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РОЛЬ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОКРУ-

ЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Докладчик: Ненашева Ольга Геннадьевна, преподаватель  ГПОАУ АО АПК, 

естественнонаучных дисциплин, высшей квалификационной категории 

 

В последнее время в российском образовании заметно проявляется 

интерес к школьному краеведению, так как оно имеет большое значение для 

развития личности каждого ребенка. В отечественном образовании краеведе-

ние традиционно считалось и считается важным средством воспитания ду-

ховно-нравственной культуры. Трудно переоценить значимость для познава-

тельного развития и воспитания человека изучения малой родины: ее приро-

ды, истории, культурных памятников, духовных ценностей народа, биогра-

фий достойных и уважаемых земляков. «Где родился, там и пригодился», – 

гласит пословица. Пригодиться своей родине может только тот человек, ко-

торого учили любить ее с детства и, конечно же, невозможно любить то, чего 

не знаешь. «Чувство Родины нужно заботливо выращивать.  Если не будет 

корней в родной стороне – будет много людей, похожих на иссушенное рас-

тение перекати-поле», – писал академик Д.С. Лихачев. Он же утверждал: 

«Краеведение – самый массовый вид науки: в сборе материалов могут при-

нять участие и большие ученые, и школьники». 

Начальная школа – начало всех начал, первоначальный этап станов-

ления познавательного, эмоционального и деятельного отношения детей к 

окружающему миру. Маленькие дети любознательны, им все интересно, они 

все впитывают как губки, и мы должны прививать своим ученикам созна-

тельное отношение к родному краю с первого класса, прививать через изуче-

ние краеведения на уроках и вне уроков. 

Краеведческая работа может носить как системный, так и эпизодический ха-

рактер, но все виды деятельности объединяет одно – ярко выраженная на-

правленность на развитие духовно-нравственной сферы ребенка. Включение 

краеведческого материала в содержание образования способствует формиро-

ванию у детей интереса к обучению, учит их наблюдать окружающие явле-

ния. В настоящее время под краеведением понимают всестороннее изучение 

определенной части страны, города или других поселений местным населе-

нием, для которого эта территория считается родным краем. Всестороннее 

изучение предполагает исследование природы, истории, хозяйства, населе-

ния, его культуры и быта. 
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Программой по окружающему миру предусмотрено осуществление 

краеведческого принципа преподавания, в котором краеведение - одно из 

средств осуществления воспитывающего обучения. 

В использовании местного краеведческого материала при изучении 

определѐнных тем курса окружающего мира и заключается суть краеведче-

ского принципа в преподавании. 

Местный материал является неотъемлемой и обязательной частью 

при изучении окружающего мира. Следовательно, краеведение - это не само-

стоятельный предмет школьного изучения, а принцип обучения и воспитания 

на местном материале. 

Краеведческая работа проводится на уроках, факультативных заня-

тиях, во внеклассной и внешкольной работе. В этом случае краеведение ста-

новится важным средством повышения качества знаний, способствующим 

формированию у учащихся научного мировоззрения, духовно-нравственного 

воспитания личности. Основные особенности школьного краеведения на со-

временном этапе - общественно полезная направленность, его поисково-

исследовательский характер. 

Краеведческий принцип изучения окружающего мира помогает 

осознанному усвоению учащимися самых сложных вопросов социально-

экономического, политического и культурного развития страны. Однако 

краеведческим такой подход будет только тогда, когда изучение истории 

России будет параллельно рассматриваться с явлениями местного быта, ме-

стной природы, местной истории. 

Актуальность проблемы краеведческого образования школьников 

заключается в ее связи с решением таких важнейших проблем педагогики, 

как проблема формирования личности, всех ее нравственных сторон, и в том 

числе — отношения к природе и истории своего края. 

В условиях модернизации образования, ориентированного на учет 

федерального, регионального и национального компонентов его содержания  

рассматриваемые вопросы  приобретает особую ценность. 

Мы не случайно обратились к проблеме использования краеведения 

на уроках окружающего мира, так как  учащиеся мало знают о малой родине, 

родном крае, не знакомы в достаточной степени с его прошлым и настоящим. 

Но даже небольшой объем материала имеет для них абстрактный характер. 

Неконкретность приводит к сложности восприятия и понимания данного ма-

териала. Чтобы повысить познавательный интерес к истории края, его про-

шлого, настоящего и будущего, к природе родного края, мы обратилась к 

анализу данной проблемы и поиску путей ее решения. 
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Для чего же следует изучать свой край? Что изучать? Как препода-

вать краеведческий материал? 

При подготовке к краеведческой работе в школе следует иметь вви-

ду, что краеведение - не только эффективный способ решения учебно-

воспитательных задач, но и возможность каждому учителю приобщиться 

вместе с учащимися к исследовательской работе. В.М. Коротов и Л.Ю. Гор-

дин отмечают, что сбор краеведческого материала является одним из видов 

поисковой деятельности. Они выделяют несколько направлений сбора крае-

ведческого материала: археологический, историко-литературный, этнографи-

ческий, биографический, гербариев и образцов пород местных ископаемых. 

Для начальных классов авторы считают применимыми такие приемы: как со-

чинения - зарисовки, рисунки, формирование тематических буклетов, тема-

тические беседы, рассказы очевидцев или современников. Так же они под-

черкивают важность этой деятельности, так как поиск будит у младших 

школьников любознательность, способствует установлению более содержа-

тельных отношений между детьми и родителями, прививает интерес к род-

ному краю.  Вряд ли можно найти другую отрасль естествоведческого зна-

ния, которая позволяла бы столь быстро включиться младшим школьникам и 

учителю в научную работу. 

Именно в начальной школе закладываются основы познавательного 

интереса к изучению города как окружающего ребенка микроклимата, созда-

ются условия для формирования нравственных чувств. Ребенок на доступном 

для него уровне осознает важность и ценность лично для него окружающего 

микроклимата; в привычном окружении он открывает новые стороны, учится 

грамотно с ним взаимодействовать и т.д. 

Краеведение предполагает комплексное изучение родного края. 

Широкое поле деятельности представляет изучение предмета ―окружающий 

мир‖. Здесь, на наш взгляд, необходимо систематизировать и расширять 

представления учащихся о своей области, природных условиях и ресурсах, 

истории, об особенностях взаимодействия человека и природы. Основными 

направлениями являются геологическое строение, климатические условия, 

растительный и животный мир, прошлое области... Понимая, что только на 

основе знаний можно убедить учащихся в необходимости заботливо отно-

ситься к природе и истории области, важно выбирать разнообразные формы и 

методы ознакомления с этим материалом: экскурсии, беседы, творческие ра-

боты, встречи с людьми разные профессий и т.п.  

Краеведческий материал, как наиболее близкий, наглядный и кон-

кретный, способствует более глубокому пониманию общих закономерностей 
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развития общества. И наоборот, знания, полученные на уроках окружающего 

мира, поднимают научный уровень местного материала. 

Использование краеведческого материала на уроках окружающего 

мира открывает широкие возможности для самостоятельной деятельности 

учащихся,  для поиска, исследования и даже небольшого открытия, создания 

творческих работ. Это пробуждает у школьников глубокий интерес к истории 

края, страны, вызывает жажду знаний.   

Младшие школьники и подростки познают былое и современность 

по преимуществу из окружающей жизни, наблюдая за тем, что происходит 

вокруг, знакомясь с памятниками и историческими местами своего края, с 

родословной своих родственников - представителей разных поколений. 

На уроках окружающего мира с использованием краеведческого ма-

териала учащийся должен знать: 

-историю возникновения своего места проживания; 

-исторические события на территории региона, понимать и устанавливать их 

связь с событиями истории России; 

-выдающихся земляков города, родной деревни, улицы, внесших вклад в раз-

витие отечественной науки, техники, военного искусства, литературы, куль-

туры и спорта; 

-основные археологические, архитектурные, исторические, литературные и 

монументальные памятники края; 

-расположение населенных пунктов, рек, мест боевых действий; 

-местные особенности природы, климата, фауны и флоры; 

-географические названия города, деревни, улицы, реки и других топонимов 

края; 

-историю своего края. 

На уроках окружающего мира с использованием краеведческого ма-

териала учащийся должен уметь: 

 -выявлять и развивать духовное наследие, самобытность, местные традиции, 

фольклор, народные игры; 

-пользоваться картой и ориентироваться на территории края; 

-бережно относиться к окружающей среде; 

-аргументированно объяснять географические названия городов, деревень, 

улиц, рек; 

-составлять генеалогическую схему и поддерживать добрые семейные отно-

шения, традиции, заботиться о благосостоянии края; 

-проводить краеведческие вечера, викторины, выставки; 

-отстаивать в полемике красоту и величие своего края; 
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-составлять синхронистическую таблицу по истории края и истории Родины. 

При отборе краеведческих сведений для урока  необходимо придер-

живаться следующих  правил: 

- события местной истории и культуры должны быть важными для 

данного края, понятными и доступными возрасту учащихся; 

- факты должны быть достаточно яркими, эмоционально насыщен-

ными; 

- предоставлять учащимся возможность совершать маленькие «от-

крытия», привлекая их к участию в работе по какой-нибудь теме или знако-

мому объекту, например улице, где находится их дом или школа; 

- формировать умение наблюдать окружающую действительность, 

искать неизвестное в известном, незнакомое в знакомом; 

- вызывать интерес к родным местам (улице, дому, школе), содейст-

вовать формированию патриотических чувств, духовной культуры. 

Образность, яркость фактов - обязательное условие эмоционального 

восприятия, непроизвольного запоминания, активной мыслительной деятель-

ности учащихся. Более того, без образности нет конкретного изображения 

происходящего. 

  В педагогической практике планируется активно использовать крае-

ведение как одну из действенных форм духовно - нравственного, гражданско-

патриотического воспитания.  

Таким образом, значимость использования краеведческого материа-

ла на уроках окружающего мира обусловлена тем, что знания младшего 

школьника в процессе обучения формируются не только путем усвоения сло-

весного описания тех или иных предметов и явлений, но и путем непосредст-

венного восприятия памятников истории и культуры родного края, с помо-

щью экскурсии, через реальные предметы, даже найденные на чердаке. 

 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БИБЛИОТЕК В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 

 
Докладчик: Плехневич Елена Сергеевна, библиотекарь ГПОАУ АОАПК, отде-

ление №1 

Для культурной жизни, как центральной России, так и Дальнего Вос-

тока конца 50-60-х гг. XIX в., характерным явлением было открытие публич-
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ных библиотек. Именно в это время в областном центре появляется первая Бла-

говещенская городская общественная библиотека. Первая не только в городе, 

но и на всем Дальнем Востоке России. 

Она была основана в 1859 г. генерал-губернатором Восточной Сибири 

Н.Н. Муравьевым-Амурским. Как и повсюду в этот период одним из путей 

создания и основания общедоступных библиотек было дарение коллекций 

книг, а то и целых библиотек, для дальнейшего пополнения и формирования 

их фондов.  

Желание графа Муравьева-Амурского подарить городу библиотеку из 

личного собрания было связано с тем, что он хотел видеть Амурский край в 

будущем процветающим не только за счет природных ресурсов, но и за счет 

высокой образованности и предприимчивости народа, его населяющего. Ко-

личество книг, подаренных графом, исчислялось несколькими тысячами то-

мов.  

К сожалению, дальнейшая судьба книг, положивших начало первой 

общественной библиотеке, неизвестна. Есть версия о перемещении книг, по-

даренных генерал-губернатором, в библиотеку Благовещенской мужской 

гимназии. Дальнейшее след утерян. 

Вскоре после основания городской библиотеки, в том же 1859 г., при 

городском общественном собрании был открыт кабинет для чтения. Здесь 

можно было познакомиться со свежими номерами газет и журналов, которые 

стали выписывать для посетителей собрания.  

Не сохранилось почти никаких свидетельств о жизни городской обще-

ственной библиотеки с момента ее учреждения до 70-х гг. И все-таки любо-

пытный материал был опубликован в газете «Восточное Поморье». В одном 

из номеров за 1866 г. под заголовком «Как живет наш скромный Благове-

щенск» опубликована статья, в которой говорилось В «доме городской библио-

теки» было... «и весело, и дешево и посетителей было постоянно много. Библио-

тека помещена хорошо и охотно посещается даже дамами. При библиотеке есть 

бильярд, доход с которого, а также с шахматной игры идет в пользу ее. Есть до-

вольно места и для устройства танцевальных вечеров, а также разводится при 

ней сад». Так первая библиотека для благовещенцев стала своеобразным цен-

тром досуга и культурных развлечений. 
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Конечно, отпускаемых средств далеко не хватало, чтобы покрыть все 

расходы на содержание библиотеки. Но благодаря развитой благотворительно-

сти правление привлекало средства промышленных и торговых компаний, а 

также частных лиц. Кроме того, книжный фонд пополнялся за счет подарков 

горожан, иногда дары составляли сотни книг, нередко на иностранных языках. 

В Приамурье с конца XIX в. стали создаваться и бесплатные библиотеки 

с читальнями или как их ещѐ называли, народные. Так, в 1896 г. в Благове-

щенске была открыта бесплатная библиотека-читальня, которая обслуживала 

и взрослых, и детей. Это была библиотека для малограмотных и бедных лю-

дей, то есть для тех, кто больше всех в ней нуждался и для которых достать 

книгу, помимо бесплатной читальни, было невозможно.  

Благовещенская бесплатная народная читальня впервые приняла в 

своих стенах жителей города 9 июня 1896 г. Первоначально книжный фонд был 

небольшим и составлял тысячу экземпляров. В читальне проводились люби-

тельские спектакли, литературно-музыкальные утренники, новогодние ѐлки и 

другие мероприятия. 

Учредители читальни стремились как можно шире распространить хо-

рошие, но сравнительно дешевые книги среди населения города. С этой це-

лью было решено открыть при читальне книжный склад. На страницах мест-

ных газет изредка появлялись рекламные объявления типа: «В складе при На-

родной читальне имеются в продаже детские книги для подарков к Рождест-

ву».  

31 марта 1901 г. советом читальни был сделан доклад общему собра-

нию о необходимости строительства в Благовещенске Народного дома (ныне - 

старая часть здания Благовещенского техникума физкультуры или теперь 

это отделение №4 нашего колледжа).  

Народный дом, вскоре после открытия, стал, по сути, центром просвети-

тельской жизни города. Здесь проводили часы своего досуга и взрослые, и де-

ти. Подростки подолгу засиживались в читальне, знакомясь с красочными аль-

бомами и журналами. А в летнее время играли на детской площадке, которая 

была открыта с июня 1909 г., где проводились всевозможные игры. Дети чув-

ствовали здесь себя великолепно. И не только потому, что были окружены 

заботой и вниманием взрослых. Их окружала природа - молодой сад.  
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Для взрослых были организованы бесплатные вечерние курсы, нечто вро-

де «народного университета». Здесь устраивались общедоступные концерты, 

работал кружок любителей музыки и литературы, был создан самодеятельный 

театр.   

 Восьмого  июля 1912 г., в Благовещенске в память о классике русской 

литературы Льве Николаевиче Тостом открыта первая на Дальнем Востоке бес-

платная детская библиотека-читальня имени Л.Н. Толстого.  

С сентября 1914 г. библиотекарем читальни им. Л.Н. Толстого стал Г.С. 

Новиков-Даурский, будущий известный учѐный-краевед, любящий детей и 

книгу. Свою работу с читателями он строил по типу современных домов детско-

го творчества.  

Кроме публичных, в Благовещенске существовала сеть библиотек, ко-

торая была закрыта для широких читательских кругов. До нас дошли хорошо 

сохранившиеся книжные собрания Благовещенского женского епархиального 

училища, как часть дореволюционного фонда библиотеки Благовещенского 

педагогического колледжа №1,  Благовещенской мужской гимназии в фонде 

библиотеки БГПУ (наиболее ценная часть фонда краеведческих изданий 

конца XIX в. утрачена или пострадала от пожара в ноябре 1960 г.), Алексеев-

ской женской гимназии в фонде СШ №4.  

И еще несколько слов непосредственно о той библиотеке, которой вы 

постоянно пользуетесь. Наше учебное заведение одно из старейших на Даль-

нем Востоке. Было открыто в 1901 году. И вначале его работы своей библио-

теки не было, вплоть до 1905 года. В начале 1905-1906 учебного года было 

решено при училище создать фундаментальную библиотеку, были выделены 

средства на выписку книг и пособий – 1656 рублей. 

Необходимая литература была выписана из Москвы через местный 

торговый дом «Чурин и К». Представителем этой фирмы в Благовещенске 

был купец В. А. Левашов. Он вместе со своей супругой Левашовой О.М. яв-

лялись попечителями Благовещенского женского епархиального училища. 

Они предложили не только оплатить доставку учебной литературы, но и зака-

зать для книг крепкие переплеты с инициалами на корешках «БЕЖУ». Кроме 

того, О.М. Левашовой на собственные средства были выписаны для училища 

детские журналы: «Детское чтение», «Задушевное слово», «Светлячок» и по-
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жертвовано полное собрание сочинений Григоровича. Со временем за счет 

отпускаемых средств и благотворительности жителей города, фонды библио-

теки постоянно пополнялись и составили к 1910 году – 1776 томов. 

В нашей библиотеке много книг конца XIX- начала ХХ века. Около 

2,5 тысяч экземпляров. А вообще фонд библиотеки нашего колледжа почти 

89 000 книг. 

 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Докладчик: Яковлева Тамара Михайловна, руководитель предметно-

цикловой комиссии педагогики, психологии и частных методик начального 

общего образования 

 

С 1 сентября 2011-2012 учебного года все школы России начали рабо-

ту по федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения, который ориентирует образование на новое качество, соответст-

вующее современным запросам личности, общества и образования.  

  Принципиальным отличием стандартов нового поколения является 

ориентация на результат образования. Целью современного российского об-

разования стало полноценное формирование и развитие способностей обу-

чающихся самостоятельно определять учебную проблему, формулировать 

алгоритм еѐ решения, контролировать процесс и оценивать полученный ре-

зультат.  

В основу Стандарта положен системно-деятельностный подход, кон-

цептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельно-

сти обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. Позиция 

ученика — активная, где он выступает в роли инициатора и творца, а не пас-

сивного исполнителя [6]. 

Научить – учиться - лозунг стандартов второго поколения. Функция 

школы – корректирующая. Учитель - направляющая сила для ребѐнка.   

  Перед образовательной системой стоит новая непростая задача — 

формирование и развитие мобильной, самореализующейся личности, способ-

ной к обучению на протяжении всей жизни. И это, в свою очередь, корректи-

рует задачи и условия образовательного процесса, в основу которого положе-

ны идеи развития личности школьника [1]. 
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Главными факторами для построения личностного вектора развития 

становятся умение ориентироваться в море информации и способность при-

нимать правильные решения на основании данных из различных источников. 

Система образования отказалась от традиционного представления ре-

зультатов обучения в виде ЗУН.  

Новый стандарт указывает реальные виды деятельности, которыми 

учащиеся должны овладеть к концу начального обучения [6]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты включают 

в себя требования : 

· к структуре основных образовательных программ; 

·к условиям реализации основных образовательных программ; 

·к результатам освоения основных образовательных программ. 

Требования сформулированы в виде личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Неотъемлемой частью ядра стандарта являются универсальные учеб-

ные действия (УУД). Они включают в себя : 

·личностные умения — позволяют сделать обучения более осмыслен-

ными; 

·социальные — способность действовать в социуме с учетом позиции 

других людей; 

·коммуникативные — формирование навыков конструктивного обще-

ния со сверстниками и взрослыми [2]. 

 Особенность начальной школы как самоценного звена общей систе-

мы образования в том, что каждый компонент его содержания является фун-

даментом для различных образовательных областей и предметов, их состав-

ляющих, вносит свой вклад в развитие ребенка и его подготовку к дальней-

шему обучению. 

Сегодня,  хотелось бы остановиться на результатах и возникших про-

блемах, которые выделяют работники образования. 

Плюсы и минусы введения ФГОС. 
Первый плюс поворот от школы передачи знаний к школе, проекти-

рующей творческие способности личности. Именно поэтому в основе реали-

зации стандарта основного общего образования лежит системно - деятельно-

стный подход, предполагающий широкое внедрение в практику обучения 

проектной и исследовательской деятельности. 

Второй плюс ФГОС – воспитательная функция. 

Третий плюс – преемственность подходов и принципов в построении 

стандартов начальной, основной и старшей школы. 



14 
 

Четвертый плюс - материально - техническая база кабинетов началь-

ных классов соответствует требованиям ФГОС. 

Что касается минусов. В процессе введения Стандарта нового поколе-

ния обозначились следующие проблемы: 

- недостаточное количество средств на приобретение учебной литера-

туры, экранно - звуковых пособий (в том числе в цифровом виде), интерак-

тивных досок, учебно - практического и учебно - лабораторного оборудова-

ния, натуральных объектов. 

Если в прежнем Стандарте под образовательными имелись в виду 

только предметные результаты, то в новом стандарте рассматриваются лич-

ностные и метапредметные результаты. 

- помимо привычных предметных контрольных работ теперь необхо-

димо проводить метапредметные диагностические работы, составленные из 

комплексных заданий.  

- совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС 

диагностика результатов личностного развития. Привычная форма письмен-

ной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами кон-

троля результатов, как: 

 - целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопро-

сами по само - рефлексии конкретной деятельности), 

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, дос-

тижений учеников. 

Принципиальная разница в том, что, помимо уроков, появляется вто-

рая половина дня, регламентированная Министерством образования и науки 

РФ. 

Что изменилось в профессиональной деятельности учителя начальных 

классов в связи с реализацией ФГОС? Если до введения документа примене-

ние системно - деятельностного подхода было личной инициативой учителя, 

то в настоящее время, это обязательный компонент работы для формирова-

ния УУД.  

Теперь при подготовке к уроку учитель затрачивает почти в два раза 

больше времени по сравнению с прошлыми учебными годами. Если раньше 

пытались выполнить то, что запланировали, то теперь нужно организовать 

деятельность детей.  
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- Ориентир на самооценку учащегося, формирование адекватной са-

мооценки. Учет динамики результатов обучения детей относительно самих 

себя. Оценка промежуточных результатов обучения. 

 Вместо передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику при-

оритетной целью школьного образования становится развитие личности уче-

ника, формирование умения учиться. Форма урока преимущественно группо-

вая или индивидуальная. Существенно изменилось оборудование рабочего 

места учителя. Учитель максимально использует возможности материально - 

технической базы, ИКТ - технологии. 

По новым стандартам главное - не просто создать условия для полу-

чения новых знаний и умений, наша задача научить детей УЧИТЬСЯ, создать 

благоприятные условия для личностного и познавательного развития каждого 

ученика, научить детей применять, развивать эти знания и умения в урочное 

и внеурочное время. 

Теперь, в начальной школе ребенок должен научиться не только 

читать, считать и писать, ему должны привить две группы новых уме-

ний. 
- К первой относится группа универсальных учебных действий со-

ставляющих основу умения учиться: навыки решения творческих задач и на-

выки поиска, анализа информации. 

- Ко второй – формирование у детей мотивации к обучению, помощи 

им в самоорганизации и саморазвитии. 

Источниками знания, как правило, были учитель и учебник. Сейчас, 

хотим мы этого или не хотим, информационная база у детей гораздо шире, и 

задача учителя показать спектр возможностей поиска информации. И не про-

сто поиска, а как эту информацию воспринимать, оценивать, как оперировать 

ею. Ребенок должен понимать, каких знаний ему не хватает, где и как можно 

получить дополнительные знания. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что учащиеся уже в начальной школе 

не хотят учиться, у них страдает мотивация к получению новых знаний. Уче-

ника уже не устраивает объяснение, что ему необходим тот или иной матери-

ал только потому, что он пригодится ему во взрослой жизни после окончания 

школы, то есть через несколько лет. 

Поэтому учитель должен понимать, "Как учить?" или, точнее, "Как 

учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне 

нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?" 

Кроме того, в соответствии требованиям нового стандарта, учителю 

предстоит освоить современную технику и образовательные технологии, вы-
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брать УМК, использовать возможности материально – технической базы, 

научиться разрабатывать и реализовывать учебные программы, программы 

внеурочной образовательной деятельности, участвовать в проектировании 

образовательной программы. 

Интегрированный подход к обучению, применяемый при создании 

нового стандарта, предполагает активное использование знаний, полученных 

при изучении одного предмета, на уроках по другим предметам. Например, 

на уроке русского языка идет работа над текстами - описаниями, эта же рабо-

та продолжается на уроке окружающего мира, например, в связи с изучением 

времен года. Результатом этой деятельности становится, например, видеоре-

портаж, описывающий картины природы, природные явления и т. п. 

Проблемы неготовности к условиям реализации ООП: 

- недостаточное обеспечение материально-технической базы ОУ в со-

ответствии с требованиями ФГОС каждый кабинет необходимо подключить к 

локальной  сети и сети интернет, доступ к небезопасным сайтам должен быть 

ограничен фильтрами безопасности; интерактивные доска должна работать 

по назначению, а не быть просто экраном; хотелось бы оснащенности элек-

тронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебно-

го плана; компьютерный класс для начальной школы или хотя бы оборудо-

вать место работы каждого  учителя) ; 

- малоэффективное использование средств, ресурсов вследствие не-

достаточной экономической грамотности; 

- недостаток квалифицированных специалистов смежных отраслей 

(педагога-психолога, врача ЛФК) 

- нехватка площадей для  школы (здание построено по типовому про-

екту. 

- согласно требованиям нового ФГОС в школе должны быть зоны от-

дыха, игровая зона, комната психологической разгрузки для учителя и уча-

щихся, актовый зал, зал для занятия ритмикой и ЛФК) 

 Личностные проблемы (связанные с особенностями личности педаго-

га). 

- психологическая, связанная с традиционным подходом к профессии, 

а не осознанием себя как учителя «нового типа»; с неприятием идеологии 

ФГОС, консервативным мышлением  в силу возраста или профессиональной 

усталости  и др.; 

- дидактическая, обусловленная недостаточным уровнем теоретико-

методологической подготовки в части изменений  в технологии организации 

образовательного процесса, типологии уроков, организации проектной  и ис-
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следовательской деятельности в рамках как аудиторной, так и неаудиторной 

занятости; 

- организационно-нормативная, возникающая при отсутствии научной 

организации труда, практики работы  с нормативно-правовыми документами, 

навыков командно-проектной работы; 

- профессиональная, определяемая неготовностью учителя  к реализа-

ции  в деятельности экспертно-аналитических, прогностических и организа-

ционных функций; 

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и про-

фессионализм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это 

всѐ и есть главный ресурс, без которого невозможно воплощение новых стан-

дартов школьного образования. 

Многое зависит от желания учителя, его характера, уровня его про-

фессиональной подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и не 

боится перемен, то начать делать первые уверенные шаги в новых условиях 

он сможет в более сжатые сроки.  

Наверно, самое важное для успешной работы по новым стандартам - 

желание учителя меняться (в этом задача института повышения квалифика-

ции – чтобы это желание появилось после обучения, ведь часто учителя счи-

тают себя самодостаточным)  и способность  видеть проблемы, а не их след-

ствия.   

В заключение хочу привести высказывание Александра Асмолова – 

одного из главных разработчиков новых стандартов - о времени, начавшихся 

реформах в образовании: «Мы живем в изменяющемся мире, и если превра-

тить стандарт в якорь, который в свое время упал с корабля в одной точке, то 

он превратится в тормоз». 

Наша задача – не превратить федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения в «тормоз для корабля образования»[1]. 
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ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕ-

СКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Докладчик: Трухина Татьяна,  студентки 133 группы ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж» 

Научный руководитель: Киреева Надежда Андреевна 

 
  Что такое патриотизм? Как становятся патриотами? Можно ли вос-

питывать чувство патриотизма у дошкольников?  Какие пути, средства ис-

пользовать, что бы воспитать у ребѐнка  любовь к дому, отчизне, гордиться  

за то, что живѐшь в России? 

На эти и многие другие вопросы  я должна ответить в процессе иссле-

дования,  целью которого является – теоретически обосновать и эмпериче-

ским путѐм доказать, что природа родного края является эффективным сред-

ством  патриотического воспитания дошкольников.  О том,  что воспитывать 

патриота необходимо и это важная государственная задача  говорит тот факт, 

государственная  программа «Патриотическое воспитание граждан РФ»  рас-

считанная на 2001-2005 годы была продлена до 2015 года. 

В последние годы повысился интерес исследователей к разработке 

вопросов, связанных с ознакомлением дошкольников с различными 

сторонами окружающей действительности и воспитанием у них на этой 

основе любви к родному краю, стране. Доказана важность отбора доступных 

детям сведений об окружающем мире, их систематизации, необходимость 

формирования у детей положительного отношения к получаемым знаниям, 
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организации деятельности по их закреплению.  

Патриотизм можно определить как нравственное качество человека, ко-

торое выражается в его любви и преданности своей родине, осознании ее ве-

личия и славы и переживания своей духовной связи с ней, в потребности и 

стремлении в любых условиях беречь ее честь и достоинство, практическими 

делами укреплять ее могущество и независимость. Патриотизм включает в 

себя: чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; ува-

жительное отношение к родному языку; заботу об интересах родины; прояв-

ления гражданских чувств и сохранение верности родине; гордость за ее со-

циальные и культурные достижения; отстаивание ее свободы и независимо-

сти; уважительное отношение к историческому прошлому родины и унасле-

дованным от него традициям; стремление посвящать свой труд, силы и спо-

собности расцвету родины. 

Педагогические исследования по проблеме патриотического воспита-

ния многочисленны и разнообразны. Антон Семѐнович  Макаренко отмечал, 

что патриотизм проявляется не только в героических поступках. От настоя-

щего патриота требуется не только "героическая вспышка", но и длительная, 

мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неинтересная, 

грязная". 

Иван Федорович Харламов рассматривает патриотизм как взаимосвя-

занную совокупность нравственных чувств и черт поведения, включающую 

любовь к Родине, активный труд на благо Родины, следование и умножение 

трудовых традиций народа, бережное отношение к историческим памятникам 

и обычаям родной страны, привязанность и любовь к родным местам, стрем-

ление к укреплению чести и достоинства Родины. 

И.Е. Кравцова говорила: "Патриотизм - это любовь к своему отечест-

ву; к родным местам ("земле отцов"), к родному языку, к передовой культуре 

и традициям, к продуктам труда своего народа, к прогрессивному обществен-

ному и государственному строю. Патриотизм - это беззаветная преданность 

своей Родине, готовность защищать ее независимости". 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является на-

копление ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в 

нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 

Любовь к отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, где ро-

дился человек. 

Любой край, где бы человек не жил, неповторим. У каждого места на 

земле есть своя история. Благовещенск имеет богатую историю, которую 

должны знать наши дети. За последние годы наш город преобразился: стали 
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чистыми и нарядными улицы, микрорайоны и проспекты, появились новые 

памятники и парки, стали благоустраиваться дворы и детские площадки, поя-

вилось много новых зеленых насаждений и разнообразных красиво оформ-

ленных цветущих клумб. Педагогу необходимо стремиться к тому, чтобы 

воспитанники увидели красоту родного города, преобразования, происходя-

щие в нем каждый год, гордились своей малой родиной. 

Воспитание любви к своей Родине - это многотрудный, долговремен-

ный, ювелирный процесс, он должен осуществляться ненавязчиво и постоян-

но. Подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятель-

но и переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью 

человека, ее глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам педагог не может 

пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как 

в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

За основу  исследовательской работы по  патриотическому воспита-

нию дошкольников,  на этапе эмперического исследования, я  буду использо-

вать ознакомление детей своей группы с особенностью  природы  родного 

края, которую надо любить и беречь, как это делают взрослые, создавая запо-

ведные места, где растут редкие растения и животные Амурской области. 

Хинганский заповедник 

 Хинганский заповедник отличается богатой флорой. По разнообразию 

растительного мира, заказник занимает одно из главенствующих мест среди 

Дальневосточных природных заповедников. Из 900 видов, произрастающих в 

заказнике растений, 19 - включены в Красную Книгу РФ. Здесь прекрасно 

сохранились кедрово-широколиственные леса, реликтовая третичная флора, в 

частности: лимонник китайский, бархат амурский, актинидия коломикта, 

элеутерококк колючий. 

 Не меньшим разнообразием отличается и животный мир заповедника. 

Здесь множество белок и соболей, большая численность кабанов, обитают: 

кабарга, изюбрь, лось, косуля, встречаются выдры и орки. На территории за-

поведника водятся и крупные хищники – рыси, волки, бурый и гималайский 

медведи. Орнитофауна представлена рябчиками, глухарями, а также занесен-

ными в Красную Книгу черным аистом, дикушей, белохвостом. Благодаря 

гнездовьям, редчайших в мире, даурского и японского журавлей, а также 

дальневосточных аистов, заповедник известен далеко за пределами России. 

 Под охраной заповедника находятся болота и обширные луга, на ко-

торых гнездятся исчезающие виды птиц. Архаринская низменность, в составе 

заказника «Ганукан» и «Хинганского» заповедника, отнесена к территориям 
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России, имеющим особый статус, согласно международной конвенции о со-

хранении водно-болотных угодий. 

 Заповедник Норский 

 Ландшафт заповедника составляют обширные равнины, береговые 

обрывы и сопочные останцы. Наивысшая точка «Норского» заповедника 

имеет высоту 370 метров. 

 Ввиду того, что заповедник находится в месте перехода средней тайги 

в южную, здесь встречаются как маньчжурские и охотские, так и сибирские 

виды растений. Лесные угодья занимают больше половины территории 

«Норского» заповедника и состоят, в основном, из белой березы и листвен-

ницы Гмелина, осенью здесь созревает брусника, весной цветет даурский ро-

додендрон. Уникальна растительность скал на территории заказника, здесь 

встречается эндемичный вид камнеломки селемджинской, произрастающей 

исключительно, в устье таежной реки Норы. 

 В заповеднике обитают мигрирующие сибирские косули, поголовье 

данного вида здесь достигает 5-7 тысяч особей и является крупнейшим в ми-

ре. Каждый год, в начале осени, косули перебираются в юго-западные рай-

оны. В это время в заповеднике можно наблюдать массовую переправу жи-

вотных через Нору, которая представляет собой, поистине, уникальное зре-

лище. В районе урочища «Мальцевый Луг», на участке реки, протяженно-

стью 2 км. в день переправляется около 300 животных. 

Заповедник Зейский 

 Заповедник расположен на севере горной части Амурской области, 

вытянут с юго-востока до севера-запада на 50 км. Он занимает восточную 

территорию хребта Тукурингра, который возносится ввысь на 400 – 1500 м и 

весь изрезан каньонообразными долинами рек. Реки и притоки, протекающие 

по заповедной территории, относятся к бассейну реки Зея. Они имеют пре-

имущественно горный характер: с быстрым течением, многочисленными по-

рогами и перекатами. 

 Растительность занимает до 90% всей территории заповедника и ме-

няется в зависимости от высотных поясов. Так, на заболоченных равнинах и 

пологих склонах преобладают лиственничные леса. На высоте до 900 м они 

уступают место светлохвойной тайге. На высоте до 1100 м произрастают 

темно-еловые леса. На высоте до 1300 м преимущество получают кедровые 

заросли, а еще выше царствует горно-тундровая растительность. На заповед-

ной территории можно встретить исчезающие растения, занесенные в « 

Красную книгу России». 
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 Животный мир в Зейском заповеднике разнообразный. Здесь обитают 

133 вида птиц, 37 видов животных, 18 видов рыб. Среди них довольно часто 

можно встретить белку, кабана, косулю, лося, медведя, изюбря, горностая, 

соболя, волка. Реже – выдру, енотовидную собаку, рысь, лисицу, тигра. 

 Государственный природный заказник "Нижне-Норский" 

 Природный зоологический заказник "Нижне-Норский" расположен в 

Амурской области на территории Мазановского района, в бассейне нижнего 

течения реки Нора; занимает площадь 30280 га. 

 Природный зоологический комплекс является заказником сезонного 

действия (с 1.03 по 1.11 ежегодно). 

 Нижне-Норский заказник ‒ уникальная природная территория. Созда-

ние заказника в 2010 г. обусловлено необходимостью охраны местообитания 

норской популяции косули и путей миграции этих редких животных. Благо-

даря защите государства миграция косуль с Норского заповедника через реку 

Нора стала безопасной. 

 Характерная особенность рельефа заказника ‒ это преобладание рав-

нин с плоскими водораздельными территориями и пологими склонами. 

Склоны куполообразных возвышенностей слегка вогнуты, имеют небольшую 

крутизну. Наибольшая высота 373м над уровнем моря. На территории при-

родного комплекса можно выделить три типа почв: буротаежные глеевые, 

бурые лесные и торфянисто-глеевые. 

 Водная сеть Нижне-норского заказника представлена бассейном рек 

Нора с основными протоками Селемджа и Сорокаверстная; ключами Золо-

той, Глубокий, Спорный и небольшими реками, такими как Бархатиха. Пой-

менные старичные озера располагаются вдоль рек Селемджа и Нора. Сильная 

заболоченность местности наблюдается в поймах рек. 

 Комплекс видов животных и растений относится к неморальному и 

бореальному типу флор. Здесь присутствует соотношение зон светлохвойных 

лесов, характерных для средней тайги и широколиственных видов, относя-

щихся к зоне южной тайги. Доминирующие виды ‒ береза плосколистная и 

лиственница Гмелина. Территорию заказника можно назвать переходным 

районом, поскольку здесь представлены маньчжурские, охотские и сибирские 

виды растительности. 

 Флора заказника представлена лесным, болотным, кустарниковым и 

луговым типом. Луговые формации представлены в основном вейниками, 

разнотравьем и злаково-разнотравными лугами. На заболоченных территори-

ях расположены осоковые и осоково-вейниковые мари. 
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 В заказнике обитают представители восточно-сибирской, дауро-

монгольской, охотско-камчатской и маньчжурской фауны. Типичные живот-

ные: сибирская косуля, бурый медведь, лось, соболь, бурундук, белка. Из 

грызунов наиболее распространены полевка красно-серая и восточно-

азиатская мышь. Обитают на территории природного комплекса многочис-

ленные земноводные, представленные сибирским углозубом, дальневосточ-

ной лягушкой и квакшей. Интродуцированные животные ‒ ондатра и амери-

канская норка обитают в озерах и реках. 

Главные угрозы: браконьерство, пожары, рубка леса. 

Государственный природный зоологический заказник областного значения 

«Бекельдеуль» 

Дата основания: 10. 10. 1996 г. 

Месторасположение: Амурская область, район Зейский. 

Занимаемая область: 104700 га 

 Назначение заказника «Бекельдеуль»: сохранить исчезающие и мало-

численные виды животных, которые могут выступать в качестве ценных ви-

дов в научных, хозяйственных и культурных целях. 

 Этот природный комплекс, имеет высокую степень важности. Он со-

четает в себе все разнообразие растительного мира. Помогает сохранить тер-

ритории, представляющие ценность в природоохранном отношении. На них 

могут смешиваться различные типы флоры и фауны, большинство из них 

располагаются в северной части ареала. Также заказник выступает в качестве 

территории, которая компенсирует отрицательное воздействие на естествен-

ную среду водохранилища, которое относится к Зейской ГЭС. 

Животные, которые охраняются на территории заказника: медведь, белка, 

рябчик, лось, дикуша, изюбр, кабарга и соболь. 

 Северная – берет начало от реки Окака (устье), продолжается по ле-

вому берегу реки доходит до реки Нагнал (устье), затем по левому берегу На-

гнал к месту пересечения реки с дорогой, ведущей от города Зея к поселку 

Снежногорск. 

 Восточная- протягивается от автомобильной дороги от города Зея до 

поселка Снежногорск к пересечению ее с рекой Нагнал, далее на юг к месту 

пересечения дороги и ручья Савушкин. 

 Южная - начинается от места, где пересекается автомобильная дорога 

по пути от города Зея к поселку Снежногорск с ручьем Савушкин, далее 

вверх вдоль территории, где протекает ручей к истоку, затем по водоразделу 

рек Пикап и Алгая к истоку ручья Козинский и спускается по ручью к водам 

Зейского водохранилища. 
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 Западная – начинается в устье ручья Козинский далее к Зейскому во-

дохранилищу, а затем к устью реки Окака. 

Растительный мир. 

 На данной местности представлены такие следующие типы флоры, 

как: охотские, маньчжурские, восточносибирские и даурские. Самым распро-

страненным является восточносибирский тип растительности, который пред-

ставлен березой плосколистной, ольхой кустарниковой, лиственницей Гме-

лина, багульником приземистым, ивой енисейской. 

К представителям маньчжурского типа относятся: дуб монгольский, лещина 

разнолистная, липа амурская, леспедеца двуцветная, береза даурская. 

Сосна стланиковая, клинтония удская, ель аянская, прострел аянский образу-

ют охотскую флору. В данной местности также было обнаружено 155 видов 

лишайников, 158 грибов. Мохообразные представлены 180 видами, сосуди-

стые растения - 637 видами. 

 В хвойных лесах (южная подзона) расположился хребет Соктахан. 

Растительный мир хребта представляет собой комплекс, сочетающий в себе 

заросли кедрового стланика, леса и горные тундры. 

 Около 98% всей территории заказника покрывают леса. Ярко выраже-

ны высотные пояса растений. Луга и болота встречаются крайне редко, по 

причине того, что ложе Зейского водохранилища было затоплено. Горно-

тундровый пояс включает в себя болота. 

Животный мир. 

 На территории заказника можно встретить представителей всех четы-

рех типов фаун: охотско - камчатской, маньчжурской, монголо-даурской и 

восточносибирской. В лесах обитают следующие виды животных: лось, бу-

рундук, косуля, медведь, рысь, изюбр, росомаха. В безлесье водятся колонок, 

лисица, енотовидная собака, ласка. 

 Здесь прекрасно адаптировались такие виды животных как норка аме-

риканская и ондатра. Также здесь можно встретить таких птиц, как беркут, 

мандаринка и дикуша, относящихся к редким и исчезающим видам. Амур-

ский лемминг (редкий вид) живет в редкостойных, лиственничных марях. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА КАК  СРЕДСТВО  РАЗВИТИЯ  ПАТРИОТИЗМА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Докладчик: Азизова Сабина, студентка  131 группы ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж» 

Научный руководитель: Голубева  Наталья Григорьевна 

 
Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Ро-

дину, – задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена 

без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народ-

ной культуры родного края. Краеведческий материал необходим как основ-

ной элемент нравственного, эстетического и гражданского воспитания.  

Эта мысль отражена и в  Законе «Об образовании» Российской Феде-

рации. В статье 14 говорится, что «содержание образования должно обеспе-

чивать интеграцию личности в национальную и мировую культуру; форми-

рование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества; формирование 

духовно-нравственной личности».   

Особенно актуально это для изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, как  части  национальной культуры. Сейчас, в век 

«технотизации», практически ушло ручное творчество. 

Борис Михайлович Неменский,  народный художник РСФСР, дейст-

вительный член Российской академии художеств и  академии образования, 

автор программы изобразительного искусства начального общего образова-

ния подчеркивал, что ребенка необходимо «...привязать всеми его чувствами 

к древу культуры его народа». Нельзя не согласиться и с его словами, что 

«искусство родного края - тот дом, из которого ребенок отправляется по до-

рогам мирового искусства, поэтому свое родное искусство должно быть им 

остро прочувствовано. Не понимая родное искусство, человек вряд ли спосо-

бен чувствовать культуру другого народа, понимать психологию человека 

другой национальности».  

Изучив труды Бориса  Михайловича  Неменского,  Татьяны  Яковлев-

ны Шпикаловой,  Владимира Семеновича Кузина и других по вопросам тео-

рии и методики реализации основ национальной культуры, сделали вывод о 

том, что углубление учителем своих этнохудожественных знаний помогает в 

работе по патриотическому, этническому, нравственному воспитанию 

школьников.  
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Следовательно, обучение изобразительному искусству через краеве-

дение – актуально и значимо. 

Исходя из вышеизложенного, определили  цель исследования:   про-

анализировать художественный  потенциал декоративно-прикладного искус-

ства и изучить творчество  народных мастеров Амурской области.  

Мы изучили материалы  периодической  печати, современные источ-

ники информации и определили, что  в Приамурье  нет русских народных 

промыслов промышленного масштаба, но Амурская земля чрезвычайно бога-

та талантами: мастерами и художниками, создающими удивительные и непо-

вторимые произведения искусства.  

По сведениям областного дома народного творчества  на сегодняшний 

день на территории Амурской области проживают около 1000 самодеятель-

ных мастеров и художников, занимающихся такими  распространенными ви-

дами изобразительного и декоративно-прикладного творчества, как живо-

пись, графика, художественная обработка бересты и дерева, вышивка, вяза-

ние и керамика, а также сравнительно новым для нашей области направлени-

ем - лепкой из полимерной глины.  

Организуются и проводятся смотры творчества на которых наиболее 

талантливым мастерам декоративно-прикладного искусства и самодеятель-

ным художникам присваивается или подтверждается звание «Народный мас-

тер» Амурской области.   

Одним из старейших народных мастеров является Серпакова Екате-

рина Яковлевна из г. Свободный. Родилась она в Смоленской области  в 1922 

году. После окончания Смоленского педучилища была направлена в Амур-

скую область. Проработала в школе 43 года. Имеет награды: «Отличник на-

родного просвещения», «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Более 30 лет Екатерина Яковлевна занимается рукоделием: вязанием 

крючком и на спицах, вышиванием крестом и гладью, лоскутным шитьем и 

ковроткачеством, аппликацией. В ее работах   часто встречается геометриче-

ский орнамент. 

 Рукодельница является членом клуба «Родник» городского Дома на-

родного творчества им. П. Комарова.  

Екатерина Яковлевна - активный участник  Всесоюзного фестиваля 

народного творчества «Лоскутный стиль», Международного фестиваля «Вы-

шитая картина» в Санкт-Петербурге. Ее работы помещены в музеях Санкт-

Петербурга, Смоленска, Липецка, Кирова, Оренбурга, Рязани. 

 А в 2005 году был выпущен ее главный труд – книга «Увлечение». 

Это пособие по лоскутному шитью и ковроткачеству. 
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Другим известным мастером является Ананьева Татьяна Константи-

новна, преподаватель художественной обработки дерева на специальности 

«ДПИ и народные промыслы» Амурского педагогического колледжа.   

Исключительно в русских традициях творит свои шедевры из бересты 

более 15 лет. Когда смотришь, как она вырезает узоры на бересте, просто за-

стываешь - какая береста становится кружевная!  

Автор создает декоративные панно в технике берестяной мозаики, 

куклы в резных сарафанах, плетенные из бересты туески, настенные тарелки 

и точѐные шкатулки, декорированные прорезной берестой, сувенирные пле-

тѐные солонки. Работает над созданием резных скульптур малых форм.  

Сувенир или оберег на шнурке сгибается из полоски бересты опреде-

ленным способом и завивается в бусины - одна большая и чуть поменьше. А 

в сочетании с зернами или крупой внутри бусин и символичной росписью, 

сохраняет древние традиции. В древней Руси  такой сувенир считался чудо-

действенным, несущим плодородную солнечную энергию.  

Мастерица является членом молодѐжного отделения при Всероссий-

ской творческой общественной организации «Союз художников России» 

Амурской области.  

Татьяна Константиновна - дипломант международных, всероссийских 

конкурсов декоративно-прикладного искусства. Награждена медалью «Мас-

тер декоративно-прикладного искусства». 

Работы Татьяны Ананьевой хранятся в частных коллекциях Благове-

щенска, Хабаровска, Москвы, Белгорода, Волгограда, а также в Италии, Анг-

лии, Японии, Китае. 

 Например, центральная часть триптиха «Мировое дерево» хранится в 

собрании Всероссийского дома народного творчества Москвы. Это  берестя-

ное панно, созданное  в технике мозаики по бересте, аппликации из природ-

ных материалов – соломки,  древесных срезов, рогозы, ситника….    Не ото-

рвать взгляда!     Значит у нас в области еще живы ремесла предков! 

  Искусство керамики – это маленькая планета, которая населена див-

ными образами, причудливыми формами, изящными линиями… Недаром оно 

привлекает выдающихся мастеров во всем мире.  

Народный мастер керамики Ананенко Галина Анатольевна препода-

ватель специальных дисциплин Благовещенского технологического технику-

ма, руководитель гончарной студии «Уникальные мастера» при  техникуме. 

Галина Анатольевна 18 лет работает с глиной, ангобами - это жидкие 

глины, глазурями, но самая любимая – терракотовая глина, из которой вы-

полнено большинство изделий.  
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В ее работах хорошо отражена славянская тема: барышни в кокошни-

ках, расписные горшочки, сказочные звери… Это ее любимые мотивы. Мас-

терица использует свою тематику, технику обработки материала, вкладывает 

в творчество частицу своей индивидуальности.  

Художник – керамист Галина Анатольевна - член  Амурского отделе-

ния молодѐжного объединения Творческого Союза Художников России, не-

однократная участница художественных выставок различного уровня.  На-

граждена памятной медалью «Мастер декоративно-прикладного искусства». 

Своими руками Галина Анатольевна возвращает промыслы, которые были 

популярны на Руси более семисот лет тому назад. 

Среди народных мастеров умельцы, работающих в различных техни-

ках Ирина Алексеевна Серебряная. Она мастерит традиционные славянские 

куклы, воссоздавая особенности старинных костюмов и их украшений. Это 

обереговые и обрядовые куклы.  

Славянским магическим куклам больше 5 тысяч лет. Наши предки 

использовали их в различных ритуалах. Существует три группы кукол: обе-

реговые, обрядовые и игровые. В каждой семье обереговых кукол было до ста 

штук, и каждая из них имела свое значение - отвечала за семейное благопо-

лучие, здоровье, оберегала детей. Через игрушки  дети знакомились с укла-

дом жизни и получали нравственные, символические знания. По обычаю та-

кие куклы изготавливались женщиной - основной хранительницей традиций.  

Ирина Алексеевна преподает швейное дело, в студии Областного цен-

тра детского технического творчества и  передает знания и навыки молодому 

поколению. 

Известный народный мастер Костромина Александра Анатольевна – 

работает в разных техниках и жанрах декоративно-прикладного искусства. 

Но любимым для мастера является «монотипия».  Это  особый вид печатной 

графики, где в одно касание можно создать поистине фантастическое произ-

ведение искусства. 

Сама техника довольно простая. Нужно нанести краски от руки на 

гладкую поверхность, например, на стекло, затем приложить листок бумаги. 

Полученный на бумаге оттиск – всегда единственный, уникальный. Но в этих 

размытых картинках - оттисках художница видит интересные очертания, об-

разы: природу, сказочные пейзажи, христианские образы, другие миры. С 

помощью монотипии можно написать свои чувства.  

Александра Костромина начала творить таким способом 20 лет назад. 

По еѐ словам, заниматься этим видом искусства советуют как взрослым, так и 

детям.  
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Елена Александровна Крошко народный мастер Амурской области, 

победитель международных, всероссийских и региональных конкурсов, Соз-

дает картины из соленого теста, народных кукол, работает в технике бисеро-

плетение, резьба по дереву и др. Елена Александровна – учитель технологии 

и ИЗО в Негосударственном частном образовательном учреждении Благове-

щенская школа «Наш дом». Она автор блога на учебно-дидактическом сайте 

«Страна Мастеров». Как модератор сайта участвует в организации междуна-

родных творческих конкурсов, работает в мастерской «Кукольное ателье»  в  

интернет-сообществе  «Сеть творческих учителей».  

Жизнь не стоит на месте и в декоративном творчестве сегодня актив-

но появляются новые виды. Например, Мизинина  Наталья Борисовна творит 

из полимерной глины замечательно яркие сувениры, цветочные композиции,  

украшения и предметы интерьера. Ее цветы хочется поставить в вазу и любо-

ваться этой рукотворной красотой. А еще хочется самому прикоснуться к 

этому материалу и создать нечто свое.   

В Амурской области много талантливых мастеров декоративно-

прикладного искусства. Сегодня более 25 народных мастеров со статусом и 

это звание почетное, можно провести параллель со  званием  «народный ар-

тист».  Мастер – это тот, кто своими руками преобразует мир, создаѐт новое, 

творит красоту. Они не просто оставляют яркий след в истории искусства, 

они становятся хранителями традиционных, чтобы не прервалась связь вре-

мен  и изобретателями современных  техник, отражающих их собственный 

неповторимый стиль.  

Итак, в ходе исследования нами изучено творчество  народных масте-

ров, проанализирован художественный  потенциал декоративно-прикладного 

искусства Амурской области и  сделаны выводы, что народное  творчество 

получает сегодня достаточно большое развитие и имеет просветительскую 

Миссию. Ведь знание национальной культуры народа родного края, делает 

человека духовно богатым, формирует целостное восприятие народного 

творчества, способствует воспитанию уважения к обычаям других народов. 

Краеведческий материал  такого характера следует использовать на  

уроках  изобразительного искусства в начальных классах, с помощью которо-

го  обучающиеся получат возможность освоить такие основные понятия и 

категории поликультурного воспитания, как самобытность, уникальность, 

культурная традиция, духовная культура, национальное самосознание,  что 

дает большой эффект в духовном развитии и  патриотическом  воспитании  

младших школьников.  
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Докладчик: Алексеева Вика, студентка 144 группы ГПОАУ АО Амурский 

педагогический колледж» 

Научный руководитель: Методист отделения №1 - Киреева Надежда 

Андреевна,  педагог-организатор - Падалко Ольга Алексеевна 

 

Тема: «Правила дорожные знать нам всем положено». 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста  основ  безопас-

ного поведения на дороге, улице, транспорте.   

Задачи проекта: 

1.Через информативно-поисковую деятельность привить детям прак-

тические навыки ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, дорож-

ных знаках, сигналах светофора, разметке дороги. 

2.Пополнить и закрепить знания о правилах поведения на улице; 

сформировать представление о работе инспектора-регулировщика; закрепить 

значение сигналов светофора и уточнить значение дорожных знаков. 

3.Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и 

самостоятельно указать на проблемную ситуацию и делиться с окружающи-

ми людьми приобретенным опытом. 

4.Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения 

и безопасного образа жизни среди родителей. 

В данном проекте представлено знакомство с основными правилами 

дорожного движения. Реализация проекта осуществлялась через специально 

организованную деятельность (интегрированные занятия, тематические раз-

влечения, комплексные занятия) и через совместную деятельность педагога с 

детьми, (беседы, целевые прогулки, чтение художественной литературы, экс-

курсии, рассматривание картин, игры – викторины, сюжетно – ролевые иг-

ры), а также в самостоятельной деятельности и работе с родителями (темати-

ческие родительские собрания, изготовление макетов, каскадов, тематиче-

ских рисунков). Исходя из проблемной ситуации, я разработала перспектив-

ный план работы. 

Вид проекта: краткосрочный, групповой. 
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На этапе дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ре-

бенка – научиться правилам жизни во взрослом мире – мире спешащих лю-

дей и машин. В современном мире между человеком и машиной ведется тай-

ная война, а главное ее поле – это автодорога. Ежегодно на дорогах России 

происходит свыше 200 тыс. ДТП. В них погибает свыше 35 тыс. человек, по-

лучают ранения более 250 тыс. Если обратить внимание на возраст детей, по-

павших в ДТП, то видно увеличение числа происшествий с участием детей 

дошкольного возраста. Анализ статистических данных позволил выявить ос-

новные причины дорожных нарушений: 

-Незнание дошкольниками элементарных правил; 

- Стремление к самостоятельности, но неумение адекватно оценивать 

свои силы и возможности; 

- Безучастное отношение взрослых к поведению детей на дорогах. 

Помочь ребенку войти в этот мир с максимальными приобретениями и ми-

нимальным риском – обязанность взрослых. Воспитание у дошкольников 

безопасного поведения на дорогах должно осуществляться несколькими пу-

тями. Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего ми-

ра, в процессе которого дети активно знакомятся с различными дорожными 

ситуациями, воспринимая и называя предметы, явления, действия людей, их 

взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и делая выводы. 

Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспи-

тателей, чтение художественной литературы, просмотры телевизионных пе-

редач, диафильмов и видеофильмов, через подвижные игры, с помощью раз-

личных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный пример взрослых. И, 

наконец – через специальную работу по формированию у детей значимых для 

безопасного поведения двигательных навыков и установок восприятия. 

Знание и соблюдение правил дорожного движения помогает снизить 

процент дорожно – транспортных происшествий. Формирование дисципли-

нированности, организованности надо начинать еще в раннем детстве, когда 

усвоенные правила становятся в дальнейшем нормой поведения. Исследова-

ния психологов показывают, что у детей дошкольного возраста наблюдается 

разрыв между теоретическими знаниями и их практическим применением. 

Дети не умеют управлять своим поведением. Вместе с тем их с ранних лет 
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привлекает разнообразие окружающего мира: дома, улицы, движущиеся по 

ним пешеходы и транспорт. Но наблюдение за жизнью улицы само по себе не 

обеспечивает формирование правильных представлений о правилах дорожно-

го движения. Поэтому дети, предоставленные самим себе, мало считаются с 

реальными опасностями на дороге. Не умея правильно определять расстояние 

до приближающего автомобиля и его скорость, они переоценивают собствен-

ные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У маленьких детей 

отсутствует способность предвидеть возможность возникновения опасности в 

быстро меняющейся дорожной обстановке. 

Актуальность проекта заключается в том, что у детей познавательное 

развитие, направленное на удовлетворение социального интереса формирует-

ся только при условии целенаправленного руководства со стороны взрослых. 

Важно как можно раньше пробудить, развить и повысить стремление к полу-

чению практических навыков пешеходного безопасного движения. 

Взрослым необходимо повышать познавательный интерес детей к социаль-

ной действительности. Интерес будет высоким, если ребенок будет активным 

участником педагогического процесса, если у него будет возможность лично 

исследовать, проявлять самостоятельность под умелым педагогическим ру-

ководством взрослого, который будет направлять ребенка, а не подменять. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению про-

блемы, по познавательной активности детей, является метод проектирования 

в старшем дошкольном возрасте. Дидактический смысл проекта заключается 

в том, что он помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки безо-

пасного пешеходного движения, развивает познавательную активность, уме-

ние определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, 

а затем и самостоятельно. 

Первое воспитательное учреждение, первый несемейный социальный 

институт, с которым вступают в контакт родители – это детский сад. Даль-

нейшее развитие ребенка зависит от совместной работы родителей и педаго-

гов. Ведь как бы серьезно ни продумывались формы воспитания детей в дет-

ском саду, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной под-

держки и активного участия родителей в педагогическом процессе. 

Новизна: Система деятельности ДОУ по овладению детьми базовыми прави-
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лами поведения на дороге, представленная в проекте, отражает творческие 

подходы к решению данной проблемы, представляет целенаправленную, 

спланированную работу всего коллектива образовательного учреждения. 

Создать условия для интенсификации работы с семьей на основе 

двух-стороннего взаимодействия, направленных на усвоение и закрепление 

знаний детей и их родителей о правилах дорожного движения. 

1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста потребности 

усвоения правил дорожного и пешеходного движения на улице, дороге. 

2. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке до-

роги, через информативно-поисковую деятельность. 

3. С помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать ра-

боту с родителями детей дошкольного возраста для полноценного развития 

личности ребенка и закреплению знаний о правилах дорожного движения. 

4. Создать условия для формирования социальных навыков и норм 

поведения на основе совместной деятельности с родителями и взаимной по-

мощи. 

5. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и 

самостоятельно указывать на проблемную ситуацию и делиться с окружаю-

щими людьми приобретенным опытом. 

6. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения 

и безопасного образа жизни среди детей, родителей, общественности. 

Образовательная область: познавательное развитие детей, направлен-

ное на удовлетворение социальных интересов. 

1. Создание необходимых условий для организации совместной дея-

тельности с родителями по охране и безопасности жизни детей; 

2. Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях 

на дороге; 

2. Гуманизация связи семьи с сотрудниками ДОУ, с сотрудниками 

ГИБДД; 

4. Привитие у детей устойчивых навыков безопасного поведения в любой до-

рожной ситуации; 

5. Появление интереса у родителей к проблемам ДОУ.  
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Подготовительный этап: 

Подбор материала по Правилам дорожного движения. 

Изучить методическую литературу: 

1. К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников»; 

2. Авдеева Н.Н., Стеркина Р. Б., Князева О.Л., «Безопасность»; 

3. В.А.Добряков «Три сигнала светофора»; 

4. В.Э.Рубляк «Правила дорожного движения»; 

5. Е.С.Смушкевич, А.Я.Якупов «Мы по улице идем»; 

6. Э.Я.Степанкова «Дошкольникам - о правилах дорожного движения»; 

7. «Правила дорожного движения для детей 3 – 7 лет», Г.Д. Беляевскова, Вол-

гоград, Учитель, 2013 

8. О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего до-

школьного возраста по разделу социальный мир», В., 2007 и другие. 

Пополнить предметно-развивающую среду. 

Дети развиваются наилучшим образом тогда, когда они действитель-

но увлечены процессом обучения. Тщательно продуманная среда развития 

сама побуждает детей к исследованию, активности, проявлению инициативы 

и творчества. Построение предметно-развивающей среды взрослыми позво-

ляет организовать как совместную, так и самостоятельную деятельность де-

тей так, чтобы воспитать в ребенке навыки безопасного поведения на улицах, 

дорогах. В этом случае среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

Одной из основных задач предметно – развивающей среды должно 

быть обогащение игрового центра активности «ПДД» элементами, которые 

могли бы стимулировать познавательную активность детей. 

Важно чтобы информация, заложенная в среде, не обнаруживала себя полно-

стью, а побуждала ребенка к ее поиску. С этой целью в центре «ПДД» разло-

жены разные дидактические игры: «Дорожные знаки», «Поступи правильно», 

«Красный, желтый, зеленый», «Светофор». Родители приобрели новые ди-

дактические игры «Три сигнала светофора», «Берегись – автомобиль!» 
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Развивающая среда открытая, динамично изменяемая. 

Детский сад оснащен техническими средствами: телевизор, мультимедийное 

оборудование, музыкальный центр. Дети имеют возможность смотреть обу-

чающие фильмы: «Уроки тетушки Совы», сказки: «Петя в стране светофора» 

и др., которые помогают детям закреплять правила дорожного движения; 

слушать стихи, песни. 

Проведение анкетирования с родителями: 

Анкета для родителей 

По результатам проведѐнного анкетирования мы видим, что у родите-

лей недостаточно знаний по ПДД. Большинство родителей сами зачастую не 

соблюдают ПДД, а в некоторых случаях даже нарушают их. Более того, ро-

дители не объясняют детям, как нужно вести себя на улице. Необходимо про-

водить системную работу с родителями, углублять знания 4 безопасного по-

ведения на улице. Заинтересовать взрослых вместе с детьми участвовать в 

мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Про-

вести квалифицированную консультацию о правилах дорожного движения 

Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных ситуациях. 

Подготовка видеоматериала, презентаций. 

• «Азбука дорожного движения» 

• «Автомобиль. Дорога. Пешеход» 

• «Дорожная Азбука» 

• «Правила дорожного движения» 

• «ПДД» 

• «ПДД для малышей» 

• «Школа дорожных наук» 

• «Правила дорожного движения – 2» 

• «Светофор» 

• «Наш друг светофор» 

• «Правила дорожного движения для водителей» 

• «Инструктаж по ПДД» 

• «Учим дорожные знаки» 

• «Дорожная азбука» 

Создание картотеки игр (дидактических и подвижных) по ПДД. 
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Использование игр: 

Дидактических: «Подумай – отгадай», «Красный – зеленый», «Какой это 

знак?», «Кто больше знает?», «Собери машину», «Угадай-ка», «Отгадай-ка», 

«Объясни» и т.д. 

Подвижных: «Воробышки и автомобиль», «Цветные автомобили», «Ловкий 

пешеход», «Пешеходы и транспорт» и т.д. 

Провести с детьми беседы по теме: «Улицы города», «Безопасное по-

ведение на улице», «Правила дорожного движения». 

Беседа по картине «Улица города». 

Цель: закрепить знания детей о ПДД. 

Задачи: Учить вести беседу, отвечая на вопросы воспитателя. Воспитывать у 

детей культуру поведения на улицах и дорогах. 

Ход беседы: Предложить детям рассмотреть картину, задать следующие во-

просы: Какой транспорт едет по улице? Где можно ходить пешеходам? Кто 

стоит посередине улицы? Покажите, где стоит инспектор ДПС. За чем он на-

блюдает? Как он регулирует движение? Какие машины вы видите на улице? 

Зачем нужны грузовые машины? 

После этого дети по предложению воспитателя рассказывают о видах транс-

порта, изображѐнных на картинке (автобусе, трамвае, троллейбусе). 

Беседа « Безопасное поведение на улице». 

Цель: Выяснить готовность ребѐнка к правильным действиям в сложившейся 

ситуации на дороге, улице. 

Задачи: Закреплять у детей представления о ПДД. Учить правилам безопас-

ного поведения на дороге. Развивать культуру общения, обогащать словарь. 

Воспитывать осознанную позицию пешехода и безопасности дорожного дви-

жения. 

Ход занятия: 

• Что такое улица? Из каких частей она состоит? 

• Кого называют «пешеход», «пассажир», «водитель»? 

• Какие виды транспорта ты знаешь? 

• Что помогает пешеходам и водителям безопасно двигаться по дороге? 

• При каком сигнале светофора можно перейти дорогу? 

• Где люди ждут транспорт? 
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• Почему зимой на дороге, улице надо быть особенно внимательным и осто-

рожным? 

• Где можно играть детям? 

• Для кого предназначен тротуар? 

• По какой стороне тротуара можно идти? Почему? 

• Модно ли переходить проезжую часть дороги одному? 

• С кем можно переходить проезжую часть дороги? 

Беседа «Правила дорожного движения». 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице. 

Задачи: Убедить детей в том, что их безопасность на улице зависит от того, 

насколько хорошо они знают и выполняют правила дорожного движения. 

Воспитывать желание делиться своими знаниями с другими детьми. Разви-

вать внимание и наблюдательность, умение самостоятельно пользоваться по-

лученными знаниями в повседневной жизни. Уточнить знания о правилах 

дорожного движения. 

Ход занятия: 

– Ребята, многие из вас гуляют на улице. 

– А знаете ли вы правила дорожного движения? 

Воспитатель загадывает загадку об улице. 

 Рассматривание макета «Улица города». Вопросы: 

Что вы видите на картине? 

Какие дома на улице? 

Как называют людей идущих по улице? 

Где должны ходить пешеходы? 

Где ездят машины? 

Где разрешается переходить улицу? 

Как определить, где находится пешеходный переход? 

А ещѐ можно узнать, где находится пешеходный переход, по знаку. (Демон-

страция знака). 

Это знак называется «Пешеходный переход». 

Какой формы знак? 

Кто изображѐн на знаке? 

Как нужно переходить улицу? 
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Кто регулирует движение на улице? 

Какие сигналы светофора вы знаете? 

Что обозначают эти сигналы? 

А если светофор сломался, кто регулирует движение на перекрѐстке? 

В руке у регулировщика чѐрно – белая палочка- жезл. 

Вот он поднял жезл вверх – «Внимание!», повернулся к транспорту боком, 

затем взмахнул жезлом перед грудью. Машины поехали. 

Для того чтобы установить уровень имеющихся у детей знаний разработаны 

критерии оценки знаний и умений в форме вопросника детей в рамках прове-

дения проекта: 

1. Уровень сформированности представлений 

– о транспортных средствах; 

– об улице (виды перекрестков); 

– о правилах перехода проезжей части. 

2. Знание дорожных знаков: 

– предупреждающих; 

– запрещающих; 

– информационно-указательных; 

– знаков сервиса. 3. Уровень культуры поведения детей 

– на улице; 

– в транспорте. 

4. Знание правил поведения на железной дороге 

Диагностика выявила следующие результаты: 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Количество детей 7 11 2 

Показатели, % 35 55 10 

По результатам проведѐнной диагностики видно, что у детей недоста-

точно знаний по ПДД 

Составить перспективный план работы. (Прилагается) 

Основной этап работы: 

Реализация основного этапа проекта предполагает выполнение алго-

ритма 
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АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Организовала работу по решению задач проекта через: 

1) непосредственно- образовательную деятельность: 

«О правилах кошке расскажем немножко»; 

«Наши помощники на дороге»; 

«Знакомство с правилами дорожного движения»; 

«Путешествие по стране дорожных знаков»; 

«Правила для пассажиров»; 

«Школа пешехода»; 

«Что такое ГИБДД и кто такой инспектор?» 

2) Чтение художественной литературы: 

• Б.Житков «Светофор»; 

• С.Волкова «Про правила дорожного движения»; 

• О. Бедарев «Азбука безопасности»; 

• В.Клименко «Происшествия с игрушками»; 

• И.Мигунова «Друг светофор»; 

• В.Иришин «Прогулка по городу»; 

• А.Дмоховский «Чудесный островок», 

• Н.Кончаловская «Самокат», 

• В.Кожевников «Светофор», 

• Д.Хурманек «Перекресток» и другие. 

• С. Михалков «Светофор», «Скверная история», «Моя улица; 

• М. Пляцковский «Светофор», 

• Я. Пишумов «Азбука города», «Просто это знак такой...», «Постовой», 

«Продуктовая машина», 

• О. Бедарев «Если бы...», 

• Н. Носов «Автомобиль», 

• В. Головко «Правила движения», (авторские сказки воспитателей) и т.д. 

3) «Художественное творчество»: 

- рисование: «Опасные ситуации на дороге», «Придумай новый до-

рожный знак», «Улица города». (Рисунки прилагаются) 

4) Совместные рисунки с родителями 
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5) Составление творческих рассказов: «Что случилось бы, если бы не 

было правил дорожного движения?»; «Если бы все знаки перепутались?»; 

«Истории в транспорте»; 

6) Целевые прогулки и экскурсии по улицам поселка, наблюдения за 

действиями пешеходов в условиях улицы; разбор каждой ситуации. 

7) Рассматривание иллюстраций, картинок; 

8) Дидактические игры: «Светофор», «Угадай-ка», «Наша улица», 

«Виды перекрестков», «Логическая дорожка», «Поставь дорожный знак», 

«Это я, это я, это все мои друзья!», «Будь внимательным», «Правильно раз-

ложи», «Доскажи словечко», «Узнай по описанию». 

9) Подвижные игры: «Пешеходы и автомобили», «Дорожные знаки и 

автомобили», «Светофор», «Автошкола» и другие. 

Игра «Автошкола». 

Цель: Научить ориентироваться в пространстве. Проверить и закрепить зна-

ния ПДД на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1) Закреплять известные ПДД, расширить кругозор детей. 

2) Развивать навыки применения ПДД у детей. 

3) Воспитывать у детей культуру поведения на улицах и дорогах. 

Ход игры: 

Часть детей – пешеходы, другие – водители (у них в руках рули, на груди – 

эмблемы с изображением машин); один ребѐнок – инспектор ДПС (регули-

ровщик), у него в руках жезл. Регулировщик стоит боком к пешеходам, пе-

шеходы идут, а машина в это время стоят. Регулировщик поворачивается бо-

ком к машинам, они едут, пешеходы стоят. Регулировщик поднимает руку 

вверх – и машины, и пешеходы приготовились. 

10) Сюжетно- ролевые игры: «Путешествие по городу», «Поездка на дачу», 

«Инспектор ДПС». 

Сюжетно - ролевая игра «Инспектор ДПС». 

Цель: закрепить правила перехода через дорогу с регулировщиком, обобщить 

знания детей. 

Задачи: 

1) Проверить знания детей о ПДД. 
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2) Способствовать развитию внимательности, наблюдательности. 

3) Формировать у детей желание соблюдать правила дорожного движения. 

Ход игры: Шофѐр берѐт автобус, заправляет его бензином, едет по маршруту. 

По мостовой едут пожарные, грузовые, легковые, молочные машины. Шофѐ-

ры едут на зелѐный свет, стоят на красный. Осторожно ведут машины, чтобы 

не сбить людей. Инспектор ДПС регулирует движение. 

Словесная игра «Что? Где? Откуда?» 

Цель: повторить и закрепить правила дорожного движения. 

Играют две команды. Ведущий задаѐт вопросы. На круге со стрелкой распо-

ложены цифры. На какую укажет стрелка – тот номер вопроса и задаѐт веду-

щий. За каждый правильный ответ присуждается одно очко. 

Вопросы 1 команде: 

1.Какое движение на вашей улице - одностороннее или двустороннее? 

2.Где должны ходить переходы? Где должны ездить автомобили? 

3.Что такое перекрѐсток? Где и как нужно переходить дорогу? 

4.Как обозначается пешеходный переход? 

5.Как регулируется движение на улице? 

6.Какие сигналы светофора вы знаете? 

7.Какие дорожные знаки есть на вашей улице? Для чего они нужны? 

8.Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают люди? 

Вопросы 2 команде: 

1.Как надо вести себя в автобусе? 

2.Как называется палочка, с помощью которой регулируется движение? 

3.Покажи положение регулировщика, которое соответствует красному, жѐл-

тому, зелѐному сигналам светофора. 

4.Когда надо начинать переход улицы? 

5.Как нужно идти по тротуару? 

6.Где на проезжей части можно переждать поток машин? 

7.Что помогает регулировщику управлять движением? 

8.Какие вы знаете правила поведения в транспорте? 

11) Отгадывание загадок. (Прилагаются) 

12) Провести с детьми викторину «Пешеход на улице» 

Викторина «Пешеход на улице». 
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Цель: организовать развлечение при индивидуальной работе с детьми; закре-

пить правила дорожного движения. 

Вопросы викторины 

1. По какой части улицы должны ходить пешеходы? 

2. По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы? 

3. Почему надо придерживаться правой стоны? 

4. Почему на улице нужно ходить только по тротуару? 

5. Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом? 

6. Где нужно ждать троллейбус, автобус? 

7. Как нужно обходить машины, стоящие у тротуара? 

8. Где пешеходы обязаны переходить улицу и как? 

9. Что такое регулируемый перекрѐсток? 

10. Как надо переходить улицу, если нет регулировщика? 

11. Когда можно переходить улицу на регулируемых перекрѐстках? 

12. Какие сигналы светофора вы знаете? Что обозначает каждый сигнал? 

13. Почему нельзя играть на проезжей части дороги? 

14. Какие сигналы милиционера-регулировщика вы знаете? 

13) Разбор ситуаций: «Чего не должно быть», «Как правильно перейти 

через дорогу?», «Какие знаки помогают пешеходу в пути?», «Что нужно 

знать, если находишься на улице один?» 

14) Организовать выставку «Все о дороге» 

15) Проведение недели «Осторожно – пешеход!» (Фото прилагаются) 

16) С родителями провести: 

Консультации (прилагаются): 

 «Родителям о правилах дорожного движения», 

«Чтоб никогда не попадать в сложные положения», 

«Ребенок и опасность на дороге» 

оформление папки-передвижки: «Родителям о правилах дорожного движе-

ния» 

информация в родительский уголок: 

«Родителям – о безопасности дорожного движения», 

«Как научить ребенка соблюдать правила дорожного движения?», 

«Причины дорожно-транспортного травматизма» 
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«Легко ли научить ребенка правильно вести себя на дороге?» 

«Родители, будьте бдительны!» 

17). Просмотр презентаций 

«Азбука дорожного движения» 

«Автомобиль. Дорога. Пешеход» 

«Дорожная Азбука» 

«Правила дорожного движения» 

«ПДД» 

«ПДД для малышей» 

«Школа дорожных наук» 

«Правила дорожного движения – 2» 

«Светофор» 

«Наш друг светофор» 

«Правила дорожного движения для водителей» 

«Инструктаж по ПДД» 

«Учим дорожные знаки» 

«Дорожная азбука» 

У детей старшего дошкольного возраста жизни небольшой багаж зна-

ний о правилах поведения в дорожно-транспортных ситуациях, поэтому каж-

дый блок начинается с занятий познавательного цикла («По сигналу светофо-

ра», «Если на улице нет светофора...», «Бегут машины в ряд...»). Чтобы заня-

тия проходили интересно и продуктивно, в гости приходит Светофорик, ко-

торый знакомит с правилами дорожного движения, рассказывает о ситуациях 

на дорогах и вместе с детьми ищет выход из сложившихся ситуации, зебра 

приносит задания, помогающие закрепить знания и умения детей. 

Теоретические знания подкрепляются продуктивной деятельностью (рисова-

нием, аппликацией, ручным трудом), а затем реализуются в самостоятельной 

деятельности и повседневной жизни за пределами ДОУ. 

Большое внимание уделяется игровой деятельности, которая помимо дидак-

тических игр включает в себя строительные, подвижные, сюжетно-ролевые и 

игры-фантазии. По окончании каждого специально организованного занятия 

дети попадают в предметно-развивающую среду группы, где могут приме-
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нить полученные навыки в игровой деятельности: играх-тренингах, дидакти-

ческих, подвижных и сюжетно-ролевых играх. 

Для закрепления знаний использовали экскурсии, целевые прогулки, 

наблюдения, беседы, чтение художественной литературы, организуются ве-

чера досуга и инсценировки художественных произведений, разыгрывание 

дорожных ситуаций. 

Совместно с родителями воспитанников проводятся выставки рисун-

ков и конкурсы на изготовление дорожно-транспортных макетов 

Важное значение в реализации проекта имеет взаимодействие с родителями 

воспитанников. Пример родителей — один из основных факторов успешного 

воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице. Одно непра-

вильное действие родителей на глазах у ребенка или вместе с ним могут пе-

речеркнуть все словесные предостережения. Поэтому с родителями прово-

дится просветительская деятельность, разработан ряд мероприятий для роди-

телей и совместных для родителей и детей. 

Заключительный этап: 

На заключительном этапе проекта можно провести открытое меро-

приятие. КВН «Знатоки правил дорожного движения  (Конспект прилагается) 

Итог проекта: 

Таким образом, реализация данного проекта позволила сформировать у детей 

необходимые представления и навыки безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

1. Обогащен словарный запас детей по лексическим темам: «Безопасность 

дорожного движения», « Транспорт в городе», « Профессии на транспорте». 

2. Систематизированы представления о различных видах транспорта, о пра-

вилах дорожного движения и дорожных знаках. 

4. Повышена компетентность родителей в вопросах касающихся правил до-

рожного движения и безопасного поведения ребѐнка на улицах города. 

Использование данного проекта способствует более глубокому усвоению 

детьми правил дорожного движения, закреплению знаний и умений, форми-

рованию осознанного отношения к их соблюдению, развитие чувство кон-

троля, самоконтроля, ответственности и предпосылок готовности отвечать за 

свои поступки. 
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БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ЖЕНСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Докладчик: Гаврилова Яна, студентка 132 группы ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж» 

Научный руководитель: Давыденко Валентина Николаевна 

 

На входе в наш колледж висит мемориальная доска о том, что здесь 

было Благовещенское женское епархиальное училище. Что же оно собой 

представляло?  

В конце 19 века в рамках Благовещенской и Приамурской епархии 

создалась такая ситуация, когда для открывающихся церковно-приходских 

школ стало не хватать грамотных специалистов. Подготовка кадров в духов-

ной семинарии и двухклассной церковно-приходской школе в селе Черемхо-

во не решала этой проблемы в полном объеме. В Амурской области явно на-

зрела необходимость открытия среднего учебного заведения для девушек, о 

чем говорили еще в 1880 году. 

В августе 1889 году в епархии состоялся первый съезд духовенства, 

на котором было принято решение ходатайствовать перед Синодом об откры-

тии женского епархиального училища. 

Руководителем училища стала А.С Яворская, дочь священника, кото-

рая окончила Волынское училище для девиц духовного звания и уже имела 

опыт работы учительницей. 31 августа 1901года было получено разрешение 

на открытие училища. 

Первых пансионерок было 30. А в 1913году в нем уже обучалось 196 

девочек. 

Из воспоминаний Тайнолюбивой Екатерины Алексеевны о епархи-

альном училище. 

Окончила два класса сельской школы и 3-й закончила экстернатом 

летом. 

Отец был сельским учителем в Сахатино. Вступительные экзамены 

сдала хорошо и поступила в училище. 

В епархиальном училище окончила семь классов. Седьмой класс был 

педагогическим. Добавляли методики и поэтому его называли педагогиче-

ским. При училище была своя школа, где проходили активную и пассивную 

практику. По окончании получили аттестат за шесть классов и свидетельство 

о звании учителя начальных классов. 

Молиться было не обязательно, но присутствовать обязательно. Закон 

божий был на первом плане.  
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В училище было два хора: церковный (пели в церкви) и училищный. 

Иногда со своим хором выступали в драмтеатре. В училище была художест-

венная самодеятельность. 

В училище все были вежливыми. И позорно было, если тебе скажут, 

что ты невежлив.  

Очень любили музыку и пение. Много знали о композиторах. Изучали 

французский язык. Учителя давали нам прочные знания. В основном успе-

ваемость по всем предметам шла на «хорошо». За учѐбой гнались, потому что 

за учѐбу родители платили деньги и от своих детей требовали строго хоро-

ших результатов. 

Очень любили свою попечительницу Левашову, которая скоропо-

стижно умерла и еѐ тело было погребено в училищной гробнице, а затем пе-

ренесли на кладбище. Подземных ходок в училище никаких не было.     

Попечительницей училища стала Ольга Мартыновна Левашова, жена 

известного золотопромышленника. Умерла Ольга Левашова 9 марта 1912 го-

да, в день памяти Албазинской иконы Божией Матери. В последний путь ее 

провожал весь город. Похоронили Ольгу Левашову в склепе под храмом 

епархиального училища, в 1918 году ее могила была разорена революцион-

ными матросами.  

В ноябре 2012 года на фасаде возрожденной церкви была установлена 

мемориальная доска в память о первой благоустроительнице и попечитель-

нице училища и храма.     

3 мая 1903 года в 11 часов состоялось закладка каменного здания 

епархиального училища. Строительство было закончено в 1907 году. 24 ок-

тября 1907 года     при училище была освящена домовая церковь во имя ико-

ны «Всех Скорбящим Радости,» утварь для которой подарил епископ Нико-

дим. 

В училище принимались дети лиц духовного звания и другие сосло-

вия православного вероисповедания. Принимались дети не младше 9 лет; 

имеющие начальное образование, обучение было платным. Для детей духо-

венства – 120 рублей, для других 220рублей.  

Срок обучения составлял 6 лет. В епархиальном училище преподава-

лись всеобщая и библейская история, методика преподавания основных 

предметов начальной школы, рукоделие. Позднее ввели музыку и иностран-

ный (французский) язык.  

Распорядок дня: Подъѐм в 7 часов утра; после молитвы пили чай, по-

сле второго урока завтракали; по окончании уроков в 14:00, обедали.  
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После обеда до 17:00 воспитанницы были свободны. В сопровожде-

нии воспитательницы могли гулять по бульвару, на берегу Амура.  

После вечернего чая, в 17:00 воспитанницы готовились к урокам в 

своих классах с переменой в 30 минут для отдыха.  

В 20 часов 30 минут занятия заканчивались, воспитанницы ужинали, 

затем отправлялись в церковь на молитву, после чего расходились по своим 

спальням.  

Воспитанницы всех классов поочередно дежурили в классах, столо-

вой, спальнях. 

Кроме преподавателей в каждом классе была воспитательница, кото-

рая следила за учѐбой и поведением воспитанниц, выполняя с ними по вече-

рам домашние задания. Обязательна было должность учительницы по руко-

делию, которая должна была научить их шить, вязать. Воспитанницы вязали 

себе чулки, шили бельѐ, платье и формы. Кроме того, при училище была своя 

небольшая больница. Был эконом и письмоводитель. 

