением тех или иных физкультурно-спортивных технологий. В деятельности учи-

теля адаптивной физической культуры условно можно выделить те же три основных этапа, как и у учителей 

физической культуры, работающих в массовых муниципальных образовательных учреждениях: 1- подготовка 

к процессу физического воспитания; 2 – практическая деятельность на уроке и при проведении внеурочных 

форм занятий; 3 – контроль над эффективностью педагогического процесса. [1]. 

   Структурный анализ деятельности учителя адаптивной физической культуры позволяет с до-

статочной степенью уверенности выделить целый ряд взаимосвязанных функций. Но эта дефиниция имеет 

множество интерпретаций. В связи с тем, что, АФК интегрирует в себе  крупные области знаний: физическую 

культуру, медицину, коррекционную педагогику и психологию. [2].  

 Деятельность учителя адаптивной физической культуры не ограничивается только руковод-

ством процесса обучения детей с нарушениями здоровья и детей-инвалидов. Она намного разнообразнее и в 

этой связи необходимо помнить, что АФК интегрирует в себе шесть компонентов: адаптивное физическое 

воспитание, адаптивный спорт, адаптивную двигательную реакцию, физическую реабилитацию, креативные 

телесно-ориентированные практики и экстремальные виды двигательной активности. В связи с тем, что учи-

тель АФК должен выполнять функциональные обязанности во всех видах АФК  они дифференцируются на 

основные функции учителя АФК и специфические функции учителя АФК. [3]. 

  Основные функции учителя адаптивной физической культуры. 

 1. Образовательная функция. 

 2. Информационная функция. 

 3.  Развивающая функция. 

 4. Организаторская функция. 

 5. Воспитательная функция.  

 6.  Хозяйственная функция. 

 7. Судейская функция. 

 8.  Агитационно-пропагандистская функция. 

 9. Исследовательская функция. 

 10. Ориентационная функция. 

 11. Конструктивная функция.  

 12.Коммуникативная функция.  

 13. Функция педагогического контроля. 

 14. Функция помощи и страховки. 

Специфические функции учителя адаптивной физической культуры. 

1. Развивающая функция 

2. Коррекционно-компенсаторная функция 

3.Рекреативно-оздоровительная функция 

4. Гедонистическая функция 

5. Лечебно-востановительная функция  

6. Профилактическая функция. 

7.  Социализирующая функция 

8. Гуманистическая функция 

9. Эстетическая функция 

10.  Этическая функция  

11. Интегральная функция  

 Естественно, что все перечисленные функции учителя АФК носят условный, более теоретиче-

ский характер. Однако такая дифференциация позволяет более обстоятельно провести структурный анализ 

многогранной его деятельности, что позволит более целенаправленно готовить специалистов по адаптивной 

физической культуре. 

Список используемой литературы: 

1. Евсеев, С.П. , Курдыбайло С.Ф., Сусляев В.Г. Материально – техническое обеспечение АФК: 

Учебное пособие / под ред. проф. С.П. Евсеева. – М.:Советский спорт, 2016, - 152с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическаякультура»: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов.- М.:Издательский центр «Академия», 

2014. – 272с. 

3. Зайфиди, П.К. Адаптивная физическая культура как направление специальной работы // Адап-
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Дороги, которые мы выбираем 

 

Грудинина Анастасия, студентка 424 гр. 

Руководитель Громоглазова Ирина Григорьевна  

 

 Ушу, называемое также кунгфу, является современным сложнокоординационным видом спорта, 

развившимся в процессе эволюции из традиционных форм физической культуры Китая. В основе ушу лежат 

приѐмы кулачного боя и фехтования, различные виды традиционной борьбы и акробатики. Кунгфу - это тра-

диционные виды ушу, отображающие стилистику подражательных видов: дитхан (падающий человек), орел, 

тигр, обезьяна, собака и другие.  От обычного спортивного ушу-таолу этот вид отличается большим количе-

ством стилей (их более 1000) и большим количеством используемого традиционного оружия (их более 400 

видов).Амурская областная общественная спортивная организация Федерация боевых искусств у-шу «ФЕ-

НИКС» создана в начале 2006г., как структура, главной целью которой является привлечение граждан к ак-

тивным занятиям различными видами спортивного и традиционного у-шу.. Опираясь на многолетний опыт 

основателей-руководителей Федерации было принято решение развивать у-шу, как способствующее гармо-

ничному развитию подрастающего поколения и взрослой части общества. Деятельность по развитию тради-

ционного и спортивного у-шу ведется в г. Благовещенске с 2003г. С самых первых шагов Федерация активно 

внедряет передовые методы тренировочного и соревновательного процесса в различные спортивные меропри-

ятия, чтобы максимально полно знакомить желающих с у-шу. Базовая школа Федерации расположена в 

г.Благовещенске Амурской обл. Практические занятия ведутся по следующим стилевым направления: чан-

цюань, шаолинь-цюань, нань-цюань, с применением боевого оружия (меч, копьѐ, шест), тайцзи-цюань. Тре-

нировки проводятся в 3-х спортивных залах областного центра.  

Спортсмены Федерации являются постоянными и активными участниками городских, областных и ре-

гиональных спортивных и общественных мероприятий.  