Выделялись средства на физический кабинет, ученическую библиоте-

ку, фундаментальную библиотеку. В 1905 году супругами Левашовыми из 

Москвы были выписаны книги, переплетены, на корешках были проставлены 

монограммы: «БЕЖУ» (Благовещенское епархиальное женское училище)  

В училище оказывалась помощь бедным воспитанницам в оплате за 

учѐбу, организовывались бесплатные елки, пешие и конные экскурсии. 

Большую помощь в организации досуга воспитанниц оказывали супруги Ле-

вашовы. Они купила для училища пианино и рояль.  

С 1901 по 1017 год женское епархиальное училище закончили около 

400 воспитанниц. Большинство из них стали учителями. На них был большой 

спрос и в сельских начальных школах, и в качестве домашних учителей. 

 В 1914 году в училище стало не 6, а 7 классов, что приравняло его к 

гимназии. Это давало право выпускникам поступать в высшие учебные заве-

дения. 

Но 1-я мировая война, а затем революционная неразбериха не дала 

этому осуществиться. В 1918 году училище было распущено. 

После революции церковь закрыли вместе с училищем. Почти 90 лет 

это помещение использовалось как актовый зал для концертов и других ме-

роприятий педагогического колледжа. 

С декабря 2011 года храм в честь иконы Божией Матери «Всех скор-

бящих Радость»  вновь стал действующим храмом. С июня 2012 года здесь 

ведутся работы по восстановлению его исторического облика.  



48 
 

Здание входит в число памятников архитектуры областного значения, 

это единственная каменная православная церковь Амурской области, которая  

не была разрушена в годы революции.   

 

Список использованных источников: 

1. История Благовещенска, 1856 – 1917. ОАО «Амурская ярмарка»  

2. Благовещенск -на-Амуре, 2009 год. 

3. Интернет ресурсы.          

 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОДНОЙ ШКОЛЫ... 

 
Докладчики: Гаврилова Елена, Боровинская Яна, студентки 145 группы 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Яковлева Тамара Михайловна 

 

Знаете ли вы, сколько школ в г. Благовещенске? 

А назовите самую старейшую школу? 

Можете ли вы сказать, какая школа была открыта в 21 веке? 

Перед подготовкой данного выступления мы провели опрос среди 

студентов нашего колледжа. 

Большинство опрашиваемых  верно ответили на вопрос о количестве 

школ. Сказали, что в нашем городе 27 школ, 2 из которых гимназии. 

А вот вопрос о школе, построенной в 21 веке, вызвал немалые затруд-

нения. Большинство ответили, что это 17 школа. На самом же деле школа № 

28 была построена в 2000 году. 

На вопрос о старейшей школе Благовещенска, ответили - 1 гимназия, 

что тоже имеет свои основания, так как была построена в 1876 году и дейст-

вительно является одной из, но не самой первой, построенных в нашем горо-

де.  

Путь длинною в 142 года прошла школа № 4 г. Благовещенска, распо-

ложенная по улице Горького, между Богдана Хмельницкого и Шевченко.  

Школа является базовой для студентов Амурского педагогического коллед-

жа.  

Родилась школа в далѐком 19 веке. Росла, формировалась, прирастала 

традициями в бурном, богатом на потрясения и социальные перемены 20 ве-

ке. Успешно развивается, сохраняя традиции и не отставая от времени, в ус-

ловиях стремительного и непредсказуемого 21 века.  
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Первая женская гимназия, ныне школа № 4, была построена в 1874 

году. Первоначально это была 2-классная школа для девочек, которая впо-

следствии была переименована в 6-классную прогимназию, а в 1888 году был 

открыт 7 класс, и Алексеевская женская школа приобрела статус гимназии. 

Алексеевской она была названа с момента открытия, в честь Великого князя 

Алексея Александровича, посетившего Благовещенск в 1873 году во время 

кругосветного путешествия и пожертвовавшего на нужды образования 1000 

рублей. 

Первым директором был Боголюбов Владимир Иванович. Обучались 

здесь девочки состоятельных родителей: богатых землевладельцев, купцов, 

хозяев приисков и дочери духовенства. В светлом, просторном вестибюле 

школы учениц встречал и провожал камердинер при полной форме. У многих 

гимназисток были слуги-китайчата, которые сопровождали на занятия, встре-

чали после занятий, неся их школьные принадлежности. Выпускницей Алек-

сеевской женской гимназии, а затем и преподавателем литературы и фран-

цузского языка была внучка знаменитого писателя-сказочника — Петра Ер-

шова, автора сказки «Конѐк-Горбунок» — Надежда Владимировна Ершова, 

давшая путѐвку в творческую жизнь многим своим ученикам… 

На первом этаже школы размещались библиотека, физический и хи-

мический кабинеты. Всѐ оборудование кабинетов доставлено из Германии.  

На втором этаже размещался и в настоящее время находится актовый 

зал. В комнате (кабинете) № 21 находилась учительская. Первой начальницей 

гимназии была Малярова Мария Дементьева. При гимназии был интернат, 

который находился в классах на 3 этаже. 40 гимназисток жили в интернате, в 

их распоряжении находился весь 3-й этаж, где было только 2 класса для заня-

тий, а остальные комнаты под спальни, медпункт, столовую, душевую. Здесь 

же, где в настоящее время расположен средний спортзал – была домовая цер-

ковь. 

На третьем этаже располагались 3 музыкальных комнаты с музыкаль-

ными инструментами. Гимназистки ходили в гимназию в форме: коричневое 

платье, чѐрный фартук, белый воротничок и белые манжеты. И летом и зимой 

ходили в ботинках. В гардеробной висел для каждой ученицы мешочек, в ко-

торый они убирали зимой валенки, а летом галоши. Все учителя гимназии 

носили форму: синее платье с белым воротничком для женщин, форменный 

китель с бархатным воротничком для мужчин. 

В гимназии было 8 классов и 2 подготовительных – младший и стар-

ший. Всего одновременно обучалось 300 гимназисток. Все учились в одну 

смену. Ученицы 8-го класса проходили педагогическую практику в подгото-
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вительных классах этой же гимназии. По окончании гимназии давался доку-

мент с правом на педагогическую практику в начальных классах, но чтобы 

получить аттестат зрелости, нужно было при мужской гимназии сдать экза-

мен по физике и химии. Обучение было платное и стоило по тем временам 

дорого – 80 рублей в год. Платили в два срока. 

В связи с раздельным обучением с осени 1943 года школа являлась 

женской, а с 1953 года, снова началось совместное обучение. С 1960 года, на 

базе школы была создана средняя трудовая политехническая школа в составе 

9-10-11-х классов, а младшие классы (с 1-го по 8 классы) были организованы 

в отдельную восьмилетнюю школу № 34, которая была размещена в этом же 

здании. Тогда в среднюю школу № 4 были переведены учащиеся старших 

классов из школы № 1. 

Имя Калинина было присвоено школе в 1923 г. в честь его приезда в 

Благовещенск. Позже выпускниками 1966 г. был установлен бюст Михаила 

Ивановича Калинина, который стоит во дворе школы и по сей день. 

История школы хранит в себе очень много известных фамилий. Так, напри-

мер: в 1929 г. школу посещает маршал Семѐн Михайлович Будѐнный. В это 

же время в школе учится Вера Жакова – девочка, которая в свои 14 лет отва-

жилась на смелый поступок: отправила свои первые стихи в Италию знаме-

нитому писателю Максиму Горькому, с просьбой оценить их. Завязалась 

дружеская переписка, которая переросла в крепкую дружбу. Письма Веры 

Жаковой опубликованы в полном собрании сочинений М. Горького. 

С 1999 года школа получила статус общеобразовательного учреждения с уг-

лублѐнным изучением предметов гуманитарного и эстетического профилей. 

28 апреля 1985 года в школе создан музей, где преподавательским и 

ученическим составом бережно хранятся страницы истории школы № 4.  

С 1994 года хранителем школьного музея становится Алямкина Ири-

на Рифовна. 

Сегодня школа №4 – это муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение с углублѐнным изучением отдельных предметов, дающее 

качественное образование своим выпускникам. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА МАЛЫХ НАРОДОВ ПРИАМУРЬЯ 

 
Докладчик: Дьячковская Виктория, студентка 121 группы ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» 

Научные руководители: Людмила Николаевна Петрова, Дарья Алексадровна 

Копьева 
 

Физическая культура и спорт играет большую  роль в  духовно – 

нравственном воспитании человека.  

Национальные виды спорта народов Севера, как вид спорта, родились 

в процессе трудовой деятельности народов Севера, и очень рано стали пред-

ставлять собой объективно- существовавшие средства физического воспита-

ния. С развитием национальной культуры народов Севера появилась потреб-

ность осуществлять свои действия в более эмоциональной форме – в форму 

состязания в силе, ловкости, выносливости. 

Традиции эвенкийского народа по физическому воспитанию отража-

ют главным образом знания, накопленные эмпирическим путем. Они способ-

ствовали сохранности коренных народов из поколения в поколение в суровых 

условиях Севера.  

В процессе возникновения физических упражнении первостепенное 

по важности значение имела охота. Охотники в совершенстве знали повадки 

и действия животных и птиц, поэтому подражательные, имитирующие дви-

жения зверей и птиц стали основами, прообразами многих физических уп-

ражнении. Эти упражнения, игры и состязания эвенков, имеют прикладной 

характер и отражают особенности трудовой и бытовой деятельности. Физи-

ческое воспитание с самого ранего возраста способствовало выживанию лю-

дей в суровых условиях проживания и ведения традиционного вида хозяйст-

ва.  

Народные подвижные игры являются неотъемлемой частью нацио-

нальной культуры эвенков. Учавствуя в них, взрослые, подростки, дети зна-

комятся со своеобразием быта, языком  народа, с культурой. Состязания в 

силе, ловкости, быстроте, меткости издавна распрастранены у малых народов 

Приамурья.  

Первым этапом развития северного многоборья как вида спорта было 

существование отдельных национальных видов спорта. Соревнования по 

многоборью проводились нерегулярно и только на национальном уровне в 

отдельных областях и округах.  
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Народы севера демонстрировали свое мастерство во владении приѐ-

мами и атрибутами своего повседневного труда и быта на государственных, 

религиозных, традиционно организованных праздниках. 

После 1930 г. отдельные виды северного многоборья (прыжки через 

нарты, метание маута на дальность и на движущуюся цель) были включены в 

содержание летних и зимних спартакиад народов Севера.  

В 1957 г. были разработаны первые правила соревнований по нацио-

нальным видам спорта.  

Поскольку северное многоборье в 1960-1984 гг. развивалось во мно-

гих республиках, областях, округах СССР, был значительно расширен кален-

дарь соревнований.  

Всероссийская Федерация по национальным видам спорта была соз-

дана в 1972 г., ещѐ через три года соревнования по национальным видам по-

лучили ранг чемпионатов России. 

Описание: 

1. Северное многоборие. 

Северное многоборие – технически сложный вид спорта, состоящий 

из пяти видов: метание аркана на хорей, метание топора на дальность, бег с 

палкой по пересеченной местности, тройной национальный прыжок с одно-

временным отталкиванием двумя ногами, прыжки через нарты. 

В многоборье включены виды спорта, выявляющие способности че-

ловека во всех основных двигательных качествах (выносливость, сила, лов-

кость, быстрота, гибкость), а также отражающие основные виды производст-

венной деятельности малочисленных народов севера.  

Рекорды устанавливаются и регистрируются как в отдельных видах 

(за исключением бега с палкой из-за непостоянства рельефа местности), так и 

в целом по многоборью. Девушки могут состязаться в трѐх видах многобо-

рья: тройной национальный прыжок, бег с палкой по пересеченной местно-

сти, прыжки через нарты. 

1. Метание маута на хорей в каждой из трех попыток продолжается 

до первого промаха, т.е. с первым промахом попытка считается законченной. 

результат броска маута засчитывается, если участник в пределах правил про-

извел бросок, не заступил линию круга, хорей оказался накрытым маута 

(внутри петли) и при броске конец маута остался у участника. В зачет идет 

лучший результат 3 трех попыток. 

2. Метание топора на дальность производится с 3-х попыток, в зачет 

идет лучший результат. Попытка засчитывается: если участник при запуске 
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топора не сделал линии броска (не заступил и не перешагнул еѐ) и запущен-

ный им топор приземлился в пределах коридора метания. 

3. Бег с палкой по пересеченной местности пробежать дистанцию за 

короткий промежуток времени     

4. Тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием 

двумя ногами выполняется последовательно без остановок, отталкиванием 

одновременно двумя ногами; последнее приземление осуществляется на обе 

ноги. Прыжки можно выполнять с места или разбега. Запрещается при оттал-

кивании делать заступ, наступать на линию двухметрового коридора. Резуль-

тат прыжка определяется путем измерения кратчайшего расстояния, от бру-

ска первоначального отталкивания до ближайшей точки соприкосновения 

любой частью тела с землей. Участник имеет право на 3 попытки, в зачет 

идет лучший результат. 

5. Прыжки через нарты.Десять поставленных в ряд нарты станавли-

ваются паралельно друг другу на расстоянии полуметра,прыжки совершают-

ся двумя ногами вместе,  туда и обратно, на разворот ему дается пять секунд, 

не уложился, выбываешь соревновании, выигрывает тот, кто перепрыгнул 

большее количество раз без отдыха. 

Сейчас северное многоборье развивается во всех автономных округах, 

республиках и северных территориях Российской Федерации - от Мурман-

ской области до Чукотки. 

В  процессе учебной деятельности, студенты проходят практику в 

летнем оздоровительном лагере, где осуществляются: спортивно-кружковая 

работа, включающая занятия различных видов спорта; национальные виды 

спорта являются доступными и массовыми, несущими в себе как народные 

традиции, так и последние достижения и новации в области физической 

культуры и спорта. В качетсве спортивных игровых тренингов, нац.виды 

спорта можно использовать как прикладной вид спорта в летних оздорови-

тельных площадках. 
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ПО СТРАНИЦАМ ЛИТЕРАТУРНОГО г. БЛАГОВЕЩЕНСКА 

 

Докладчики: Ибрагимова Ася, студентка 135 группы, Горошко Анастасия, 

студентка 131 группы ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Яковлева Тамара Михайловна 

 

Дети – сущие мучители! 

Отчего я стал учителем? 

В классе гомон, шум и смех, 

Вот уйми попробуй всех. 

Тема нынче «Звуки речи», 

В классе слышен свист «картечи»… 

 

Эти строчки из стихотворения «На практике» Игоря Даниловича Иг-

натенко, лауреата Амурской премии в области литературы искусства, одного 

из писателей Амурской области, проживающего в г. Благовещенск, который 

закончил Благовещенский Педагогический институт, филологический фа-

культет. Погружение в литературный мир родного языка активизирует эмо-

ционально – чувственную сферу учащихся, пробуждает интерес к одной зем-

ле, к людям, чувство сопричастности тому, что происходит в родном городе. 

По словам Дмитрия Сергеевича Лихачѐва,… изучение родного края 

учит людей любить не только свои родные места, но и знать о них, приучает 

интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культур-

ный уровень… 

Важность изучения регионального компонента содержания образова-

ния отражена в Законе «Об образовании». 

Литературная жизнь Благовещенска множеством зримых и незримых 

нитей всегда была связана не только с литературой громадного сибирско – 

дальневосточного региона, но и с литературой центральной России. Уже к 

середине 1890-х годов в Благовещенске сформировалась своя литературная 

среда. (Настя о писателях). 

Несмотря на то, что сегодня мы живем в эпоху расцвета информаци-

онных технологий и Интернета, книги для многих по-прежнему остаются 
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важным источником информации, да и просто «другом», который может 

скрасить свободное время. 

Сегодня мы остановимся на творчестве некоторых писателей, которые 

пишут для детей, более подробно. 

 Нина Дьякова. Она родилась 1 сентября 1956 года в селе Долдыкан 

Бурейского района Амурской области. Окончила Благовещенский государст-

венный педагогический институт, историко-филологический факультет. 

Как у настоящего литератора и филолога по образованию, у Нины 

Николаевны в квартире много книг. Здесь есть всѐ: и проза, и поэзия, и дра-

матургия. Современные писатели, и классики, но любимых только два – Эрих 

Мария Ремарк и Владимир Набоков. Среди множества томов скромно спря-

тались и книги, написанные самой поэтессой. Самая ценная, по словам авто-

ра, стихи для детей «Что у солнца на затылке?». 

В 1978 году вышла еѐ первая книжка «Неразрыв-трава», в 1991 –м – 

«Мои птицы пѐстрые». Год 1994 –й для поэтессы стал знаменательным: изда-

ны два сборника стихов – «Мятежная нежность» и книжка для малышей «Что 

у солнца на затылке». 

Творчество Нины Николаевны ценят не только читатели, но и зрите-

ли. Она работает заведующей литературной частью Амурского театра драмы, 

написала несколько пьес для его репертуара. «Театр – это удивительная суб-

станция,- говорит драматург, - он на самом деле и чародей, и… монстр». В 

Благовещенске 2014 году вышла в свет книга Нины Дьяковой «Чародей, бро-

дяга и романтик». Это личные заметки, впечатления от знакомства и совме-

стной работы и просто человеческого общения с актѐрами, работниками те-

атра. «Кого-то уже нет с нами, но это живые для меня люди…». Служение 

театру добавило новых граней в творчество. В одном из глав – интересные 

гастрольные истории, которых было немало. «Эта книга – мой подарок театру 

к его 130-летнему юбилею» - признаѐтся автор. 

Сама Нина Николаевна себя драматургом не считает, однако для теат-

ра иногда требуется делать инсценировки, писать сценарии, тексты песен к 

спектаклям. Так родился оригинальный материал для постановки в Амурском 

областном театре драмы спектакля «Река любви». По жанру это казачий сказ. 

Именно в жанре народного сказа и поставлен спектакль на сцене народным 
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артистом России Владимиром Матвеевым в содружестве с художником-

постановщиком Василием Веровчуком и композитором-аранжировщиком 

Анатолием Кочергой в 2003 году, в подарок театру к 120-летию. 

Нина Николаевна Дьякова – поэтесса, прозаик и драматург, член 

Союза писателей России с 1994 года. Она лауреат Амурской премии в облас-

ти литературы и искусства за книгу стихотворений «Красоднев» и пьесу «Ре-

ка любви». 

Также хочется отметить творчество Галины Михайловны Тарасовой. 

Родилась она 30 августа 1935 г. в г Свободном. Закончила Петроза-

водское медицинское училище, работала медсестрой в больнице, учительни-

цей обслуживающего труда в школе г. Братска. В 1987 г. Тарасова переехала 

на постоянное место жительства в г. Благовещенск, трудилась в Доме пионе-

ров, преподавала рукоделие. 

С 1998 г. она начинает писать рассказы для детей и взрослых, публи-

куется в литературно-художественном альманахе «Приамурье», амурских 

газетах. В 2001 г. выходит в свет «Судьба собачья» – первая часть книги «У 

братьев наших меньших». Книга получила диплом Амурского областного 

комитета по культуре как лучшее краеведческое издание в номинации «Проза 

года» и была рекомендована для внеклассной работы в школе. В последую-

щие годы одна за другой издаются работы: «Горькие годы» (2002), «Шуточки 

судьбы» (2003), «После праздника» (2004), «Многоэтажные страдания» 

(2010), «Коммерческий подход» (2011), «Сугубо личное» (2012). 

В 2005 г. в Харбине на китайском языке у Тарасовой выходит книга 

«У братьев наших меньших». К юбилею писательницы (2015 г.) готовится к 

изданию книга «Избранное».  

Каждая книга, каждый рассказ Г.Тарасовой представляет собой учеб-

ник жизни, в котором дети могут найти ответы на многие нравственные во-

просы, почерпнуть для себя духовные ценности, осмыслить события истори-

ческого прошлого и настоящего страны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНО – РЕГИОНАЛЬНОГО КОМ-

ПОНЕНТА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ   

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Докладчики: Кучма Юлия, Сафонова Ольга, студентки 135 группы, ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Голубева  Наталья Григорьевна 
 

Образовательная политика государства сегодня возвращается к форму-

ле времен классической древности – «учимся не для школы, а для жизни» и 

ориентируется на возвращение к национальным, культурно-историческим 

традициям.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования разработан с  учетом региональных, национальных и эт-

нокультурных потребностей народов РФ. 

Анализ научных исследований показал, что в обществе сегодня ярко 

стоит проблема сохранения национального самосознания и духовного разви-

тия подрастающего поколения. Ученые едины во мнении о том, что нацио-

нально-региональная составляющая содержания образования должна зани-

мать значимое место в учебном процессе, и указывают на отрицательные по-

следствия игнорирования национальной культуры.  

Эта проблема может быть решена обращением к ценностям родного 

края, выявлением опорных духовных ценностей, которые были бы близки и 

доступны восприятию детей. 

Использование материала на основе краеведческого регионального 

материала на уроках и во внеурочной деятельности по технологии несет 

большой объем знаний по различным темам:  шитье и вышивание, лепка, 

конструирование и дизайн. Наиболее активным компонентом региональной 

культурной среды является народное искусство, выражающее духовный опыт 

народа, художественные идеи которого - неотъемлемая часть культуры Оте-

чества.  Наличие такого компонента позволяет конкретизировать знания, 

максимально «привязывать» их к знакомым реалиям, делать их доступными, 

открытыми и понятными ученику. Кроме этого, можно с успехом добиться не 

только предметных результатов, но и метапредметных результатов, а также 

проследить интеграцию знаний.  

Исходя из вышеизложенного, нами определена цель исследования: 
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проанализировать возможности использования регионального компонента 

при изучении учебного предмета «Технология» в начальных классах. 

Одна из тем в программе по технологии «Деревянное зодчество».   

Цель: дать ученикам первичные представления о традициях строи-

тельства русской деревянной избы. Русские деревянные избы - это не только 

памятники быта, но произведения архитектуры, искусства.     

Информационно-познавательная часть урока  

должна быть направлена на  получение учениками 

представлений о конструкции и украшении деревянных 

домов в России, а также знакомство с памятниками де-

ревянного зодчества, сохранившимися в родном городе, 

селе.  

 Знакомство с произведениями искусства долж-

но быть впечатляющим, поэтому, приглашая младших 

школьников к диалогу об искусстве деревянного зодчества, учитель в ходе 

подготовки к уроку,  дает детям домашнее задание исследовательского ха-

рактера - найти  примеры деревянного зодчества, сохранившиеся в родном 

городе, собрать адреса домов, которые, по их мнению, являются яркими 

представителями деревянного зодчества, сфотографировать их, составить 

презентацию, снять видео.  Затем с ребятами можно составить  маршрут экс-

курсии по  этим адресам. 

  Мы попробовали выполнить данные задания и ответить на вопрос: 

Есть ли деревянная архитектура  в Благовещенске?   И вот что у нас получи-

лось 

Таким образом, использование национально-регионального компо-

нента на уроках технологии в начальных классах  делает бучение более на-

глядным, практико-ориентированным, а значит чрезвычайно актуальным и 

полезным для ученика.   

Кроме того, испытание радости от встречи с прекрасным, помогает 

постичь науку добра. Замечательные памятники деревянного зодчества вос-

питывают уважение к делам наших предков, будят нашу память, воспитыва-

ют чувство гордости к прошлому своего народа. 

Архитектурный облик Благовещенска создавали по своему вкусу те, 

кто переезжал сюда из центра страны. А в каждой российской губернии дома 

строили по-разному: свои узоры на карнизах, своѐ плетение в резьбе. Поэто-

му Благовещенску повезло: здесь сосредоточены различные образцы дере-

вянного зодчества конца 19-го  начала 20-го веков. Стоит только пройтись по 

городу, и внимательно посмотреть по сторонам. Это не старые развалюхи – 
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это свидетели прошлого. Каждый из этих домов уникален и у каждого есть 

своя история. 

Первые несколько лет в Благовещенске было не до архитектурных 

изысков: город только начинал формироваться из военного поста.  

Но уже с 60-х годов XIX века в Благовещенске повсеместно ведѐтся 

строительство одно - или двухэтажных деревянных зданий. 

Известно, что в 1892 году в Благовещенске из более, чем двадцати 

тысяч населения было всего сорок два плотника, девятнадцать кровельщиков 

и семь резчиков по дереву. Но уже через три года количество плотников уве-

личилось, как это, ни удивительно, почти на семьсот человек. А вот резчики, 

видимо, всегда были редкими специалистами: пятнадцать мастеров жили в 

городе только в 1908 году, а в другие годы - пять-семь, не больше. 

Сто пятнадцать лет назад историк Александр Аркадьевич Кауфман, 

описывая Благовещенск, отмечал: «Застройка больше деревянная – бревенча-

тые дома, по большей части небольшие, но иногда более обширные и при-

чудливо отделанные; многие дома окрашены масляною краскою, почему-то 

почти исключительно в разные оттенки зелѐного цвета, с мудрѐными прорез-

ными наличниками и карнизами». 

По внешнему облику зданий можно было судить о достатке хозяев. 

Деревянные срубы украшали резными подзорами и наличниками окон, ба-

шенками и мезонинами в традиционных формах деревянной городской архи-

тектуры. В таких домах жили представители среднего класса: купечество, 

мещане, интеллигенция, невысокого ранга чиновники и военные. 

 «Вот здесь один из характерных элементов именно Благовещенской 

архитектуры – это здание шестистенка, соединение бревен «в лапу», – просто 

высокий карниз с большим выносом, то есть здание было построено так, что-

бы оно долго сохранялось, бревно не намокало». И даже в такой простой, ка-

залось бы, постройке присутствует элемент декора: наличники украшены 

глухой резьбой, а внизу – прорезные украшения. 

Местных архитектурных традиций в городе поначалу не было, так что 

строили дома такие, какие привыкли видеть у себя на родине: в Самарской, 

Вологодской, Таврической и других губерниях. 

 «Эти разнообразия были принесены в город Благовещенск пересе-

ленцами. Разница была не большая, но значительная. Именно в обрамлении, 

украшении окон, фронтонов и карнизов из Центральной России, Черноземья, 

Поволжья к нам пришла глухая резьба, а с Севера к нам пришла прорезная 

резьба». 
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Эти два вида резьбы очень хорошо видны на украшении окон дома, 

принадлежавшего купцу Иннокентию Саяпину. Он строился как администра-

тивное здание в 1915 году. Владелец сдавал его в аренду одному из городских 

училищ. Фасад дома выходил на улицу Амурскую и был богато украшен. 

Резные наличники, прорезной карниз – причѐм двухъярусный, с различными 

декоративными элементами. Русские мастера часто применяли такой эффект, 

когда тонкие элементы резьбы сочетаются с суровыми бревенчатыми стена-

ми. «Здесь, возможно, были когда-то и ставни, потому что без ставень дере-

вянные дома никогда не выполняли, но сегодня они утрачены – но эффект, 

красота вот этого дома даже без ставень хорошо смотрится, именно парад-

ность такая, ажурность». 

 Дом № 8 по улице Пушкина, (бывшей Бурхановской)  

принадлежал статскому советнику, чиновнику переселенческого управления 

Сергею Петровичу Каффке. Внешний облик здания, его ставни, карнизы, 

двери – всѐ сохранилось со времѐн постройки конца XIX века. «Нигде боль-

ше по городу или по стране не найдѐшь таких странных наличников. Это не-

большой деревянный сандрик, а по центру каждого окна лопаточки глухие, и 

по сторонам филенчатые прямоугольнички. Вот такое чувство, как будто это 

глаза филина и мордочка филина. И все остальные окна после этого окна 

смотрятся как несколько птиц, находящихся вдоль всего контура здания». 

В этом доме и фронтон оригинальный: навесной элемент со шпилем, на кото-

ром, вероятней всего, крепился флюгер. «Обычно дома все стояли по красной 

линии,– и не выступали за неѐ и входы во все старые дома были с улицы. Это 

один из входов на эту улицу. Здесь получается так: входишь сюда, попадаешь 

на веранду, а потом уже в дом. И необычна филенка этих входов, она такая 

глубокая, основательная. Украшена наверху цветочками или солнышками. 

Кстати, солнышко – это символ богатства». 

В доме № 19 по улице Мухина,  (бывшей 

Офицерской), благовещенцы развлекались. Здесь был 

танцевально-концертный зал.  

«Сруб поставлен на каменный фундамент,– это зна-

чило, что влага, поднимающаяся с земли, выветрива-

лась в кладке, и не поднималась дальше к брѐвнам. 

Брѐвна всегда были в хорошем состоянии, были сухие. Еще интересно в этом 

доме – это встроенные окошечки. Три окна, взятые вместе – это интересный 

элемент. Обычно делалось одно только окошко, оно обрамлялось наличника-

ми и ставнями». Дом принадлежал мещанину Николаю Мартыновичу Гри-
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горьеву. Построен он в 1914 году. Позже он стал использоваться как театр, и 

через два года возле деревянной части появилась кирпичная пристройка. 

Кто утверждает, что смайлик – это изобретение XX века? Если при-

смотреться внимательней к резным оконным узорам, то улыбающихся чело-

вечков можно увидеть на постройке конца XIX века. Они появились на доме  

(где располагалась первая частная аптека провизора Гартунга) – на углу 

улиц Амурской и Богдана Хмельницкого. 

Эти образцы деревянного искусства в XXI веке слишком быстро исче-

зают. Большинство из этих домов скоро будет просто снесено, пройдѐт ещѐ  

немного времени, и в России их можете  не остаться вовсе. Давайте 

попробуем если не сохранить, то хотя бы за-

помнить их – так не похожих на типовые 

строения нынешних времѐн. Постарайтесь 

увидеть красоту этих домов, пока история их 

ещѐ продолжается. 

 В каком направлении  можно выстроить  

учебный материал  на уроке по теме  «Деревянное зодчество»? 

На уроке,  рассматривая  фотографии деревянных домов, обучающие-

ся знакомятся с типами построек не только в России, но и  с теми, что  сло-

жились в родном городе, поселке в старину.  Учатся различать по внешнему 

виду, к какому типу (клеть, пятистенок) относятся эти постройки. Узнают, 

как и из чего строили дома наши предки, что было в доме (печь, полати, стол, 

лавки, домашняя утварь), как жили люди в те далекие времена. Особенно ин-

тересно узнать учащимся о том, какое значение наши предки придавали 

оформлению своих домов: защищая свое жилище  от злых сил, человек изо-

бражал магические знаки-обереги и, особенно, там, где прикрывались щели и 

отверстия. Определяют,  как изменяются постройки с течением времени от 

простой избы «клетью» до богато украшенных двухэтажных особняков с 

балконами, резными карнизами, окнами и т. д. 

Русские деревянные избы - это не только памятники быта, но произведения 

архитектуры, искусства.     

В результате знакомства с деревянной архитектурой города Благове-

щенска, мы сделали следующий вывод. В нашем городе есть дома, которые 

являются яркими представителями деревянного зодчества. Но некоторые из 

них находятся в плачевном состоянии.  

 В ходе своей работы мы отметили и 

тельную сторону в том, что кроме старых 

мов, заслуживающих огромного внимания, 
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появляется много новых домов, которые строятся по законам древних зодчих, 

используя элементы архитектурных украшений с различной символикой.  

Яркий пример тому дом (архитектором - строителем, которого является хозя-

ин дома Николай Кузнецов).   

 

   
 

 

Таким образом, использование национально-регионального компо-

нента на уроках технологии в начальных классах  делает бучение более на-

глядным, практико - ориентированным, а значит чрезвычайно актуальным и 

полезным для ученика.   

Кроме того, испытание радости от встречи с прекрасным, помогает 

постичь науку добра. Замечательные памятники деревянного зодчества вос-

питывают уважение к делам наших предков, будят нашу память, воспитыва-

ют чувство гордости к прошлому своего народа. 
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«АМУРСКИЕ СКАЗКИ ДМИТРИЯ НАГИШКИНА В РАБОТЕ С  

ДОШКОЛЬНИКАМИ» 

 
Докладчик: Легеза Евгения, студентка 143 группы ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж» 

Научный руководитель: Гольская Оксана Геннадьевна 

 
Для чего нужны нам сказки? 

Что в них ищет человек? 

Может быть, добро и ласку. 

Может быть, вчерашний снег. 

В сказке радость побеждает, 

Сказка учит нас любить. 

В сказке звери оживают, 

Начинают говорить. 

В сказке все бывает честно: 

И начало, и конец. 

Смелый  принц ведет принцессу 

Непременно под венец. 

Белоснежка и русалка, 

Старый карлик, добрый гном –  

Покидать нам сказку жалко, 

Как  уютный милый  дом. 

Прочитайте сказки детям! 

Научите их любить. 

Может быть, на этом свете 

Станет легче людям жить. 

        

Культура и искусство Приамурья – особая страница истории Дальнего 

Востока. Красота сурового края с древних времѐн воспевалась людьми, кото-

рые преклонялись перед силами тайги и небес. Дошедшие до нас из глубины 

веков материалы устного народного творчества, предметы декоративно-

прикладного искусства напоминают книгу таинств, где зашифрованы мифы, 

легенды, сказания, а также психология людей, веками населявших эти земли. 

Но сказки коренных народов Дальнего Востока, наполненные отзвуками 

своеобразной жизни, незаслуженно забыты. 
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       Наше общество, несомненно, нуждается в возвращении традици-

онных ценностей, и ради этого стоит потрудиться. Воспитателю детского са-

да, работающему в Амурской области необходимо рассказывать ребятам об 

амурских сказках, где говорится о жизни, верованиях, традициях, культуре 

наших далеких предков, чтобы их земляки узнавали забытое, обретали утра-

ченное, погрузившись в мир наших предков. 

Цель моего сообщения воспитание любви к своей малой родине, раз-

витие интереса к еѐ самобытной культуре, литературе, истории. Я считаю, 

что амурские сказки очень интересны и своеобразны, они должны увлечь де-

тей, особенно тех, кто живѐт в Приамурье. 

 По мотивам фольклора народов Дальнего Востока написана книга 

Дмитрия Нагишкина «Амурские сказки». 

 Писатель-дальневосточник Дмитрий Нагишкин, автор «Амурских 

сказок», в совершенстве постиг устное народное творчество нивхов, нанай-

цев, удэге, ульчей. Широко пользуясь его сюжетами и языком, Дмитрий На-

гишкин создал оригинальные художественные произведения. Сказки Д. На-

гишкина переводились на польский, румынский, немецкий и другие языки. В 

них воплотился тысячелетний опыт жизни «амурской земли – воды людей», а 

вместе с ним и могучая сила воображения, которая вела этих людей вперѐд, 

поднимала их над миром и утверждала всѐ возраставшую власть человека над 

миром. 

  Многокрасочно полотно амурских сказок. Много у сказок премудро-

стей, которые украшают еѐ, помогают запомниться, делают ярче, вырази-

тельнее. 

Одной из особенностей амурских сказок являются интересные зачи-

ны. Ни один из них не повторяется – для каждой сказки свой. В амурских 

сказках можно выделить два типа зачина: философский и временной. Вре-

менной зачин заставляет читателя не только погрузиться в то далѐкое время, 

когда происходят события сказок, но и приготовиться воспринимать фанта-

стические события сказки, отвлечься от обыденности. Философские зачины 

настраивают читателя на нужный лад, обозначая тему будущей сказки.  
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Обо всѐм готова поговорить с читателями сказка: о любви и дружбе, о 

богатстве и бедности, жадности и доброте, смелости и трусости. Зачин задаѐт 

тон повествованию, формируя у читателя нравственные ориентиры. 

Часто в амурских сказках зачин перекликается с концовкой – послед-

ними словами сказки. Концовки – это не только рассказ о том, как закончи-

лась сказочная история, но ещѐ чаще обращение к слушателю. «И любовь, и 

дружба с трудом достаются. Чтобы всѐ хорошо стало, много в жизни тяжѐло-

го перенести надо. Без труда и палку не выстругаешь. А для друга и любимо-

го ни рук, ни головы жалеть не надо…»,- так начинается сказка «Чориль и 

Чольчинай», и, заканчивая сказочную историю, напутствует ребенка: «Что с 

трудом даѐтся, то люди берегут!». 

 Во многих русских сказках встречаются повторы. Наблюдаются они 

и в амурских сказках, но окрашены самобытным укладом жизни: три ручья 

перешѐл Индига, отправившись выручать из беды брата, три сопки перелез.           

И чем дольше путь и страшнее испытания, тем более выразительны и повто-

ры: шесть ручьѐв перепрыгнул Индига, шесть сопок перелез, шесть рек пе-

решѐл. Повторы украшают сказку, помогают еѐ запомнить, сохранять важную 

особенность сказки – напевность. 

Удивительный мир дальневосточной природы открывается ребятам в 

амурских сказках: здесь можно встретить женьшень и дикий виноград, а по 

диким ущельям Сихотэ-Алиня ходит амурский тигр. В приамурских лесах 

живут драгоценные соболи и белоснежные горностаи, огненно-рыжие лиси-

цы и полудревесные гималайские медведи. И это восхитительное богатство 

флоры и фауны дало пищу фантазии сказочника, стало основой неповторимо 

ярких и запоминающихся сравнений: портрет красавицы Ладо из сказки «Не-

добрая Ладо» полностью построен на основе сравнений: «Лицо у неѐ широ-

кое, белое, как полная луна; глазки, как чѐрная смородина; щѐки розовые, как 

багульник весной; губы, как спелая малина; стройная Ладо выросла, как цве-

ток сараны. Вот какая красивая!» У самой природы почерпнул сказочник 

сочные, яркие краски для создания своих образов. 

 На основе наблюдений за окружающим миром построены и гипербо-

лы, встречающиеся в амурских сказках. Сильный, ловкий он, человек земли 

амурской. Вечная борьба за жизнь сделала его таким. Набрался он силы от 
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родной земли. Использование гипербол призвано утвердить власть человека 

над суровой природой. 

Прост и незамысловат синтаксис амурских сказок. Преобладают про-

стые предложения с большим количеством глаголов, придающих повествова-

нию динамизм: «Тронул он Индигу за руку. Стала каменная рука у Индиги. 

Чѐрная рука стала. Чуть не умер от страха Индига». Данный пример иллюст-

рирует ещѐ одну особенность синтаксиса амурских сказок: обратный порядок 

слов, когда сказуемое предшествует подлежащему. 

  Вот какие премудрости есть у амурских сказок, а без них и сказка не 

сказка. Таково многокрасочное полотно наших сказок – многокрасочное ещѐ 

и потому, что они представляют собой как бы целую этнографическую эн-

циклопедию – Книгу Бытия и древней культуры коренных народов Дальнего 

Востока. 

  В амурских сказках контрастно, в живых конкретных образах проти-

востоят друг другу добро и зло. Зло – это те, кто нарушает вековечный закон 

тайги: поделись куском с голодным, слабому помоги, сироте дай приют у 

своего очага. В сказке Маленькая Эльга» злая мачеха морит девочку-сироту 

работой, а сама «целыми днями лежит на нарах, ест, спит, трубку курит, ни-

чего сама не делает, всѐ кричит на Эльгу: «То подай, девчонка, это подай!» 

Страшно наказана была Пунинга: стала совой пучеглазой, хотела домой вер-

нуться, да понесли еѐ крылья в тайгу.  

  «Амурские сказки» — прежде всего, книга с иллюстрациями Генна-

дия Павлишина. Художник родился и живѐт в Хабаровске. Он как никто зна-

ет и любит природу края. Знает характер традиционных ремѐсел — таких, как 

резьба по кости, вышивка бисером, работа с мехом, деревом, берѐстой. Знает 

человеческие лица. В «Амурских сказках» мы наблюдаем счастливое соеди-

нение знания и таланта. В 1975 году Геннадий Павлишин был награждѐн 

«Золотым яблоком» на Международной биеннале иллюстрации в Братиславе. 

Сурова и прекрасна дальневосточная природа, стремление понять 

многие еѐ явления мы находим в этих замечательных амурских сказках. Но 

даже на фоне этого великолепия природы не может померкнуть ещѐ одно чу-

до – человек, его культура, созданная тысячелетиями борьбы с природой; его 

творческая фантазия, которая нашла своѐ выражение в оригинальных сюже-
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тах, художественных образах, своеобразии изобразительно-выразительных 

средств языка. У самой природы почерпнул сказочник сочные, яркие краски 

для создания своих образов. В них проявляется наблюдательность, зоркость 

взгляда этого талантливого народа.  

Итак, мое предположение, высказанное в начале работы, что амурские 

сказки должны увлечь детей, полностью подтвердилось. 

 Народное творчество дальневосточных племѐн – всего лишь ручеѐк, 

впадающий в море мирового фольклора. Ручеѐк небольшой, но кристально 

чистый и свежий, наполненный отзвуками своеобразной жизни. Нельзя до-

пустить, чтобы он был забыт. 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИАМУРЬЕ 

Докладчик: Мунгалова Вероника, студентка 132 группы ГПОАУ АО «Амур-

ский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Яковлева Тамара Михайловна 

 
Система народного образования в России начала складываться в кон-

це 18 века. Система просвещения, складывающаяся на всем Дальнем Востоке, 

соответствовала российской и отличалась многотипностью учебных заведе-

ний, отсутствием в них преемственности. Развитие народного образования 

Приамурья связано с заселением ее территорий, начиная с 1858 года, когда 

пограничный пост Усть-Зейский был переименован в Благовещенск. 

Первые поселенцы на Амуре были казаки, уже в 1859 году в Приаму-

рье наблюдался большой приток населения. Первоначально школы возникали 

в казачьих станицах  - казачьи начальные школы. Они содержались за счет 

войска и находились в ведении Амурского войскового правления. 

В 60-е годы необходимость открытия народной школы в Благовещен-

ске, насчитывающем более двух тысяч жителей, понимали многие чиновни-

ки, но конкретных решений не принимали, мотивируя задержку тем, что яко-

бы в Благовещенске уже существовала школа, открытая на казенные средст-

ва. Такая школа действительно была организована по частичной инициативе 

кружком офицеров и чиновников. Она состояла из мужского и женского от-
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делений, а преподаватели в ней по очереди сами инициаторы. Прием ребят в 

школу бы ограничен, однако после длительной бюрократической возни чи-

новников 7 января 1866 года состоялось открытие первого начального народ-

ного училища с мужским отделением, на содержание женского средства от-

сутствовали. С этого времени начинается история Благовещенской школы. 

В Амурской области население увеличилось за счет притока пересе-

ленцев, и народное училище в Благовещенске быстро пополнялось новыми 

учениками. Так, в 1870 году обучалось 115 мальчиков, 39 девочек, в 1871 го-

ду – соответственно 132 и 63, в 1872 году – 122 и 53. 

У профессиональных заведений нашего города тоже есть своя исто-

рия. Первым учреждением профессионального образования в городе была 

коновальная школа или как ее назвали, «Вестманская школа» Амурского 

казачьего войска, учреждения для подготовки ветеринарных фельдшеров. В 

Отчете военного губернатора Амурской области за 1865 год приводится ве-

домость о числе домов и других зданий в городе Благовещенске: 76 казен-

ных, 131 частный дом, лавок и магазинов в домах – 81. В числе других зда-

ний перечисляются церкви, архиерейский дом, лазарет, гауптвахта, порохо-

вые погреба, общественная библиотека, кузницы, механическая мастерская и 

…коновальная школа, имевшая, следовательно, отдельное здание. Позже, при 

военном губернаторе области И.К. Педашенко, коновальная школа располо-

жилась на одной территории с народным училищем, женской школой и бри-

гадной школой. Достаточно подробную характеристику деятельности этой 

школы дал Р.С. Иванов в «Краткой истории Амурского казачьего войска»: «В 

коновальной школе обучались 22 ученика, при ней был устроен лазарет для 

больных лошадей, лаборатория. 

Ученики обучались по 3,5 года. Школой заведовал и преподавал вете-

ринарный врач Вестман. По отзыву еще живущих ныне его учеников, это был 

добрейшей души человек, с любовью и знанием дела  относившийся к своим 

обязанностям и искренно желавший научить своих питомцев искусству ле-

чить лошадей. Он день и ночь находился в устроенных им школе и лазарете и 

выпущенные ученики основательно знали зоологию, хирургию, фармаколо-

гию и другие вспомогательные науки. Разосланные по всем частям войска и 

области – эти коновалы-пионеры оказывали долгое время существенную по-
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мощь казачьему и крестьянскому населению и ныне еще к услугам их прибе-

гают казаки предпочтительно, обходя ротных фельдшеров. Что школа слави-

лась и обучение в ней было поставлено серьезно, указывает тот факт, что ге-

нерал-губернатор Корсаков приказал послать из Читы казаков для обучения в 

ней ветеринарному искусству, рекомендовал последовать его примеру и ар-

тиллерийским частям округа». 

После посещения Благовещенска в 1873 г. великим князем Алексеем 

Александровичем началась подготовка к открытию ремесленной школы, на 

обустройство которой он пожаловал, как и на женскую школу, 500 рублей. 

«С легкой руки великого князя на доброе дело народного образования стали 

откликаться и частные лица: Преосвященный Вениамин, освящая на приис-

ках Верхне-Амурской компании церковь и памятник в честь великого князя и 

получив от Басина 2000 рублей «на доброе дело в полное распоряжение его 

Преосвященства», выделил из них 1500 рублей на надобности открываемых 

школ, сам Басин шлет 500 рублей на основание библиотеки в ремесленной 

школе…», - писал Р.С. Иванов. Адмирал Посьет за свой счет заказал для бу-

дущей ремесленной школы наборы слесарных инструментов, атласы с черте-

жами, книги. Школа была открыта 1 сентября 1876 года. В ней было 4 отде-

ления: кузнечное, слесарное, токарное и столярное. В первый год обучалось 7 

детей казаков и 7 – из семей горожан. 

Ремесленное училище было открыто 1 ноября 1896г. Ему было при-

своено имя графа Муравьева-Амурского. Сначала училище размещалось в 

деревянном здании по ул. Ремесленной между Большой и Муравьевской, в 

1901 г. – переехало в каменное одноэтажное здание, построенное на средства 

города специально для этого учебного заведения. Новое помещение находи-

лось в одном квартале со старым. При строительстве старались учесть мно-

гое: наличие просторных, светлых классных комнат, сараев для хранения пи-

ломатериалов, угля, удобного туалета, отвечающее всем гигиеническим тре-

бованиям и пр. Рядом с училищем находилась березовая роща, где учащиеся 

проводили свободное время, играли в различные игры. 

Учебный год в ремесленном училище начинался 1 сентября и закан-

чивался 15 июля. Общеобразовательные уроки проходили с 8-30 до 11-30 ча-

сов утра, практические занятия в мастерских на слесарных станках с 13-00 до 
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17-00 часов. Училище было трехклассным, за время обучения учащиеся изу-

чали достаточное количество предметов: Закон Божий, геометрию, арифме-

тику, черчение проекционное, геометрическое, техническое, физику, техно-

логию о дереву и металлу, русский язык и чистописание, рисование. Пения не 

было, однако воспитанников обучали  игре на балалайках, гитарах и мандо-

линах. В училище были оборудованы столярная, слесарная, кузнечная и ме-

ханические мастерские, где учащиеся получали практические навыки под ру-

ководством опытных учителей, сами изготавливали технические части и 

предметы. 

На начало 1901 года в училище обучалось 57 учащихся, принадлежа-

щих к разным сословиям: из дворян  - 5, купцов и мещан – 28, крестьян – 15, 

остальные 9 – дети нижних чинно. Обучение ученика обходилось училищу 

примерно в 230 руб. в год. С учащихся взималась плата за обучение  размере 

10 руб. в год, на приобретение учебных пособий необходимо потратить еще 

около 10-12 руб. 

Вся мебель в училище изготавливалась силами учащихся, бюджетные 

средства тратили в основном на закупку оборудования физического кабинета, 

книг и журналов для библиотеки, которая насчитывала 272 названия книг в 

714 томах на сумму 176 руб. 12 коп. Книги были, в основном, специальными, 

технического содержания. На содержание училища в 1900 г. город потратил 

3486 руб. 80 коп, в 1901г. – 3387 руб. 80 коп. В училище работало 6 препода-

вателей, двое из них окончили техническое училище в Санкт-Петербурге. 

Почетным попечителем училища был С.С. Шадрин. 

Оканчивали училище немногие (около 12-16 человек от общего коли-

чества), что было связано с серьезными трудностями в обучении, неспособ-

ностью пройти все испытания. Большинство выпускников продолжало обу-

чение в Благовещенском речном училище, в основном на машинистов. В свя-

зи с тем, что в ремесленном училище не проходили историю, географию, ес-

тествознание, у учеников возникали трудности при поступлении в другие за-

ведения. Лишь самые способные могли пройти в техническое железнодорож-

ное училище, сдавая экзамены по программе двухклассной  школы. Эти про-

граммы значительно отличались от программ ремесленного училища. Поэто-



71 
 

му для учеников дорога в другое учебное заведение, особенно в среднее и 

высшее , была практически закрыта. 

Однако питомцы училища были неплохо подготовлены к жизни, вла-

дели техническими знаниями, чертежными навыками и были востребованы в 

разных учреждениях для соответствующей работы. Училище поставляло спе-

циалистов для амурского пароходства, местной и горной промышленности. 

Благовещенское речное училище. Впервые вопрос о необходимости 

специального образования капитанов речных судов, их помощников и осо-

бенно машинистов, работавших на Амурском бассейне, был поставлен в 1885 

году на съезде «сведущих людей», который был проведен в г. Хабаровске под 

руководством Приамурского гинерал-губернатора барона А.Н Корфа. Бурно 

развивающееся судоходство требовало и соответствующего кадрового обес-

печения. Поскольку ближайшее речное училище находилось в те годы в го-

роде Нижнем Новгороде, на Волге, то постановлением генерал-губернатора 

было принято решение об учреждении испытательных комиссий. Председа-

телем комиссии назначался крупный судовладелец или управляющий паро-

ходной компании. Комиссии руководствовались специально разработанными 

правилами и программами испытаний для капитанов, их помощников, маши-

нистов и лоцманов. Испытания проводились ежегодно в Благовещенске, Ха-

баровске и Сретенске. 

Однако, проводимые испытания (экзамены) давали только половинча-

тые результат, поскольку испытуемые не получали никакой специальной тео-

ретической подготовки. Поэтому в 1898г., после учреждения Амурского вод-

ного управления, в правительство было отправлено ходатайство об открытии 

учебного заведения для подготовки специалистов и командного состава на 

суда Амурского бассейна. Министерство путей сообщения поддержало хода-

тайство, но с условием, что работа училища будет обеспечиваться местными 

средствами. Амурские, и прежде всего благовещенские судовладельцы, со-

брали 1500 рублей, кроме того Управление водными путями внесло 500 руб-

лей. Таким образом, имея в бюджете 2000 рублей, в Благовещенске 15 декаб-

ря 1899 года открылось речное училище. 

Первоначально училище располагалось в здании по улице Большой, 

между Буссеевской и Чигиринской (напротив этого дома в 1908 году была 
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выстроена городская электростанция). В честь открытия училища был отслу-

жен молебен, на котором присутствовали военный губернатор Амурской об-

ласти К.Н. Грибский, директор мужской гимназии Ф.И. Васильев, директор 

Амурского общества пароходства и торговли И.К. Нордстрем, директор То-

варищества Амурского пароходства Н.А. Зиновьев, пароходовладельцы Н.В. 

Ельцов, Г.П. Ларин и Е.В. Красильников, начальник училища инспектор су-

доходства К.К. Пасынков, преподаватели. 

В течение последующих лет училище переживало сложный организа-

ционный период. Не хватало учебной литературы и пособий. К преподава-

нию были привлечены начальник училища и ведущие специалисты Амурско-

го водного пароходства. Примечательно, что в училище был только один 

штатный преподаватель, остальные выполняли свои обязанности по совмес-

тительству. Отсутствие своего учебного здания вынуждало арендовать раз-

ные помещения по очень высокой цене 1200-1500 рублей в год. В связи с не-

хваткой преподавателей и привлечением их к работе из других учебных заве-

дений, приходилось проводить занятия во второй половине дня. В классах 

командиров (капитанов) с 15-00 до 19-00, а в классах машинистов с 17-00 до 

20-00. Главное же, на работе училища сказывалась хроническая нехватка 

средств, - постоянное и болезненное обстоятельство в первые годы работы. 

Несмотря на многочисленные трудности, училище зарекомендовало 

себя жизнеспособным и авторитетным учреждением. Были проведены первые 

выпуски специалистов, а основе программ Нижегородского речного училища 

разработаны свои учебно-методические материалы, а с весны 1900 года стала 

успешно функционировать система переаттестации кадров, занимавших от-

ветственные должности на судах Амурского флота. 

С 1 января 1905 года Благовещенское речное училище решением пра-

вительства было переведено на постоянное казенное содержание, ежегодно 

государство стало выделять 10 300 рублей. Начальником училища был ут-

вержден инспектор судоходства Амурского водного управления В.Ф. Петру-

шевский. 31 августа 1905г. городская Дума, в целях строительства собствен-

ного учебного здания, выделила речному училищу (которое уже располага-

лось в другом здании на ул. Большой – между Корсаковской и Бурхановской) 

свободный участок городской земли размером 1250 квадратных саженей по 
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ул. Зейской, между Семинарской и Ремесленной. Однако кредитных средств 

привлечь не удалось и здание так  и не было построено. 

Обучение в речном училище строилось по 3-х годичной программе 

для капитанов (командиров) и 2-х годичной для машинистов с теоретически-

ми и практическими курсами. Теоретические занятия вели 15 преподавателей 

с 15 ноября до 1 марта. Затем принимались переводные и выпускные экзаме-

ны, и наступало многомесячное практическое плавание в течение всего нави-

гационного периода. С 1 по 15 ноября шли приемные экзамены и принима-

лись переэкзаменовки. Обязательными предметами для капитанов были: За-

кон Божий, русский язык, лоция, механика, судостроение, электротехника, 

физика, геометрия, черчение, бухгалтерия, арифметика, исория, география, 

законоведение и судовая практика. Машинисты изучали Закон Божий, рус-

ский язык, механику, электронику, физику, геометрию, черчение, арифмети-

ку. 

За первое десятилетие работы училище закончило более 200 человек, 

абсолютное большинство которых осталось работать на Амуре (только 4 че-

ловека выехали за пределы Дальнего Востока). Выбор этого учебного заведе-

ния делался осознанно, многие поступали на учебу, уже работая на речном 

транспорте, имея начальное образование и будучи взрослыми людьми. Так, 

по данным на 1912 год, из 106 учащихся 31 – имели детей, а 32 – сами содер-

жали семью, имели на своем попечении родителей. 

Педагогический коллектив училища отличался творческим отношени-

ем к делу, учитывал изменения, происходившие на речном транспорте, ста-

рался вносить коррективы в обучение в соответствие с новыми ситуациями. 

Так, перед первой мировой войной в училище шла подготовка к открытию 

специального класса для речных техников и десятников, которые занимались 

бы не только судовождением и эксплуатацией судов, но и владели бы навы-

ками организации и производства общестроительных работ, обустройством 

фарватера, занимались бы землечерпальными, камнеуборочными и корче-

подъемными работами, постройкой затонов, молов и пристаней. Увеличение 

же количества судов с двигателями внутреннего сгорания поставило в пове-

стку дня введение новой специальности – мотористов, с соответствующими 

теоретическими и практическими знаниями. А специфика работы на погра-
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ничной реке и ее правобережных притоках, а также в Японском море, посто-

янное общение с китайцами, требовали введения в учебные программы кур-

сов изучения китайского и японского языков. 

К сожалению, не все предложения реализовывались, а нововведения 

приживались, так как возникали различные обстоятельства, связанные с не-

хваткой преподавательских кадров, слабой материальной базой, недостаточ-

ным финансированием и др. В целом же училище обеспечивало подготовку 

специалистов для речного флота в хорошем образовательном и методическом 

уровне. В сентябре 1907г. на первой сельскохозяйственной и промышленной 

выставке в Благовещенске речное училище было награждено серебряной ме-

далью «за широкую постановку учебного дела по классам командиров и ма-

шинистов». Аналогичная награда была получена речным училищем и на Ха-

баровской сельскохозяйственной выставке 1913г. 

Экономика Приамурья в конце 19 - начале 20 века постепенно наби-

рала темпы. Требовались, в первую очередь, технические кадры для разви-

вающегося амурского пароходства, горного дела, сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности. В области назрела необходимость в откры-

тии технических, профессиональных училищ. В отчете военного губернатора 

Амурской области за 1908г. в разделе «Народное образование» отмечалось: 

«…бросается в глаза отсутствие профессиональных школ, так как существо-

вание одного речного училища и ремесленного по отношению к общему чис-

лу учебных заведений 195 – составляет только 1%...». 

Вопросы об открытии профессиональных училищ решались очень 

мелено, нередко из-за чиновничьей волокиты. Так, в 1894г. губернатор Амур-

ской области Д.Г. Арсеньев запросил городскую администрацию о возмож-

ности открытия в Благовещенске горного училища по типу Иркутского. 23 

февраля 1895 г. городская Дума на своем заседании высказалась в пользу от-

крытия в Благовещенске горного училища. В последние годы этот вопрос об-

суждался в разных властных инстанциях неоднократно, но практических ша-

гов по его выполнению не было сделано. Предпринимали попытки в этом на-

правлении и золотопромышленники края. Так. Известный амурский золото-

промышленник П.В. Мордин дважды, в 1902 и в 1907 гг., ходатайствовал об 

открытии в Благовещенске горнотехнического училища. Его главный аргу-
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мент заключался в том, что механизация и правильная разработка горных 

разрезов – это гарантия на будущее, поэтому необходима профессиональная 

подготовка специалистов. Мордин заявил о своей готовности пожертвовать 

100 тыс. руб. на основание такого училища при условии помощи со стороны 

казны на его содержание и присвоении ему наименования «Училище имени 

Павла Васильевича Мордина». На Всероссийском съезде золотопромышлен-

ников (1907г.) он предложил и в Сибири, в Красноярске, открыть аналогич-

ное училище, а в Томске учредить золотопробирную лабораторию при Том-

ском университете в целях подготовки горных инженеров – специалистов для 

золотодобывающей промышленности. Предложение Мордина поддержали 

многие участники съезда, в том числе дальневосточные золотопромышлен-

ники, поставившие вопрос об открытии еще одного горного училища, поми-

мо Благовещенска, и в Николаевске-на-Амуре. 

Правительство также высказалось в поддержку этих предложений, но 

вопрос вновь начал рассматриваться на местном уровне. В 1912-1913гг., а 

затем в 1916г. заслушивались доклады различных комиссий, рассматривались 

предложения о названии училища, его отделениях, финансовом обеспечении 

и т.д. Наконец, в октябре 1917г. был утвержден Устав училища, по которому 

оно относилось к разряду средних учебных заведений с четырехлетним сро-

ком обучения. Училище имело три отделения: горное, механическое и до-

рожно-строительное, а обучение принимали только юношей в возрасте от 16 

до 20 лет. В ноябре 1917г. были открыты политехнические курсы, которые в 

1918г. были переименованы в политехническое училище. 

Численность учебных заведений, педагогов и учащихся в Благовещенске 

(1914г.) 

Наименование 

учебного заведения 

Число 

заведений 

Число уча-

щихся 

Число учащихся 

Мужчин Женщин 

Благовещенская 

мужская гимназия 

1 53 567 - 

Благовещенское 

реальное училище 

1 27 332 - 

Благовещенская 1 18 - 678 
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Алексеевская жен-

ская гимназия 

2-я женская гимна-

зия 

1 17 - 264 

Духовная семина-

рия 

1 14 97 - 

Духовное при се-

минарии училище 

1 3 58 - 

Образцовая школа 

при Духовной се-

минарии 

1 3 44 - 

Епархиальное жен-

ское училище 

1 8 - 196 

Образцовая школа 

при епархиальном 

училище 

1 3 - 40 

3-х классное город-

ское училище 

1 8 200 - 

Ремесленное учи-

лище 

1 6 110 - 

Высшее начальное 

училище 

2 17 313 - 

2-х классное город-

ское народное учи-

лище 

4 26 327 780 

1 классное город-

ское народное учи-

лище 

23 83 1280 1190 

Речное училище с 

3-мя классами ко-

мандиров и 2-мя 

машинистами 

1 18 114 - 

Частная подгото-

вительная школа 

2 8 48 32 

Счетоводные кур-

сы 

1 2 19 8 

Воскресные школы 1 10 51 38 
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Вечерние курсы 

для взрослых 

1 12 165 210 

Церковно-

приходские школы 

8 29 400 420 

Итого: 54 345 4125 3856 

 

Эти цифры говорят о достаточно высоком уровне развития начально-

го и среднего образования в городе. Как уже отмечалось, по количественному 

соотношению учащихся ко всему городскому населению Благовещенск более 

чем в два раза опережал Москву. Этот разрыв в пользу города на окраине им-

перии весьма красноречив. Не случайно, в 1913г. комиссия МНП отметила 

хорошую работу благовещенских школ, а комитет выставки Приамурского 

края присудил Золотую медаль городской Думе за лучшие показатели в 

смотре местных школ. 

 

 
ЗНАКОМСТВО ДОШКОЛЬНИКОВ С КУЛЬТУРОЙ КИТАЯ 

 
Докладчик: Бабий Ирина, студентка 143 группы ГПОАУ АО «Амурский пе-

дагогический колледж» 

Научный руководитель: Гольская Оксана Геннадьевна   

 
К особенностям современной социокультурной среды России отно-

сится ее полиэтничность, что и определяет одну из приоритетных задач до-

школьного образования – формирование у подрастающего поколения этно-

культурной компетентности. 

       В настоящее время в жизни общества происходят глубочайшие 

изменения. Утраченные со временем народные традиции любовь к Родине, 

уважение к обычаям русского народа, народному искусству, потеря народных 

корней, привела наше общество к черствости, конфликтам с народами других 

национальностей у подрастающего поколения. Поэтому стало необходимым 

создание новой модели взаимодействия ребенка с окружающим миром: фор-

мирование любви и толерантного отношения к другим народам, их быту и 

культуре.  В нашем регионе ближайшей страной является Китай. Страна, дос-

таточно отличающаяся от нас по своей культуре, с собственными правилами 
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этикета, своими национальными костюмами, танцами, своим языком.  Для 

того чтобы воспитать в детях толерантность и понимание других народов 

следует начать пожалуй с наших соседей, таких  ―других‖ но ничем не хуже 

нас. Для ознакомления детей с культурой Китая как и с любой другой стра-

ной, можно использовать такие приемы как: показ картинок, просмотр 

мультфильмов и мультпередач, беседы, слушание китайской национальной 

музыки Одно из направлений ознакомления дошкольников с Китаем это рас-

сказ о национальном костюме 

Дети могут научиться состав-

лять рассказы о китайском костюме.  

Например: Традиционный китайский 

женский костюм носит название 

«ханьфу»Традиционный вариант 

«ханьфу» состоит длинной рубахи 

(«И»), рукава обычно широкие, и 

длинной юбки, которая расширяется к 

низу («Чан»).   Китайский народный 

женский костюм был отличен от мужского варианта не столько за счет по-

кроя, сколько из-за обилия вышитых узоров. Узоры были очерчены кругами – 

«туань», и все элементы вышивки носили глубокий традиционный смысл. 

Главенствующие места в иерархии символов занимали иероглиф персика (как 

олицетворение долголетия), орхидеи (символ знания), пиона (богатство). 

Особое значение придавалось цветам. Так, например, голубой цвет олицетво-

рялся с защитой от темных сил, а зеленый цвет – с утром и зарождением но-

вой жизни. Также отличным методом поликультурного развития является 

знакомство с китайской народной кук-

лой 

Куклы, являясь одним из предметов 

изобразительного искусства, существо-

вали практически у всех народов мира. 

В Китае и Японии куклы имеют древ-

нейшую историю, первые находки да-

тированы 3-м тысячелетием до н.э. 

 Изначально куклы предназна-

чались для совершения магических об-

рядов, которые существуют и до сих 

пор во многих странах Африки и Ла-

тинской Америки, например магия вуду. Но на востоке предназначение кукол 
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со временем изменилось. Помимо простого игрового предназначения для де-

тей, в результате развития культуры и общества, в VIII веке куклы стали ос-

новой первых кукольных театров. Позднее в эпоху Эдо в Японии сформиро-

валось искусство изготовления кукол из разных материалов и назначения, в 

зависимости от провинции. 

 В 1936г., после успешных выступлений на многих международных 

кукольных выставках,   императором Японии изготовление кукол было при-

знано искусством. При изготовлении кукол  цветочные куклы и изящество 

кукол из глины и фарфора. 

Дети могут составлять рассказ о кукле.  «Это кукла Синьюань. Она очень 

красивая ей нравится наряжаться. Она придворная дама. У нее богатая семья, 

что видно по ее платьям. Она любит петь, танцевать, вышивать, учиться. Еще 

она любит свой сад и домашнюю собачку». 

Тему знакомства с Китаем можно использовать не только во время НОД по 

развитию речи, но и во время продуктивной и ИЗО деятельности. Используя 

для этого вот такие раскраски.  

 
 

Кроме того можно использовать народную китайскую музыку для слушания  

на занятиях или во время режимных моментов. Все это поможет приобщить 

детей к культуре Китая и показать им всю красоту этой загадочной страны. 

Таким образом, через беседы с дошкольниками старшего возраста о Китае, 

рассматривание иллюстраций, слушание народной музыки, составление рас-

сказов о кукле, национальном костюме, просмотр мультпередач, происходит 

знакомство с культурой другой страны и поликультурное развитие в дошко-

льном учреждении 
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ЛЮДИ, ПРОСЛАВИВШИЕ  ЗЕМЛЮ АМУРСКУЮ 

 
Докладчик: Щербакова Вера, студентка 143 группы ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж» 

Научный руководитель: Реснянская Нина Васильевна 
 

Амурская область — край далекий и загадочный, край суровых зим и 

жарких летних дней Удивительны отличительные особенности природы, за-

ключающиеся, прежде всего в ее контрастности: на севере — горный рельеф 

и быстрые горные реки, прекрасный растительный и животный мир таежных 

лесов; на юге — бесконечные равнины. Другая особенность природы состоит 

в неповторимых и даже экзотических ее чертах — в удивительном смешении 

растительного и животного мира севера и юга.  

Детей в детском саду нужно знакомить не только с природой и жи-

вотными родного края, но и с людьми, прославившими наш Амурский край.  

Дети должны знать историю создания города, первые открытия сделанные 

исследователями, а так же  

Впервые русские появились в Приамурье в первой половине XVII ве-

ка (1643-1644 гг.). Это были первые отряды землепроходцев во главе с Васи-

лием Даниловичем Поярковым. Приамурье исследовал и землепроходец 

Ерофей Павлович Хабаров, который основал в 1649 году город Албазино - 

главный город русских владений в на Амуре. Николай Николаевич Муравьев 

направил императору Александру II представление о преобразовании стани-

цы Усть-Зейской в город. Святитель Иннокентий (Вениаминов) предложил 

назвать его Благовещенском. 8 (20) декабря 1858 г. была образована Амур-

ская область. Благовещенск был утвержден ее административным центром.   

Можно и нужно знакомить детей с историей  родного края, с первыми 

поселенцами и народами. Этими людьми была открыта наша земля. 

Землю амурскую прославили поэты писатели, артисты, участники 

ВОВ, ставшие героями  

Каралаш Дмитрий Леонтьевич. 

Родился 12 декабря 1911 года в Киеве в семье рабочего . В 1913 году 

его родители переехали на Дальний Восток и поселились в деревне Светло-

руссовке Амурской области.. 

Окончил 3 курса Хабаровского педагогического техникума. Работал 

бригадиром-бетонщиком. Окончил Борисоглебскую военную авиационную 

школу лѐтчиков в 1932 году[1]. Член ВКП(б) с 1940 года. 
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Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал в 

Крыму и на Северном Кавказе. 

 Распопова Нина Максимовна 

      Родилась 31 декабря 1913 года в селе Магдагачи, ныне посѐлок городско-

го типа Магдагачинского района Амурской области, в семье рабочего. Окон-

чила горнопромышленное училище, Хабаровскую лѐтную школу в 1933 году 

и курсы усовершенствования лѐтного состава при Центральном аэроклубе в 

Москве в 1940 году. Старший лейтенант Н. М. Распопова совершила 857 ус-

пешных боевых вылетов, нанеся большие потери врагу в живой силе и боевой 

технике. Бомбовыми ударами вызвала 135 взрывов, 96 пожаров, уничтожила 

3 вражеские переправы, подавила огонь 3 артиллерийских батарей, взорвала 

склад и 6 автомашин с боеприпасами и горючим. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Распоповой Нине 

Максимовне присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 9011). 

Федор Яковлевич Чихман. По велению матери-Родины, по зову своих 

сердец ушли на фронт более 100 тысяч амурцев. Они сражались под Москвой 

в составе 78-й стрелковой дивизии, которая Указом Президиума Верховного 

Со-вета  СССР  26 ноября  1941 г. была преобразована в 9-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию.Здесь,  под Москвой, отличилась и 32-я Краснознамѐн-

ная стрелковая дивизия, в рядах которой было много амурцев. 24 мая 1942 г. 

она была преобразована в 29-Краснознамѐнную гвардейскую стрелковую ди-

визию, в которой сражался благовещенский комсомолец Ф.Я. Чихман. 

 Гайдай Леонид Иович  

Родился в Белогорске Амурской области. Окончил театральный фа-

культет Дальневосточного педагогического института искусств (1966), сце-

нарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии 

(1973, мастерская И.Маневича). В 1966—1969 играл на сцене Фрунзенского 

русского драмтеатра им. Н. К. Крупской. Член жюри I—IV Конкурсов сту-

денческих фильмов на соискание премий «Святой Анны». Похоронен на 

Кунцевском кладбище в Москве  

Приѐмыхов Валерий Михайлович Родился в Белогорске Амурской 

области. Окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического 

института искусств (1966), сценарный факультет Всесоюзного государствен-

ного института кинематографии (1973, мастерская И.Маневича). В 1966—

1969 играл на сцене Фрунзенского русского драмтеатра им. Н. К. Крупской. 
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Член жюри I—IV Конкурсов студенческих фильмов на соискание премий 

«Святой Анны». Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.  

Вячеслав Васильевич  Белоглазов  

В 1967г. В.В.Белоглазов создаѐт в Благовещенске детский хореогра-

фический ансамбль «Ровесники», который добился блистательных успехов, 

побывал почти во всех уголках нашей Родины и за границей. 

Вячеслав Васильевич являлся художественным руководителем ан-

самбля 27 лет. Для Белоглазова ансамбль стал лабораторией, где многие годы 

проходил естественный педагогический эксперимент, отрабатывалась нова-

торская система взаимного воспитания и обучения 

Сменяя друг друга, идут поколенья.  

Но память о прошлом не знает забвенья.  

И грозные строки взывают с гранит 

«Никто не забыт  и ничто  не  забыто».  

 

 
ИСТОРИЯ СПОРТА В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 

 
Докладчики: Якимович Дарья, студентка 122 группы, Братковская Татьяна, 

студентка 132 группы ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Петрова Людмила Миколо 
 

Становление физического воспитания и формирования организован-

ного физкультурного движения в Благовещенске наиболее динамично проис-

ходило в конце XIX – начале XX вв., как составной части общекультурного 

развития области.  

Физическая культура в повседневной жизни городского населения до-

революционного Приамурья была неотъемлемой частью его мировоззрения, 

образованности и социального статуса. Существенную роль в осознании го-

рожанами значения физкультуры и спорта играли общественное мнение, 

личный пример, отношение государства к этой проблеме, преподавание гим-

настики в школах. 

Архивные документы свидетельствуют, что в Амурской области фи-

зическая культура в начале XX века преподавалась во всех казачьих школах 

(11 станичных), в благовещенских женской (Алексеевской) и мужской гимна-

зиях, в Ольгинской и Тургеневской школах, в училище им. барона А. Н. Кор-

фа и других учебных заведениях. 

http://�������.��/sources/cultural/architecture/architecture-x=07.php
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Население понимало важность начальных знаний подвижной и актив-

ной двигательной деятельности и считало необходимым давать эти знания 

детям в школах. Состояние школьного физического воспитания являлось 

предметом обсуждения местной общественности, публикаций в региональной 

прессе. Показательны в этой связи неоднократные выступления в печати док-

тора А. Сергеева. Так, в «Амурской газете» им высказано развернутое мнение 

о значении и пользе физического воспитания для детей, а также соображения 

о причинах его неудовлетворительной постановки: «Сообразно запросам со-

временной жизни, чтобы выработать из ребенка будущего гражданина, спо-

собного с успехом подвизаться на поприще общественного служения, школа 

снабжает ребенка таким солидным запасом разнообразных знаний, требую-

щих напряжения всех умственных способностей и усидчивого труда, что у 

ребенка почти не остается времени для игр и забав, свойственных его возрас-

ту и обуславливающих естественный ход физического развития».   

Школьное физическое воспитание  было представлено в основном так 

называемой «сокольской» гимнастикой.  

Во внеучебное время физическое воспитание учащейся молодежи в 

Благовещенске было представлено самым широким образом: организовыва-

лись прогулки и путешествия с образовательными целями по окрестностям 

Благовещенска и прилегающей к нему Амуро – Зейской волости.  

О том, как проводились туристические поездки, писала «Амурская га-

зета»: «Прогулка учащихся городских школ, организованная Благовещенским 

обществом туристов, состоялось в воскресенье, 17 мая, на пароходе «Вос-

ток». К 9 часам утра более 2000 школьники отдельными группами со своим 

флагом в сопровождении взрослых двинулись в путь под звуки духового ор-

кестра, по улице Большой к дороге на Верх-Благовещенск и около лагерей 21 

полка были встречены сюрпризом – навстречу выслан военный оркестр духо-

вой музыки, который проводил экскурсантов до пределов расположения пол-

ка. Привал учащихся был устроен на удобной лужайке между монументом и 

Верх-Благовещенском, где организованы были игры, доступные спортивные 

состязания на призы, варили чай» (№196, 1902). 

В зимнее время дети наравне со взрослыми могли заниматься зимни-

ми видами спорта – хоккеем, фигурным катанием, бегом на коньках и ходь-

бой на лыжах. 

В начале XX века в России начали создаваться детские внешкольные 

организации – «потешные», скаутские отряды и т.д. «Потешные» отряды 

объединяли учащихся низших и начальных школ (в основном детей рабочих 
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и крестьян), а скаутские отряды состояли из учащихся реальных училищ, 

гимназий (в основном дети из привилегированных слоев населения).  

В отрядах скаутов большое внимание уделялось нравственному вос-

питанию в сочетании с физическими упражнениями и тренировками, причем 

важное значение придавалось поощрению активности и самостоятельности 

детей. В физическом воспитании скаутов применялись методы гимнастики, 

проводились занятия по легкоатлетическим видам спорта, устраивались фут-

больные матчи.  

В Благовещенске в конце XIX – начале XX вв. стали развиваться 

практически все известные в Центральной части России виды спорта: туризм 

(пеший, на лошадях, на велосипедах, лодках и др.), велосипедный спорт, 

коньки, футбол, баскетбол, французская борьба, легкая атлетика и др. 

Городки стали поистине популярным видом спорта. Так, в газете 

«Благовещенск» писали: «На Торговой улице между Большой и Офицерской 

во дворе Лештаева по вечерам молодые портные играют в городки и под во-

ротами палки вылетают на тротуар под ноги прохожим...» (№ 99, 1908). 

Другим видом спорта, который нашел немало поклонников, был 

конькобежный спорт. На катках устраивались соревнования по конькобеж-

ному спорту и фигурному катанию в сопровождении музыки военного орке-

стра. Так, на ледяном катке теннисного клуба в воскресенье, 15 декабря 1913 

года, состоялись гонки конькобежцев – первое в Благовещенске организован-

ное состязание на скорость. Для зрителей играл оркестр военной музыки, а 

вечером была устроена иллюминация «бенгальскими огнями». Первым побе-

дителем был Кривошеев на дистанции 410 метров, которую он преодолел за 1 

минуту 21,4 секунды. Во втором заезде, на два круга (126 сажень – 252 мет-

ра), приняли участие 11 малышей. 

Большую популярность среди городского населения имел «скэтинг-

ринг» - роликовые коньки. Тренировочные занятия проводились под руково-

дством опытного инструктора А.П. Подлесова.  

Любители роликов разъезжали по городу, привлекая к себе внимание 

окружающих и мешая прохожим. Эти факты нашли отражение в стихотворе-

нии, напечатанном в газете «Благовещенское утро»: 

Любопытная картина 

Вновь всплывает на суде: 

От героев Скэтинг-ринга 

Нет спасения нигде. 

Грациозны, элегантны,  

Появляясь тут и там,  
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Эти юноши галантны 

И всегда к услугам дам. 

Таким образом, в Благовещенске интенсивно шло развитие разных 

видов спорта. И этому способствовала заинтересованность городской обще-

ственности, которая использовала местную печать. Объявление в газету: 

«Внимание, Г.г., записавшиеся для участия в теннис-клуб, - работы по обору-

дованию 4 – х площадок для тенниса, футбола, танцев на воздухе и пр., кры-

того павильона для отдыха, беседок и пр. в полном ходу. На углу Графской и 

Релочной улиц, где был каток, 10 июня можно будет играть. Группа органи-

заторов покорнейше просит: запасаться ракетками, обувью без каблуков и 

посмотреть работы на площадке, чтобы оборудование шло по указаниям и 

вкусам возможно большего числа учащихся. Дата официального открытия и 

первого общего собрания будет объявлена. Справки на площадке. Запись и 

взносы принимаются». 

Большой популярностью пользовались народные и детские гулянья с 

играми, спортивные состязания. Нередко проводились различные экзотиче-

ские показательные выступления спортсменов-самородков сопровождаю-

щиеся силовыми видами спорта и фейерверком. Так, непобедимый в России и 

первый в Сибири Скороход Пережогин пробежал 16 верст (2 км 672 метра) за 

58 минут по неровным улицам города. Любимыми для зрителей оставались 

спортивные мероприятия – борьба, поднятие тяжестей. Зрелищной была 

французская борьба.  

Участницы чемпионата по французской борьбе. 

В борьбе принимали участие чемпионы-

борцы: Михаил Богатырев – чемпион России, Л.В. 

Носкова – чемпион Сибири. В конкурсе -  «Кто 

сильнее» - Богатырев соревновался с публикой из 

количества 30 человек (растяжка рук). Адская куз-

ница – местные кузнецы разбивали на его груди 

раскаленное железо и др. 

В конце XX века спорт в Благовещенске со-

вершенствуется. Первым из амурчан выполнил почетное звание мастера 

спорта благовещенский конькобежец Михаил Косовец. Произошло  это зна-

менательное событие в далеком 1954 году. Впервые «прорубил окно» в Евро-

пу студент Благовещенского сельскохозяйственного института легкоатлет 

Владимир Колесов.  В 1957 году в составе сборной Советского Союза он 

принял участие в III международных играх сельской молодежи социалисти-
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ческих стран в Польше. Амурский спортсмен принес команде три золотые 

медали: в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете. 

Во второй половине шестидесятых спортсменом номер один Приаму-

рья был борец классического стиля Виталий Тулупов. Он первым из амурчан 

стал чемпионом страны и мастером спорта международного класса. 1971 год 

дал нам первого в истории области чемпиона мира. Этот высокий титул за-

воевал 23-летний благовещенский штангист Владимир Каныгин. Ему при-

своено звание «Заслуженный мастер спорта СССР».  

В 1972 году зажигается ярчайшая звезда амурского спорта - Геннадий 

Лущиков. Благовещенский стрелок сначала выходит победителем крупного 

международного турнира. Его победный результат выше официального ми-

рового рекорда. Его высшее достижение - "бронза" на Олимпийских играх в 

Монреале. 

В 1992 году в стране сменился политический строй, начались корен-

ные преобразования. Трудную борьбу за выживание вел спорт, в том числе и 

амурский. Амурчане практически перестали участвовать во всероссийских 

соревнованиях. Единственный громкий успех почти за десятилетие – «золо-

то» Николая Верещагина на молодежном первенстве мира (самбо). Начиная с 

2000 года спорт в области набирает высоту. Офицеры ДВОКУ Евгений Лопа-

тин и Сергей Руднев становятся неоднократными чемпионами России и мира 

по гиревому спорту. 

В 2007 году самбисты порадовали успехами и на взрослом уровне: 

Аарон Галоян стал обладателем Кубка мира, а Антон Абмаев занял в этих 

соревнованиях второе место. В последние годы буквально заваливают об-

ласть высокими титулами каратисты. Андрей Степин и Роман Нестеренко 

пробиваются в призовые шестерки на чемпионатах мира в абсолютной весо-

вой категории. Роман еще становится и чемпионом России в «абсолютке». 

Татьяна Федорищева - второй призер мирового первенства, Анна Аносова - 

третий, Дмитрий Кутека - чемпион Европы.  

Пока нас радуют своими успехами в основном представители не-

олимпийских видов спорта. Но хочется верить, что недалек тот день, когда 

начнут блистать на российских спортивных аренах амурские легкоатлеты, 

боксеры, борцы, штангисты, теннисисты. 

Конечно, организация спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы на сегодняшний день претерпели большие измене-

ния. Так, в современном Благовещенске построены современные стадионы, 
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спортивные площадки, оборудованы пришкольные территории и городские 

дворы. Осуществляется пропаганда здорового образа жизни и популяризация 

занятия физическими упражнениями среди населения.  

Так студенты нашего Амурского педагогического колледжа являются  

активными участниками развития спорта  в Благовещенске  через волонтер-

скую деятельность, через участие в спортивных соревнованиях.  

Развитие и процветание нашего города в наших руках!  

Вперед с девизом: «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
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СЕКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Общеэстетическое развитие детей: воспитание, образование, творчество 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТ-

ЗЫВЧИВОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ 

 

Докладчик: Лукьянова Дарья Николаевна, студентка 235 группы ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Дыкина Инесса Николаевна 

 

 «Музыка – искусство, обладающее большой силой 

 эмоционального воздействия на человека… 

и именно поэтому она может играть  

громадную роль в воспитании  

духовного мира детей и юношества» /Д.Б. Кабалевский/ 

 
Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека, всего 

первые семь лет, но они имеют огромное значение.  

Наблюдения за дошкольниками в повседневной деятельности показы-

вают, что дети часто неадекватно выражают свои эмоции,не умеют правиль-

но оценивать эмоции других детей, что является барьером в установлении 

доброжелательных взаимоотношений. 

Огромную роль в обогащении эмоционального опыта ребенка играет 

музыка.  

«Музыка выражает то, что нельзя сказать, но относительно чего не 

возможно хранить молчание» В.ГюгоУ ребенка в процессе восприятия музы-

кальных образов развиваются такие качества личности, как доброта, сочувст-

вие, любовь. 

Целью нашего исследования является: Разработка комплекса занятий 

для эффективного развития эмоциональной отзывчивости  детей. 

определены следующие задачи: 

 изучить работы и научные исследования по данной проблеме уче-

ных-теоретиков, психологов, музыкантов-педагогов; 

 выявить особенности развития эмоциональной отзывчивости детей  

дошкольного возраста; 
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 разработать и апробировать комплекс занятий по развитию эмо-

циональной отзывчивости у детей дошкольного возраста в процессе воспри-

ятия музыки. 

Объектом исследования является педагогический процесс развития 

эмоциональной отзывчивости  у дошкольников при восприятии музыки. 

Предметом данного исследования является развитие эмоциональной 

отзывчивости дошкольников средствами восприятия музыки. 

Методы исследования: 

 наблюдение за процессом развития эмоциональной отзывчи-

вости дошкольников; 

 психолого-педагогический эксперимент (констатирующий, 

формирующий, контрольный); 

 использование различных педагогических технологий по раз-

витию у детей эмоций средствами восприятия музыки. 

Известный американский психолог Уильям Джемс. Джемс делит эмо-

ции на «низшие» и «высшие». К «низшим» он относит эмоции, связанные с 

состоянием гнева, страха к «высшим» относит, например, эмоции, связанные 

с эстетическими потребностями (спокойствие, радость, любовь и т.д.).  

Чувства ребенка постепенно становятся более глубокими, им осваива-

ются экспрессивные формы выражения эмоций — интонация, мимика, пан-

томимика. Овладение этими эмоциями помогает ему глубже осознать пере-

живания другого. 

Но чувстваребѐнка быстро и ярко вспыхивают. Потребность в положи-

тельных эмоциях со стороны других людей определяет поведение ребенка.  

В работах известных педагогов-музыкантов Э.Б. Абдуллина, Д.Б. Каба-

левского, О.П.Радыновой,В.Г. Ражникова подчеркивается особая значимость 

эмоционально-образной сущности музыки, еѐ роль в становлении эмоцио-

нальной  отзывчивости личности. 

Эмоциональная отзывчивость может быть развита во всех видах музы-

кальной деятельности – восприятии, исполнительстве, творчестве. 

При слушании музыки у ребѐнка возникают определѐнной силы поло-

жительные или отрицательные эмоции, отражающие его конкретное состоя-

ние. 

В младшем возрасте применяются произведения весѐлого, шутливого и 

светлого, спокойного, нежного характера. Постепеннопредставления детей о 

чувствах, выраженных в музыке, расширяются. К дошкольному возрасту эс-

тетические переживания углубляются, усложняются, обогащаются. 
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         Нами было проведено экспериментальное исследование на базе 

дошкольного образовательного учреждения № 28 г. Благовещенск; Амурская 

область 

Экспериментальное исследование проводилась в три этапа: 

 констатирующий; 

 формирующий; 

 контрольный. 

В эксперименте приняли участие 20 детей, в возрасте 5-6 лет, состав-

ляющие контрольную и экспериментальную группу исследования. 

Целью констатирующего эксперимента явилось определение уровня 

проявления эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения у 

детей старшей группы. 

Задачи констатирующего эксперимента: 

1) определить уровень проявления эмоциональной отзывчивости на му-

зыку дошкольников;  

2) провести диагностику уровеняпроявления эмоциональной отзывчи-

вости на музыку у детей в экспериментальной и контрольной группах. 

Выполнение заданий оценивалось по трехбалльной системе. 

По завершению исследования по результатам четырѐх заданий опреде-

лялся уровень эмоциональной отзывчивости каждого ребѐнка.  

Уровни проявления эмоциональной отзывчивости 

Низкий уровень. Ребѐнок не умеет внимательно прослушивать всѐ про-

изведение до конца.  

Средний уровень. Ребѐнок внимательно слушает музыку, но не всегда 

может самостоятельно ответить на вопросы о музыке. 

Высокий уровень. Ребѐнок умеет внимательно слушать музыкальное 

произведение, чувствует смену настроений. Он самостоятелен в своих отве-

тах на вопросы. 

Анализируя результаты эксперимента можно констатировать следую-

щее. 

С высоким уровнем проявления эмоциональной 

отзывчивостивконтрольнойиэкспериментальной группах было выявлено двое 

детей.  

Дети с высоким уровнем проявления эмоциональной отзывчивости бы-

ли сосредоточены, смогли справиться с  ритмическим рисунком, прохлопав, 

его в ладошив быстром темпе произведения, смена характера была ярко вы-

ражена на лицах детейпри внимательномпрослушивании мелодии. Это под-

чѐркивалоих эмоциональную отзывчивость. 



92 
 

Со средним уровнем проявления эмоциональной отзывчивости в экспе-

риментальнойгруппе было выявлено 4 (40%),в контрольной 5(50%) детей. 

Данные детиотличались сосредоточенностью при слушании музыкальных 

произведений. Для них была характерна застывшая поза, заинтересованный 

взгляд. При объяснении своего выбора дети давали краткие ответы. 

Нами был зафиксирован низкий уровень проявления эмоциональной от-

зывчивости. В экспериментальной группе этому уровню соответствует 5 

(50%) детей, в контрольной 4(40%). Данные дети просто не умели вслуши-

ваться в музыкальные звуки, пониматьте чувства, переживания, которые пе-

редал композитор. 

Таким образом, анализируя данные этапа эксперимента можно сделать 

вывод о недостаточного обращениямузыкального руководителя к эмоцио-

нальной отзывчивости ребенка. 

Цельюформирующего эксперимента стала разработка и проведение 

комплекса занятийпо развитию эмоций в процессе обогащения опыта вос-

приятия различных по характеру музыкальных произведений,свободного вы-

ражения своих чувств, эмоциональных переживаний. 

Задачи:  

1) разработать комплекс занятий, направленных на развитие эмоцио-

нальных переживаний. 

2) апробировать данный комплекс занятий на практике в ДОО. 

При организации формирующего эксперимента мы опирались на про-

грамму О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»,пособиеИ.О.Карелиной 

«Эмоциональное развитие детей» 

Нами был разработан комплекс занятий.  

Для проявления эмоционального отклика, переживаний удетеймы ис-

пользовали произведения из «Детского альбома»П.И. Чайковского, А. Ви-

вальди «Времена года»,Л.В.Бетховена,Р.Шумана, В.Шаинского.  

В экспериментальной группе произошли изменения. Увеличилось ко-

личество детей с высоким уровнем до 3-х человек, со средним до 6 человек В 

контрольной группе произошли изменения лишь у 3-х детей: один ребенок-

переместился на средний уровень, поэтому с низким уровнем количество де-

тей уменьшилось.  

Среди испытуемых экспериментальной группы 4 детей данной группы 

переместились с низкого уровня на средний, что говорит о возрастании эмо-

циональной отзывчивости детей на музыкальные произведения.Полученные 

результаты в ходе контрольного эксперимента дают основаниевыделить по-
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ложительную динамику изменений проявления эмоциональной отзывчивости 

у детей  дошкольного возраста. 

Таким образом, анализируя проделанную работу можно сделать вывод 

о том, чтопостроенная система работы по развитию эмоциональной отзывчи-

вости дошкольников, отзывчивость ребенка на музыку приобрела новое каче-

ство – она стала результатом. 

Гипотеза о том, что развитие эмоциональной отзывчивости у детей 

старшего дошкольного возраста будет более успешным при определенных 

условиях, подтвердилась. Задачи исследования выполнены, цель достигнута. 

Разумеется, наше исследование не является достаточно полным и глу-

боким, в связи с малым сроком проведения опытно-

экспериментальнойработыпо рассматриваемой проблеме, но, тем не менее, 

может оказать значительную помощь педагогам в развитии эмоциональной 

отзывчивости дошкольников.  

 

 

СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Докладчик: Рамзина Лариса Игоревна, студентка 235 группы ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Дыкина Инесса Николаевна 

 

Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во 

все времена. Творческие способности человека являются самой существен-

ной частью его интеллекта, а задача их развития – одна из важнейших задач в 

воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, накоп-

ленные человечеством – результат творческой деятельности людей. И то, на-

сколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет опре-

деляться творческим потенциалом подрастающего поколения. 

Изучая развитие творческой деятельности детей, мы определили сле-

дующую цель исследования: «Применение и использование  различных 

способов активизации творческой деятельности детей в ДОО». 

Объектом нашего  исследования является- творческая деятельность, 

как процесс активизации музыкального развития дошкольников, предметом - 

способы (методы и приѐмы) активизации творческой музыкальной деятель-

ности дошкольников. 

При планировании работы определили задачи курсового исследования: 
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 Изучение основных компонентов творческих способностей на основе 

анализа учебной, методической, публицистической литературы. 

 Выявление эффективности способов (методов и приѐмов) активного 

развития творческих способностей детей 

 Применить и проанализировать на практике эффективностьданных 

способов работы по творческому развитию и составить методические реко-

мендации. 

Детское музыкальное творчество - важный фактор в развитии личности 

ребѐнка. Оно может проявляться во всех видах музыкальной деятельности: 

пении, танцах, игре на детских музыкальных инструментах. Дети обычно им-

провизируют спонтанно, в различных играх. Они поют куклам колыбельную, 

напевают марш для солдатиков, охотно сочиняют песни, придумывают мело-

дии на заданный текст. Также дошкольники способны сочинить простейшие 

ритмические и мелодические мотивы, различные по характеру (маршевые, 

плясовые, спокойные), импровизировать на заданную тему на детских музы-

кальных инструментах. 

Через продукт детского творчества есть возможность раскрыть внут-

ренний мир ребѐнка (Н.А.Ветлугин) 

Сочиняя, ребенок в первую очередь открывает новое для се-

бя,анализирует результат сочинительства как выражение своего внутреннего 

мира, способностей, склонностей, ценностей, в какой-то степени открывает 

себя окружающему миру и самому себе (Гогоберидзе А.Г.). 

Эти характеристики отличают творчество детей от творчества взрос-

лых, и поэтому творчество детей определяется как «детское». 

Музыка обладает возможностями воздействия не только на взрослых, 

но и на детей самого раннего возраста. Это доказано, даже внутриутробный 

период чрезвычайно важен для последующего развития человека: музыка, 

которую слушает будущая мать, оказывает положительное влияние на само-

чувствие развивающегося ребенка. 

Музыкальные способности детей проявляются у каждого по-разному. У 

некоторых уже на первом году жизни все три основные способности - ладо-

вое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма - выража-

ются достаточно ярко, быстро и легко развиваются, это свидетельствует о 

музыкальности; у других позже, труднее. Наиболее сложно развиваются му-

зыкально - слуховые представления - способность воспроизводить мелодию 

голоса, точно ее, интонируя, или подбирать ее по слуху на музыкальном ин-

струменте. У большинства детей эта способность проявляется лишь к пяти 

годам. Большое значение имеет то окружение, в котором растет ребенок 
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(особенно в первые годы жизни). Раннее проявление музыкальных способно-

стей наблюдается, как правило, именно у детей, получающих достаточно бо-

гатые музыкальные впечатления. 

Основной формой музыкальной деятельности в детском саду являются 

занятия, которые предусматривают  не только слушание музыкальных произ-

ведений доступных для восприятия малышей, обучение их пению, движени-

ям в музыкальных играх и плясках, но и обучению их игре на ДМИ.  

Деятельность — это активный процесс овладения общественным опы-

том, достижениями культуры.Музыка и различные виды музыкальной дея-

тельности обладают специфическими возможностями воздействия на форми-

рование личности человека.  

Одним из основных видов детской музыкальной деятельности в ДОО 

является слушание – восприятие. Этот вид деятельности развивает интерес, 

любовь к музыке, расширяет музыкальный кругозор, повышает музыкальную 

восприимчивость детей, воспитывает задатки музыкального вкуса. 

Пение является массовым и доступным видом исполнительства. Ис-

полняя песни, дети глубже воспринимают музыку, активно выражают свои 

переживания и чувства. В процессе пения у детей развиваются музыкальные 

способности: музыкальный слух, память, чувство ритма. 

Все музыкально – ритмические движения выполняют общую задачу – 

добиться слитности характера движения и музыки. 

Сила и преимущество музыкально-ритмической деятельности состоит в 

том, что она возникает и опирается на привычную, увлекательную игровую 

деятельность, в процессе которой особенно ярко развивается творческое во-

ображение детей и активизируется их творческие проявления. 

В младшем дошкольном возрасте – это мимика и жесты, подражание 

повадкам животных, птиц, сказочным персонажам.  

Ведущей формой организации ритмических движений являются му-

зыкальные игры. В игре музыка сама подскажет ход действий сюжета, оп-

ределит выбор характеристики персонажей. С помощью музыкальных игр 

педагог развивает у детей интерес к музыке, воспитывает музыкальный слух, 

память, чувство ритма.  

Следующей разновидностью исполнительской деятельности является 

игра на детских музыкальных инструментах. Сначала детей знакомят с раз-

личными инструментами, называют их, обращают внимание детей на тем-

бровую окраску, объясняют расположение высоких и низких звуков, показы-

вают приемы игры, дошкольникиразвивают такие исполнительские качества 

как: выразительность воспроизведения, непринужденность и естественность. 
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Игра на детских музыкальных инструментах - прекрасное средство не 

только индивидуального развития, но и развития мышления, творческой ини-

циативы, сознательных отношений между детьми. И поэтому этой работе в 

ДОО уделяется большое внимание. 

Синий цвет- это спокойная музыка вызывала чувство удовлетворения 

детей. Зелѐный цвет- отчетливая музыка выражала упорство, уверенность и 

твердость. Красный цвет –музыка была взволнованна дети реагировали аг-

рессивно  и возбужденно.  

    Я проходила практику в детском саду № 19 , работала с старшей 

группой и средне проводила дидактические игры на музыкальных инстру-

ментах: «Укрась музыку», «Тихо вокруг», «Кто пришел в гости». Дети  с ин-

тересом играли на музыкальных инструментах, пробовали сами сочинить ме-

лодию, в чем и выражалась   их самостоятельная творческая деятельность.  

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗО ИСКУССТВА (НА ПРИМЕРЕ  

ТЕМЫ «ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ») 

 

Докладчик: Куракова Светлана Александровна, студентка 243 группы 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Пьянига Марина Александровна 

 

Воспитание чувства патриотизма начинается с первых лет жизни ре-

бѐнка в семье, продолжается в дошкольных учреждениях, а послев школе. 

Патриотическое воспитание в школе является одной из приоритетных задач 

воспитательной работы. Патриотическое воспитание должно осуществляться 

с учѐтом отечественных традиций, национально - региональных особенно-

стей. Патриотическое воспитание подрастающего поколения тесно связано не 

только с изучением истории, традиций народа, но и с привитием учащимся 

нравственного и эстетического восприятия окружающего мира. Именно на 

это и направлена образовательная область искусства, изучаемая учащимися 

общеобразовательных школ.  

Актуальность проблемы патриотического воспитания, устойчивое вни-

мание государства и общества к ней подтверждается появлением новой Госу-

дарственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». В ней отмечено: «Основной целью Программы является совер-

шенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей разви-
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тие России как свободного, демократического государства, формирование у 

граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания, верно-

сти Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей».  

Поэтому так важно сегодня говорить о воспитании гражданина – пат-

риота своей Родины. 

Цель нашей работы: определить значение уроков изобразительного ис-

кусства в формировании основ патриотизма, а также эстетических и духовно-

нравственных ценностей. 

Задачи: 1. Рассмотреть составляющие понятия «патриотизм»; 

2. Проанализировать тематику уроков ИЗО искусства, направленных на 

патриотическое и эстетическое воспитание школьников; 

3. Показать значение темы "Городской пейзаж" в формировании основ 

патриотизма и эстетического вкуса у учащихся. 

С чего начинается патриотизм? С любви к родному краю. Просто и по-

нятно любить свой дом, село или город, в котором родился. Народ, частью 

которого является язык, на котором говорят твои окружающие и с помощью 

которого приобщаются к мировой культуре. Историю, которая позволяет 

проследить путь становления, развития своего Отечества, многое другое, что 

составляет определение понятия «патриотизм».  

Приоритетной целью изучения «Изобразительного искусства» в про-

грамме школ является духовно - нравственное развитие ребѐнка, т. е форми-

рование у него качеств, отвечающих представлениям о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. Кроме того, трудно выделить тематику 

уроков изобразительного искусства, задачей которых не  являлось бы, пат-

риотическое воспитание, воспитание любви к Родине. 

Так, например: дети знакомятся с творчеством Русских мастеров, их 

ролью в мировом искусстве. Все темы косвенно или напрямую связаны не 

только с изучением творчества художников, но и с изучением традиций, обы-

чаев, культуры разных народов (в том числе и русского народа), что позволя-

ет развивать любовь к Родине, своему народу и культуре. 

Большое количество уроковнаправлены на развитие патриотических 

чувств у учащихся, такие, как: «Памятники архитектуры - наследие предков», 

«Парки, скверы, бульвары» ; «Пейзаж родной земли», «Народные праздни-

ки», «Города русской земли» и др.  

В целях патриотического и эстетического воспитания учащихся на уро-

ках ИЗО искусства во время прохождения производственной преддипломной 

практики в школе №15 г. Благовещенска нами была выбрана тема "Городской 

пейзаж". Наш урок мы посвятили юбилею города. 
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При изучении темы были использованы не только репродуктивные и 

объяснительно-иллюстративные методы(слайд фото), но поисковый и про-

блемный методы, создавались ситуации успеха. Прослеживались межпред-

метные связи (литература, история). Содержание урока и средства были на-

правлены на  формирование устойчивого интереса обучающихся к предмету. 

В конце урока проведена рефлексивно-оценочная работа.  

На уроке дети активно интересовались историей города и по окончании 

изучения темы «Городской пейзаж» стали более осведомлены о различных 

архитектурных и исторических постройках города. Они гордились тем, что 

живут в городе полном интересных как архитектурных, так и исторически 

значимых объектов.(слайд фото работ учащихся) 

Помимо уроков по изобразительному искусству, учащиеся посещают 

выставки, музей, с ними проводятся беседы о культуре, истории родного 

края, народов, населяющих Россию, поддерживаются богатейшие традиции. 

В целях повышения познавательной активности учащиеся занимаются 

и поисковой деятельностью. Дети изучают историю родного края, изучают 

архитектуру, творчество художников - земляков, знакомящие детей с культу-

рой Родины, но и развивающие чувство гордости за свой край, свой город. 

В целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

сопричастности с судьбой своего народа, своего города, уважения к истории 

Отчизны, в рамках предмета изобразительное искусство, проводятся ежегод-

ные конкурсы - выставки детских рисунков, а также конкурсы творческих 

работ, посвященные юбилеям. Выставка рисунков, посвящѐнных «Дню мате-

ри», «Дню народного единства», «Дню защитника Отечества», а также кон-

курсы рисунков, фотографий, посвящѐнных Дню победы, Дню Семьи, Дню 

Космонавтики. 

Вдохновившись работами учеников нами было принято решение напи-

сать дипломную композицию «городской пейзаж», под названием «Осеннее 

мгновение». В этой композиции мы хотели показать красоту нашего города 

на примере памятника архитектуры городского музея и более новой построй-

ки ЗАГС (слайд фото).  

Конспект пробного урока 

Изобразительному искусству 

В 7 «А» классе 

 студентки ГПОАУ АО АПК группы 243  

Куракова Светлана Александровна 

Урок будет дан «21» января 2016 года 

Учитель класса Байкалова Н.С. 
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К уроку допущен: «____» _____ 20___ года 

Тема урока: Городской пейзаж 

Цель урока: Научить рисовать городской пейзаж с передачей  про-

странства на плоскости в графике. 

Задачи урока: Обучающая: Учить изображать пейзаж по законам пер-

спективы с передачей глубины пространства. Развивающая: Развивать навы-

ки рисования перспективы. Воспитывающая: Воспитывать любовь к своей 

"Малой Родине". 

Тип урока: комбинированный 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный 

Оборудование урока: Для учителя: наглядные пособия, работы детей 

прошлых лет, презентация. Для детей: альбом, простые карандаши, ластик. 

План урока. 

1. Организационный момент - 2 мин 

2. Проверка остаточных знаний - 5 мин 

3. Объяснение нового материала - 13 мин 

4. Самостоятельная работа - 15 мин  

5. Анализ работ учащихся - 5 минут 

Этапы урока Ход урока  

Деятельность учителя  Деятельность учеников 

1. Организационный 

момент 

 

 

 

 

2. Проверка оста-

точных знаний 

 

 

 

 

 

 

3. Объяснение ново-

го материала 

 

Приветствие, проверка 

готовности, проверка от-

сутствующих детей в 

классе. Установление дис-

циплины. 

 

Назовите основные жанры 

в изобразительном искус-

стве. 

Что такое натюрморт, 

портрет, пейзаж? Какие 

виды пейзажа вы знаете?  

 В какой технике их мож-

но выполнять?  

 

Сегодня мы поговорим о 

городском пейзаже. Какие 

 

 

 

 

 

 

 

Морской 

Деревенский 

Архитектурный 

Городской 

По временам года 

 

 

Набережная, церковь. 
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в нашем городе красивые 

места вы знаете, которые 

вы могли бы запечатлеть в 

картинах? Обратите вни-

мание что когда вы рисуе-

те один дом с парадного 

входа это не городской 

пейзаж, есть такой вид 

городского пейзажа как 

«портрет дома», такое ри-

совать не надо. Городской 

пейзаж это интересный 

мотив, где видны перспек-

тива, уходящая в даль. За-

пишем определение пер-

спективы. Перспектива — 

это изображение пред-

метов так, как их видит 

человеческий глаз. Пер-

спектива нам нужна для 

того, чтобы изображать 

предметы реалистично. 

Линейная перспектива – 

точная наука, которая 

учит изображать на 

плоскости предметы ок-

ружающей действитель-

ности так, чтобы созда-

валось впечатление реаль-

ности. 

Например: представим 

себе железную дорогу. Все 

знают, что рельсы лежат 

параллельно, а это значит, 

что они нигде не пересе-

каются. 

Но если мы встанем на 

пути и посмотрим вдаль, 
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то будет казаться, что с 

удалением от нас, рельсы 

сходятся ближе, ближе, 

пока, наконец, не сольют-

ся в одну точку. 

То же самое можно уви-

деть, если выйти на пря-

мой участок обычной до-

роги. Только здесь, вме-

сторельс будут сходиться 

края дороги. Точку, где 

рельсы или края дороги 

соединяются, называют 

"точкой схода". Эта точка 

всегда лежит на линии 

горизонта. 

Слово «горизонт» всем 

конечно, знакомо. Этим 

словом мы называем ли-

нию, отделяющую види-

мое небо от видимой зем-

ли. 

Линия горизонта – это ли-

ния, которая находится на 

уровне наших глаз. 

Линия горизонта бывает 

высокой и низкой, это 

средство выразительности. 

Для передачи земных да-

лей нужна высокая точка 

зрения, а когда линия го-

ризонта расположена у 

нижнего края картины, мы 

видим просторы небес. 

Воздушная перспектива – 

изменение цвета предме-

тов под воздействием воз-

душной среды и простран-



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

ства, возникающие по ме-

ре удаления натуры от 

глаз наблюдателя. 

А, что же происходит с 

предметами по мере их 

удаления? 

Они уменьшаются, меня-

ется цвет. 

 

Давайте назовем основные 

правила линейной и воз-

душной перспективы: 

 

1. Прямые, параллельные 

линии, на рисунке сходят-

ся в одной точке. 

2. Предметы, уходящие 

вдаль, уменьшаются в 

размере. 

3. Чем дальше находятся 

друг от друга предметы, 

тем ближе они будут рас-

полагаться на рисунке. 

4. По мере удаления пред-

метов цвет теряет свою 

насыщенность и контраст-

ность, светлеет. 

5. Ближний план – теплый 

и контрастный, средний – 

тона мягче, дальний – 

светлый, обобщенный, все 

сливается в общей воз-

душной дымке. Демонст-

рация работ. 

 

Вашей задачей на сего-

дняшнем уроке будет вы-

полнение городского пей-
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5. Анализ работ 

учащихся 

 

зажа в графике. Вы выби-

раете ваш любимый район 

города и рисуете его с 

учетом линейной перспек-

тивы. 

 

Проверка работ учеников. 

Выставление отметок.  

 

 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ В  

ДЕТСКОМ САДУ СРЕДСТВАМИ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 
 

Докладчик: Беляева Анастасия Юрьевна, студентка 235 группы 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Пятков Федор Федорович 
 

В жизни мы очень часто встречаем людей, которые очень эмоциональ-

ные. Про таких людей часто говорят, что у них эмоции через край, но бывают 

такие люди, про которых говорят, что у них ни один мускул на лице не дрог-

нет. Возможно это связано с тем, что еще начиная с самого раннего детства у 

одних детей в детском саду уделялось должное внимание развитию эмоцио-

нальной отзывчивости, а у других детей нет. Мы задались целью выяснить 

действительно ли развитие эмоциональной отзывчивости у детей в детском 

саду возможно на занятиях музыки. Мы сфокусировали свое данное исследо-

вание на классической музыке и влияние ее на развитие эмоциональной от-

зывчивости.  

Эмоции от латинского – emoveo, что переводится как: потрясаю, вол-

ную. Эмоции – это психический процесс средней продолжительности, отра-

жающий субъективное оценочное отношение к существующим или возмож-

ным ситуациям. Эмоции отличают от других видов эмоциональных процес-

сов: аффектов, чувств и настроений. Эмоции, как и многие другие психиче-

ские явления, изучены слабо и понимаются разными авторами по-разному. 

К. Изард выделил следующие основные эмоции: 

Интерес (как эмоция) — положительное эмоциональное состояние, 

способствующее развитию навыков и умений, приобретению знаний. 

Радость — положительное эмоциональное состояние, связанное с воз-

можностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, веро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ятность чего до этого момента была невелика или, во всяком случае, неопре-

деленна. 

Удивление — не имеющая четко выраженного положительного или 

отрицательного знака эмоциональная реакция на внезапно возникшие обстоя-

тельства. Удивление тормозит все предыдущие эмоции, направляя внимание 

на объект, его вызвавший, и может переходить в интерес. 

Страдание — отрицательное эмоциональное состояние, связанное с 

полученной достоверной или кажущейся таковой информацией о невозмож-

ности удовлетворения важнейших жизненных потребностей, которое до этого 

момента представлялось более или менее вероятным, чаще всего протекает в 

форме эмоционального стресса. 

Гнев — эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как прави-

ло, протекающее в форме аффекта и вызываемое внезапным возникновением 

серьезного препятствия на пути удовлетворения исключительно важной для 

субъекта потребности. 

Отвращение — отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое 

объектами (предметами, людьми, обстоятельствами), соприкосновение с ко-

торыми (физическое взаимодействие, коммуникация в общении и пр.) всту-

пает в резкое противоречие с идеологическими, нравственными или эстети-

ческими принципами и установками субъекта. Отвращение, если оно сочета-

ется с гневом, может в межличностных отношениях мотивировать агрессив-

ное поведение, где нападение мотивируется гневом, а отвращение — желани-

ем избавиться от кого-либо или чего-либо. 

Презрение — отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в 

межличностных взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием жиз-

ненных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненными позициями, 

взглядами и поведением объекта чувства. Последние представляются субъек-

ту как низменные, не соответствующие принятым нравственным нормам и 

эстетическим критериям. 

Страх — отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при 

получении субъектом информации о возможной угрозе его жизненному бла-

гополучию, о реальной или воображаемой опасности. В отличие от эмоции 

страдания, вызываемой прямым блокированием важнейших потребностей, 

человек, переживая эмоцию страха, располагает лишь вероятностным про-

гнозом возможного неблагополучия и действует на основе этого (часто не-

достаточно достоверного или преувеличенного прогноза). 

Стыд — отрицательное состояние, выражающееся в осознании несоот-

ветствия собственных помыслом, поступков и внешности не только ожида-
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ниям окружающих, но и собственным представлениям о подобающем пове-

дении и внешнем облике. 

Эмоции характеризуются также силой, продолжительностью и осозна-

нием. Диапазон различий по силе внутреннего переживания и внешних про-

явлений очень велик для эмоции любой модальности. 

В психологии эмоциональную отзывчивость (восприимчивость, чувст-

вительность) понимают: 

 как свойство индивида легко, быстро и гибко эмоционально реагиро-

вать на различные воздействия – социальные события, процесс общения, осо-

бенности партнѐров и т.д. 

 как эмоциональную реакцию на состояние другого человека, как ос-

новную форму проявления действенного эмоционального отношения к дру-

гим людям, включающую сопереживание и сочувствие; 

 как показатель развития гуманных чувств и коллективистских отно-

шений. 

Эмоциональная отзывчивость выступает отправной точкой развития 

эстетических чувств, отношений, потребностей, а также эстетических вкусов 

и интересов личности. 

Эстетические чувства и эстетические эмоции составляют высший этап 

развития человеческих чувств, являются показателем уровня духовной жизни 

человека. 

По И. Канту «эмоциональная отзывчивость является катализатором 

мышления (точнее интеллекта), поскольку изначально облагораживает ум, 

эстетизируя его». 

Наше педагогическое исследование прошло на базе ДОУ №28, г. Бла-

говещенск. При поддержке заведующей детского сада под руководством му-

зыкального руководителя. 

Исследование проходило  кратковременно. Исследование прошло в естест-

венных условиях. Экспериментальная группа – подготовительная 1-ая, 26 

детей и контрольная группа – подготовительная 2-ая, 26 детей. Эксперимент 

параллельный. Эксперимент проводился для того, что бы проверить возник-

шую гипотезу о том, что эмоциональная отзывчивость у детей в детском саду 

будет более развитой, если использовать специально подобранный комплекс 

музыкальных классических произведений в разных возрастных группах. В 

сентябре мы уже знали тему нашего педагогического исследования. В ноябре 

на первой практике мы наметили две подготовительные группы, первая стала 

экспериментальной, вторая – контрольной. Используя методы педагогическо-

го исследования такие как : педагогическое наблюдение, педагогическая бе-
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седа, опрос мы провели констатирующий эксперимент в обеих группах. Ре-

зультаты проведенного эксперимента позволили сделать вывод о том, что в 

обеих группах почти одинаковые условия эмоциональной отзывчивости у 

детей.( на слайдах идут диаграмма и таблица констатирующего эксперимен-

та)  

В марте месяца выйдя на вторую практику мы провели формирующий 

эксперимент в процессе которого в экспериментальную группу мы включили 

подобранный комплекс классических музыкальных произведений способст-

вующих по нашему мнению развитию эмоциональной отзывчивости дошко-

льников. ( перечислить композиторов-классиков и произведения в экспери-

ментальной группе) 

Данный комплекс включал композиторов классиков зарубежной и рус-

ской музыки, а так же следующие произведения:  

Младшая группа:  

Детские классические произведения такие как, «Альбом для юношест-

ва» Р. Шумана, «Детский альбом» П. Чайковского, «Детский уголок» К. Де-

бюсси, музыка для детей В. Ребикова, А. Гречанинова, С. Прокофьева, С. 

Майкапара, Г. Свиридова, В. Косенко, Р. Леденева, А. Муравлева, а также 

инструментальная классическая музыка «Лирические пьесы» Э. Грига, «Кар-

навал животных» К. Сен-Санса, «Истории» Ж. Ибера. Отдельные ярчайшие 

произведения такие как «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова, сюиты из 

балетов П. Чайковского, «Шутка» из оркестровой сюиты №2 И. Баха. 

В это время в контрольной группе дети продолжили заниматься на му-

зыкальных занятиях по программе, предусмотренной в ДОУ. На заключи-

тельном этапе данного эксперимента мы вновь сравнили результаты, полу-

ченные после проведения формирующего эксперимента. Данные результаты 

нашли отражение в следующей диаграмме.( идет диаграмма и таблица фор-

мирующего эксперимента)  

Сравнив результаты констатирующего и формирующего эксперимен-

тов, мы пришли к выводу  о том, что гипотеза нашего исследования подтвер-

дилась, о  чѐм соответствуют результаты эксперимента. 

Наше исследование подтвердило то, что специально разработанные и 

внедрѐнные (апробированные) комплексы классических музыкальных произ-

ведений для разных возрастных групп в детском саду на музыкальных заня-

тиях способствуют развитию эмоциональной отзывчивости дошкольников. 
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ИСТОРИЯ СТРАНЫ С ЭКРАНОВ КИНОТЕАТРОВ 

 

Докладчик: Круглая Яна Ивановна, студентка 235 группы ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Прокопова Любовь Викторовна 

 

Кинематограф увидел свет чуть больше века назад. С тех пор, конечно, 

эта отрасль искусства очень сильно  изменилась. Сегодня мы не представляем 

свою жизнь без кино. Ведь оно играет и обучающую и развлекающую роль. 

Обучать начинают фильмы уже с малых лет. Дети очень любят смотреть 

мультфильмы. На примере персонажей делают выводы, что такое плохо и 

хорошо, добрые или злые и т. д. Какой бы смысл не был заложен в фильме, 

каждый сможет получить информацию, интересующую именно его, найти 

пищу для размышлений. Возможно, именно в фильме человек найдет ответы 

на важные вопросы. Кино заставляет смеяться и плакать, радоваться и гру-

стить. Фильмы могут дать такие эмоции, пережить ситуации, которых в ре-

альной жизни нет.  Кино в нашей стране всегда отражало основные проблемы 

страны и основные события. По кино мы можем проследить историю нашего 

государства. Так что кино еще долго не утратит своего важного места в жиз-

ни людей. Недаром 2016 год-год кино.  В любой сфере копится определенное 

количество нерешенных проблем, планов или проектов, до которых просто не 

доходят руки в обычное время. И тематический год — это определенная га-

рантия, что предложение или просьбу профессионального сообщества обра-

тят внимание на самом высоком уровне. Сегодня мне бы хотелось поговорить 

о том, как влияет кинематограф не только на жизнь людей, но и на всю стра-

ну  в целом.  

Цель: выяснить роль кино в жизни людей 

Задача: проследить, как менялось кино и соответствовало ли оно исто-

рической эпохе 

Одним из популярных фильмов советского времени был «Цирк» и «Ве-

селые ребята» В этих фильмах отражена наша страна в 30-ые годы. В них 

чувствуется гордость за страну, за ее достижения не только в  экономике, но 

и в культурной и  нравственной сфере. 

«Цирк» — советский комедийный музыкальный художественный 

фильм, поставленный в 1936 году. 

Действие происходит в СССР в 1930-е годы. Американский цирковой 

аттракцион «Полѐт на Луну» приезжает на гастроли в СССР. Звезда номера 

Мэрион Диксон пользуется огромным успехом у советских зрителей. Но, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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зная факты еѐ личной жизни, создатель номера немец Франц фон Кнейшиц 

шантажирует и эксплуатирует еѐ. 

Руководство советского цирка начинает готовить собственный ориги-

нальный номер, который может по эффектности затмить американский. Фон 

Кнейшиц, чтобы не потерять контракт, устраивает «диверсию» против совет-

ских артистов, а когда его план рушится — пытается опозорить Мэрион пе-

ред публикой. В итоге интригана с позором прогоняют, а Мэрион и еѐ ма-

ленький сын-негритенок находят в СССР свою новую Родину и любовь, т.е. в 

фильме критикуется американский расизм. 

» — Весѐлая музыкальная история о похождениях та-

лантливого пастуха-музыканта Кости Потехина (Леонид Утѐсов). Будучи 

принятым за модного заграничного гастролѐра, простодушный Костя произ-

вѐл сенсацию в Московском мюзик-холле, благодаря чему стал дирижѐром 

джазового оркестра, а домашняя работница Анюта (Любовь Орлова) — певи-

цей. Репетиции по подготовке к выступлению на сцене Большого театра его 

оркестр проводит на похоронах. 

Первая советская музыкальная кинокомедия, завоевавшая популяр-

ность и всенародную любовь. Песни напевают и поныне, порой того даже не 

замечая. Даже сейчас невероятные приключения талантливого пастуха Кости 

Потехина смотрятся свежо. Такие картины не устаревают. Это настоящая 

классика мирового кинематографа. 

Картина имела большой успех, как в  СССР, так и за рубежом, где она 

демонстрировалась под названием «Москва смеѐтся» (англ. Moscow Laughs). 

Особое влияние на кинематограф оказала Великая Отечественная вой-

на. Во время войны  борьба за независимость Родины стала главным содер-

жанием жизни людей. Эта борьба требовала от них предельного напряжения 

духовных и физических сил. И именно мобилизация духовных сил нашего 

народа явилась главной задачей советской литературы и всего искусства. Вот 

как об этом говорил Г. В. Александров: "Нуждами фронта и тыла с первых 

дней войны жила и наша художественная кинематография. Был пересмотрен 

план производства художественных и документальных фильмов. Из него 

изъяли все произведения, которые не имели прямого отношения к теме защи-

ты Родины". В годы ВОВ иным, чем в мирных условиях стало значение раз-

ных видов кино. 

На первое место выдвинулась кинохроника как самый оперативный вид 

кино. Широкий разворот документальных съемок, оперативный выпуск на 

экран киножурналов и тематических короткометражных и полнометражных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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фильмов – кинодокументов позволил хронике как виду информации и публи-

цистики занять место рядом с нашей газетной периодикой. 

Множество специальных фильмов, созданных мастерами научно-

популярной кинематографии, знакомило участников войны с той разнообраз-

ной техникой, которой вооружала их страна для борьбы против фашистских 

захватчиков, целый ряд фильмов рассказывал о тактике современного боя; 

значительное количество инструктивных картин помогало населению рай-

онов, подвергавшихся авиационному нападению противника, организовать 

местную противовоздушную оборону. 

Иным, чем до войны, но по-прежнему могучим средством идейного 

воспитания масс стала художественная кинематография. Стремясь немедлен-

но отразить события ВОВ, мастера художественной кинематографии обрати-

лись к короткометражной агитационной новелле. Этот выбор предопределил-

ся в основном двумя обстоятельствами. Первое заключалось в том, что собы-

тия начала войны не давали художникам достаточного материала для обоб-

щенного показа боевых действий. А в короткометражной новелле можно бы-

ло рассказать о героях, рассказать так, чтобы их подвиги вдохновили на но-

вые героические дела тысячи и десятки тысяч солдат, офицеров, партизан, 

тружеников тыла. Героическая и сатирическая новелла в киноискусстве 

должна была занять и действительно заняла такое же место, какое занял в 

литературе фронтовой очерк. 

Темы художественных фильмов:  

1) Патриотизм.  

2) Героизм. 

3) Ненависть к фашизму.  

4) Мужество женщин и детей.  

5) Партизанская борьба.  

Жанры стали разнообразнее к концу войны: агитационная новелла, ко-

медия, историческая трагедия, историко-революционные и исторические 

фильмы, экранизировались произведения классической литературы. 

Во время Великой Отечественной войны произошла полная перестрой-

ка кинопроизводства. Кинематограф в эти годы стал лучшим средством по-

литической агитации. 

Во время войны было снято множество фильмов, которые вселяли веру 

в людей в Победу. Одним из таких фильмов стал «В шесть часов вечера после 

войны» 

«В 6 часов вечера после войны» — художественный фильм, снятый 

Иваном Пырьевым в 1944 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Романтико-поэтический фильм, отображающий не только хронологию 

войны, но и атмосферу времени, — веру людей в победу и мирную жизнь. 

Наивных влюбленных война разлучила на несколько лет, но после еѐ оконча-

ния им — артиллеристу Василию Кудряшову и зенитчице Варе Панковой — 

всѐ же посчастливилось встретиться на давно условленном месте.  

В послевоенный период фильмы о войне не утратили своей актуально-

сти. Всем известны фильмы «Они сражались за Родину», « Живые и мерт-

вые», «Освобождение», «В бой идут одни старики» и др. На этих фильмах 

воспитывалось целое поколение советских людей,  и сегодня эти фильмы не 

потеряли своей актуальности.  

Огромный пласт в кинематографе принадлежит комедии. В комедиях 

высмеивались недостатки, критиковались отрицательные события и черты 

характера. Большой вклад в кинематограф вложили такие режиссеры как Ле-

онид Гайдай и Эльдар Рязанов. На их комедиях воспитывалось и воспитыва-

ется большая часть людей. А фразы их фильмов этих режиссеров, стали по-

истине крылатыми.  

"Иван Васильевич меняет профессию" 

Ты пошто боярыню обидел, смерд?!! 

Оставь меня, старушка, я в печали! 

Что же ты делаешь, царская морда?! 

 

"Бриллиантовая рука" 

Я не трус, но я боюсь! 

Бить буду сильно, но аккуратно. 

Если человек идиот, то это надолго. 

"Операция Ы и другие приключения Шурика" 

             Иди, на кошках тренируйся! 

 Не подскажете, сколько сейчас градусов ниже нуля? 

Ну, граждане... алкoголики, хулиганы, тунеядцы! Кто хочет порабо-

тать?! 

"Служебный роман" 

            У меня двое детей: мальчик... и мальчик! 

А идите вы в бухгалтерию!!! 

 -- Грудь вперед! 

-- Вы мне льстите. 

-- Вам все льстят. 

"Ирония судьбы или С легким паром!" 

Ну что вы меня всѐ время роняете! 
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Как я мог, я же никогда не пьянею 

            Какая же гадость эта ваша заливная рыба! 

О-о, тепленькая пошла! Потрите мне спинку, пожалуйста! 

 

После распада СССР наступили трудные времена для российского ки-

но, Экраны заполонили зарубежные боевики, ужасы, триллеры. 

В начале 21 века началось постепенное возрождение российского кино. 

Появились не только мелодрамы, а серьезные ленты, отражающие историю 

нашей страны:  «Сталинград», «Утомленные солнцем»,  «Ликвидация», кото-

рые продолжают славные традиции. 

Ежедневно в мире происходят десятки кинопремьер, среди которых 

есть фильмы разного жанра и разной степени мастерства. И только десятая 

часть их становится настоящим шедевром и принимается публикой по всему 

миру. К сожалению, и в киноиндустрии много ширпотреба или фильмов-

однодневок, а настоящих шедевров выпускается мало. Но ведь и в повсе-

дневной жизни гении встречаются довольно редко, а кинематограф является 

отражением обычной жизни людей. Учитывая все, что было сказано выше, 

стоит отметить, что кинематограф выстукает одним из основных и самых 

востребованных видов искусств. И это искусство осуществляет очень значи-

тельное воздействие на жизнь общества. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  РУКОВОДСТВО ДЕТСКИМ ТВОРЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 

 

Докладчик: Арбузова Алена Валентиновна, студентка 235 группы ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Дыкина Инесса Николаевна 

 

«Хорошо быть лестницей для детей,  

которым хочется в хмурый день 

 дорасти до солнца» /В. Куприянов/ 

 

Воспитательная значимость коллективного, группового взаимодейст-

виязадолго до советского времени стала осознаваться как необходимое усло-

виеорганизации воспитания детей.  Ещѐ в 18 в. идею совместной коллектив-

нойжизни применил на практике в детских приютах И.Г. Песталоцци. Отече-
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ственные педагоги Пирогов, К.Д. Ушинский стремились поддерживать в об-

щении с детьмиатмосферу товарищества и взаимопомощи. Значительный 

вклад в разработку теории иметодики воспитательного коллектива внес A.C. 

Макаренко, идеи которогонашли развитие в педагогической деятельности 

В.А. Сухомлинского.  

Современный воспитательный процесс в образовательных  учрежде-

ниях разного типа и уровня  (детский сад, школа, лицей) ориентирован на 

ценности гуманизма, сотрудничества, творческого взаимодействия, свободы 

и ответственности в воспитании ребенка. Средством осуществления этих 

ценностных ориентации становитсядетский коллектив, в котором определена 

общая цель, разработаны задачи развития деятельности.Детский коллектив - 

основная база накопления детьми позитивного социального опыта. Опыт 

приобретается воспитанником в семье, через общение со сверстниками в не-

организованных внешкольных условиях, через средства массовой информа-

ции, чтение книг и другие источники. Однако только в коллективе его освое-

ние специально планируется и направляется педагогами-профессионалами. 

Ребенок с поступлением в школу становится членом многих коллективов, 

часть из которых он выбирает самостоятельно (кружки, секции и т.п.), и так-

же большое влияние на развитие личности оказывает классный коллектив. 

Проявляя социальную активность, каждый воспитанник воспринимаеткол-

лектив как арену для самовыражения и самоутверждения себякак личности. 

Только в коллективе формируются такие существенные личностные характе-

ристики, как самооценка, уровень притязаний и самоуважение, формируются 

интеллектуально нравственные ориентации личности, ее гражданская пози-

ция и целый ряд общественно значимых умений и навыков. 

Технология поэтапного формирования коллектива (А.С. Макаренко) 

 Первая стадия – становление коллектива (стадия первоначаль-

ного сплочения), считается завершенной, когда в коллективе заработал актив, 

воспитанники сплотились на основе общей цели, общей деятельности. 

 Для второй стадии характерна стабилизация структуры кол-

лектива. Коллектив выступает уже как целостная система, в которой проис-

ходит воспитание определенных качеств личности. Основная цель педагога - 

индивидуальное развитие каждого ученика, преодоление противоречий меж-
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ду коллективом и отдельными учениками. 

 Третья и последующие стадии характеризуют расцвет коллек-

тива. Достигнут определѐнный уровень воспитанности, устойчивых взглядов, 

суждений, привычек. Общий опыт, одинаковые оценки событий – основной 

признак и наиболее характерная черта коллектива на третьей стадии. 

Рассмотрим понятие - творчество – это социально-историческое яв-

ление, возникающее и развивающееся в процессе взаимодействия субъекта и 

объекта на основе общественной практики 

Педагогика творчества – это наука о создании инновационных тео-

рий, систем, технологий учебно-воспитательного процесса. Отличительной 

чертой педагогики творчества являются человечность и гуманизм, направ-

ленные на реализацию и самореализацию педагога и воспитанника.В совре-

менных условиях творческий педагог – это, прежде всего исследователь, об-

ладающий следующими личностными качествами: научным психолого-

педагогическим мышлением, высоким уровнем педагогического мастерства, 

определѐнной исследовательской смелостью, развитой педагогической ин-

туицией, критическим анализом, потребностью в профессиональном само-

воспитании и разумном использовании педагогического опыта.Исследуя про-

блемы творчества (Н.М. Шакирова) определяет следующие качества лично-

сти педагога – руководителя: 

 осознание себя как творческой индивидуальности, наличие 

творческой активности, самостоятельности; 

 потребности в творческом взаимодействии с воспитанниками; 

 наличие профессиональных компетенций, опыта организации 

процесса познания, труда, общения как творческой деятельности. 

Технология – это учение о мастерстве, умении специалиста. 

Педагогическая технология – система, в которой последовательно 

реализуется заранее спроектированный учебно-воспитательный процесс, га-

рантирующий достижение педагогических целей. 

Что де такое технология педагогического взаимодействия? 

Это взаимное и плодотворное развитие качеств личности педагога и 

его учеников на основе равенства в общении и партнѐрства в совместной дея-

тельности. 
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Партнѐрство – это обмен определѐнными ценностями в процессе со-

вместной деятельности, истинная значимость которых определяется их со-

держанием, формой и результатами совместной деятельности. 

Благодаря такому творческому сотрудничеству развиваются: 

 способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐ-

ра, понимать относительность мнений, обнаруживать разницу эмоциональ-

ных состояний участников совместной деятельности; 

 инициативность, способность добывать недостающую инфор-

мацию с помощью вопросов, диалога, готовность предложить партнѐру план 

общего действия; 

 адекватная самооценка, самоконтроль, самокритичность, дру-

желюбие в оценке партнѐра, способность без агрессии, рационально решать 

конфликты. 

Педагог должен следовать определѐнным принципам педагогического 

взаимодействия (Д.А. Белухин): 

 гуманистическая направленность (развитие положительных 

сторон развития личностного потенциала человека); 

 творчество(создавать и реализовывать новые подходы к оп-

ределению содержания и форм своей педагогической деятельности); 

 опережающий характер (работа для будущего); 

 равенство в общении и партнѐрство (в совместной деятель-

ности); 

 здоровый психологический климат (характер взаимодействия); 

 эмоциональная вовлеченность (переживание опыта). 

Следующий шаг руководителя – отбор методов, приѐмов, средств, не-

обходимых в работе с творческим коллективом. 

Выбор методов обусловлен содержанием воспитания, также зависит 

от развития детского коллектива, возрастных особенностей детей, их взаимо-

отношений между руководителем и воспитанниками. (слайд). 

 Каждое требование должно быть доведено до логического 

конца; 

 Должно быть инструктивным, т.е. чѐтким, ясным и конкрет-
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ным; 

 Должно быть конструктивным. Важно показать пути его вы-

полнения; 

 Должно быть позитивным, т.е. не запрещать, не тормозить, а 

нести позитивную программу деятельности; 

 Должно быть доступным в данный момент времени для каж-

дого ученика. 

Профессиональное владение методикой педагогического взаимодей-

ствия складывается из следующих основных элементов: 

 Умение вдумчиво проводить анализ жизни и поступков детей, 

их воспитательных результатов; анализ педагогических ситуаций; 

 Знание основных методов педагогического взаимодействия, их 

видов и форм, условий их эффективного применения; 

 Владение набором специальных знаний и навыков по практи-

ческому использованию приѐмов взаимодействия, т.е. педагогической техни-

кой.Для успешного применения данных методов важно уметь предвидеть тот 

воспитательный эффект, который может быть, достигнут в той или инойси-

туации. 

"Творческая работа - это прекрасный, необычайно тяжелый и 

изумительно радостный труд."  /Н. Островский./ 

На следующий год я бы хотела попробовать на педагогической прак-

тике создать свой детский творчески коллектив, или применить изученные 

методы педагогического взаимодействия применить в работе с уже создан-

ным творческим детским коллективом.  Примером для меня стал выпускник  

нашего колледжа Черепанов Дмитрий Георгиевич, который учился у нас по 

специальности музыкальное образование.  Ученик особо не отличался высо-

кими показателями в учѐбе, (но перед глазами был пример концертных вы-

ступлений его учителей, проходило творческое становления студента). Как 

следствие после окончания обучения в нашем колледже он стал великолеп-

ным руководителем вокального ансамбля «Карамельки», МОАУ ДОД 

«ДДЮ»,  г. Райчихинск. И я решила ближе познакомиться с его деятельно-

стью, изучая аудио- и видео - записи концертов с участием его ансамбля. Мое 

внимание остановилось на записи выступления с конкурса «Весенняя ка-

пель»,  сейчас предлагаю посмотреть фрагмент  этого выступление, и прошу 

обратить ваше внимание на состав ансамбля, на единую манеру исполнения, 
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на эмоциональность участников, творческое использование хореографиче-

ских движений, яркую, созвучную образам и  времени разработку костюмов. 

 

 

СЕКЦИЯ 2.3. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

 

Докладчик: Меньщикова Юлия Вячеславовна, студентка 211 группы 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Русалеева Елена Александровна 

 

Изучение поведения функций и построение их графиков является важ-

ным разделом школьного курса математики. Свободное владение техникой 

построения графиков часто помогает решать многие задачи и порой является 

единственным средством решения. Кроме того, умение строить графики 

функций представляет большой самостоятельный интерес. 

Часто построение графиков связано с исследованием поведения функ-

ций. Однако необходимость построения графиков не ограничивается только 

этим. В ряде случаев графики облегчают нахождение решений уравнений и 

неравенств, сокращая и упрощая аналитические выкладки, и часто при этом 

являются единственным методом решения таких задач. Кроме того, графиче-

ский метод нередко применяется и при решении многих прикладных задач. 

На уроках ученики, в основном, чертят графики, которые нужны при 

решении тех или иных учебных задач, но меня заинтересовали такие вопро-

сы: Где применяются графики в повседневной жизни? Какие зависимости 

можно наглядно пронаблюдать или проиллюстрировать с помощью графи-

ков? В каких процессах можно разобраться с помощью графиков? У меня 

возникла идея представить в виде графиков зависимости, которые встречают-

ся в жизни. 

Тема  работы весьма актуальна, так как графический метод, опираю-

щийся на знания функций доступен для понимания школьников. 

Предмет: свойства функций, их применение в природе, науке и техни-

ке. 

Объект: функции. 

Цель:  
изучить реально происходящие в жизни события и представить их в 

виде графиков зависимостей. 
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Л.Эйлер 

Задачи:  

 собрать и обработать информацию,  

 выявить  зависимости величин,  

 представить зависимость в виде графика и интерпретировать его, 

 оформить презентацию. 

Глава I. Теоретические сведения. 

1.1. Из истории возникновения функции. 

Начиная с XVII в. одним из важнейших понятий является понятие 

функции. Оно сыграло и поныне играет большую роль в познании реального 

мира. 

Идея функциональной зависимости восходит к древности, она содер-

жится уже в первых математически выраженных соотношениями между ве-

личинами, в первых правилах действий над числами, в первых формулах для 

нахождения площади и объѐма тех или иных фигур. 

Применение понятия функции и систематическое изучение функцио-

нальной зависимости берут своѐ начало в  XVII в. в связи с проникновением в 

математику идеи переменных. В «Геометрии» Декарта 

и в работах Ферма, Ньютона и Лейбница понятие 

функции носило по существу интуитивный характер и 

было связано либо с геометрическими, либо с механи-

ческими представлениями.  

Термин "функция" (от латинского function – ис-

полнение , совершение) впервые ввел немецкий мате-

матик Готфрид Лейбниц(1646-1716). У него функция 

связывалась с геометрическим образом (графиком 

функции). В дальнейшем швейцарский математик Ио-

ганн Бернулли(1667-1748) и член Петербургской Ака-

демии наук знаменитый математик XVIII века Леонард Эйлер(1707-1783) 

рассматривали функцию как аналитическое выражение. У Эйлера имеется и 

общее понимание функции как зависимости одной переменной величины от 

другой. 

Представление понятия функции на протяжении с XVII в. и до XVIII в. 

дополнялось и переформулировалось ведущими учѐными И. Бернулли, Л. 

Эйлером, С. Лакруа, Даламбером, Ж. Фурье, Н.И. Лобачевским. Общее же 

определение функций сформулировал Дирихле, после длившихся целый век 

дискуссий в первой половине XIX в.                                                



118 
 

В общем виде понятие обобщѐнной функции было 

введено французом Лораном Шварцем. В 1936 г. 28-

летний советский математик и механик Сергей Львович 

Соболев (ныне академик) первым рассмотрел частный 

случай обобщѐнной функции и применил созданную тео-

рию к решению задач математической физики. Важный 

вклад в развитие теории обобщѐнных функций внесли 

ученики и последователи Л. Шварца. [5] 

1.2 Понятие функции. 

Функция – зависимость переменной y от переменной x, причем каждо-

му значению x соответствует единственное значение  y. Значение y, соответ-

ствующее заданному значению x, называют значением функции. Переменную 

x называют независимой переменной или аргументом, а переменную y – зави-

симой переменной, поскольку значение функции (y) зависит от значения ар-

гумента. 

Если переменная y является функцией от переменной x, то следует за-

пись y=f(x), что читается как «эф от икс» Буквой f  обозначается функцио-

нальная зависимость между переменными x и  y; f(x) есть значение функции, 

соответствующее значению аргумента. Так же говорят, что f(x) это ничто 

иное, как значение функции в точке x. 

Для каждой функции существуют свои область определения область 

допустимых значений. Все значения, которые может принимать аргумент, 

образуют область определения функции. То есть это те значения независимой 

переменной, при которых выражение для переменной y имеет смысл. 

Все значения, которые принимает функция f(x) (при x, принадлежащих 

области ее определения), образуют область значений функции. 

Например, рассмотрим функцию y=x
2
. Аргумент в данном случае мо-

жет принимать любые значения, следовательно, область определения функ-

ции y=x
2
 есть множество действительных чисел. Так как x

2
 при любых значе-

ниях x является числом положительным, то область допустимых значений, 

которые может принимать функция, составляют исключительно положитель-

ные числа (при аргументе же, равном нолю, функция также равна нолю). 

Такие функции,  область определения и область значений которых яв-

ляются числовые множества, расположенные в области действительных чи-

сел R, называются действительными. [4] 

1.3. Способы задания функций. 

С.Л.Соболев 
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Чтобы задать функцию, нужно указать способ, с помощью которого для 

каждого значения аргумента можно найти соответствующее значение функ-

ции. 

1. Наиболее употребительным является способ задания функции с по-

мощью формулы y=f(x), где f(x) – некоторое выражение с переменной x. В 

данном случае функция задается формулой, и говорят, что функция задана 

аналитически. 

Например, функция y=x+2 задана аналитически. Чтобы найти значение 

функции в любой точке x достаточно найти числовое значение выражения 

x+2 в выбранной точке. 

2. На практике же часто используется табличный способ задания функ-

ции. При этом приводится таблица, указывающая значения функции для 

имеющихся в таблице значений аргумента. Существуют методы, позволяю-

щие по такой таблице подбирать формулы, задающие функции. [1] 

Примером табличного задания функции может послужить таблица ку-

бов. Поскольку в таблице приводятся числа и их кубы, то соответственно, 

зависимость y(x), а значит и формула, с помощью которой задается функция, 

записывается так: y=x
3
. . [ Приложение 1]  

3. Задание функции возможно путем задания графика данной функции. 

При этом на графике выбирают точки, определяют их координаты, на-

ходят зависимость между переменными x и y и выражают ее в виде формулы, 

задающей функцию.  

Например: график функции y=x
2
. .[ Приложение 2] [2] 

4. Задание функции описанием.  

Функцию можно задать описанием с помощью естественного языка. 

Например: «Каждому отрицательному числу соответствует  -1,нулю – число 

0, а каждому положительному – число 1». 
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Все (в архитектуре)… 

должно делать, принимая во внимание 

прочность, пользу и красоту. 
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М.Витрувий 

Когда мы услышали сочетание «Математика и архитектура», мы  зада-

лись вопросом: «А присутствует ли вообще математика в архитектуре?» Ко-

нечно. Достаточно взглянуть на здания, и мы тут же увидим знакомые гео-

метрические фигуры: параллелепипед, треугольные фронтоны, полукруглые 

и прямоугольные окна.… И это лишь малая часть геометрических фигур, ко-

торые радуют глаз при взгляде на красивые здания нашего города. Возникает 

вопрос «Что же такое архитектура?» Архитектура – это система зданий и со-

оружений, формирующие пространственную среду для жизни и деятельности 

людей. 

Не случайно один из создателей теории архитектуры древнеримский 

теоретик зодчества М.Витрувий заложил в ее основу три основных принципа 

- польза, прочность и красота (замечу в скобках, что красота у Витрувия сто-

ит отнюдь не на первом месте). Поэтому архитектор, помимо собственно ар-

хитектурных дисциплин, помимо рисунка, живописи и скульптуры, должен 

владеть и точными математическими методами, и знанием основных законов 

механики. 

Цели работы:  

1.Овладение системой математических знаний, необходимых для 

изучения смежных дисциплин  

2.Овладение умением через решение теоретических и практических за-

дач выделять проблему, находить еѐ решение, реализовать его, давать оцен-

ку.  

Задачи:  

1.Сформировать представление о фигурах в пространстве  

2.Изучить свойства многогранников и тел вращения  

3.Проанализировать присутствие геометрических фигур в окружающей 

действительности  

4.Выявить взаимосвязь развития математики и эволюции архитектуры.  

Что предлагает математика архитектуре. О фигурах в пространст-

ве. 

Ориентация на необходимость гармонизации формы всегда опиралась 

на объективность избирательного подхода человека при восприятии про-

странства (т.е. на предположение о существовании в природе и механизмах 

восприятия особенных отношений, соответствующих живой материи, а в от-

дельных древних гипотезах – и природе всего космоса). Это утверждало гар-

монию как законную норму, как порядок отношений в геометрии объекта ис-

кусственной природы, соответствующий законам естественной природы. С 
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древности, мерой архитектурных объектов выступал человек. Позже, под 

давлением социальных требований унификации и стандартизации, антропо-

метрические системы измерения сменились абстрактными численными и ли-

нейными мерами. Эмпирический поход получил импульс в развитии в связи с 

бурным ростом капиталистической промышленности. Но утвердить в соци-

альной практике право человека на эстетику и гармонию, в противовес эле-

ментарной модульной системе (кубической решетке, основанной на механи-

ческом членении пространства на абстрактные доли - метры, сантиметры и 

миллиметры), ему не удалось. К середине ХХ в. эмпирический подход, не 

смог отстоять свою состоятельность и исчерпал себя. К этому времени на ба-

зе традиционной геометрии были отработаны различные методы пропорцио-

нирования. Но в условиях массового индустриального строительства их при-

менение было крайне ограничено. Одновременно, были выработаны новые 

подходы к нормативному обоснованию объективности пространственной 

гармонии. Серьезный шаг в этом направлении сделал Цейзинг (середина ХIХ 

века), установивший связи пропорций тела человека с отношениями ―золото-

го сечения‖ (числами Фибоначчи) и возродившей антропоцентрическую 

идею в архитектурной метрологии. Спустя почти столетие, Ле Корбюзье реа-

лизовал идею Цейзинга в ―Модулоре‖ - модульной системе для строительст-

ва, которая соответствовала статическим и динамическим пропорциям чело-

века. Расширился перечень прикладных математических средств архитектур-

ной пропорции: векторный анализ в приложении к природным формам, мо-

дели геометрического кодирования зрительной информации, применение 

систем уравнений (теорема Пифагора и отношения среднепропорционально-

го), как механизма выделения приоритетных отношений и конструирования 

особых, архитектурных, модульно-геометрических пространственных обра-

зований. 

Свойства многогранников и тел вращения.  

 

Многогранник 

 

Вершины 

 

Рѐбра 

 

Грани 

 

тетраэдр 

 

 

 

4 

 

6 

 

4 

 

куб 

 

 

 

8 

 

12 

 

6 

 

октаэдр 

 

 

 

 

6 

 

12 

 

8 
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додекаэдр  

 

  

 

20  

 

30  

 

12  

 

икосаэдр  

 

  

 

12  

 

30  

 

20  

Углы. С каждым правильным многогранником связаны определѐнные 

углы, характеризующие его свойства. Двугранный угол между смежными 

гранями правильного многогранника {p, q} задаѐтся формулой: 

 

 Иногда удобнее пользоваться выражением через тангенс:  

 

  

Радиусы, площади и объѐмы. Радиусы описанной ( ) и вписанной ( ) 

сфер задаются формулами: 

 

;   

Площадь поверхности S правильного многогранника {p, q} вычисляет-

ся, как площадь правильного p-угольника, умноженная на число граней Г:  

 

  

Объѐм правильного многогранника вычисляется, как умноженный на 

число граней объѐмправильной пирамиды, основанием которой служит пра-

вильный p-угольник, а высотой — радиус вписанной сферы r:  

 

  

       Как математика помогает добиться прочности сооружений. 
Люди с древних времен, возводя свои жилища, думали, в первую оче-

редь, об их прочности. Ясно, что прочность сооружений была связана с безо-

пасностью людей, которые ими пользовались. Прочность связана и с долго-

вечностью.  Кстати, благодаря этому, до наших дней дошли и древнегрече-

ский Парфенон, и древнеримский Колизей. Отчего же зависит прочность со-

оружения? Первым, что приходит на ум, это толщина стен. Но еще важнее 
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материалы из которых построено здание. Традиционным строительным мате-

риалом на земле является камень – гранит, мрамор, песчаник и другие. 

 
  Древнегреческий Парфенон и Древнеримский Колизей 

В России, богатой лесами, большинство зданий первоначально строи-

лись из дерева. Достаточно вспомнить образцы древнерусского деревянного 

зодчества на острове Кижи или в музеях под открытым небом под Архан-

гельском и Костромой. 

 

 
КИЖИ - памятник русского зодчества Музей под открытым небом 

под Костромой 

Можно вспомнить в этой связи, что в древних Китае и Японии, напри-

мер, был весьма распространен бамбук в качестве строительного материала. 

   

Дома из бамбука в Китае и Японии 

Но прочность сооружения обеспечивается не только материалом, из 

которого оно создано, но и  конструкцией, которая используется в качестве 

основы при его проектировании и строительстве. Прочность архитектурных 

сооружений, важнейшее их качество. Связывая прочность, во-первых, с теми 

материалами, из которых они созданы, а, во-вторых, с особенностями конст-

руктивных решений, оказывается, прочность сооружения напрямую связана с 

той геометрической формой, которая является для него базовой. Математик  
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бы сказал, что здесь очень важна геометрическая форма (тело), в которое 

вписывается сооружение. Речь идет о том, что архитектурное сооружение 

можно представить как помещенное в определенное геометрическое тело, как 

можно ближе к его границам. Оказывается, что геометрическая форма также 

определяет прочность архитектурного сооружения. Самым прочным архитек-

турным сооружением с давних времен считаются египетские пирамиды. Как 

известно они имеют форму правильных четырехугольных пирамид. Именно 

эта геометрическая форма обеспечивает наибольшую устойчивость за счет боль-

шой площади основания. 

  

Египетские пирамиды 

На смену пирамидам пришла стоечно-балочная система. С точки зре-

ния геометрии она представляет собой многогранник, который получится, 

если мысленно на два вертикально стоящих прямоугольных параллелепипеда 

поставить еще один прямоугольный параллелепипед. 

 
Это одна из первых конструкций, которая стала использоваться при 

возведении зданий и представляет собой сооружения, которые состоят из 

вертикальных стоек и покрывающих их горизонтальных балок. Первым та-

ким сооружением было культовое сооружение – дольмен. Оно состояло из 

двух вертикально поставленных камней, на которые был поставлен третий 

вертикальный камень. Назначение этого культового сооружения до сих пор 

неясно. Однако в нем воплощена идея  преодоления человеком силы притя-

жения. 

Кроме дольмена,  до нас дошло еще одно сооружение, представляющее 

простейшую стоечно-балочную конструкцию – кромлех. Это также культовое 

сооружение, предположительно предназначенное для жертвоприношений и 

ритуальных торжеств. Кромлех состоял из отдельно стоящих камней, кото-

рые накрывались горизонтальными камнями. При этом они образовывали две 
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или несколько концентрических окружностей.  

 

 
 

Кромлех в Запорожье Знаменитый кромлех в Стоунхендж в Англии 

Самый знаменитый кромлех сохранился до наших дней в местечке 

Стоунхендж в Англии. Некоторые ученые считают, что он был древней ас-

трономической обсерваторией. Сегодня это сооружение связывают с посеще-

нием Земли инопланетянами. Нужно заметить, что до сих пор стоечно-

балочная конструкция является наиболее распространенной  в строительстве. 

Большинство современных жилых домов в своей основе имеют именно сто-

ечно-балочную конструкцию.  

Как «золотое сечение» используется в архитектуре? 
Человек различает окружающие его предметы по форме. Форма, в ос-

нове построения которой лежат сочетание симметрии и золотого сечения, 

способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения 

красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей, части разной величины 

находятся в определенном отношении друг к другу и к целому. Принцип зо-

лотого сечения – высшее проявление структурного и функционального со-

вершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе. Еще в 

эпоху Возрождения художники открыли, что любая картина имеет опреде-

ленные точки, невольно приковывающие наше внимание, так называемые 

зрительные центры. При этом абсолютно неважно, какой формат имеет кар-

тина - горизонтальный или вертикальный. Таких точек всего четыре, и распо-

ложены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. 

Золотое сечение – гармоническая пропорция  

В математике пропорцией (лат. proportio) называют равенство двух отноше-

ний: a : b= c : d. Отрезок прямой АВ можно разделить на две части следую-

щими способами: 

- на две равные части – АВ : АС= АВ : ВС; 

- на две неравные части в любом отношении (такие части пропорции не 

образуют);таким образом, когда АВ : АС= АС : ВС. 

Последнее и есть золотое деление или деление отрезка в крайнем и 

среднем отношении.  
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Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на не-

равные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, 

как сама большая часть относится к меньшей; или другими словами, мень-

ший отрезок так относится к большему, как больший ко всему  

a : b= b : c или с : b= b : а. Практическое знакомство с золотым сечением на-

чинают с деления отрезка прямой в золотой пропорции с помощью циркуля и 

линейки.  

Золотое сечение в архитектуре 

В книгах о ―золотом сечении‖ можно найти замечание о том, что в ар-

хитектуре, как и в живописи, все зависит от положения наблюдателя, и что, 

если некоторые пропорции в здании с одной стороны кажутся образующими 

―золотое сечение‖, то с других точек зрения они будут выглядеть иначе. ―Зо-

лотое сечение‖ дает наиболее спокойное соотношение размеров тех или иных 

длин. Известный русский архитектор М. Казаков в своем творчестве широко 

использовал ―золотое сечение‖. Его талант был многогранным, но в большей 

степени он раскрылся в многочисленных осуществленных проектах жилых 

домов и усадеб. Например, ―золотое сечение‖ можно обнаружить в архитек-

туре здания сената в Кремле. По проекту М. Казакова в Москве была по-

строена Голицынская больница, которая в настоящее время называется Пер-

вой клинической больницей имени Н.И. Пирогова.   

 
Здание сената в Кремле, по проекту М.Казакова Дом Пашкова в Моск-

ве, архитектор В.Баженов 

Еще один архитектурный шедевр Москвы – дом Пашкова – является 

одним из наиболее совершенных произведений архитектуры В. Баженова.  

Практическая часть.  

Исследование архитектуры нашего города.  

 1.Ротонда – украшение нашей набережной. Круглая беседка, с про-

зрачным куполом и с расположенными по периметру колоннами. Ротонда 

красива летом. Возле неѐ назначают свидание, делают фотосессии, прячутся в 

жаркий день в еѐ тени, да и просто любуются ей… 

Была торжественно открыта 2 июня 2013г на  отремонтированном уча-

стке набережной реки Амур – от улицы Калинина до переулка Уралова.  
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Ротонду назвали «беседкой молодожѐнов». Открывать сооружение 

пригласили чету новобрачных. Жених и невеста перерезали ленточку наряд-

но украшенной беседки, из которой открывается вид на Амур и китайский 

город Хэйхэ. 

 (01000181801008091807180итал. rotonda, 

от 090010801008091807180лат. rotundus — круглый) — круглая в плане по-

стройка, обычно увенчанная 091000куполом.  

По 090510800511периметру ротонды часто расположены колонны. 

 

 
2. Храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» - единственный 

православный храм Благовещенска, который не был разрушен во время рево-

люции. 

Заложен он был в 1904 году, освящен - 24 октября 1907 года. Трех-

этажное кирпичное здание училища располагалось на холме, с которого от-

крывался прекрасный вид на город и долину реки Зея. Этот яркий образец 

эклектической архитектуры до сих пор привлекает внимание горожан стро-

гой симметрией главного фасада, красивым крыльцом в неорусском стиле с 

кубоватыми колоннами и многощипцовой кровлей, необычным декором 

окон. 

После революции в здании епархиального женского училища распола-

галась морская база, затем – отдел народного образования и педкурсы. Сей-

час это основной корпус Амурского Педагогического Колледжа  № 1, поме-

щение домового храма в течение почти 90 лет функционировало как его ак-

товый зал. 
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 3. Кафедральный собор «Благовещения Пресвятой Богородицы, что на 

Рѐлочном», построенный в 1997 — 2003 гг., является главным храмом Благо-

вещенской епархии. Храм воздвигнут на историческом, священном для амур-

чан месте, где до 1980 года стояло первое строение г. Благовещенска — Свя-

то-Никольская церковь. Крестообразный в плане собор имеет 3 престола. 

Главный алтарь посвящѐн евангельскому событию — Благовещению Пресвя-

той Богородицы, давшему имя и храму, и городу. Два боковых придела — 

чтимым святым, правый — святителю Николаю Мирликийскому чудотворцу, 

левый — святителю Иннокентию (Вениаминову), первому епископу Благо-

вещенской кафедры. Храм увенчан семью золочѐными куполами, и восьмой 

позолоченный купол вершит колокольню. Высота главного купола до осно-

вания креста 38,85 метров, высота колокольни — 32,5 метров. 

 

 
Заключение. 
На языке архитектуры, можно сказать, что математика – это грандиоз-

ное мысленное сооружение, которое в свернутом, понятийном, символьном 

виде моделирует окружающий нас мир и происходящие в нем явления. Фун-

дамент этого сооружения образуют неопределяемые понятия, а «тектоника» 

определяется теми логическими связями, которые вводятся (постулируются) 

между этими понятиями. Все сказанное убеждает нас в том, что архитектура 

и математика, являясь соответствующими проявлениями человеческой куль-

туры, на протяжении веков активно влияли друг на друга. Они давали друг 

другу новые идеи и стимулы, совместно ставили и решали задачи. По сути, 

каждую из этих дисциплин можно рассматривать существенным и необходи-

мым дополнением другой. В работе "Архитектурная бионика" делается вы-

вод: "…механизмом, объединяющим средства гармонизации формы, должна 

быть математика.… Создавая архитектурные формы, необходимо ясно пред-

ставлять механизм гармонизации, преодолевать стихийность и часто бытую-

щее мнение, что все создаваемое художником-архитектором не подчиняется 

внешним, объективным законам, а лишь связано с внутренним миром проек-

тировщика…". 
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СЕМЬ ЧУДЕС ЗЕМЛИ АМУРСКОЙ 

 

Докладчик: Кучер Юлия Александровна, студентка 223 группы ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Дудкина Наталья Михайловна 

 

Давным- давно в маленькой стране на берегу Средиземного моря, в 

Древней Греции, когда люди собирались вместе и начинали рассказывать об 

удивительных странах и далеких городах, часто можно было услышать слова 

«семь чудес света». Так называли самые удивительные и прекрасные соору-

жения, построенные в разных странах. Родители рассказывали о них детям, 

учителя - ученикам и не было в Греции человека, который не знал бы все 

«семь чудес света».  

     У многих народов  мира число семь считалось особым. В Египет-

ской и Вавилонской философии  и астрономии оно рассматривалось, как 

сумма двух ‖жизненных чисел‖ три и четыре: три человека –  отец, мать и 

ребенок – составляют основу жизни, а четыре – число стран света и направ-
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лений ветра, откуда приходит дождь, живительная влага, которая делает зем-

лю плодоносящей. 

Цели исследования: привлечь  внимание к необходимости принятия 

мер по сохранению природы, зданий и памятников  Амурской области, пока-

зать уникальность Приамурья.  

Задачи исследования: узнать какой след  мы оставим после себя на 

нашей планете. 

Семь чудес России. 

       В нашей огромной стране есть  очень много чудес  и вот семь са-

мых главных из них: 

1. Озеро Байкал. 

2. Долина Гейзеров. 

3. Мамаев курган и монумент «Родина-мать» в Волгограде. 

4. Петергоф-дворцово-парковый ансамбль. 

5. Собор Василия Блаженного. 

6. Столбы выветривания на Урале. 

7. Эльбрус на Кавказе.  

К  150-летию Амурской области по инициативе семейной газеты « Эхо» 

в 2007 году был запущен проект « 7 чудес  Земли  Амурской». 

Старинный Универсальный магазин Торгового Дома «Кунст и Аль-

берс» 

 
в настоящее время: Амурский областной краеведческий музей 

 

Самое удивительное здание в Благовещенске стоит на углу улицы Ле-

нина и переулка Святителя Иннокентия.   

История этого здания такова.   

В 1864 году, в Германии, в городе Гамбурге, был основан торговый 

Дом «Кунст и Альберс», названный по фамилиям его основателей Густава 

Кунста и Густава Альберса.  

Предприимчивые немцы создали свои филиалы во всех крупных насе-

ленных пунктах Дальнего Востока России. 



131 
 

Не обошѐл их вниманием и город на Амуре, в устье Зеи.   

Здание выполнено в модном тогда псевдорусском стиле – в нѐм актив-

но использованы декоративные элементы русского деревянного зодчества, 

перенесѐнные в камень. 

Здание Универсального магазина Кунста и Альберса  приобрело свой 

нынешний облик к 1911 году.  

В 1984 году в это здание начал переезжать областной краеведческий 

музей.  

II.«Горящие горы» (Шимановский район) 

 
Горящие горы – это участок берега реки Амур. Горы «горят» из-за бу-

рого угля, залегающего на глубине 10-15 метров. От соприкосновения с воз-

духом уголь самовоспламенился около 300 лет назад и с тех пор тлеет и го-

рит. 

Горящие горы  расположены в Шимановском районе Амурской облас-

ти, на левом берегу Амура, в 350 км от Благовещенска, в 35 км выше села 

Нововоскресеновка. 

В ряде мест поднимается дым, а ночью видно пламя.  

На памяти человечества этот участок берега Амура дымится уже 300 

лет.  

Горящие горы – одно из красивейших мест в Приамурье.   

III.Албазинская икона Божией Ма-

тери 
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Албазинской икона называется по русской крепости Албазин, ныне се-

ло Албазино, на Амуре, основанной в 1650 году знаменитым русским земле-

проходцем атаманом Ерофеем Павловичем Хабаровым на месте городка да-

урского князя Албазы.  

Привѐз икону на Амур в 1665 году блаженный старец Гермоген из Ки-

ренского Свято-Троицкого монастыря. Не однажды крепость Албазин под-

вергалась нападениям манчжуров, но каждый раз незримый Покров Богоро-

дицы ограждал албазинцев от жестоких врагов. Но малых сил казачьего гар-

низона было недостаточно, и в августе 1690 года крепость была покинута.  

В Благовещенском соборе непрерывно шла служба, читались молитвы 

перед Албазинской иконой Божией Матери.  

С 1938 года икона находилась в Амурском областном краеведческом 

музее.  В 1991 году была возвращена Русской Православной Церкви и водру-

жена на почѐтное место в Благовещенском кафедральном соборе.  

 

IV.Албазинский  острог 

 
Оборона Албазинского острога 

Первое упоминание об Албазинском остроге относится к сентябрю 

1650 г., когда Ерофей Павлович Хабаров с отрядом казаков без боя занял го-

родок, принадлежащий Албазе - даурскому князю.  

Земли Приамурья в те годы активно осваивались русскими: здесь раз-

вивалось земледелие, возводились сельскохозяйственные слободки, острожки 

и зимовья. В то же время между русскими и маньчжурами продолжалось со-
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перничество за земли Приамурья, и пограничный Албазин постоянно подвер-

гался угрозе нападения.  

Остатки Албазинского городища, расположенные на мысу, сохрани-

лись до настоящего времени и представляют собой ровную площадку, окру-

женную с трех сторон невысоким валом.  

V.Динозавры 

 
Около 65 миллионов лет назад на территории Амурской области 

обитали динозавры. Это были и растительноядные, и хищные рептилии. 

На данный момент ученые полностью описали 4 новых вида раститель-

ноядных рептилий. 

В России не так много местонахождений динозавров. Тем не менее, 

только в одной Амурской области таких мест несколько: Благовещенск, Ар-

харинский район, Тамбовский район и Михайловский район. 

Но самая интересная находка, и не только для Амурской области, сде-

лана в 1999 г. здесь был обнаружен почти полный скелет динозавра. 

Все газеты тогда облетело сенсационное сообщение о динозавре Ва-

нюше. Три года понадобилось для извлечения скелета динозавра.  

VI.Лотос Комарова 

 Реликтовое растение, занесѐнное в Красную 

книгу.  В Приамурье самые большие плантации ло-

тосов растут в Хинганском заповеднике – Архарин-

ский район.  

Этот цветок совместил в себе несовместимое.  

С одной стороны, пережил даже ледниковый пе-

риод. Семена растения не замерзают при сильных холодах, а впадают в ана-

биоз. При этом биологические процессы замедляются, и цветок выживает.  

С другой стороны, он очень нежный и ранимый – не растѐт в загряз-

нѐнных водоѐмах. Если в озере растут лотосы, значит, с экологией всѐ в по-

рядке. 
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Лотос – очень нежный цветок. Это растение занесено в Красную книгу и его 

нужно беречь. Если его срезать, через час лепестки начнут осыпаться, а если 

в бутоне его срезать, то бутон уже никогда не раскроется. 

VII.Петроглифы 

Петроглифы – это рисунки, сделанные 

на камне. 

На представленном рисунке – на камне 

изображено животное, похожее на лошадь. 

А недалеко от поселка Ерофей Павлович 

был найден наскальный рисунок, изображающий 

кого-то очень похожего на носорога.  

Это очередной петроглиф, из ранее обна-

руженных в семи районах Приамурья. Им около десяти тысяч лет.  

Древние народы воспринимали эти рисунки как вместилище духов. 

Если уметь читать петроглифы, можно понять, как древние люди пред-

ставляли себе устройство мира и чем занимались. 

Предполагается, что на камне изображены ладьи, на которых души 

умерших передвигались по небу.  

Мы провели опрос. В нем было представлено 4 основных вопроса на 

которые студенты от 16 до 20 лет ответили следующим образом:  

Анкетирование. 

1.Слышали ли Вы о Семи Чудесах России? 

2.Слышали ли Вы что-нибудь о 7 чудесах Земли Амурской? 

3.Где вы нашли эту информацию? 

Возраст 1 2 3 4 

+ - + - Инт. 

и 

ТВ 

- Фото и 
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4 
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1 
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11 
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4.Видели ли Вы эти чудеса по фотографиям или вживую? 

Видели ли вы эти чудеса по фотографии или вживую? 

В процентном соотношении это составило: 

1. О «Кунст и Альберс» знает - 1 человек – это примерно 6% 

2. О «Горящих горах» знает – 2 учеников – это 12% 

3. О Албазинской иконе Божией Матери знает – 6 человека  – 36 % 

4. О Албазинском  остроге знает – 10 студентов – это примерно 60%  

5. О лотосе знает - 10 человек – это 60% 

6. О Петроглифах знает – 2 человека – 12% 

7. О динозаврах знает – 10 учеников – это 60%  

 

 

ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Докладчик: Таскаева Татьяна  Александровна, студентка 213 группы 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Прокопова Любовь Викторовна 

 

Молодежь в любом государстве играет очень важную роль. От того, ка-

кая молодежь, зависит будущее страны. Сможет ли сегодняшняя молодежь, 

как наши предки бросить теплые места и пойти осваивать новые, как это сде-

лали казаки в 1856 году или отдать свою жизнь за Родину? Какая она, совре-

менная молодежь?  Ответ на этот вопрос и стал темой моего доклада.  

Процесс становления современной российской молодѐжи происходил и 

протекает в условиях ломки «старых» ценностей советского периода и фор-

мирования новой системы ценностей и новых социальных отношений.   

Для современной молодѐжи в целом характерно изменение направлен-

ности жизненных ориентаций от социальной к индивидуальной. «Персональ-

ная ценностная позиция молодых людей не соотносится  с ценностями поли-

тической идеологии, которой они отдают предпочтение»  Я провела соцопрос 

среди своих друзей.  В опросе приняли участие 20 человек 
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На вопрос: «Проранжируйте, предложенные вам  ценности. 
Результаты получились таковы: 

 

1. Деньги 50,1% 

2. Получить от жизни больше удовольствий 47,1% 

3 Образование, профессия 30,4% 

4. Деловая карьера 25,6% 

5 Семья 20,5% 

6. Любовь 19,6% 

7. Секс 18,3% 

8. Мир (чтобы не было войны) 17,8% 

9. Действия ради будущего России 6,5% 

10. Идеалы, вера 2,7% 

 

      Вы видите, что материальное благосостояние стало цениться гораз-

до выше свободы, ценность оплаты труда стала выше над ценностью инте-

ресной работы. Среди общественных проблем, более всего тревожащих мо-

лодых людей в настоящее время, на первом месте стоят такие проблемы как: 

рост преступности, рост цен, инфляция, усиление неравенства доходов и со-

циального неравенства, разделение на богатых и бедных, проблемы экологии, 

пассивность граждан, их безразличное отношение к происходящему. 

Из личных проблем, испытываемых молодыми людьми, на передний план 

выдвигаются проблемы материальной обеспеченности и здоровья, хотя ори-

ентация на здоровый образ жизни формируется недостаточно активно. 

            Доминирующими в системе ценностей современной молодѐжи 

выступают деньги,  жить в свое удовольствие ,образование, профессия, дело-

вая карьера, а так же семья.  

Можем ли мы утверждать, что сегодня вся молодежь такая?  Нет. 

Вспомним тех, кто сегодня выполняет свой воинский долг в Сирии. Ребята 

понимают, что своей работой они отдаляют войну от нашей страны,  от нас с 

вами. Как можно не гордиться подвигом Александра Прохоренко, который 

вызвал огонь на себя, то есть поступил также как  солдаты Великой отечест-

венной. Вспомним и тех, кто спасает людей от наводнения, пожаров. Эти 

примеры говорят о том, что есть и другая молодежь, но она, к сожалению, в 

меньшинстве.   