Дисциплины в Амурской области по Ушу: 

В федерации изучаются следующие дисциплины ушу для разных возрастных категорий:   

Ушу-таолу(дети с 3 до 8 лет) – это выполнение спортивных регламентированных комплексов движе-

ний (с оружием и без), составленных из различных стилей ушу.  Движения характеризуются скоростью и рез-

костью, наличием акробатических элементов, высоких прыжков, устойчивых и низких позиций. 

Саньда (с 6 до 17 лет и взрослые) - это спортивный спарринг (полный контакт) на помосте в защитной 

экипировке. Саньда развивает концентрацию, выносливость, смелость, ловкость и силу. 

Тайцзицюань (9-17 лет и взрослые) – это спортивно-оздоровительная гимнастика и медитативная 

практика в движении. Миллионы людей в мире выбирают тайцзицюань для улучшения координации движе-

ний, равновесия и обретения внутренней гармонии, сохранения и продления жизни, ведь этот вид физической 

культуры доступен для любого возраста.   

Юнчуньцюань (Винчун) (с 7 до 17 лет и взрослые) - техника близко-контактного боя (техника рук, 

как с оружием так и без), изучение которой имеет непосредственное отношение к реальной боевой ситуации. 

Это одно из древнейших и интересных направлений ушу (представителем этой школы является Брюс Ли). 

Существуют также одиночные комплексы (с оружием, без и с деревянным манекеном). 

Основана Президентом Федерации и Исполнительным директором отделения ОСОО «Федерация ушу 

России» в Дальневосточном федеральном округе является Шедько Наталья Леонидовна, выпускница Благо-

вещенского Техникума Физической Культуры, имеет черный пояс 4-й дан всероссийского уровня и 1-й дан 

европейского уровня, спортивный судья всероссийской категории, исполнительный директор Амурского фи-

лиала Российского Союза боевых искусств. Награждена Почетным нагрудным знаком «За заслуги в развитии 

ушу в России II степени» и знаком отличия от Министра по развитию ДВ «За заслуги в развитии Дальнего 

Востока». Старший тренер по ушу в Дальневосточном федеральном округе.   

Она воспитала первых наших выпускников Амурского Педагогического Колледжа.  

Саковская Александра Анатольевна, выпускница Благовещенского Техникума Физической Культу-

ры.Тренер-преподаватель по ушу-таолу. 2-й Дуань таолу, спортивный судья первой категории. Мастер спорта, 

входит в основной состав сборной команды России по ушу. Действующая спортсменка. Многократная чемпи-

онка России, чемпионка и призер первенства Мира, абсолютный победитель первенства России по традици-

онному ушу 2012г. Чемпионка Европы по ушу-таолу 2013 и 2016 гг. Победительница первенства Мира по ушу 

2010 и 2012 гг. Чемпионка Мира по традиционному ушу 2014 года. Неоднократная чемпионка международ-

ных турниров по ушу. Серебряный призер многоборья первых международных Спортивных Игр. 

 Загибалов Денис Александрович, выпускник Благовещенского Техникума Физической Культуры, 

Тренер-преподаватель по ушу-таолу и традиционному ушу. Кандидат в мастера спорта, 2-й Дуань таолу, 

спортивный судья первой категории, входит в состав сборной команды России по традиционному ушу. Дей-

ствующий спортсмен. Многократный призер и победитель первенства России, Европы, Мира. Абсолютный 

чемпион России по ушу 2013г. Призер чемпионата Мира по ушу 2010г., 2012г., 2014г. Чемпион Европы по 

ушу 2013г  
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Исаенко Виталий, выпускник Благовещенского Техникума Физической Культуры, Кандидат в масте-

ра спорта, 2-й Дуань таолу, чемпион России 2014г. Призер чемпионата мира 2014г. победитель города Благо-

вещенск, чемпион Дальнего востока. 

Кушнаренко Артѐм, выпускник Благовещенского Техникума Физической Культуры, Кандидат в ма-

стера спорта по Ушу-Саньда, Многократный призер и победитель Дальнего Востока, Абсолютный чемпион 

Амурской области. Чемпион города Благовещенск, директор спортивного клуба Олимп. 

Сячина Анастасия Валерьевна, выпускница Амурского Педагогического Колледжа, Кандидат в ма-

стера спорта, 2-й дуань по саньда, Многократный призер и победитель Дальнего востока, Чемпионка России 

2018г.,Чемпионка Европы 2019, Чемпионка России 2019 – 2021г. Участница золотого пояса «Спортсменка 

года 2018г.» 

Обухов Павел, выпускник Амурского Педагогического Колледжа, Кандидат в мастера спорта, 1-й ду-

ань по таолу,  Победитель и призѐр Амурской области. Чемпион  Дальнего востока 2015г. 

Именно эти ребята стали гордостью Амурской области. 

Я начала  заниматься Ушу в 5 лет, мой первый тренер Исаенко Виталий Сергеевич обучал технике 

движений Ушу – таолу.  В 6 лет я приняла участие в Чемпионате и Первенстве города Благовещенск заняла 1 

место. В настоящие время имею звание в  Кандидат в мастера спорта, 1 – й дуань по Ушу- Саньда, судья 3 ка-

тегории по Ушу - таолу, в течении 11 лет  завоевываю 1 – е  места в Чемпионатах  Дальнего Востока,  победи-

тель и призер Чемпионата и Первенства  России по Ушу – таолу. В 2014 году в городе Шанхай проходил Чем-

пионат  и Первенство мира по Ушу – таолу  на котором  я заняла 1 и 2 место в программе Гуньшу и Наньдао.   

В 2018 году награждена премией муниципального образования города Благовещенска одаренным детям. В 

этом году на Чемпионате России я заняла 2 место в городе Москва.  

В 15 лет моим решение было поступить в Амурский Педагогический колледж  и стать тренером. 

Надеюсь что мои воспитаники выберут  наш путь. 

Список использованных источников: 
1.https://wushu.pp.ua/skachat.html - Учебная литература традиционного Ушу 

2. http://wushuamur.ru/index.php 

3.Единая Всероссийская учебная программа «Основы Ушу» 

 

 

Актуальные проблемы и перспективы развития адаптивной физической культуры в Амурском 

педагогическом колледже 

 

Дьяченко Олег Александрович, студент 434 группы 

Руководитель Алабина Лариса Евгеньевна 

 

«Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни од-

но лекарство в мире не может заменить физические упражнения»  

Альфред де Мюссе 

 

Адаптивная физическая культура и спорт с каждым годом становятся все актуальнее в обществе. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья хотят быть активными, заниматься физической куль-

турой и спортом, вести активный здоровый образ жизни. Для них адаптируют социальную среду и доступ-

ность для занятий различными видами спорта и двигательной деятельности, в которых они могут соревно-

ваться друг с другом. Так люди с ограниченными возможностями здоровья не чувствуют себя обделенными и 

могут самореализоваться. Для некоторых видов нарушений такой спорт и физическая культура являются 

наиболее действенными методами реабилитации. 

Именно поэтому так важно развивать адаптивную физическую культуру и спорт во всех регионах и 

территориально. Но при развитии адаптивной физической культуры и спорта можно столкнуться с проблема-

ми, важно уметь их решать и видеть перспективы развития. 

Адаптивная физическая культура (далее АФК) – есть структурированный комплекс условий, имеющий 

спортивно-оздоровительный характер, целью которого является адаптировать человека к профессиональным 

навыкам и самообслуживанию в социальной среде – при этом учитывая его физические недостатки. 

Адаптивная физическая культура – новое направление физкультурно-оздоровительной работы с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья. Как самостоятельная часть культуры общества адаптив-

ная физическая культура имеет специфические социальные функции. Последние органически связаны с об-

щими, но в более конкретной форме выражают социальную сущность физической культуры как общественно 

необходимой деятельности, ее способность удовлетворять запросы общества в области физического воспита-

ния. [1].  

http://wushuamur.ru/index.php
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Воздействуя на физическую природу человека, физическая культура содействует развитию его жиз-

ненных сил и общей дееспособности. Это в свою очередь, способствует совершенствованию духовных воз-

можностей и, в конечном итоге, приводит к всестороннему и гармоническому развитию личности.  

Таким образом, роль физической культуры в формировании основных качеств и свойств личности 

очень велика. Человек должен уметь отвлеченно мыслить, вырабатывать общие положения и действовать со-

гласно этим положениям. Но недостаточно просто уметь рассуждать и делать выводы, - необходимо уметь 

применять их в жизни, достигать намеченной цели, преодолевая препятствия, встречающиеся на пути. 

Различные направления в системе адаптивной физической культуре и спорта имеет постоянную тен-

денцию к развитию. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», был 

принят в 2007 году. В данном нормативно-правовом акте прописаны нормы, которые направлены на создание 

в нашей стране специализированных адаптированных учреждений для детей и взрослых. 

Внедряются и применяются разного рода программы для адаптации людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, ведется активная пропаганда адаптивного спорта. Положительным моментом после вступ-

ления в законную силу данных нормативных актов стало то, что количество людей, занимающихся адаптив-

ной физической культурой и спортом, стремительно увеличилось. [2]. 

Образовательный процесс по адаптивной физической культуре ГПОАУ АО Амурском педагогическом 

колледже организуется с учетом охраны здоровья обучающихся и формирования культуры здорового образа 

жизни. 

В педагогическом колледже обучаются 16 студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, в колледже со-

зданы и совершенствуются условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптивная физическая культура для таких обучающихся имеет не маловажное значение. Она направ-

лена на активизацию, поддержание или восстановление физических и духовных сил, на профилактику ум-

ственного и физического утомления, развлечение и отдыха, на морально-психологическое оздоровление орга-

низма в целом, а также повышение уровня жизнестойкости через удовольствие или с удовольствием. 

Наибольший эффект от адаптивной физической культуры, основная идея которой заключается в обеспечении 

психологического комфорта и заинтересованности занимающихся за счет полной свободы выбора средств, 

методов и форм занятий. 

На данный период времени адаптивная физическая культура в колледже развивается во многих 

направлениях, а именно: происходит модернизация материально-технической базы и развитие кадрового по-

тенциала; все больше обучающихся с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в сорев-

нованиях различного уровня и занимают призовые места. 