Важную роль в формировании ценностей   играет образование. 
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При помощи образования общество передаѐт знания, навыки от одно-

го человека другим. В процессе обучения ученику передаются  определѐнные 

культурные ценности; процесс обучения направлен на социализацию лично-

сти, но иногда обучение конфликтует с истинными интересами ученика.  

Проблемы образования  решаются, и  по сей день. Мы как будущие пе-

дагоги должны обратить на это внимание и разобраться  в подходе к каждому 

ученику. Ведь, образование не является чем-то немедленно потребляемым, 

скорее это капиталовложение в будущее человека. Как и все капиталовложе-

ния, в будущем оно приносит прибыль. В этой теории утверждается, что все 

усилия, затраченные в прошлом, будут вознаграждены в будущем. 

Развитие качественного образования  оправдывает  и неравенство меж-

ду людьми, так как они затратили неравные средства на подготовку к разным 

видам деятельности. 

     Воспитание нравственности  это составная часть воспитательной 

работы с населением, включающая и получение образования,  и привитие 

культуры, нравственных ценностей и установок. Воспитание — это не нудное 

«вдалбливание», а творческое осмысление всего того, что делает человека 

Человеком. Ни экономическая жизнь общества, ни его правовые установки, 

ни многообразие социальной сферы, ни политика не могут быть свободны от 

нравственности. 

А вывод из всего этого можно сделать такой: Каждый человек выби-

рает свой путь в жизни сам. Сам формирует духовные ценности и от этого 

зависит, то как он проживет жизнь и будущее нашей страны. Но государство 

и родители должны уделять огромное внимание формированию духовных 

ценностей у молодежи. 

 
 

ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ БЛАГОВЕЩЕНСКУ 

 
Докладчики: Безсонова Анастасия Максимовна, Умарбаева Манзура Миро-

диновна, студентка 216 группы ГПОАУ АО «Амурский педагогический кол-

ледж» 

Научный руководитель: Прокопова Любовь Викторовна 

 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре. 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 
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А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать, 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять. 

    Родина. Каждый человек имеет Родину, а вот знает ли он историю 

своего края? Можно ли любить Родину, не зная о ней ничего? Наверное нель-

зя. Наша Родина – Россия и г. Благовещенск. Каждый гражданин должен 

знать историю возникновения и развитие своего родного края 

      В 2016 году городу исполняется 160 лет со дня его основания, по 

такому случаю нам хотелось бы провести небольшую экскурсию по старому 

городу и напомнить былой облик города. 

Цель:  показать, как строился  г. Благовещенск и как он изменился за 

160 лет. 

Задачи: 

 Познакомиться с историей образования города. 

 Раскрыть динамику развития города. 

 Исследовать знания студентов АПК и благовещенцев по истории 

города.  

 История города 

     В первые русские появились на месте слияния двух рек — Амура и 

Зеи — летом 1644 года, когда там остановился первопроходец Василий Да-

нилович Поярков со своим отрядом. В 1653 году землепроходец Ерофей Пав-

лович Хабаров решил построить на этом месте острог, но после подписания в 

1689 году Нерчинского договора русские были вынуждены покинуть левый 

берег Амура. 

Годом основания Благовещенска считается 1856год, когда был заложен 

Усть-Зейский военный пост. 

К 1856 году назрела необходимость окончательно определиться с при-

надлежностью левого берега Амура Российской империи. Для этого нужно 

было предпринять меры по закреплению в этой местности русского населе-

ния. 21 мая (2 июня) 1856 года на левый берег Амура неподалеку от устья Зеи 

прибыл военный отряд численностью около 500 солдат, которые занялись 

расчисткой территории, подготовкой еѐ для размещения будущих переселен-

цев. Солдаты выкорчѐвывали лес, брѐвна готовились для построек, расчища-

лось место под огороды. 29 июня (11 июля) прибыла первая группа пересе-

ленцев в количестве 60 человек, собранная из забайкальских казаков. Руково-

дил отрядом сотник М. Г. Травин. Они должны были продержаться на посту 

зиму, чтобы в следующем году принять новую партию переселенцев. В их 
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обязанности входила охрана складов с продовольствием и поддержание поч-

товой связи. Кроме того, надлежало до зимы выстроить как можно больше 

домов для будущих жителей. ………. 

Следующим летом, в 1857 году, по Амуру прибыли ещѐ сто человек за-

байкальских казаков (семьи), для постоянного жительства. Таким образом, к 

весне 1858 года на берегах Амура уже жили русские люди. Сложилась благо-

приятная обстановка для того, чтобы документально закрепить эти террито-

рии за Российской империей. Эта почѐтная миссия была возложена на гене-

рала-губернатора Н. Н. Муравьѐва. 5 (17) мая 1858 года он прибыл в Усть-

Зейскую станицу (нынешний Благовещенск). Его сопровождал архиепископ 

Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий (Вениаминов). 

9 (21) мая владыка Иннокентий заложил в Усть-Зейской станице храм в 

честь Благовещения Пресвятой Богородицы (по имени этого храма был впо-

следствии назван город). 

 

8 (20) декабря 1858 года высочайшим повелением императора Алек-

сандра II была основана Амурская область. Благовещенск стал еѐ админист-

ративным центром. 

Город является форпостом России на берегах Амура, защищая дальне-

восточные рубежи страны. 

Казачье население бывшей станицы было переселено выше по Амуру, 

во вновь основанную станицу Верхнеблаговещенскую. Город стал застраи-

ваться казенными зданиями, жилыми домами для чиновников областной ад-

министрации, в городе появились ремесленники и торговые люди. К концу 

1859г. его население уже превышало полторы тысячи человек. Построены 24 

казенных здания и 5 частных домов, появились первые улицы - Набережная, 

Большая, Релочная, Зейская. 

Сравнительно быстрыми темпами росла численность населения города: 

в 1868 г. было 3,5 тыс. человек, в 1878 г. — 5 тыс., 1888г. — 20 тыс., 1898 г. 

— 40 тыс., к 1905 г. — более 50 тысяч, в 1913 г. — около 80 тысяч. 

В начале XX в. город интенсивно застраивался: были возведены здания 

двух крупных универмагов — Чуринской компании и фирмы "Кунст и Аль-

берс", построены здания мужской и женской гимназий, административные 

здания, новый дом для военного губернатора, различного рода хозяйственные 

сооружения, складские помещения, здания военного городка и казачьего 

управления. 

Украшением города стали величественные храмы: Свято-Троицкая 

церковь (Шадринский собор), Вознесенский и Никольский собор. Благове-
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щенский кафедральный собор, Михайло-Архангельская, Пророко-Ильинская 

церкви и др. 

В начале XX века в городе уже было более 5 тыс. строений, в том числе 

3 тыс. жилых, более 200 магазинов, здание театра Общественного собрания и 

многие другие. 

Асфальтированных улиц в городе не было, в центре на некоторых ули-

цах были деревянные тротуары, улица Садовая была замощена камнем. Над 

городом в летнее время обычно висело плотное облако пыли. 

Транспортные потребности обеспечивались ломовыми и пассажирски-

ми извозчиками, но в начале XX в. появились велосипеды и даже автомоби-

ли. 

 В 1915 г. был открыт автомобильный гараж для перевозки пассажиров 

и катания людей по городу. 

К концу прошлого столетия Благовещенск стал значительным торго-

вым центром, перевалочным пунктом транзитных грузов для районов золотой 

промышленности. Золото притягивало сюда и агентов иностранного капита-

ла. По Амуру через Николаевск добирались в Благовещенск американские 

торговцы. Они везли сахар, вино, табак, скупали скот, гречиху, рис, муку, 

втридорога продовая продукты русским переселенцам и военному ведомству. 

Предприимчиво использовали миссионеры иностранных фирм отдаленность 

города от центральной России. 

Год за годом Благовещенск все прочнее становился на ноги, заявляя о 

себе как о крупном торгово-экономическом центрк на востоке державы с за-

чатками своего местного промышленно-фабричного производства. 

Улицы города - старые и новые 

Многие улицы современного Благовещенска сохранили свои перво-

зданные названия по - Амурской, Зейской, Загородной, Артиллерийской, 

Кузнечной, Театральной, по Речному переулку гуляли наши предки. Амери-

канская улица удостоилась переименованию уже дважды - была еще Интер-

национальным переулком, теперь переулок Святителя Иннокентия. Улица 

Большая на карте старого Благовещенска давно носит имя Ленина. Многие 

здания-постройки конца 19 и начала 20-го веков сохранились и сегодня ук-

рашают улицы города. 

Многие иностранцы, побывав в России, говорят, что улицы у нас жи-

вые  – связаны с великими людьми или важными событиями, в отличие от 

зарубежных стрит и авеню. Улицы в России переименовывались порой по два 

три раза. К сожалению, поветрие переименования улиц не обошло стороной и 

Благовещенск. Из 54 улиц и переулков, существовавших в городе до револю-
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ции, к сегодняшнему дню осталось только 19 улиц с первородными назва-

ниями. 

Улицы с сохранившимися старинными первоначальными названиями: 

Вокзальная, Заводская, Литейная, Рабочая, Конная, Высокая, Свободная, За-

бурхановская, Северная, Амурская, Зейская, Релочный переулок (это улицы, 

расположенные от вокзала параллельно реке Амур); Кузнечная, Театральная, 

Артиллерийская, Загородная, Больничная, Батарейная (улицы, протянувшие-

ся на запад от реки Зеи). Хотя эти названия просты и негромки, но именно эта 

простота в названиях только подчеркивает их значимость в местной истории 

города. 

Главная улица Благовещенска – имени Ленина. Первоначально она на-

зывалась Большой, а от района драмтеатра и далее на запад – Суворовской. 

24 января 1924 года на траурном заседании горсовета рабочих и депутатов в 

связи со смертью вождя решили назвать улицу его именем. 

Улица имени 50-летия Октября раньше была Садовой, но на пятую го-

довщину Красной Армии, в феврале 1923 года, стала называться Красноар-

мейской. А 4 ноября 1967 года Красноармейская получила нынешнее свое 

название – имени 50-летия Октября. На улице Фрунзе раньше красовались 

таблички ―Муравьевская‖. Благодаря Н.Н.Муравьеву, Приамурский край был 

присоединен к России. За это государь император удостоил его графского 

титула и присоединил к его фамилии дополнение Амурский. Отсюда и имя 

другой улицы – Графской. Правда, в августе 1923 года ее в честь пребывания 

в области ―всероссийского старосты‖ переименовали в Калинина. 

Немало в городе было улиц, названных в честь сподвижника Муравье-

ва-Амурского. Улица Лазо носила имя Корсакова, а затем – Каменевского. 

Дата рождения улицы Шимановского 28 ноября 1957 года. До этого времени 

она называлась в честь сподвижника Г.И.Невельского по Амурской экспеди-

ции – Буссевской. Прибывшие с Муравьевым 145 лет назад отряд войск и ар-

тиллерийская батарея были расквартированы в западной части будущего го-

рода. Образованные улицы получили названия Офицерской, Артиллерийской 

и Батарейной. Солдаты же линейного батальона, построив мазанки, а затем и 

первый деревянный дом, служивший часовней, образовали первую улицу го-

рода, названную в последствии  Рѐлочной, получившей такое название по 

месту нахождения первого дома, построенного 1857–59 годах на возвышен-

ном месте – рѐлке. С этой улицы и началось строительство города. 

Казаки-переселенцы, прибывшие с отрядом Муравьева, расселились 

вдоль берега Амура от Трудовой до Партизанской. Когда в июле 1858 года 

станица получила статус города, то эта его часть неофициально стала имено-
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ваться Нижнеблаговещенском. Отсюда и родовое название нынешней Трудо-

вой – Станичная, а Партизанской – Казачья. 

24 марта 1920 года улица Казачья была переименована в Партизан-

скую, а Офицерская – в Мухина – в память о тех, кто участвовал в освобож-

дении области от японских интервентов и восстановлении у нас власти Сове-

тов. Улица Кузнечная сохранила свое старое название: на берегу Амура в 

районе этой улицы была казачья кузница. Работала она недолго, но сыграла в 

жизни поселенцев не последнюю роль. 

Конная вела к ипподрому, поэтому и названа именно так, а не иначе. 

Наименование улиц Заводской, Литейной и Рабочей связаны с основанием 

Н.С.Львовым чугунолитейного завода (позже – завод Октябрьской револю-

ции). Улица, начинающаяся у Чуринской площади (ныне площадь Победы), 

называлась Торговой. В честь воссоединения Украины с Россией 20 мая 1954 

года она стала носить имя Богдана Хмельницкого, а Мастерская – Тараса 

Шевченко. 

Улица Горького раньше называлась в честь секретаря Далькрайкома 

ВКП(б) Н.А.Кубяка, а изначально была Иркутской – в честь центра Восточ-

но-Сибирского генерал-губернаторства, в состав которого до 1884 года вхо-

дила Амурская область. 

Некоторые городские улицы названия свои получили от храмов: Возне-

сенская (позже Крестьянская, а сейчас Красноармейская) – в честь Градо-

Благовещенской Вознесенской церкви, Никольская (ныне Комсомольская) – в 

честь Никольской церкви. А Пионерская была когда-то Благовещенской – 

название ее, как и всей станице, пошло от храма Благовещенья Пресвятой 

Богородицы. 

История колледжа 

Старейшее на Дальнем Востоке учебное заведение среднего профес-

сионального образования. Оба отделения колледжа являются историческими 

приемниками педагогических учебных заведений открытых в начале XX ве-

ка. Отделение № 1 располагается в здании бывшего Благовещенского жен-

ского епархиального училища, открытого по Указу Его Императорского Ве-

личества Николая II от 31 августа 1901 года. В связи с нехваткой педагогиче-

ских кадров в 1913 году в городе Благовещенске была открыта Учительская 

семинария, в здании которой располагается сейчас отделение №2 Амурского 

педагогического колледжа. Директором семинарии был назначен Солодов 

Дмитрий Васильевич, выпускник Института восточных языков и историче-

ского факультета Петербургского университета. В семинарию принимались 

только юноши обучения». Среди первых выпускников семинарии много из-
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вестных людей: революционный деятель Костромин Петр Иннокентьевич, 

заслуженный учитель России Вершинин Александр Михайлович, первый 

ректор пединститута Харченко Владимир Иванович и другие. В 1922 году 

Учительская семинария была переименована в педкурсы. С этого года было 

разрешено учиться и девушкам. В 1925 году педкурсы переехали в здание 

бывшего Благовещенского епархиального женского училища, закрытого в 

1918 году по распоряжению Дальневосточного Совнаркома и были переиме-

нованы в педтехникум. В 1940г педтехникум был переименован в педучилище 

№1 им. Н.К.Крупской.  

После Великой Отечественной войны в здание Учительской семинарии 

по улице Трудовая, 2 переехала из Хабаровска Школа военно-музыкальных 

воспитанников (она была организована в 1942-1943 гг. для детей, отцы кото-

рых сражались и погибали на фронтах Великой Отечественной). Школа гото-

вила музыкантов в оркестры военного округа. В 1962 году постановлением 

Совета Министров России, на основании ходатайства Амурского облиспол-

кома, приказом Министра просвещения Школа музыкальных воспитанников 

была реорганизована в музыкально-¬педагогическое училище №2. 

В 1970 г. художественно-графическое отделение (существовавшее с 

1931г в педучилище № 1) было переведено в педучилище № 2. 

В 1995 г приказом Министерства просвещения педагогическим учили-

щам №2 и №3 присвоен статус колледжа, а в 1997г колледжем стало педаго-

гическое училище № 3, а в 2014  присоединился и техникум и физической 

культуры.   

С чего начинается Родина? 
С заветной скамьи у ворот, 

С той самой березки, что во поле, 

Под ветром склоняясь, растет. 

А может, она начинается 

С весенней запевки скворца. 

И с этой дорого проселочной, 

Которой не видно конца. 

  

Список литературы 

 http://vblage.ru/blagoveshhensk/osnovanie-goroda - Городской 

портал вБлаге.ру 

 http://suslovas.narod.ru/Blag/index.htm 

 "Благовещенск. Городу 125 лет"  Б. В. Максименко 

 

http://vblage.ru/blagoveshhensk/osnovanie-goroda
http://suslovas.narod.ru/Blag/index.htm
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НАУЧНЫЕ ПОЗНАНИЯ ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ 

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

 

Докладчики: Топоркова Дарья Александровна, студентка 213 группы ГПО-
АУ АО «Амурский педагогический колледж» 
Научный руководитель: Добрынина Юлия Сергеевна 

 

     Вот уже почти пять столетий неизменный интерес среди ученых вы-

зывает наследие Леонардо да Винчи. Сегодня он известен в первую очередь 

как художник, чьи гениальные полотна украшают самые известные музеи 

мира. Его картины считаются самыми загадочными произведениями искусст-

ва.  

Леонардо считал живопись ветвью прикладной науки. Среди множест-

венных факторов, делающих работы да Винчи уникальными, одним из ос-

новных можно назвать новаторские техники и эксперименты, примененные 

мастером в своих работах, а так же глубокие знания природы света, химии, 

физиологии, ботаники, анатомии, геологии и оптики.  

Леонардо считал, что лучшим персонажем для изображения на холсте 

является человек, чьи движения тела наиболее соответствуют движениям его 

души. Глядя на созданные им портреты, мы действительно видим не просто 

художника, но внимательного наблюдателя, психолога, сумевшего понять 

физическое выражение эмоциональной составляющей человеческой лично-

сти. Да Винчи не только сумел сам понять это, но и нашел приемы, позво-

ляющие с фотографической точностью перенести эти знания на холст. 

Большинство произведений кисти да Винчи не дошло до наших дней 

из-за постоянных экспериментов мастера не только с техникой живописи, но 

и с инструментарием: красками, холстами, грунтовкой. В результате таких 

экспериментов состав красок на некоторых фресках и полотнах не выдержал 

испытания временем, светом, влагой. 

 В рукописи, посвященной изобразительному искусству да Винчи, в ос-

новном, делает упор не столько на технику письма, сколько на подробное из-

ложение придуманных им нововведений, которые, кстати, оказали огромное 

влияние на дальнейшее развитие искусства. Одним из созданий художника 

является «Витрувианский человек» — общепринятое название для графиче-

ского рисунка да Винчи, сделанного в 1492г. как иллюстрация к записям в 

одном из дневников. Рукопись, содержащую этот рисунок, иногда так же на-

зывают «Каноном пропорций» или просто «Пропорциями человека».  
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 Одной из особенностей живописной манеры да Винчи является пред-

варительный набросок задуманной картины прозрачными темными тонами, 

эти же тона использовались и как верхний, завершающий, слой всего произ-

ведения.  

И в том и в другом случае завершенная работа наделялась мрачным от-

тенком. Вполне возможно, что со временем цвета еще больше темнели имен-

но из-за этой особенности Непревзойденный мастер сфумато и светотени, 

Леонардо да Винчи вложил всю силу своих познаний в самые знаменитые 

произведения – «Мону Лизу» и «Тайную вечерю».  

     «Мона Лиза», пожалуй, самое известное и самое мистическое произведе-

ние живописи в мире. Она стала предметом исследований художественной 

техники для мастеров 15в.  Сюжет картины сегодня известен всем: загадочно 

улыбающаяся женщина на фоне горного пейзажа.  Однако многочисленные 

исследования выявляют все больше деталей, ранее не замеченных.  Так, при 

ближайшем рассмотрении видно, что дама на портрете одета в полном соот-

ветствии с модой своего времени, на ее голову накинута темная прозрачная 

вуаль. Более подробный анализ с применением современного лазерного обо-

рудования показал, что эта вуаль окутывает весь стан модели. Известно, что 

подобные вуали, окутывающие все тело, а не только голову, носили беремен-

ные женщины. Вполне возможно, что именно это состояние и отражено в 

улыбке Моны Лизы: умиротворение и спокойствие будущей матери. Даже 

руки ее уложены таким образом, словно уже готовы качать младенца.  

     «Тайная вечеря» — фреска созданная да Винчи для доминиканского мона-

стыря Санта-Мария делле Грези в Милане. На фреске изображена библейская 

сцена последнего вечера, проведенного Иисусом из Назарета в окружении 

двенадцати своих учеников.  

В этой фреске да Винчи постарался воплотить все свои знания о законах пер-

спективы. Зал, в котором сидят Иисус и апостолы, написан с исключительной 

точностью в плане пропорций и удаленности объектов. Задний план комнаты, 

тем не менее, виден настолько ясно, что представляет собой практически 

вторую картину, а не просто фон.  

Естественно, центром всего произведения является сам Христос, именно от-

носительно его фигуры спланирована и вся остальная композиция фрески. 

Социальный опрос 

Я провела опрос среди школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 

лет. Были заданы следующие вопросы: 

1) Знаете ли вы, кто такой Леонардо да Винчи? 

2) Если да, то какая из его работ вам первая приходит вам на ум? 
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100 % опрошенных ответили, что знают, что да Винчи – художник и 

изобретатель эпохи Возрождения. По второму вопросу выведены следующие 

результаты. По диаграмме видно, что среди респондентов наиболее известна 

«Мона Лиза», ее назвали 19 из 30. На втором месте «Тайная вечеря», затем 

«Витрувианский человек» и т. д. 

Лишь один человек не смог вспомнить ни одной картины Леонардо да 

Винчи.  

Заключение 

 Проведя исследование, я пришла к следующему выводу: искусство Ле-

онардо да Винчи, его научные и теоретические исследования, уникальность 

его личности оказали огромное влияние на мировую художественную куль-

туру и науку. Его картины, чертежи, знания прошли сквозь столетия и не ут-

ратили свою значимость и загадочность: они до сих пор будоражат умы ис-

кусствоведов и историков.  Творчество этого великого художника, мыслите-

ля, ученого, человека обширных и многогранных возможностей – это перво-

открытие, первый мощный качественный сдвиг в искусстве. Оно стало сред-

ством познания мира. Леонардо да Винчи – титан эпохи Возрождения.  

 

 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ НОРСКА (СЕВЕРНЫЙ НА-

СЕЛЕННЫЙ ПУНКТ СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА) 

 

Докладчики: Старостина Марианна Юрьевна, студентка 216 группы ГПО-

АУ АО «Амурский педагогический колледж» 
Научный руководитель: Дудкина Наталья Михайловна 

 

Задачи исследовательской работы: 

1. Познакомиться с историей села Норск 

2. Опросить жителей Норска  

3. Проанализировать прошлую и настоящую жизнь села. 

4. Предположить какое ожидает будущее села Норск, и других север-

ных сѐл. 

 

Содержание: 

I. История Селемджинского района. 

II. Географическая характеристика села Норск. 

III. Прошлое и настоящее села Норск: 
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            1. Образование села. 

            2. Проблемы села Норск. 

                     3.Демографическая справка. 

 

IV. Норский маревый заповедник. 

 V. Перспективы развития села Норск. 

История Селемджинского района. 

Основан в 1926 году.  

Одним из общих и важных показателей богатства территорий является 

показатель лесистости. На территории Селемджинского района лесопокрытая 

площадь 3585,6 тыс. га. Лесистость 76,8 %.  Район богат лекарственными 

растениями. 

Плотность населения. 

Плотность населения в селе, в Селемджинском районе, в Амурской об-

ласти, да и на всем Дальнем Востоке очень низкая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1960  1970   1980  1990   2000    2005   2011  2014  2015 

 

Если сравнить численность населения района 1960 года с 2015 годом, то мы 

увидим значительное уменьшение населения района (на 2,7 тыс. человек). 

Рост численность населения начинается с 1980 года, а самая большая - в 1990 

году, это объясняется тем, что на территории района были расположены во-

енные части и отряды строителей БАМа. Затем, военные части переводятся, 
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сокращаются, и численность населения начинает падать. Происходит отток 

молодого населения. 

Предприятия. 

В 1941 году, на базе открытых геологоразведкой богатых месторождений 

руд, было начато строительство рудника « Токур». 

С 1944 года в районе налажено воздушное сообщение, самолетами ПО-2, АН-

2. 

В 1954 году для обеспечения потребностей в электрической энергии 

была построена Огоджинская ЦЭС, с установленной мощностью энергоуста-

новок 16,5 мВт. Станция построена на базе Гербикано - Огоджинского уголь-

ного месторождения. 

В 1982 году на 678 километре строящейся Байкало –Амурской желез-

нодорожной магистрали возник новый поселок Февральск. 

На территории района существовало два национальных совхоза «Сырдык» и 

« Улгэн», специализирующихся на выращивании оленей. 

Селемджинский район-это северный район, на территории которого 

расположено  15 населѐнных пунктов 

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ СЕЛА НОРСК. 

                                                                          На огромной карте России 

                                                                          затерялся мой маленький Норск. 

                                                                          Для меня он самый красивый, 

                                                                          и к нему я всем сердцем прирос… 

Образование Норска. 

Основано село  под названием Успеновка, затем Норские Склады, с 

1912- Норск.  

Географическая характеристик. 

Норск расположен в юго-западной части Селемджинского района. 

Климат. 
Климат резко континентальный, безморозный период  длится от 19 до 99 

дней. Лето влажное, теплое, часты циклоны, приносящие ливневые дожди. 

Весна сравнительно короткая, засушливая. Засухи в конце апреля - начале 

мая зачастую приводят к широкому распространению пожаров. Зима холод-

ная. Температура января: от -28° С до -42° С, почва промерзает до 3,5 м и от-

таивает к началу июля. 

За годы существования   Норской  школы было выпущено более 2000 

учеников. 

Количество учеников, прибывших в 1 класс. 
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Из летописи села. 

1912 год - построена церковь в селе, позднее - здание школы и дом для 

попа.  

1912-1917 годы - годы существования церковно-приходской школы. 

1917 год   -    церковно-приходская    школа    преобразована        в    на-

чальную, просуществовала до 1933 года. 

1959 год - семилетняя школа преобразована в восьмилетнюю. 

1965 год - преобразование восьмилетней школы в среднюю. 

2011 год – открыто новое здание школы. 

Что было раньше… 

1. Столовая 

2. Пристань на берегу  р.Селемджи 

3. Клуб 

4. Пилорама 

В 1934 году в селе была образована Норская МТС, которая стала обслужи-

вать колхозное хозяйство. На территории Норска было построено общежитие 

для учеников МТС, где обучали трактористов, комбайнеров и шоферов. 

Норск в годы Великой Отечественной войны. 

Великая Отечественная война внесла большие изменения в жизнь села. 

Почти все мужчины ушли на фронт. Провожали их до районного центра- Но-

вокиевского Увала (Норский Склад относился к Мазановскому району). Сре-

ди них были и ученики школы.  

Очень бедствовали люди в годы войны. В школу ходили, кто в чем мог. 

Дети часто болели. 

Ветераны Великой Отечественной войны – наша гордость! 
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Что есть сейчас… 

1.Метеостанция 

2.Норская пилорама 

3.Магазин «Конфетка» 

4.Пожарная часть. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА. СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ. 

В селе Норск  проживает 371 человек. Наблюдается сокращение численности 

населения. Неблагоприятные тенденции динамики численности населения 

сельсовета обусловлены длительным снижением рождаемости.  Несмотря на 

то, что  2012 году количество родившихся - 4 человека, количество умерших - 

6 человек, впервые с 1990г в Норске отмечен прирост населения, за счет 

приехавших семей из Мазановского района. Но сформировавшиеся тенден-

ции естественного и миграционного движения населения предопределяют 

дальнейшее сокращение численности населения. 

 

Проблемы села Норск. 

1. Дороги 

2. Отсутствие связи и Интернета 

3. Завышенные цены 

4. Наводнения. В 2010 году количество осадков было макси-

мальным (716,8 мм), по сравнению с последующими годами и это привело к 

наводнению. 2013 год по количеству осадков был самым дождливым, что 

привело к разливу рек Селемджи и Альдикона и выходу воды из берегов. 

5. Отсутствие шиномонтажа 

6. Отсутствие клуба.13 января 2010 сгорел сельский  клуб, из-за 

проблем с электричеством. 

Перспективы развития Норска. 

Туризм 

Количество косуль, переплывающих реку Нора в урочище «Мальцев Луг» 

Маревый заповедник «Норский». 

1. В заповеднике обитает 300 видов позвоночных животных. 

2. 37 видов млекопитающих. 

3.  5  видов амфибий. 

4.  4 вида рептилий. 

5.  145 видов птиц. 

 

Главная ценность заповедника – мигрирующая популяция сибирской косули. 

Создан 2 февраля 1998 года. Площадь 211,1 тысяч гектар. Расположен в Се-
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лемджинском районе Амурской области. Самые крупные реки – Селемджа, 

Нора, Бурунда. «Норский» - первый и единственный маревый заповедник 

России. 

Опрос выпускников 2015 года. 

Предложения главы администрации села Норск, Миронова Игоря  

Юрьевича. 

1. Построить кирпичный завод.  

2. Построить железную дорогу 

3. На Королевке поставить асфальтный мини - завод. 

4. Восстановить дома, которые находятся на Королевке и пострадавших  

от наводнения. 

5.Открыть ферму. 
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3-е отделение  

ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж» 
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СЕКЦИЯ 3. 1. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА И АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

РОМАНТИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

  
Докладчики: Барышникова Екатерина Андреевна, студентка 113 группы 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 
Научный руководитель: Понамарева Татьяна Александровна  

  
Интерес к народным балладам, этому своеобразному жанру песенного 

фольклора средневековья, "открытому" впервые романтиками и использо-

ванному ими для создания литературного жанра романтической баллады, в 

последнее время заметно возрастает. Возрождение интереса к балладе идет в 

русле растущего внимания к культуре прошлых периодов жизни человечест-

ва. Сборники баллад и исследования, посвященные им, появляются в ряде 

стран. Интерес к народной балладе захватывает не только научные круги, но 

и широкую читательскую общественность. Народная баллада, активно разви-

ваясь в течение многих столетий, постоянно вбирала в себя и перерабатывала 

самый разнородный материал, черпая его из устных преданий и письменных 

источников или непосредственно из жизни. В народной балладе отразились 

не только важные моменты социальных отношений человека и общества, но 

и важнейшие черты самой человеческой сущности, обнаруживающиеся (пус-

кай и по-разному и, естественно, с учетом национальной специфики) в раз-

ные эпохи, в рамках различных общественно-экономических формаций. 

В русской литературе баллада появилась благодаря творчеству Васи-

лия Андреевича Жуковского и прошла сложный путь от заимствованного до 

истинно русского жанра, обладающего типичными чертами и особенностями 

национальной литературы. И хотя жанр баллады появился в русской литера-

туре задолго до Жуковского, но именно он придал ему поэтическую прелесть 

и сделал популярным. За 25 лет Жуковский создал 39 баллад. 

Романтизм в литературе в широком смысле понимается как направле-

ние художественного творчества, в котором решающую роль играет не бук-

вальное воспроизведение реальности, а воплощение авторского идеала, пере-

создание действительности. В центре художественной системы романтизма 

располагается личность, ее главный конфликт - конфликт личности и обще-

ства. Романтизм - одно из ведущих направлений в литературе, науке и искус-

стве, возникшее в конце XVIII в. в Германии, Англии и Франции, в начале 

XIX в. распространился в Польше, России, Австрии, а также в Украине. В 
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XVIII веке романтическим называли все необыкновенное, фантастическое, 

странное, такое, что встречается только в книгах (романах), а не в жизни. На 

рубеже XVIII-XIX вв. термин «романтизм» означал новое литературное на-

правление, противоположное классицизму. Романтики утверждали, что мир 

иррационален, чудесный. Противоречия присущи всем сферам жизни. Дейст-

вительность состоит не только из элементов, узнаваемых логическим мышле-

нием, но и с не познаваемого умом таинственной сферы. Романтики разруша-

ли предписания классицизма, поскольку, по их мнению, средствами поэтики 

должен быть воспроизведен дух - свободный, открытый, поэтому именно та-

кой должна стать и поэтическая техника. Жанр баллады не был характерен 

для славянских литератур, ведь возник он в Западной Европе. Ему присущ 

фантастический, историко-героический или социально-бытовой смысл с дра-

матическим сюжетом. Возникнув в XII-XIII вв., баллада употреблялась как 

любовная песня к танцу (была распространена в Провансе). 

Путь Жуковского к романтизму не был прямым: он вошел в русскую 

литературу в самый разгар борьбы между сентиментализмом и реализмом, 

кроме того, в это время были сильны традиции классицизма. Жуковский – 

первый русский поэт, для которого внутренний мир человека явился главным 

содержанием поэзии. Заслуга Жуковского собственно перед искусством со-

стояла в том, что он дал возможность содержания для русской поэзии.  

Баллада появляется в творчестве Жуковского на фоне его элегий и 

любовной лирики. Поэт использует элегический тип повествования как осно-

ву для новой баллады, непохожей на предшествующие образцы. В 1808 году 

Жуковский сделал открытие в жанровой системе того времени: ориентируясь 

на западные образцы, создал новый жанр на русской почве. Этот жанр, не-

смотря на попытки современников поэта обратиться к балладе, стал «лич-

ным» жанром Жуковского, его имя навсегда связано с балладой. Авторское 

начало проявляется во всех балладах Жуковского, но в тех произведениях, 

где он наименее зависит от первоисточника, по-особому проявляется его соб-

ственный душевный настрой. Здесь уже все свое, переживания самого автора 

проникают в баллады, явно прослеживается тяготение к особым мотивам ли-

рики, связанным с неосуществленной любовью поэта. Главным материалом и 

объектом исследования стали оригинальные баллады Жуковского: баллада-

поэма в двух частях «Двенадцать спящих дев» («Громобой» и «Вадим»), бал-

лады «Ахилл», «Эолова арфа» и «Узник». А  одним из первых образцов бал-

лады в русской литературе стала «Людмила» В. Жуковского - перевод балла-

ды немецкого романтика Бюргера «Леонор». В «Людмилу»(1808) Жуковский 

впервые поставил себе цель создания русской баллады по западноевропей-
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скому образцу. В балладе при этом нет русского фольклорности, народности. 

За это В. Жуковского в разное время критиковали; но критики не замечали 

довольно важный факт: в русском фольклоре, в отличие от западноевропей-

ского, нет жанра фантастической баллады. Поэтому простонародный коло-

рит, как отметил И. М. Семенко , был бы искусственным, неорганичным в 

русской балладе. В «Людмиле» находим все признаки фантастической 

романтической баллады. Действие происходит на фоне ночного пейзажа: 

Вот уж солнце за горами; 

Вот усыпала звездами 

Ночь спокойный свод небес; 

Мрачен дол и мрачен лес. 

Бог и месяц величавый 

Встал над тихой дубравой: 

То из облака блеснет, 

То за облако зайдет; 

С гор простерты длинны тени; 

И лесов дремучих сени, 

И зерцало зыбких вод, 

И небес далекий свод 

В светлый сумрак облеченны...    

Поэтому не удивительно, что, когда приходит с того света юноша и 

зовет девушку за собой в свой «тесный дом», она идет за ним: 

«Там, в Литве, в краю чужом: 

Хладен, тех, уединенный, 

Свежим дерном покровенный; 

Саван, крест и шесть досок. 

Едем, едем, путь далек»  

Так у В. Жуковского возникает мистическая концепция двух миров - 

таинственного мира сущностей и видимого мира явлений. Мистицизм Жу-

ковского основан на представлениях о бессмертии души. Он предполагал, что 

в загробном мире человек находит тех, кого потеряла, именно такими, каки-

ми они были на земле. Счастье, невозможное в этом мире, достигается в мире 

потустороннем. За свою верность влюбленные награждены возможностью 

быть вместе хотя быза гранью реальности. Если этот мир был к ним жесток, 

то другой предлагает спокойствие и радость. Жуковский использует элегиче-

ский тип лирического повествования в качестве основы для баллады, непо-

хожей на предшествующие жанровые образцы (баллады Н. М. Карамзина, М. 

Н. Муравьева и др.). Сопоставление шло на контрастной основе: балладный 
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мир противопоставлен лирическому как мир антитез, дисгармонии, этических 

конфликтов. Анализируя ранние баллады Жуковского (1808-1814 годов) как 

поэтическую систему, А. С. Янушкевич выделил основную черту балладного 

мира -- изменившийся характер мироощущения персонажей: «Герои баллад 

Жуковского -- люди с пробудившимся чувством личности. Поэтому неслу-

чайно в центре ―маленьких драм‖ оказывается столкновение человека с судь-

бой, своеобразный бунт против судьбы» Там же. Лучшие баллады Жуковско-

го едва ли покажутся шаблонными или забавными даже в наше время. 

Баллада Жуковского «Людмила», написанная в 1808 году, явилась 

подражанием «Леноре» Бюргера. В. А. Жуковский перенес действие в Рос-

сию, использовал русскую разговорную и народно-поэтическую лексику. 

«Людмила» стала откровением, так как для русских читателей открылся мир 

«романтических» ужасов. Когда Жуковский приступал к работе над «Людми-

лой» — самой первой своей балладой, в русской поэзии уже было написано 

несколько произведений этого жанра. Однако все они скорее относились к 

области поэтического эксперимента; их авторы словно говорили себе: в дру-

гих жанрах я сочинять умею, дай-ка попробую еще и в этом. Жуковский по-

дошел к работе в новом жанре совсем иначе. Он много читал, думал, гото-

вился — и потому результат оказался столь значительным. За основу он взял 

одну из самых знаменитых эталонных европейских баллад, «Ленору», немец-

кого поэта эпохи «бури и натиска» Г. А. Бюргера. Участники этого литера-

турного движения в Германии 1770—1780-х. Сюжет баллады романтический: 

Людмила, главная героиня, ропщет на судьбу, которая разлучила еѐ с люби-

мым, хочет умереть; мольба ее была услышана Небом — появляется мертвый 

жених и забирает невесту в могилу. 

Тема баллады — тема судьбы. Главная героиня, тоскуя по любимому, 

молит о смерти:  

Расступись, моя могила;  

Гроб, откройся; полно жить;  

Дважды сердцу не любить.  

Мать, напуганная мольбами дочери, пытается ее образумить:  

О Людмила, грех роптанье;  

Скорбь — создателя посланье;  

Зла создатель не творит;  

Мертвых стон не воскресит.  

Дочь, воспомни смертный час;  

Кратко жизни сей страданье;  

Рай — смиренным воздаянье,  
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Ад — бунтующим сердцам;  

Будь послушна небесам.  

 Жених Людмилы погиб в сражении, поэтому Небеса не могут вер-

нуть его невесте. Они смогут быть вместе, если Людмила умрет. Небеса при-

сылают за девушкой мертвеца.  

Он рассказывает ей о своем « доме» :  

Близ Наревы дом мой тесный.  

Хладен, тих, уединенный,  

Свежим дерном покровенный;  

Саван, крест и шесть досток.  

Людмила как будто не слышит страшных слов, она готова ехать с лю-

бимым на край света: «Что до мертвых? что до гроба? Мертвых дом — земли 

утроба» . На заре, «примчась к могиле» , жених Людмилы превратился в 

«труп оцепенелый: прям, недвижим, посинелый, длинным саваном обвит» . 

Он «вдруг привстал.. . манит перстом... : «Кончен путь: ко мне, Людмила; 

Нам постель — темна могила; Завес — саван гробовой; Сладко спать в земле 

сырой» . Людмила умирает, воссоединившись с любимым, а «тихий, страш-

ный хор» усопших завыл:  

Смертных ропот безрассуден;  

Царь всевышний правосуден;  

Твой услышал стон творец;  

Час твой бил, настал конец.  

Эти последние строки служат предупреждением для читателей: нужно 

принимать жизнь такой, какая она есть.  

В творчестве В. А. Жуковского есть еще одна баллада, «Светлана» , 

сюжет которой схож с сюжетом «Людмилы» . Но ее героиня послушна про-

виденью и не ропщет на свою судьбу, за что Небеса вознаградили девушку: 

ее жених возвращается живым и по-прежнему ее любящим. 

Баллада Василия Андреевича Жуковского «Светлана» была написана 

в 1812 году. Она сразу полюбилась народу и оказала огромное влияние на 

русскую литературу. Литературоведы считают, что во многом этот образ по-

влиял на Татьяну Ларину Пушкина. Особенности баллады-сюжет не является 

оригинальным. Автор взял за основу балладу «Ленора» Готфрида Бюргера. К 

ней он уже обращался в своей балладе «Людмила». Подобные случаи не так 

уж редки в литературе. Автор берет уже существующую идею, но настолько 

тонко и по-другому представляет события, что получается уникальное произ-

ведение. Так и Жуковский, он настолько насытил произведение своим, что 

получилась одна из лучших баллад русской литературы. Баллада впитала в 
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себя народные предания, песни. Ее музыкальность напоминает народные бы-

лины. Обратим внимание на имя Светлана. Вроде бы ничем не примечатель-

ное ,но оказывается оно было придумано и впервые использовано А. Х. Вос-

токовым, а широкую популярность получило после опубликования Василием 

Андреевичем его баллады «Светлана». Главным нововведением Жуковского 

стал хороший финал. Темная ночь и мистика оказались дурным сном.Светлая 

душа героини получает вознаграждение. И утро ее встречает не горем, а ра-

достной вестью. 

Образ Светланы – это идеальный образ простой русской девушки. 

Она светлая и спокойная. 

Символично и ее имя – Светлана. Оно как нельзя лучше подобрано 

автором для этого персонажа. Светлана полностью соответствует ему. Она 

принимает все испытания судьбы и ни на секунду не предается отчаянью. 

Девушка не просит высшие силы прийти и исправить ситуацию. Ни на миг ее 

вера не пропадает. Потому темные силы и не могут покорит ее. 

Ее дух сильнее тьмы. Ведь свет всегда сильнее.За это девушка и была 

вознаграждена.  

Мне кажется, что мораль этой баллады состоит в том, что никогда 

нельзя отчаиваться и падать духом, а нужно бороться и побеждать в любой 

ситуации. 

 

 
ФЕНОМЕН КОЗЬМЫ ПРУТКОВА 

 
Докладчики: Мокеева Марина Александровна, студентка 113 группы ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 
Научный руководитель: Понамарева Татьяна Александровна  

 

Козьма Прутков – уникальное явление не только для русской, но и 

для мировой литературы. Существуют вымышленные герои, которым ставят 

памятники, но ни у одного из них не было собственной биографии, собрания 

сочинений, критиков их творчества. Афоризмы Козьмы Пруткова печатали в 

таких известных в 19 веке печатных изданиях, как «Современник», «Искра» и 

«Развлечение». Многие известные литераторы того времени верили, что это 

реальный человек.  

«Опекуны» героя  
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Козьма Прутков появился благодаря шалости братьев Жемчужнико-

вых, Алексея, Владимира и Александра, и графа Алексея Толстого.  

Братья Жемчужниковы происходили из старинного русского рода, в 

котором были воеводы, стольники и сенаторы. Алексей, Александр и Влади-

мир были поэтами, а их брат Лев - известным художником и гравером. Алек-

сей Константинович Толстой – известный русский писатель, драматург и по-

эт.  

Козьма Прутков, цитаты и афоризмы которого были любимы мно-

гими их современниками, возник благодаря провалу пьесы, написанной в со-

авторстве Толстым и Алексеем Жемчужниковым. Присутствовавший на 

представлении Николай I остался недоволен, пьесу сняли с репертуара, а в 

отместку братья начали писать на угодных царю поэтов пародии под именем 

Козьмы Пруткова.  

Биография Козьмы Пруткова  

Получившие известность в литературных кругах афоризмы Козьмы 

Пруткова, стали основной причиной того, чтобы их автор обрел свое лицо. 

Прутков, родился 11 апреля 1803 года в деревеньке Тентелевой. У него даже 

было собственное небольшое поместье Пустынька, что неподалеку от стан-

ции Саблино.  

В 17 лет будущий графоман поступил на военную службу в гусар-

ский полк, в котором прослужил чуть больше 2 лет.  

После того как ушел в отставку, Козьма поступил на службу в Про-

бирную Палатку, где сделал успешную карьеру.  

Умер Прутков 13.01.1863 года вследствие нервного удара, который 

настиг его на службе в директорском кабинете.  

Произведения К. Пруткова впервые появились в печати, правда еще 

без его имени, в 1851 году. В ноябрьской книжке журнала «Современник», в 

«Заметках Нового Поэта о русской журналистике» были напечатаны три бас-

ни: «Незабудки и запятки», «Кондуктор и тарантул», «Цапля и беговые 

дорожки». 
Впервые имя Пруткова появляется в печати только в 1854 году. Но-

вый «автор» выступил с большим количеством произведений, сразу опреде-

ливших литературную «физиономию» К.Пруткова первой поры его деятель-

ности. Он заявил себя прежде всего пародистом - находчивым, метким и зло-

бодневным. 

Из того, что братья тогда могли и считали нужным опубликовать, 

вырисовывался облик простого литературного БОСЯКА с безмерным само-
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мнением: «Я поэт, поэт даровитый! Я в этом убедился; убедился, читая дру-

гих: если они поэты, так и я тоже!»  

Со временем сатирический тон окреп.  

В 1854 году он явился одним из главных сотрудников созданного в 

некрасовском Слайд«Современнике» отдела «Литературный ералаш».  

В следующих книжках «Современника» 1854 года продолжали пе-

чататься Слайд «Досуги Козьмы Пруткова», афоризмы, «Выдержки из запи-

сок моего деда».  

Прутков на военной службе  

Военные афоризмы Козьмы Пруткова возникли на фоне его воспо-

минаний о военной службе, которая закончилась весьма скоропалительно.  

Причиной ухода в 1823 году из полка стал сон, который приснился 

молодому гусару в ночь на его день рождения 11 апреля……. 

Слайд 4 (СОН…….) 

«Снился Козьме голый бригадный генерал, велевший ему встать и 

идти за ним. После блужданий по темным коридорам генерал вывел молодо-

го гусара к склепу на вершине горы, из которого стал доставать дорогие ма-

терии и показывать ему.  

После того как бригадный генерал провел одной из материй по телу 

Пруткова, его ударил ток, и он проснулся.  

Несмотря на то, что сон случился после сильной попойки, он произ-

вел на Козьму настолько неизгладимое впечатление, что тот подал в отставку.  

(БЕЗ ОЗВУЧИВАНИЯ ДОКЛАДЧИКОМ АФОРИЗМОВ) 

Карьера на гражданской службе  

Козьма Прутков, цитаты и афоризмы которого имели несомненный 

успех у публики, сделал блестящую карьеру не только на литературном по-

прище 

Начальство к молодому служащему Пробирной Палатки относилось 

весьма благосклонно, так как замечали за ним рвение к работе, за что  награ-

ждали его.  

Таланты Козьмы позволили ему пройти путь от простого служащего 

до высочайшего гражданского чина статского советника и получения не 

только должности директора Пробирной Палатки, но и ордена св. Станислава 

1-й степени.  

Афоризмы Козьмы Пруткова о государственной службе не менее 

глубоки, чем о военной СЛУЖБЕ.  

  (С АФОРИЗМАМИ) 
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….«Только в государственной службе познаешь истину», - ис-

кренне верит он. ….. 

Друзья горе-автора и его литературные опекуны Толстой и Жем-

чужниковы поощряли своего подопечного издавать свои произведения.  

Так, на свет появилась книга «Мысли и афоризмы» Козьмы 

Пруткова, в которой собраны его высказывания о жизни, любви и многом 

другом.  

Литературная карьера  

Первым литературным опытом нового графомана стала его пьеса 

«Фантазия», постановка которой провалилась в присутствии Николая 1.  

Обескураженный этим, Прутков хотел бросить литературные заня-

тия, но друзья уговорили его продолжать писать и были правы.  

например. философские афоризмы Козьмы Пруткова («Никто 

не обнимет необъятного»,) сникали ему славу мудрого человека, который 

глубоко видит суть вещей.  

Интересно, что многие читатели «Современника» воспринимали 

Пруткова - автора афоризмов, басен и сатирических стихов как реально су-

ществующую личность.  

У Пруткова были даже свои критики и почитатели. Так, Достоев-

ский долгое время воспринимал его как горе-творца плохих стихов.  

Афоризмы Козьмы Пруткова про любовь показали его истинное от-

ношение к женщине, любви и браку: 

 Слайд 10 (зачитать афоризмы:   

 «Обручальное кольцо – первое звено в цепи супружеской жиз-

ни». «Девицы подобны шашкам: не всякой удаѐтся, но всякая хочет по-

пасть в дамки».  

«Что имеем, не храним, потерявши – плачем».  
На самом деле многие высказывания Козьмы Пруткова, несмотря на 

его ограниченный ум, достойны внимания. Не имея собственной семьи, он 

все свое время посвящал службе, написанию стихов и своим друзьям. Сослу-

живцы его ценили, товарищи по перу и родственники любили, начальство 

относилось с симпатией, этого было вполне достаточно, чтобы соответство-

вать своему афоризму: анимация«Хочешь быть счастливым, будь им»   

Афоризмы Козьмы Пруткова и их значение вызывали у читателей 

смех, так как являлись показателем глупости и самоуверенности напыщенно-

го графомана, считающего свои высказывания достойными мудрости древ-

них философов: …..«Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то 

они и носят в себе». ??? 
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Хотя литературная деятельность сего героя длилась всего 5 лет, он 

оставил заметный след в русской литературе, а его знаменитые «Мысли и 

афоризмы» печатались и цитировались спустя многие годы после его смерти.  

Портрет Пруткова  

Благодаря стараниям братьев Жемчужниковых и Алексея Толстого 

их вымышленный герой обрел не только славу графомана и биографию, но и 

личность.  

Так появился знаменитый образ, переданный настолько реалистич-

но, что заказчик лестно отзывался о художниках.  

Они изобразили и его кудри с проседью, и бородавки, и даже пла-

стырь на шее, где был порез от бритвы.  

Творчество Пруткова сегодня 

 Сегодня наиболее известны 10 афоризмов Козьмы Пруткова, кото-

рые стали обычными фразами в повседневной жизни. Среди них наибольшую 

популярность имеют «Бди!» и «Смотри в корень!». Часто люди, произнося 

их, даже не знают, кто их автор. 

Утверждать, что и К.Прутков был писателем этих идей, - едва ли 

кому прийдет в голову.  

У Козьмы Пруткова - талантливого сатирика, мастера литературной 

пародии - есть чему поучиться писателям-сатирикам. 

 

 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ 

Н.А. НЕКРАСОВА 

 

Докладчики: Никитина Алина Викторовна, студентка 113 группы ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 
Научный руководитель: Понамарева Татьяна Александровна  

  
ВВЕДЕНИЕ 

Творчество Николая Алексеевича Некрасова— новый этап в поэтиче-

ском развитии литературы. Произведениям Некрасова, адресованным детям, 

свойственны те же идеи, мотивы и образы, что и всей поэзии истинно народ-

ного поэта. 

Главная отличительная особенность поэзии Некрасова — демокра-

тизм. Подлинный демократизм выразился в обращении поэта к новым чита-

телям из народа и в приверженности к новым героям — крестьянским детям. 

В большей части произведений Некрасова изображены образы ребят из кре-
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стьянской среды. Мое исследование посвящено анализу образов детей в 

творчестве Н.А.Некрасова. Актуальна и содержательная сторона работы. 

Проблема воспитания детей (жестокость родителей и окружающих, влияние 

окружающей среды на развитие ребенка, а также отношение родителей к де-

тям) и связанная с ней понимание их, не менее значима сегодня, чем во вре-

мена поэта. Тема детства не может устареть, пока есть счастливые и обездо-

ленные, пока старшее поколение обращается к младшему. 

В шестидесятые годы XIX века одно за другим появляются произве-

дения Некрасова, где он дает целую галерею людей из народа, предстающих 

во всем многообразии и богатстве чувств. Много среди них и детских обра-

зов, о которых особенно трепетно, с сердечной теплотой и нежностью гово-

рит автор. 

1.1 Роль Н.А.Некрасова в развитии поэзии для детей 

Николай Алексеевич Некрасов как поэт и организатор литературного 

процесса составляет целую эпоху в истории русской литературы. Его поэзия 

продолжила русло, проложенное Лермонтовым и Кольцовым. Она являлась 

непосредственным отражением самосознания народа, с которым Некрасов 

отождествлял свою музу. Поэт говорил от имени народа и его языком. 

Сын богатого помещика, Некрасов предпочел самостоятельно зараба-

тывать на хлеб, нежели жить за счет рабского труда крестьян. Представления 

о жизни сложились у поэта в те ранние его годы, когда он столкнулся с суро-

выми сторонами российской действительности, на себе изведав их тяготы. 

В духовном развитии Некрасова решающую роль сыграло общение с 

Белинским, первым угадавшим его истинное призвание. И.И.Панаев вспоми-

нал, что Белинский полюбил молодого поэта за его «резкий, несколько ожес-

точенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добиваясь куска 

насущного хлеба, и за тот смелый практический взгляд не по летам, который 

вынес он из своей труженической и страдальческой жизни». По своим взгля-

дам Некрасов был близок к Чернышевскому и Добролюбову — именно их он 

сделал идейными руководителями журнала, который он стал редактировать с 

1847 года, — это был основанный еще Пушкиным «Современник». Как и его 

друзья-демократы, Некрасов придавал большое значение воспитанию детей в 

духе гуманистических идеалов и служения народу. С 1864 по 1873 год он на-

писал семь стихотворений для детей, которые предполагал издать отдельной 

книгой. 

Неизгладимый след в русской поэзии оставил Николай Алексеевич 

Некрасов. Его пламенные слова, переходя от поколения к поколению, зажи-

гали юные умы и сердца. Поэзия Некрасова, исполненная страстной любви к 
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Родине, звала идти «в огонь за честь отчизны, за убежденье, за любовь», ут-

верждала веру в прекрасную, свободную жизнь. 

Рисуя скорбные картины крестьянского пореформенного быта, горюя 

о тяжелой доле своего народа, Некрасов вместе с тем глубоко верил в его мо-

гучие силы.  

«Необъятно-безмерная любовь» (Чернышевский) поэта к родному на-

роду, уверенность в светлом будущем Родины стали причиной особого вни-

мания Некрасова к юному поколению. 

Называя Белинского своим учителем, Некрасов полностью разделял 

взгляды революционных демократов на воспитание детей, их отношение к 

детскому чтению, к детской книге как могучему средству воспитания. В жур-

нале «Современник» он систематически публиковал отзывы Белинского, 

Чернышевского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина о детских книгах и соб-

ственные критические заметки о них. 

С удивительной глубиной воплотил Некрасов в своем творчестве идеи 

революционных демократов о воспитании подрастающего поколения. В его 

поэме «Дедушка» вернувшийся из ссылки декабрист учит своего маленького 

внука Сашу, как стать достойным гражданином своего Отечества, стойким и 

самоотверженным борцом за волю и счастье народа. Для этого необходимо с 

детских лет проникаться ненавистью к общественному злу, усвоить высокие 

человеческие стремления, вырабатывать в себе привычку наблюдать и само-

стоятельно оценивать явления окружающей жизни. «Пособерись-ка ты с си-

лой, зорче кругом погляди», — советует дедушка внуку. 

Дети — герои многих произведений Некрасова. Это не только ма-

ленькие роботы, лишенные радостей детства, изнемогающие от непосильного 

фабричного труда («Плач детей»). Дети из среды народа появляются на стра-

ницах произведений поэта и как герои, которые тянуться к свету и знаниям 

       1.2Анализ образов крестьянских детей в произведениях Не-

красова. 

Каждый образ ребенка, каждая детская судьба, к которой обращался 

Николай Алексеевич Некрасов, согреты горячей любовью автора. «Я детско-

го глаза люблю выраженье, его узнаю я всегда», — говорит поэт. В этих гла-

зах он видел «столько покоя, свободы и ласки», что невольно души его «каса-

ется умиление». Однако отнюдь не умилительные интонации звучат в тех его 

стихах, где он обращается к детям. 

Вот мелькнула из щели сарая, куда забрел после охоты усталый поэт, 

вереница детских «внимательных глаз». И он увидел в них «столько покоя, 

свободы и ласки», «столько святой доброты». Влюбленный в родную приро-
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ду, Некрасов сравнивает детей «с стаей воробьев», а глаза ребятишек — с 

многоцветьем поля («Все серые, карие, синие глазки — смешались, как в по-

ле цветы»). 

Дети изображены в произведении в играх, забавах, в повседневных 

житейских заботах и делах. «В результате получается необычно яркая, живая, 

поражающая своей правдой, поистине классическая картина жизни и быта 

деревенской детворы, картина, которую превосходно знает всякий советский 

школьник», — пишет о «Крестьянских детях» известный исследователь твор-

чества Некрасова В. Евгеньев-Максимов. 

В произведениях Некрасова дети предстают безгрешными душами, 

вынужденными страдать и мучиться от несовершенства общества, от того 

«миропорядка», который установили взрослые. Но если их наблюдать в есте-

ственной обстановке — это озорные, веселые, до поры не знающие сослов-

ных границ светлые души. И поэт откровенно любуется ими. Ему близок не-

мудреный мир крестьянских детей. Некрасов чувствует свою вину за несча-

стья и бедственное положение бедных детей, он хотел бы изменить порядок 

вещей но пока не в силах это сделать; поэт с гневом отвергает тупую покор-

ность, которая вырабатывается со временем в душах людей. С этим он нико-

гда не примирится. 

Наряду с «Железной дорогой» и «Школьником», адресованных юно-

му читателю, Некрасов создает в 1860-1870-х годах и специальный цикл 

«Стихотворений, посвященных русским детям». Они также стали произведе-

ниями, полюбившимися детям. В центре внимания поэта здесь уже не образы 

детей, а картины крестьянской жизни. 

Что же объединяет эти стихотворения? Почему Некрасов посвятил 

детям именно эти произведения? Ведь с его ведома печатались в сборниках 

для детей и многие отрывки из его «взрослых» поэм, стихотворение «Несжа-

тая полоса» и так далее. 

Некрасов приходит к мысли, что передовое, гражданское содержание 

в поэзии для детей не исчерпывается только идейно-тематической направ-

ленностью. Для воплощения этого содержания нужны и особые формы вы-

ражения. Богатейшие возможности для выражения своих чувств поэт находил 

в фольклоре. Источниками стихотворений Некрасова для детей становятся 

мудрые притчи, народные рассказы, анекдоты, поговорки, прибаутки, песен-

ки, все то, что дети особенно любят, что всегда неотразимо действует на них. 

1.3 Анализ произведений для детей А. Н. Некрасова. 

 «Тема детства неотделима у Некрасова от темы России и русского 

народа. Вспоминает ли поэт свое детство («На Волге»), задумывается ли над 
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судьбой крестьянского мальчика («Школьник») — все это пронизывает 

«мысль народная» ...» Публикуя в «Современнике» «Железную дорогу» 

(1864), одно из самых значительных своих произведений о народе, Некрасов 

в подзаголовке указывает: «(Посвящается детям)». «Умному Ване» адресует 

поэт рассказ о тяжести и подвиге народного труда и призывает с надеждой: 

Эту привычку к труду благородную 

Нам бы не худо с тобой перенять. 

Благослови же работу народную 

И научись мужика уважать. 

Болью и тоской пронизаны строчки стихов, посвященных, детям «го-

рода рокового» — Петербурга, жителям петербургских окраин. «Вы зачем 

тут, несчастные дети?» — восклицает поэт, описав страшную в своей беспро-

светности картину городской жизни бедняков и их детей. Так, в стихотворе-

нии «Плач детей» колесо фабричной машины становится символом беспо-

щадного мира, в котором дети лишены счастливого «ликующего детства и, 

кажется, забыты даже Богом («бесполезно...молиться»). В родном доме ждет 

только «забота и нужда», слезы «бледной» матери и единственное желание: 

«спать». 

Непосредственно детям адресовано два цикла «Стихотворений, по-

священных русским детям»: в 1868 году опубликованы в «Отечественных 

записках» «Дядюшка Яков», «Пчелы», «Генерал Топтыгин», в 1870—1873 

годы вышли «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи» и «Накануне Светлого 

праздника». Сохранились сведения о совместном с Салтыковым-Щедриным 

замысле издания книги для детей. Полный сборник стихотворений Некрасова 

«Русским детям» был выпущен в 1881 году сестрой поэта. 

      Одно из самых известных и любимых детьми некрасовских стихо-

творений — «Дедушка Мазай и зайцы»(1870). В нем поэтично показывается 

многообразие жизни природы, активная включенность в нее человека. У со-

временного читателя это произведение вызывает множество ассоциаций, ро-

ждает мысли о гуманном отношении ко всему живому, об ответственности 

человека за происходящее рядом, о доброте и сердечности. 

Стихотворение сюжетно выстроено в духе охотничьих рассказов: 

сначала автор представляет читателю главного героя — своего спутника Ма-

зая, а затем идет сам рассказ старого охотника. Мазай, каким его характери-

зует автор, — фигура колоритная: 

Любит до страсти свой низменный край. 

Вдов он, бездетен, имеет лишь внука. 

Вся его жизнь — в лесу, на охоте: 
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За сорок верст в Кострому прямиком 

Сбегать лесами ему нипочем. 

В лесу он не только охотится, собирает грибы, бруснику, малину; по-

этичного старика радует нежная песенка пеночки, уханье удода, красота и 

изящество сыча («рожки точены, рисованы очи»). 

Еще большей симпатией проникается читатель к дедушке Мазаю, ус-

лышав его историю. История спасения бедных зайчишек в половодье удиви-

тельна и трогательна. Попавшие в беду зайцы кажутся Мазаю беззащитной 

меньшой братией, не помочь которой он не может. И он вытаскивает их из 

воды, подбирая с уцелевших островков, пеньков, кочек, цепляет багром брев-

но с десятком «косых». Самых слабых и больных он даже берет домой, где 

они «высохли, выспались, плотно наелись». 

Добрый старик разговаривает со спасенными зверьками, подбадривая 

их: «Не спорьте со мною! Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!» Речь его то 

шутлива, то грубовато-ласкова, а на прощание он напутствует убегающих 

зайцев: 

Смотри, косой, 

Теперь спасайся, 

А чур — зимой 

Не попадайся! 

Прицелюсь — бух! И ляжешь... Ууу-х!.. 

Мысль об ответственности человека за беззащатные, слабые сущест-

ва, живущие рядом, звучит и в стихотворении-притче «Пчелы» (1867). В по-

ловодье разлившаяся не в меру вода затруднила пчелам возвращение в улей. 

«Тонут работницы, тонут сердечные!» Загоревавшим крестьянам случайный 

прохожий подсказал, как помочь труженицам-пчелам: «Вы бы им до суши 

вехи поставили». Пчелки быстро оценили «сноровку мудреную: «Так и валят, 

и валят отдыхать!» 

Пришел срок — пчелы отплатили людям за добро. Медом с караваем 

угощает крестьянин сынишку и велит благодарить прохожего за добрый со-

вет. 

Стихотворения Некрасова для детей дидактичны, наставительны. Это 

осознанный художественный прием, связанный и с опытом народной педаго-

гики, и с общественно-эстетической позицией поэта. Учительное, просвети-

тельное начало отчетливо звучит в стихотворении «Дядюшка Яков»(1867). В 

нем Некрасов с симпатией поведал о коробейнике-книгоноше. Поэт интере-

совался трудом офеней, одно время через них распространял в народе свои 
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«красные книжки» (изданные в красной обложке), где были помещены поэма 

«Коробейники», «Школьник» и другие стихотворения. 

На селе появление разносчика-офени — большое событие, настоящий 

праздник. Так и рисует Некрасов бойкую торговлю дядюшки Якова, его при-

зывные выкрики: «По грушу! По грушу! Купи, сменяй». Среди «товара вся-

кого» поэта особенно привлекают книжки: 

Мальчик-сударик! Букварь не пряник, 

Купи букварик! А почитай-ка, 

Отцы почтенны! Язык прикусишь... 

Книжки неценны; Букварь не сайка, 

По гривне штука — А как раскусишь, 

Деткам наука!.. Слаще ореха. 

Сердобольный дядюшка Яков дарит букварь Феклуше - сиротке и на-

ставляет: «Коли бедна ты, так будь ты умна!» 

Совсем в ином духе написано стихотворение «Генерал Топтыгин» 

(1867), в основу которого положен забавный анекдотический рассказ о про-

исшествии с медведем. Этот бродячий артист, испугав ямщицких лошадей, 

мчится по дороге, пугая и веселя честной народ: 

Быстро, бешено неслась 

Тройка — и не диво: 

На ухабе всякий раз 

Зверь рычал ретиво; 

Только стон кругом стоял: 

«Очищай дорогу! 

Сам Топтыгин-генерал, 

Едет на берлогу!» 

Стихотворение вызывает интерес детей живостью и занимательно-

стью рассказа, сочностью, колоритом народной речи. 

«Крестьянские дети» (1861). Это небольшое поэтическое произведе-

ние — лучшее из написанного Некрасовым о детях, настоящий гимн деревен-

скому детству. По жанру «Крестьянские дети» — маленькая лиро-эпическая 

поэма, предмет которой — чувства автора, его воспоминания о своем детстве. 

Первоначально поэт определял свое произведение как «детская комедия», но 

затем отказался, усилив лирическое, отчасти даже идиллическое его звуча-

ние. Оно представляет собой наплыв, цепь сменяющих друг друга картин, 

сцен, эпизодов деревенской детской жизни, соединенных задушевными раз-

мышлениями лирического героя.В поэме «Крестьянские дети» слышится не-

поддельное чувство поэта к своим героям. 
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    Временами автор рисует идиллическую картину деревенской жиз-

ни. Это во многом автобиографическое произведение. Некрасов, вспоминая 

собственное детство, связанное с крестьянской детворой, став взрослым,  

Сюжетно стихотворение обрамлено рассказом поэта о жизни в дерев-

не, охоте и неожиданной встрече с крестьянскими ребятишками. Фоном слу-

жит чудная природа как воплощение земной гармонии: 

«...в широкие щели сарая Глядятся веселого солнца лучи. Воркует го-

лубка; над крышей летая, Кричат молодые грачи.» 

Картины и летней и зимней природы возникают еще не раз, органич-

но вплетаясь в повествование. На фоне солнечного радостного пейзажа воз-

никает 

«... шепот какой-то... а вот вереница Вдоль щели внимательных глаз! 

Все серые, карие, синие глазки — Смешались, как в поле цветы.» 

Только глаза да детские голоса — так изображает Некрасов своих ге-

роев, а читатель может представить, почувствовать индивидуальность, харак-

тер почти всех персонажей: один наблюдателен, другой недоверчив, третий, 

Гриша, осторожен, четвертый смел («Постоим еще, Гриша»)... Дети с любо-

пытством рассматривают барина, комментируют его экипировку, поведение. 

Подлинный восторг «милых плутов» вызывает маленькое представле-

ние, устроенное для них Фингалкой, охотничьим псом (отголосок «детской 

комедии»). 

Центральная часть — воспоминания лирического героя о своем детст-

ве, проведенном среди деревенских приятелей, в грибных набегах, играх, в 

общении с людьми «рабочего звания», что сновали без числа по большой до-

роге. Некрасов с восхищением, нежностью, откровенным любованием рисует 

образы крестьянских детишек: девочку, что ловит лукошком лошадку, резво-

го постреленка Ванюшу, обстоятельного Власа. 

Характеризуя тот фрагмент поэмы, который часто публикуют под за-

главием «Мужичок с ноготок»,К.И.Чуковский писал: «Здесь каждая строчка 

(буквально каждая!) проникнута той благодушной улыбкой, которая, как бы-

вает только у очень суровых людей, так неотразима и так заразительна, что 

миллионы читателей — поколение за поколением — сто лет улыбаются снова 

и снова, встречая этот прелестный рассказ про шестилетнего деревенского 

труженика». 

К.И.Чуковский обращает внимание на то, что маленький мальчишка 

идет несвойственной ребенку походкой: он не бредет, не шагает, а «шествует 

важно, в спокойствии чинном». Чувство собственного достоинства придает 
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ему осознание себя серьезным работником, помощником отца: Семья-то 

большая, да два человека Всего мужиков-то: отец мой да я... 

Чистота детской души, поэзия крестьянского труда, жизнь природы, 

слитая с детской жизнью, — все это удивительным образом удалось выразить 

и передать Некрасову в своем маленьком шедевре — поэме «Крестьянские 

дети». «Обаянием поэзии детства» согрето все творчество Некрасова, обра-

щѐнное к юным читателям. 

Главная мысль, пронизывающая все стихотворения Некрасова о дет-

стве, — это мысль о будущем России. Какими они вырастут - такое будущее 

и ждет любимую Родину. 

 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК КИНЕМАТОГРАФА 

И ЛИТЕРАТУРЫ    (ТВОРЧЕСТВО А. СОЛЖЕНИЦЫНА) 

  
Докладчики: Шевченко Мария Александровна, студентка 113 группы ГПО-

АУ АО «Амурский педагогический колледж» 
Научный руководитель: Понамарева Татьяна Александровна  

 

20 век благодаря бурному развитию науки и техники стал временем 

создания и развития новых синтетических видов искусства. Появились кино, 

телевидение, компьютерная графика, и вполне очевидно, что этим список 

еще не исчерпан. Появление каждого нового вида искусства находит своѐ от-

ражение в образовательном процессе. Особое значение при этом обретает 

проблема художественного взаимодействия между литературой и другими 

видами искусств. Одно из ярчайших и важнейших явлений такого рода - 

взаимодействие литературы и кино в процессе экранизации литературных 

произведений. 

Поток экранизаций и, особенно, в виде сериалов на телевидении, при-

вел к тому, что литературный текст теперь зачастую обучающимися не чита-

ется, а воспринимается через призму экранной культуры, но в то же время 

именно удачные экранизации стимулируют обращение зрителя к исходному 

литературному тексту. 

Уже при первых попытках экранизаций в начале 20 века возникла 

проблема эстетических границ, но особую актуальность она обрела в наши 

дни. И сейчас необходимо говорить не только о неизбежном искажении лите-

ратурного произведения в процессе его экранизации из-за того, что кино «го-
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ворит» на другом языке, отличном от языка литературы, не только о подчи-

нении художественных задач коммерческим целям при создании большинст-

ва кинофильмов, но еще и о том, что использование типичных для культуры 

постмодерна игровых технологий все дальше уводит фильм, представляющий 

собой экранизацию литературного произведения, от его классического лите-

ратурного источника. 

Современную жизнь уже невозможно представить себе без кинемато-

графа, который оказывает огромное влияние на умы и души современного 

человека, являясь, возможно, одним из определяющих факторов формирова-

ния его мировоззрения, эмоционального и интеллектуального развития. 

Прошло уже полвека, как в круг искусств вошло кино. Десятая муза 

давно признана и стремится к тому, чтобы стать первой среди равных. Благо-

даря разнообразию своих выразительных средств, невиданной ранее широте 

аудитории, силе идейного и эмоционального воздействия на самые различ-

ные слои зрителей кино не только заняло прочное место в духовной жизни 

человечества, но и открыло новые возможности для других искусств. Синте-

зируя их средства выразительности, киноискусство объединило их не меха-

нически, а диалектически, используя молодую технику века, создало свой 

особый художественный язык. Оптика, механика, химия, светотехника сли-

лись вместе для того, чтобы объединить литературу, театр, живопись, музыку 

на пленке. 

Почему именно литература, более чем другие искусства, способна по-

рождать в иной системе выразительных средств новое произведение, вопло-

щающее образы и идею первоисточника? Литература создает прообраз жиз-

ни, раскрывая духовный мир человека. 

«Литература шире, обстоятельнее, чем другие искусства, отображает 

действительность, показывает мир в развитии, заключая в рамки романа мно-

гообразный материал, который в каждом уме живет собственной жизнью»  

Именно поэтому киноискусство и обратилось к литературе. Вне лите-

ратуры кинематограф так и остался бы техническим чудом, средством ин-

формации, популяризации знаний, средством репродуцирования зрелищ. Ли-

тература дала кино ту необходимую жизненную силу, которая стала его ос-

новой. Где кинематограф мог приобрести эти темы, сюжеты? Где найти соз-

дателей сотен фабул, легенд и сказок? Кто мог сочинить образы героев для 

будущих звезд экрана? Естественно взгляд первых деятелей кино устремился 

к литературе. В ней они искали содержание.  

Таким образом, можно говорить о том, что внутренний потенциал ки-

но огромен. И его можно и нужно использовать. Если направить богатейшие 
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возможности кино на благо образования, то положительный результат не за-

ставит себя ждать. 

В то же время многочисленные исследования искусствоведов, социо-

логов, педагогов и психологов говорят о том, что познавательные и воспита-

тельные возможности киноискусства используются недостаточно эффективно 

в педагогике. В результате личностный опыт общения молодого человека с 

миром кино складывается вне стен образовательного учреждения и зачастую 

под воздействием случайных факторов. Обилие посредственной кинопродук-

ции, как отечественной, так и зарубежной, широко представленной в кино-

прокате и на телевидении, порой активно навязываемой рекламой, отрица-

тельно сказывается на становлении интеллектуальных, нравственных качеств 

личности, на формировании зрительского опыта. 

Тем не менее, данный вопрос не остался без внимания со стороны 

правительства. Министерство культуры по инициативе режиссера Н. Михал-

кова предложило ввести в образование курс кинообразования, призванный 

наряду с занятиями литературы формировать эстетические взгляды обучаю-

щихся. На сайте Министерства культуры РФ размещен список из ста филь-

мов, рекомендованных для просмотра. 

Рекомендательный список Министерства культуры РФ тоже вызывает 

вопросы. Первый и главный: стоит ли вновь возводить барьеры между исто-

рией российского и мирового кино? Ведь поначалу в этих пожеланиях имена 

Феллини или Куросавы фигурировали рядом с именами Эйзенштейна, Ромма 

или Калатозова. И это правильно: без понимания художественных идей на 

глобальном уровне нельзя научиться «читать» само это искусство - кино. 

Проект списка «100 фильмов» 

1. А если это любовь? – Ю.Райзман, 1961 

2. А зори здесь тихие – С.Ростоцкий, 1972 

3. Адмирал Нахимов – В.Пудовкин, 1946 

4. Айболит-66 – Р.Быков, 1966 

5. Александр Невский – С.Эйзенштейн, 1938 

6. Андрей Рублев – А.Тарковский, 1966 

7. Аэлита – Я.Протазанов, 1924 

8. Баллада о солдате – Г.Чухрай, 1959 

9. Бег – А.Алов, В.Наумов, 1970 

10. Белеет парус одинокий – В.Легошин, 1937 

11. Белое солнце пустыни – В.Мотыль, 1969 

12. Белорусский вокзал – А.Смирнов, 1970 

13. Берегись автомобиля – Э.Рязанов, 1966 

http://www.mkrf.ru/
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14. Бесприданница – Я.Протазанов, 1936 

15. Бриллиантовая рука – Л.Гайдай, 1968 

16. Броненосец «Потемкин» - С.Эйзенштейн, 1925 

17. В бой идут одни «старики» – Л.Быков, 1973 

18. В огне брода нет – Г.Панфилов, 1968 

19. Веселые ребята – Г.Александров, 1934 

20. Внимание, черепаха! – Р.Быков, 1969 

21. Война и мир – С.Бондарчук, 1965-1967 

22. Волга-Волга – Г.Александров. 1938 

23. Восхождение – Л.Шепитько, 1976 

24. Гамлет – Г.Козинцев, 1964 

25. Дама с собачкой – И.Хейфиц, 1960 

26. Дворянское гнездо – А.Кончаловский, 1969 

27. Девять дней одного года – М.Ромм, 1961 

28. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен – Э.Климов, 1964 

29. Доживем до понедельника – С.Ростоцкий, 1968 

30. Друг мой, Колька! – А.Салтыков, А.Митта, 1961 

31. Дядя Ваня – А.Кончаловский, 1977 

32. Ёжик в тумане – Ю.Норштейн, 1975 

33. Живые и мертвые – А.Столпер, 1963 

34. Застава Ильича (Мне двадцать лет) – М.Хуциев, 1964 

35. Звезда – А.Иванов, 1949 

36. Земля – А.Довженко, 1930 

37. Зеркало – А.Тарковский, 1974 

38. Золушка – Н.Кошеверова, М.Шапиро, 1947 

39. Иван Грозный (1-2 серии) – С.Эйзенштейн, 1944-1946 

40. Иваново детство – А.Тарковский, 1962 

41. Иди и смотри – Э.Климов, 1985 

42. Илья Муромец – А.Птушко, 1956 

43. История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж – 

А.Кончаловский, 1967 

44. Калина красная – В.Шукшин, 1973 

45. Ключ без права передачи – Д.Асанова, 1976 

46. Королевство кривых зеркал – А.Роу, 1963 

47. Красные дьяволята – И.Перестиани, 1923 

48. Крылья – Л.Шепитько, 1966 

49. Курьер – К.Шахназаров, 1986 

50. Летят журавли – М.Калатозов, 1957 



174 
 

51. Маленькая Вера – В.Пичул, 1987 

52. Марья-искусница – А.Роу, 1959 

53. Мать – В.Пудовкин, 1926 

54. Машенька – Ю.Райзман, 1942 

55. Месть кинематографического оператора – В.Старевич, 1913 

56. Мечта – М.Ромм, 1941 

57. Молодая гвардия – С.Герасимов, 1948 

58. Монолог – И.Авербах, 1972 

59. Морозко – А.Роу, 1964 

60. Начало – Г.Панфилов, 1970 

61. Не горюй! – Г.Данелия, 1969 

62. Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков – 

Л.Кулешов, 1924 

63. Неоконченная пьеса для механического пианино – Н.Михалков, 1976 

64. Несколько дней из жизни И.И.Обломова – Н.Михалков, 1979 

65. Неуловимые мстители – Э.Кеосаян, 1966 

66. Новый Гулливер – А.Птушко, 1935 

67. Обыкновенный фашизм – М.Ромм, 1966 

68. Они сражались за Родину – С.Бондарчук, 1975 

69. Освобождение – Ю.Озеров, 1972 

70. Охота на лис – В.Абдрашитов, 1980 

71. Пацаны – Д.Асанова, 1983 

72. Петр Первый – В.Петров, 1937 

73. Печки-лавочки – В.Шукшин, 1972 

74. Пиковая дама – Я.Протазанов, 1916 

75. Плохой хороший человек – И.Хейфиц, 1973 

76. Подвиг разведчика – Б.Барнет, 1947 

77. Покаяние – Т.Абуладзе, 1984 

78. Подранки – Н.Губенко, 1976 

79. Проверка на дорогах – А.Герман, 1972 

80. Путевка в жизнь – Н.Экк, 1931 

81. Радуга – М.Донской, 1943 

82. Республика Шкид – Г.Полока, 1966 

83. Семеро смелых – С.Герасимов, 1936 

84. Смелые люди – К.Юдин, 1950 

85. Стенька Разин (Понизовая вольница) – В.Ромашков, 1908 

86. Сто дней после детства – С.Соловьев, 1975 

87. Собачье сердце – В.Бортко. 1988 
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88. Судьба человека – С.Бондарчук, 1959 

89. Тихий Дон – С.Герасимов, 1957-1958 

90. Утомленные солнцем – Н.Михалков, 1994 

91. Холодное лето пятьдесят третьего – А.Прошкин, 1987 

92. Чапаев – Г. Васильев, С.Васильев, 1934 

93. Человек с киноаппаратом – Д.Вертов, 1929 

94. Чужие письма – И.Авербах, 1975 

95. Чук и Гек – И.Лукинский, 1953 

96. Чучело – Р.Быков, 1983 

97. Школьный вальс – П.Любимов, 1978 

98. Щит и меч – В.Басов, 1968 

99. Юность Максима – Г.Козинцев, Л.Трауберг, 1934 

100. Я шагаю по Москве – Г.Данелия, 1963 

Поэтому становится очевидной необходимость кинообразования, ос-

воение языковых особенностей кино, введение в эстетику киноискусства, 

развитие киномышления, изучение истории кинематографа, искусствоведе-

ния, формирование ценностного отношения к произведениям экранного ис-

кусства, организация художественного опыта для того, чтобы в полной мере 

оценить глубину взаимодействия и взаимообогащения искусств – литературы 

и кино.  

Что же такое экранизация? Энциклопедический словарь формулирует 

ответ довольно ясно: «интерпретация средствами кинопроизведений другого 

вида искусства (прозы, драматургии, поэзии, песен, оперных и балетных либ-

ретто). То есть, главное в экранизации - передать заложенное в первоисточ-

нике, используя киноязык, киносредства (которые существенно отличаются 

от литературных). И потому естественно, что любую экранизацию мы, зрите-

ли, оцениваем в первую очередь по тому, насколько она не дотянула до уров-

ня первоисточника или превзошла его (такое тоже бывает). 

Исследователи по-разному классифицируют экранизации. Мы возь-

мем за основу подход Г.А. Поличко, который выделяет три основные группы 

экранизаций: 

- прямая экранизация (иногда буквальное переложение). Такая эк-

ранизация должна повторять книгу, давая зрителю возможность еще раз, 

только уже в формате кино, соприкоснуться с источником. Буквальной экра-

низацией являются многие европейские сериалы, снятые по классике (много-

численные экранизации Толстого, Достоевского и т.д.), в которых скрупулез-

но, серия за серией, передается книга во всей ее красе, иной раз совершенно 

буквально, до всех диалогов и закадровых текстов. «Собачье сердце» являет-
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ся, пожалуй, лучшей строгой экранизацией фантастики в советском кинема-

тографе. 

Этот подход воссоздает атмосферу первоисточника, переносит книгу 

на экран. Экранизации такого вида почти всегда являются добротными филь-

мами, которые приятно посмотреть. Но очень редко при таком подходе мож-

но создать шедевр. Фильм С.Бондарчука «Война и мир» является одним из 

примеров, когда прямая экранизация оказывается чем-то большим, чем акку-

ратное, уютное и непритязательное переложение известного текста на кран. 

- по мотивам. Основная задача таких фильмов - показать знакомое 

произведение в новом ракурсе. Часто подобная форма используется, когда 

книгу физически нельзя перенести на киноэкран буквально: из-за несоответ-

ствия объемов, например, или когда действие в книге замкнуто на внутренние 

переживания героя, которые трудно показать без преобразования в диалоги и 

события. Экранизация этого типа не слишком строго соответствует первоис-

точнику, но передает главное, и добавляет что-то новое. Таких экранизаций 

подавляющее большинство в современном кинематографе да, пожалуй, во-

обще в истории кино. 

- общая киноадаптация. При данном подходе целью является не пе-

редать как можно точнее книгу, а создать на ее материале новое, самобытное 

произведение, которое, тем не менее, явно взаимосвязано с первоисточником 

и дополняет его. 

Это кино, в котором делается шаг вперед по сравнению с обычными 

экранизациями. Оно не просто переносит первоисточник на экран, но совер-

шает открытия в сфере кинокультуры и киноязыка. 

На начальных этапах киноистории экранизации больше соответство-

вали первому типу («прямая экранизация»): книги аккуратно переносились на 

пленку. С течением времени появилась тенденция фильмов «по мотивам», 

развитие которой, как ни парадоксально, привело как к упрощениям первич-

ной формы, так и к усложнению.  

 Пристальное внимание к экранизациям необходимо в силу того, что 

сегодня производство кино поставлено на поток. Появляется продукция раз-

ного художественного и  идеологического  достоинства.  