Педагоги по физической культуре, занимающиеся с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья стремятся создавать на уроке комфортные социально-психологические условия, учат обращаться за 

помощью, оценивать свои действия и действия других. От степени психологического комфорта учащихся за-

висит их активность. 

Однако, на фоне положительных моментов имеются и проблемы, которые связанны с развитием адап-

тивной физической культуры: 

- кадровый «голод». Несмотря на то, что государство и общественные объединения пытаются поддер-

жать данное направление, внедрить новые программы, увеличить число курсов, которые повышают квалифи-

кацию в этой сфере – специалистов все равно не хватает. Для того чтобы быть специалистом в области АФК 

необходимо совершенствовать свои знания в этой сфере деятельности, а также повышать уровень с помощью 

курсов повышения квалификации. Знания, умения и практические навыки педагога не должны ограничивать-

ся только лишь познаниями общих направлений по физической культуре. Также важны специальные знания в 

области медицины и психологии. Данная проблема является ключевой; 

- на низком уровне находится материально-техническая база. Идет тенденция к развитию, но измене-

ния происходят медленно. Наблюдается нехватка специального оборудования. 

Но все же присутствуют и перспективы дальнейшего развития АФК. Так, например, можно выделить 

следующие перспективы: 

- на сегодняшний день студенты с ОВЗ Амурского педагогического колледжа могут во внеучебное 

время заниматься в тренажерном зале АПК, под руководством преподавателя;  

- посещать бесплатно спорткомплексе «Юность» по программе «Доступная среда», под руководством 

инструктора по адаптивной физической культуре;  

- идет совершенствование системы подготовки квалифицированных специалистов в сфере адаптивной 

физической культуры в ГПОАУ АО АПК; 

- пропаганда адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в педагогическом колледже; 

- совершенствование системы массовых физкультурных и спортивных мероприятий в колледже для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптивная физическая культура активно развивается, есть проблемы и трудности, которые замедля-

ют развитие АФК, но в то же время они и намечают дальнейшие перспективы развития. 
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Таким образом, учебные и внеучебные занятия адаптивной физической культурой в Амурском педаго-

гическом колледже способствуют всестороннему развитию личности, обретению самостоятельности, соци-

альной, бытовой, психической активности и независимости, совершенствованию в профессиональной дея-

тельности и вообще достижению выдающихся результатов в жизни. 
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Руководитель: Кучер Анжела Андреевна  

 

Рост инвалидности является проблемой глобального уровня. В нашей стране посостоянию на декабрь 

2020г. официально признано около 11 млн инвалидов, или 8.1 % всего населения Российской Федерации, что 

требует от государства и общества выработки адаптивных механизмов, снижающих социально-экономические 

последствия ростаинвалидности. 

На основании анализа в области развития адаптивной физической культуры и спорта в регионах Рос-

сийской Федерации установлено,что в ряде региональных программ в основу целеполагания заложена спор-

тивно зрелищная составляющая, а не массовость физического воспитания. Это свидетельствует о системных 

проблемах государственного управления,что не позволяет в полной мере решить основную задачу государ-

ственного управления в данной области регулярного участия широкого кругалиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в занятиях физической культурой. Проведенный анализ экономических и управленческих 

проблем развития адаптивной физической культуры в российских регионах позволил предположить, что ре-

шение задачиразвития адаптивной физической культуры и спорта связано с феноменом социального капитала, 

как совокупности организационных решений, закрепленных в нормах, традициями, моделями поведения, се-

тевых связях, обеспечивающих взаимодействие заинтересованных сторон. Подобное видение способствует 

формированию широкого социального партнерства, охватывающего все заинтересованные в развитии инсти-

тута адаптивной физической культуры и спорта. 
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История развития адаптивной физической культуры в России 

 

Сорокина Мария Александровна, студентка 424 гр. 

Руководитель: 

Шмелева Марина Николаевна  

 

Этапы развития АФК. АФК развивается как прикладная лечебная гимнастика 
В России зарождение лечебной физической культуры произошло в конце ХVII – начале XVIII века. В 

1830 году в Москве был открыт первый кабинет лечебной гимнастики; зарождение ЛФК1834- аналогичный 

кабинет в Санкт-Петербурге, переименованный вскоре в Гимнастический институт. Великая Отечественная 

война внесла свои коррективы в научно-методические разработки по лечебной физической культуре в нашей 

стране. [1]. В 1940–1945 годах в ряде лазаретов возникла необходимость создания восстановительных центров 

для инвалидов, стали проводить спортивные занятия с целью ускорения лечения инвалидов, а после оконча-

ния войны, получивших впоследствии название «реабилитационных» 

Развитие АФК как учебной дисциплины  

http://www.demoscope.ru-/weekly/2015/0647/tema04.php.
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Ортопедический институт в Москве открылся в 1838 году, где кроме лечения больных ежегодно под-

готавливались 20 преподавателей ЛФК. На практике эти идеи внедрялись выдающимися русскими врачами 

Н.И. Пироговым, С.П. Боткиным, Г.А Захарьиным, и др. [2]. Первая докторская диссертация на тему «Рацио-

нальная гимнастика как средство сохранить здоровье и исцелять некоторые недуги» была защищена Г. Бенезе 

в 1870 году Практический выход всем имеющимся наработкам был найден тогда, когда в Санкт-Петербурге 

была создана специальная поликлиника для лечения солдат, раненных в русско-турецкую войну и Особенно 

велика заслуга в развитии ЛФК П.Ф. Лесгафта, который явился основоположником физического воспитания, 

создателем оригинальной системы физического образования, основателем курсов, а затем и института, гото-

вившего педагогические кадры по физическому образованию. 