Многие классические произведения литературы превращаются в 

фильмы. И это тревожит многих. Одни из них считают, что многие зрители 

впервые знакомятся с литературой в кино, чтобы затем прочесть книгу, заин-

тересовавшись миром героев на экране. Другие, наоборот, полагают, что кино 

снижает уровень культуры, так как некоторые зрители, посмотрев фильм, уже 

никогда не обратятся к книге.  
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«Тайна искусства художественного чтения – в прикосновении челове-

ческого голоса к литературному тексту, в озвучении письменной речи, кото-

рую мы воспринимаем глазами. Но кинематограф, как один из видов искус-

ства, способен выразить реальный мир не в статистических, а в живых, дина-

мико-пластических, зрительных и слышимых образах. Искусство перевода 

эмоционально-смысловой выразительности художественной литературы на 

язык кино зависит от точности экранного воплощения, которое идѐт по пути 

и прямой актерской подачи озвученного словесного материала, и монтажных 

скреплений кадров в единое художественное целое по воле режиссера, на-

правляющего творческие усилия киноколлектива к конечной цели – к прояс-

нению правды жизненных явлений». 

Кроме того, фильм – это видение книги одним человеком, режиссѐ-

ром, и часто это видение может не совпадать с личностным взглядом зрителя. 

Действительно, книга и фильм воспринимаются по-разному. Книга требует 

индивидуальной работы,- у читателя нет другого выхода, как самому пред-

ставить описания, составить заключения о характере героев, построить логи-

ческие цепочки. Смотря экранизацию, мы оцениваем работу режиссѐра, если 

знакомы с содержанием книги. Мы теряем ту свободу восприятия, которую 

дает текст, воспринимаем уже готовые образы и идеи. И  если идѐт несовпа-

дение взглядов собственного и режиссѐрского, то наступает разочарование, 

отторжение фильма. Книги создают особую атмосферу, дают возможность 

полѐту фантазии, с ними отвлекаешься от всего прочего и наслаждаешься 

слогом, языком автора, поворотами сюжета. 

Экранизация литературных произведений - вид художественного 

творчества, который требует еще тщательного исследования. Проблем пере-

вода литературного произведения на экран множество. При экранизации наи-

более остро встаѐт вопрос отбора для сценария, так как книга может в не-

сколько раз превышать нормальную ѐмкость фильма. То есть, с одной сторо-

ны – максимальная близость к тексту, проникновение в текст, но не механи-

ческое (не монтаж с сохранением внешней последовательности), а внутрен-

нее собирание материала, подчинение его идее оригинала, с другой, концен-

трация материала вокруг героев, участвующих в развитии конфликта. Транс-

формация для экрана литературного оригинала очень сложный творческий 

акт, и ярким примером такой трансформации может служить фильм  Никиты 

Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова», снятый в 1979 г. по моти-

вам  романа И.Гончарова «Обломов».  Н. Михалков намеренно называет свой 

кинофильм «Несколько дней…», сразу указывая на фрагментарность киноин-

терпретации. Но, тем не менее, режиссеру удалось создать впечатление цело-
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стности, и даже «чужие» эпизоды, которых нет в книге, очень органично вхо-

дят в фильм, проявляя суть гончаровских героев. Но даже некоторые отхож-

дения сценария от оригинала (например, противоположность финалов по то-

нальности – у Гончарова это ранняя смерть героя, у Михалкова – смех, счаст-

ливое лицо Обломова) не умаляет художественной ценности фильма и не 

уменьшают его значимости. 

Проблемой сегодня является то, что не все художественные произве-

дения, как того хотелось бы, имеют возможность быть экранизированными. 

Это происходит в силу нескольких обстоятельств: сюжетная основа не под-

ходит под требования экранизации, возможно писатель затронул очень щепе-

тильную тему (так называемую «голую правду») и, конечно же, не все можно 

экранизировать («не до конца изучено»). 

Это касается прежде всего творчества А.И. Солженицына, писателя, 

который очень долгое время находился под запретом в СССР. Его велико-

лепные, исторически достоверные произведения до сих не получают должно-

го освещения в российской культуре («Один день Ивана Денисовича», «Ар-

хипелаг ГУЛАГ», «Красное колесо»). 

В 1970 году Каспар Вреде(Великобритания) экранизировал повесть 

«Один день Ивана Денисовича», а в СССР и в России фильм не сняли, так как 

содержание произведения отвечало требованиям государственного заказа и 

открывало правду, которую власти всячески скрывали. 

А уже в 2007 г. Глеб Анатольевич Панфилов приступает к экранизации рома-

на «В круге первом». Это первая экранизация произведения живого классика, 

великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии, вписавшего свое 

имя золотыми буквами в историю мировой литературы. И даже не тем, что 

человек-легенда Александр Исаевич Солженицын тут самолично автор сце-

нария и читает закадровый текст своим замечательным голосом мудреца. Ин-

терес фильма в том, что на фоне русского сериального бума, пожалуй, впер-

вые предстают авторы, находящиеся в абсолютной оппозиции как к совет-

скому прошлому, так и к "демократическому" настоящему страны. 

Это не экранизация, сделанная молодняком, в глаза не видевшим репрессий, 

и не вольные фантазии невесть кого на "сталинскую" тему, коими регулярно 

снабжают жадную до сериалов публику второстепенные авторы. Тут знако-

вые для литературы и российского кинематографа фигуры слились в творче-

ском порыве. При советской власти подобная акция была предпринята с ро-

маном "Тихий Дон", правда тогда это был гигантский по бюджету государст-

венный проект, который возглавил самый крупный на тот период киномастер 

Сергей Герасимов.  
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Глеб Панфилов, чье мастерство вряд ли уступает автору шолоховской 

эпопеи, снимает крайне редко, а уж тем более многосерийные фильмы. И на-

до сказать, рука мастера чувствуется сразу же. В первую очередь это сказы-

вается на подборе актеров и работе с ними. Чем обычно отпугивает зрителя 

само понятие "сериал"? Все понимают, что в отличие от большого кино, тут 

качество в обратной пропорции к числу эпизодов. По-настоящему крупные 

фигуры в кино чураются многосерийности, поскольку отвечают за каждый 

план в фильме своей репутацией.  

Кто может "замахнуться" на живого классика, легенду, тем более – 

привлечь его к работе? Только человек, чьи фильмы видели все, в том числе 

(в этом нет сомнения) и сам великий писатель. Оправдывая высокую честь, 

Панфилов гарантирует уровень – что легко можно было заметить практиче-

ски в каждом кадре двух первых серий.  

Безусловно, главным героем, практически бенефициантом пролога стал заме-

чательный актер Роман Мадянов. Его Абакумов, шеф сталинского МГБ тех 

времен, о которых повествует роман "В круге первом", сыгран выше всякой 

критики. 

Вообще тема взаимоотношений высших чекистов и зэков в прологе 

фильма стала основной, затмив главных героев в исполнении Певцова и Ми-

ронова. И даже не зная, что будет дальше, одна эта тема могла бы претендо-

вать на полноценное кино. Великолепный эпизод с Андреем Смирновым в 

роли старого зэка-инженера на приеме у министра, которому непроизвольно 

веришь просто из-за того, что этот текст написан свидетелем и участником 

подобных сцен, столь же точно монтируется со следующим за ним разносом, 

устроенным всесильным Абакумовым. Размазывающий юшку по лицу кум-

полковник, отчаянно врущие, чтобы спасти свои несчастные шкуры, началь-

ники "шарашки" в генеральских погонах – все это говорит о том, что в филь-

ме нет второстепенных ролей. Вспоминается "Семнадцать мгновений весны", 

где непонятно, кто главнее – Штирлиц или Мюллер... 

Конечно, всегда есть к чему придраться, и данном случае скорей к ви-

деоряду. Не совсем достоверно современные художники воспроизводят эпо-

ху, если не работают над этим долгие годы, как Герман-старший. Времени 

много прошло. Разучились. Прически, костюмы, манеры у массовки, даже 

откормленные лица зэков в эпизодических ролях – все говорит о том, что 

полвека хорошей жизни напрочь вычеркнули из памяти ту жуткую эпоху. 

Даже арестантские робы Миронова и Стычкина были какбудто из джинсовой 

ткани.Но это все мелочи. 
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Факт остается фактом – на государственном телевидении все чаще за-

думываются о настоящем качестве кино. Причем не только в техническом 

плане – этим уже никого не удивишь, были бы деньги, – а и в идейном. "Иди-

от", "Мастер и Маргарита"... Теперь вот – мощная реклама многотомному 

труду Солженицына. Его ведь тоже кинутся раскупать, как недавно Булгако-

ва. И пусть не в таком количестве, пусть не сметут все собрания сочинений с 

прилавков (учитывая, что тут ставится и далеко не самая лучшая его вещь, 

практически первый роман, и вовсе не тот, что его прославил), все равно – на 

фоне сценарного идиотизма подавляющего большинства наших мыльных 

опер солженицынский опус вызывает забытое чувство глубокого удовлетво-

рения. К нему примешивается законное чувство гордости за то, что еще при 

жизни автора романа в фильме одного из крупнейших киномастеров страны 

отметилось впечатляющее число актеров – звезд российского кино.  

Огромную роль играет кинематограф в решении проблемы «классика 

и современность». Кино способно вдохнуть «душу» в эти произведения, ко-

торая позволит увидеть живые, бесконечно волнующие образы героев и ото-

зваться на благородный авторский голос, звучащий из далекого прошлого, но 

несущий правду высоких мыслей и чувств нашим современникам. 

Именно поэтому, можно говорить о том, что изучение процесса экра-

низации сейчас наиболее актуально. Литература движет и определяет разви-

тие киноискусства, она связывает кино с жизнью. Но является ли кино до сих 

пор «младшим братом» литературы? Или оно уже давно самостоятельное ис-

кусство. Но чем же тогда является экранизация? Попыткой возместить недос-

таток интересных сценариев или органическим свойством нового искусства, 

вырастающим из эстетической потребности зрителя? Следует ли переносить 

литературу в кино? Принято ли скульптуру превращать в живопись или на-

оборот? И правомерно ли называть произведения киноискусства «экраниза-

циями», не правильнее ли будет говорить «по мотивам» художественного 

произведения? Сегодня модно переделывать классические романы в кино-

фильмы, называя их «сценическим монтажом», намекая, что это ненастоящие 

произведения искусства. Но никто не отрицает, что даже удачность подобно-

го монтажа свидетельствует о бедности. Или нет? Является ли это произведе-

ние оригинальным или лишь суррогатом высококачественной литературы? 

Эти вопросы стоят и перед нами. 

Многие считают, что каждая экранизация ниже литературного ориги-

нала. Если механически сопоставлять фильм и его первоисточник, то, конеч-

но, многие порой существенные части литературного произведения не во-

площаются в фильме. Часто при экранизации утрачиваются отдельные сю-
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жетные линии и образы. Буквальное сопоставление в большинстве случаев 

будет не в пользу фильма. Но нельзя забывать о том, что роман или повесть, 

возрождаясь в ином искусстве, приобретают новые художественные качества 

и краски. Экранизация  часто не только не принижает и обескровливает лите-

ратурную первооснову, но заставляет сверкать новыми гранями, увидеть ко-

торые можно более отчѐтливо в конкретно-чувственном строе фильма,  в ак-

терских образах, в пластичных и музыкальных решениях. То есть признак 

вторичности воплощения отнюдь не является аналогичным второсортности. 

Фильмы, рожденные литературными произведениями, иногда приобретали 

ещѐ больший общественный резонанс, иногда оказывались конгениальными 

подлиннику, а иногда лишь только популяризовали их и были робкими ко-

пиями. Но в большинстве случаев фильмы-экранизации, рожденные умными 

и талантливыми произведениями литературы, все же были выше посредст-

венных фильмов, созданных по оригинальным сценариям. Признак первич-

ности не всегда был гарантией художественности. 

 

 
СЕКЦИЯ 3.2. «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»  

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ – ЖЕРТВАМИ НАСИЛИЯ 

 

Докладчики: Будякова Анна Сергеевна, студентка 332 группы ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» 
Научный руководитель: Веселова Анна Николаевна  

 

«Насилие в семье — это молчаливый убийца.  

Единственный способ остановить его —  

это открыто заявить об этом и  

дать своему голосу быть услышанным». 

Пинк 
Проблема насилия является очень актуальной в нашем обществе. Од-

нако этот вопрос лишь сравнительно недавно стал объектом интереса соци-

альных и психологических наук.  

Первыми насилие как социальную проблему национального масштаба 

признали в США. Кроме того, в США находятся крупнейшие центры по раз-

работке теоретической базы, методологии и инструментария для изучения 
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домашнего насилия. 

Что же касается насилия в отношении детей, а в особенности семей-

ного насилия над детьми, то такой феномен большинство стран признало 

только во второй половине ХХ века, так как люди пытаются отрицать суще-

ствование насилия в отношении детей, огородить себя от данного факта, что 

является своеобразной защитной реакцией. А вместе с тем, явление насилия 

над детьми приобретает угрожающий характер масштаб. 

Насильственные действия могут проявляться в самых различных 

формах: от клички, оскорбительного взгляда до убийства. Они могут иметь 

вид физического, вербального, психического и социального насилия. Не все 

виды насилия уголовно наказуемы, в частности домашнее насилие. Такой вид 

насилия включает многие насильственные действия, в том числе ограничения 

доступа к еде, одежде, учебе, социальным услугам; унижение достоинства; 

нарушение внутренней границы личностных переживаний; игнорирование 

потребностей и интересов ребенка и др. 

Традиционно различают четыре общих категории жестокого обраще-

ния с детьми: 1) физическое насилие, 2) сексуальное насилие, 3) пренебреже-

ние потребностями ребенка, 4) эмоциональное насилие 

Насилием часто оказывается не только грубое и очевидно травми-

рующее применение силы по отношению к ребенку, но и многие привычные 

«традиционные» формы наказаний и воздействий на детей. 

В последние три года наблюдается тенденция к увеличению почти 

наполовину числа несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, 

сопряженных с насилием в семье, сообщил представитель МВД России Алек-

сандр Мельников. Виновниками плохого обращения являются родители 

(94,2%), из них 85% родные родители. Из них 60% женщины, 39% мужчины. 

Родители или лица, их замещающие, плохо ухаживают за ребенком (88%), 

совершают физическое насилие (87%). Родные матери виновны в плохом об-

ращении и уходе почти в 2 раза больше, чем отцы (75% против 41%). 

Таким образом, работая с семьей, социальный работник часто сталки-

вается с детьми, пережившими жестокое обращение, у которых в дальнейшем 

могут возникнуть серьезные психологические и социальные проблемы.   

Дети, которые пережили насилие, характеризуются следующим от-

ношением к себе и к другим. 

Во-первых, они ощущают себя не такими, как другие, недостойными 

любви, плохими, «грязными», бесполезными. Нередко это сочетается с пред-

ставлением о себе как о маленьком, слабом и не способном изменить свою 

жизненную ситуацию. Ребенок испытывает неуверенность в своих силах и 
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способностях, бессилие и беспомощность (позиция жертвы). Возможен и 

другой вариант: подросток внешне кажется «сильным парнем» или «крутой 

девчонкой», но за этой броней скрываются глубинный страх и то же чувство 

беспомощности, осложненное отчуждением от людей, голодом по любви и 

теплу. 

Во-вторых, они никому не доверяют (и прежде всего, взрослым). Дети 

- жертвы насилия, как правило, боятся других людей, особенно взрослых, 

считают их опасными, враждебными и отрицают саму возможность обраще-

ния к ним за помощью. Часто девизом таких детей становятся слова: «Нико-

му не верь, ни на что не надейся, никого ни о чем не проси». Часто они стре-

мятся «спрятаться за спиной более сильного». 

В-третьих, они имеют крайне слабый контакт со своим телом и со 

своими подлинными чувствами. В свое время жертвы насилия, для того что-

бы выжить, были вынуждены подавить или вытеснить свои самые сильные 

чувства. Результатом такого подавления часто становится диссоциация, то 

есть расщепленность, разделенность «Я». 

Наиболее частая форма проявления диссоциации - расщепленность 

телесных ощущений и осознания. Когда-то, в момент жестокого обращения, 

диссоциация помогла ребенку выжить, справиться с невыносимой физиче-

ской и/или душевной болью. Ребенок как бы представляет, что это произош-

ло не с ним, а с кем-то другим. Он научается разъединять свои эмоциональ-

ные реакции и реакции тела. Например, исполняя роль «сильного парня», он 

как бы «замораживает боль», «каменеет», «немеет», чтобы ничего не чувст-

вовать, чтобы выжить. Затем он нередко пытается восстановить утерянную 

интенсивность чувств, прибегая к алкоголю или наркотикам. Подобное в сво-

ей практике отмечала Алиса Миллер и другие психотерапевты, работавшие с 

отверженными или претерпевшими физическое насилие людьми. По словам 

одного социального работника, «эти люди стремятся к обретению чего-то 

ими утерянного; они даже могут не знать, чего именно им не хватает, но аб-

солютно уверены в том, что они чего-то лишены и в этом нуждаются». 

В-четвертых, у таких детей происходит нарушение границ личностно-

го пространства. Они становятся либо излишне жесткими, либо, наоборот, 

нечеткими, спутанными. 

Вся активность ребенка, пережившего насилие направлена на собст-

венную защиту. Но она может идти в разных направлениях. Во-первых, это 

может быть отчуждение от людей и агрессивная активность, нацеленная на 

преодоление препятствия любой ценой (такую активность часто характери-

зуют словами: «Не человек, а танк», «Пойдет по головам»). Во-вторых, отчу-
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ждение от себя и своих ресурсов, поиск того, кто разрешит ситуацию (поиски 

возможностей прилепиться к сильному, к тому, кто защитит). В-третьих, пас-

сивное, обороняющееся поведение (уход).Таким образом, насилие, пережитое 

в детстве, является фактором-предикатором формирования пограничной лич-

ностной организации, характеризующейся диффузией идентичности, низким 

уровнем когнитивной оснащенности образа Я с высокой зависимостью от 

поля и значительным участием аффективных компонентов. Накопленный от-

рицательный опыт общения переносится на отношения подростка с социаль-

ным окружением, находя выражение в агрессии, направленной вовне, на ок-

ружающих людей, в том числе на родителей, или на собственную личность, 

проявляясь в склонности к суицидам. 

Следовательно, главным в работе специалиста по социальной работе 

является сотрудничество с семьей ребенка. Родители, совершившие насилие 

и (или) не препятствовавшие насилию над своим ребенком могут поддаваться 

психологической коррекции. Задача специалиста по социальной работе - за-

мотивировать их на работу с психологом, т.е. заинтересовать родителей в со-

вместной работе, показать их выгоду, а также взять семейную ситуацию под 

контроль, т.е. отследить своевременно ли оказана необходимая помощь, по-

мочь в оформлении документов, получить обратную информацию по оконча-

нии процесса реабилитации ребенка в кризисном стационаре. 

В Приамурье начали работу пункты помощи детям, ставшим жертва-

ми насилия с  2013 г. Соответствующее постановление подписал глава При-

амурья Олег Кожемяко. Данные пункты и центры помощи  созданы на базе 

больниц, социальных учреждениях. В пунктах помощи ребенок сможет нахо-

диться пять дней. Исключением стали благовещенский центр «Доброта» и 

Архаринский комплексный центр социального обслуживания населения: 

здесь детей, ставших жертвами жестокого обращения, приютят на срок до 

полугода.  

Деятельность специалиста по социальной работе, осуществляющего 

индивидуальную профилактическую работу с детьми, перенесшими домаш-

нее насилие, базируется на следующих принципах: 

- гарантированность (каждый ребенок и родитель имеет право на по-

лучение помощи и поддержки); 

- адресность (помощь оказывается индивидуально, в соответствии с 

потребностями); 

- комплексность (все структуры оказывают помощь в тесном взаимо-

действии); 

- конфиденциальность (вся деятельность осуществляется в рамках пе-
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дагогической этики). 

В рамках деятельности специалиста по социальной работе  помощь 

может осуществляться в одной из следующих форм или их сочетании: 

- консультирование; 

- помощь в составлении заявлений в правоохранительные, админист-

ративные или иные органы; 

- помощь в составлении исковых заявлений в суд, в написании хода-

тайств, запросов, кассационных жалоб и т.п. деловых бумаг; 

- сопровождение клиентов в различные инстанции, в том числе судеб-

ные; 

- представление интересов клиентов (в порядке, установленных зако-

ном); 

- разработка плана безопасности для клиентов; 

- оформление и размещение в своих организациях стендов (выпуск 

бюллетеней, брошюр, иных пособий) с информацией по правовым вопросам; 

- организация и проведение групповых занятий по актуальным право-

вым темам.  

Изучив теоретические аспекты проблемы социальной работы с деть-

ми-жертвами насилия, в рамках эмпирической части нашего исследования 

подобран диагностический инструментарий и разработан буклет на тему 

«Спасите детей от насилия». 

В диагностический пакет вошли: анкета «Наказания в семье», анкета 

для учащихся «группы риска», анкета «Права ребенка и обязанности родите-

лей, анкета о правах ребенка, «Шкала одиночества».  

Выбор данного диагностического инструментария обусловлен 

выявляемымив них  показателями. Например, «Анкета для учащихся «группы 

риска» позволяет выявить: отношения в семье, агрессивность, недоверие к 

людям, неуверенность в себе, акцентуацию характера. Высокие баллы по 

этим критериям могут свидетельствовать о нарушении внутрисемейных от-

ношений, которое может быть обусловлено: напряженной ситуацией в семье; 

родительской неприязнью; необоснованными ограничениями и требованиями 

дисциплины без чувства родительской любви; страхом перед родителями,  о 

повышенной враждебности, задиристости, грубости,  о сильно выраженном 

недоверии к окружающим людям, подозрительности и враждебности, о высо-

кой тревожности, неуверенности личности в себе, о наличии патологических 

черт характера. Тест «Шкала одиночества» позволяет определить уровень 

субъективного ощущения человеком своего одиночества. Выявляемое со-

стояние одиночества может быть связано с тревожностью, социальной изоля-
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цией, депрессией, скукой, стремлением к одиночеству, потребностью в нѐм.  

Анкета «Права ребенка и обязанности родителей»  позволяет выявить 

уровень информированности детей и родителей о своих правах и обязанно-

стях, документах их регламентирующих.   

Анкета «Наказания в семье» направлена на выявление применяемых 

форм наказания ребѐнка в семье.  

Цель разработанного буклета «Спасите детей от насилия» – информи-

рование населения о данной проблеме.  

Буклет содержит информацию об уровнях риска жестокого обраще-

ния с детьми, о концепциях раннего выявления риска жестокого обращения с 

ребенком в семье, о  виды насилия над детьми, о правила поведения специа-

листа в работе с детьми, пережившими насилие.  

В настоящий момент буклет предложен социальным педагогам отде-

лений колледжа для применения его в их профессиональной деятельности.  

В дальнейшем данный буклет планируется распространить в образо-

вательных организациях и детской поликлинике с. Овсянка Зейского района 

Амурской области,  

В заключении, хотелось отметить, что один социальный работник, вне 

зависимости от его квалификации в своей области, не может осуществить 

выполнение всего комплекса диагностических и реабилитационных меро-

приятий, необходимых для помощи детям, пострадавшим от насилия. Для 

осуществления этих мероприятий необходима междисциплинарная команда 

специалистов, придерживающаяся единого подхода в работе. Она может ра-

ботать в организациях разного профиля и ведомственной принадлежности, но 

должна включать в себя представителей следующих специальностей: педиат-

ра, психиатра, психологов, социальных работников, педагогов и юриста. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Докладчики: Валеева Виктория Романовна, студентка 332 группы ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 
Научный руководитель: Веселова Анна Николаевна 

 
Широкое распространение в практике социальной работы получили 

различные системы, приемы и средства коррекционного воздействия на лю-
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дей, нуждающихся в определенной помощи. Одним из таких средств воздей-

ствия является социальная коррекция.  

Существует несколько подходов к определению понятия «социальная 

коррекция». В.И. Курбатов подразумевает под этим термином деятельность 

социального субъекта по исправлению тех особенностей психологического, 

педагогического, социального плана, которые не соответствуют принятым в 

обществе моделям и стандартам. 

П.Я. Циткилов считает, что социальная коррекция – это профессио-

нальное воздействие на социальный объект с целью изменения к лучшему его 

психологического состояния, мотивационно-поведенческой модели и преду-

преждения негативных отклонений в социальном функционировании. 

Но родоначальником эффективной технологии социальной коррекции 

по праву следует считать советского педагога Антон Сергеевич Макаренко 

(1888-1939). Именно он внес в научный лексикон педагогики термины «опе-

рация», «процедура», «инструмент». 

В общем смысле, социально-коррекционная работа направлена на по-

правку, частичное изменение или исправление недостатков и связанна, как 

правило, с определенными группами клиентов социальных служб, имеющих 

отклонения от существующих норм в той или иной социальной сфере. Это 

могут быть люди с ограниченными возможностями и девиантным поведени-

ем, люди в силу разных обстоятельств утратившие социальные связи в обще-

стве или социальный статус.  

Коррекционное воздействие может осуществляется в следующих на-

правлениях: восстановление, компенсирование, стимулирование, исправле-

ние.  

Восстановление предполагает воссоздание тех качеств социального 

объекта, которые преобладали до появления отклонения. Компенсирование 

заключается в усилении тех качеств социального объекта, которые могут за-

менить утраченное в результате каких-то нарушений. Стимулирование на-

правлено на активизацию положительных качеств, деятельности социального 

объекта, формирование определенных ценностных ориентаций, установок 

отдельных клиентов, создание положительного эмоционального фона, отно-

шений в микросоциуме. Исправление предполагает замену отрицательных 

свойств, качеств социального объекта на положительные.) 

Социально-коррекционная работа с клиентами, имеющими физиче-

ские недостатки, прежде всего, будет направлена на развитие физических 

функций, которые могут компенсировать увечье, а работа с трудными подро-

стками, в первую очередь, предполагает исправление негативных отрица-
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тельных свойств. Восстановление социальных связей и социального статуса 

будет приоритетным направлением в коррекционной работе с лицами, от-

бывшими срок наказания.  

Выделяют и более конкретные направления социально-

коррекционной работы можно отнести: 

- коррекцию инвалидов, лиц с существенными патологиями в разви-

тии; 

- социальную коррекцию детей с проблемами в обучении и ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- социальную коррекцию несовершеннолетних; 

- коррекционную деятельность в неблагополучных семьях; 

- коррекционную работу с безработными; 

- коррекционную работу с лицами, отбывающими наказание в местах 

лишения свободы и др.  

К основным методам социальной коррекции можно отнести: 

- информационно-коррекционную беседу; 

- психологические тренинги коррекционной направленности; 

- аутотренинги; 

- психодраму; 

- метод психологического дебрифинга; 

- психолого-медико-педагогический консилиум; 

- компенсационный метод; 

- метод коррекционного погружения в атмосферу семьи (коллектива) 

и др. 

Исходя из выделяемых исследователями основных методов социаль-

ной коррекции, следует, что коррекционная работа в социальной работе часто 

тесно связана с оказанием психологической помощи клиенту и здесь уже 

можно говорить о психокоррекции. Психокоррекция – это система мероприя-

тий, направленных на исправление недостатков психологии или поведения 

человека с помощью специальных средств психологического воздействия. 

Методы личностно-ориентированной психокоррекции включают в себя раз-

нообразные индивидуальные и групповые средства психологического воз-

действия. Они направлены на изменение отношения человека к тому, что 

происходит с ним и вокруг него, на выработку и развитие терпения, понима-

ния, способности видеть положительное во всем и опираться на него. 

Психокорекция тесно связана с психотерапия, которая давно уже вы-

шла за пределы клинического лечения. Она применяется в работе кабинетов 

семейных отношений и социально-психологической помощи, в работе раз-
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личных социальных служб. 

В рамках осуществления социальной коррекции специалистом разра-

батываются коррекционные программы, которые могут быть представлены в 

стандартизированных и свободных формах. В стандартизированной четко 

расписаны этапы коррекции, необходимые материалы, требования, предъяв-

ляемые к участникам данной программы. Свободную программу специалист 

составляет самостоятельно, определяя цели и задачи этапов коррекции, про-

думывая ход встреч, намечая ориентиры результата достижений для перехода 

к следующим этапам коррекции.  

Например, коррекционная работа с ребенком, подвергшимся насилию 

в семье, должна осуществляться в рамках индивидуальной программы, раз-

рабатываемой специалистами по конкретному случаю. Для ее составления 

специалисту по социальной работе необходимо иметь соответствующую ин-

формацию о факте насилия и дать реальную оценку ситуации, в которую по-

пал ребенок. До начала беседы необходимо осуществить сбор информации из 

различных источников о случившемся для выяснения характера перенесенно-

го насилия, обстоятельств его совершения, личности подозреваемого, реак-

ции ребенка на случившееся. Следует иметь информацию об отношениях ро-

дителей ребенка между собой и о детско-родительских отношениях. Полезна 

дополнительная информация о самом ребенке (его учебе, отношениях со 

сверстниками, состоянии здоровья и др.).  

Свободную программу можно применять при содействии конфлик-

тующим семьям в разрешении их проблем, что является одной из важнейших 

коррекционных задач, выполняемых специалистами по социальной работе. В 

рамках реализации данной программы конфликтующим супругам рекомен-

дуется использовать такие коррекционные способы, как отказ от обсуждения 

спорных проблем в неподходящее время, составление «списка упреков и 

предложений», расширение возможностей реагирования на ссору, формиро-

вание навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуациях и др.  

Степень действенности коррекции во многом определяется подготов-

ленностью специалистов, использующих ее в социальной работе. 

Специалист по социальной работе должен стремиться к созданию та-

кой атмосферы, которая позволяет клиенту с оптимизмом смотреть на реше-

ние своих проблем. Такое специальное отношение является фактором, харак-

терным для всех форм воздействия.  

Таким образом, в социальной работе существуют наработки по ис-

пользованию коррекционных форм помощи. В рамках социальной работы 

коррекционные подходы имеют определенную специфику, связанную с тем, 
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что здесь требуется учитывать особенности не просто человека, а конкретно-

го клиента, у которого имеется та или иная проблема, на решение которой и 

будет направлена выработка коррекционных мероприятий. Именно поэтому 

процесс разработки теории и методологии данных форм работы ориентирует 

взятые из различных наук концепции на человека, на его личность и конкрет-

ную ситуацию и требует комплексного воздействия.   

Например, в городе Благовещенске Постановлением администрации 

города от 11 апреля 2013 года No 1811 «О создании межведомственного кон-

силиума специалистов по выявлению и предотвращению семейного неблаго-

получия, защите прав несовершеннолетних» утвержден состав и механизм 

работы межведомственного консилиума специалистов по выявлению и пре-

дотвращению семейного неблагополучия, защите прав несовершеннолетних. 

Этот совещательный орган, контролирующий реализацию индивидуальных 

программ реабилитации семей и детей при выявлении нарушения прав и за-

конных интересов несовершеннолетних также оказывает информационно-

методическую, профессиональную поддержку организациям и «кураторам 

случая», работающим с семьями и детьми.  

К основным задачам консилиума относятся: рассмотрение вопросов, 

требующих межведомственной  координации и объединения усилий всех уч-

реждений и органов системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних по решению проблем семей и обеспечению защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. 

В рамках эмпирической части нашего исследования в период прохож-

дения производственной практики в МКОУ «Алданский детский дом» МО 

«Алданский район» была проведена диагностика состояний и форм  агрессии 

у детей. 

Данный показатель был выбран в связи с тем, что случаи проявления 

детской агрессивности и жестокости постоянно учащаются и данная пробле-

ма требует социальной коррекции.  

В качестве диагностического инструментария применялся «Опросник 

Басса – Дарки». 

Диагностирование проводилось по согласованию с администрацией 

учреждения и совместно с педагогом-психологом.   

Выборку составили 5 подростков, которые состоят на учете в ПДН.  

По результатам диагностирования, можно сделать следующие выво-

ды:  

1. У 12 % детей выявлена физическая агрессия. Им свойственно 
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использование физической силы против другого человека. 

2. 12% детей свойственна косвенная агрессия, которая окольным 

путем  направления на другое лицо или ни на кого не направленная. 

3.  Раздражительность выявлена у 10 %  детей. Им свойственны 

негативные чувства при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость) 

4. У 10 % детей выявлен негативизм. Им свойственно  манера в 

поведении от пассивного сопротивления до активной борьбы. 

5. Обида выявлена у 10 % детей с обидой. Им свойственно за-

висть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные дейст-

вия. 

6. У 12 % детей выявлена подозрительность. Им свойственно не-

доверие и осторожность по отношению к людям, подозрение в том, что они 

могут нанести вред. 

7. Вербальная агрессия свойственна 18 % детей. Такие дети про-

являют негативные чувства через крик, визг. 

8.  У 16% детей наблюдается чувство вины. Им свойственно 

убеждение в том, что он является плохим человеком, что поступает зло, а 

также ощущение угрызения совести. 

На основании полученных результатов диагностирования, можно 

констатировать, что проблема социальной коррекции является актуальной и 

довольно разнообразной планируется еѐ дальнейшее изучение.  

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ВЫНУЖДЕННЫМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ  

  
Докладчики: Аржанникова Екатерина Вадимовна, студентка 332 группы 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 
Научный руководитель: Веселова Анна Николаевна 

 

Актуальность темы исследования определенных тем, что распад 

СССР, образование суверенных государств, возникновение локальных воо-

руженных конфликтов явилось переломным моментом в развитии миграци-

онных процессов, происходящих на территории России и СНГ. Возник прин-

ципиально новый институт государственных управлений - миграционная 

служба России. 

Разразившийся в конце 80-х годов в стране политический и экономи-

ческий кризис охватил все страны общественной жизни. Он естественно кос-

нулся и миграционных процессов; изменилось масштабность и интенсив-
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ность миграционного движения, направлений  и структуру потоков. Вынуж-

денное переселение достигло огромных размеров, появилось особая социаль-

ная категория беженцы, лица, находящихся в положении вынужденно пере-

мещенных внутри страны. 

Сложившаяся в России в последние годы напряженная ситуация, свя-

занная с массовым притоком вынужденных переселенцев, развивается на фо-

не сложной и неблагоприятной социально-экономической обстановки. Пере-

селенцу, предоставляется  право временного убежища    в местах временного 

содержания. В случае получения удостоверения беженца или временного пе-

реселенца   федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-

тельной власти субъектов  Российской Федерации  и органы местного само-

управления помогают этой категории  граждан в их трудоустройстве и  жи-

лищном обустройстве, а также  социальном и медицинском   обеспечении в 

соответствии с существующими законами, оказывают содействие  в устрой-

стве детей в государственные  муниципальные дошкольные  и общеобразова-

тельные учреждения. 
Многие семьи беженцев и вынужденных переселенцев имеют несо-

вершеннолетних детей, причем более одной трети этих семей составляют не-

полные и многодетные семьи. Такие семьи, лишившиеся привычного образа 

жизни и воспитывающие детей в крайне стесненных финансовых и матери-

альных условиях, при отсутствии постоянного жилья и работы, чрезвычайно 

уязвимы. Даже если и предоставляется временное жилье, многие люди не хо-

тят быть иждивенцами, они хотят быть полезными, кто проживал на террито-

рии России, половина в итоге вернулись домой.  

Массовое вынужденное переселение ныне - серьезный фактор, огра-

ничитель и ресурс, подлежащий учету в российской ситуации. Она усиливает 

остроту и актуальность принятие оптимальных решений в области социаль-

ной политики, взаимоотношений государства и общества, центре и регионов, 

выборе эффективных управленческих технологий.  

 На 1 января 2014 г. количество переселенцев на территории 

РФ составило 31466 человек.    

На март 2016 г. осуществляют прием бывших соотечественников 55 

субъектов Российской Федерации. Количество заявлений об участии в Про-

грамме, принятых от соотечественников, намеренных переехать в Россий-

скую Федерацию на постоянное место жительство составило  40 000 человек. 

Данные цифры свидетельствуют о том, переселение является достаточно рас-

пространѐнным явлением. Но не все граждане готовы принять данную ситуа-

цию и переселенцев как полноправных граждан нашего общества, помогать 
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решать им проблемы, с которыми они сталкиваются в нашей стране.  

С целью изучения уровня информированности молодѐжи о статусе и 

проблемах вынужденных переселенцев был проведѐн опрос студентов 1 кур-

са в количестве 14 человек.  

По результатам опроса выявлено, что 57% опрошенных  знают, кто 

является вынужденным переселенцем,  92% информированы об основных 

правах и обязанностях вынужденных переселенцах, 78% знают с какими про-

блемами сталкиваются переселенцы,  аналогичный процент опрошенных  

информированы о том, где получают статус вынужденного переселенца.  

Следовательно, можно констатировать, что студенты даже первого 

курса имеют достаточно высокий уровень информированности по данной 

проблеме. Возможно, это обусловлено тем, что данная проблема широко ос-

вещается в средствах массовой информации (СМИ).   

Таким образом, данная проблема действительно является актуальной 

и требует разрешения. В дальнейшем нами планируется изучить технологии 

социальной работы с вынужденными переселенцами.       

 

 

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ  

  
Докладчики: Козырева Татьяна Константиновна, студентка 332 группы 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 
Научный руководитель: Веселова Анна Николаевна 

 

Тема суицида является актуальной, так как самоубийство – одна из 

вечных проблем человечества, поскольку существует как явление практиче-

ски столько же, сколько существует на Земле человек. Самоубийство, как 

считают исследователи, явление сугубо антропологическое. 

Самоубийство, противореча, казалось бы, прирожденному всем жи-

вым существам инстинкту самосохранения, с давних пор занимало умы мно-

гих исследователей. Задолго до возникновения суицидологии как медицин-

ской науки самоубийство изучалось философами, на него обращали внима-

ние летописцы, историки. Начиная с античности и до наших дней, огромное 

значение проблеме сознательного прекращения жизни придает философия. 

Альбер Камю считал, что «есть лишь одна по-настоящему серьезная 

философская проблема-проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит 
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жизнь того, чтобы ее прожить, - значит ответить на фундаментальный вопрос 

философии. Все остальное - второстепенно». 

С. Кьеркегор проблему самоубийства относил к вершинам жизненной 

мудрости. 

В разных обществах и культурах существовало различное отношение 

к намеренному лишению себя жизни: где – то оно поощрялось, а где – то счи-

талось недопустимым, устанавливалась даже уголовная ответственность за 

это деяние. Сейчас самоубийцы законом не преследуются, но проблема суи-

цидов никуда не исчезла, это – одна из вечных проблем человечества.  

Несмотря на широкий интерес к данной проблеме практически до на-

чала ХIХ в. строго научного изучения самоубийств не предпринималось. 

Лишь в конце ХIХ в. Появились первые основополагающие работы по суи-

циду.  

Э. Дюркгейм – автор первого социологического исследования фено-

мена самоубийства, переведенного в 1912 г. на русский язык. В дальнейшем 

интерес к проблеме самоубийства неуклонно возрастал. Различные аспекты 

самоубийства и суицидального поведения изучали Г. Дишес, В. Штерн, И. 

Рингл. Не оставались в стороне и русские исследователи. Этой проблемой 

занимались многие известные врачи: Бехтерев, Сикорский, Корсаков; русские 

писатели: Достоевский, Толстой, Куприн, Мережковский; педагоги и публи-

цисты.  

К сожалению, в нашей стране широкие междисциплинарные исследо-

вания в области суицидологии на долгие годы были свернуты вскоре после 

Октябрьского переворота. В начале тридцатых годов был ликвидирован сек-

тор социальных аномалий при ЦСУ (Центральном статистическом управле-

нии). Суицид стал рассматриваться как явление психопатологии, а самоубий-

цы как классовые враги или, в крайнем случае, как сумасшедшие. 

В настоящее время самоубийство – не такой редкий случай в нашей 

жизни, оно давно и прочно занимает место среди явлений демографического 

ряда.  В современном мире смертность от самоубийств более чем в три раза 

превышает смертность от автомобильных катастроф. При этом возрастная 

ось суицида постоянно смещается в сторону 24 и даже 15 - летних.  

В настоящее время Россия занимает третье место в мире по количест-

ву самоубийств на душу населения. По методике ВОЗ, уровень суицида в 

России по-прежнему оценивается как критический, с ними согласны экспер-

ты государственного национального центра имени Сербского. 

Согласно докладу ЮНИСЕФ «Смертность подростков в Российской 

Федерации», российские подростки чаще своих сверстников из других стран 
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добровольно расстаются с жизнью. Согласно статистическим данным еже-

годно в России совершается четыре тысячи попыток суицида подростков, и 

полторы тысячи из них заканчиваются смертью — в среднем это почти 11 

детей в возрасте от 10 лет ежедневно! Пятая часть подростков в возрасте от 

15 до 19 лет страдают депрессией и думают о суициде. Исследователями от-

мечено, что девочки более склонны к размышлению о самоубийстве и при-

нимают большее число попыток (примерно 45% девушек), мальчики же «не 

ошибаются» — их попытки чаще имеют роковые последствия (примерно 27% 

юношей). 

Большая часть самоубийств среди подростков совершается летом и 

весной. Наиболее опасный возраст — с 14—15 лет и выше. Директор Центра 

психолого-медико-социального сопровождения «Озон», кандидат медицин-

ских наук, психолог Евгений Цымбал считает: «Чем старше ребѐнок, тем вы-

ше уровень суицидальной активности. По данным Росстата, в возрасте от пя-

ти до девяти лет фиксируется порядка 50 суицидов за год по России, от деся-

ти до 14 лет их уже 250, то от 14 до 18 уже 2,5 тысячи. Самый молодой само-

убийца — 9-ти летний ребенок, которого затравили в школе. 

Основные причины самоубийств у российской молодѐжи — конфлик-

ты с родителями и сверстниками, страх перед будущим, чувство одиночества, 

несчастная любовь, экзамены. 40 % суицидентов воспитывались в неполных 

и/или неблагополучных семьях, однако причинами самоубийств являются не 

только семейные конфликты, связанные с неправильным воспитанием или 

пьянством одного из родителей, но и проблемы подростков в отношениях со 

сверстниками.  

Около 95 % подростков-самоубийц имеют психологическое расстрой-

ство на момент его совершения. Факторы, которые увеличивают риск суици-

да среди подростков, включают раннюю алкоголизацию и употребление нар-

котиков. Подростки начинают употреблять пиво в среднем с 13 лет, это вле-

чѐт нарушения в психике.  

Особую роль в формировании «культа» самоубийства играет Интер-

нет. Существует множество виртуальных «клубов самоубийств», где даются 

подробные рекомендации и советы тем, кто хочет уйти из жизни. С одной 

стороны, авторы этих ресурсов предлагают психологическую поддержку ну-

ждающимся, с другой стороны, здесь же описаны разные способы покончить 

жизнь самоубийством. Авторы некоторых публикаций рекомендуют, напри-

мер, пользоваться сводными таблицами, в которых рассчитана длина верѐвки 

для повешения, сила тока и принципы получения фенобарбитала из доступ-

ных в аптеках лекарств. Даются конкретные рекомендации по самому безбо-
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лезненному и быстрому уходу из жизни. Психотерапевт Константин Ольхо-

вой указывает, что такие сайты укрепляют в сознании людей понятие о нор-

мальности самоубийств. На проблему распространения подобных форумов в 

русскоязычном секторе Интернета неоднократно обращали внимание, напри-

мер, московские власти. В 2005 году в Мосгордуме состоялись депутатские 

слушания, на которых депутаты обратили внимание прокуратуры Москвы на 

то, что в Интернете всѐ чаще стали появляться оккультные сайты, «клубы 

самоубийц».  

Но, по мнению исследователей, недостаток внимания и любви роди-

телей является главной причиной детского и подросткового суицида. Психо-

логические трудности воспринимаются ребѐнком как безвыходные в силу 

ограниченности его жизненного опыта. Поэтому подростковый возраст даѐт 

большое количество суицидов».  

Проблема поиска оптимальных форм поведения человека, проблема 

суицида – это уже детище не только прошлого века, но и ХХI столетия. Еже-

годно проходят международные симпозиумы, создана международная ассо-

циация по предупреждению самоубийств, выпускаются специальные журна-

лы. 

В связи с тем, что количество подростковых суицидов  увеличивается 

и с целью оказания помощи социальному педагогу школы МАОУСОШ №1 

им. Сергея Бондарева пгт. Серышево по профилактике суицидального пове-

дения в рамках прохождения производственной практики нами была прове-

дена диагностика выявления самооценки психических состояний по методике 

Ганса Айзенка. В диагностике приняли участие 23 ученика 8А класса.  

Диагностирование проводилось по согласованию с администрацией 

школы, с разрешения родителей и совместно с педагогом-психологом.   

Диагностика была направлена на выявление психических состояний 

таких как: тревожность, ригидность, фрустрация, агрессия. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что только у 5–ти 

школьников (что составляет 21,7 % обследуемых), показатели «тревож-

ность», «фрустрация», «агрессивность, находятся в пределах нормы (до 7 

баллов), что характеризует их состояние как спокойное и уравновешенное, 

указывает на высокую самооценку, устойчивость к неудачам и трудностям.  

У 78,2% выявлена склонность к стрессовым ситуациям, к срывам, к 

неудачам и трудностям. Значение показателя «ригидность» приближается к 8 

баллам, что соответствует среднему уровню и свидетельствует о тенденции 

как к ригидности, так и мобильности. 
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Высокие показатели по шкалам «тревожность» и «фрустрация»   кос-

венно свидетельствует о неустойчивости психики современной молодежи, 

что может привести к мыслям о суицидальном поведении.  Данный факт под-

тверждает необходимость проведения профилактической систематической 

работы с детьми и подростками и консультационной  работы с родителями и 

педагогами. И чем раньше будет начата работа по данному направлению, тем 

выше еѐ результативность.  

 

 

СЕКЦИЯ 3.3 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»  
 

ИГРОВОЙ ДВИЖОК UNITY 

Докладчик: Киселѐв Юрий Юрьевич, Розовик Александр Сергеевич Благове-

щенский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУВО «Финансо-

вый университет при Правительстве РФ» 

Научный руководитель: Гора Александр Владимирович  

 

Игровой движок – это программный компонент, базовые технологии, 

лежащие в основе разработки  двумерных и трехмерных игр, которые обраба-

тываются в реальном времени. Движок позволяет разрабатывать и интерак-

тивные приложения, а не только игры. Если раньше игру буквально разраба-

тывали с «нуля», то сейчас ее выпускают на готовых решениях. Движок эко-

номит время разработчика, поскольку большинство программных кодов и 

других полезных вещей уже находятся «под рукой». В связи с этим один иг-

ровой движок может использоваться не в одном десятке популярных игр. Об-

ласти применения «игрового движка»: создание скелетной анимации, которая 

позволяет сделать анимацию более плавной и меньшей по размеру; создание 

реалистичных моделей людей, сцен, видеоигр; разработка приложений, на-

пример, мощных многофункциональных графических редакторов и так далее. 

Примеры популярных игровых движков: Torque, CryEngine, Unity. 

Движок Unity обладает такими возможностями, которые позволяют получить 

в окне браузера, скажем Chrome,трехмерный объект без занижения разреше-

ния текстур и качества моделей. Unity – полноценный игровой движок, кото-

рый направлен на то, чтобы весь процесс разработки игры или приложения 

проводится в специальной среде – редакторе. Современный уровень графики, 

способный конкурировать с иными движками Unity проигрывает UnrealEn-
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gine по количеству реализованных возможностей. Однако Unity обладает 

другими дополнительными возможностями. Основные достоинства среды 

Unity: 

 Сочетание редактора сцен с редактором объектов и  скриптов.  

 Улучшенные возможности скриптинга. 

 Работа с языками: JavaScript, Cи разновидность Python. 

 Кроссплатформенность.  

 Работа в веб-браузерах. 

В качестве демонстрации разработана известная игра «Арканойд». 

Количество строк кода составило сто двенадцать. В игре возможно настроить 

скорость мяча, его жесткость, количество жизней игрока, цветовое решение и 

так далее. В игре использован язык СSharp.Написанные скрипты установлены 

на такие объекты как кирпич, шар, бита, стена и т.д. К примеру, когда шар 

ударяется о биту в работу вступают два скрипта, т.е. биты и шара. Когда 

«жизни» кирпичика становятся равны нулю, то кирпичик исчезает из игры. 

Основной алгоритм игры, если описать его словестно – следующий.Как толь-

ко разбивается последний кирпичик на поле, игра автоматически перебрасы-

вает игрока на второй уровень. Если жизни игрока становятся равны нулю, то 

игрок начинает уровень сначала и все кирпичики восстанавливаются. При 

этом жизни становятся равны значению, установленным пользователем и оч-

ки скидываются на ноль. В программном коде в скриптах использовались 

различные функции, в том числе и написанные «собственно-клавиатурно». 

Другой пример собственной разработки – трехмерная игра «Остров». 

Игровой движок Unityсегодня широко используется разработчиками 

видеоигр и поэтому если в будущем вы как программист захотите связать 

свою жизнь с разработкой игр, то вам непременно следует освоить движок 

Unity. 

 

 

РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ФОТОСТУДИИ  

«ФОТОУСЛУГИ» 
 

Докладчик: Польшин Виталий Юрьевич, студент 344 группы ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Чебатурина Ольга Александровна 

 
В данный период времени рынок фотоуслуг развивается достаточно 
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высокими темпами, данный вид товаров всегда будет пользоваться популяр-

ностью, так как фотографии стали неотъемлемой частью жизни. 

Объектом дипломной работы является деятельность фотостудии «Фо-

тоуслуги». 

Предметом дипломной работы является клиентская база данных для 

фотостудии «Фотоуслуги». 

Целью дипломной работы является разработка клиентской базы дан-

ных для фотостудии «Фотоуслуги». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Провести анализ предметной области фотостудии «Фотоуслуги». 

2. Спроектировать клиентскую базу данных для фотостудии «Фотоус-

луги». 

3. Разработать клиентскую базу данных для фотостудии «Фотоуслу-

ги». 

4. Разработать эксплуатационную документацию клиентской базы 

данных «Фотоуслуги». 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемых источников и приложения. 

В настоящее время рынок фотоуслуг развивается достаточно высоки-

ми темпами, и хотя повышенный интерес к услугам фото фирм начинает уга-

сать, данный вид товаров всегда будет пользоваться популярностью, так как 

фотографии стали неотъемлемой частью жизни любой семьи. Кроме того, в 

Благовещенске много памятников истории и культуры, город постоянно на-

ходится в центре политического внимания, а значит, с развитием города бу-

дет расти спрос на фотографии, открытки, как со стороны населения, так и со 

стороны гостей города. 

Фотосалон «Фото Услуги» образован 14 апреля 2015г. 

Директор салона – Иванов Владислав Игоревич 

Предприятие зарегистрировано по адресу: 675000, г. Благовещенск, 

ул.50 лет октября, 4. 

Телефон: 8-909-815-41-43 

Часы работы: пн-пт 9:00-18:00, сб-вс 10:00-18:00 

Фотостудия «Фотоуслуги» оказывает весь спектр профессиональных 

фотоуслуг. 

Системный анализ предприятия. Во главе предприятия стоит дирек-

тор. Он решает самостоятельно все вопросы деятельности предприятия. Так-

же он распоряжается в пределах предоставленного ему права имуществом, 
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заключает договора. Издает распоряжения, обязательные к исполнению все-

ми работниками предприятия. Директор несет в пределах своих полномочий 

полную ответственность за деятельность фотостудии, обеспечение сохранно-

сти товарно-материальных ценностей, денежных средств и другого имущест-

ва предприятия.  

В подчинении директора находятся фотограф; фото дизайнер; адми-

нистратор. Организационная структура представлена на рисунке 1. 

Фотограф – осуществляет фотосъемку клиентов в зависимости от их 

заказа.  

Фото дизайнер – осуществляет ретушь и реставрацию фото. 

Бизнес-процесс предприятия начинает с обращения клиента в фото-

студию по определенному вопросу, будь то распечатка или обработка фото-

графий, или как чаще всего приходится сталкиваться «Фото на документ».  

Задача администратора, точно определить требования клиента и на-

править его к соответствующему специалисту, который уже будет работать 

непосредственно с клиентом. 

Если клиенту необходимо распечатать фотографию, без каких-либо 

изменений, то администратор направляет его к оператору печатной машины, 

который принимает носитель с информацией и производит печать соответст-

вующих требуемым размером фотографий. 

Так же клиенту может потребоваться и обработка фотографий с даль-

нейшей печатью, тогда администратор отправляет клиента к дизайнеру, где 

уже будет производиться редактирование снимков согласно требованиям 

клиента. Затем снимки по локальной сети передаются на печатную машину, 

где уже оператор выводит их на печать. 

Более распространенный случай, когда клиент приходит делать фото-

графию на какой-либо документ. Администратор направляет клиента к фото-

графу, где его фотографируют и интересуются, на какой именно документ 

нужна фотография. После съемки фотограф передает фотографии дизайнеру, 

вместе с информацией о размерах и количестве требуемых фотографий. Ди-

зайнер производит обработку изображений согласно требованиям и передает 

их на печать оператору, где уже клиент может забрать готовые снимки. 

Бизнес-процессы фотостудии «Фотоуслуги» представлен на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 – Бизнес-процессы фотостудии «Фотоуслуги» 

 

Разрабатываемая база данных предназначена  для упорядочения, на-

копления и хранения, а также учета информации по клиентам фотосалона 

«Фото Услуги». 

Цель создания базы данных: учѐт клиентов фотосалона «Фото Услу-

ги» 

В качестве среды разработки клиентской базы данных фотостудии 

«Фотоуслуги» была выбрана СУБД Microsoft Access. 

Microsoft Access относится к СУБД, ориентированным на рядовых по-

требителей. Она позволяет, не прибегая к программированию, с легкостью 

выполнять основные операции с БД: создание, редактирование и обработка 

данных. 

Клиентская база данных фотостудии «Фотоуслуги» является клиент-

ским приложением, которое отвечает за формирование пользовательского 

интерфейса, логическую обработку данных и за непосредственное манипули-

рование данными в рамках выделенных прав. 

База данных работает по принципу клиентского приложения. В каче-

стве клиентского приложения выступает главная форма, которая реализуется 

через модули VBA. 

Клиентское приложение выполняет следующие функции: 

Ввод-вывод данных – это часть клиентского приложения, которое ви-

дит пользователь на экране. 
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Хранение данных – при вводе с помощью клиентского приложения 

данные автоматически сохраняются в таблицах. 

Обеспечение авторизованного доступа к данным, их защита от моди-

фикации и удаления. 

Статистика данных – сбор данных по совершенным заказам, согласно 

следующим категориям: товары, даты, сотрудники, офисы, категории. 

В данной БД представлены следующие модули: 

1. WinAccess – данный модуль позволяет запускать клиентскую базу 

данных фотостудии «Фотоуслуги», через главную форму, не отображая среду 

разработки MS Access. Код данного модуля представлен в Приложении 1. 

2. SummaPropis – данный модуль позволяет автоматически прописы-

вать единицы измерения при формировании чека. Код данного модуля пред-

ставлен в Приложении 2. 

Данная база данных отвечает всем требованиям технического задания 

на разработку клиентской базы данных фотостудии «Фотоуслуги». Клиент-

ская база данных фотостудии «Фотоуслуги» имеет понятный и дружествен-

ный интерфейс, с помощью которого пользователь легко может вносить дан-

ные, выполнять запросы и просматривать статистику по выполненным зака-

зам. 

 

 
РАЗРАБОТКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА «ПРОСТО БУХГАЛТЕРИЯ»  

 

Докладчик: Кабанцев Георгий Андреевич, студент 343 группы ГПО-

АУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Шпиронок Сергей Андреевич 

 

Система бухгалтерского учета «Просто бухгалтерия» используется 

малыми организациями (ИП, ООО) для учета основных средств, материаль-

ных запасов, денежных средств, торгового учета, расчета заработной платы и 

других виды учета, для всех форм собственности, включая индивидуальных 

предпринимателей, и любые системы учета. 

Данная система характеризуется своей простотой использования. 

Также система имеет функцию масштабируемости. Это значит, что програм-

ма рассчитана на эффективную обработку миллионов операций, поэтому она 

приемлема, не только длямелких организаций делающей десятки бухгалтер-
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ских операций в день, но и для крупных, делающих тысячи операций в день. 

Кроме этого в программе присусвует миногопользовательским режим рабо-

ты, то есть возможность одновременной работы в программе любому количе-

ству пользователей входящих в компьютерную сеть). Программа работает в 

режиме реального времени, позволяет получать отчетные данные за любой 

периодвремени, не заботясь о перерасчете, закрытии, открытии рабочих пе-

риодов. Изменения данных в любом периоде мгновенно отражаются на ре-

зультаты последующих периодов. Программа может быть подстроена для 

ведения любых расчетов, что подразумевает возможность создания любых 

самых сложных расчетов на основе расчетных статей.  

Система может быть максимально автоматизирована (автоматическое 

формирование проводок по данным подготовленного документа или расчета), 

умеет оперативно измененять учетные политики (добавить новые данные в 

документ, изменить внешний вид отчета, перестроить проводки можно в те-

чении нескольких минут), характеризуется высокой надежностью (сделать 

резервную копию данных, можно не прерывая работу пользователей. Ни одна 

операция не исчезнет и не изменится без ведома создавшего еѐ пользователя). 

Также программа имеет свойство самодостаточности (нет необходимости 

использовать вспомогательные модули или приложения для реализации до-

полнительного учета, достаточно сделать настройку средствами самой про-

граммы).  

Программное обеспечение успешно эксплуатируется в различных ор-

ганизациях с 2004 года. 

Данная система учета была разработана компанией ИМАСУ в 1991 

году. 

Разработчиком и основоположником данного программного обеспе-

чения является руководитель компании ИМАСУ Моржов Игорь Владимиро-

вич. 

Компания ИМАСУ разрабатывает инновационные многофункцио-

нальные автоматизированные системы учета. В копилке работ компании есть 

такое программное обеспечение как: 

1. Просто бухгалтерия; 

2. Просто квартплата; 

3. Перcонифицированный учет. 

Чтобы установить программу «просто Бухгалтерия» нужно для начала 

загрузить систему управления базами данныхFireBird и непосредственно ин-

сталлятор самой программы с нашего сайта www.imasu.ru. Необходимо уста-

новить СУБД в качестве службы, а с другими СУБД программа функциони-

http://www.imasu.ru/
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ровать не будет. Затем нужно запустить инсталлятор самой программы и  

системы учѐта, установить их.  

Рассмотрим программу на примере модели учета для предпринимате-

лей в сфере торговли. 

При запуске программы появится окошко, в котором указана версия 

ПО и дата изменения, а затем появится окно выбора учетной записи. 

После нажатия кнопки далее вас встретит интуитивно понятный и 

простой интерфейс. Для того чтобы начать работать в данной системе нужно 

настроить ее под структуру использования, т.е. настроить расчетные статьи, 

отчеты под свою организацию. 

Для удобства настройки программы в ней имеется функция разработ-

ки расчетных статей, отчетов разной сложности, которые можно создавать не 

прибегая к программированию.  

Также через панель администрирования можно выполнять SQL-

скрипты и функции, это удобно для тех случаев, когда пользователь работает 

с данными и допускает ошибку, тогда системный администратор с помощью 

SQLзапросов мог без труда выявить эту ошибку. 

В панели администрирования имеется еще одна хорошая функция - 

журнал операций, с помощью которого можно просмотреть последние вне-

сѐнные в БД изменения. Если они внесены с ошибкой, то можно сделать от-

кат до последней точки восстановления. 

С помощью вкладки «Администрирование» удобно настраивать ана-

литические счета, то есть счета, где система проводит автоматические расче-

ты при правильном задании форму и синтетические счета которые настраи-

ваются с помощью расчетных статей и спутников. Также в административной 

вкладке возможно управлять учетными записями пользователей. 

В программе предусмотрена функция обмена данными с торговыми 

точками, пенсионным фондом и налоговой инстанцией. Функция обмена 

данными с торговыми точками используется для продажи. Например: ИП 

держит сеть магазинов в разных населенных пунктах. На компьютер дирек-

тора сети магазинов устанавливается сама программа «Просто бухгалтерия», 

а в торговых точках дополнение, программы «просто касса», таким образом 

весь товарооборот будет прослеживаться на главном компьютере в режиме 

реального времени.  

Рассмотрим одну из функций программы «Вычислитель формул».  

При создании синтетического счета, необходимо сначала сформировать рас-

четную статью, затем подключить к ней спутники. Для того чтобы синтети-

ческий счет функционировал необходимо прописать формулы в определѐн-
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ном окне, когда формулы введены программа будет функционировать. «Вы-

числитель формул» действует так:  вводятся данные в созданную форму, зна-

чения отправляются во временную таблицу созданную в ячейках оператив-

ной памяти, далее формулы вычисляются и итог возвращается обратно в 

главную таблицу БД. Такая операция называется транзакцией. Она позволяет 

производить расчеты в течении 0,02 секунды, что в 22 раза быстрей чем то-

гда, когда расчѐты вычисляются в главной таблице. 

Таким образом, данное программное обеспечение является лидером 

среди ПО бухгалтерского учета в Амурской области, это связано с тем, что 

программа имеет необходимый для специалистов в своей области функцио-

нал и достаточно приемлемую цену. 

 

 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «УЧЕТ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  

ИМУЩЕСТВА» 

 

Докладчик: Ситиков Алексей Александрович, студент 333 группы 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Огарь Александра Викторовна 

 

В условиях современной экономики, и особенно в период экономиче-

ского кризиса, все большее значение приобретает учет оборудования и ин-

вентаря на предприятии. Эффективный контроль состояния оборудования 

дает информацию о степени изношенности, позволяет принять решения по 

замене оборудования, ремонту, либо продлению его срока службы. Очень 

важным является анализ и планирование проведения технического обслужи-

вания и ремонта оборудования по его состоянию, а не по графику.  

Для того чтобы упростить работу по учету и инвентаризации имуще-

ства возникла необходимость разработки специального приложения для 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж». 

Целью работы является разработка приложения «Учет и инвентариза-

ция имущества».  

Задачи: 

1. Анализ предметной области ГПОАУ АО «Амурский педагогиче-

ский колледж». 

2. Проектирование приложения «Учет и инвентаризация имущества».  

3. Разработка приложения «Учет и инвентаризация имущества». 
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Приложение «Учет и инвентаризация имущества» предназначено для 

обеспечения пользователей полной, оперативной и удобной информацией, 

касающейся инвентаризации каждого кабинета в организации. 

Основной целью системы является формирование единой информа-

ционной среды имущественной ответственности и ее структуры. 

Создание приложения «Учет и инвентаризация имущества» должно 

обеспечить: 

 предоставление пользователям понятную и точную информацию 

для контроля имеющегося оборудования;  

 повышение эффективности работы по учету оборудования; 

 повышение эффективности процесса контроллинга состояния обо-

рудования. 

Создание приложения позволит сократить время процесса составле-

ния отчетной документации и наглядно визуализирует структуру инвентаря 

по каждому кабинету. 

Этапы разработки приложения «Учет и инвентаризация имущества»: 

1. Планирование. 

2. Сбор информации. 

3. Проектирование. 

4. Разработка. 

Для реализации приложения «Учет и инвентаризация имущества» бы-

ла выбрана система программирования Delphi версии 7 фирмы Enterprise 

(Borland), так как она предоставляет наиболее широкие возможности для про-

граммирования приложений ОС Windows. 

Процесс внесения записей включает следующие шаги: 

 вносится запись кабинета, ответственного за него человека и 

телефон ответственного; 

 добавляется оборудование в кабинет с индивидуальным номе-

ром; 

 автоматически составляется отчет на каждый кабинет. 

Руководство пользователя и администратора. 

В данном бизнес-процессе выделяются следующие участники: 

1. Технический программист – отвечает за сопровождение про-

граммного обеспечения. 

2. Администратор – имеет полные права для внесения корректи-

ровок информации в приложение, заносит информацию и составляет отчет. 

3. Пользователь –  ответственный, нуждающийся в получении 

информации по оборудованию. 
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Данное приложение разработано для ГПОАУ АО «Амурский педаго-

гический колледж» и проходит тестирование, будет использоваться админи-

стратором учебного корпуса и системным администратором отделения № 3. 

Приложение «Учет и инвентаризация имущества» может быть использовано 

на предприятиях любого вида, так как оно универсально.  

 

 

РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ ООО «АЛГОС-ФУДС» 

 

Докладчик: Мининкова Кристина Алексеевна, студентка 344группы ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Карибжанова Александра Владимировна 

 

На сегодняшний день для успешного бизнеса главным является про-

движение товаров и услуг на рынке.  

Компаниям можно не акцентировать внимание на самом товаре или 

услуге, нужно постоянно искать новые возможности для продажи. 

Продвижение сайта в Интернете – это довольно новый способ рекла-

мы своих товаров и услуг, но он уже заслужил уважение, как малого пред-

принимательства, так и крупных международных корпораций. Продвижение 

сайта в Интернете может стать эффективным способом обогнать конкурен-

тов. 

Игнорирование Интернета, как инструмента повышения продаж, мо-

жет сильно усложнить деятельность компании из-за отсутствия стабильного 

потока клиентов, который мог бы быть привлечен при помощи сайта. Качест-

венная раскрутка сайта, проведенная специалистами, позволяет не только 

привлечь новых клиентов, но и раскрутить товарный знак компании, сделав  

его более запоминающимся среди потребителей, а также заинтересовать но-

вых партнеров и инвесторов. 

Целью нашей работы является разработка сайта для компании ООО 

«Алгос-Фудс». 

Деятельность компании ООО «Алгос-Фудс» включает в себя деятель-

ность ресторанов и кафе - изготовление, реализацию и организацию потреб-

ления непосредственно на месте кулинарной продукции и т.д. 

Рассмотрев системный анализ деятельности компании, мы определи-

ли, что в функциях управления раскрывается содержание управления как 

процесса, отражается вид управленческой деятельности, должностные обя-

занности, закрепленные за определенным структурным подразделением или 
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работником, назначение конкретного органа управления. 

Организационная структура управления компании ООО «Алгос-

Фудс» представлена на рисунке 1. Организационная структура построена с 

помощью инструментального средства MS Visio. 

 
Рисунок 1 – Организационная структура компании  

ООО «Алгос-Фудс» 

Структура аппарата управления компании ООО «Алгос-Фудс» явля-

ется линейно-функциональной и включает в себя структурные подразделе-

ния, которые помогают выполнять задачи коммерческой деятельности орга-

низации. 

Организационная структура компании ООО «Алгос-Фудс» имеет свои 

положительные моменты и недостатки. Они представлены на слайде. 

К преимуществам организационной структуры управления в компа-

нии ООО «Алгос-Фудс» относятся:   

1. повышение эффективности использования рабочей силы; 

2. упрощение контроля деятельности каждого подразделения и 

исполнителя.  

В качестве недостатков организационной структуры управления ком-

пании ООО «Алгос-Фудс» можно отметить:  

1. отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизон-

тальном уровне между производственными отделами,  

2. недостаточно четкая ответственность сотрудников подразде-

лений, так как готовящий решение, как правило, не участвует в его реализа-

ции. 

Основу реализации готовой продукции дают организационные доку-

менты: устав компании ООО «Алгос-Фудс», приказы о распределении обя-

занностей, инструкции по работе с документами, инструкции по делопроиз-
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водству. Процесс реализации готовой продукции является важным звеном в 

организации делопроизводства в компании ООО «Алгос-Фудс», так как с по-

мощью него осуществляется поступление денежных средств, но и формиру-

ется ряд важных документов: приходный кассовый ордер, расходный кассо-

вый ордер, внутренние отчеты.  

Контекстная диаграмма IDEF0 представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Контекстная диаграмма IDEF0 

Декомпозиция процесса реализации готовой продукции IDEF0 пред-

ставлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Декомпозиция процесса реализации готовой продукции 

IDEF0 

 

Рассмотрев системный анализ мы перешли к этапу составления тех-

нического задания на разработку сайта для компании ООО «Алгос-Фудс». 

До настоящего времени сайта у компании ООО «Алгос-Фудс» не бы-

ло. 

1. Назначение сайта  
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Сайт должен представлять компанию ООО «Алгос-Фудс» в Интерне-

те, поддерживать ее положительный и современный имидж, знакомить посе-

тителей с продукцией компании. 

Цель сайта – познакомить посетителей с компанией ООО «Алгос-

Фудс», направлениями ее деятельности, предоставить информацию о спосо-

бах приобретения продукции. 

2.2.2. Целевая аудитория 
К целевой аудитории можно выделить следующие группы: 

1. Покупатели. 

2. Партнеры. 

3.3. Требования к сохранности информации 

В системе управления сайтом должен быть предусмотрен механизм резерв-

ного копирования структуры и содержимого базы данных. Процедура ре-

зервного копирования должна производиться сотрудником, ответственным за 

поддержание сайта, не реже 1 раза в неделю. 

3.4. Требования к разграничению доступа 

Информация, размещаемая на сайте, является общедоступной. 

Пользователей сайта можно разделить на 3 части в соответствии с 

правами доступа: 

1. Посетители 

2. Редактор (сотрудник Заказчика) 

3. Администратор (сотрудник Исполнителя) 

(Посетители имеют доступ только к общедоступной части сайта. 

Доступ к административной части имеют пользователи с правами ре-

дактора и администратора. 

Редактор может редактировать материалы разделов. 

Администратор может выполнять все те же действия, что и Редактор, 

и кроме того: 

 добавлять пользователей с правами Редактора; 

 добавлять и удалять разделы сайта. 

Доступ к административной части должен осуществляться с исполь-

зованием уникального логина и пароля.) 

3.5. Требования к функциям (задачам), выполняемым сайтом 

3.5.1. Структура сайта 
Сайт должен состоять из следующих разделов: 

- О компании (главная страница) 

- Новости 

- О продукции 
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- Как мы работаем 

- Партнеры, агенты 

- Контакты  

На этапе проектирования сайта для компании мы даем обоснование 

выбора среды разработки сайта. 

При разработке сайта для компании ООО «Алгос-Фудс» был выбран 

конструктор Wix. 

Отличительная особенность — применение возможностей столь по-

пулярного сегодня HTML5 для вашего нового сайта. Wix — один из ведущих 

конструкторов сайтов с технологией драг энд дроп (drag-and-drop), в котором 

предложена функциональность использования HTML5. 

На данном слайде представлена Типовая страница сайта. 

На этапе разработки сайта была определена реализация логики работы 

сайта компании.  

В соответствии с разработанной структурой сайта была разработана 

главная страница сайта компании ООО «Алгос-Фудс». Структура сайта со-

держит все основные структурные элементы, переход по которым осуществ-

ляется с помощью гиперссылок. 

Как и планировалось на этапе постановки задачи, сайт содержит все 

необходимые структурные и навигационные элементы: форму поиска, нави-

гационное меню (в виде текстовых ссылок в сопровождении соответствую-

щих изображений). 

На этапе технико-экономического обоснования разработки сайта бы-

ли подсчитаны эксплуатационные затраты. Данная таблица представлена на 

слайде. 

Стратегия процесса тестирования. 
Тестирование сайта компании ООО «Алгос-Фудс» проходила в три 

этапа. На первом этапе проводился анализ технического задания на разработ-

ку сайта компании ООО «Алгос-Фудс» на соответствие стандартам валида-

ции и верификации. На втором этапе проводился прогон функциональных 

тестов с выявлением и описанием дефектов работы сайта. На третьем этапе 

произведено стресс-тестирование с описанием найденных дефектов. Таким 

образом, достигается максимальная глубина тестирования. 

Далее, Вашему вниманию мы представим сайт для компании «Алгос-

Фудс». 
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SMS СООБЩЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ КОММУНИКАЦИИ 

 

Докладчик: Рахуба Оксана Федоровна, студентка 131группы ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Перелет Кристина Викторовна 

 

На протяжении веков язык, как средство общения, претерпевает не-

прерывные изменения. С появлением мобильных телефонов в нашей жизни 

общение стало гораздо доступнее и проще, однако, в то же время наблюдает-

ся падение культуры общения, снижение уровня грамотности, появление 

иностранных слов в повседневном обиходе. Особое место сегодня занимает 

такой распространѐнный инструмент общения как «служба коротких сооб-

щений», попросту «эсэмэс» (―Short Message Service‖ SMS). Наибольшую по-

пулярность  этот способ связи завоевал у подростков. Каждый день человек 

отправляем хотя - бы одно сообщение. Тема нашего исследования «SMS – 

СООБЩЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ КОММУНИКАЦИИ». 

Перед тем как начать наше исследование мы поставили себе цель: вы-

явить основные направления (тенденции) развития SMS – СООБЩЕНИЕ 

КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ КОММУНИКАЦИИ. Для достижения цели постави-

ли следующие задачи:  

1. Выявить основные цели использования SMS – СООБЩЕНИЙ; 

2. Определить частотность употребления этого вида коммуника-

ции; 

3. Ответить на вопрос: как SMS-СООБЩЕНИЕ влияет на уро-

вень владения информационными технологиями.  

Определили Основные этапы работы: 

1. Дать определение понятий: «SMS – СООБЩЕНИЕ», «комму-

никация»; 

2. Изучить историю возникновения и развития SMS – СООБ-

ЩЕНИЯ; 

3. SMS общение в жизни современной молодежи; 

4. Анкетирование; 

5. Вывод; 

6. Список интернет – источников. 

Актуальность выбранной темы определена массовостью использова-

ния сообщений, востребованностью этого вида коммуникации. В ходе иссле-

дования была разработана анкета - опросник, проведено и проанализировано 

85 анкет опрошенных студентов 2-4-х курсов и преподавателей первого отде-
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ления. Собран материал по истории возникновения и развития жанра SMS-

СООБЩЕНИЯ. 

Что же такое SMS-СООБЩЕНИЕ? 

SMS (англ. Short Message Service – служба коротких сообщений) – 

технология, позволяющая осуществлять приѐм и передачу коротких тексто-

вых сообщений сотовым телефоном. К настоящему времени входит в стан-

дарты сотовой связи. 

Что такое коммуникация? 
Коммуникация — в широком смысле передача сообщения. 

Коммуникация (от лат. commuriicatio — сообщение, передача), об-

щение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т. д.; передача того или иного 

содержания от одного сознания (коллективного или индивидуального) к дру-

гому посредством знаков, зафиксированных на материальных носителях.  

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

SMS – СООБЩЕНИЯ. 

Начиналось все в далеком 1991 году, когда институт стандартов в об-

ласти телекоммуникаций (ETSI) предложил механизм обмена небольшими 

блоками текстовой информации между мобильными абонентскими станция-

ми. В декабре 1992 года инженер компании Vodafone Нейл Пэпуорс (Neil 

Papworth) со своего телефона отправил коллегам первое в мире SMS-

сообщение, содержащее короткое поздравление с наступающим Рождеством. 

На свет появилась технология, изменившая впоследствии мобильную жизнь 

миллионов людей по всему миру. Новую перспективную технологию призна-

ли не сразу. Причины очевидны — в то время мобильный рынок только фор-

мировался, не было четкого понимания, как можно использовать новый сер-

вис с коммерческой точки зрения, да и количество заинтересованных в услуге 

пользователей было невелико. А брать на себя дополнительные расходы на 

раскрутку никому неизвестной технологии никто не хотел — зачем риско-

вать, когда даже обычные услуги мобильной связи для многих являлись в то 

время непозволительной роскошью, и абоненты с радостью платили огром-

ные деньги просто за возможность разговаривать по телефону? Примерно в 

конце прошлого века телефон постепенно стал превращаться из способа ком-

муникации менеджеров и профессионалов в устройство, применяемое массо-

во. В этот момент и началось второе рождение SMS — оказавшаяся «мобили-

зованной» молодежь увидела в новом сервисе возможность сэкономить, а 

также новое средство самовыражения. Благодаря относительно низкой себе-

стоимости одного SMS-сообщения новый сервис стал приносить очень хоро-

шие деньги, а, следовательно, получил и признание рынка. Операторы, «по-
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чуявшие» выгоду, запустили активную рекламную поддержку новой услуги, 

а в 2000 году позволили своим клиентам посылать SMS пользователям дру-

гих сетей. Все это резко увеличило привлекательность услуги и также послу-

жило фактором проникновения SMS в массы. 

На улице и в метро, в школе на уроках и переменах, в очереди к кассе 

супермаркета и на пешеходном переходе мы постоянно видим подростков, 

молодых и не очень молодых людей, азартно или задумчиво нажимающих на 

кнопки мобильных телефонов. Они набирают не цифры, а буквы, не номера, а 

SMS-сообщения. Использование нового вида коммуникации стало повсеме-

стным. 

О технологии 

 SMS, как правило, доставляются в течение нескольких секунд. 

Отправитель может получать уведомление о доставке сообщения. 

 Можно отправить сообщение на выключенный или находя-

щийся вне зоны действия сети телефон. Как только адресат появится в сети, 

он получит сообщение.  

 Можно отправить сообщение абоненту, который в данный 

момент занят разговором. 

 Особенность технологии такова, что передача SMS почти ни-

как не нагружает сотовую сеть. 

Бесплатная отправка SMS через Интернет 

В настоящее время возможно относительно анонимно и бесплатно от-

правлять сообщения через официальные сайты операторов сотовой связи. 

Под анонимностью в данном случае понимается то, что информация об от-

правителе неизвестна получателю. Веб-сайт, с помощью которого отправлено 

сообщение, может записать IP-адрес и многие другие данные о компьютере 

отправителя. Есть также множество сайтов-сервисов, на которых пользовате-

лю нужно ввести лишь номер мобильного телефона, а программа сама пере-

направит посетителя на сайт нужного сотового оператора. 

Как SMS-СООБЩЕНИЕ влияет на уровень владения информа-

ционными технологиями. 

Активное пользование сообщениями у студентов помогает более лег-

кому освоению информационно - коммуникационными технологиями: быст-

рому набору текста на уроках и для подготовки домашнего задания, умением 

компактно изложить информацию, грамотно пользоваться Интернет – ресур-

сами.  

Таким образом, SMS общение является самым распространѐнным 

средством индивидуальной и массовой коммуникации среди молодѐжи. 



215 
 

Анкетирование 
Цель анкетирования: выявление общественного мнения о SMS-

сообщениях. 

Мы провели анкетирование среди студентов 2-4х курсов и преподава-

телей. 

Анкетирование проводилось для преподавателей и студентов отдель-

но.  

Вопросы для преподавателей: 

1. Как часто вы отправляете SMS-сообщения родителям детей? 

2. Почему вы пользуетесь SMS-рассылкой? 

3. Кто чаще всего является адресатом ваших SMS-сообщений? 

В первом вопросе мы спросили: 

«Как часто вы отправляете SMS-сообщения родителям детей?» 

Проанализировав ответы, мы составили диаграмму, на которой видно, что 

одинаковое число учителей либо «Часто», либо «Не отправляют» вообще 

SMS-сообщения родителям обучающихся, и лишь 20% «Иногда» отправляют 

сообщения. 

Второй вопрос звучал так: «Почему вы пользуетесь SMS-

рассылкой?» Параметры: «Быстро», «Информация дойдет до получателя», 

«Удобное средство оповещения». Большинство учителей ответили, потому 

что это - «Удобное средство оповещения». 

Третий вопрос «Кто чаще всего является адресатом ваших SMS-

сообщений?» Судя по опрошенным данным, в основном адресатами препода-

вателей являются их «Друзья» и «Родственники». 

Также мы провели анкетирование среди студентов 2-4х курсов. Коли-

чество 75 человек. 

Вопросы для студентов: 

1. Используете ли вы SMS-сообщения для связи с классным руково-

дителем или родителями?  

2. Часто ли вы используете SMS-сообщения в повседневной жизни, 

как средство общения (в день)? 

3. Используете ли вы в своих SMS-сообщениях графические изобра-

жения (смайлики)? 

Ответы студентов на первый вопрос «Используете ли вы SMS-

сообщения для связи с классным руководителем или родителями?»  оказались 

следующими: 50% учеников используют смс, для связи с родителями или 

классным руководителем, 36% не используют, 14 % иногда. 
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Во втором вопросе мы спросила: «Часто ли вы используете SMS-

сообщения в повседневной жизни, как средство общения (в день)?» Предло-

жив 3 варианта ответа: «До 20 SMS», «20-50 SMS» и «От 50 и более», мы по-

лучили такие результаты, что большинство обучающихся отправляют «От 50 

и более» SMS в день, чуть меньше отправляют «20-50 SMS» в день и 24% 

отправляют «До 20 SMS». 

Третий вопрос звучал так: «Используете ли вы в своих SMS-

сообщениях графические изображения (смайлики)?» Результаты опроса: мно-

гие ученики используют графические изображения во время смс общения. 

Вывод: 

На сегодняшний день СМС сообщения просто незаменимая вещь, по-

этому в этой работе мы решили, немного рассказать об этом превосходном 

изобретении человечества. И стоит заметить, что в английском языке SMS 

является аббревиатурой «Short Message Service», которая переводится как 

«Служба Коротких Сообщений». 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам:  

95% опрошенных используют SMS – сообщения в повседневной жиз-

ни; 

40% и 50% используют SMS – сообщения в повседневной жизни 

очень часто и часто соответственно,  

и только 40% стараются обходиться без них;  

40% используют SMS – сообщения в целях передачи существенной 

информации,  

70% являются частыми адресатами, т.е. получателями SMS – сообще-

ний;  

30% адресатов респондентов являются коллегами и родителями, это 

говорит о том, что SMS – сообщения являются неофициальным видом ком-

муникации. 

Интересные факты 

Интересный факт: всем известно, что благодаря СМС сообщениям 

злоумышленники могут обдурить порядочного человека. Область такого пре-

ступления в криминалистики называется «смишинг». 

(  (англ. SMiShing — от «SMS» и «фишинг») — 

вид фишинга через SMS. Мошенники отправляют жертве SMS-сообщение, 

содержащее ссылку на фишинговый сайт и мотивирующее еѐ войти на этот 

сайт. Как вариант жертве предлагается отправить в ответном SMS-

сообщении конфиденциальную информацию, касающуюся платѐжных рекви-

http://malpme.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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зитов или персональных параметров доступа на информационно-платѐжные 

ресурсы в сети Интернет.) 

Интересный факт: исследования группы социологов, проводимые в 

2002 году в Соединенных Штатах Америки, показали, что виртуальное обще-

ние людей посредствам СМС сообщений хорошо располагает ко лжи, поэто-

му будьте внимательны, получая сокровенные СМС. Кстати, США также яв-

ляется лидером из стран отправляющих СМС. Количество СМС сообщений в 

год, отправляемых в Штатах равняется примерно 830 миллиардам.  

Интересный факт: есть человек, который попал в Книгу Рекордов 

Гиннеса. Зовут его Педро Матиас. Посредством СМС сообщения он набрал 

264-значное сообщение всего за одну минуту с телефона LG V3.  
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3. http://otherreferats.allbest.ru/languages/00117314_0.html 
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ВОКРУГ НАС 

 

Докладчик: Игнатенко Вероника Андреевна, Федоровская Татьяна Алексеев-

на, Благовещенский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ» 

Научные руководители: Ломаева Ольга Эдуардовна, Ермихина Марина 

Александровна 

 

Людей всегда интересовало будущее. Человечество во все времена ис-

кало способ его предугадать, или спланировать, в разное время разными спо-

собами. В современном мире есть теория, которую наука признает и пользу-

ется для планирования и прогнозирования будущего. Речь идет о теории ве-

роятностей. Кстати, правильно говорить именно «теория вероятностей» во 

множественном числе, а не «теория вероятности». 

В жизни мы часто сталкиваемся со случайными явлениями.  

У каждого «случайного» события есть четкая вероятность его наступ-

ления. В стабильной системе вероятность наступления событий сохраняется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%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%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%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%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://malpme.ru/
http://malpme.ru/
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/sms-soobshchenie-kak-novyy-vid-kommunikacii
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/sms-soobshchenie-kak-novyy-vid-kommunikacii
http://test.amobile.ru/sms/sms.htm
http://otherreferats.allbest.ru/languages/00117314_0.html
http://malpme.ru/vsyo-o-sms-soobshheniyax
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из года в год. То есть, с точки зрения человека с ним произошло случайное 

событие. А с точки зрения системы, оно было предопределенно. 

Разумный человек должен стремиться мыслить, исходя из законов ве-

роятностей (статистики). Но в жизни о вероятности мало кто думает. Реше-

ния принимаются эмоционально. 

Цель исследования: найти применение в жизни Теории вероятностей. 

Задачи: 

 Понять что такое теория вероятностей. 

 Изучить историю еѐ появления. 

 Рассмотреть применение теории в азартных играх. 

 Раскрыть Закон Бернулли. 

 Рассмотреть Теорию Рекламы.  

Теория вероятностей – это один из самых интересных разделов Высшей 

математики. Теория вероятностей, являясь сложной дисциплиной, имеет 

применение в реальной жизни. Она представляет несомненную ценность для 

общего образования. Эта наука позволяет не только получать знания, кото-

рые помогают понимать закономерности окружающего мира, но и находить 

практическое применение в повседневной жизни.  

Я хочу иметь отличную фигуру! Для того чтобы быть физически здо-

ровым мне необходимо делать ряд упражнений. Ежедневные тренировки 

приведут меня к физическому успеху. Если я провожу 2 тренировки в 7 дней, 

то получается  2/7=0,29 (или 29%). Это малая вероятность того, что мое 

тело приобретет нужную форму в нужное время. Для этого оптимальный 

вариант заниматься ежедневно, т.е. 7 тренировок за 7 дней 7/7=1 (100%). 

Если мы не тренируемся: 0/7=0 (0%), то о какой фигуре может идти речь. 

В средние века, можно сказать, и зародилась теория вероятностей, ко-

гда были приняты первые попытки математического анализа, таких азартных 

игр как кости, орлянка, рулетка. 

Первые научные работы по теории вероятностей появились в 17 веке. 

Когда такие ученые как Блез Паскаль и Пьер Ферма открыли некоторые зако-

номерности, которые возникают при бросании костей. В ту же пору к данно-

му вопросу проявлял интерес еще один ученый Христиан Гюйгенс. Тогда же 

теория вероятностей стала находить сферы своего применения – демографию, 

страховое дело, оценку ошибок наблюдений. 

На сегодняшний день теория вероятностей – это самостоятельная нау-

ка, имеющая огромную сферу применения.  
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Люди боятся летать самолетами. А между тем, самое опасное в полете 

на самолете - это дорога в аэропорт на автомобиле. Но попробуй кому-то 

объяснить, что машина опасней самолета. Вероятность того, что пассажир, 

севший в самолет, погибнет в авиакатастрофе, составляет примерно 1/350 

000.  

По исследованиям: в США в первые 3 месяца после терактов 11 сен-

тября 2001 года погибло еще одна тысяч людей.Они в страхе перестали ле-

тать самолетами и начали передвигаться по стране на автомобилях. А так как 

это опасней, то количество смертей возросло. 

Подсчитано, что шанс человека быть подвергнутым нападению акулы 

составляет 1 к 11,5 млн, а шанс погибнуть от такого нападения 1 к 264,1 млн. 

Среднегодовое количество утонувших в США составляет 3306 человек, а по-

гибших от акул 1.  

Азартные игры появились на заре человечества. Их история начинается 

с игральных костей. Изобретение этого развлечения, источника радостей и 

несчастий, приписывается и индийцам, и египтянам, и грекам. При раскопках 

в Египте находили игральные кости разной формы – четырехгранные, двена-

дцатигранные и даже двадцатигранные. Но, разумеется, больше всего нахо-

дили шестигранные, то есть кубы. Главная причина преимущественного их 

распространения – простота изготовления. Удобно и то, что цифры от едини-

цы до шести не слишком малы и не слишком велики.  

Играли двумя костями, а больше – тремя. Их встряхивали в кубке или в 

руке и бросали на доску. Игр существовало множество. Но, вероятно, наи-

большее распространение имело прямолинейное бросание – кто выбросит 

большую сумму очков. 

Выпадение кости – классический пример случайного события. И все же 

интересно, можно ли наперед предусмотреть, предугадать, наконец, рассчи-

тать и предсказать результат такого события, и как это делается? 

Допустим, мы хотим узнать вероятность выпадения тройки. Тогда чис-

ло благоприятных вариантов (одно – тройка) делят на полное число событий 

и получают вероятность появления интересующего нас события. В нашем 

примере вероятность выпадения тройки будет равна 1/6. А чему равна веро-

ятность появления четной цифры? Очевидно, 3/6 (три благоприятных собы-

тия делят на общее число событий, равное шести). Вероятность же выхода на 

кости числа, кратного трем, равна 2/6. 

В начале XVII века к великому Галилею явился приятель, который за-

хотел получить разъяснение по следующему поводу. Играя в три кости, он 



220 
 

заметил, что число 10, как сумма очков на трех костях, появляется чаще, чем 

число 9.  

Важно сколько вариантов выпадения костей приводят к суммам в «де-

вять» и «десять» очков. Галилей нашел, что «десять» осуществляется 27 спо-

собами, а «девять» – 25. Эмпирическое наблюдение получило теоретическое 

истолкование.  

Итак, нет и не может быть системы, которая позволила бы выиграть в 

такие игры, как рулетка, кости, карты, в игры чистого случая. 

Закон Бернулли: орел или решка 

Вероятность того, что при случайном броске монета ляжет гербом 

кверху равняется 1/2. Значит, зная вероятность события, мы можем предска-

зать, что при стократном бросании монеты герб появится 50 раз? Не обяза-

тельно точно 50. Но что-нибудь около этого непременно. 

Предсказания, использующие знание вероятности события, носят при-

близительный характер, если число событий невелико. Однако эти предска-

зания становятся тем точнее, чем длиннее серия событий. 

Заслуга этого открытия принадлежит Якову Бернулли (1654-1705). Он 

был замечательным исследователем. Открытый им закон, называется «зако-

ном больших чисел», без этого закона не могут обойтись статистики ни од-

ной области знания. 

Сущность этого закона весьма проста. 

Положим, «честная» монета бросалась тысячу раз, потом еще тысячу 

раз, потом еще. И так много раз. Разумеется, герб редко появится ровно 500 

раз. Будут серии, где отношение числа появляющихся гербов к 1000 будет 

совсем близко к 1/2, и такие серии, где отклонение будет довольно значи-

тельным. Каким закономерностям подчиняется это отклонение от теоретиче-

ской вероятности? И – самое главное – как будет меняться отклонение от вы-

численной вероятности с увеличением числа бросков? 

Отношение числа удачных бросков к общему числу бросков называют 

«частотой». По мере увеличения числа опытов «частота» события сближается 

со значением вероятности. Отклонения «частоты» от вероятности при боль-

шом числе бросков, измеряемом тысячами, становятся совсем незначитель-

ными. О результатах своих немудреных опытов по бросанию монеты поведа-

ли миру математики XVIII века. В одном таком опыте герб выпал 2028 раз 

при общем числе бросков 4000; когда число бросков достигло 12 000, то ока-

залось, что герб появился 6019 раз; наконец, при числе бросков 24 000 герб 

выпал 12 012. Частоты при этом изменялись так: 0,507; 0,5016 и 0,5005. 

Теория рекламы 
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На каждого из нас через разные каналы: радио, газеты, телевидение, 

болтовню с друзьями – обрушивается мощный поток информации, получае-

мой «по случаю». Фамилии актеров, названия книжных новинок, новых сор-

тов сигарет, лезвий для бритья и многое другое мы узнаем большей частью 

случайно. В зависимости от размаха рекламы, от интереса, который общество 

проявляет к тому или иному «модному» предмету, имеется некоторая опре-

деленная вероятность о нем услышать. 

Но ведь с одного взгляда на рекламу мало кто запоминает рекламируе-

мую вещь. И знать – это еще не значит предпочитать. Роль рекламы оказыва-

ется решающей.  

Вотпростая числовая иллюстрация. Имеется 10 лучших ресторанов в 

городе. Из них два, например, «Восток» и «Пекинская ут-

ка»разрекламированы много более других. Гурманы знают о существовании 

всех десяти ресторанов, которые примерно одинаково хороши. Случайные же 

посетители ресторанов, ужинающие у себя дома, знают о существовании 

лишь «Восток» и «Пекинская утка». Положим, что тысяча человек собирает-

ся сегодня вечером поужинать вне дома. Из них 500 знатоков и 500 обычных 

посетителей. На первый взгляд может показаться, что менее разрекламиро-

ванные рестораны не будут в проигрыше. Однако будут – и в очень большом! 

500 случайных посетителей с вероятностью 1/2 выберут один из двух наибо-

лее известных ресторанов. Из них 250 очутится в «Востоке» и 250 в «Пекин-

ской утке». А 500 знатоков с вероятностью 1/10 выберут один из десяти рес-

торанов. Таким образом, в «Востоке» и «Пекинской утке» окажется по 300 

человек, а в остальных 8 ресторанах – по 50. И вот наименее компетентные 

потребители играют решающую роль. 

Заключение 

Можемли мыпредугадать спомощью теории вероятностей, что случится 

снами через день, два, тысячу? Конечно, нет. Событий, связанных снами 

вкаждый момент времени очень много. Спомощью этой теории предугады-

вать можно лишь однотипные события. Например, такое как бросание моне-

ты – это событие из2-х вероятностных результатов. Вобщем, прикладное 

применение теории вероятностей связанно снемалым количеством условий 

иограничений.  

Но следует помнить, что в жизни есть ещѐ такое понятие как удача, ве-

зение. Это то, что мы говорим –«повезло», когда например какой-нибудь че-

ловек не учился никогда, никуда не стремился, лежал на диване, играл в ком-

пьютер, а через 5 лет мы видим, как у него берут интервью на MTV. У него 

была вероятность 0.001 стать музыкантом, она выпала, ему повезло, такое 
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схождение обстоятельств. То, что мы называем «оказался в нужном месте и в 

нужное время», когда срабатывают те самые 0.001.  
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«Физическая культура и спорт – основа здоровья нации» 

 
СЕКЦИЯ 4.1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЕТЕЙ,  

ПОДРОСТКОВ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
СПОРТИВНЫЙ ОТБОР КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  

ЛЕГКОАТЛЕТОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Докладчик: Герасименко Алина Александровна, студентка 441 группы ГПО-

АУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Хандога Василий Иванович 

 

Вначале хотелось бы вкратце ознакомить с сутью исследуемого вопро-

са. Многие тренеры в своей работе часто полагаются на интуицию при под-

боре средств и методов.  Иногда применяют  системы контроля над результа-

тами, не учитывая  эффективность путей их получения.  На наш взгляд пола-

гаться на интуицию в вопросе воспитания физических качеств, и, как следст-

вие получения желаемого результата -  не стоит. Одно из форм контроля над 

результативностью тренировочного процесса, а также за результатом, являет-

ся проведение спортивного отбора.  

Руководствуясь данной логикой, нами была выдвинута гипотеза: сис-

тематическое использование спортивного отбора как средство контроля за 

уровнями подготовленности легкоатлетов младшего школьного возраста по-

ложительно повлияет на результативность тренировочного процесса, при ус-

ловии, учитывая возрастные особенности детей младшего школьного возрас-

та и их физическую подготовленность, а также методически правильного 

подбора тренировочной нагрузки. 

  Обучаясь на 3 курсе нашего учреждения и еще активно тренируясь, 

меня заинтересовал вопрос результативности тренировочного процесса, и 

какое место в нем занимает спортивный отбор. Поэтому, уходя на четвѐртом 

курсе на  преддипломную практику, которая была запланирована с 14 сентяб-

ря по 6 февраля 2016 года, для меня вопрос выбора темы исследовательской 

работы не стоял.  
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Опытно-экспериментальная  работа  проводилась в группе начальной 

подготовки – 2 года обучения  отделения «Легкая атлетика» в : ГАОУ ДОД 

АО «СДЮСШОР» г.Благовещенск. Группа насчитывала 13 занимающихся: 

10 мальчиков и 3 девочки.  

В начале нашей работы нами была проанализирована научно-

методическая литература по исследуемой проблеме и подобраны методики. 

Эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего и 

контрольного.  

 Цель констатирующего этапа: диагностика исходного уровня разви-

тия двигательных качеств занимающихся. Исследование на констатирующем 

этапе дали следующие результаты, которые представлены на слайде в виде 

диаграммы. 30,7% учащихся показали низкий уровень развития двигательных 

качеств.  У 30,8% учащихся выявлен средний уровень развития данных ком-

понентов, а 38,5% испытуемых показали высокий уровень физической подго-

товки, они качественно, без задержек  и без посторонней помощи справились 

с предложенными заданиями.  

Проанализировав результаты второй методики, мы увидели, что у 

23,1% занимающихся низкие результаты в беге на 50 м. Такой же результат 

нами был получен у детей показавших средний уровень воспитания скорост-

ных качеств. При этом, были ярко выражены результаты у детей с высоким 

исходным уровнем скоростных качеств - 53,8% занимающихся.  

     Для определения  уровня физической подготовленности на двух ви-

дах испытаний, мы взяли за основу результативности спортивного отбора  

соревновательную дистанцию «Бег на 50 м». 

На формирующем этапе нам удалось в полной мере применить состав-

ленный комплекс упражнений, а также подобранные подвижные игры для 

воспитания скоростно – силовых качеств.  

Цель контрольного этапа состояла в повторном проведении диагности-

ки уровня физической подготовленности, а также сравнение результатов, по-

лученных в начале и в конце эксперимента. Результаты контрольного и кон-

статирующего этапов представлены на слайде, где четко прослеживается по-

ложительная динамика уровня развития физической подготовленности зани-

мающихся. Согласно данным первой методики, наблюдается снижение пока-

зателя низкого уровня с 30,7% до 15,5%. Данные среднего уровня охаракте-

ризованы снижением показателя с 30,8% до 23%. Данный фактор явился 

следствием увеличением количества занимающихся , улучшивших свои ре-

зультаты до высокого уровня, то есть вырос с 38,5% до 61,5%. Изменились не 

только количественные, но и качественные показатели. Видимые положи-
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тельные сдвиги произошли во всех видах испытаний. По сравнению с конста-

тирующим этапом у детей улучшилась техника выполнения не только кон-

трольных испытаний, но и техника основных упражнений.  

Анализируя полученные результаты, взятого нами за основу, соревно-

вательного метода «Бег на 50 м», мы увидели положительную динамику во 

всех уровнях. А именно, результаты низкого уровня на констатирующем эта-

пе с 23,1% снизились до 7,7%. Показатели среднего уровня увеличились на 

7,7%. Наибольший эффект от проведенной нами работы получен при рас-

смотрении высокого уровня динамики результатов в беге на 50 м: с 53,8% он 

улучшился до 61,5%. 8 детей преодолели соревновательную дистанцию, по-

казав результаты личных рекордов.  

Подводя итоги выше сказанного можем сделать вывод: опираясь на 

объективные результаты нашего исследования можем утверждать, что по-

добранные методики и средства для воспитания скоростно – силовых качеств 

являются фактором повышения результативности спортивного отбора. С 

большой долей оптимизма мы можем констатировать факт, что выдвигаемая 

нами гипотеза  о том, что систематическое использование спортивного отбо-

ра как средство контроля за уровнями подготовленности легкоатлетов млад-

шего школьного возраста положительно повлияет на результативность тре-

нировочного процесса, учитывая при этом возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста, и их физическую подготовленность. Личные 

рекорды детей на соревновательной дистанции, а также занятые призовые 

места на соревнованиях. 

 

 

STEPPOWER КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ  ФИТНЕСОМ 1-ГО ГОДА 

 ОБУЧЕНИЯ 

 

Докладчик: Обухова Ангелина Вячеславовна, студентка 441 группы ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Кучер Анжела Андреевна     

 

С появлением в мире нового направления - фитнеса, в области оздоро-

вительных технологий начали происходить значительные преобразования. С 

каждым годом растет количество спортивных, лечебных, оздоровительных 

фитнес-программ. Фитнес - это развитие всех физических качеств, необходи-
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мых для повседневной жизни. Фитнес настолько многогранен, что любой че-

ловек, независимо от возраста, пола, образа жизни и стартового состояния 

здоровья, может приспособить систему к своим нуждам, и она гарантирован-

но приведет к поставленной цели. Помимо того, вести здоровый образ жизни 

сегодня просто-напросто модно. Именно поэтому с каждым годом все значи-

тельно больше людей обращают свое внимание на фитнес.  

Step Power - это прекрасная возможность  избавиться от лишнего веса. 

При этом жир не перерастает  в объемную мышечную массу и твое тело не 

приобретает очертания  начинающей культуристки. Наоборот – ты стано-

вишься изящнее и стройнее, - рассказывает тренер одного из столичных клу-

бов Динара Красовская.- Этот вид тренировки  возник у нас сравнительно 

недавно и сразу же стал популярным среди девушек и женщин, которые, в 

свою очередь, следят за своей фигурой. 

Для проведения исследовательской работы нами была сформулирована 

гипотеза: занятия фитнесом будут эффективными,  если использовать в тре-

нировочном процессе Step power, при условии методически правильного по-

строения тренировочного  процесса. 

На первом этапе своей работы , мы провели диагностику по следую-

щим методикам:  

1)Индекс массы тела. Цель методики – определить потребность орга-

низма в калориях при физической нагрузке. 
2)Гарвардский степ-тест. Цель методики - оценить уровень физической 

подготовки человека на его ССС, физическую нагрузку. 

3)Гибкость в поясничном отделе позвоночника. Цель методики - Опре-

делить степень гибкости наклона туловища вперед. 

Цель формирующего этапа: Улучшить результаты физической подго-

товки. Для реализации цели был составлен перспективный план работы на 

период с 11 января по 6 февраля 2016 года. Занятия проводились 3 раза в не-

делю длительностью 60 минут. Заключались в чередовании занятий аэробной 

нагрузки (2 раза в неделю)  и силовой направленности (1 раз в неделю), так 

же в каждое занятия включали упражнения стретчинга. 

В план включили: 

1-упражнения на возвышенности (степ платформа) с кардионагрузкой.  

Именно работа на степ платформе идет на снижение веса за счет высокого 

расхода калорий . Упражнения такого вида идет на развитие мышц нижних 

конечностей ,укрепление мышц пресса и спины, улучшение координации 

движений и выносливости. 

 2- работа с утяжелителями (гантели, мячи, скакалки, эспандеры); 
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Упражнения в таком плане дают быстрее придать мышцам тонус, спо-

собствуют похудению.  

3- работа аэробной и силовой направленности. Такая работа помогает 

не забиваться мышцам после силовых упражнений, быстрее привести их в 

тонус.Так же развивает   силу, выносливости. 

эти упражнения, способствуют улучшению физической подготовки так 

же развитие выносливости, силы и уменьшению массы тела. 

Динамика уровня развития по методике «Моники Бранд» 

На диаграмме прослеживается небольшая положительная динамика 

уровня развития занимающихся: немного снизился показатель избыточного 

веса уровня 14.3% . 

 Показатели нормы не изменились 71,4% . незначительно повысился 

дефицит 14,3%  

Изменились не только количественные показатели, но и качественные. 

Занимающиеся по сравнению с констатирующим этапом стали лучше.  

В первые дни занятий давалась небольшая кардио нагрузка. В основе 

были упражнения на растяжку, вводилась степ платформа высотой 43 см . 

Была работа без утяжелителей на ноги и самая простая комбинация шагов. 

Далее постепенно давали нагрузки. Стали более сложные комбинации 

шагов на степ платформе и чередование тренировок. Один день была трени-

ровка по пилатесу, другой step power 

В конце месяца давались тренировки которые проводились в сочетании 

с силой и растяжкой. Это помогала мышцам не забиваться и в течении трени-

ровки быть в тонусе . На степ платформу брались утяжелители на ноги с ве-

сом от 1,5-2,5 кг., каждый подбирал по своим силам, были включены наибо-

лее сложные комбинации с прыжками и с минимальным количеством отдыха. 

В ходе проведенной работы мы получили следующие результаты: 

1) по первой методике мы можем сказать, что прослеживается неболь-

шая положительная динамика уровня развития занимающихся: немного сни-

зился показатель избыточного веса уровня. Немного снизился  показатель 

избыточного веса до уровня 14.3% . 

 Показатели нормы не изменились 71,4% . незначительно повысился 

дефицит 14,3% . 

2) По второй методике мы можем сказать, что низкий уровень снизился 

с 28,6% до 0% Данный фактор явился следствием перехода 2-х испытуемых 

на средний уровень, что составляет 57,7% констатирующего этапа и 85,7% 

контрольного. Высокий уровень, остался неизменным. 
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3) По третьей методике мы видим скачок в уменьшении количества за-

нимающихся с низким уровнем (констатирующий 14,3% контрольный 0%) 

На 14,3%  снизился  показатель среднего уровня подвижности позво-

ночного столба, потому что 1 занимающийся перешел на высокий уровень, 

что составляет 57,1% (констатирующий 28,6%)  

Вывод 

По результатам проведенных диагностик можем сделать вывод, что за-

планированная и осуществленная работа с занимающимися на формирующем 

этапе была подобрана правильно. Это свидетельствует о подтверждении вы-

двинутого в начале исследования предположения. Занятие фитнесом будут 

эффективными,  если использовать в тренировочном процессе Step power, 

при условии учета возрастных особенностей занимающихся и методически 

правильного построения тренировочного  процесса. 
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Современный волейбол предъявляет высокие требования к организации 

тактических действий команды, объективно создающей предпосылки для ус-
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пешного завершения атакующих действий. Специфика игры обусловливает 

преимущественное решение этой главной задачи связующими игроками. Из-

вестно, что основой подготовки резервов большого волейбола является 

ДЮСШ. Следует заметить, что работе со связующими-детьми тренеры уде-

ляют недостаточно внимания. Это можно объяснить двумя причинами. Во-

первых, на пути отбора юных спортсменов по ростовым данным, который, 

как правило, берется за основу, будущий связующий остается незамеченным. 

Он ведь не отличается атлетическими качествами, как бы нам того ни хоте-

лось. Вторая заключается в том, что от действий связующего игрока в дет-

ской команде весьма мало зависит успех в соревнованиях. Дело в том, что 

эффективность даже группового блока на этом уровне крайне низкая. Поэто-

му все решает умение атаковать. Отсюда и родился пресловутый девиз дет-

ского тренера: «Недорос – давай пас!». Изменить практику подобного подхо-

да можно только конкретными мерами. Одной их наиболее действенных мер 

может стать допуск юных связующих к соревнованиям по результатам оцен-

ки уровня их физического развития и технической подготовленности. Ведь 

именно юные волейболисты, преуспевающие в передачах, зачастую являются 

в то же время лучшими нападающими. 

Как считал известный тренер Николай Васильевич Карполь, не вызыва-

ет сомнений, что именно в создании условий для проявления и развития спо-

собностей связующего игрока – реальный путь более успешного решения 

проблемы. 

Актуальность темы ВКР будет заключаться в попытке найти решение 

данной проблемы в подготовке юных волейболистов. 

В ходе реализации цели исследования решались следующие зада-

чи.Пауза 2-3 секунды 

Была сформулирована гипотезаисследования: 

Игра связующего игрока в волейболе под влиянием технико-

тактической подготовки будет эффективно совершенствоваться при условии 

методически правильного составления комплексов упражнений (подбора 

тренировочной нагрузки) 

Методы  

В ходе исследования использовали методы представленные на слайде 

 анализ научно-методической литературы; 

  педагогический эксперимент; 

  количественная и качественная  обработка результатов исследо-

вания 
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Опытно-экспериментальную работу проводили в секции волейбола  

МБОУ СОШ села Толстовка. 

В секции 20 человек (занимающихся), 12 мальчиков и 8 девочек. Так 

как цель опытно экспериментальной работы заключается в подготовке свя-

зующих игроков, то из общего числа (20) человек, мы взяли лишь 6 специа-

лизирующихся именно в этом амплуа, 4 мальчика и 2 девочки. 

Цель первого этапа, констатирующего: диагностика уровня эф-

фективности игры связующего в волейболе. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа с 14 сен-

тября по 6 февраля 2016 года. 

Диагностики  

На данном этапе мы провели диагностику по следующим методикам: 

«Бег 92 м с изменением направления ―елочка‖»,«Вторая передача 

мяча двумя руками  сверху на точность из зоны 2 в зону 4», «Передача 

мяча двумя руками сверху у стены, стоя лицом и спиной (чередование)». 

Первая диагностика «Бег 92 м с изменением направления ―елочка‖» 

позволяет определить уровень развития координации. 

Результаты первой диагностики представлены на слайде. 

Вторая методика, «Вторая передача мяча двумя руками  сверху на 

точность из зоны 2 в зону 4». 

Цель данной диагностики: определить уровень эффективности игры 

связующего. 

Третья методика,«Передача мяча двумя руками сверху у стены, стоя 

лицом и спиной (чередование)». 

Третья методика,«Передача мяча двумя руками сверху у стены, 

стоя лицом и спиной (чередование)». 

Цель данной диагностики: определить уровень эффективности игры 

связующего. 

Итак, на констатирующем этапе нашего эксперимента мы выявили уро-

вень развития эффективности игры связующего уучащихся среднего школь-

ного возраста и по результатам проведенных диагностик можем сделать вы-

вод, что на формирующем этапе эксперимента мы постараемся уделить 

больше внимания развитию  специальных  физических способностей ―Быст-

роте передвижения‖ и ―Ловкости ‖, а так же будем исправлять недочеты в 

технике 

В основную часть учебно-тренировочного занятия  

После усвоения основ техники передачи в стандартных условиях пере-

шли к более сложным упражнениям приближая их к игровым ситуациям, с 



232 
 

целью совершенствования точности передач и обеспечения их высокой на-

дежности. Кроме этого, для достижения высокой помехоустойчивости техни-

ки выполнения передачи моделировали в тренировочном занятии ситуации, 

превосходящие по своей сложности ситуации соревновательные (введение в 

упражнение отвлекающих и сбивающих ситуаций, предметов, объектов и 

т.д.). Упражнения выполняли у сетки, из глубины площадки, сочетая их со 

скоростными перемещениями, обеспечивающими своевременный и точный 

выход к мячу 

Ведущее место в тактической подготовке связующего игрока занимают 

упражнения по индивидуальной, групповой и командной тактике, игровая 

подготовка, упражнения для развития ориентировки, на переключение вни-

мания с одних действий на другие и т.д. Индивидуальная тактическая подго-

товка  связующего игрока направлена, прежде всего, на развитие психофизи-

ческих способностей, на совершенное овладение техникой передачи, способ-

ной реализовать разнообразие тактических схем.  

Главная цель тактической подготовки связующего игрока – добиться 

согласованности действий с нападающими игроками по времени и месту дей-

ствия с целью получения максимального соревновательного результата. 

При развитии быстроты перемещений и быстроты двигательной реак-

ции учитывали следующие требования:  

- упражнения выполнять в первой половине тренировки (или утренней 

– на фоне утомления развивается не быстрота, а выносливость, центральная 

нервная система не воспринимает тонких нюансов движения в передаче);  

-на тренировочном занятии способствовали тому, чтобы техника уп-

ражнений на быстроту усваивалась так, чтобы усилия спортсмен направлял 

не на способ, а на скорость выполнения;  

- следили за тем чтобы длительность одной серии была такой, при ко-

торой упражнение выполняется без снижения предельной скорости. 

Ловкость и свойства центральной нервной системы. Способность быст-

ро выбрать и выполнить нужные движения (действия). Способность правиль-

но, быстро и точно выполнять сложно координационные движения. Ловкость 

связующего игрока проявляется в слаженном и быстром исполнении много-

компонентного движения, быстроте и точности смены движений, способно-

сти распределять и быстро переключать внимание, в высокой помехоустой-

чивости вестибулярных реакций. 

Методические особенности развития ловкости: 

- упражнения на «ловкость» проводили в начале основной части так как 

они требуют повышенного внимания и точности 
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-  при развитии ловкости изменяли исходные положения, пространст-

венные границы, скорость и темп движений, переключали с одного движения 

на другое и т.п.; 

 -Предлагали многочисленные кратковременные переключения двига-

тельных действий так как объѐм упражнений и длительность серий в рамках 

одной тренировки должны быть небольшими - они быстро утомляют нерв-

ную систему, в результате чего снижается тренирующее воздействие 

 -  при развитии ловкости уделяли вниманиепсихологическому самона-

строю, который является результатом волевых усилий игрока, направленных 

на конечный результат 

На диаграмме прослеживается положительная динамика уровня разви-

тия координационных способностей: снизился показатель низкого уровня с 

33,3% до 16,7%. Показатель среднего уровня незначительно повысился(16,7% 

- констатирующий этап и 33,3% - контрольный), высокий уровень остался на 

уровне 50% 

На диаграмме прослеживается положительная динамика уровня разви-

тия эффективности игры связующего: снизился показатель низкого уровня с 

16,7% до 0%. Показатель среднего уровня остался на отметке 66,6%, высокий 

уровень незначительно повысился16,7% на констатирующем и 33,4% на кон-

трольном этапе 

На диаграмме прослеживается положительная динамика уровня разви-

тия эффективности игры связующего: снизился показатель низкого уровня с 

50% до 16,7%. Показатель среднего уровня повысился с 16,7% на констати-

рующем до 50% на контрольном этапе.Высокий уровень остался на уровне 

33,3% 

 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ,  

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Докладчик: Юркин Иван Андреевич, студент 423 группы ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Мельникова Г.Т. 

 
Развитие физической культуры и обучение населения военным навы-

кам становиться главной задачей молодой страны. В первый же год советской 
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власти (Всероссийский центральный исполнительный комитет) ВЦИК 

РСФСР принимает декрет «Об обязательном обучении военному искусству».  

Начиная с апреля 1918 года мужчины и женщины от 18 до 40 лет обязаны 

обучаться военному делу по месту работы.  

Для этих целей в 1920 году в Москве мая 1930 года газета «Комсо-

мольская правда» опубликовала призыв ввести критерии для оценки физиче-

ской подготовленности молодѐжи. Предлагалось установить специальные 

нормы и требования, а тех, кто их выполнит, награждать значком. По ини-

циативе ленинского комсомола и по поручению Всесоюзного совета физиче-

ской культуры при ВЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО – Го-

тов к Труду и Обороне. Впервые введенный комплекс ГТО состоял из одной 

ступени, которая включала 15 нормативов по различным физическим упраж-

нениям (бег, прыжки, метания, плавание, лыжи и т.д.). 11 марта 1931 года 

комплекс ГТО был утверждѐн.Развитие ГТО в 30-е годы Начиная с 1931 года 

активисты ОСОАВИАХИМа  ведут широкую пропагандистскую деятель-

ность, проводят занятия по противовоздушной и противохимической обороне 

на заводах и фабриках, в государственных учреждениях и учебных заведени-

ях.  

К обязательным занятиям привлекаются все учащиеся общеобразова-

тельных школ, профессионально-технических, средних специальных и выс-

ших учебных заведений, личный состав Вооруженных сил СССР, милиции и 

некоторых других организаций. Желающие заниматься физкультурой и спор-

том в свободное от работы и учѐбы время посещают учебно-тренировочные 

занятия и участвуют в спортивных соревнованиях. Одновременно развива-

лись парашютный спорт, стрельба, лыжный спорт. Приемником ОСОАВИА-

ХИМ стало ДОСААФ – Добровольное Общество Содействия Армии Авиа-

ции и Флоту, которое также большое внимание уделяло движению ГТО. 

Очень быстро спортивно-оборонный комплекс становится популярен. 

Проводятся масштабные соревнования на звание Чемпиона комплекса ГТО 

по отдельным видам. Комплекс ГТО охватывает население от 10 до 60 лет. 

На старты по сдаче ГТО выходили великие учѐные, спортсмены, герои труда. 

Получить значок ГТО было престижно. Его носили с гордостью. Сдача нор-

мативов подтверждалась серебряным и золотым значками ГТО. Те, кто сда-

вал нормативы в течении нескольких лет, получали значок «Почетный значок 

ГТО».Сдавая нормы ГТО, миллионы юношей и девушек приобрели всесто-

роннюю физическую подготовку и закалку. Большая притягательная сила 

ГТО открыла дорогу в спорт. Выполнением нормативов ГТО начали свой 

путь замечательные советские спортсмены, ставшие победителями крупней-
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ших международных состязаний, высоко поднявшие над миром знамя совет-

ского спорта.  

Самым первым значок получил Яков Мельников, конькобежец, кото-

рый завоевал бронзу на чемпионате мира в 1923 году. Благодаря активизации 

физкультурного движения уже в 1934 году в стране насчитывалось около 5 

миллионов физкультурников, половина из которых была значкистами ГТО. 

Среди тех, кто получали значки ГТО были известные звѐзды спорта и куль-

туры СССР, Аркадий Гайдар, братья Знаменские, Василий Соловьѐв-Седой. 

В 1934 году появился новый комплекс БГТО – Будь Готов к Труду и Оборо-

не. К спортивным соревнованиям прибавилось умение оказывать первую ме-

дицинскую помощь. Изменения в комплексе вносились в 1940, 1947, 1955, 

1959, 1965 годах. 

Самые значительные изменения произошли в 1972 году. Теперь каж-

дой возрастной группе соответствовала своя ступень и каждая имела научное 

обоснование – комплекс ГТО стал иметь 5 возрастных ступеней:В вооружен-

ных силах СССР с 1972 года действовал военно-спортивный комплекс соот-

ветствующий 4-й ступени ГТО.В годы перестройки, после развала Советско-

го Союза движение ГТО было фактически свѐрнуто, что существенно отрази-

лось на уровне физической подготовки граждан и в первую очередь молодѐ-

жи. 

В 2014 году Правительство РФ разработало и приняло ряд докумен-

тов, направленных на воссоздание комплекса ГТО. В этих документах опре-

делены цели, задачи, принципы, содержание, структура и методика внедре-

ния комплекса ГТО. 

Возрождение комплекс ГТО получил с Указа Президента Российской 

Федерации № 172 от 24 марта 2014 г. «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе ГТО». Так же в указе решено оставить и прежнее на-

звание данной программы – «Готов к Труду и Обороне». Этим нынешнее 

правительство страны подчеркивает дань традициям национальной истории, 

отметил Питин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта Рос-

сии. 

Целью внедрения комплекса является повышение эффективности ис-

пользования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здо-

ровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патрио-

тизма и гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской 

Федерации. Комплекс направлен на обеспечение преемственности в осущест-

влении физического воспитания населения увеличение продолжительности 

жизни населения с помощью систематической физической подготовки. 
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Содержание комплекса - нормативы ГТО и спортивных разрядов, сис-

тема тестирования, рекомендации по особенностям двигательного режима 

для групп различных возрастов. 

Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых ус-

тановлены виды испытаний и нормативы. Кроме того, для каждой ступени 

определены необходимые знания, умения и рекомендации.  

Значков ГТО становится три. Выполнившие нормативы будут отмече-

ны золотыми, серебряными или бронзовыми значками отличия, а так же по-

лучат спортивные разряды и звания. Обладание такими значками отличия 

даст бонус при поступление в ВУЗы.  

 

 
КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕ-

НАЖЕРОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СИЛЫ  

СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ОДА НА УРОКАХ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Докладчик: Сафронов Владимир Валерьевич, студент 444 группы ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Асфандьярова Анна Александровна 

 

Рост числа заболеваний лиц с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата у детей свидетельствует о том, что проблема детской заболеваемости 

требует более пристального внимания. В России, согласно неофициальной 

статистике, - более полумиллиона детей в возрасте от 1 года до 18 лет с на-

рушением ОДА. Анализ данной проблемы выявил следующее: в настоящее 

время дети часто испытывают двигательный дефицит, что отрицательно 

влияет на их развитие.  

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата в большинстве 

своем проявляются в снижении работоспособности верхних конечностей, 

опорной функции нижних конечностей, ограничении статокинетических воз-

можностей позвоночника.  

Упражнения на тренажерах находят все большее применение в лечеб-

ной гимнастике при реабилитации людей, имеющих различные заболевания. 

Использование тренажеров позволяет подобрать наиболее рациональные ре-

жимы тренировки, точно дозировать нагрузку в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями студентов, развивать необходимые физические качест-
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ва: выносливость, силу и другие. Упражнения на тренажерах дают возмож-

ность избирательного эффективного воздействия на многие мышечные груп-

пы с целью улучшения их функционального состояния, что и определяет ак-

туальность нашего исследования. 

Цель работы: изучить влияние комплексов упражнений с использова-

нием тренажеров на развитие силы студентов с нарушением ОДА на занятиях 

физической культуры 

Объект исследования: сила студентов с нарушением ОДА 

Предмет исследования:комплексы упражнений с использованием тре-

нажѐров как средство развития силы студентов с нарушением ОДА на уроках 

физической культуры. 

В ходе изучения данной проблемы были определены следующие зада-

чи:  

1.  Изучить научно-методическую литературу по исследуемой пробле-

ме развитие силы студентов с нарушением ОДА 

2. Провести диагностику развития силы на констатирующем и кон-

трольном этапах и сравнить полученные результаты 

3. Составить и апробировать комплексы специально-подготовительных 

упражнений на тренажѐрах с целью развития силы у студентов с нарушением 

ОДА 

Гипотеза исследования:комплексы упражнений с использованием 

тренажѐров будут способствовать развитию силы студентов на уроках физи-

ческой культуры с учѐтом локализации нарушения ОДА 

В своей работе мы использовали следующие методы исследования:  

-анализ научно-методической литературы 

- педагогический эксперимент 

- количественная и качественная обработка данных 

        Свою опытно-экспериментальную работу мы проводили на базе: 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» отделение №3 в г. Благо-

вещенск, где обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья. 

В группе 9 человек занимающихся,4 мальчика и 5 девочек. 

Цель опытно-экспериментальной работы: выявить уровень развития 

силы студентов с нарушением ОДА на уроках физической культуры. 

Были определены диагностические методики развития силы, которые 

мы использовали в опытно-экспериментальной части нашей работы. 

1 Поднимание туловища из положения лѐжа на спине (кол-во раз за 30 

сек) 

2 Становая динамометрия 
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3 Кистевая динамометрия 

На констатирующем этапе по методике «Поднимание туловища из по-

ложения лѐжа на спине» выявлено, что у 55,6% низкий уровень развития, у 

33,3% средний уровень и у 11,1% высокий уровень. 

По методике «Становая динамометрия» 44,5% обучающихся показали 

низкий уровень развития, у 44,4% средний уровень развития, 11,1% показали 

высокий уровень. 

По результатамметодике «Кистевая динамометрия» у 44,5% обучаю-

щихся низкий уровень развития. У 33,3% обучающихся выявлен средний 

уровень развития. 22,2% обучающихся показали высокий уровень развития. 

На формирующем этапе была поставлена цель развитие силы у студен-

тов средствами ф/у с использованием тренажѐров.Был подобран комплекс 

упражнений для развития силы лиц с нарушениями ОДА. 

Динамика уровня развития силы по методике «Поднимание туловища 

из положения лѐжа на спине» на контрольном этапе нам показала, положи-

тельный результат уровня развития силовых качеств учащихся: снизился по-

казатель низкого уровня с 55,6% до 33,4%. Показатель среднего уровня не-

значительно повысился с 33,3% до 44,4% и высокий уровень возрос – с 11,2% 

до 22,2%. 

Изменились не только количественные показатели, но и качественные. 

Обучающиеся по сравнению с констатирующим этапом стали лучше выпол-

нять данные им упражнения. 

Прослеживается положительная динамика уровня развития силы обу-

чающихся по методике «Становая динамометрия»: снизился показатель низ-

кого уровня с 44,5% до 33,4%. Показатель среднего уровня не изменился, за-

метно возрос показатель высокого уровня– с 11,1% до 22,2%. 

 Обучающиеся по сравнению с констатирующим этапом стали лучше 

выполнять данные им упражнения. 

Динамика уровня развития силовых качеств учащихся по результатам 

проведения методики «Кистевая динамометрия». Снизился показатель низко-

го уровня с 44,5% до 33,3%. Показатель среднего уровня незначительно по-

высился с 33,3% до 44,4% и высокий уровень остался без изменений. 

Итак, на контрольном этапе эксперимента выявлена положительная ди-

намика развития учащихся. Причем лучшие показатели по методике «Подни-

мание туловища из положения лѐжа на спине (кол-во раз в 30 сек)» Следует 

также отметить, что эффективность коллективной работы со студентами бу-

дет выше, если еѐ сочетать с индивидуальной. 
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По результатам проведенных диагностик можем сделать вывод, что за-

планированная и осуществленная работа с обучающимися на формирующем 

этапе была подобрана правильно. Это свидетельствует о подтверждении вы-

двинутой в начале исследования предполагаемой гипотезы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАК 

СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ ПЛОСКОСТОПИЯ  

УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА  

УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Докладчик: Захаров Евгений Леонидович, студент 444 группы ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Алабина Лариса Евгеньевна 

 

Использование нестандартного оборудования как средство профилак-

тики плоскостопия учащихся младшего школьного возраста на уроках физи-

ческой культуры. 

Цель нашей работы: выявить эффективность использования нестан-

дартного оборудования на уроках физической культуры в начальной школе 

для профилактики плоскостопия. 

Во всем мире здоровье подрастающего поколения вызывает серьез-

ную тревогу. Многочисленные научные исследования последних десятилетий 

констатируют наличие крайне неблагоприятных тенденций, характеризую-

щих здоровье детей и подростков. Самым распространенным видов заболева-

ний среди учащихся младшего школьного возраста является плоскостопие. 
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Распространение плоскостопия у детей ставит проблему профилакти-

ки и коррекции плоскостопия как одну из актуальных в системе охраны здо-

ровья детей и подростков. 

Поэтому применение нестандартного оборудования является акту-

альной задачей профилактики плоскостопия у учащихся младшего школьного 

возраста.  

Были определены следующие задачи: 

1. Изучить методическую литературу проблемы плоскостопия детей 

младшего школьного возраста; 

2. Провести диагностику плоскостопия с применением нестандарт-

ного оборудования на констатирующем и контрольном этапах и сравнить по-

лученные результаты; 

3. Составить и апробировать комплексы упражнений для профилак-

тики плоскостопия на уроках физической культуры с применением нестан-

дартного оборудования. 

Сформулирована Гипотеза исследования: выполнение физических 

упражнений с использованием нестандартного оборудования на уроках фи-

зической культуры будет эффективно влиять на профилактику плоскостопия 

учащихся младшего школьного возраста при условии методически правильно 

подобранных комплексов упражнений  

В ходе работы мы проанализировали научно-методическую литерату-

ру по проблеме развития плоскостопия у учащихся младшего школьного воз-

раста и использование нестандартного оборудования на уроках физической 

культуры 

На констатирующем этапе провели педагогический эксперимент по 

выбранным методикам, провели количественную обработку результатов ис-

следования. 

Опытно-экспериментальная работа была проведена на базе МОБУ 

СОШ № 1 (Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1) им. А.П. Гайдара» п. Архара 

Амурской области. 

Проблемами плоскостопия занимались такие учѐные как: 

 Ион Моисеевич Чижин 

 Георгий Сергеевич Бом (один из основоположников ортопе-

дической науки и практики в Москве) 

 Куслик Михаил Исаакович (хирург, ортопед-травматолог). 

В работе мы опирались на определение плоскостопия, который дал: 

Джесси Рассел  
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Плоскостопие - изменение формы стопы, характеризующееся опуще-

нием еѐ продольного и поперечного сводов. 

Ученые выделяют следующие виды и степени плоскостопия: врож-

денное и приобретенное; 4 степени 

Врожденное плоскостопие наблюдается очень редко 

Приобретенное плоскостопие встречается в совершенно любом возрасте. 

Самое распространѐнное - это статическое плоскостопие. 

Далее рассмотрели анатомо-физиологические особенности учащихся 

младшего школьного возраста. 

К детям младшего школьного возраста относятся школьники от 6 до 

11 лет. В этот период происходит интенсивное развитие организма, формиро-

вание практически всех физических качеств и координационных способно-

стей. 

Кости скелета в этом возрасте не достаточно прочны, связки суставов 

эластичны и растяжимы, мышцы развиты относительно слабо. Относительная 

слабость мышечной системы детей предрасполагает к деформации позвоноч-

ника и грудной клетки, к нарушениям нормальной осанки. 

Исправить плоскостопие возможно только в детстве, поскольку ске-

лет еще не окостенел и сравнительно гибок. 

Методики исследования для определения плоскостопия, которые мы 

использовали на констатирующем и контрольном этапах. 

Метод визуаль-

ной диагностики 

Ж. К. Холодов определить имеющихся нару-

шений свода стопы  

Плантография  И. М. Чижин  оценить состояние опорной 

поверхности стопы  

Подометрия  М.О. Фридланд  определить процентного отно-

шения высоты стопы к еѐ дли-

не  

На констатирующем этапе по методике «Визуального наблюдения» 

выявлены нарушения свода стопы у 11 учеников, что составило 47,8 % от 

всех обучающихся в классе. 

Далее по методике И.М. Чижину «Плантография» - у 14 человек это 

составило 61 % не выявлено отклонений (высокий уровень), у 7-ми человек 

это составило 30,3% – уплощенный свод стопы (средний уровень), и у 2-х 

человек это 8,7% - плоскостопие (низкий уровень). 



242 
 

Методика М.О. Фридланда «Подометрия». Цель определение про-

центного отношения высоты стопы к еѐ длине. Мы видим, что у 12 человек, 

что составило 52,2% - высокий уровень, у 9-ти человек это составило 39,1% – 

средний уровень, и у 2-х человек - 8,7% - низкий уровень. 

Итак, на констатирующем этапе нашего эксперимента мы определили 

уровни нарушения свода стопы у учащихся, и по результатам проведенных 

диагностик можем сделать вывод, что исследуемый компонент (свод стопы) у 

большей части обследуемых находится в норме. Но у отдельных учащихся, 

таких как Богдан и Наталья есть отклонения от нормы. 

Для реализации поставленной задачи было решено использовать 

средства физической культуры – то есть физические упражнения с использо-

ванием нестандартного оборудования. 

На формирующем этапе в подготовительной части занятий использо-

вались различные виды ходьбы, общеразвивающие упражнения с предметами 

и без, подвижные игры и игровые упражнения. 

В основной части учебного занятия использовались специальные уп-

ражнения с использованием нестандартного оборудования в исходных поло-

жениях сидя и лежа. 

И в заключительной части учебного занятия в течение 5 – 7 минут 

применяли самомассаж, который помогает хорошо расслабить мышцы ног 

после нагрузки. 

Осуществив все намеченные мероприятия, мы приступили к кон-

трольному этапу экспериментальной работы. 

Для реализации поставленной цели мы провели повторное диагности-

рование и сравнение результатов, полученных в начале и в конце экспери-

мента. 

Для более наглядного представления мы составили сравнительные 

таблицы и диаграммы.  

Мы видим положительная динамику результатов методики «Визуаль-

ного наблюдения». Снизился показатель низкого уровня с 47,8% до 43,5%. 

(учащихся) Показатель высокого уровня увеличился на 4,3% по сравнению с 

начальным этапом. 

После проведения второй методики «Плантография» (по И.М. Чижи-

ну) прослеживается положительная динамика.  

Показатель высокого уровня изменился с 61% до 65,2%, показатель 

среднего уровня снизился 4,2%, а вот показатель низкого уровня не изменил-

ся, хотя тенденция к улучшению есть. Особенно у таких детей как Богдан, 
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Екатерина, Леонид по сравнению с начальным этапом произошли изменения 

в лучшую сторону. 

Результаты применения метода «Подометрия» (по М.О. Фридланду). 

Показатель плоскостопие не изменился 8,7%. Показатель среднего уровня с 

39,1% снизился до 30,4%, а показатель высокого уровня увеличился на 8,7%. 

По сравнению с начальным этапом у Алены и Михаила произошли значи-

тельные изменения в лучшую сторону. 

Итак, при применении упражнений с использованием нестандартного 

оборудования, на контрольном этапе эксперимента выявлена положительная 

динамика результатов улучшения свода стопы у учащихся. По результатам 

проведенных диагностик можем сделать вывод, что запланированная и осу-

ществленная работа с учащимися на формирующем этапе была подобрана 

правильно. Это свидетельствует о подтверждении выдвинутого в начале ис-

следования предположения (гипотезы). 

 
 

КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СКО-

РОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ БАСКЕТБОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ В 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Докладчик: Аугустинайтис Сергей Алексеевич, студент442 группы  
ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: И.Г. Громоглазова 
 

Представляю вашему вниманию  выпускную  ввалификационную  ра-

боту: Круговая тренировка как средство развития скоростно - силовых ка-

честв  баскетболистов 12-13 лет в тренировочном процессе. 

Цель нашей работы:определить значение комплексов круговой трени-

ровки на развитие скоростно-силовых качеств баскетболистов 12-13 лет. 

Объект: скоростно-силовые качества баскетболистов 12-13 лет. 

Предмет:круговая тренировка как средство развития скоростно-

силовых качеств  баскетболистов 12-13 лет в тренировочном процессе. 

Современный баскетбол характеризуется высокой двигательной актив-

ностью, которая  обусловлена увеличением удельного веса, быстрого проры-

ва и прессинга, увеличением технических возможностей  игроков при макси-

мальной быстроте действий  и большой физической нагрузки. Баскетболисту 

во время игры приходится выполнять большое количество прыжков, которые 

позволяют овладевать мячом при подборе, накрывать мяч при передаче и 
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броске в кольцо,  эффективно выполнять броски в прыжке и т.д. Именно по-

этому на тренировках юных баскетболистов необходимо придавать большое 

значение развитию скоростно-силовых качеств (прыгучести, метанию,  

В настоящее время авторы Юрий Дмитриевич Железняк, Иосиф Алек-

сандрович Гуревич, Виталий Михайлович Абалаков для развития скоростно-

силовых качеств баскетболистов предлагают метод круговой тренировки для 

широкого использования в практической работе учителя физической культу-

ры и тренерами спортивных школ.    

По нашему мнению метод круговой тренировки  позволит с наиболь-

шей эффективностью развить скоростно-силовые качества баскетболистов 

12-13 лет, разнообразит учебно-тренировочный процесс. 

Была сформулирована  гипотеза: развитие скоростно-силовых качеств 

баскетболистов 12-13 лет  будет развиваться эффективней, если в трениро-

вочном процессе:  

- систематически использовать комплексы круговой тренировки. 

- учитывать анатомо-физиологические особенности. 

- методически правильно подобрать упражнения для комплексов. 

В ходе работы мы проанализировали научно-методическую литературу 

по проблеме воспитания скоростно-силовых качеств баскетболистов 12-13 

лет. 

На констатирующем этапе провели педагогический эксперимент по вы-

бранной 

Опытно-эксперементальная работа учебно тренировочной группы вто-

рого года обучения была  проведена на базе:  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования  «Детская 

юношеская спортивная школа №3»  г. Благовещенска. 

Под руководством тренера Саенко Светланы Викторовны. В группе 14 

человек. 

На слайде представлены методики  исследования уровня развития ско-

ростно – силовых качеств которые мы использовали на  констатирующем и 

контрольном этапах. 

Скоростно-силовые качества - это способность человека к проявлению 

предельно возможных усилий в кратчайший промежуток времени при сохра-

нении оптимальной амплитуды движений. (автор Н.Н.Гончаров) 

      Тесты для скоростно-силовых способностей. 

1. Бег 30 метров с высокого старта (с) (автор Холодов Жорж Констан-

тинович) 

2. Прыжок в длину с места (см) (автор Виталий Михайлович Абалаков) 
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3. Прыжок вверх с места (см) (автор Виталий Михайлович Абалаков) 

На слайде мы видим уровни развития скоростных качеств у баскетбо-

листов 12-13 лет на констатирующем этапе по методике  «Бег 30 метров».  

На констатирующем этапе по 1 методике - 9 человек показали высокий 

уровень,3 –е средний, 2-е  низкий. 

Как видно  из диаграммы,  14 % учащихся показали низкий уровень 

развития скорости, так как задали не правильный темп бега в начале и физи-

чески плохо подготовлены.   

22 %  испытуемых показали средний уровень развития скорости.  Эти 

спортсмены бежали   с максимально возможной скоростью для них, и показа-

ли средний результат , потому что не правильно распределили силы во время 

преодоления дистанции.  

64 %  учащихся выявили высокий уровень развития  скорости, эти уча-

щиеся бежали с  максимальной скоростью, правильно задали темп и распре-

делили силы во время преодоления дистанции. 

На слайде мы видим  уровни развития скоростно-силовых качеств у 

баскетболистов 12-13 лет на констатирующем этапе по методике  «Прыжки в 

длину»  

На констатирующем этапе по 2  методике 2 –е  человек показали высо-

кий уровень, 4 –ро средний, 8- низкий. 

Как видно из диаграммы 57 % баскетболистов  показали низкий уро-

вень развития скоростно-силовых качеств, посредством прыжка в длину. Од-

ной из причин полученного результата стала не правильная техника выпол-

нения прыжка. Отталкивание одной ногой, не симметричное приземление 

после прыжка. Низкая траектория прыжка, т.е. выполнение фазы полѐта 

только вперѐд, так же намного снижает результат прыжка при приземлении.  

У  29 % учащихся выявлен средний уровень развития скоростно-

силовых качеств. Эти дети выполняют отталкивание и приземление  техниче-

ски правильно, но не владеют техникой маха руками при отрыве от линии 

прыжка. Два баскетболиста не умеют выполнять отталкивание двумя ногами 

одновременно, одна нога отстаѐт от другой. Это влияет на силу отталкивания 

и в итоге на результат. 

14% испытуемых показали высокий уровень развития скоростно-

силовых качеств. Эти баскетболисты  обладают хорошими  общими физиче-

скими качествами: сила ног, координация движений,  быстрота. Они  владеют 

хорошей  техникой выполнения прыжка: замах, отталкивание, фаза полѐта и 

приземление.  Прыгают не только вперѐд, но и вверх, за счѐт чего увеличи-

вают дальность полѐта и результат прыжка. 
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На слайде мы видим уровни развития скоростно-силовых качеств у 

баскетболистов 12-13 лет на констатирующем этапе по методике  «Прыжок 

вверх с места со взмахом руками». 

На констатирующем этапе по 3  методике 1 человек показал высокий 

уровень, 3-е средний, 10 низкий. 

Как видно из диаграммы 71 % учащихся показали низкий уровень раз-

вития скоростно-силовых качеств, что говорит о том, что в группе баскетбо-

листов эти дети не умеют технически правильно выполнять прыжок в высоту 

с места, вертикальный прыжок, а не в длину. Выполняют неправильный мах 

руками перед прыжком, закрепощѐнные прямые руки. 

У 22% учащихся выявлен средний уровень развития скоростно-

силовых качеств. Эти дети выполняют прыжок в высоту технически правиль-

но, но из-за не достаточной координации, наблюдается затруднение в прыж-

ках вертикально – вверх, и приземляются не в точке отталкивания, а чуть 

впереди. За счѐт этого теряется результат прыжка. Но, у трѐх баскетболистов 

есть незначительные ошибки при касании отметки прямой рукой во время 

прыжка. Полностью не выпрямляют руку и кисть, что так же влияет на полу-

ченный результат развития скоростно-силовых качеств у данных детей. 

И 7% испытуемых показали высокий уровень развития скоростно-

силовых качеств. Этот учащийся обладает высокой техникой выполнения 

прыжка в высоту с места, он легко запоминает и выполняют данную методи-

ку,  без  значительных ошибок.  

Итак, на констатирующем этапе нашего эксперимента мы выявили уро-

вень развития скоростно-силовых качеств у учащихся, и по результатам про-

веденных диагностик можем сделать вывод, что уровень физической подго-

товленности детей группы начальной подготовки низкий.   

Поэтому работа тренера будет заключаться в повышении уровня разви-

тия скоростно-силовых качеств у баскетболистов 12-13 лет. 

 На втором этапе нашей экспериментальной работы – на формирующем 

этапе были подобраны комплексы круговой тренировки  для  баскетболистов 

12-13 лет, способствующие развитию скоростно-силовых  качеств  и включе-

ны  в конспекты тренировочных занятий баскетболом. 

Для реализации цели был составлен перспективный план работы по 

проведению учебно-тренировочных занятий, в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении дополнительного образования  «Детской 

юношеской спортивной школы №3» г. Благовещенска. Спортивный зал соот-

ветствует нормам, есть весь спортивный инвентарь для проведения занятий. 

В план включили  4 занятия в неделю по 1.5 часа. 
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Упражнения провели в первой половине основной части. 

Комплекс круговой тренировки  для  развития  скоростных качеств  

баскетболистов: 

• 1-я станция:  Ускорение на отрезках 20-30 м 

• 2-я станция:  Бег на месте 

• 3-я станция:  Прыжки толчком обеих ног с доставанием края баскет-

больного щита с последующим ускорением  

И во второй половине комплекс круговой тренировки для развития 

прыгучести: 

• 1-я станция: Прыжки из круга в круг в различных направлениях (об-

руч) 

•  2-я станция: Прыжки толчком обеих ног с доставанием края баскет-

больного щита  

• 3-я станция: Поочередные подскоки вверх с оказанием сопротивления 

со стороны партнера 

•  4-я станция: Прыжки с подтягиванием колен к груди  

На формирующем этапе были подобраны упражнения круговой трени-

ровки 

Далеецель контрольного этапа: повторное проведение диагностики 

уровня развития скоростно-силовых качеств баскетболистов 12-13 лет и 

сравнение результатов, полученных в начале и в конце эксперимента. 

Для более наглядного представления динамики развития скоростно-

силовых качеств мы составили сравнительные таблицы и диаграммы. Резуль-

таты подсчетов уровня развития скоростно-силовых на констатирующем и 

контрольном этапах можно увидеть в представленных диаграммах. 

Динамика развития скоростных качеств баскетболистов 12-13 лет по 

методике  «Бег 30 метров» . 

На диаграмме прослеживается положительная динамика уровня разви-

тия скоростных качеств. 

Снизился показатель низкого уровня на 7 % за счет того, что показатель 

среднего уровня  увеличился на 7%, по сравнению с начальным этапом.  Вы-

сокий уровень не изменился.  

Динамика  развития скоростно-силовых качеств баскетболистов 12-13 

лет по методике «Прыжки в длину». 

На диаграмме прослеживается положительная динамика уровня разви-

тия скоростно-силовых качеств. 
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Снизился показатель низкого уровня на 14 %.Так как дети стали пра-

вильно выполнять технику прыжка в длину: отталкивание двумя ногами и 

симметричное приземление после прыжка.  

Показатель среднего уровня  снизился  на  8%,  по сравнению с началь-

ным этапом. Ребята стараются показать лучший результат. 

 Высокий уровень увеличился на 22 %, что указывает на хорошие ре-

зультаты. Эти баскетболисты  обладают хорошими  общими физическими 

качествами: сила ног, координация движений,  быстрота. Они  владеют хо-

рошей  техникой выполнения прыжка: замах, отталкивание, фаза полѐта и 

приземление.  Прыгают не только вперѐд, но и вверх, за счѐт чего увеличи-

вают дальность полѐта и результат прыжка.Особенно стоит отметить резуль-

таты Ромы, Вани, Жени, Андрея, и Семена они повысили свои уровни в этом 

тесте!   Так же нужно, сказать,  что  длинна  прыжков некоторых  учеников, 

хоть и находится в пределах  того же уровня, но  не  стоит на месте, а увели-

чивается. 

Динамика  развития скоростно-силовых качеств баскетболистов 12-13 

лет по методике «Прыжок вверх с места со взмахом руками» . 

На диаграмме прослеживается положительная динамика уровня разви-

тия скоростно-силовых качеств. 

Снизился показатель низкого уровня на 29 %. За счет этого показатель 

среднего уровня  увеличился  на 15%,  по сравнению с начальным этапом.  

Высокий уровень увеличился на 14 %, что указывает на хорошие результаты. 

Итак, на контрольном этапе эксперимента выявлена положительная ди-

намика развития скоростных и скоростно-силовых  качеств спортсменов. 

Причем лучшие показатели по методике «Прыжок в высоту».  

По результатам проведенных диагностик можем сделать вывод, что за-

планированная и осуществленная работа со спортсменами на формирующем 

этапе была подобрана правильно. Это свидетельствует о подтверждении вы-

двинутого в начале исследования гипотезы.  

В заключении нужно сказать о том, что развитие скоростно-силовых 

качеств баскетболистов 12-13 лет  будет развиваться эффективней, если в 

тренировочном процессе 

- систематически использовать комплексы круговой тренировки. 

- учитывать анатомо-физиологические особенности. 

- методически правильно подобрать упражнения для комплексов. 
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ЗАЩИТА ПРОЕКТА «ТВОРИ ДОБРО» 

 

Докладчик: Фоминов Лев Васильевич, студент 423группы  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Левун В.В. 

Ты молод и полон сил? 

                                     У тебя есть свободное время? 

                                     И ты хочешь, чтобы окружающий мир  

был добрее и лучше, 

                                     чтобы  в нѐм царили радость и счастье? 

 Тогда проект  

«Твори добро» - твой! 

  
В современном мире постепенно растет доля людей пожилого возраста 

в составе населения, подобные тенденции характерны и для нашей страны. В 

этих условиях социальная забота о престарелых людях ориентированная в 

основном на малоимущих и одиноких, получила новый импульс к развитию. 

В развитых странах по этим проблемам сформировался ряд новых концеп-

ций, совершенствуется деятельность инфраструктур, ориентированная на 

улучшение социального статуса человека в обществе. 

Характерно, что за последние 20 лет численность престарелых в воз-

расте 85 лет и старше увеличилась более чем вдвое, в то время как числен-

ность населения России сократилась. С другой стороны, процесс устойчивого 

снижения рождаемости, ниже уровня простого замещения поколений, 

уменьшения числа детей, рожденных одной женщиной за весь ее репродук-

тивный период, приводит к тому, что уровень естественной смертности в на-

шей стране превысил уровень рождаемости. На смену каждому поколению 

приходит следующее поколение меньшей численности; доля детей и подро-

стков в обществе неуклонно снижается, что вызывает соответствующий рост 

доли лиц старшего возраста. 

Изменение социального статуса человека в старости и при наступлении 

инвалидности в пожилом возрасте, возникновение различных затруднений в 

социально-бытовой, психологической адаптации к новым условиям жизни 

диктует необходимость выработки и реализации специфических подходов, 

форм и методов, особых технологий социальной работы с такими людьми. 

Одним из закономерных последствий старения населения как социаль-

но-демографического процесса является рост потребностей в социальных ус-
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лугах, развитие системы социального облуживания, поиск источников и ре-

сурсов для обеспечения эффективной деятельности этой сферы. В маленьких 

сѐлах, где нет домов престарелых, комнат медицинского ухода, домашних 

медсестѐр-сиделок, на помощь одиноким и престарелым людям приходят от-

ряды милосердия. 

В наши дни тема милосердия понемногу начинает теряться среди дру-

гих тем, кажущихся более актуальными. Существующий ритм жизни, застав-

ляющий забыть обо всем на свете, кроме своих проблем, отсутствие челове-

ческого общения, которое заменили бездушные компьютеры и Интернет, 

приводит к тому, что родители заняты своими проблемами, а дети предостав-

лены сами себе. В результате среди подростков усилился нигилизм, демонст-

ративное и вызывающее по отношению к взрослым поведение, стали прояв-

ляться жестокость и агрессивность по отношению к окружающим. Поэтому 

одна из задач колледжа – научить детей быть милосердными, уметь состра-

дать и ценить такие человеческие качества, как доброта, дружба, человеч-

ность. Необходимо научить их простому человеческому общению, общению 

друг с другом. Да и сами мы, дети, в последнее время  начали осознавать, что 

самым острым дефицитом  стали человеческое тепло и забота о ближнем, и 

именно поэтому мы чаще стали обращаться к словам: милосердие и добро-

сердечность, отзывчивость и сострадание.  

Одной из сегодняшних задач  нашего колледжа   является оказание 

конкретной помощи и соучастие в судьбе  престарелых людей, на долю кото-

рых выпали тяжелые физические и моральные испытания. А  таких людей в 

нашем городе, да и районе, немало.   Пожилые люди  по самым разным при-

чинам,  остаются один на один со своей старостью, беспомощностью. Болез-

ни, нехватка денег, неспособность обслуживать себя - всѐ это делает жизнь 

пенсионеров безрадостной, однообразной. 

Хорошо, что сейчас появились социальные работники, которые оказы-

вают необходимую помощь пожилым людям.  И всѐ-таки этого мало. Стари-

кам необходимо чувствовать, что они нужны кому-то, что их опыт, знания 

могут ещѐ пригодиться молодому поколению. 

В нашем колледже можно создать бригаду  студентов-волонтѐров. Сту-

дентов разных курсов. Чтобы они часто навещали  пожилых людей, помогали 

в уборке, ходили в магазины и аптеки. В праздничные дни не забывали по-

здравлять своих подопечных и дарить им сувениры, сделанные своими рука-

ми. Студенты–волонтеры должны не только помогать пенсионерам, но и бе-

седовать с ними о том, как жили люди раньше, какие были обычаи в то время. 

Эти воспоминания помогут нам собрать материалы об участии наших земля-
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ков в ВО войне.  Общаясь со студентами, пожилые люди как бы молодеют 

душой, забывают на время о болезнях, одиночестве. Ребятам такое общение 

тоже очень полезно. Таким образом ,они могут узнать много нового об исто-

рии своей страны. 

Проект ««Твори добро»   призван сплотить добровольцев из числа мо-

лодых людей для оказания помощи (социальной, психологической, бытовой, 

консультативной и иной) нуждающимся пожилым людям. Реализация данно-

го проекта позволит отработать механизмы оказания адресной помощи нуж-

дающимся пожилым людям силами  волонтѐров. 

Цели проекта:  

 Включить студентов в активную благотворительную деятельность, 

направленную на психологическую поддержку пожилых людей; 

Задачи проекта: 
- оказать социальную помощь и психологическую поддержку одиноким 

и престарелым людям; 

- пропагандировать здоровый образ жизни и семейные ценности; 

- стимулировать и поддерживать  социально значимую деятельность 

студенческого самоуправления; 

–  актуализация лучших моральных качеств участников проекта – доб-

роты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто сегодня отторг-

нут своими родными и близкими, оказался в трудной жизненной ситуации и, 

возможно, потерял веру в общество. 

Участники проекта  
- волонтеры (студенты 1, 2, 3 и 4 курсов ) 

-  педагоги  

Ожидаемые результаты. 
Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и со-

блюдения социальных правил поведения в обществе; более бережное внима-

ние студентов к пожилым людям и друг к другу.  

Одним из результатов мы предполагаем и расширение числа активных 

партнеров, следовательно – перенесение действия проекта на новые про-

блемные площадки.  

Прогнозируем, что участники данного проекта не будут сомневаться в 

том, что нужно сделать, если они столкнуться с человеком, которому нужна 

посильная помощь. Воспитание в самих себе ответственного толерантного 

сознания и поведения в повседневной жизни – один из главных наших про-

гнозов и ожидаемых результатов.  
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1) Будет  составлен список   пожилых людей, которым будет оказы-

ваться помощь студентами  колледжа; 

 2)  найти тесное сотрудничество с различными общественными орга-

низациями; 

3)   в ходе выполнения проекта мы научимся составлять смету проекта, 

проводить диалог и дебаты с руководителями разных структур, а также рабо-

тать в  команде. 

КРАТКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Название и содержание деятельно-

сти 

Сроки Исполнители 

 1. Проектировочный этап 

Основная деятельность–  социальное проектирование. 

  

1.1. Определение темы и актуальности 

проекта.  

 

 Январь 

2016 

 

  педагог 

 

 1.2.     Определение цели проекта. 

  

  Январь-

февраль 2016 

 

 педагог 

1.6. «Адреса заботы» - выявление лю-

дей, нуждающихся в помощи, первые 

встречи, составление примерного пла-

на  - перечня социально-значимых 

дел. 

 

апрель 2016  

 

 

  волонтѐры 

 

 2. Этап социальной пробы   

2.1.    Деятельность инициативной 

группы по составлению плана работы 

по проекту.   

 

Апрель 2016 

 

педагог 

 2.2.  Подготовка волонтеров и лек-

торской группы с информационными 

материалами по теме «Не теряйте веру 

в добро». 

 

Март 2016  

 

волонтѐры 

 

 2.3.      Написание сценариев и содер-

жания выступлений, репетиции, изу-

чение данных о целевых группах.  

В течение сро-

ка реализации 

 

волонтѐры 

 

 2.4.      Организация и проведение ак-

ций «Поздравляем с праздником!» 

  

В течение сро-

ка реализации 

 педагог, волонтѐ-

ры 

 

 2.5.  Организация благотворительных  В течение   
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акций и волонтерских рейдов.  срока реализа-

ции 

волонтѐры 

3. Социальная проба   

 3.1. Концерты, проведение празднич-

ных мероприятий для пожилых лю-

дей.   

 В течение 

срока реализа-

ции 

волонтѐры 

 3.3. Волонтерские рейды. 

  

В течение сро-

ка реализации 

волонтѐры 

 4. Подведение итогов  

4.1. Подготовка материалов к транс-

ляции (сеть Интернет)  

В течение сро-

ка реализации 

педагог, волонтер 

4.2.  Итоговая конференция В конце реали-

зации проекта 

педагог, волонтер 

 

Бюджет проекта.  Полная стоимость проекта 

Смета расходов по проекту 

Канцелярские това-

ры 

Количество Сумма Общие расхо-

ды 

1 Бумага белая А4 1 пачка 250, 00 руб. 250,00 руб 

2 Бейджик 10 штук 10, 00 руб. 100, 00 руб. 

3 Футболка с лого-

типом 

10 штук 300, 00 руб. 3000, 00 руб 

Итоги по проекту   3350,00 руб. 

 

 

Секция 4.2. Популяризация здорового образа жизни в 

 студенческой среде 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ОСАНКИ УЧАЩИХСЯ  13-15 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОКСОМ 

 
Докладчик: Лиханов Алексей Сергеевич, студент 444 группы ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Журавлева Татьяна Ивановна 
 

Современный бокс предъявляет высокие требования к физической 

подготовке спортсменов.  Так как заниматься боксом дети начинают в млад-
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шем школьном возрасте, когда идет формирование осанки, а специфика бокса 

может усложнять этот процесс и привести к нарушениям осанки. Поначалу 

изменение осанки сопровождается только слабостью мускулатуры, поддер-

живающей позвоночник, ее асимметричным развитием. Позвоночник еще не 

изменен. На этой стадии усилием воли, напрягая мускулатуру спины, можно 

принять правильную позу, на занятиях  по стойке «смирно» стоять так, как 

стоят все. Но если неправильную позу принимать все чаще и чаще и она ста-

новится привычной, возникают изменения позвоночника, и он начинает ис-

кривляться. Итак, формирование осанки у детей, занимающихся боксом 

актуально, поэтому было принято решение в рамках выполнения выпускной 

квалификационной работы изучить данную проблему  более детально. 

Были обозначены задачи исследования:  
1.Изучить научно-методическую литературу по улучшению осанки 

2.Провести диагностику  определения степени нарушения осанки  на конста-

тирующем и контрольном этапах 

3.Подобрать и апробировать комплексы физических упражнений для улуч-

шения осанки 

Нами сформулирована рабочая гипотеза исследования:осанку уча-

щихся 13-15 лет, занимающихся боксом, можно значительно улучшить при  

условии, если систематически выполнять определенные комплексы физиче-

ских упражнений 
На данном этапе мы использовали такиеметоды исследования: 

анализ научно-методической литературы по проблеме исследования осанки; 

педагогический  эксперимент; 

количественная и качественная обработка результатов исследования. 

Базой исследования является спорт клуб 636 

Были определены методики диагностики нарушений осанки которые 

мы использовали в опытно экспериментальной части нашей работы. Для ха-

рактеристики  плечевого показателя были определены критерии оценки. Ди-

агностика результатов по 1 тесту определения плечевого показателя на кон-

статирующем этапе показала, что 6 воспитанников имеют высокий уровень 

сутулости что составляет 62 процента, 2 воспитанника имеют средний уро-

вень сутулости, что составляет 38 процентов. Низкий уровень сутулости 

тоесть хорошая осанка не у кого из воспитанников не отмечалась.  

По 2 методике «МОСТИК» определили критерии оценки уровня гиб-

кости.50% воспитанников показали низкий уровень развития, что говорит о 

том, что в группе у большинства воспитанников выявлены нарушения осан-



255 
 

ки. И они допускают технические ошибки при выполнении упражнения мос-

тик и не всегда справлялись без посторонней помощи. 

У 25% воспитанников выявлен средний уровень развития. Они  вы-

полняют данное упражнение без посторонней помощи, но страдает качество 

выполнения, необходимо улучшать гибкость позвоночника. 

25% воспитанников показали хороший  уровень развития гибкости. 

Эти воспитанники  легко, качественно, без ошибок выполняют данное уп-

ражнение. 

По 3 методике были выявлены критерии оценки уровня гибкости по 

тесту «ЗАМОК».  37,5% воспитанников показали низкий, тоесть плохой уро-

вень развития гибкости, 62,5% воспитанников выявлен средний, тоесть удов-

летворительный уровень развития гибкости.  

Отличного и хорошего уровня гибкости у боксеров 13-15 лет мы не 

наблюдаем. Мы это объясняем тем, что в тренировочном процессе не доста-

точно часто применялись комплексы упражнений на разгибание позвоночни-

ка. 

На  формирующем этапе была поставлена цель улучшить осанку и 

подвижности  позвоночника посредством подобранных комплексов ФУ. 

В подготовительную часть учебно-тренировочного занятия включены 

комплексы физических упражнений.Для развития способности к ритму ис-

пользовались определенные упражнения. ВОРУна месте входили разнооб-

разные упражнения на все группы мышц. 

В основную часть учебно-тренировочного занятия входили специаль-

ные упражнения для боксеров, которые направленны на укрепление верхнего 

плечевого пояса. 

В заключительную часть формирующего этапа входили специальные 

упражнения для исправления нарушения осанки. Например, работа с собст-

венным отягощением или работа с фит-болом.  

Упражнения с фитболами,лежа на фитболе бедрами, упираясь в ладо-

ни и носки (А). Ноги на ширину плеч. Плавно (на 4 счета) поднимаются две 

ноги одновременно (Б), удержание 2 секунды, медленно опускаются. Повтор 

упражнений 15 раз (выполните 2-3 подхода). 

Гиперэкстензия эффективно укрепляет мышцы поясничного отдела 

позвоночника. Устройтесь на тренажере так, чтобы край опорной скамьи 

приходился на самый верх бедер, но не на пах. Руки скрещены на груди, ло-

патки сведены вместе. Медленно поднимите туловище вверх до прямой ли-

нии с ногами. Задержитесь в верхнем положении на секунду и медленно 
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опуститесь в исходное положение. Сделайте от 8 до 20 повторов в зависимо-

сти от вашего уровня физической подготовки. 

Упражнения с гимнастической палкой корректирует осанку, помогая 

удерживать спину прямой и фиксировать позвоночник; развивает подвиж-

ность в плечевых суставах; способствует более правильному и четкому вы-

полнению упражнений. 

Упражнения с собственным весом Упражнение укрепляет все мышеч-

ные группы спины. Встаньте на четвереньки, колени на ширине плеч, руки 

прямые, ладони расположены строго под плечами. Напрягите пресс. Положе-

ние вашего тела должно быть абсолютно прямым — от макушки до бедер 

(избегайте прогибов в пояснице). Одновременно вытяните вперед правую 

руку, левую ногу назад. Задержитесь на два счета, вернитесь в исходное по-

ложение. Повторите упражнение, поменяв положение рук и ног. Продолжай-

те, чередуя руки и ноги. На последнем повторе задержитесь в конечном по-

ложении на 30 секунд (как на правую руку и левую ногу, так и на левую руку 

и правую ногу. 

Динамика уровня развития гибкости по тесту № 1 «определение пле-

чевого показателя» на контрольном этапе нам показала что количество вос-

питанников, которые имели высокий уровень сутулости, снизилось с 62% до 

37%. 

Количество воспитанников имевших средний уровень сутулости по-

высилось с 38% до 50%,  то есть некоторые воспитанники имевшие высокий 

уровень сутулости исправили свою осанку до среднего уровня, а 13% воспи-

танников исправили УРОВЕНЬ сутулости  до низкого, т.е. осанка стала соот-

ветствовать норме. Особенно стоит отметить 4 и 7 воспитанника Влада и Ви-

талия, у которыхпроизошли значительные улучшения. К сожалению, резуль-

таты контрольного этапа диагностики незначительно изменились у 5 (Тиму-

ра), хотя положительная динамика прослеживается. Мы это объясняем тем, 

что Тимур посетил только 50% занятий формирующего этапа. 

Динамика уровня развития гибкости по тесту №2 «МОСТИК» тоже 

заметно улучшилась отличный уровень гибкости повысился с нуля до 13% 

хороший с 25% повысился до 37% плохой уровень гибкости снизился с 50% 

до нуля, т.е.все воспитанники, имевшие плохой уровень гибкости  улучшили 

еѐ до удовлетворительного уровня, поэтому он повысился  с 25% повысился 

до 50% 

Динамика уровня развития гибкости по тесту №3 ЗАМОК представле-

на на слайде, где мы тоже можем отметить положительную динамику.  
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Итак, на контрольном этапе эксперимента выявлена положительная 

динамика развития гибкости. К сожалению, мы не можем отметить значи-

тельные улучшения осанки, т.к. это очень длительный процесс, но положи-

тельную  динамику мы все-таки наблюдали. Причем лучшие показатели по 

методике Динамика уровня развития гибкости по тесту №2 «Мос-

тик».Следует также отметить, что эффективность целенаправленной  (сис-

темной) не только коллективной работы с детьми будет выше, если еѐ соче-

тать с  индивидуальной. 

По результатам проведенных диагностик можем сделать вывод, что 

запланированная и осуществленная работа с детьми на формирующем этапе 

была подобрана правильно. Это свидетельствует о подтверждении выдвину-

того в начале исследования предположения (гипотезы). 

 

 

 

ПРОДОЛЖАЯ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 

 

Докладчик: Копылова Алена, студентка 422 группы ГПОАУ АО «Амур-

ский педагогический колледж» 

   Научный руководитель: Шмелева М.Н. 

«Мы не в силах придумать человеку 

 лучшую похвалу, чем сказав,  

что он одарен от природы» 

Мишель Монтень 

 

Одни считают их чародеями, другие специалистами, третьи относятся 

к ним скептически. Я говорю о народных целителях – костоправах. В моем 

роду целыми поколениями помогали людям нетрадиционной медициной. Я 

расскажу о реальных людях и событиях, имеющих отношение к данной теме. 

 Слайд 2 Кто же такие костоправы? В. Даль в своем словаре дал оп-

ределение, которое звучит так: «Костоправ –тот, кто умеет править пе-

реломы и вывихи и накладывать повязку; в войске нашем звание, равное 

фельдшерскому», следовательно «костоправство – наука и умение вправ-

лять вывихи и переломы» 

 Я расскажу о своих предках, десятилетиями занимавшихся целитель-

ством. Это…  
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Свою прапрабабушку Павлову Татьяну Анисиевну я не знала, но мне 

очень много о ней рассказывали мой прадедушка Боря и бабушка Катя. Пра-

бабушка Таня была известнейшим целителем в Свободненском районе.Она 

умела «собирать» вывихи, переломы, знала травы, умела из нескольких ядо-

витых веществ составлять волшебные вылечивающие яды. Слухи о Свобод-

ненской целительницы распространялись далеко за пределы губер-

нии.Татьяна Анисиевна с семьей переехали в Свободненский район в начале 

20 века. Были прямыми участниками Чудиновских событий 1919 года, отно-

сящихся к гражданской войне. В районе села Чудиновка произошел бой с 

японскими интервентами и белогвардейцами.   Раненых в бою  уже не при-

нимала санчасть, тогда несколько из них отнесли к бабе Тане. Она с ними 

занималась более двух месяцев, и  все ушли от нее живыми и здоровыми, до-

брались до своих семей.  Так что можно сказать со стопроцентной гарантией, 

что жизнь моей семьи неразрывно связана с историей становления Амурской 

области. К бабе Тане приходили лечиться и из Якутии, и из Приморья, и даже 

с Забалькалья. Очень запомнился один случай, рассказанный мне прадедом 

Борей. В середине 30-х – начале 40-х годов, до ухода на фронт,  прадед Боря 

работал инкассатором у золотодобытчиков Якутии. Сколько пришлось уви-

деть и пережить деду Боре, когда он с вещмешком, полным золота добирался 

до Благовещенска по тайге… Однажды в 1940-м году в районе села Олѐкма, 

на границы с Якутией дедушка Боря нашел в тайге такого же инкассатора, 

которого сильно подрал медведь. На человеке не было и сантиметра живого 

места. Дедушка Боря сдал в Благовещенск его бесценный груз,  и смог доста-

вить раненного к своей матери, в село Чудиновка. Татьяна Анисиевна бук-

вально по косточкам собрала этого человека. Сложила все вывихи, переломы, 

сшила все разорванные кусочки кожи, с помощью своих мазей и примочек из 

трав за три месяца подняла на ноги и помогла добраться до дома. Ей предла-

гали огромные деньги за его спасение, но баба Таня не взяла ни копейки. Это 

первый из знакомых мне  эпизодов жизни моей прапрабабушки Павловой 

Татьяны Анисиевны. И еще один запомнившийся случай. Моя бабушка Катя, 

когда училась в Благовещенском педагогическом институте, часто находи-

лась на практике в горах Сихотэ-Алиня, в лесах Якутии. В 1969 году, нахо-

дясь в походе в тайге на севере области, у бабы Кати обнаружили опухоль 

горла и голосовых связок. На военном вертолете бабушку доставили в Благо-

вещенскую больницу, где она была прооперирована. Врачи сделали все воз-

можное, но поставили диагноз, что бабушка никогда не сможет разговари-

вать, а она все-таки училась на педагога. Прадедушка привез свою дочь к 

матери в г.Свободный. Баба Таня с помощью своих трав, мазей, восстанови-
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ли бабушке связки, голос, и подсказала,  как дальше жить с таким заболева-

нием. Вот лишь то немногое, что мне известно о прапрабабушке Тане.  

Дальше речь пойдет о моем прадедушке Павлове Борисе Гавриловиче, 

наиболее знаменитом целителе  из нашей семьи.Когда он учился в школе в 

г.Свободном, любимыми предметами у него были биология,  физкультура и  

военная подготовка. В школе, в кабинете биологии был старенький скелет - 

учебное пособие. Дедушка  восстанавливал его   с помощью гипса, и,  заодно, 

изучал строение человека. Со временем он мог собрать скелет с закрытыми 

глазами. Многому научился Борис Гаврилович от своих деда, матери и те-

ти.Но и сам прарадед,  узнавая что-то новое, старался преумножить, напра-

вить в нужное русло и поделиться своими знаниями и умениями с близкими. 

Вот, к примеру, как он обучал  свою дочь Екатерину Борисовну. Разобрав 

учебный скелет по косточкам, накрывал его плотной тканью, и  заставлял 

свою дочь ощупью составить его обратно. Таким способом прадедушка Боря 

научил мою бабушку костоправству и целительству. 

Все эти  знания ему пригодилось в военной и послевоенной жизни. Из 

военной жизнипрадед рассказывал немного, непросто было вспоминать то 

время. Но зато про жизнь прадеда после войны можно рассказывать много. 