АФК в современной России 
Развитие и становление физкультурно-оздоровительного и спортивного движения в стране, создание 

клубов, секций, центров. Возникновение федераций физической культуры и спорта инвалидов на различных 

общественных уровнях. Организация и проведение соревнований в городах, республиках в Российской Феде-

рации. Признание обществом и государством необходимости занятий адаптивным спортом. Начало исследо-

вательской работы, подготовки специалистов, выход на международную арену 

Список использованной литературы 
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Современные проблемы заболеваний дыхательной системы 

 

   Царюк Нина, студентка  435 группы                                                                                                                                                                                                                                   

Научный руководитель:  Журавлева Т.И. 

 

На основе особенностей человеческого организма разработаны различные методики здорового образа 

жизни и излечивания от недугов с помощью дыхания: дыхательные упражнения, общеразвиващие упражне-

ния, занятия плаванием, дыхательная гимнастика и другие. Медицина давно доказала, что полноценное насы-

щение организма кислородом способно избавить человека от лишнего веса и помочь справиться со многими 

серьѐзными заболеваниями. 

Заболевания органов дыхательной системы делятся на четыре типа: 

 Аллергические – появляются из-за пыльцы, пищевых и бытовых частиц, которые провоцируют 

бурную реакцию организма на некоторые аллергены, и способствуют развитию заболеваний органов дыхания. 

Например, бронхиальной астмы. 

 Аутоиммунные заболевания органов дыхательной системы возникают, когда в организме проис-

ходит сбой, и он начинает вырабатывать вещества, направленные против собственных клеток.  

 Наследственные – человек предрасположен к развитию некоторых заболеваний на генном уровне. 

 Инфекционные – их вызывают вирусы, бактерии, грибы, которые попадают в организм и вызыва-

ют воспалительные заболевания органов дыхания. Например, бронхит, пневмонию, ангину и т.д. Но более 

опасное заболевание COVID-19, что привело к пандемии в наше время и это очень большая современная про-

блема, так как эта проблема мало изучена и причины заболевания изучены недостаточно. 

Ученые почти ежедневно проверяют новые гипотезы относительно нового патогенна. Предполагалось 

уже, что к более тяжелому течению COVID располагает пожилой возраст, дефицит витамина D и магния в 

организме, наличие второй группы крови у зараженных. Некоторые теории со временем опровергаются. Но 

достоверно установлено, что вирус активно внедряется внутрь клеток с особыми белками на поверхности: 

АПФ2 и ACE2. Для его гликопротеиновых шипов они служат рецепторами. 

Обследование заболевших вирусной пневмонией выявило несколько закономерностей: 

- значительное ухудшение самочувствия появляется при поражении более 30% легких; 

- у многих пациентов отсутствуют флюорографические признаки изменения здоровья дыхательной си-

стемы, тогда как на КТ они есть; 

- разрушение альвеол достигает пика приблизительно к 11–12 дню после заражения, большинство 

больных при этом чувствуют себя удовлетворительно; 

- синдром «матового стекла» обнаруживается почти у 95% перенесших COVID с пневмонией; 

- участки обесцвечивания легких, одышка и изменения дыхания сохраняются у пациентов длительное 

время после выздоровления. 

Основные причины, по которой легкие перестают нормально функционировать при COVID: 

разрушение гемоглобина; ускорение выработки тромбоцитов; атака иммунной системы. 

Содействуют развитию заболеваний дыхательной системы и внешние факторы. Они не вызывают за-

болевания напрямую, но могут спровоцировать их  развитие. 

Поэтому тема актуальна и вызвала у нас интерес.   
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Для эксперимента мы сформировали цель: выявить состояние дыхательной системы  студентов нашего 

отделения Амурского педагогического колледжа и  выяснить процент заболевших COVID-19. 

Были определены задачи и методы исследования: 

• Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования заболеваемости дыхательной системы 

• Выявить уровень заболеваемости дыхательной системы студентов 3-4 курсов отделения 4 «Амурского педаго-

гического колледжа» 

• Выявить уровень заболевания COVID-19 студентов 3-4 курсов отделения 4 «Амурского педагогического 

колледжа»  

Опытно-экспериментальную часть работы проводили на базе ГПОАУ АО АПК, в группах  3 – 4 кур-

сов. Для диагностики уровня состояния дыхательной системы остановились на методе анкетирования. 

Общее количество респондентов составило 128, на все вопросы ответили 44.  

По результатам   проведенной диагностики  на исследование заболеваний дыхательной системы сту-

дентов нашего отделения, можно сделать вывод, что более 70 % респондентов  имеют хорошее состояние ды-

хательной системы и болеют редко, а 30% относятся к часто болеющим, в том числе 3% респондентов пере-

несли COVID-19, в том числе из респондентов ответивших на все вопросы  количество  часто болеющих со-

ставило 88% и перенѐсших COVID-19 - 11%. Итак, в отделении есть студенты, у которых есть заболевания 

дыхательной системы и часть респондентов перенесла серьезное заболевание  COVID-19. 

Восстановить организм и улучшить состояние дыхательной системы можно посредством систематиче-

ского применения дыхательной  гимнастики. К ним относится и гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

Главной особенностью дыхательной гимнастики Стрельниковой А.Н. является особая техника дыха-

ния - энергичный вдох и пассивный выдох. 

Как при шмыгании носом, воздух должен вдыхаться носом быстро и шумно, а выдыхать нужно через 

полуоткрытый рот, стараясь вовсе не напрягаться. Важным моментом техники считается то, что все движения 

гимнастики должны выполняться вместе с выдохами. 

По наблюдениям, эта дыхательная гимнастика прекрасно сочетается с оздоровительным бегом, лыжа-

ми, плаванием, спортивными играми, с гантелями и т. п. 

Таким образом, проанализировав результаты по выявлению состояния дыхательной системы, пришли 

к выводу, что всем респондентам необходимо выполнять ряд рекомендаций по улучшению состояния дыха-

тельной системы посредством физических упражнений: общеразвивающих, дыхательных, гимнастики А.Н. 

Стрельниковой и т. д.  
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Адаптивный спорт как средство реабилитации и социализации лиц с отклонением в состояние 

здоровья 

 

Чугуевская Анна Андреевна, студентка 444 гр.   

Руководитель Лиханов Алексей Сергеевич 

 

Комплексная реабилитация как процесс обеспечения готовности лица с ограниченными возможностя-

ми здоровья к осуществлению образа жизни, который бы не вступал в противоречие с образом жизни здоро-

вых (нормально развивающихся) людей, предполагает необходимое использование физических упражнений, 

адаптированных к конкретному заболеванию или дефекту двигательной активности. С. Н. Попов рассматри-

вает реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья как сложную социально-медицинскую 

проблему, включающую разные аспекты: медицинские, физические, психологические, профессиональные и 

социально-экономические. Медицинский и физический аспекты реабилитации представляют собой восста-

новление жизнедеятельности человека с ОВЗ путем комплексного использования различных средств, наце-

ленных на максимальное восстановление нарушенных физиологических функций организма, а в случае не-

возможности достижения этого – развитие компенсаторных и заместительных функций.  

Разумеется, коррекционная работа может проводиться по отношению, как к основному дефекту, так и 

к сопутствующему заболеванию, а также по отношению к вторичным нарушениям, обусловленным основным 

дефектом. В том случае, когда коррекция невозможна, на первый план выступают компенсаторные задачи 

(формирование пространственно-временной ориентировки у незрячих, «тренировка» сохранных сенсорных 

систем, обучение ходьбе на протезах и т. п.). И, наконец, тот или иной дефект, то или иное заболевание тре-

буют обязательной профилактической работы (решения профилактических задач). Так, например, ограниче-
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ние мобильности человека настоятельно требует целенаправленной деятельности по профилактике заболева-

ний, обусловленных гиподинамией и гипокинезией  .Психологический аспект реабилитации направлен на 

коррекцию психического состояния лица с ограниченными возможностями здоровья, а также формирование у 

него положительного отношения к лечению, медицинским рекомендациям, осуществлению реабилитацион-

ных мероприятий. Профессиональный аспект реабилитации затрагивает вопросы обучения лиц с ОВЗ необхо-

димым и допустимым для них трудовым действиям, формирования навыков самообслуживания, профессио-

нальной ориентации и профессионального обучения в соответствии с их возможностями. Социально-

экономическая реабилитация заключается в том, чтобы обеспечить лицу с ограниченными возможностями 

здоровья экономическое содействие и социальную состоятельность .Из этого следует, что реабилитация лиц с 

ОВЗ и инвалидов – многосторонний процесс восстановления их здоровья и интеграции в социальную жизнь 

общества. Поэтому все виды реабилитации следует рассматривать в единстве и взаимосвязи. 

Физическая реабилитация является основой любого вида реабилитации, ее базовой составляющей (со-

циально-трудовой, социально-бытовой, социально-культурной и др.). Объясняется это тем, что человек пред-

ставляет собой неделимое единство биологического, психологического и социального, которые находятся в 

теснейшей взаимосвязи, взаимодействии. физическая реабилитация – составная часть медицинской, социаль-

ной и профессиональной реабилитации, система мероприятий по восстановлению или компенсации физиче-

ских возможностей и интеллектуальных способностей, повышению функционального состояния организма, 

улучшению физических качеств, психоэмоциональной устойчивости и адаптационных резервов организма 

человека средствами и методами физической культуры, элементов спорта и спортивной подготовки, массажа, 

физиотерапии и природных факторов. [1]. 

Другими словами, физическая реабилитация – это составная часть медицинской и социально трудовой 

реабилитации, использующая средства и методы физической культуры, массаж и физические факторы . 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» физическая культура определяется как часть 

культуры общества, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 79 человека, совершенствования 

его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физиче-

ского воспитания, физической подготовки и физического развития . 