Екатерина Борисовна (дочь Бориса Гавриловича) всерьез увлекалась 

мотогонками. Она дважды становилась Чемпионкой Дальнего Востока по 

мотогонкам среди женщин. В 19 лет, на трассе мотогонок в Приморском крае 

она вылетела из седла мотоцикла  и,  упав,  повредила себе ногу. У нее были 

сломаны 2 пальца правой ноги и лопнула кость стопы. Дедушка Боря тоже 

был на мотогонках и за 20 минут сложил все сломанные кости бабушки, за-

фиксировал гипсовым бинтом, помог надеть сапог и заставил ее выиграть 

чемпионат. После гонок бабушка полгода ходила с гипсом на ноге, но нико-

гда не жаловалась на неудобство, никто даже и не знал о гипсе,  и всѐ благо-

даря дедушке Боре.  

Еще один пример дедушкиной помощи.  24 августа 1981 года самолѐт 

Ан-24, в районе города Завитинска, на высоте 5220 м. столкнулся с военным 

бомбардировщиком Ту-16. Обстоятельства и факт авиакатастрофы в СССР не 

афишировались. Никаких сообщений в прессе не было. Однако, одной из пас-

сажирок - Ларисе Савицкой,  удалось выжить, спланировав на березовую ро-

щу на остатках фюзеляжа самолета. Данный факт занесен в книгу рекордов 

Гиннеса. Упав с высоты 5 километров, Лариса получила 28 переломов, и вра-

чи не надеялись на благополучный исход. Из воспоминаний Ларисы Савиц-

кой: «…Меня вылечили. Только не Минздрав, а народный целитель-

костоправ из города Свободный Амурской области. Его звали Борис Гаври-
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лович Павлов. Целый год он работал бесплатно - уж больно я была интерес-

ным пациентом. Заново кости ломал и вправлял». На данный момент, Лариса 

Владимировна  живет полноценной жизнью. 

Следующую историю мне рассказала мама. В 1987 году они с праба-

бушкой Любой и прадедушкой Борей были в гостях у профессоров медицины 

в г. Алма-Аты. И однажды к ним приехала женщина из Брянска. Она сильно 

хромала, опираясь  на трость. У нее былдеформирующий артроз тазобедрен-

ного и коленного суставов, одна нога короче другой на 7 см. Прадед Боря за-

нимался с ней больше 2-х недель.По итогам лечения Эсфирь Борисовна убе-

жала от деда  Бори, не хромая,  и позабыв свою тросточку.  

Мне известен еще один случай,  который произошел в 1990 году. На 

мотогонках пострадали мотоциклисты А.Коваленко и А.Ященко. У них были 

сложные переломы рук и ног. Прадед в несколько минут сложил их переломы 

прямо на трассе, временно зафиксировал их бинтом, и благословил на побе-

ду. Именно в этот период А.Коваленко и А.Ященко принесли своим коман-

дам золото. И никто бы не догадался, что в этот момент они побеждали со 

сломанными  рукой и ногой. Естественно, что после соревнований их помес-

тили в больницу, но самое главное, что их переломы и травмы были правиль-

но сложены и позволили выиграть соревнования. 

В тот период времени занятия нетрадиционной  медициной  преследо-

вались.  Именно поэтому Борис Гаврилович неоднократно обращался к офи-

циальной  медицине с просьбой  создать компетентную комиссию, чтобы 

проверить его способности и разрешить ему заниматься лечебной практикой 

на законных основаниях.  Но ни врачи-практики, ни медицинские руководи-

тели всех рангов просто-напросто не хотели признавать результаты целитель-

ской деятельности  Бориса Гавриловича,  и отделывались обыкновенными 

отписками. За тридцать лет через его руки прошли, даже по скромным под-

счетам, около одиннадцати тысяч больных. Откликаясь на призывы нуждаю-

щихся в его помощи людей, он объездил почти весь Советский Союз. За эти 

годы его 48 раз арестовывали и привлекали к административной ответствен-

ности за незаконную лечебную практику. Однако, в г. Свободном практиче-

ски нет ни одного человека, который когда-либо не сталкивался или не слы-

шал о костоправе-целителиБ.Г.Павлове. Кому-то он лично помог, кто-то от-

правлял к нему своих родных и близких, но не было ни одного негативного 

отклика. Он собирал по косточкам, переломы, вывихи, ушибы, лечил череп-

но-мозговые травмы, эпилепсии, диабеты, рак.И даже находясь в больнице в 

2006 году, будучи в возрасте 83 лет, дедушка старался помочь всем больным, 

немощным, и люди всегда ему были благодарны. 
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В детстве мне пророчили будущее «великого» врача, так как видели 

во мне задатки продолжателя семейной традиции, но я выбрала несколько 

иной путь. Но от прадеда и бабушки я получила определенные знания, кото-

рые я хочу развить и применить их в своей будущей профессии.  

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЫ РЯДОМ» 

 

Докладчик: Стрелкова Злата, Сергун Юлия, студентки 421 группы ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 

 Научный руководитель: Громоглазова И.Г. 

 

В нашей стране давно заведено так, что дети с ОВЗ обучаются от-

дельно от здоровых детей. Это конечно объясняется различными методами 

обучения и возможностями детей, но именно вследствие отделения детей-

инвалидов от общества здоровых детей у вторых развиваются комплексы, 

страхи и депрессии. Они считают, что их ущемляет, потому что они не могут 

того, что могут здоровые дети. Во многих случаях такие дети не имеют дру-

зей среди здоровых детей и очень редко среди детей себе подобных. Здоро-

вые дети избегают ребенка с ОВЗ, а иногда бывают очень жестоки по отно-

шению к ним,  и это наихудшим образом сказывается на психике ребенка-

инвалида.  Даже  взрослый  человек не умеет  всегда правильно реагировать 

на ребенка-инвалида и корректно, тактично с ним обходиться. Но дети-

инвалиды так же,  как и все люди,  являются частью социума, в котором мы 

живем. Они тоже хотят учиться, развиваться, общаться и вести активный об-

раз жизни. К тому же, по данным Всемирной организации здравоохранения, 

доля детей  с врожденными и наследственными заболеваниями, получающи-

ми  статус «ребенок-инвалид» составляет 30 тыс.  

Социализирующая функция адаптивного спорта — это основная со-

циальная функция, представляющая собой совокупность многочисленных 

связей, сформированных в процессе спортивной деятельности, сочетающих в 

себе гуманистическую; коммуникативную, интегративную и другие функции. 

Согласно статистике, сегодня в России насчитывается около 2 млн де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (это около 8% детской попу-

ляции, из них около 700 тысяч – дети инвалиды). В нашей стране ежегодно 

рождается около двух с половиной тысяч детей с синдромом Дауна. Офици-

альных цифр, сколько сегодня среди нас живет людей с этим синдромом, нет. 
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Согласно статистике ВОЗ, каждый 700-й ребенок в мире рождается с 

данным заболеванием. Каждый год эта цифра растет. Синдром Дауна являет-

ся на сегодняшний день самым распространенным генетическим нарушени-

ем. 

В современной России услуги ранней помощи детям с синдромом 

Дауна находятся на начальном этапе развития, а закон "О специальном обра-

зовании" до сих пор не принят. Семьи, в которых растут дети с синдромом 

Дауна, страдают от недостатка педагогической и социальной поддержки, а 

более всего от негативного отношения общества.  

С советского времени в обществе существует система отделения 

«особых детей» от «нормальных». Дети с относительно лѐгкими нарушения-

ми довольно быстро могут превратиться в инвалидов, неспособных к само-

стоятельной жизни. Дети с диагнозом ОВЗ при таком подходе вынуждены 

жить в замкнутом мире, они не видят своих здоровых сверстников, посе-

щающих спортивные секции, учреждения дополнительного образования, не 

общаются с ними, им чужды интересы, увлечения обычных детей. В свою 

очередь, здоровые дети тоже не видят тех, кто не соответствует «стандарту», 

и, встретив на улице человека с ограниченными возможностями, не знают, 

как к нему относиться, как реагировать на его появление в «здоровом» мире. 

Диагноз ОВЗ – это не повод для уменьшения двигательной активно-

сти ребенка. Эффективность физической культуры в развитии детей является 

неоспоримым фактом. Благодаря занятиям спортом повышается трудоспо-

собность, интеллектуальное развитие, укрепляется здоровье. Занятия дают 

детям возможность укрепить свой характер, развить физические способности 

и продемонстрировать свой талант и свои достижения. 

В России у людей с синдромом Дауна гораздо меньше возможностей 

для самореализации и самовыражения.Именно поэтому в наше время очень 

актуальна организация досуговой, физкультурно-оздоровительной и просве-

тительской работы с детьми с ОВЗ. К сожалению, таких организации немного 

и, как правило, они находятся на государственном финансировании, которого 

не хватает для полного осуществления данной работы. 

И все же надеемся, что и в нашей стране в ближайшем будущем произойдет 

качественный сдвиг в жизни этих людей. 

Мы хотим представить к вашему вниманию  социальный проект 

«Мы рядом». 

Проект направлен на популяризацию спорта среди детей с умствен-

ной отсталостью, повышение их социальной активности. В рамках проекта 

дети будут иметь возможность познакомиться с различными видами спорта, 
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понять пользу занятий спортом и смогут перенять опыт у гостей и организа-

торов проекта. В процессе реализации на базе Благовещенской школы №7 

планируется организация мероприятий, основным направлением которых 

станет просветительская работа среди учащихся школы-интерната, а также 

проведение тематических мероприятий. 

Целью проекта является: 

 Проведение серии физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий и проведения бесед о спорте и здоровом образе жизни среди воспитанни-

ков коррекционной школой - интернат №7 совместно с Амурской областной 

общественной организацией социальной поддержки детей инвалидов и их 

родителей «Источник». 

В рамках нашего проекта запланированы следующие мероприятия:  

15 мая на всемирный День семьи планируется провести спортивный 

праздник «Мама, папа, я – Спортивная семья!», для семей, имеющих детей с 

синдромом Дауна на базе коррекционной школы – интернат  №7. 

1 июня в День защиты детей будет проводится мероприятие «Веселые 

старты» для детей с синдромом Дауна на базе коррекционной школы – ин-

тернат  №7. 

В нашем проекте  так же запланированымастер – классы по: 

 - хореографии. Наши волонтеры проведут 3 занятия по танцам, в которых 

детям будут представлены танцы различных народов мира,  так же будет 

проведен совместный с детьми флеш-моб. 

- Мастер – классы по Workout, где нашими волонтерами детям будут проде-

монстрированы силовые упражнения на снарядах, такие как Флажок, Ласточ-

ка и другие.  

 -  Мастер – классы по рисованию. Наши волонтеры научат  детей новой тех-

ники рисования «кляксография». Совместно с детьми и волонтерами будет 

создан плакат на тему « Я выбираю спорт».  

Реализация проекта позволит привлечь внимание к проблеме активного досу-

га и социализации детей с умственной отсталостью и их решению, будет спо-

собствовать: 

 Социальная адаптация детей с умственной отсталостью 

 Увеличение их социальной и физической активности 

 Развитие личностного потенциала 

 Удовлетворение физических потребностей, потребностей в коммуни-

кации. 
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МЕТАЛЛЫ НА ТЕЛЕ. ПИРСИНГ: ЗА И ПРОТИВ 
 

  Докладчик: Скидан Екатерина Александровна, студентка 414 группы 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 Научный руководитель: Дубровина Г.В. 

 

Сегодня, все чаще можно встретить на городских улицах молодых 

людей с сережками не только в ушах, но и в носу,  губах, бровях.  Какие 

только части тела не умудряется прокалывать современное поколение, иногда 

не только привлекая внимание прохожих к своему внешнему виду, но, и от-

кровенно шокируя таким обилием украшений на своем теле. «Гвоздики», се-

режки – это еще ничего, а, вот большие кольца и бубенчики – очень сложно 

не заметить. Пирсинг сейчас на пике новомодных веяний - девушки вместе с    

парнями    во всю стремятся чем-то выделиться, принять облик, который бы  

соответствовал их «тусовке», всячески проявлял индивидуальность.                                        

Раньше этот метод украшения тела  носил  символический и практический         

характер, то сегодня это одно из самых модных течений в боди-

арте: пирсинг помогает «самовыразиться», «это оригинально и экзотично», 

«придает облику красоту и неповторимость» — так говорят в отзывах те, кто 

не сомневается,  делать ли пирсинг?  

  Актуальность темы моего исследования обусловливается тем, что  

большинство молодежи относится к новому модному течению более чем по-

ложительно, не задумываясь над тем: «А нужно ли все это?».   Еврокомиссия  

признала пирсинг опасным. Каждая точка на теле отвечает за определенный  

орган и участок нашего тела. Если попасть в эту точку, можно приобрести                 

какое-нибудь заболевание. 

 Представители специализированных  салонов продолжают убеждать 

своих клиентов, что это совершенно безопасная процедура. Как  показало ис-

следование медиков, почти каждый пятый студент,                который когда-

либо прокалывал какую-нибудь часть тела, имел разного рода медицинского  

осложнения, связанные с пирсингом. Он провоцирует гепатит, сердечную  

недостаточность, абсцесс мозга, уплотнение тканей  и другие             болезни. 

Но, несмотря на все предостережения медиков, пирсинг популярен. [3] 

Перечисленные причины определили актуальность моего  исследования и его 

тему: «Металлы на теле человека». 

          Объект исследования: пирсинг. 

          Предмет исследования: металлы для пирсинга. 

          Цель работы:  
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1.Оценить влияние пирсинга на здоровье человека. 

2.Предупредить о риске и последствиях тех, кто только собирается сделать 

себе пирсинг. 

         Гипотеза: Пирсинг – «За» или «Против»? 

Актуальность темы, предмет, цель и гипотеза обусловили постановку                       

основных задач исследования: 

          1.Изучить литературу, СМИ, материалы сети Интернет по теме. 

          2. Познакомиться с историей зарождения  пирсинга. 

3. Показать виды пирсинга.  

4. Изучить состав металлов, используемых в пирсинге. 

5.  Раскрыть последствия пирсинга.  

6. Познакомить с результатами  социологического опроса 

      Для достижения поставленной цели и решения задач использовались                                          

следующие методы исследования: беседа;  работа с литературой и                    

Интернет- ресурсами; социологический опрос студентов; анализ                          

полученных  результатов.  

1."Металлическая красота"  — одно из самых распространенных 

явлений среди молодежи 

     Пирсинг - древний вид украшения и когда - то отметить себя                       

пирсингом  могла только знатная часть населения. В конце XX века пирсинг 

получил второе рождение благодаря хиппи и другим неформальным                    

объединениям молодежи, а в последнее десятилетие, также как и татуировка, 

незаметно перешел в разряд модных атрибутов практически всех социальных 

и возрастных слоев. Сейчас чаще всего прокалывают уши, брови, нос, пупок 

и соски. 

   Большой популярностью пирсинг, естественно, пользуется у молодого по-

коления. Делают пирсинг по разным причинам. Многие поддаются течению 

моды, не задумываясь ни о чѐм. Другие считают, что благодаря этому они                     

будут выглядеть привлекательнее, что именно этого,  им,  не достаѐт до         

совершенства. Подобное насилие над телом является в большей степени            

психологической проблемой – быть никак все! Прокалывание тела также             

служит    способом выражения независимости, способом       подчеркнуть 

свою                                индивидуальность. Эта потребность в самовыраже-

нии, по-видимому, объясняется нежеланием следовать общепринятым нор-

мам и духом бунтарства.               Некоторых людей побуждают глубокие 

психологические и эмоциональные потребности. Они считают, это поможет 

им самоутвердиться. А те, кто в детстве претерпел издевательства и насилие, 

считают, что пирсинг позволит им чувствовать себя хозяевами своего тела. 
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    Молодые представители практически любой национальности                

украшают себя пирсингом. И некоторые люди старшего поколения от них              

стараются не отставать. У половины человеческого населения Земли можно 

увидеть    пирсинг, и это вовсе не преувеличение.  

2. История возникновения пирсинга 
        Обратимся к истории. Откуда пришло к нам такое явление и где его кор-

ни?  История «проколов тела» —  именно так дословно с английского    пере-

водится «пирсинг» — насчитывает тысячи лет.  Но в те далекие времена эта  

процедура была больше распространена среди сильной половины  человече-

ства, так как часто говорила о принадлежности к племени или рангу, и слу-

жила для                 демонстрации власти и мужественности.  

      Пирсинг ведет свою историю с Африканского континента, с островов По-

линезии, из Южной и Северной Америки. Племя масаев в Кении известно 

тем, что они делают гигантские дыры в ушах у взрослых, чуть поменьше - у  

детей. Вообще, значение украшений, располагающихся возле естественных              

отверстий (нос, рот, ухо), универсально: это всегда попытка помешать                   

проникновению в организм злых сил и недобрых энергий. 

      Римские центурионы делали проколы соска не только в знак мужества, 

как   указывают некоторые источники, но и для практических целей – в коль-

ца,             вставленные в сосок, продевали плащ, то есть пирсинг поддержи-

вал накидку               римскому воину. В древнем Египте фараоны и члены их 

семей в проколотый пупок или ухо вставляли золотые пирсы, инкрустиро-

ванные драгоценными камнями – знак богатства и могущества. Египтяне 

пирсинговались для              подтверждения  социального   статуса, а моряки 

делали проколы на теле  и  продевали дорогие украшения, чтобы в случае их 

смерти были деньги на             похороны. В Индии женщины прокалывали 

крыло носа после замужества, а мужчины – язык в знак обета хранить молча-

ние. 

       В Средние века пирсинг встретил яростное сопротивление со стороны  

церкви. Даже женщины перестали носить серьги. Прокалывание языка                   

использовалось лишь как наказание за лжесвидетельство. В течении  долгих 

лет в Европе сохранялось отрицательное отношение к пирсингу. Его считали            

знаком отщепенцев, которым не было места в приличном обществе. Пирсин-

гом «клеймили» тех, кто не заслуживал уважения и доверия: цыган, преступ-

ников, врагов христианской морали.[4] 

        Но мир изменчив! И в XVI – XVII веках пирсинг вновь приобретает по-

пулярность. Моду на него ввели французы, и европейская аристократия вновь 

стала украшать себя бриллиантовыми серьгами. 
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          На Руси, по летописным свидетельствам, первое упоминание о                  

прокалывании разных частей тела (в основном, ушей) относится к времени 

правления князя Игоря. Тогда говорилось, что Игорь – огромный лысый                   

великан, с   большой серьгой в ухе. С тех пор и повелась традиция  прокалы-

вать мочки ушей, чтобы стать краше благодаря серѐжкам. Женская  мода того     

времени  также предполагала ношение серѐжек, поэтому как тогда, так и в 

наше время проколоть себе уши мог каждый, независимо от пола, и социаль-

ной    принадлежности.         

          Глобальная молодѐжная эпидемия пирсинга грянула в конце XX века и 

распространилась повсеместно.[5] Основную роль в этом сыграла музыкаль-

ная культура. Многие певцы, стараясь выделиться и подчеркнуть свою инди-

видуальность, делали пирсы. Сотни тысяч фанатов последовали примеру 

своих кумиров. Сейчас вопрос о том, куда вставлять украшение – личное де-

ло каждого, его фантазии и эстетического вкуса. 

2.1. Виды пирсинга 

    В последнее время стало модно вдевать серьги  в ушные раковины, брови, 

нос, пупок, губы, язык, а некоторые носят их на других   местах. 

          Пирсинг уха - распространенный вид пирсинга. Его даже и не                     

рассматривают часто как пирсинг. Сейчас часто люди прокалывают мочку 

уха и вставляют туда довольно крупные цилиндры, до трех сантиметров в                  

диаметре. Уже стало совсем привычным множественное прокалывание хряща 

уха. Также можно встретить пирсинг в виде небольшой кнопки. Прокол для               

пирсинга уха заживает достаточно быстро, обычно одна – две недели. Но ес-

ли проколоть ушной хрящ, то его заживление может длиться достаточно                

долго – до двух месяцев и более. 

         Пирсинг   пупка   стоит на первом месте, по частоте   прокалывания.   

Среди   женщин пирсинг  пупка  пользуется   необычной      популярностью.             

Впрочем, нужно заметить, что сегодня им интересуются и многие мужчины. 

Обычно прокалывается верхняя складка над пупком, но   возможно и                    

прокалывание складок снизу и сбоку. Длина «штанги» украшения для пупка 

может составлять от шести до двенадцати миллиметров.  

Однако нужно хорошенько подумать, прежде чем его делать, ведь заживле-

ние длится около 4 – х месяцев.   В это время противопоказаны различные                    

физические нагрузки, особенно на мускулатуру живота. 

         Пирсинг носа  - вид пирсинга, при котором в носу производится прокол 

для установки и ношения украшения. Существуют различные варианты            

пирсинга носа с различными видами украшений. К  наиболее  принятым ви-

дам проколов носа относятся  прокол ноздри и прокол перегородки носа (сеп-
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тума). Другие варианты пирсинга носа появились с распространением куль-

туры          пирсинга в современном обществе. При различных вариантах пир-

синга носа прокалываются различные типы тканей - кожа, хрящи, однако, в 

среднем  большинство проколов носа заживают за 6-8 недель. 

         Пирсинг  бровей встречается сейчас не часто. Этот вид пирсинга зажи-

вает приблизительно за месяц. Однако это довольно болезненный процесс. 

Вероятно, поэтому так мало людей прокалывают себе бровь.  Прокол брови 

относится к плоскостным видам пирсинга. В связи с этим существует   веро-

ятность               отторжения, которую можно свести  к минимуму при тща-

тельном уходе за  проколом в период заживления. 

Пирсинг языка и пирсинг губ. Здесь человеческая фантазия ушла             

далеко. Губы прокалывают в любом подходящем месте, так же как и язык, в              

который можно вставить украшения по-разному. Эти виды пирсинга зажива-

ют в  течение 1-2 месяцев. После пробивания языка, люди испытывают             

сильные   затруднения при приѐме пищи, а также в произношении слов и          

при разговоре  с окружающими.  

Пирсинг зубов.  «Пирсинг для зубов» - так в шутку стоматологи            

называют модное увлечение – декорирование зубов украшениями из золота, 

бриллиантов или кристаллов Swarovski. Правда, в отличие от настоящего          

пирсинга, когда человек прокалывает себе кожу в самых неожиданных мес-

тах и вставляет сережки, установка скайсов на зубах не доставляет неприят-

ных  ощущений и не имеет вредных последствий. 

2.2. Металлы, используемые в пирсинге, их влияние на организм 

Украшения для пирсинга поражают воображение, чего только среди 

них не найти: подвески, палочки из золота, серебра, платины и других спла-

вов, серьги различных видов и т.д. 

Из какого металла должно быть сделано украшение для пирсинга?                              

Все ли металлы подходят для пирсинга?  Подходят металлы, которые не                            

наносят вред здоровью, не вступают в реакцию с тканями кожи, которые              

безопасны и неаллергичны. Поверхность металла, контактирующая с проко-

лом, должна быть абсолютно гладкой и хорошо отполированной, не должна 

иметь никаких посторонних элементов, в частности — пробирного клейма.                                          

         А теперь немного о материалах, из которых изготавливаются пирсы.                         

   Сталь. Хирургическая сталь – это сплав, который уже много лет применя-

ется в медицине для изготовления имплантантов, а сейчас – наиболее                                  

распространѐнный материал для всех видов пирсинговых украшений. Глав-

ный секрет этого материала – в наличии оксидной плѐнки из хрома, которая            

препятствует   окислению металлического сплава. Сталь приобретает  высоко 

http://www.ayna-spb.ru/catalog/piercing/
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коррозионные свойства, а значит, нейтрален к человеку, не вызывает аллер-

гии, не вступает в  реакцию с потом человека, не меняет свои    свойства под             

воздействием соленой воды и солнца.       

      Ниобий. Гипоаллергенный (не вызывает аллергии), довольно популярный 

в пирсинге металл. Изделие из ниобия можно одевать сразу после прокола. 

     Титан. Сразу после прокалывания можно вставить сережку из титана. 

Этот            широко используемый в медицине металл имеет явные преиму-

щества перед               сталью - лѐгкость, биосовместимость с организмом и 

богатая цветовая гамма.           Украшения из обычного титана серебристого 

цвета, из черного титана –                черные. Серьги из материала «Циркон 

Gold», выглядят, как золотые.  Титан               используется для изготовления 

всех типов украшений.  

    Золото и платина.  Белое золото и платина – более дорогостоящие метал-

лы и используются реже, в основном по индивидуальному заказу клиента. В              

незаживший прокол можно вставлять белое золото, но оно должно быть 

очень высокой пробы и не иметь никеля.  

 Титан, платина, ниобий, золото высокого качества (белое)  - эти                     

материалы для  пирс не подвергаются окислению, коррозии и имеют хоро-

шую репутацию, как и хирургическая сталь.    

Самыми проблемными в пирсинге считаются  драгоценные ме-

таллы - серебро, жѐлтое и красное золото. Во-первых, в чистом виде 

в данной          области они не встречаются, необходимо помнить, что золото 

и серебро –        мягкие        металлы.  В состав любого золотого украшения 

входит – медь, а в состав серебряного  – никель. Медь и никель относятся 

к группе высоко           аллергенных  металлов.   При первичном проколе воз-

можны   аллергические реакции в виде отеков ранки, покраснения, нагное-

ния.   

Жѐлтое и красное золото рекомендуется вдевать только в полностью 

сформированный пирсинговый канал. Кроме того, золото всех видов – металл 

тяжѐлый и может привести к деформации канала как во время заживления, 

так и при постоянном ношении.         

Не подходят для пирсинга  украшения   покрытых золотом, потому 

что, покрытие может стереться и обнажить металл, который  реагируя с на-

шим          телом, вызывает раздражение или инфекции. Использовать укра-

шения из этих металлов можно после полного заживления ранки и только 

в качестве               «выходных». Для повседневной носки предпочтительнее 

титан. 
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     Серебро.  Что же касается серебра, то при всей красоте и ювелирной                 

ценности   данного металла лучше всего выбрать украшения с серебряными  

накладками, не соприкасающимися с каналом. Украшения из серебра  нельзя 

устанавливать в свежие проколы, места с сильным потоотделением, они не 

должны  контактировать со слизистыми оболочками (нос, язык и т. д.). Се-

ребро               окисляется, когда вступает во взаимодействие с воздухом и 

компонентами         человеческого тела, что может привести к обесцвечива-

нию кожи вокруг            прокола, аллергии и   отравлению. Даже в сформиро-

вавшемся канале окислы серебра могут привести к нежелательным последст-

виям. 

          Серебро мягкий металл и мельчайшие царапины и трещины, которые 

даже могут быть невидимы глазу, являются местом, где могут собираться и 

размножаться болезнетворные бактерии. Нательные украшения для пирсин-

га из чистого серебра рекомендуются только для установки в основательно                      

заживленных проколах и на небольшое время.    

    Нужно помнить, что некачественные и дешевые украшения для                

пирсинга могут принести ущерб вашему здоровью. Профессиональные                    

рекомендации, относительно выбора металла для пирсинг украшений, подхо-

дящих вашей коже необходимо получить у специалистов по пирсингу.  

2.3. Последствия пирсинга 

    Сразу хочется отметить, что с медицинской точки зрения пирсинг,                

последствия от которого могут быть непредсказуемы, относится к                              

хирургическому вмешательству в организм, поэтому тем, кто сомневается,            

делать ли пирсинг на теле, нужно взвесить все за и против. 

    Пирсинг – это не просто модное развлечение для молодежи, он таит 

в себе множество опасностей. Каждый пятый подросток, сделавший себе                 

пирсинг, рискует получить серьезные заболевания.  

  Для пирсинга важны и опыт мастера, и чистота инструмента, и                   

правильный подбор украшений из гипоаллергенных металлов. Всегда                     

существует опасность попадания иглой в крупные кровеносные сосуды,                 

активные точки и нервные окончания. Настоящий профессионал это знает и                   

обязательно предупредит о возможных негативных последствиях проколов на 

разных органах.    С медицинской точки зрения, процедура   пирсинга - дело 

совершенно нетрудное в техническом отношении  и  при наличии                          

соответствующих  знаний и навыков  у  выполняющего. Однако от осложне-

ний в ходе выполнения самой процедуры не застрахован даже самый опыт-

ный специалист в области пирсинга.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
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 Вначале все просто, ну что тут сложного – сделать иглой прокол. Но 

вот сложности, могут начаться именно после это процедуры, из-за которой 

можно нанести вред организму,  так как пирсеры, как правило, не очень раз-

бираются анатомии человека и в медицине, ограничиваясь обработкой места 

прокола.      

  Так что же всѐ-таки выбрать – красоту или здоровье? Инфекцион-

ные заболевания. Проблемы с заживанием. Уплотнения на входе и выходе 

кольца. Абсцесс головного мозга.   

Проблемы, которые могут возникнуть при проколе: 

1) аллергия на металл – это, несомненно, одна из главных проблем 

при пирсинге, когда рана долго не заживает, постоянно гноится, припухает и 

т.д. (кстати, употребление алкоголя и курение также ведут к долгому зажив-

лению); 

2) возможна пигментация кожи, постоянное не проходящее воспале-

ние, образование хронических келоидов и рубцов. Келоид – это до сих пор не             

достаточно изученное опухолевидное разрастание соединительной ткани  

кожи, которое  весьма  отвратительно на вид. После их удаления возмож-

ны осложнения и их повторное появление; 

3) еще намного более устрашающими могут оказаться последствия               

пирсинга  пистолетом или в «кустарных условиях». Есть вероятность зараже-

ния крови, а также заражения СПИДом или гепатитом.    

Возможные осложнения: 

Пирсинг языка стоит ли это делать – спросите вы, и будете совер-

шенно правы. Действительно, есть причины для сомнений. Ведь, по мнению                    

представителей современной медицины, дело это довольно опасное. Напри-

мер, выраженный и стремительный отек проколотого языка может обусло-

вить             существенные затруднения в дыхании. Под языком проходят два 

крупных сосуда, и если их задеть, большая кровопотеря неизбежна. Кроме 

того, прогрессирующие в полости рта инфекционные процессы, нагноения  

(неприятные сами по себе) могут закончиться весьма грозными последствия-

ми - вплоть до развития   инфекционно-токсического шока и сепсиса (зара-

жения крови). Были случаи, когда пирсинг языка становился причиной абс-

цесса мозга – локализованного гнойного образования. Вызывает это воспале-

ние обычная бактерия, которая живѐт в ротовой полости каждого. Полностью 

стерилизовать ротовую полость невозможно, и при прокалывании языка уг-

роза инфекции существует всегда. Дефекты  дикции, возможность «сломать» 

зубы об «украшение», вероятность попадания последнего в дыхательные пу-

ти.[7] 



272 
 

   Прокол уха (мочки или раковины) - наиболее распространенный ва-

риант пирсинга, хотя именно в этом случае требуется особая осторожность. 

Дело в том, что именно здесь сосредоточилось наибольшее количество био-

логически активных точек, каждая из которых связана с каким-либо органом, 

и в случае попадания в нее при прокалывании результат может быть непред-

сказуемым. Сильное беспокойство вызывает то, что люди проделывают мно-

гочисленные отверстия в верхней части уха: в случае серьѐзной инфекции 

 эту часть ушной раковины можно полностью потерять. В идеале пирсинг 

должен ограничиваться мочкой уха. Установка «тоннеля» - это процедура, 

при которой в мочке уха создаѐтся  отверстие диаметром в несколько милли-

метров. Если подросток            когда – нибудь захочет снять украшение, уши 

останутся изуродованными. «Тоннель» - пожалуй, единственный вид пирсин-

га, который оставляет о себе память на всю жизнь.[1] 

Губы – неосторожный прокол в области губ, чреват нарушением               

работы слюноотделения во рту. Слюна будет выделяться намного интенсив-

нее, чем раньше. Также возможно образование кисты. 

Прокалывая брови можно попасть в сосуды и задеть лицевой нерв, 

при этом получается отѐк, гематома или частично парализованные мышцы 

лица. Украшение брови может постоянно маячить перед глазами, что приве-

дѐт к косоглазию. 

 Проколотый пупок заживает долго и часто осложняется воспалени-

ем пупочной вены, являясь причиной расхождения тканей передней брюшной 

стенки, приводит к развитию пупочной грыжи.  Причиной плохого заживле-

ния этого места является постоянный контакт с одеждой. 

 Соски – женщинам подобную процедуру мастера не советуют. При           

проколе могут быть повреждены молочные синусы, по которым в период            

грудного кормления бежит молоко. 

Нос – это самый безобидный вид пирсинга по части безопасности. 

Здесь ни влаги, ни внешних раздражителей. 

Кому нельзя делать пирсинг? 

Не желательно пирсинг делать беременным женщинам, людям                       

страдающим аллергией на металлы, больным сахарным диабетом, гепатитом, 

заболеваниями крови психическими расстройствами. Противопоказано это и 

больным ВИЧ инфекцией. 

3.Анализ социологического исследования 

Социологический опрос 

1. Как вы относитесь к пирсингу? 

а) положительно – делает человека красивее  
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б) отрицательно – портит тело  

в) мне всѐ равно -   

2. Хотели ли бы вы сделать пирсинг? 

а) у меня уже есть  

б) мне всѐ равно  

в) да  

3. Может ли пирсинг оказать влияние на здоровье человека? 

а) а кто его знает  

б) нет  

в) да  

в) да  
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Первый курс 

411 12 1 7 4 1 10 1 1 - 11 

412 18 2 10 6 3 10 5 2 - 16 

413 11 - 10 1 - 3 8 - 1 10 

414 17 1 13 3 2 3 12 - - 17 

Второй курс 

421 14 4 7 3 3 10 1 - 5 9 

422 11 4 4 3 3 6 2 3 - 8 

423 10 - 8 2 1 4 5 1 1 8 

424 17 4 9 4 3 6 8 5 1 11 

Третий курс 

431  6 1 - 5 3 1 2 3 1 3 

432 8 1 4 3 - 7 1 5 1 2 
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433 11 1 9 1 2 2 7 - 2 9 

434 11 - 8 3 - 2 9 - 1 10 

Четвертый курс 

441 10 5 2 4 4 3 3 5 1 4 

442 14 - 9 5 3 2 9 - - 14 

444 9 2 2 5 5 3 1 1 1 7 
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В ходе работы над темой проекта был проведен социологический оп-

рос студентов 1 - 4 курсов нашего отделения.  

В данном анкетировании приняло участие 179 студентов отделения № 

4 педагогического  колледжа, в результате которого выяснилось, что лишь                    

у 18 % обучающихся в отделении  есть пирсинг. Но нас интересовало не 

только    наличие или отсутствие пирсинга у студентов, но и также их отно-

шение к  людям, имеющим на теле пирсинг. Таким образом, выяснилось, что 

всего лишь 15% относятся положительно, 57% - отрицательно.  Но часть сту-

дентов  (40%)  равнодушны в данном вопросе, считая главным лишь отсутст-

вие пирсинга           у себя. 

Проведя данное исследование, мы наблюдаем, что осведомленность              

студентов отделения о влиянии пирсинга  на здоровье человека составляет       

78%, а 22%, не знают  о вредном  воздействии пирсинга на организм, являют-

ся студентами первого курса.  

Анализируя мнение большинства опрошенных студентов - будущих 

учителей   физической культуры,  можно прийти к выводу, что обучающиеся  

отделения № 4 педагогического колледжа, считают это украшение тела не-

красивым, что,  естественно, не сочетается со спортивной одеждой. 

Практическая значимость. Материалы данного исследования могут быть 

использованы в целях популяризации здорового образа жизни и помощи в 

социальной адаптации молодежи.  

Памятка 

1. Прежде чем принять решение о нанесении прокола хорошо подумайте, по-

советуйтесь с родителями.    
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2.Внимательно присмотритесь к лицам тех, кто уже сделал пирсинг. Хотите 

ли вы стать такими же?  

 3. Когда-нибудь простое желание следовать моде пройдет, а шрамы могут 

остаться на всю жизнь! 

Девушки, запомните!  
    С возрастом золотые колечки и  «стразики» в носу, пупке, языке, бровях и 

на груди будут выглядеть все менее эстетично и со  временем может встать 

вопрос об удалении. Красота требует жертв, но кому сможет понравиться де-

вушка с «дырками» на лице?  Далеко не всем, помните это. 

Вывод 

1.Решаясь сделать пирсинг, стоит реально оценивать все возможные     риски  

таких процедур. Никому  неизвестно, как отреагирует ваш организм на по-

добные проколы.  

 2. Пирсинг не имеет возрастных ограничений, но всегда нужно соблюдать 

разумные пределы. Можно выразить себя без риска для здоровья, найти  себя 

в творчестве, любимом деле, профессии,  увлечениях.  

Быть или не быть себе врагом – решать Вам!? 

     Как бы Вы лично ни относились к пирсингу, Ваша внешность неизбежно 

свидетельствует о Ваших взглядах и образе жизни. Как Вы поступите в этом 

вопросе – решать Вам. 

«Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира» - гласит здравый биб-

лейский совет. В конце концов, с последствиями этого решения жить Вам. 

 

Список используемой литературы: 
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Снижение веса в настоящее время является очень популярной услугой, 

предлагаемой фитнес клубами. К потенциальной клиентуре в основном отно-

сятся женщины 20-35 лет. Чаще всего ими движет желание изменить свой 

внешний вид, стать увереннее в себе, достичь своего психологического веса, 

то есть проблемы косметического характера. Реже женщин волнует влияние 

лишних килограмм на их здоровье.  

Роль женщин в производственной сфере, спорте и общественной жизни 

непрерывно возрастает, от укрепления их здоровья зависит развитие будуще-

го поколения, а лишний вес является лимитирующим фактором к двигатель-

ной активности, жизни в быту и негативно влияет на состояние здоровье 

женщины. Так как проблема стоит сейчас очень остро, мы считаем необхо-

димым искать продуктивные и безопасные методы решения данной пробле-

мы. 

Избыточная масса тела является негативным фактором, приводящим к 

проблемам со здоровьем, лимитирует уровень проявление двигательной ак-

тивности и значительно затрудняет жизнь в быту. Тем самым сокращая коли-

чество женщин способных к деторождению и физическому труда, снижается 

уровень здоровья и жизни женской половины населения. 

Цель исследования: изучить влияние диетического питания на сниже-

ние веса у женщин 20-35 лет с избыточной массой тела, занимающихся фит-

несом 

Объект исследования: снижение веса у женщин 2-35 лет с избыточной 

массой тела, занимающихся фитнесом. 

Предмет исследования: диетическое питание, как средство снижение 

веса у женщин 20-35 лет с избыточной массой тела.занимающихся фитнесом. 

Задачи: 

1) Анализ литературных источников по исследуемой проблеме. 

2) Раскрыть сущность понятий «фитнес», «диетическое питание» 

3) Изучить анатомо-физиологические особенности женщин 20-35 

лет и влияние избыточной массы тела на их здоровье. 

4) Оценить влияние диетического питания на снижение веса у 

женщин 20-35 лет с избыточной массой тела, занимающихся фитнесом 

5) Диагностировать особенности планирования и проведения 

фитнес занятий для женщин 20-35 лет с избыточной массой тела. 

Гипотеза: предполагается, что сочетание занятий фитнесом и диетиче-

ского питания способствует качественной и безопасной потери веса, чем 

влияние только фитнес занятий. 

1.Избыточной вес. 
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Избыточный вес и ожирение определяются как аномальные и излишние 

жировые отложения, которые могут нанести ущерб здоровью. (ВОЗ) 

Никакой другой болезнью люди не болеют так часто, как ожирением. 

По последним оценкам ВОЗ, более 1 млрд человек в мире имеют лишний вес. 

Эта проблема актуальна независимо от социальной и профессиональной при-

надлежности, зоны проживания, возраста и пола. В экономически развитых 

странах почти 50% населения имеют избыточный вес, из них 30% страдают 

ожирением. В России в среднем 30% лиц трудоспособного возраста имеют 

ожирение и 25% - избыточную массу тела. С каждым годом увеличивается 

число детей и подростков, страдающих ожирением. ВОЗ рассматривает ожи-

рение как глобальную эпидемию, охватывающую миллионы людей. 

Тучных людей преследует большее количество болезней, чем людей с 

нормальной массой тела. Абсолютно точно доказана связь между ожирением 

и такими угрожающими жизни заболеваниями, как сахарный диабет 2-го ти-

па, артериальная гипертензия, атеросклероз, некоторые виды 

зло¬качественных опухолей, нарушения репродуктивной функции, заболева-

ния ЖКТ и опорно-двигательного аппарата. 

Причины развития ожирения 

Ожирение развивается вследствие нарушения энергетического баланса 

организма, когда поступление энергии с пищей превышает энергетические 

расходы организма. Избыток калорий от съеденного используется для синте-

за жира, который откладывается в жировых депо. Постепенно жировые депо 

увеличиваются, масса тела неуклонно растет. 

В последние десятилетия во многих странах повысился уровень жизни, 

изменилась структура питания, увеличилось потребление высококалорийных 

продуктов с высоким содержанием жира и с низким содержанием клетчатки. 

Все это способствует потреблению избыточной энергии, а значит, и распро-

странению ожирения средивсе большего количества людей. 

Незначительные, на первый взгляд, "маленькие слабости", которые че-

ловек себе позволяет, могут привести к значительному увеличению веса. На-

пример, если ежедневно съедать лишнюю сушку, прибавка в весе составит 

1,1 кг в год, 1 столовую ложку майонеза - 4,8 кг в год. 

Ожирение классифицируется по степени тяжести заболевания в зави-

симости от ИМТ. 

У различных людей жировая ткань откладывается по-разному, поэтому 

выделяют три типа ожирения. 

Абдоминальный (от лат. abdomen - живот), или андроидный (от греч. 

andros - мужчина), или верхний тип ожирения характеризуется избыточным 



278 
 

отложением жировой ткани в области живота и верхней части туловища. Та-

кой тип ожирения чаще встречается у мужчин и является наиболее опасным 

для здоровья.  

Бедренно-ягодичный, или нижний тип ожирения характеризуется раз-

витием жировой ткани преимущественно в области ягодиц и бедер. Ожире-

ние данного типа часто встречается у женщин и, как правило, сопровождает-

ся развитием заболеваний позвоночника, суставов и вен нижних конечностей. 

Смешанный, или промежуточный тип ожирения, характеризуется рав-

номерным распределением жира по всему телу. 

2.Понятия фитнес и диетическое питание и их влияние на сниже-

ние веса у женщин. 

Фитнес-это стремление к оптимальному качеству жизни, включающему 

социальный, психический, духовный и физические компоненты. (Калашни-

ков, Д.Г.) 

Фитнес-понятие, объединяющее различные формы физической культу-

ры, имеющие кондиционную, оздоровительную и спортивную направлен-

ность, основанную на использовании широкого комплекса физических уп-

ражнений: аэробики, шейпинга, танцевальных движений, элементов гимна-

стики, боевых искусств, психотренинга, проводимых в зале, бассейне и на 

открытых площадках, во всех возрастных группах населения. (Блеер) 

Действительно, фитнес — это собирательное понятие, под которое по-

падают различные формы организации физическими упражнениями. Все ви-

ды фитнеса можно разделить на две группы: занятия в аэробных (кардио тре-

нировки) и анаэробных (силовые тренировки) условиях (так же допускается 

работа в аэробно-анаэробном режиме). 

в фитнесе большое значение уделяется питанию, поэтому его даже 

можно выделить как отдельное средство фитнеса. И таким образом средства 

фитнеса будут выглядеть следующим образом: 

1) физические упражнения; 

2) питание; 

3) оздоровительные силы природы; 

4) гигиенические факторы. 

Как уже было сказано выше питание является одним из средств фитне-

са, так что следует разобраться, что мы понимаем под этим термином и что 

такое «диетическое питание». 

Питание-поступление в организм и усвоение веществ, необходимых 

для восстановления энергетических затрат, обновления и построения тканей, 

посредством питания как составной части обмена веществ. ( Блеер) 
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Питание — это прием пищевых продуктов в соответствии с диетиче-

скими потребностями организма. (ВОЗ) 

Диетическое питание — это пищевой режим, который устанавливается 

для здоровых или больных людей, людей определенной возрастной группы, 

определенных климатических условий и прочих показателей, подобранный 

по химическому составу, количеству, рациону и видам тепловой обработки. 

(источник 3) 

Как мы видим из понятия диетическое питание — это понятие не кон-

кретное, а очень обширное, поэтому под это понятие попадают многие суще-

ствующие системы питания. В нашей работе в качестве диетического пита-

ния мы будем рассматривать теорию «рационального, сбалансированного 

питания» или как его ещѐ называют «здоровое диетическое питание». 

Большинство людей воспринимают диету, как систему ограничений, 

запретов, отказ от вкусной и разнообразной пищи. Но если разобраться, то 

диетическое питание для здоровых людей всего лишь система наиболее ра-

ционального питания, которая гармонично вписывается в здоровый образ 

жизни, подчиняется биоритмам организма, поддерживает здоровое состояние 

организма, оптимальный вес, дает нужное количество энергии и питательных 

веществ. 

Мы считаем, что составление конкретного меню — это не совсем пра-

вильная организация питания.  

Поэтому одной из целей нашей работы мы считаем необходимостью 

научить исследуемых самостоятельно организовывать свой рацион питания, 

ограничив при этом только дневной калораж и процентное соотношение бел-

ков, жиров и углеводов.  

Мы считаем, что такой подход к организации пищевого рациона будет 

более практичным и менее психологически тяжелым для людей, желающих 

снизить вес.  

Таким образом нам удалось выяснить, что фитнес и диетическое пита-

ние как вместе, так и по отдельности оказывают большое влияние на сниже-

ние веса тела, но их сочетание приносит большие результаты. 

3.Ход работы. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе тренажѐрного 

зала «Атлетика». 

В группе 10 женщин в возрасте от 20-35 лет. 

Опытно экспериментальную работу проводили в пять этапов с 14 сен-

тября 2015 года по 7 февраля 2016 год. 
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Цель первого этапа, констатирующего: диагностика уровня готовности 

к нагрузкам и исходные показания антропометрии. 

Первое исследование по данным методам было проведено 14 сентября 

2015 года. 

1.Метод антропометрии - это метод изучения человека, основанный на 

измерении морфологических и функциональных признаков его тела. Вместе с 

антропометрией (соматометрией) обычно сочетается соматоскопия - осмотр 

тела, при котором фиксируются признаки, не поддающиеся измерению. 

2.Метод определения «индекса массы тела»-величина, позволяющая 

оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым кос-

венно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточ-

ной. Важен при определении показаний для необходимости лечения. 

Индекс массы тела рассчитывается по формуле:где: 

• m — масса тела в килограммах 

• h — рост в метрах, 

и измеряется в кг/м². 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана следующая интер-

претация показателей ИМТ. 

Как видно из диаграммы все исследуемые имеют избыточную массу 

тела. 

У одного человека ожирение третей степени, у двух второй степени, 

Один человек имеет ожирение первой степени и остальные шесть чело-

век находятся в стадии предожирения.  

На втором этапе нашей экспериментальной работы была поставлена 

цель: снижение массы тела занимающихся. 

Для реализации цели был составлен перспективный план работы на пе-

риод с 14.09.2015 по 7.02.2016 год. Всю нашу работу мы разбили на несколь-

ко этапов как в тренировочном процессе, так и в питании. Каждый из этапов 

имеет свои цели и задачи. 

Разберем каждый этап в отдельности. 

Диагностирующий этап исследования. 

На данном этапе перед испытуемыми стояла цель очистить свой рацион 

от так называемого «пищевого мусора» или от объективно вредных продук-

тов. В эту категорию попадают те продукты, которые содержат в своѐм со-

ставе не обоснованное количество простых углеводов и насыщенных жирных 

кислот, а так же усилители вкуса и аппетита, например: жаренная на масле 

пища, кондитерские изделия, выпечка, фаст фуд и стрит фуд, покупные соусы 

и майонез, полуфабрикаты, приправы содержащие в своем составе глутамат и 
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запрещенные консерванты, снеки(чипсы,сухарики),сладкие газированные 

напитки, соки, джемы, варенье и т.д. А так же сахар в чистом виде. 

Количество приѐмов пищи привести к 3-4, последний приѐм пищи за 

1,5-2 часа до тренировки и за 2-3 часа до сна. 

Пищевой дневник-это тетрадь, в которую испытуемым необходимо 

фиксировать все свои приѐмы пищи. 

Дневник может выглядеть произвольным образом, но должен соблю-

даться ряд критериев. Обязательно указывается: приѐм пищи, время, наиме-

нование продуктов и вес. Вес продуктов указывается в сухом виде. 

Втягивающий этап: 

Цели данного этапа идентичны целям предыдущего этапа.  

Силовой этап: 

На данном этапе перед испытуемыми была поставлена новая цель. Им 

нужно было питаться в рамках своего расхода энергии. 

Расход энергии -это то количество калорий, которое человек тратит за 1 

один день. 

Далее нам необходимо разделить полученныйкалораж по нутриентам. 

Нами была принята схема, предложенная Калашниковым Дмитрием Геннадь-

евичем, классическое распределение белков 30%, жиров 30% и углеводов 

40%. Таким образом соотношение БЖУ для вышеприведенного примера бу-

дет следующим: 

Белки-109,7561 

Жиры-48,3871 

Углеводы- 117,1037 

Так же все испытуемым дана была рекомендация выпивать в день 1,5 

литра чистой воды и употреблять поливитаминные комплексы. Обязательно 

включать в рацион растительные масла, орехи и рыбу, во избежание проблем 

с эндокринной системой. 

Активное жиросжигание. I этап: 

На данном этапе перед испытуемыми стояла всѐ та же цель-питаться в 

рамках предложенных им калорий и БЖУ. Но на этот раз калораж одного дня 

рассчитывался с 20% дефицитом калорий, а соотношение БЖУ было измене-

но на белки 40%, жиры 30%, углеводы 30%. 

Так же раз в 2 недели был введен «читмил». 

Читмил- одно из плановых нарушений диеты. Это один приѐм пищи в 

специально отведенный для этого день, который должен состоять преимуще-

ственно из простых углеводов и насыщенных жиров. Он не вмещается в ка-

лораж дня, а делается плюсом к нему («едим вместе, а не вместо»). 
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Задачи читмила: 

1. Разгрузка ЖКТ от повышенного потребления белковых про-

дуктов. 

2. Разгрузка нервной системы, выход из состояния стресса для 

дальнейшего продуктивного похудения. 

3. Психологическая разгрузка. 

Нутриентный состав читмила не ограничивается. Для каждого это свой 

обожаемый продукт. 

Обязательная рекомендация. В день читмила употреблять препараты-

помощники для функционирования поджелудочной железы (панкреатин, ме-

зим, фестал и т.д.) 

Активное жиросжигание. II этап: 

Задачи данного этапа абсолютно аналогичны задачам предыдущего, за 

исключением того, что рацион урезался еще на 20 %. 

Восстанавливающий этап: 

На данном этапе перед испытуемыми стояла задача планового выхода 

из дефицита калорий и сохраните полученных результатов. Это предполагает 

умеренное повышение калорийности рациона до нормы в соответствии с но-

выми показателями антропометрии и изменение соотношений БЖУ, белки и 

жиры 30%, углеводы 40%. 

Данный этап является самым важным в процессе снижения веса, так 

как нарушения режима питания на данном этапе, могут привести к большой 

прибавке в весе. 

Тренировочный процесс. 

Для того, чтобы все находились в равных условиях все испытуемые за-

нимались по одинаковым программам, которые менялись в зависимости от 

целей каждого этапа. Главной их задачей являлось регулярное посещение 

тренировочных занятий. По этому единственным оцениваемым нами крите-

рием тренировочного процесса является посещаемость. 

За весь период исследования было проведено 70 тренировочных заня-

тий, не считая лекционные. 

Подведем итог. На формирующем этапе была осуществлена работа по 

снижению веса занимающихся данной группы. Были скорректированы режи-

мы питания в соответствии с задачи выделенных нами этапов, подобрана на-

грузка так же отвечающая задачам нашего исследования, регулярно проводи-

лась работа по повышению уровня знаний, занимающихся о исследуемой 

проблеме и продуктивных методах ее решения. 

4.Выводы о проделанной работе. 
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На данном этапе эксперимента мы подведем итоги, сопоставим резуль-

таты антропометрии наших испытуемых с оценками их пищевых дневников в 

результате чего сможем наглядно просмотреть зависимость снижения веса от 

соблюдения рекомендаций питания.  

Ниже представлена таблица, в которой можно наблюдать отвес на каж-

дом этапе и оценка за пищевой дневник данного этапа(приложение 10) 

Итак, на основании данных таблицы мы видим, что самый большой от-

вес у испытуемых Александры и Марии, которым удалось снизить массу тела 

на более чем 30 килограмм. Они имеют оценки 5(отлично) как за пищевые 

дневники, так и за посещаемость тренировочных занятий. Соответственно мы 

можем сделать вывод, что соблюдение всех рекомендаций относительно пи-

тания и систематическое посещении фитнес-тренировок наиболее благопри-

ятно влияет на снижение массы тела. 

Относительно хорошие результаты показали Марина и Надежда.  

Марина имеет итоговые оценки 4(хорошо) удалось снизить массу тела 

на 9 килограмм, но на последнем этапе Марина не смогла правильно выйти 

из дефицита калорий и набрала 4 килограмма. Из этого следует вывод, что 

даже не смотря на хорошую посещаемость, нарушения режима питания не 

позволили удержать достигнутый вес на предыдущем этапе. 

За посещаемость Надежда имеет оценку 3(неудовл.), но несмотря на 

это хорошее соблюдение рекомендаций относительно организации пищевого 

рациона позволило ей снизить массу тела на 16 килограмм. Это позволят нам 

сделать вывод, что даже при не регулярном посещении фитнес-тренировок, 

правильно организованный рацион позволяет значительно уменьшить массу 

тела. 

Пример Марины и Надежды наглядно нам показывают, что хорошая 

посещаемость, но неорганизованный рацион, в первом случае, проигрывают 

по результативности хорошо организованному рациону даже при не совсем 

регулярном посещении занятий, во втором случае. 

Екатерине удалось снизить массу тела на 8 килограмм, но на последнем 

этапе она, даже не смотря на отличную посещаемость, не смогла удержать 

свой результат и прибавила в весе 4 килограмма. Таким образом мы можем 

подтвердить вывод, сделанный ранее, даже не смотря на отличную посещае-

мость, нарушение режима питания не позволит достичь желаемого результа-

та. 

Сравним данные показатели с показателями констатирующего этапа: 
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Как видно из данной диаграммы и таблицы 1 человек сохранил вторую 

стадию ожирения, четыре человека имеют стадию предожирения и 5 человек 

имею нормальный ИМТ. 

Анализируя данные диаграммы, мы видим, что: 

• ожирение 3 степени не зафиксировано 

• ожирение 2 степени уменьшилось на 10% 

• ожирение 1 степени не зафисировано 

• стадия предожирения уменьшилась на 20% 

• 50% группы имею нормальный ИМТ, которого не было зафиксирова-

но на констатирующем этапе 

 

Итак,  

1. Проанализировав литературные источники по теме: «Диетическое 

питание, как средство снижения веса женщин 20-35 лет с избыточной массой 

тела, занимающихся фитнесом» было определенно, что: 

-проблема необходимости соблюдения диетического питания рассмат-

ривается во всей литературе по данной теме, различаются лишь теории дие-

тического питания. 

-очень мало литературы, которая презентует концепцию «рационально-

го, сбалансированного питания», что зачастую приводит к губительным по-

следствиям для организма некоторых людей. 

2. Показатели ИМТ составили: 100%-избыточной массы тела на кон-

статирующем этапе и 50% на контрольном этапе, то есть показатель снизился 

на 50%, за счѐт того, что испытуемые придерживались предложенных им 

правил по организации пищевого рациона и регулярно посещали фитнес-

тренировки. 

3. Сравнение данных на констатирующем и контрольном этапе показа-

ло, что правильно организованный рацион питания и систематические трени-

ровки, способствуют качественному и эффективному снижению массы тела. 

Выбрав правильно организованный рацион, можно добиться хороших ре-

зультатов. 
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ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ С БАСКЕТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛОВКОСТИ  БАСКЕТБОЛИСТОВ  

10-12 ЛЕТ 

 

Докладчик: Логадырь Светлана Павловна, студентка 432 группы ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 

 Научный руководитель: Васильев Олег Витальевич 

 

Ловкость – наиболее сложное качество, в наибольшей мере опреде-

ляющее успешность двигательного обучения. Поэтому планомерное развитие 

ловкости составляет одну из главных задач физической подготовки на совре-

менном этапе развития игровых видов спорта. 

Ловкость является одним из важнейших компонентов спортивного мас-

терства во всех видах спорта, и в баскетболе, в частности. Баскетбол- игра, 

характеризующаяся высокой двигательной активностью, напряжѐнностью 

игровых действий, предельной мобилизацией функциональных возможностей 

организма. Поэтому ловкость баскетболиста относится к числу факторов, ко-

торые обусловливают рост спортивных достижений и являются фундаментом 

будущих спортивных успехов. 

Применение игровых упражнений с баскетбольным мячом в учебно-

тренировочном процессе позволяет развивать физические качества и функ-

циональные возможности организма баскетболистов. 

Поэтому применение игровых упражнений с баскетбольным мячом яв-

ляется актуальной задачей развития ловкости баскетболистов 10-12 лет. В 

этом и заключается актуальность выбранной темы курсовой работы. 

Были определены следующие задачи: 

1. Определить сущность понятия «Ловкость». 

2.  Изучить формы и методы развития ловкости. 

3.  Выявить анатомо–физиологические особенности баскетболи-

стов 10-12 лет. 

4. Определить эффективность игровых упражнений с баскет-

больным мячом на развитие ловкости. 

5.  Подобрать методики диагностики ловкости. 

На данном этапе мы проанализировали метод изучения научно-

методической литературы, по проблеме исследования влияние игровых уп-

ражнений на развитие ловкости баскетболистов 10-12 лет. 

В ходе изучения научно-методической литературы выяснили, что дан-

ной проблемой занимались такие учѐные как: 
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Кожевникова З.Я.  

МоторинА.Н. 

Коротков И.М. 

КлещевЮрий Николаевич 

Яхонтов  Е.Р. 

Ловкость занимает особое положение среди физических качеств: она 

имеет самые многообразные связи с остальными физическими качествами и 

поэтому носит наиболее комплексный характер. 

Определили, что основными методами развития ловкости являются 

следующие методы: 

1. Метод усложнения ранее освоенных упражнений.  

2. Метод двустороннего освоения упражнений.  

3. Метод изменения противодействия занимающихся в парных и 

групповых упражнениях.  

4. Метод изменения пространственных границ.  

5. Метод выполнения знакомых движений в неизвестных заранее 

сочетаниях (по заданию, в ответ на сигналы и т. д.).  

6. Упражнения на переключения в технических приемах и такти-

ческих действиях. 

В учебно-тренировочных группах развитие ловкости базируется на 

разностороннем двигательном опыте, обширном комплексе двигательных 

навыков и умений, характерных для игры в баскетбол.  

Средствами развития ловкостиявляются. 

1. Упражнения, требующие большой  координированности дви-

жений. 

2. Прыжковые упражнения на батуте или подкидном мостике с 

выполнением различных движений руками и ногами. 

3. Акробатические упражнения с последующим выполнением 

технических приемов. 

4. Спортивные игры. 

5. Эстафеты. 

6. Подвижные игры. 

В период от 10 до 12 лет увеличивается точность дифференцировки 

мышечных усилий, улучшается способность к воспроизведению заданного 

темпа движений. По мере роста специальной работоспособности в ЦНС  про-

исходят специфические изменения, отражающие формирование новых двига-

тельных навыков. Нервные клетки начинают работать более ритмично и ста-

бильно. Активность отдельных нейронов синхронизируется с соседними ней-
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ронами и с нейронами ряда отделенных участков коры, необходимых для 

участия в управлении конкретными движениями. Тем самым создаются осо-

бые корковые функциональные системы, отражающие в своем составе спе-

цифику освоенного двигательного навыка, а при циклической работе – темп 

движений.Проявление этих корковых функциональных систем усиливается у 

спортсменов по мере повышения возраста и спортивного мастерства, а их 

особенности проявляются не только во время работы, но и при ее мысленном 

выполнении (представлении движения). В процессе адаптации к физическим 

нагрузкам совершенствуется регуляция кровеносных сосудов мозга. Высокое 

нервно – психическое напряжение отрицательно сказывается на возможности 

сохранять устойчивую работоспособность. Например, более высокая эмоцио-

нальная и информационная нагрузка тактической направленности по сравне-

нию с технической  у спортсменов приводит к более быстрому развитию 

утомления и значительно сокращает работу до отказа. 

В ходе изучения анатомо-физиологических особенностей баскетболи-

стов 10-12 лет выяснили, что они отличаются высокой способностью к усвое-

нию сложных двигательных координаций, что обусловлено завершением 

формирования функциональной сенсомоторной системы, достижением мак-

симального уровня во взаимодействии всех анализаторных систем и завер-

шением формирования основных механизмов произвольных движений. 

Игровые упражнения – является одним из основных средств физиче-

ского воспитания, так как к упражнениям относятся только те виды двига-

тельных действий, которые направлены на реализацию задач физического 

воспитания и подчинены его закономерностям. 

На основе современных представлений о путях и методах воспитания 

двигательных качеств можно предположить, что достаточно высокий эффект 

может быть достигнут путѐм применения определѐнного круга специальных 

игровых заданий, подвижных игр с так называемой «преимущественной на-

правленностью на воспитание двигательных качеств». 

Многолетние исследования по развитию ловкости баскетболистов по-

могли отобрать наиболее эффективные упражнения с баскетбольным мячом 

для развития ловкости. 

Данные игровые упражнения широко включаются на уроках физиче-

ской культуры при изучении раздела  баскетбол. 

Таким образом, с помощью игровых упражнений тренер создает усло-

вия для выполнения движений, стимулирует двигательную активность бас-

кетболистов 10-12 лет, регулирует нагрузку. 
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Проблемой научных исследований в области физического воспитания 

баскетболистов был и остается поиск новых педагогических технологий, по-

зволяющих повысить интерес учащихся к процессу обучения и систематизи-

ровать контроль освоения ими двигательных умений и навыков. Были опре-

делены следующие методики диагностики определения ловкости баскетболи-

стов 10-12 лет, которые мы планируем использовать в эксперименте.  

Нами были подобраны диагностические методики, которые  могут от-

ражать  реальный уровень развития ловкости баскетболистов 10-12 лет. 

 

 

Итак, в ходе изучения научно-методической литературы было изучено 

понятие «Ловкость», рассмотрены анатомо-физиологические особенности 

баскетболистов 10-12 лет, выявлены игровые упражнения для развития лов-

кости,подобраны методики диагностики определения ловкостидля дальней-

шего исследования. 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

РАЗДЕЛА «ВОЛЕЙБОЛ» 

 

Докладчик: Ярославцева Елизавета Петровна, студентка 432 группы ГПО-

АУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 Научный руководитель: Алабина Лариса Евгеньевна 

 

Название  Автор  

Тест на ловкость  А.Н. Моторин 

Иллинойский тест на 
маневренность  

Е.Р. Яхонтов  

Бег спиной вперед с об-

беганием стоек поворотом, 

подбором мяча и рывком под 

противоположное кольцо. 

З.Я. Кожевникова 
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Представляю вашему вниманию курсовую работу на тему: «Подвиж-

ные игры как средство развития быстроты детей среднего школьного возрас-

та на уроках физической культуры при изучении раздела «Волейбол» 

Цель нашей работы: Изучить влияние подвижных игр на развитие бы-

строты детей среднего школьного возраста на уроках физической культуры 

при изучении раздела «Волейбол». 

Современный уровень развития волейбола предъявляет максимально 

высокие требования к индивидуальным качествам каждого игрока, особенно 

к таким, как скорость и быстрота, что увеличивает объем задач и необходи-

мость большей разнообразности средств, применяемых в процессе обучения. 

«Скорость и еще раз скорость» - такова тенденция развития современ-

ного волейбола.  

Применение подвижных игр и технических средств обучения в ком-

плексе имеет большую ценность для развития физических качеств, в частно-

сти быстроты, помогает быстрее осваивать новые элементы, овладевать тех-

ническими приемами, способствует повышению сознательности обучения, 

создает условия для повышения моторной плотности учебных занятий. 

Эффективность и целесообразность применения подвижных игр при 

изучении волейбола подтверждаются современной спортивной практикой, и 

имеет научно-теоретическое обоснование. 

Были определены следующие задачи: 

1. Определить сущность понятия «быстрота». 

2. Изучить средства и методы развития быстроты. 

3. Выявить анатомо-физиологические особенности детей средне-

го школьного возраста. 

4. Определить эффективность подвижных игр для развития бы-

строты детей среднего школьного возраста.  

5. Подобрать методики диагностики быстроты.  

В ходе работы мы проанализировали научно-методическую литературу 

по проблеме исследования влияние подвижных игр на развитие быстроты 

детей среднего школьного возраста на уроках физической культуры при изу-

чении раздела «Волейбол». 

В ходе изучения научно-методической литературы выяснили, что дан-

ной проблемой занимались такие учѐные как: 

Железняк Юрий Дмитриевич 

Беляев Александр Вадимович 

Кузнецов В.С. 
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В работе мы опирались на определение «Быстроты», которое дал: Кле-

щев Юрий Николаевич. 

Быстрота — способность волейболиста выполнять технические прие-

мы или перемещения по площадке в минимальный отрезок времени. 

Определили, что основными методами развития быстроты являются 

следующие методы. Эти методы предлагает Владимир Иосифович Лях. 

Повторный метод заключается в выполнении упражнений с околопре-

дельной, максимальной и превышающей ее быстротой. 

Сопряженный метод. Выполнение упражнений в затрудненных усло-

виях. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражне-

ний, воздействующих на различные мышечные группы и функциональные 

системы по типу непрерывной или интервальной работы. 

Игровой метод. Выполнение упражнения на быстроту в подвижных 

играх и специальных эстафетах. 

Соревновательный метод. Выполнение упражнений с предельной бы-

стротой в условиях соревнований. 

Средствами развития быстроты являются. 

 Упражнения воздействующие на отдельные компоненты скоростных 

способностей. 

 Упражнения комплексного (разностороннего) воздействия на все ос-

новные компоненты скоростных способностей (например, спортивные и под-

вижные игры, эстафеты, единоборства и т. д.). 

 Упражнения сопряжѐнного воздействия. 

В ходе изучения анатомо-физиологических особенностей детей средне-

го школьного возраста выяснили, что возрастное развитие подростков 11 – 15 

лет характеризуется наличием благоприятных периодов для совершенствова-

ния двигательных способностей и формированием двигательных навыков. 

Абсолютная сила мышц подвержена большим индивидуальным изме-

нениям. Занятие физическими упражнениями способствует выработки более 

совершенных механических свойств костей в смысле: сопротивляемости на 

излом, изгиб, сдавливание и т. д. В этом возрасте наблюдается ростковый 

скачек и физическая нагрузка улучшает механизм роста костей в длину и 

толщину. 

Морфологические преобразования опорно-двигательного аппарата 

формирует основные физические качества спортсмена и является немаловаж-

ным критерием его спортивных успехов. 

Подвижные игры представляют собой «разнообразные виды бега, 
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прыжков, метаний и других движений. Таким образом, физические упражне-

ния в игровой форме являются двигательными действиями, подобранными в 

соответствии с конкретными задачами физического воспитания и имеющими 

сюжетную или ролевую окраску. 

Были определены следующие методики диагностики определения бы-

строты, которые мы планируем использовать в эксперименте. 

 

Название методики  Автор методики  

Тест для определения ско-

рости перемещения по волей-

больной площадке 

Беляев А.В.  

Челночный бег «Елочка»  Клещев Ю.Н., Фурманов А.В.  

Бег 30 м  Железняк Ю.Д.  

 

Итак, в ходе изучения научно-методической литературы было изучено 

понятие «Быстрота», рассмотрены анатомо-физиологические особенности 

учащихся среднего школьного возраста, выявлены средства и методы разви-

тия быстроты, рассмотрены и подобраны подвижные игры, методики диагно-

стики определения быстроты для дальнейшего исследования. 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ  ДЕТЕЙ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЫ ВОЗРАСТА 12-16 ЛЕТ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ КАРАТЕ-ДО 

 

Докладчик: Надежкин Виталий Владимирович, студент 431 группы 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 Научный руководитель: Чердакова О. П 

 

Одной из главных задач, решаемых в процессе физического воспита-

ния, является обеспечение оптимального развития физических качеств, при-



292 
 

сущих человеку. Физическими качествами принято называть врождѐнные 

(генетически унаследованные) морфофункциональные качества, благодаря 

которым возможна физически (материально выраженная) активность челове-

ка, получающая своѐ полное проявление в целесообразной двигательной дея-

тельности. К основным физическим качествам относят мышечную силу, бы-

строту, выносливость, гибкость и ловкость. 

Ученые и исследователи в области физической культуры ставят гиб-

кость по степени важности на второе место после выносливости, называя уп-

ражнения на растягивание эффективным средством оздоровления и гармо-

ничного физического развития. 

Ж.К.Холодов  утверждал: «хорошая гибкость обеспечивает свободу, 

быстроту и экономичность движений, увеличивает путь эффективного при-

ложения усилий при выполнении физических упражнений. Недостаточнораз-

витая гибкость затрудняет координацию движений человека, т.к. ограничива-

ет перемещения отдельных звеньев тела». 

В каратэ-до, недостаточный уровень гибкости  является причиной сни-

жения результативности тренировки, направленной на развитие других дви-

гательных качеств, а также влияет на ухудшение техники и соревновательно-

го результата. 

«Гибкостью» в применении к физическим качествам человека принято 

называть свойство упругой растягиваемости телесных структур (главным об-

разом мышечных и соединительных), определяющее пределы амплитуды 

движений звеньев тела. [Л.П. Матвеев,2] 

Ж.К. Холодов писал, что «Гибкость – это способность выполнять дви-

жения с большой амплитудой» 

Проявление гибкости зависит от ряда факторов. Главный фактор, обу-

славливающий подвижность суставов, - анатомический. 

На гибкость существенно влияют и внешние условия: время суток (ут-

ром гибкость меньше, чем днем и вечером.Наилучшие показатели гибкости 

регистрируются от 12 до 17 часов), температура воздуха, проведена ли раз-

минка (после разминки продолжительностью 20 мин гибкость выше, чем до 

разминки) и т.д. 

Выделяют общую и специальную гибкость. Общая гибкость характери-

зуется высокой подвижностью  (амплитудой движений) во всех суставах 

(плечевом, локтевом, голеностопном, позвоночника и др.); специальная гиб-

кость – амплитудой движений, соответствующей технике конкретного двига-

тельного действия. 
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По форме проявления различают активную и пассивную гибкость. Ак-

тивная гибкость – это способность  выполнять движения с большой амплиту-

дой за счѐт активности групп мышц, окружающих соответствующий сустав. 

К ней относятся: различные маховые движения, рывки, наклоны и т. д.  

Пассивная гибкость – это способность к достижению наивысшей ам-

плитуды движений  в результате действий внешних сил. Здесь применяются: 

различные движения, выполняемые с помощью партнѐра, гирь, амортизато-

ров и т.д. 

По способу проявления гибкость подразделяют на динамическую и ста-

тическую. Динамическая гибкость проявляется в движениях. 

 Средства развития динамической гибкости: махи  через снаряды, дос-

тавание махом какого-либо предмета, а также активные наклоны из и.п. ноги 

врозь, перекаты в шпагате и т.д. 

Методы развития: повторный, серийно-повторный, интервальный, кру-

говой, соревновательный, игровой. 

Статическая гибкость проявляется в позах. Сюда можно отнести сле-

дующие средства развития: упражнения с задержкой в шпагате, в выпадах, из 

и.п. лѐжа у стены ноги врозь на стену (можно использовать помощь партнѐра) 

и т.п. Методы: Интервальный, «До отказа», круговой  и т.д. 

Средства, применяемые при развитии гибкости, разделяются на упраж-

нения, развивающую активную и пассивную гибкость. Основным методом 

развитиягибкости является повторный метод, где упражнения на растягива-

ния выполняются сериями. 

Очевидно, комплексное использование упражнений динамического и 

статического характера является более эффективным. Наиболее рацио-

нально следующие сочетание: 40% упражнений активного характера, 

40% - пассивного и 20% - статического. 

Статико-динамические упражнение являются эффективным средством 

развития гибкости, т.к. основной объѐм работы направленной на развитие 

этого физического качества, основан на сочетании медленных движений со 

статическими положениями. В то же время  определѐнный  объѐм упражне-

ний связан с маховыми движениями баллистического типа, которые, естест-

венно, выполняются с высокой, а часть их- с максимальной скоростью. 

Упражнения на гибкость важно сочетать с упражнениями на силу и 

расслабление. Как установлено, комплексное использование силовых упраж-

нений и упражнений на расслабление не только способствует увеличению 

силы, растяжимости и эластичности мышц, но и повышает прочность мы-

шечно-связочного аппарата. 
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Эффективность спортивной подготовки, а особенно в техническом 

компоненте, связана с важным свойством опорно-двигательного аппарата 

способности к мышечной релаксации – гибкостью.Освоение эффективной 

техники единоборств  требует высокой подвижности во всех суставах, но 

прежде всего в плечевых и тазобедренных.  

Следовательно, речь идѐт о развитии специальной гибкости. В возрасте 

12-16 лет  развитие этого вида гибкости будет очень полезно, ведь от этого 

зависит техническая подготовка спортсменов.Авторы учебника по физиоло-

гии человека: А. П.Солодков и Е.Б. Сологуб, утверждают, что «Без специаль-

ной тренировки это качество (гибкость) начинает снижаться уже с 15 – 20 

лет, что нарушает подвижность и координацию в различных формах сложных 

движений». 
 Данный возраст наиболее подходящий для развития специальной гиб-

кости т.к. ОДА становится  крепче и эластичнее. Период возраста12-16  тра-

диционно считается самым трудным в воспитательном отношении, что чаще 

всего связывают с половым созреванием как причиной различных отклоне-

ний. 

Методики диагностики уровня гибкости 

Название методики Автор Цель 

 «Показатели гибкости 

при выполнении маха 

ногой» 

«Наклон вперѐд из по-

ложения, стоя на ска-

мейке» 

 

 

            «Разведение ног 

вперѐд (шпагат)» 

 

П.Р. Чудинова 

 

 

 

Ж.К. Холодов  

 

 

 

 

 

 

Ж. К. Холодов 

Определить уровень раз-

вития гибкости  детей 

возраста 12-16 лет в та-

зобедренном суставе 

Определить уровень 

подвижности позвоноч-

ного столба де 

 

 

Определить уровень 

подвижности в тазобед-

ренном суставе детей 

возраста 12-16 лет 

 

Вывод: В ходе моей работы мы убедились, что гибкость является важ-

ным физическим качеством, которое необходимо развивать и поддерживать. 

А также, мы выясняли, что статико-динамические упражнения являются 

очень эффективным средством для развития гибкости, и что возраст 12-16 лет 

подходящий для этого. 
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Секция 4.3. Благовещенск глазами студентов 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА «ПОСВЯЩЕНИЕ В МОРЖИ» 

 

Докладчик: Брылин Данил, Дзюба Виктория, студенты 422 группы ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 

 Научные руководители: И.Г. Громоглазова, Т.Г. Петренко 

 
Актуальными вопросами современных студентов являются сохранение 

и укрепление собственного здоровья. Здоровый образ жизни для каждого ин-

дивидуален, в своей жизнедеятельности человек руководствуется законами 

общества и индивидуальными законами своего организма. 

Сохранить здоровье молодого поколения — одна из важнейших соци-

альных задач общества. Чтобы подготовить высококвалифицированных спе-

циалистов разных сфер деятельности, необходимо укреплять и формировать 

здоровый образ жизни, способствовать работоспособности студенческой мо-

лодежи. Сегодня данная категория населения испытывает отрицательное воз-

действие окружающей среды, так как физическое и умственное становление 

совпадает с периодом адаптации к новым, изменившимся для них условиям 

жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — совокупность форм и способов повсе-

дневной культурной жизнедеятельности личности, основанная на культурных 

нормах, ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая адаптивные воз-

можности организма. ЗОЖ обеспечивает гармоническое развитие, сохранение 

и укрепление здоровья, высокую работоспособность, а также позволяет рас-

крывать наиболее ценные качества личности, необходимые в условиях дина-

мического развития нашего общества. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие главные компонен-

ты: правильный режим труда и отдыха, отсутствие вредных привычек, доста-

точную двигательную активность, личную гигиену, закаливание, духовность, 

рациональное питание и др. 

Правильный режим труда и отдыха — важнейший элемент здорового 

образа жизни. При правильном соблюдении режима вырабатывается чѐткий 

и необходимый ритм жизнедеятельности организма, что создаѐт опти-
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мальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует укрепле-

нию здоровья и улучшению работоспособности. 

Отказ от курения  и злоупотребления алкоголем являются основными и 

самыми распространенными вредными привычки среди молодежи.  

Не менее важным составляющим здорового образа жизни является пра-

вильное питание. Рациональное питание — это физиологически полноценное 

питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда, кли-

матических условий жизни.  

Кому,  как не нам, студентам специальностей ФК и АФК,  знать что ос-

нову оптимального двигательного режима составляют регулярные занятия 

физическими упражнениями и спортом. Главными свойствами, характери-

зующими физическое развитие человека, являются сила, быстрота, ловкость, 

гибкость и выносливость, улучшение каждого из этих свойств так же способ-

ствует укреплению здоровья. Физкультура и спорт – это то, с чем мы сталки-

ваемся ежедневно.  

При этом  мы знаем, что не все наши студенты здоровы. Отмечаются  

частые простудные заболевания, в том числе не только сезонные, но и по 

причине слабого иммунитета.а это значит, что заниматься спортом иногда 

бывает недостаточно.  

Закаливание — мощное оздоровительное средство, позволяющее избе-

жать очень много заболеваний, продлить жизнь на долгие годы, сохранить 

высокую работоспособность. Закаливание оказывает общеукрепляющее дей-

ствие на организм, увеличивает тонус нервной системы, улучшает кровооб-

ращение, восстанавливает обмен веществ. 

Закаливание в ледяной воде еще называется «моржеванием». Этот спо-

соб оздоровления не такой древний, как например, солнечные ванны. Однако, 

это не умаляет его лечебных свойств. Кроме того, что «моржевание» отлично 

влияет на здоровье, это еще и замечательное средство повышения энергетики 

организма. Окунаясь в прорубь, человек получает заряд бодрости и хорошего 

настроения, обмениваясь энергией с природой. Закаливание в ледяной воде 

обладает и удивительными целебными свойствами. Есть статистика, что по-

добные процедуры уменьшают риск заболеть простудными заболеваниями в 

шестьдесят раз. 

В рамках проекта «Посвящение в моржи» мы предлагаем студентам 

нашего колледжа приобщиться к плаванию в холодной воде. 

Срок реализации проекта: май 2016 – ноябрь 2016. 

Социальный партнер: Амурская федерация "Аквайс-спорт." 
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Цель проекта: приобщение студентов колледжа к плаванию в холод-

ной воде путем присоединения к Амурской федерации "Аквайс-спорт." 

проект направлен на 

- пропаганду здорового образа жизни; 

- организацию проведения здорового досуга; 

- укрепление здоровья студентов. 

Задачи проекта: 

- составить и утвердить  Программуосновных мероприятий (май-июнь 

2016); 

- провести мотивационные классные часы для студентов колледжа, на-

правленные на распространение информации о закаливании (сентябрь 2016); 

- провести агитационно-массовую работу среди студентов колледжа; 

(сентябрь 2016); 

-  провести спортивно-массовое мероприятие «Посвящение в моржи» 

(октябрь 2016); 

- создать молодежное движение, входящее в организацию ―Aквайс-

спорт‖. 

Планируемые результаты: 

Количественные:  

- прохождение учебной практики 10 студентами; 

- проведение 10 студентами информационной работы с участниками 

мероприятия; 

- организация мероприятия для  15-25 участников; 

Качественные: 

- осуществление подготовки организации программы проекта ―Посвя-

щение в моржи» 

- формирование устойчивого интереса к спорту и здоровому образу 

жизни; 

-формирование группы добровольцев из числа студентов для проведе-

ния мероприятий. 

Основные мероприятия проекта: 

1 этап – подготовительный. 
1.Составление и утверждение программы  

2. Формирование группы волонтеров из числа студентов нашей группы  

3. Распространение рекламы  

4. Проведение информационных встреч и мотивационных классных ча-

сов  

5. Проведение мониторинга  
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2 этап - основной 

1. Организационное собрание 

2. Инструктаж  

3. Торжественное открытие мероприятия, Слово председателя Федера-

ции, показательный заплыв  

4.Подготовительная оздоровительная  разминка 

5. Массовый заплыв (по результатам мониторинга - разделение на под-

группы:Заплыв умелых,  Купание-посвящение новичков).  

6.Веселые старты  

7. Награждение. Церемония закрытия.. 

3 этап – заключительный 

1. Подведение итогов работы. 

2. Распространение опыта. 

Студенты  относятся к группе повышенного риска, так как на непро-

стые проблемы студентов: высокая эмоциональная и умственная нагрузка, 

приспособления к новым условиям проживания и обучения, негативное воз-

действие кризиса всех основных сфер общества и государства. Все это при-

водит к ухудшению адаптации студентов, следствием чего являются серьѐз-

ные медицинские и социально-психологические проблемы 

Защита собственного здоровья — это обязательство каждого из нас, и 

не надо это обязательство перекладывать на других. Ведь бывает так, что че-

ловек сам себя же к 30 годам доводит неправильным образом жизни до без-

надежного состояния.  Поэтому необходимо заботиться о своем здоровье, 

ведь «быстрого и ловкого болезнь не догонит». 

 

Список использованных источников 

1. Воронова Елена Здоровый образ жизни в современной школе. Про-

граммы, мероприятия, игры — Ростов на Дону: Феникс, 2014. 

2. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы здорового образа жизни — М.: 

Академия, 2013. 

3. Морозов Михаил Основы здорового образа жизни — М.: ВЕГА, 

2014. 

4. Физическая культура и здоровый образ жизни студента. / Под ред. 

Виленского М.Я. — М.: Кнорус, 2013. 

5. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. / Под ред. 

Ю.П. Кобякова. — Ростов: Феникс, 2014. 
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АДРЕСАТЫ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ М.ЦВЕТАЕВОЙ 

 

Докладчик: Лопатенкова Анастасия, студент 214 группы ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» 

 Научный руководитель: Лузгина Е.В. 
Между любовью и любовью распят 

Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век. 

Актуальность проекта: исследуемый аспект творчества 

М.И.Цветаевой возможно рассматривать при ознакомлении с творчеством 

поэта  в рамках освоения темы «Литература 30-х-начала 40-х годов». Данная 

тема  изучается в рамках образовательной программы среднего общего обра-

зования учебного курса  дисциплины «Русский язык и литература. Литерату-

ра»  раздела «Русская литература 20-го века». Но поскольку материала и ча-

сов, предлагаемых на еѐ изучение, недостаточно для более глубокого озна-

комления с поэтическим наследием поэта, нами было принято решение об 

исследовании данного аспекта творчества М.И.Цветаевой в рамках проекта. 

Цель проекта: изучение темы «Адресаты любовной лирики 

М.Цветаевой» 

и представление еѐ на конференции.Данная цель предполагает решение 

следующих задач:1 .составление программы исследования; 

2.сбор материала по теме (изучение литературы и интернет-источников 

с целью ознакомления с биографией М.И. Цветаевой и образцами еѐ любов-

ной лирики;изучение автобиографического контекста этих произведений); 

3.наблюдение за тем, как и насколько автобиографический контекст 

обусловливает любовную лирику М. Цветаевой; 

4. оформление доклада на конференцию и участие в конференции. 