Это особая область культуры, которая выполняет реабилитационную роль путем развития двигатель-

ного аппарата, повышения работоспособности, удовлетворения потребности в общении, восстановлении пси-

хологического статуса, самореализации при занятиях спортом. Адаптивная физическая культура представляет 

собой новое направление в отечественной системе реабилитации инвалидов. Это часть физической культуры, 

предназначенная для людей со стойкими нарушениями функций вследствие заболеваний, травм или врожден-

ных дефектов, направленная на стимуляцию позитивных реакций организма и формирование необходимых 

двигательных умений, навыков, физических качеств и способностей, создание готовности человека к жизни, 

оптимизацию его физического состояния и развития . 

Адаптивная физическая культура оказывает помощь в решении многих проблем лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

 ● позволяет устранить или ослабить сосредоточения неблагоприятных последствий жизни, в частно-

сти психоэмоциональные перегрузки, недостаточную двигательную активность и избыточное нерациональное 

питание, добиваться увеличения трудоспособности населения и снижения уровня «болезней века»;  

● обеспечивает физическую активность и стимулирует естественный иммунитет – невосприимчивость 

организма к болезнетворным воздействиям;  

● обеспечивает безболезненное переключение психоэмоциональной сферы на новые объекты внешней 

среды, отвлечение от отрицательных факторов повседневной жизнедеятельности;  

● воспитывает морально-волевые качества (коллективизм, любознательность, жажду преодоления 

препятствий), играющие немаловажную роль в профилактике психоэмоциональных расстройств; 

 ● обеспечивает повышение уровня обменных процессов, деятельности эндокринной системы и сти-

мулирует регенеративные процессы.  

Адаптивная физическая культура предполагает не только значительно более широкое привлечение 

средств и методов данного вида культуры, являющегося базой, основой социализации личности лица с огра-

ниченными возможностями здоровья, его адаптации к трудовой деятельности и вообще саморазвития, само-

выражения и самореализации, но и востребует знания специфических принципов, организационных форм их 

использования, конкретизации коррекционных задач .  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья движение – это не только условие жизнеобеспече-

ния, средство и метод поддержания работоспособности, но и способ развития всех зон коры больших полуша-

рий мозга, координации межцентральных связей, формирования двигательных взаимодействий, анализатор-

ных систем, познавательных процессов, коррекции и компенсации недостатков в физическом и психическом 

развитии.  

В практике комплексной реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов существует ряд проблем, для решения 

которых целесообразно применять средства и методы АФК. Одной из главных проблем в системе комплекс-
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ной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья практически любых нозологических групп 

является «борьба» с последствиями вынужденной малоподвижности, активизация деятельности всех сохран-

ных функций и систем организма человека, профилактика огромного количества болезней, зарождающихся в 

результате гиподинамии и гипокинезии. И именно эту проблему в первую очередь должна решать адаптивная 

физическая культура. [2]. 

Подчеркнем, что практически не существует видов заболеваний (за исключением острых стадий), при 

которых средства и методы адаптивной физической культуры не оказались бы полезными. Эффект от них бу-

дет зависеть от правильного подбора упражнений, определения нужной интенсивности и дозировки их вы-

полнения, интервалов отдыха и других факторов.  

Второй по значимости проблемой, которую целесообразно решать с помощью технологий адаптивной 

физической культуры в процессе комплексной реабилитации инвалидов, является проблема преодоления пси-

хологических комплексов неполноценности (чувства эмоциональной обиды, отчужденности, пассивности, 

повышенной тревоги, потерянной уверенности в себе и др.) или, наоборот, завышения своей оценки (эгоцен-

тризма, агрессивности и др.). Для решения данной проблемы могут весьма успешно применяться различные 

варианты креативных (художественно музыкальных) телесно-ориентированных практик: психосоматическая 

саморегуляция, ритмопластика, танцтерапия и др.  

Хорошо влияет на эмоционально-волевую сферу занимающихся игровая и соревновательная деятель-

ность, сюжетно-ролевые способы выполнения двигательных заданий. Третьей проблемой, решаемой в систе-

ме комплексной реабилитации инвалидов за счет использования средств и методов адаптивной физической 

культуры, является коррекция основного дефекта. Существует большое количество различных авторских ме-

тодик коррекции с помощью физических упражнений, выполняемых совместно с психорегулирующими тре-

нингами и заданиями, последствий детского церебрального паралича, нарушений зрения, речи, интеллекта, 

эмоционально-волевой сферы, травм спинного мозга, соматических и целого ряда других заболеваний. Одна-

ко эти методики настороженно воспринимаются традиционной медициной, представителями специального 

образования.   

Следующая, четвертая проблема комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, решение которой может быть осуществлено специалистами по АФК, заключается в необходимости 

осваивания новых двигательных умений и навыков, обусловленных потребностью человека компенсировать 

дефект, не поддающийся коррекции или восстановлению. В адаптивной физической культуре разработаны 

средства и методы освоения двигательных действий, основанные на широком применении вспомогательных 

устройств и тренажеров, использовании физической помощи и страховки, других методических приемов.  

 Пятая проблема сводится к всестороннему и гармоничному развитию физических качеств и способно-

стей занимающихся, повышению их кондиционных возможностей на основе широкого применения средств и 

методов адаптивной физической культуры. Отметим, что предметом профессиональной деятельности в адап-

тивной физической культуре как педагога, так и занимающихся является целенаправленное решение перечис-

ленных проблем в работе с лицами, имеющими ограничения в состоянии здоровья и (или) инвалидность, в 

процессе их комплексной реабилитации, а также осуществление типичного для конкретных исторических 

условий образа жизни, достижение соответствующего уровня ее качества. Адаптивная физическая культура 

должна помочь человеку с ОВЗ найти равновесие между олицетворением себя в качестве единицы социума и 

потребностью проявления себя как автономной личности.  

Таким образом, адаптивная физическая культура занимает особое место в системе комплексной реаби-

литации лиц с ограниченными возможностями здоровья и дает им реальный шанс на полноценное активное 

участие в жизни социума как социальной единицы. Общая «философия» использования средств адаптивной 

физической культуры состоит в принципиально новом понимании ее смысла как социального феномена, ос-

новной целью которого является социализация или социальная абилитация личности человека с ОВЗ, подня-

тие уровня качества его жизни, наполнения ее новым содержанием, смыслом, эмоциями, чувствами, а не сво-

дится только к лечению и коррекции с помощью тех или иных психотерапевтических процедур 
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Добрынина Ю. С. Роль и место искусства в современной системе образования 149 

Верѐха В. Воспитание нравственно-патриотических чувств у дошкольников посредством музыкальных 

занятий 

 

151 

Берестовая Я. Формирование музыкальных способностей у детей дошкольного возраста 

средствами народной музыки 

 

152 

Андреева А. Развитие основных певческих навыков у младших школьников в процессе внеурочных заня-

тий в общеобразовательной школе 

 

154 

Титаева М. Вакцина от короновируса: за и против 155 

Максюта В. Пандемия и экология: угроза или спасение 157 

Коновалова Л. Б. Особенности английского языка сетевых коммуникаций и его влияние на родной язык 159 

Болтиков Д. Технологии будущего в робототехнике 160 

Битнер Р. Технологии -Взгляд в будущее!! 161 

Минаева А. Защита Земли от «пришельцев» из космоса 163 

Сизонов А. Технологии будущего. Альтернативные источники энергии 164 

Залома С. Технологии будущего в медицине 165 

Курбатов А. Технологии будущего в освоении космоса 166 

Брусницын А., Ларионов А. Система дистанционного образования «Инструкт» 167 

Осипов Д. База данных для МАОУ «Школа N17 г. Благовещенска» 168 

Телешова У. Стресс и здоровье 169 

Шундрик А. Адаптация организма человека к условиям окружающей среды 170 

Николенко А. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 171 

Улькин М. Проблема утилизации радиоактивных отходов в современном мире 172 

Веселова А.Н. Александр Невский - образец христианского благочестия 173 

Тюрина Ю. Демографическая проблема и пути ее решения 175 

Комогорцева А. Интересные факты из жизни Александра Невского 176 

Семенец К. Глобальное изменение климата и его влияние на здоровье человека (на примере г. Благове-

щенска) 

 

177 

Четверик М. Мониторинг экологического состояние учебных кабинетов и спортивных залов Амурского 

педагогического колледжа отделения № 4 

 

178 

Арсентьева А. Писатели в спорте и о спорте 180 

Ивкин Г. Говорящая одежда. Исследование содержания надписей на одежде и их влияние на культуру 
современной молодѐжи 

 

182 

Каневская А. Подвижные игры на уроках физической культуры в начальных классах 183 

Лавелина К. Развитие пауэрлифтинга в Амурской области 184 

Логвиненко А. Занятия спортом как средство профилактики девиантного поведения молодежи 185 

Чернышова К. Роль музыки в спорте 187 

Бутковский А. К. История развития гандбола в Амурской области 188 

Журавлев Е. Формирование интереса студентов амурского педагогического колледжа к занятиям 

физической культуре и спорту посредством патриотического воспитания 

 

190 

Клочко А. Специализированные трассы как средство развития выносливости детей среднего школьного 

возраста, занимающихся спортивным туризмом 

 

191 

Леснянский   Н. Скиппинг как средство мотивации на занятиях физической культурой      192 

Меженина А. Баскетбол как средство привлечения молодѐжи к здоровому образу жизни 193 

Хлыбова Т. Нетрадиционные методы оздоровления организма 193 

Ширшова М. Современные цифровые технологии в спорте 194 

Бражников О. Особенности профессионально-педагогической подготовки будущих учителей  адаптивной  
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физической культуры 194 

Грудинина А. Дороги, которые мы выбираем 196 

Дьяченко О. Актуальные проблемы и перспективы развития адаптивной физической культуры в Амурском 

педагогическом колледже 

 

197 

Кучеровец К. Экономические аспекты развития адаптивной физической культуры в регионах Российской 
Федерации 

 

199 

Сорокина М. История развития адаптивной физической культуры в России 199 

Царюк Н. Современные проблемы заболеваний дыхательной системы 200 

Чугуевская А. Адаптивный спорт как средство реабилитации и социализации лиц с отклонением в состоя-

ние здоровья 

 

201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