Предполагаемыесроки изучения темы и реализации проекта: январь – 

апрель 2016 года. Планируемые результаты: получение опыта самостоятель-

ного изучения 1-ой темы, оформления проекта и выступления на 1-ой конфе-

ренции у привлеченного к работе студента. 

Материалом для исследования стали образцы любовной лирики 

М.Цветаевой и литературоведческие исследования по избранной теме. 

Объект исследования – адресаты любовной лирики М.Цветаевой. 

Предмет исследования – автобиографический контекст любовной лирики М. 

Цветаевой. 

Тема любви в творчестве каждого поэта становится  своего рода отра-

жением его внутреннего мира. Как для любой женщины, для Марины Цве-

таевой любовь была важной частью бытия, возможно — важнейшей. Нельзя 
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представить себе героиню цветаевской лирики вне любви, что означало бы 

для нее — вне жизни.  

Предчувствие любви, ожидание ее, расцвет, разочарование в любимом, 

ревность, боль разлуки — все это звучит в лирике Цветаевой. Любовь у нее 

принимает любые обличья, от тихой трепетности и благоговения до стихий-

ности и неистовства. Но в любом случае она  внутренне драматична. Все от-

дать, всем пожертвовать — вот единственный закон любви, который прием-

лет Цветаева.И если у других людей разлука часто ослабляет чувства, то у 

Цветаевой — наоборот. Любовь тысячекратно усиливается вдали от любимо-

го, расстояние и время невластны над ней: Нежней и бесповоротней Никто 

не глядел вам вслед… Целую вас через сотни Разъединяющих лет.  

Нас заинтересовало, кто же являлся вдохновителем(лями)  поэтических 

шедевров, навсегда вошедших в сокровищницу отечественной поэзии.  

Для начала мы познакомились с наиболее известными образцами цве-

таевской любовной лирики и изучили материалы, позволяющие понять био-

графический контекст этих стихотворений. Уже после первого, довольно по-

верхностного  знакомства с жизнью и творчеством поэта  мы предположили, 

что адресатов любовной лирики Цветаевой окажется  довольно много, ведь у 

каждого из изучаемых нами произведений оказался свой вдохновитель.  

К примеру, стихотворение «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес»  

- одно из потока лирики,посвященной  А.Блоку, адресатом всем известного 

шедевра «Мне нравится, что вы больны не мной» стал М.Минц, впоследствии 

муж Анастасии Цветаевой. А стихи известных романсов «Под лаской плю-

шевого пледа» и «Хочу у зеркала, где муть и путь туманящий» из замеча-

тельных кинофильмов «Жестокий романс» и  «Ирония судьбы» посвящены 

женщине-поэту Софье Парнок, с которой Цветаеву связывали очень непро-

стые отношения на протяжении двух лет. 

Дальнейшее, более глубокое  знакомство с материалами, касающимися 

жизни и творчества Марины Ивановны, подтвердилинаше предположение о 

множественности адресатов ее любовной лирики (не претендуя на полноту 

исследования, мы собрали материал о  14-ти). При этом стало понятно, что  

многие ее романы – или чувство без взаимности или эпистолярные, не свя-

занные с какими-либо сюжетными коллизиями из реальной жизни по-

эта.Однако мы обнаружили, что наличие или отсутствие какой-либо истории 

отношений в реальной жизни, помимо эпистолярной, не отражалось напря-

мую ни на количестве, ни на качестве  стихов.  

К примеру, с адресатом прекрасного цикла «Час души» молодым кри-

тиком Александром Бахрахом, написавшем в 1923 году благожелательную 
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рецензию на ее книгу «Ремесло», Марина Ивановна даже никогда не виде-

лась. Однако любовная лирика с июня до середины сентября 1923(периода 

переписки с этим человеком) по качеству поэтических творений и по силе 

чувств лирической героини вряд ли уступает вершинным творениям Цветае-

вой  - «Поэме Горы» и «Поэме конца», вдохновителем которых стал Констан-

тин  Родзевич, человек, едва не разрушивший брака М.Цветаевой и 

С.Эфрона.В лирике, посвященной двум этим людям, один из которых стал 

частью биографии  Марины Ивановны, а о другом знают лишь специалисты-

филологи - разные лики любви, но оттого не менее яркие. 

Изучив подробнее материалы биографии Цветаевой и литературной 

критики, мы разделили  всех адресатов на три группы, что, по нашей версии, 

помогло бы ответить на вопрос о том, насколько сильное влияние личная 

жизнь поэтаоказывает на его творчество. 

Естественно было в первую очередь изучить лирику и литературовед-

ческий материал, посвящѐнные тем двум мужчинам, которые сыграли нерав-

ные, но очень важные роли в жизни женщины-поэта. Первый – муж Сергей 

Эфрон; его роль в судьбе Марины Ивановны была определяющей. Второй – 

Константин Родзевич, возлюбленный Цветаевой и друг Сергея Эфрона; его 

роль была очень яркой, хотя отношения и продлились не более двух лет. 

Затем мы обратились к любовной лирике, посвященной поэтам-

современникам: О. Мандельштаму, А.Блоку,Б.Пастернаку и М.Рильке. Ло-

гично было предположить, что чувство, испытываемое женщиной -большим 

поэтом к собрату по перу, имеет свою специфику.  

Знакомство же с литературоведческими материалами и стихотворения-

ми, посвящѐнными прочим адресатам (еще одна изучаемая намигруппа, ока-

завшаяся очень любопытной и пестрой по составу) дало очень много для по-

нимания многоликости и глубины чувств лирической героини и автора сти-

хов.Но практически ничего не добавило  (после изучения первых двух) для 

понимания специфики влияния автобиографического контекста на творчест-

во поэта. 

Больше всего нас поразил тот факт, что одинаково мощно, ярко реаги-

рует поэт на любой «повод к самой себе», как сама Марина Ивановна называ-

ла свои романы. Она, по выражению А. Эфрон (дочери Цветаевой и 

С.Эфрона),«творила героев своих романов. И при этом не то чтобы не счита-

лась с их природой — она еѐ не знала, всѐ затмевали несколько слов, пока-

завшихся созвучными еѐ душе. По ним создавался образ человека: брата по 

духу, родного в помыслах, единомышленника в отношении к миру». Эти со-

творѐнные ею образы часто оказывались весьма далеки от оригинала, но лю-
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била она их по-настоящему, радовалась и горевала, каждому готова была от-

дать всю себя — только так могли возникнуть стихи. И потому герои еѐ лю-

бовных циклов так непохожи один на другого — в основу своих фантазий 

она брала нечто, присущее именно этому адресату. 

Так стихи, обращѐнные к Бахраху, строились на его молодости и чисто-

те. А образ «комедьянта», обаятельного бесплотного ангела из одноименного 

цикла (25 стихотворений!) выкристаллизовался из ангельской, но «не рабо-

тающей» внешности актера Ю. Завадского, которым Марина Ивановна была 

увлечена с ноября 18-го по март 19-го. Кстати этот, довольно эпизодический 

односторонний, по свидетельству самого Ю.Завадского, роман дал богатые 

поэтические плоды: мотив обаяния личности-красоты-пустоты вылился в вы-

страданную многообъемлющую цветаевскую тему.Слабый, неотразимый 

«он» и сильная, страдающая «она» - это конфликт поэм «Царь-девица», «Мо-

лодец», отчасти «Поэмы Конца», трагедии «Ариадна», лирики 22-23 годов. 

По самому характеру своего темперамента она была сродни Маяков-

скому — тот же нравственный максимализм. Всеволод Рождественский был 

прав, когда говорил, что вся лирика Марины Цветаевой — «это непрерывное 

объяснение в любви... выражаемой требовательно, страстно». Эта страсть 

шла из глубин самой натуры поэта и могла обрушиться даже на того, кого 

она и в глаза не видала, но в котором почувствовала родство со своим внут-

ренним миром. Таково ее чувство к А.Блоку, которого она увидела много 

времени спустя после того, как написала цикл стихов, посвященных ему. Та-

ковы ее «заочные романы» с Р.Рильке и Б. Пастернаком, вспыхнувшие в 

письмах, когда их разлучали «расстояния, версты, мили». 

Об эпистолярном романе с Б.Л.Пастернаком хочется сказать особо. Об-

ратимся к свидетельству А. Эфрон:«Отношения, завязавшиеся между обоими 

поэтами, не имели и не имеют себе подобных - они уникальны. Два человека 

- он и она! равновозрастных, равномощных во врождѐнном и избранном … 

обретают друг друга лишь в непоправимой разлуке, лишь в письмах и стихах, 

как в самом крепком из земных объятий! 

Это была настоящая дружба, подлинное содружество и истинная любовь…» 

Б. Л. Пастернаку посвящены М.Цветаевой цикл "Провода", стихи: "Двое", 

"Строительница струн, приструню и эту..." и мн. др.Приведем  часть одного 

из них как пример: Дней сползающие слизни,...Строк подѐнная швея... 

Что до собственной мне жизни?Не моя, раз не твоя. 

Тринадцать лет длилась эта переписка, достигнув апогея в 1926 году. 

Цветаева потом напишет об этом: "Летом 26 года Борис безумно рванулся ко 

мне, хотел приехать - я отвела: не хотела всеобщей катастрофы". 
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Из письма Пастернаку: «Мой любимый вид общения — потусторонний — 

сон, видеть во сне. А второе — переписка». 

Во  взаимоотношениях Цветаевой с собратьями по перу особенно ясно 

видится, что мир ее подлинной жизни - тот, в котором происходит слияние 

душ, а не тел. Даже московскиевстречиещѐ очень молодой Марины Иванов-

ны с юнымОсипом Мандельштамом в январе-феврале 1916 года, имевшие, 

по-видимому, шанс на то, чтобы перерасти в полноценный роман, остались 

лишь поводом для двустороннего  потока прекрасной любовной лирики:Чьи 

руки бережные трогалиТвои ресницы, красота, 

Когда, и как, и кем, и много ли Целованы твои уста — 

Не спрашиваю. Дух мой алчущийПереборол сию мечту. 

В тебе божественного мальчика, —Десятилетнего я чту. 

ОтношениясС.Эфроном стали для Марины Ивановны определяющими, 

судьбоносными в прямом смысле этого слова. Их семейная жизнь была полна 

эмоциями. Самыми разными. Марина, считавшая взаимную любовь тупиком, 

не раздумывая бросалась в омут "безответности" и "обреченности", описывая 

ураганы и бури своих переживаний в стихах. Но при этом не отпуская от себя 

Сергея. 

А он – как человек интеллигентный, преданный, любящий – старался 

тактично сглаживать углы и обходить щекотливые темы. Только однажды 

Эфрон повел себя по-другому, заявив, что уйдет из семьи. Это был роман 

Марины с его другом Константином Родзевичем 

Душой они всегда оставались вместе. Даже когда Сергей пропадал без 

вести, отправившись на Дон сразу после окончания юнкерского училища – в 

отряды Добровольческой белой армии. Тогда Марина написала ему письмо – 

живому или мертвому: "Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я 

буду ходить за Вами, как собака". А в 1939 дописала на полях этого посла-

ния, имея в виду предстоящий отъезд в СССР, где уже больше года находил-

ся еѐ муж: «Вот и пойду – как собака» 

Стихотворение 1920 года «Писала я на аспидной доске»  стоит особня-

ком от прочих, посвященных С.Эфрону. Такое неистовое откровенное при-

знание в любви, вообще-то характерное для лирической героини цветаевской  

лирики, в стихах, адресованных супругу и вдохновленных им, практически не 

встречается. Обратим внимание  на дату – уже несколько лет супруги не про-

сто в разлуке, они ничего не знают о судьбе друг друга. Видимо, этим и объ-

ясняется накал чувств лирической героини. 

Что же касается отношений М. Цветаевой с Родзевичем,можно сказать, 

что в первый и, вероятно, в последний раз в еѐ любви соединились доселе 

http://nmkravchenko.livejournal.com/72888.html
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несоединимые земля и небо (то, к чему устремлялись, но так редко — так 

почти никогда! - не достигали, в сущности, поэты).Но, судя по многочислен-

ным свидетельствам друзей, знакомых, участников этой истории, наверняка 

можно сказать, что это был мираж, на миг обернувшийся явью... 

Лирико-трагедийную дилогию («Поэму Горы» и «Поэму Конца»), 

вдохновлѐнную драматическими отношениями с  К.Родзевичем, Б.Пастернак 

назвал «лучшею в мире поэмой о любви». Она написана, по выражению Цве-

таевой, «свыше мер и чувств», на краю жизни, в смертельной борьбе между 

долгом и чувством. Цветаева считала эти поэмы своими предсмертными и 

поэтому стремилась создать поэтический символ-памятник для всех влюб-

ленных на земле:Не обман — страсть, и не вымысел, И не лжет, — только 

не дли! О, когда бы в сей мир явились мы Простолюдинами любви…Но семьи 

тихие милости, Но птенцов лепет — увы! 

Оттого что в сей мир явились мы – Небожителями любви!......... 

Родзевич был ошеломлѐн и испуган нахлынувшей на него лавиной цве-

таевской безудержности и малодушно бежал от грозы и грома в тихую при-

стань буржуазного брака. Он вспоминал впоследствии (в глубокой старости, 

в 1980 году): «Мы встретились с Мариной. Была настоящая любовь. Вся тра-

гичность нашей встречи – в ее безысходности: у нас не было возможности 

совместной жизни, Сергей был моим другом (…другом и остался), была 

Аля…Всѐ – в поэмах…» 

А. Эфрон в своих воспоминаниях свидетельствует: «Мама за всю свою 

жизнь правильно поняла одного единственного человека — папу, то есть, по-

нимая, любила и уважала, всю свою жизнь. Во всех прочих очарованиях че-

ловеческих (мужских) она разочаровывалась». 

Но и Сергей Эфрон был тем единственным человеком, встретившимся 

на пути Марины, который действительно еѐ любил и понимал, чтил в ней По-

эта, и любил еѐ самою, чего ей в жизни так всегда не доставало. Он был един-

ственным, кого не устрашила еѐ безмерность. 

Так что же понимал про Цветаеву ее муж? Что позволяло ему оставать-

ся рядом с этой женщиной, несмотря на всю сложность ее  личности и, мягко 

говоря, нетрадиционную взгляд на супружескую верность? Обратимся все к  

письму Эфрона, адресованному М. Волошину в декабре 1923 года: 

«М<арина> - человек страстей. Гораздо в большей мере, чем раньше – до 

моего отъезда. Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходи-

мостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас 

– неважно. Почти всегда, вернее всегда все строится на самообмане. Человек 

выдумывается и ураган начался.<…> Что – не важно, важно как. Не сущ-
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ность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, 

любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние. И это все при 

зорком, холодном (пожалуй, вольтеровски-циничном) уме.<…>Громадная 

печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова». 

Таким образом, проанализировав материалы, касающиеся адресатов 

любовной лирики М.Цветаевой, мы можем утверждать следующее: как в по-

эзии, так и в жизни Марина Цветаева ставила своих героев в такие ситуации, 

когда любящие разъединены и не могут сойтись. Идеальный образ любимого 

человека для неѐ дороже, чем близкий, осязаемый. В то же время, не отрицая 

общепринятых проявлений любви, она сдирает телесную оболочку, как бы 

освобождая от земных уз - от оков косной материи и низкой чувственности. 

Она до конца жизни оставалась поэтом-романтиком, предъявляя миру и 

человеку максималистские нравственные требования. "Люблю тебя" - Цве-

таева в эти слова заключает все переживания любви. Как бы создавая новую 

реальность - реальность души. По сути своей это высокий романтизм с харак-

терным для него пониманием любви - к недоступному, к неосуществимому. 

Список использованных источников: 

А.Эфрон,  Страницы воспоминанийhttp:// 

tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/ariadna/zapmama.html 

М.Цветаева, С.Эфрон, «Нет на земле второго Вас…». Проза, стихи, 

письма 1911–1925, Москва:Вагриус, 2007 

М. Цветаева, Неизданное. Семья: история в письмах, Москва: Эллис 
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Н.Туганова «Из сказки - в сказку»: конструирование отношений Мари-
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКА КАК ПАМЯТНИКИ  

АРХИТЕКТУРЫ 

 

Докладчик: Тыщенко Мария Анатольевна, студентка 411 группы ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 

 Научный руководитель: Шмелева Марина Николаевна 
 
В этом году нашему городу исполняется 160 лет. Благовещенск богат 

старинными зданиями, признанными памятниками архитектуры, которые  мы 
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не могли обойти своим вниманием. Благовещенск—город студентов. Так, в 

настоящее время в Благовещенске 43 средние школы, 6 ВУЗов и 12 коллед-

жей.    

  В моѐм докладе я хочу рассказать об учебных заведениях города,  рас-

положенных в зданиях, наполненных историей. 

 Например, старая часть постройки нашего колледжа находится в быв-

шем здании Народного дома. 

Народный Дом (АПК, 4 отделение) 

  Построен в 1907 г 

31 марта 1901 года советом читальни был сделан доклад о необходимо-

сти строительства в Благовещенске Народного дома. Это предложение было 

вызвано тем обстоятельством, что библиотека-читальня, не имея достаточно 

хорошего помещения, то и дело меняла адреса. В 1903 году городская Дума 

отвела под строительство Народного дома половину квартала в районе пере-

сечения улиц Вознесенской (Красноармейской) и Садовой (50 лет Октября). 

 9 ноября 1908 года библиотека-читальня заняла новое здание. К сожа-

лению, из-за недостатка средств, это была лишь четвѐртая часть предусмот-

ренного проектом здания. Полностью Народный дом так и остался недостро-

енным. На первом этаже разместилась квартира библиотекаря и аудитория с 

эстрадой для проведения чтений и собраний. На втором - абонемент с про-

сторным читальным залом. Рядом с Народным домом был разбит сад. В На-

родном доме работала театральная комиссия, и на счету еѐ добрых дел созда-

ние самодеятельного театра. 

В годы гражданской войны здание было занято японцами.  

В 20-е гг. - Дом пролетарской культуры. 

В 1923 году деятельность просветительского общества была свернута. 

Народная библиотека-читальня стала ведомственной. Из центра духовной 

культуры Народный дом превратился в учреждение физической культуры. 

Частично книжный фонд был передан Благовещенскому дому политпроса, а 

часть - во вновь открытую Губернскую центральную-библиотеку.  

  В настоящее время: Благовещенский техникум физической культуры 

Мужская гимназия (в настоящее время -БГПУ) 

  145 лет  назад,  в июле 1871 года, в Благовещенске указом императора 

Александра II была открыта четырѐхклассная мужская прогимназия «с при-

готовительным классом». В 1882 году четырѐхклассная мужская прогимназия 

была преобразована в шестиклассную, а в 1891-м – в гимназию. Это учебное 

заведение стало первым опытом внедрения гимназического образования на 

Дальнем Востоке. Как отмечал военный губернатор (1893 – 1895 гг.) С. М. 
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Духовский, только «в Амурской области есть возможность давать детям за-

конченное среднее образование». 

  Первоначально Благовещенская мужская гимназия помещалась в сни-

маемом за счѐт средств города деревянном здании, которое неоднократно пе-

ределывалось и приспосабливалось к нуждам разрастающегося Благовещен-

ска. И если в 1891 году в гимназии получали образование 203 учащихся, то к 

середине 1900 года там учился уже 501 учащийся. Поэтому в 1909 году для 

гимназистов было построено новое здание, каменное, трѐхэтажное, Ш-

образное в плане, с оштукатуренными наружными стенами и скатными кры-

шами. Основным элементом его композиции стал активно выдвинутый впе-

рѐд средний ризалит, увенчанный по углам двумя четырѐхгранными башнями 

с шатровыми крышами. В 1931 году здание мужской гимназии было переда-

но высшей школе – государственному педагогическому институту имени М. 

И. Калинина. В 1961-1962 годах проведена реконструкция, надстроен четвѐр-

тый этаж. В 1996 года педагогический институт переименован в Благовещен-

ский государственный педагогический университет. 

  Современная молодѐжь и сегодня получает педагогическое образова-

ние в здании бывшей мужской гимназии, что находится по адресу: улица Ле-

нина, 104. 

Алексеевская женская гимназия (Школа № 4) 
  Инженер Э.И. Шеффер, архитектор А.Р. Станкевич 

Алексеевская женская гимназия была заложена в 1902 году, при уча-

стии Приамурского генерал-губернатора Н. И. Гродекова, а построена в 1910-

1911 годах. 

  Своим появлением женская гимназия была обязана великому князю 

Алексею Александровичу Романову, сыну императора Александра II. В 1873 

году, возвращаясь из кругосветного путешествия, он посетил Благовещенск, 

и благовещенцы попросили его походатайствовать перед императором о соз-

дании среднего учебного заведения для девочек. В 1874 году императором 

был подписан соответствующий указ. В честь великого князя гимназия была 

названа Алексеевской. Первоначально она располагалась в двухэтажном де-

ревянном здании на пересечении переулка Американского (Св. Иннокентия) 

и улицы Большой. В самом начале XX века городская дума отвела участок 

земли на углу улиц Иркутской (Горького) и Мастерской (Шевченко) под 

строительство нового здания. Об этом решили известить великого князя 

Алексея Александровича. В ответной телеграмме он написал, что рад хоро-

шей вести и что визит на Амурскую землю ему понравился. 

  В 1918 году рабочие и крестьяне несколько дней осаждали гимназию, 
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в стенах которой упорно оборонялись казаки атамана Гамова. Как рассказы-

вали старики, внезапно осаждѐнные бесследно исчезли из здания. И это не 

мистика, а возможный факт, так как подвал школы соединялся с угольной 

ямой, расположенной в 150 метрах от школы, тоннелями.  

  После установления советской власти школа была преобразована в 

школу второй степени, а в 1923 году школа получила имя Калинина, в честь 

приезда Михаила Ивановича в наш город. 

Градо-Благовещенский Богородично-Албазинский женский обще-

жительный монастырь (Благовещенский политехнический колледж, ад-

министративный корпус) 

  Был учреждѐн указом Святейшего Синода в 1908 году. Здание по-

строено около 1910 года к приезду из европейской России игуменьи Палла-

дии и 32 сестѐр. Это здание, построенное в псевдорусском стиле. На фасаде 

до сих пор сохранились все элементы декора. 

  Глава благовещенской епархии епископ Никодим считал, что эта об-

щина должна быть создана не только для женщин, которые находятся в поис-

ке "высшего духовного жития", но и для всех, кто стремится присоединиться 

к православию из сектантства. Монастырь должен был стать местом, где де-

вушек и женщин примут, научат основам православной веры и благочестия, 

дадут возможность трудиться в соответствии с их силами и умениями, дадут 

пропитание. Кроме того, епископ предполагал основание при общине приюта 

для девочек, оставшихся сиротами после смерти родителей, независимо от 

конфессиональной принадлежности родителей. 

  Назвали общину в честь особо почитаемой в Приамурье иконы Алба-

зинской Божьей Матери - "Богородично-Албазинской". 

  В конце 1920-х годов здесь размещалось горнопромышленное учили-

ще, а с 1932 года - горно-металлургический техникум. 

  В настоящее время: Благовещенский политехнический колледж, ад-

министративный корпус  

Епархиальное женское училище (АПК, 1 отделение) 

  Епархиальное женское училище - это женское учебное заведение, на-

ходящееся в ведомстве Синода. Основная цель его - образование и воспита-

ние дочерей православного духовенства. Училище было построено в 1906 

году на средства духовного ведомства. В 1907 году при училище была освя-

щена церковь во имя "Всех скорбящих радосте", построенная на средства по-

печительницы училища Ольги Мартыновны Левашовой. Умерла Ольга Ле-

вашова в 1912 году и была похоронена в оцементированной могиле на левой 

стороне церкви. Во время Гамовского мятежа в 1918 году могила была разо-
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рена. 

  В училище принимались девочки не моложе 9 лет. Обучение в епар-

хиальном училище поначалу было платным для всех. По некоторым дисцип-

линам епархиальное училище имело преимущество перед женской гимнази-

ей. Епархиалок обучали вполне практически применимым в жизни навыкам: 

вязанию, шитью и ведению домашнего хозяйства. Позднее эта практика обу-

чения рукоделию была распространена во всех епархиальных училищах 

страны. 

  Сегодня в здании располагается 1 отделение Амурского педагогиче-

ского колледжа (Адрес: ул. Красноармейская 53). 

Духовная семинария (ДальГАУ, учебный корпус) 

  К началу 1870 года Синод решил открыть в Благовещенске духовную 

семинарию. К ней присоединили и построенное ранее духовное училище. В 

Благовещенске еѐ разместили в ветхом деревянном здании, требовавшем по-

стоянного ремонта. В 1882 году было заложено новое трѐхэтажное здание с 

четвѐртым подвальным этажом. 

  Постройку закончили в 1885 году, и в этом же году освятили. Это бы-

ло первое трѐхэтажное здание в Благовещенске. В 1891 году духовную семи-

нарию посетил наследник престола цесаревич Николай Александрович Рома-

нов. В 1915 году в саду духовной семинарии построили одноэтажную кир-

пичную больницу.  

  Первоначально в Благовещенской духовной семинарии было три се-

минарских и два училищных класса с двухгодичным курсом обучения. Пре-

подаватели семинарии работали и в училище по взаимному соглашению. К 

началу двадцатого века духовная семинария имела постоянный преподава-

тельский состав. Все семинаристы делились на казѐннокоштных, то есть на-

ходящихся на полном казѐнном обеспечении, и своекоштных: тех, кто платил 

за себя сам. 

  Ныне это учебный корпус ДальГАУ (Адрес: ул. Политехническая 86). 

  Итак,  мы видим, что в Благовещенске создавались образовательные 

учреждения различного плана – как для светского образования, так и учреж-

дения, открываемые под ведомством Синода. Но все они были направлены на 

просвещение народа, и были рассчитаны на самые широкие слои населения.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - К СПОРТУ!» 

 

Докладчик: Антонцев Евгений Юрьевич, Конопельцев Станислав Максимо-

вич, студенты 423 группы ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 Научный руководитель: Т.Г. Петренко 

 

«Чрезвычайно важно не замыкать аномальных детей  

в особые группы, но возможно шире практиковать 

 их общение с остальными детьми» 

Выготский Л. С. 

Проблема инвалидности насчитывает многовековую историю. Очень 

долго данная проблема считалась в основном медицинской, и ее решение яв-

лялось прерогативой врачей. Однако с развитием общества и ряда наукпроб-

лема инвалидности все более становилась проблемой общественной. Особен-

но эта проблема касается детей – инвалидов, так как таких детей с каждым 

годом становится всѐ больше. Ежегодно в России рождается пятьдесят тысяч 

инвалидов с детства. Если в 1990 году на учете в органах социальной защиты 

состояло сто пятьдесят одна тысяча таких детей, в настоящее время же детей-

инвалидов насчитывается около 1 миллиона, и каждый год эта цифра увели-

чивается. 

В регионе насчитывается 74 835 инвалидов всех групп и  3 782 ребенка-

инвалида. Из них более 2,5 тысячи – это люди с нарушением опорно-

двигательной системы, в том числе 750 взрослых инвалидов-колясочников и 

132 — детей. Около 6000 амурчан имеют нарушения слуха, почти 1100 — 

инвалиды по зрению. И это при том, что по данным 2015 года детей-

инвалидов не стало больше, т.е. намечена положительная динамика. 

Но несмотря на указанные положительные тенденции изменения пока-

зателей инвалидности, остается нерешенной важная социальная проблема – 

устранение барьеров для инвалидов во всех сферах жизни. Конечно, много 

делается для устранения этих барьеров. Так, например, в Амурской области 

действуют долгосрочные целевые программы "Доступная среда", «Открытый 

мир», «Социальная поддержка».  Цель этих программ – обеспечение беспре-

пятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов. Более доступными для посещения инвалидов стано-

вятся больницы, поликлиники, театры, библиотеки, также объекты физиче-

ской культуры - бассейны, стадионы, спортивные залы, спорткомплексы, 

крытые катки. 
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Но проблема ребенка, имеющего ограниченные возможности, состоит 

не в том, что он не может ходить, видеть, слышать или говорить, а в том, что 

он лишается общения со сверстниками и другими здоровыми детьми, отделя-

ется от обычных детских дел, игр, забот и интересов.  На сегодняшней день 

одной из нерешенных проблем детей-инвалидов нашего города, проживаю-

щих в семьях, является изолированность от общения со сверстниками. И еще 

большая проблема кроется в том, что эти дети не могут заниматься физкуль-

турой и спортом сообща в команде. А ведь это очень важно для начинающего 

спортсмена, особенно в психологическом плане. Важно, чтобы кто-то, поми-

мо родителей и близких, мог видеть результаты и порадоваться за них.  

Наличие квалифицированных специалистов в нашем колледже, их же-

лание оказать помощь не только детям с ОВЗ, но и их родителям, послужила 

стимулом к разработке данного проекта. Мы решили  предложить свою по-

сильную помощь таким семьям.Проанализировав сложившуюся проблему, 

мы загорелись идеей организации проекта по созданию среды для занятий 

спортом детей-инвалидов. Планируем, что на базе Амурской областной об-

щественной организации социальной поддержки детей-инвалидов и их роди-

телей "Источник", будет работать группа наших студентов-волонтеров. 

Реализация проекта позволит частично решить проблему активного до-

суга  детей с ограниченными возможностями и  будет способствовать 

- социальной адаптации детей с ограниченными возможностями,  

 - сохранению и продлению их физической активности, 

- развитию личностного потенциала,   

- удовлетворению культурно-просветительских потребностей, потреб-

ностей в ФК и С. 

Цель проекта: проведениесерии спортивных часов для занятия физи-

ческой  культурой  детей с ограниченными возможностями здоровьяприА-

мурской областной общественной организации социальной поддержки детей-

инвалидов и их родителей "Источник". 

Задачи проекта: 

- составить  и утвердить Программу мероприятий; 

- сформировать команды волонтеров из числа преподавателей и сту-

дентов для организации  и проведения  мероприятий; 

- определить круг общественных организаций, государственных учре-

ждений и всех заинтересованных лиц в решении данной проблемы, которые 

смогут оказать помощь; 

- разработать план основных мероприятий по реализации проекта; 
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- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями;  

- подведение итогов и распространение опыта работы по проекту. 

В ходе реализации проекта мы планируем достичь следующих резуль-

татов: 

количественных: 

- организация досуга для 30 детей с ограниченными возможностями; 

 - проведение 2 раза в неделю спортивно-массовых мероприятий для 

детей; 

- прохождение учебной практики 10 студентами; 

- проведение 10 студентами информационной работы с детьми с огра-

ниченными возможностями и их.  

качественные: 

- осуществление подготовки и организации программы проекта «Через 

тернии к спорту!»; 

- обеспечение активного досуга и оздоровления детей; 

- способствование росту гражданской активности студентов, формиро-

вание устойчивого интереса к профессии; 

 - приобретение опыта социального партнерства и расширение образо-

вательного пространства студентов АПК; 

- формирование группы добровольцев из числа студентов и преподава-

телей колледжа для последующей профессиональной и общественной работы 

с детьми с ограниченными возможностями; 

- стимулирование общественной инициативы в сфере поддержки детей. 

В план основных мероприятий будут включены занятия с использова-

нием подвижных и спортивных игр, дыхательной гимнастики, упражнения с 

фитболом, по возможности, упражнения на воде и т.п.для детей с ДЦП.  За-

нятия планируем проводить для начала 2 раза в неделю, далее по обстоятель-

ствам, может быть, и чаще. При планировании занятий будем учитывать со-

став занимающихся, степень заболевания (инвалидности),строгую дозиро-

ванность нагрузки и времени занятия и другие необходимые факторы. Работа 

будет осуществляться целенаправленно и планомерно под общим руково-

дством преподавателей. Занятия будут проходить не только для детей, но и 

для родителей, чтобы дать  им рекомендации, как можно продолжить зани-

маться спортом самостоятельно. 

Проект находится в стадии разработки, и если у нас все получится, реа-

лизация начнется  с сентября 2016 года. 
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Дети-инвалиды – часть человеческого потенциала мира и России. Чет-

верть нобелевских лауреатов – люди с ограниченными возможностями здо-

ровья. Инвалидами были слепой Гомер и глухой Бетховен, Ярослав Мудрый 

и Франклин Рузвельт. Люди с ограниченными возможностями могут всѐ или 

почти всѐ. Они принимают участие в Паралимпийских играх и занимают при-

зовые места, стремятся к тому, чтобы быть замеченными. 

Проект «Через тернии к спорту!» поможет открыть в детях их скрытые 

таланты в области спорта и, может  быть, мы когда-нибудьувидим кого-то из 

своих подопечных в составе паралимпийской сборной нашей страны. 

 

 

ХИП-ХОП КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ 

 

Докладчик: Коновалов Константин, студент 413 группы ГПОАУ АО «Амур-

ский педагогический колледж» 

 Научный руководитель: Потапова Галина Николаевна 

 

Для того чтобы начать изучение истории развития хип-хопа, необходи-

мо ознакомиться с таким направлением в музыке, как РЭП, что с перевода 

буквально означает – ритмическая поэзия (легкий удар палкой). 

  Большинство из нас  знакомо с творчеством таких исполнителей, как 

Борис Гребенщиков, Виктор Цой и многие другие, чьи произведения мы от-

носим к рок-поэзии. На протяжении  многих лет учеными,  как литераторами, 

так и лингвистами изучалось их творчество, и все мы привыкли считать их 

―ассами‖ своего дела. 

    В 90-х годах  ХХ  века произошли изменения в области политики, 

экономики и культуры нашей страны. Из разных стран в Россию   ―привезли‖  

то, что было для наших родителей и для нас неведомо на протяжении всей 

жизни. То же самое касается культуры и музыки. 

    Актуальность проекта определить каким образом хип хоп как на-

правление в музыке влияет на образ жизни молодежи. 

Цель проекта изучить проблему и представить ее на научной конфе-

ренции. 

 Зарождение Хип-Хопа. История хип-хопа, как можно вычитать из 

большой красной советской энциклопедии, началась в 1969 году в Южном 

Бронксе - черном гетто Нью-Йорка. Правда, словца "hip-hop" тогда еще не 

было - DJ Африка Бамбаатаа выдумал его пять лет спустя, когда повзрослев-

шая культура уже нуждалась в общем названии. А в 1969-ом другой леген-
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дарный DJ, Кул Херк, придумал другое слово: "b-boys" - сокращение от 

"break boys" - "парни, пляшущие в брэйках". 

    Всякая субкультура начинается с имени. Битники, хиппи, панки, растама-

ны, даже русские нигилисты прошлого века - все осознавали себя движением 

лишь после того, как обыватели нарекали их какой-нибудь оскорбительной 

кличкой. Это естественный ритуал - в Африке младенец не считается челове-

ческим существом, пока община не даст ему имя.   

    В конце 60-х - брейк существовал еще в виде двух самостоятельных танцев 

- нью-йоркского акробатического стиля, который у нас называли "нижним 

брейком", и лос-анжелесской пантомимы ("верхний брейк"). 

    Акробатический стиль был латиноамериканского происхождения (вообще, 

хип-хоп не стоит ассоциировать с одними черными), и именно его первона-

чально крутили би-бои в брейках. Отсюда его оригинальное название - 

"breaking". Популярен у черных он стал после того, как в 1969 году Джеймс 

Браун написал фанк-хит "The Good Foot" и исполнил на сцене элементы этого 

танца. 

    Лос-анжелесская пантомима, называемая "boogie", шла от негритянской 

традиции. Знаменитый "tiсking" - ломаная пляска, в которой танцора то и де-

ло заклинивает в разных положениях, - имеет явные африканские корни.     

"Вэйвинг", при котором тело движется свободными волнами, очевидно, воз-

ник как ритмический "припев" к тикингу. В том же 1969 году Дон Кэмпбел, 

собрав разные буги-фортели, создал "кэмпбэллок" - попсовый вариант народ-

ного танца. Вскоре его название трансформировалось в "locking", а сам стиль 

стал сценическим стандартом для черных певцов (большинство звезд MTV 

типа Джанет Джексон до сих пор так и движутся). 

 История граффити. Другой всем известной ипостасью раннего хип-хопа бы-

ло граффити. Родилось оно году в 70-м, когда 16-летний негр Деметривс из 

Вашингтон Хайтс стал метить стены нью-йоркского даунтауна своей кличкой 

- Taki 183. Такая метка называлась "тэгом" и представляла собой классиче-

ский пример би-бойских кличек. Она складывалась из собственно псевдони-

ма и номера родной улицы: Lenny Len Lake 2, Rip 7, Tracy 168 и так далее. 

Иные би-бои выдумывали себе крикливые прозвища в духе индейских вож-

дей - тот же Crazy Legs или, к примеру, The Man With a Thousand Moves... 

    Сам по себе тэг искусством не был - он, собственно, ничем не отличался от 

каракуль наших подъездных королей - "Вована" и "Лысого". Taki был ничуть 

не изобретательней остальных - писал простым маркером и без «наворотов». 

Но Taki был маньяком: своим тэгом он изгадил пол-Нью-Йорка, заслужив 

всенародную славу (в 1971 году "The New York Times" напечатала о нем 
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большую статью) и бросив вызов остальным би-боям. 

    Началось соревнование - каждый стремился наляпать свой тэг на более 

видном и неожиданном месте, сделать его больше и красивее. По сути это 

было такой же формой карнавальной перебранки, как брейк или рэп. Очень 

быстро тэги превратились в настоящие картины ("pieces" - вероятно, от 

"masterpiece" - "шедевр"), с персонажами и индустриальными пейзажами. 

Лупоглазые персонажы-караксы (от "characters") обычно брались из амери-

канских комиксов или японских мультиков-манга. 

    Скоро в ход пошли пульвера (как правило "крилон") и через несколько лет 

все тэги стали цветными. Но по началу культовым оружием граффитистов 

были самодельные маркеры - в банку из-под дезодоранта напихивалась "ко-

пирка" и заливалась спиртом с ацетоном; отверстие затыкалось старым нос-

ком. Не удивительно, что с такой штуковиной в кармане би-бой чувствовал 

себя анархистом-бомбометателем. Рисовать граффити на слэнге стало назы-

ваться "to bomb"... 

 Зато на кисти существовало табу - художник, застуканный за работой 

кистью, дисквалифицировался. Картины рисовались сразу и набело - спреем 

картину не подправишь. Мастерство граффитиста заключалось в твердой ру-

ке и умении подбирать цвета и распылители; грамотные бомберы знали безд-

ну номеров, обозначающих оттенки крилона. 

К 1972-му в городе появилось несколько граффити-бригад - "The EX 

Vandals", "The Soul Artists", "United Graffiti Artists". В том же году би-бой 

Super Kool 223 додумался надеть на пульверизатор распылитель от крема 

"Gilette". Это дало широкие ровные полосы, и Super Kool нарисовал первую 

большую цветную картину, превратив граффити в монументальное искусство 

в духе Сикейроса. 

Один за другим возникали новые стили написания тэгов: Phase 2 при-

думал пузатый шрифт "bubble letters"; Blade и Comet - огромные "плоские" 

черно-белые буквы "blockbuster"; потом появился, объемный шрифт "3D", 

придуманный King 2 и Pistoll; и наконец возник самый сложный - "wildstyle", 

в котором буквы, хитро переплетаясь, складываются в абсолютно нечитае-

мую паутину - почище китайских иероглифов и арабской вязи. 

    Между стилями и бригадами шла постоянная борьба, запечатленная в зна-

менитом фильме "Style Wars" (название взято из одноименного графита рабо-

ты Knock, посвященного той же теме). Часто соперничество вело к замалевы-

ванию чьих-нибудь картин собратьями по цеху.  

Возникновение рэп-музыки. Но самым большим прорывом хип-хопа 

в Царство Небесное было, конечно, возникновение музыки рэп. Началось все 
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в 1975 году, когда все тот же Кул Херк на вечеринке в клубе "Hevalo" под-

ключил микрофон и начал во время брейка говорить с танцующей толпой. 

Это было вполне в духе ямайкской традиции разговорного рэггей (который, 

кстати, именно к тому моменту стал по-настоящему известен в Америке). 

Толпе понравилось - ди-джеи взяли практику на вооружение. Поначалу дело 

не шло дальше односложных покриков или скандирования какой-нибудь 

подбадривающей фразы. Позже в монолог стали включаться коротенькие ли-

мирики - и наконец разгулялась нехитрая поэтическая импровизация - чаще 

всего по мотивам той песни, которая крутилась на вертушке. Обычно MC на-

читывал публике какое-нибудь четверостишье. 

 Рэпом это тогда еще не называлось, а называлось словом "emceeing".        

Хотя слово "рэп" и описываемая им ритуальная перебранка существовали в 

черном фольклоре давным-давно. Рэп вообще стар как мир и в той или иной 

форме существует в любой традиционной культуре. В доисламском арабском 

мире подобный жанр процветал на ярмарках. Каждый бедуинский клан вы-

ставлял своего поэта-ритора, который начитывал импровизационную ругань 

ярко выражено сакрального характера. Дело обычно кончалось массовой рез-

ней. Такие же состязания, называемые "ямб", имели место в Древней Греции 

на праздниках в честь Диониса и Деметры. В древнескандинавской традиции 

они известны как "mannjafbr" ("тяжба мужей"), - обязательный элемент свя-

точных игр. В одной из эддических песен, "Песне о Харбарде", в бранном 

поединке сходятся боги Один и Тор. Другая песнь - "Lokasenna" - специально 

посвящена такой сваре. Там хулиганский бог Локи на пиру богов нарушает 

ритуальный мир и начинает со всеми ругаться. В староанглийском языке бы-

ло специальное слово, аналогичное "рэпу", - "yelp". В древнегерманском это 

"gelp", в старофранцузском - "gab". Михаил Бахтин в своей великой книжке о 

Франсуа Рабле подробно описывает этот самый "gab" на праздничных париж-

ских площадях. 

"Корни собственно рэпа теряются в африканской традиционной куль-

туре: состязаниях на ритмичность между детьми и празднествах культа пло-

дородия. Из последних, видимо, что перешли в рэп ритуальные кощунства и 

другие элементы карнавального действа: иронические славословия и прокля-

тия. 

Обрывочные сведения о подобных рэпу состязаниях среди афро-

американцев встречаются давно, но научно рэп и его формы ("dozens" и 

"signifying", также называемые "talking shits") были впервые описаны в 30-е 

годы в Гарлеме и Южном Бронксе. Подростки соревновались в том, чтобы 

как можно четче и ритмичнее сымпровизировать по определенным строго 
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каноническим правилам стихотворный текст, состоящий из поочередно про-

говаривавшихся трех четверостиший (отсюда "dozens" - "дюжины"). Два со-

перника по очереди во все нагнетающемся ритме обменивались dozens, пока 

кто-то один не сбивался либо риторическое превосходство кого-то не стано-

вилось очевидным. Целью рэпа было как можно сильнее оскорбить против-

ника. Зачин (первое четверостишие) был посвящен бахвальству: прославля-

лись достоинства импровизатора с сильными преувеличениями. Затем следо-

вал столь же преувеличенный презрительный отзыв о сопернике и удивление, 

как он осмелился состязаться с лучшим в мире мастером рэпа, могучим вир-

туозом. Дальнейшие четверостишия - а их могло быть сколько угодно - 

строились следующим образом - события жизни квартала, жизненные наблю-

дения, идеи "Black Power" и вообще все, что могло придти в голову.  

 Так могло продолжаться часами, и если победитель не выявлялся, то 

дело решалось дракой с участием болельщиков". 

Этнографы описывали dozens как ритуал. Психологи же отмечали его 

сходство с новейшими психотерапевтическими практиками, при которых те-

рапевт и пациент погружаются в транс и врач начинает по полной программе 

опускать больного, снимая в нем внутренние зажимы и делая способным к 

инсайту. При грамотном подходе после такого сеанса пациент чувствует себя 

не униженным, а свежим и полным вдохновения. Стоит вспомнить, что по 

статистике самоубийств афро-американцы находятся на одном из последних 

мест в мире, - и это при повальной криминальности и наркомании... 

    "Signifying отличался от dozens большей свободой импровизации: приме-

нялось синкопирование и намеренное искажение ритма, при которых импро-

визатор преодолевал головокружительные по сложности пассажи, чтобы вы-

браться из них и вернуться к изначальному ритму. Signifying близок к рус-

ской скороговорке. Такая скороговорка насчитывает десятки строк, причем 

верхом совершенства считается использование единственной рифмы на про-

тяжении всего текста..." 

    Вот эти жанры и стали постепенно расцветать на нью-йоркских дис-

котеках.          

    Традиции фанк-концертов, на которых публика поет не меньше, чем 

музыканты на сцене, обязывали би-боев перекрикиваться с ди-джеями. Это 

заставило всех вспомнить про dozens. Постепенно рэперы стали вылезать к 

ди-джейскому микрофону и по очереди начитывать свои рифмы. Все это, ра-

зумеется, делалось импровизацией - читать по бумажке было бы смертным 

грехом. Способности черных хлопцев к спонтанной поэзии поражают. Но 

надо сказать, что наши собственные бабули и дедули умели то же самое: час-
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тушки, исполнявшиеся на деревенских "беседах" тоже были чистой импрови-

зацией - никто их заранее не писал. Вообще, частушки, певшиеся по очереди, 

как вопрос-ответ, удивительно похожи на рэперскую перебранку, а "беседа", 

мало чем отличалась от гарлемских пати. 

     Конечно, каждый рэпер втихаря готовил "домашние задания" - вы-

думывал рифмы и темы для следующего пати; Mele Mel, один из первых чте-

цов, признавался, что просиживал за этим занятием по-полдня. Но зато и от-

дача была фантастическая: ранние рэперы проводили у микрофона не час и 

не два, а всю ночь - нонстопом... И всю ночь нужно было читать так, чтобы 

держать публику в напряжении и "качать" танцпол. "We born to rock the 

world!" - пел потом этот самый Mele Mel и в общем не заливал. 

     В 1976 году Африка Бамбаатаа начинает делать длинные миксы и вскоре 

сводит свой самый знаменитый бутерброд - накладывает ломаный ритм фан-

ка на пьесу "Trans-Europe Express" группы Kraftwerk, лидеров немецкого 

электронного авангарда. В результате на свет появляется новый музыкальный 

стиль - "электро-фанк" или просто "электро" - священная музыка брейкеров, 

та самая, под которую юная Москва плясала в эпоху борьбы с пьянством и 

социализмом.  

Чтобы лучше узнать, кто  в народе слушает хип-хоп, я провѐл опрос 

среди студентов нашего колледжа.  У меня получились следующие результа-

ты: 

слушают Хип-Хоп: 25% (остальное это рок, поп-музыка, металл и т. д.) 

Из них: 

Иностранный рэп (американский, английский, французский, индийский 

и др.): 37,5% 

Русский Рэп: 62,5% 

По этим результатам нетрудно заметить, что идѐт резкий спад фанатов 

(почитателей) рэпа. Зато по-прежнему мы замечаем, что русским рэпом увле-

чено большинство опрашиваемых. Это радует (лично меня)! Наши рэпперы 

не уступают в нашей стране(!) зарубежным рэп-исполнителям (пока…). Та-

кие группы, как Каста и Bad Balance продвигают русский рэп на мировую 

арену, по крайней мере, пытаются (но не открытие, что пока весь наш шоу-

бизнес не выйдет на мировой стандарт, Russian Hip-Hop не будет исключени-

ем). 

Из иностранных хип-хопперов студенты предпочитают Эминема, 

Naughty B Nauchtera, Snoop Doog, Dr. Dre и др. Это сильные люди не только 

американского рэпа, но и всего мирового шоу-бизнеса (ну это и понятно: 

Америка находится на первом месте по производству звѐзд мирового рынка 
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шоу-бизнеса и «навязывает их во все остальные страны мира, в том числе и 

Россию). 

Представление о дальнейшем развитии хип-хопа в России остаѐтся «в 

тумане». Ещѐ не известно, как отреагирует страна на выход новых альбомов 

от ШЕFFа, Bad Balance, Объединѐнной Касты и др. Но ясно одно, что после 

12-летней истории Российский хип-хоп уже не умрѐт. 

Некоторые утверждают, что Bad Balance уже выжили себя и что буду-

щее за Кастой (прогрессивно развивающаяся отечественная рэп-группа), не-

которые говорят, что у Bad Balance ещѐ всѐ впереди. Я лично придерживаюсь 

мнения, что, для того чтобы создать нормальный хип-хоп в России, надо сде-

лать так, чтобы появилось несколько групп, соответствующие должному ка-

честву читки рэпа и создания музыки. Между рэп-командами должна идти 

постоянная конкуренция. Лишь тогда они будут повышать своѐ мастерство, а 

не «застаиваться на одном месте».  

Долгое время Bad Balance (в частности ШЕFF) были своего рода моно-

полистами в рэпе, но относительно недавно появилась группа Каста. Теперь 

вероятно будет идти «гонка» между этими командами.  Ожидается появление 

и других групп. Также начинается этап битвы лэйблов (как говорит ШЕFF): 

100%, S3t aka Неотстой Продакшн, Respect Продакшн, RAP recordz, D&D 

Music и др. 

Можно заметить, что в России идѐт постоянная смена направлений в 

музыке: первая волна рэпа была в начале 90-х, затем она утихла. После рэпа 

началась повальная волна рока и поп-музыки. В конце 90-х  по Российской 

федерации «прогремел мощный взрыв» хип-хопа: подростки со всех школ 

начали увлекаться брейк-дансом, «бомбить» стены, крутить в плеерах хип-

хоп.  В то время дали мощный толчок для развития отечественного рэпа, но 

постепенно он затих. Буквально последние два года мы наблюдаем, как нашу 

страну охватила волна рока. Я надеюсь, что в ближайшем будущем не будет 

такой волнообразной смены направлений, и люди «закрепятся» за каким-то 

одним движением. 

 

 

ИГРОВОЙ МЕТОД КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В 

МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  
 

Докладчик: Малышева Ксения Михайловна, студентка 441 группы ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 
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Научный руководитель: Чердакова Оксана Петровна 

 

Помочь повысить эффективность школьных уроков может реализация  

соревновательного и игрового  методов обучения. 

Мышление детей младшего школьного возраста в основном образное, 

предметное. Но ко второму году обучения оно начинает уступать место 

мышлению понятиями познаваемых предметов и явлений окружающей дей-

ствительности. Появляется умение сопоставлять и сравнивать наблюдаемое. 

Возникают возможности для проявления большей сознательности в своих 

действиях. 

  Педагогическая ценность подвижных  игр состоит в том, что наряду 

со стимулированием общего физического развития и совершенствованием 

основных движений, они имеют познавательное значение, расширяют круго-

зор учащихся. Специально подобранные подвижные игры и упражнения обо-

гащают детей новыми впечатлениями, развивают у них самостоятельность, 

способность к творчеству, обостряют наблюдательность. Дети, подчас даже 

незаметно для себя, приобретают определенные знания и навыки. 

  Наиболее благоприятный возраст для применения игрового метода это 

младший школьный возраст. Широкое применение получил данный метод 

тренировки для повышения эмоциональности занятий, развития выносливо-

сти и быстроты.  Физические упражнения в игровой форме являются двига-

тельными действиями, подобранными в соответствии с конкретными задача-

ми физического воспитания и имеющими сюжетную или ролевую окраску. 

  Дети 7-10 лет владеют всеми видами естественных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метания) еще недостаточно совершено, поэтому подвижные иг-

ры, связанные с естественными движениями, должны занимать у них боль-

шое место. 

  Для детей этого возраста характерно интенсивное развитие организма 

(ребенок за год может вырасти на 3-5 сантиметров и прибавить в весе на 2.5-

3.5 килограммов), мальчики и девочки растут одинаково. 

Мышцы детей эластичны, поэтому они могут выполнять упражнения 

по большой амплитуде, то есть имеют хорошую гибкость, но изменяется рас-

тянутость мышц и связок может привести к их ослаблению, а также к ослаб-

лению осанки. 

У детей не завершено окостенение. Кости таза только начинают сра-

статься и при резких сотрясениях могут сместиться. 

  Эффективность занятий физкультуры – это умелое насыщение приме-

няемых в нем подходящими элементами соревновательных систем физиче-
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ских упражнений, обладающей высокой мотивационной ценностью и акту-

альностью (Ж. К. Холодов). 

Весьма действенным подспорьем для повышения эффективности уро-

ков физкультуры оказывается умелое насыщение применяемых в нем подхо-

дящими элементами соревновательных систем физических упражнений, об-

ладающей высокой мотивационной ценностью и актуальностью. 

  Физические качества – сложный комплекс морфофункциональных, 

биологических и психологических свойств организма, которые определяют 

силовые. Скоростные, скоростно-силовые и временные характеристики дви-

жения учащихся. 

  Физические качества, по существу, являются выражением достигнуто-

го уровня отдельных физических способностей, их определенности, своеоб-

разия, значимости. Физические качества органически связаны с физическими 

способностями человека и определяются особенностями их проявления в 

разных движениях. 

  В настоящее время принято различать пять основных физических спо-

собностей (качеств): силовые (сила), скоростные (быстрота), координацион-

ные (ловкость и равновесие), выносливость, гибкость. 

  Игровой метод — это развитие двигательных качеств в процессе под-

вижных и спортивных игр, этот метод положительно влияет на эффектив-

ность занятий физической культурой, так как способствует воспитанию дви-

гательных качеств  и повышает эмоциональный фон занятий. 

  Опытно-экспериментальная работа проводилась в Муниципальном 

образовательном автономном учреждение «Средней образовательной школе 

№4» г. Благовещенска. 

в группе учащихся младшего школьного возраста. В классе 2б 19 уча-

щихся: 9 девочек и 10 мальчиков. 

 

Название теста Автор Цель 

Челночный бег 3х10м Жорж Константинович 

Холодов 

Определить уровень ко-

ординационных способ-

ностей 

Прыжок в длину с 

места 

Жорж Константинович 

Холодов 

Определить уровень 

Скоростно-силовых  спо-

собностей 

На гибкость в плече-

вом суставе 

Жорж Константинович 

Холодов 

Определить уровень гиб-

кости 
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  Применялись данные методики определения  эффективности занятий 

физической культуры при помощи игрового метода в младшем школьном 

возрасте. 

  Целью формирующего эксперимента являлось повышение эффектив-

ности занятий физической культуры в младшем школьном возрасте. 

  Для реализации цели был составлен план работы на период с 14 сен-

тября 2015 по 6 февраля 2016 года. 

В подготовительной части урока применяли игровые задания и эстафе-

ты с элементами перестроений, ориентации в пространстве и сменой мест. 

  Для повышения интереса к занятиям физической культуры в основной 

части урока были включены игры на развитие двигательных качеств. В соот-

ветствии с возрастом занимающихся они были направлены на воспитание 

ловкости, внимания, быстроты и гибкости. Дополнительно в рамках игрового 

метода применялись эстафеты способствующие повышению эффективности 

занятий. У школьников в этом возрасте преобладает предметно - образное 

мышление. Для его развития подвижные игры носили сюжетный характер, 

предоставляя участникам возможность проявления творческой активности. 

  В заключительной части урока применяли малоподвижные игры, спо-

собствующие снижению двигательной активности повышению внимания. 

  На слайде представлены подвижные игры с использованием речевак. 

Сюжетные игры строятся на основе опыта детей, имеющихся у них 

представлений и знаний об окружающей жизни: 

Наиболее характерные моменты выполнения трудовых действий людь-

ми разных профессий (лѐтчик, пожарный, шофер); 

 Образ жизни и повадки животных и птиц (хитрость лисы, повадки 

хищников, полѐт птиц, заботливость наседки); 

 Особенности движения различных транспортных средств (автомобиль, 

поезд, самолѐт). 

  Классификация подвижных игр по степени физической нагрузки  

По степени физической нагрузки, которую получает каждый играющий, раз-

личают игры большой, средней и малой подвижности. 

К играм большой подвижности относятся те, в которых одновременно 

участвует вся группа детей и построены они в основном на таких движениях, 

как бег и прыжки («Пятнашки», «Мы веселые ребята», «Бездомный заяц»). 

  Играми средней подвижности называют такие, в которых тоже актив-

но участвует вся группа, но характер движений играющих относительно спо-

койный (ходьба, передача предметов) или движение выполняется подгруппа-

ми («Море волнуется раз… »,  «Магазин игрушек», «Пустое место »). 
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 В играх малой подвижности движения выполняются в медленном тем-

пе, к тому же интенсивность их незначительна («Чего не стало? », «Кто по-

звал? »). 

Классификация подвижных игр по использованию пособий и снарядов: 

• С использованием предметов (пособий) 

Флажки, ленточки, обручи, скакалки, шнуры, мячи и др. 

«Удочка», «Найди себе пару с такой же игрушкой», 

«Подбрось и поймай», «Ловушки с лентами» и др. 

• С использованием снарядов 

Крупные гимнастические пособия: гимнастическая стенка, скамейка, 

кубы, длинная рейка и др. 

  «Медведи и пчелы», «Перелет птиц» и др. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений. Служат для разно-

стороннего применения навыков обращения с предметами, развивают внима-

ние, память, быстроту реакций в различных условиях двигательной деятель-

ности. 

 Цель контрольного этапа: повторное проведение диагностики уровня 

развития учащихся и сравнение результатов, полученных в начале и в конце 

эксперимента. 

 

 
 

  На диаграмме прослеживается положительная динамика уровня раз-

вития ловкости у детей. показатель низкого уровня снизился с 5% до 0%. По-

казатель среднего уровня понизился с 95%  , на констатирующем этапе до 

74% на контрольном. Высокий уровень заметно возрос – с 0% до 26%, за счѐт 

применения таких игр и эстафет с перепрыгиванием и перелазыванием как: 

«Зайцы в огороде», «Скачки», «Воробушки – попрыгунчики». 
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 Диаграмма даѐт представление о положительной динамике развития 

уровня Скоростно-силовых способностей учащихся: снизился показатель 

низкого уровня с 26% до 0%. Показатель среднего уровня незначительно по-

высился 53% - констатирующий этап и 58% - контрольный), за счет увеличе-

ния количества детей с высоким уровнем: с 21% до 48%. 

  Это произошло за счет того, что дети по сравнению с констатирую-

щим этапом стали более дисциплинированные, внимательны, стали с мень-

шими ошибками и штрафными очками выполнять эстафеты. 

 

 
 

  На диаграмме прослеживается положительная динамика уровня раз-

вития гибкости у детей: показатель низкого уровня снизился с 26% до 0%. 

Показатель среднего уровня понизился с 58% на констатирующем этапе до 

53% на контрольном. Высокий уровень заметно возрос – с 33% до 58%, за 

счѐт улучшения показателей гибкости у занимающихся со низким уровнем. 

  Изменения произошли по тому, что в основной части урока использо-

вали следующие подвижные игры для повышения гибкости: «Мостик и кош-
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ка», «Построить мост». Дети по сравнению с констатирующим этапом стали 

выполнять тест свободнее, с большей амплитудой движений. 

На контрольном этапе эксперимента выявлена положительная динами-

ка развития гибкости у занимающихся. В результате проведения эксперимен-

тальной работы выявили положительные сдвиги во всех тестовых упражне-

ниях, что может характеризовать данную методику как эффективную.  Не-

значительные сдвиги в полученных результатах, согласно теории повышения 

эффективности ,  свидетельствуют о малом промежутке времени применения 

данной методики. 

  По результатам проведенных диагностик можем сделать вывод, что 

запланированная и осуществленная работа с детьми на формирующем этапе 

была подобрана правильно. Это свидетельствует о подтверждении выдвину-

той в начале исследования гипотезы: используя игровой метод можно повы-

сить эффективность занятий физической культурой в младшем школьном 

возрасте если методически правильно подбирать средства. 

Список используемых источников: 

1. Бондаревский Е.Я. «Педагогические основы контроля за физи-

ческой подготовленностью учащейся молодежи», 2013. 

2. Захаров Е. Н. «Энциклопедия физической подготовки» 2000. 

3. Менхен Ю.В. «Физическое воспитание: теория, методика, 

практика», 2010. 

 

 

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ - ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ 

 

Докладчик: Хоросоженко Александр  Юрьевич , студент 433 группы ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж» 

 Научный руководитель: Коновалова Наталья Владимировна 

 

Благовещенск, единственный областной центр России, расположенный 

на пограничной реке, готовится отпраздновать своѐ 160-летие. По результа-

там опроса, проведѐнного нами среди студентов 1 курса, было установлено, 

что только 26,6% опрошенных могут назвать имена основателей города Бла-

говещенска. Но в то же время 54, 2 % с принимавших участие в опросе пер-

вокурсников знают о месте нахождения памятников Н. Н. Муравьѐву - Амур-
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скому и казакам-первопроходцам. 68% респондентов осведомлены о том, ка-

кому событию было посвящено строительство Триумфальной арки.  Изуче-

ние и бережное отношение к истории родного города играет важную роль в 

деле воспитания культурного и гражданского самосознания, формировании 

общей культуры личности.Цель работы – изучение памятников и архитектур-

ных ансамблей Благовещенска как свидетельство его исторического станов-

ления и развития.  

На территории города находится более 80 памятников и исторических 

мест. Памятный «Знак первопроходцам», установленный на набережной в 

1984 году, напоминает о том, что наш город был основан как военный пост 

для защиты дальневосточных рубежей страны. На мраморном камне укреп-

лена доска в виде грамоты с надписью: «Летом 1856 года русские землепро-

ходцы на левом берегу Амура основали Усть-Зейский пост. 17 июля 1858 го-

да учреждѐн город Благовещенск – центр вновь образованной Амурской об-

ласти». С тыльной стороны памятника доска с надписью – «В памяти народ-

ной навсегда останется подвиг земляков – первопроходцев». В  июне 2014 

года в селе Верхнеблаговещенском воздвигнут памятник казакам-

первопроходцам. Скульптуру поставили недалеко от поклонного креста, ус-

тановленного  в 2011 году в память о 29 амурских казаках, погибших в пер-

вую зимовку.  

Старейший памятник Благовещенска установлен в 1868 году в честь за-

ключения Айгуньского договора, определившего границу по реке Амур меж-

ду Россией и Китаем. На переговоры  с представителями Цинской империи из 

Иркутска прибыл генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николае-

вич Муравьѐв. 16 мая 1958 был заключѐн договор, согласно которому левый 

берег Амура от реки Аргунь до устья признавался собственностью России. 

Летом 1958 императорским указом был учреждѐн город Благовещенск, а ге-

нерал-губернатор получил титул графа Амурского. В 1973 году памятник был 

реконструирован. На поверхности стелы выполнено барельефное изображе-

ние участка реки Амур от Албазина до Хабаровска, над которым славянской 

вязью начертаны слова: «Земля Амурская была, есть и будет русской». Вну-

чатый племянник графа Василий Сергеевич Муравьѐв-Амурский,  посетив-

ший  Благовещенск в 2013 году, рассказал о том, что в семье храниться ска-

терть с вышитыми шѐлком цветами, на которой был подписан Айгунский до-

говор. 

Благодаря разведывательным изысканиям, присоединению новых зе-

мель, дипломатическим соглашениям с соседними странами, защите рубежей, 

которыми активно занимался Н. Н. Муравьѐв - Амурский (1809-1881), Россия 
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получила в девятнадцатом веке обширную территорию, включающую При-

амурье, Приморье, Сахалин  и другие дальневосточные территории. Он  пер-

вым организовал пограничную и таможенную службу, боролся с контрабан-

дистами, при нѐм таможенные сборы стали поступать в государственную 

казну, по его ходатайству 12 тысяч крестьян Нерчинских рудников  были ос-

вобождены от крепостного права и переведены в разряд забайкальских и 

амурских казаков для защиты рубежей. На Дальнем Востоке есть  два, вы-

полненных в полный рост,  памятника собирателю земель приамурских и 

приморских. В 1891 году скульптор А.М. Опекушин возвѐл монумент в Ха-

баровске, на купюре в 5 тысяч рублей помещено фото памятника. А в Благо-

вещенске памятник графу Н.Н. Муравьѐву-Амурскому установлен на набе-

режной 17 июля 1993 года, скульптор Николай Леонтьевич Карнабеда.  

Сподвижником генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н.Н. 

Муравьѐва-Амурского в освоении Дальнего Востока был архиепископ Инно-

кентий Вениаминов.  9 мая 1858 в Усть-Зейской станице по его инициативе 

был заложен деревянный храм Благовещения, а станица была переименована 

в Благовещенскую. Таким образом, название городу дала церковь, вокруг ко-

торой впоследствии строился весь город. Святитель Иннокентий Вениаминов 

не только нѐс знания народам Камчатки, Якутии, Приамурья, Алеутских ост-

ровов и Северной Америки. Он крестил тысячи людей, инициировал строи-

тельство храмов, основывал школы, принимал участие в дипломатических 

переговорах. Бронзовый бюст святителя Иннокентия возвышается на гранит-

ном постаменте возле здания ЗАГСа и напоминает о его великих деяниях. Его 

имя носит переулок в центе города. 

23 октября 2009 года у храма Благовещения Пресвятой Богородицы 

был торжественно открыт памятник графу Н. Н. Муравьѐву – Амурскому и 

Святителю Иннокентию, скульптор Валерий Иванович Разгоняев. На пира-

мидальном постаменте установлены фигуры Святителя Иннокентия с подня-

той рукой, как бы для благословения. Рядом стоит Н.Н. Муравьев-Амурский 

со свитком в руке. На постаменте мемориальная доска с надписью: «Графу 

Н.Н. Муравьѐву-Амурскому и Святителю Иннокентию (Вениаминову). Бла-

годарные благовещенцы». Памятник установлен на первой улице города Бла-

говещенска – «Рѐлочной». 

Площадь Победы – одно из самых известных исторических мест Благо-

вещенска. Именно на этой площади с самого основания Благовещенска рас-

полагался центр городской торговли. В июне  1891 году на площади строят 

каменную  Триумфальную арку по проекту архитектора Иосифа Буковецко-

гов честь приезда в Благовещенск цесаревича Николая.Будущий император 
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Николай II стал единственным руководителем государства Российского, про-

ехавшим всю страну «от края до края» ещѐ до вступления в должность. В ар-

ке явно видны элементы так называемого русского имперского стиля: шатры, 

кокошники, каплеобразные консоли, вазонообразные угловые колонны и дру-

гие элементы. 1923 году решением губисполкома она была переименована в 

арку имени пятой Краснознамѐнной Армии. Планировалось вместо двугла-

вых орлов установить пятиконечные звѐзды. С годами арка  ветшала, навод-

нение 1928 года подпортило еѐ основание. В 1936 году арку снесли. Совре-

менная арка почти не отличается от первозданной, за исключением неболь-

ших изменений. Икону со стороны Набережной заменили: вместо Николая 

Чудотворца поместили лик самого Николая II, мученика, канонизированного 

церковью. Иконы были освящены и установлены 25 октября 2005 года. На 

стенах арки, под сводом установлены металлические памятные доски с име-

нами архитекторов и жертвователей. 4 октября 2005 года в День Народного 

единства состоялась церемония освящения вновь созданной Триумфальной 

арки. Триумфальная арка в Благовещенске это не просто архитектурное со-

оружение. Это символ нашей истории и наша память. 

 В 1867 году было построено самое уникальное здание Благовещенска: 

магазин торгового дома «И. Я. Чурин и К
о
», ныне Центр эстетического вос-

питания. Магазин был построен по проекту венских архитекторов в стиле 

ложного ренессанса и барокко. Иркутский купец  Иван Яковлевич Чурин был 

одним из тех, кто откликнулся на призыв графа Н. Н. Муравьева-Амурского 

об участии в снабжении Приамурья необходимыми для экспедиции товарами 

и военными грузами. Напротив магазина сразу же образовалась Чуринская 

торговая площадь. Сейчас на этом месте сквер.  

Уже в начале XX века облик торговой площади завершают построен-

ные на месте Гостиного двора торговые ряды «Мавритания». Здесь продавали 

хлеб, муку, но в основном – мясо и молоко, для чего нужны были хорошие 

подвальные помещения – холодильные погреба. В советское время в этом 

здании располагался речной вокзал, а затем – Амурский комплексный науч-

но-исследовательский институт.  

Самое удивительное здание в Благовещенске стоит на углу улицы Ле-

нина и переулка Святителя Иннокентия. Амурский областной краеведческий 

музей им. Г.С. Новикова-Даурского-один из старейших на Дальнем Востоке - 

основан 16 (28) августа 1891 г. по инициативе Благовещенской Городской 

Думы. Его открытию предшествовала выставка, устроенная золотопромыш-

ленниками в честь приезда в г. Благовещенск  цесаревича Николая. В музее 2 

этажа, 26 экспозиционных залов. Музей находится в старинном кирпичном 

http://�������.��/sources/d_28_03/district03-x=07.php
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://�������.��/sources/d_28_03/district03-x=07.php
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здании г. Благовещенска (памятник архитектуры федерального значения), где 

в конце XIX – начале XX века размещался магазин торговой немецкой фир-

мы «Кунст и Альберс».Товарищество «Кунст и Альберс» ориентировалось на 

обслуживание образованной и обеспеченной элиты из офицерства и админи-

страции и строило свои универмаги в самых престижных местах, позициони-

руя их как зоны «престижного потребления». И купить здесь можно было всѐ, 

в буквальном смысле: от булавок до сельскохозяйственных машин, от дели-

катесных продуктов до самых современных марок оружия. Товар заказывали 

напрямую в Гамбурге и Одессе или через представителей в Москве и Петер-

бурге. Со временем фирма стала агентом многих пароходных компаний. То-

вары доставляли морем из Европы, Америки, Японии. Дальше разными ви-

дами транспорта, поскольку железной дороги ещѐ не было, товары попадали 

в Благовещенск. Сегодня это кажется немыслимым, но прямо к дверям мага-

зина подходили даже караваны верблюдов. 

      С началом в 1914 году Первой мировой войны, деятельности торго-

вого дома и самому зданию магазина грозила серьѐзная опасность. Магазин 

горел. История крупнейшего дальневосточного торгового предприятия с не-

мецким капиталом в Благовещенске была завершена в 1920 году. Но история 

дома на этом не закончилась. В 1924 году здесь расположились различные 

партийные комитеты и другие учреждения. В 1984 году в здание бывшего 

магазина начал переезжать областной краеведческий музей. Там он сейчас и 

находится. 

К началу XX века город преобразовался в крупный портовый и про-

мышленный центр. Ставя высокие цели по освоению нового края, местная 

власть Благовещенска и активная часть купечества прекрасно понимали, что 

без грамотного и образованного населения невозможно будет соперничать по 

экономическому развитию с центральными регионами Российской Империи. 

Помимо постоянного открытия школ и училищ в Благовещенске, редко, но 

открывались библиотеки, призванные повышать грамотность горожан. Цен-

тром культурной жизни горожан стала бесплатная – изба читальня, которая 

располагалась старом красного кирпича здании отделения №4 АПК с 1908. 

Только 16 % опрошенных студентов первого курса  осведомлены об этом 

факте. 

 Таким образом, изучение памятников и архитектурного наследия спо-

собствует пробуждению интереса к истории родного города, важнейшим со-

бытиям и выдающимся горожанам, мотивирует расширение  краеведческого 

кругозора. Собранный нами материал может быть использован для проведе-

ния  тематических классных часов, посвящѐнных 160-летию города. 

http://�������.��/sources/d_28_03/district03-x=07.php
http://�������.��/sources/d_28_03/district03-x=07.php
http://�������.��/sources/cultural/museums/museum-x=002.php
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АМУРСКИЕ ПИСАТЕЛИ 

 

Докладчик: Федоренко Ольга Евгеньевна, студентка 412 группы ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» 

 Научный руководитель: Журавлева Марина Энверовна 

 

Сегодня изучением истории своего края и сохранением его культурных 

традиций занимаются школы и вузы, библиотеки, музеи, архивы, творческие 

и общественные организации.  

   Хорошей информационной базой в помощь изучению истории и куль-

туры Приамурья являются библиотечные информационно-

библиографические пособия краеведческого содержания. Амурской област-

ной научной библиотекой накоплен богатый опыт по составлению и изданию 

таких пособий.   

        Например, в течение  2000-2008 годов был  реализован издательский 

проект «Культурное наследие Приамурья», в рамках которого издано  био-

библиографическое  пособие «Амурские писатели», где представлены мате-

риалы о жизни и творчестве Амурских писателей и поэтов.  
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        По инициативе Амурской областной научной библиотеки  один раз в два 

года проводятся Муравьѐвские и Машуковские чтения - региональные науч-

но-практические конференции с участием партнерских организаций, феде-

ральных и дальневосточных библиотечных  учреждений, библиотечных спе-

циалистов из городов Хэйхэ и Харбина (КНР). Целью  таких конференций 

является изучение и сохранение историко-культурного наследия в современ-

ных условиях, развитие краеведческой информационно-ресурсной базы биб-

лиотек  и системы культурного обмена.    

       Краеведческие пособия  в цикле «Русские судьбы: амурские писатели»  

будут издаваться ежегодно и посвящаться одному из писателей-юбиляров.  

       Именно в краеведческом аспекте и заключается значимость информаци-

онных сборников и всей издательской деятельности библиотеки для сохране-

ния историко- культурного наследия.   

Валентин Степанович Рыбин(20.05.1927г.-11.01.2005г.)- педагог, детский 

поэт, член Союза писателей России. Родился на берегу бухты БелембаТерне-

евского района Приморского края. С раннего детства Валентин Степанович 

пытался сочинять стихи, нопервые стихотворения были неуклюжие и не 

очень складные, поэтому после восьмого класса юный поэт забросил это за-

нятие, понимая, что надо учиться и очень много работать, чтобы стихи полу-

чались хорошими. В это время начинается Великая Отечественная война и 

его призывают на военную службу,  служил Валентин Степанович на Тихо-

океанском флоте. Из-за полученного ранения был демобилизован. После он 

поступает в педагогический институт в городе Куйбышеве (ныне Самара) и 

успешно заканчивает два факультета - сначала литературный, а затем, заочно, 

исторический.  После института по распределению Валентин Степанович ра-

ботает завучем и учителем русского языка и литературы в семилетней школе 

совхоза имени Чапаева Куйбышевской области Волжского района.  

В общей сложности  Валентин Степанович Рыбин отдал педагогиче-

ской работе 40 лет. Поэтическое творчество Валентина Степановича Рыбина 

началось во время работы в школе, он  публикует свои стихи в таких детских 

центральных журналах, как «Мурзилка», «Костер», «Пионер», в украинском 

детском журнале «Барвинок», в альманахах «Литературный Владивосток», 

« Литературное Приамурье», в дальневосточных газетах и коллективных 

сборниках. Его стихотворения не раз звучат по радио и в телепередачах. На 

слова его стихов написаны песни: «ЗЕЛЁНЫЙ МИР» (муз. В. Смолина), 

«ТОПОЛЯ И БЕРЁЗЫ» (муз. И. Макаровой), которые поют во многих дет-

ских садах и школах. В середине восьмидесятых годов на творчество поэта-

учителя начали обращать внимание именитые писатели. Коллеги по перу 

http://letopisi.org/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
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оценили творчество Валентина Степановича, помогали советом, познакомили 

с писательской организацией, вызывали на заседания литобъединения. 

В 1988 году выходит первый сборник стихов Валентина Степановича 

Рыбина «ОЛЬХОВЫЙ ЛИСТОК». В 1997 году, после принятия поэта в ассо-

циацию литераторов Дальнего Востока, ещѐ один: «В ШКОЛЕ, ДОМА И В 

ЛЕСУ», а в 1999-м, перед самым его вступлением в члены Союза писателей 

России — детский сборник «КРИСТИНКА», посвященный внучке поэта 

Кристине. Через два года, в 2001 году, Хабаровское книжное издательство 

выпускает в свет прекрасно оформленный сборник стихов «О ЧЁМ СИНИЧ-

КИН ГОЛОСОК», а издательство «РИОТИП» в 2003 году спешит обрадовать 

жителей Советской Гавани сборником стихотворений Валентина Степанови-

ча о городе «СОВГАВАНЬ В СЕРДЦЕ МОЁМ...». Это же издательство 

в 2005 году готовит новый сборник поэта - «НЕВОСПИТАННЫЙ ВЕТЕР». 

Большое внимание Валентин Степанович Рыбин уделял языку и слогу стихо-

творений, но не менее требовательно он относится и к оформлению своих 

детских книг. Как детский писатель, Валентин Степанович Рыбин ставит пе-

ред собой задачу не только поучать, но и обучать в своих стихах детей.  

Такое обучение, по его мнению, должно быть увлекательным и позна-

вательным, представляться не в сухих рассказах и зарифмованных повество-

ваниях, а в картинах, полных жизни, движения, проникнутых одушевлением, 

согретых теплотою чувства. В таких стихотворениях у поэта присутствуют 

удивительно наглядные, предметные и красочные описания. Многое, о чѐм 

пишет Валентин Степанович, несѐт в себе интересную историческую инфор-

мацию не только для детей, но и для взрослых (стихотворения «ФРЕГАТ 

«ПАЛЛАДА», «МАЯК»). Через поэзию Валентина Степановича Рыбина ре-

бѐнок с раннего возраста приобщается к труду, к той радости, которую несут 

сотворенные собственными руками дела.  

Живя на берегу неповторимой по своей красоте бухты, поэт старается 

передать в стихах ту причудливую палитру красок, то великолепие, которое 

ежеминутно создаѐт дальневосточная природа. Он бродит по окрестным ле-

сам, собирает грибы, ягоды, всѐ лето выращивает на даче овощи и фрукты. 

Не удивительно, что Валентин Степанович часто обращается к самому кон-

трастному, самому богатому на краски времени года — к осени, времени бла-

гоухания цветов, сбора урожая, даров леса. Большой художник, в поэзии ко-

торого кроется глубокая осмысленность детского восприятия, поэт очень ос-

торожно применяет в своих произведениях цвета, но порой описания увиден-

ного поэтом столь неожиданны и колоритны, что они становятся чем-то по-

хожи на откровенный детский рисунок. Поэзия В.С.Рыбина индивидуальна.  

http://letopisi.org/index.php/1988
http://letopisi.org/index.php/1997
http://letopisi.org/index.php/1999
http://letopisi.org/index.php/2001
http://letopisi.org/index.php/2003
http://letopisi.org/index.php/2005


333 
 

В ней плотно переплелись духовное воспитание детей, гражданствен-

ность, патриотизм, сопричастность с судьбой родной земли и живущих на 

ней дальневосточников. Отличительной чертой творчества писателя является 

врождѐнное, повышенное чувство природы. Практически во всех стихотво-

рениях Валентина Степановича, — и серьезных, и шутливых, - можно встре-

тить описание шумящего леса, журчащей реки, ощутить дыхание моря, тая-

ния снежинок на ладони, запах ягодных кустарников под знойным солнцем. 

С предельной достоверностью рисует поэт эпизоды и картины дальневосточ-

ной природы, те или иные связанные с ними события. Через поведение зве-

рей, птиц, насекомых, оживших предметов поэт умело вырисовывает непод-

ражаемые эмоциональные черты героев своих стихотворений. В книге Вален-

тина Степановича Рыбина «СОВГАВАНЬ В СЕРДЦЕ МОЁМ...» кратко, но 

необычайно насыщенно описан город, которому писатель посвятил всю свою 

жизнь. История района, рождение города, день нынешний, его улицы, жите-

ли, — всѐ необычайно сочно, с любовью и нежностью отражено в стихах по-

эта. Читая книгу, гордишься прошлым, радуешься настоящему и, главное, 

надеешься на будущее. Стихи, словно сияющие на гранях добра лучики, со-

гревают своим теплом читателя. Стихи Валентина Степановича Рыбина на-

родные и о народе. Люди интересны ему прежде всего своими делами, тем, 

какой след они оставят после себя на земле. Ему чужды болтуны и себялюб-

цы, показушники и лентяи, но те труженики, которые приносят пользу обще-

ству, всегда находят место в его творчестве. 

КомаровПетр Степанович (25.07.1911г.-30.09.1949г.)- русский советский 

поэт, лауреат Сталинской премии третьей степени (1950г. награжден по-

смертно). Родился в деревне Боево Новгородской губернии в семье рабочих. 

В 1916 оду семья Комаровых приехала на дальний Восток. Учился в школе 

крестьянской молодѐжи в городе Свободный, затем в  Благовещенском сель-

скохозяйственном техникуме.Стихи писать начал очень рано, первые публи-

кации появились в 1926 году, когда молодому поэту исполнилось 15 лет. Це-

лое десятилетие, с 1929-1939год, Петр Степанович работал в различных газе-

тах Дальнего Востока: «Набате Молодежи», «Тихоокеанской звезде», «Ста-

линце» и других. Первый сборник стихов «У берегов Амура» вышел в Хаба-

ровске в 1940 году. Во время войны вышли сборники его стихов: «Время бес-

страшных» (1941), «Как пруссак попал впросак» (1942), «С востока на запад» 

(1943), «Хинганский родник» и «Золотая просека» (1945). Сам лично Кома-

ров участвовал в военных действиях на основании этих впечатлений им были 

написаны три цикла стихов: «Маньчжурская тетрадь», «Монгольские стихи», 

«Корейские мотивы», которые вошли во многие его сборники. В период с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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1943—1946 годах были созданы циклы стихов: «Зелѐный пояс», «Новый пе-

регон», стихи-миниатюры для детей о таѐжных жителях, сборники прозаиче-

ских рассказов. Поэмы написанные Петром Степановичем Комаровым - 

«Вискала» (Нивхская сказка), апрель — май 1939 г., «Серебряный кубок» 

(Амурская легенда), декабрь 1943 г., «Владимир Атласов» (Главы историче-

ского романа), незавершенное произведение, 1944—1945 г.,«Держи-корень», 

1947—1949 г. 

Людмила Семеновна Мерзлякова- педагог, учитель биологии, поэт, иллюст-

ратор собственных книг. Родилась 30 ноября 1946 годав селе Волково Благо-

вещенского района. Начала писать книги  с 2005 года, когда вышла на пен-

сию.Ее первая книжка «Песня о Норском заповеднике» вышла в 2010 го-

ду. Это  уникальная книга для школьников единственная в своем роде о фау-

не Норского заповедника. Адаптированная к чтению детей младшей и сред-

ней школы. В этой книге на 60 страницах уместились описания около полу-

сотни видов животных и птиц. Текст с стихотворной форме. Красочное изда-

ние проиллюстрировано акварельными рисунками автора.В скором времени 

должна выйти вторая  часть книги, в которую войдут стихи о рыбах, земно-

водных и пресмыкающихся, которые водятся в Приамурье. 2015 году в Год 

литературы вышла новая книга Людмилы Семеновны - «Живая раду-

га»,презентация которой состоялась 14 декабря в Амурской областной биб-

лиотеке. Она с любовью пишет о родном крае, о птицах и животных, даже 

сочиняет сказки. Ее книги с удовольствием читают и дети и взрослые. 

Игорь Данилович Игнатенко - поэт, прозаик, журналист, председатель 

амурского отделения Союза писателей России, член Союза писателей России. 

Родился 4 мая 1943 года в селе Ромны Амурской области. Окончил  Благове-

щенский педагогический институт  историко-филологический факультет. На 

студенческую пору приходятся первые публикации стихов в институтской 

многотиражке и областных газетах. В последствии после окончания институ-

та долгие годы работал журналистом. Дважды лауреат Амурской премии в 

области литературы и искусства за книги стихотворений «Прощай «Совре-

менник», «Детская литература». Очень часто его приглашают выступать на 

многочисленных встречах с читателями. Его стихи отличаются поэтической 

музыкальностью и выразительностью. Немало стихотворений Игоря Игна-

тенко были положены на музыку амурских композиторов.Так же в молодые 

годы Игорь Игнатенко был многократным чемпионом и рекордсменом Амур-

ской области и Хабаровского края по лѐгкой атлетике, прекрасно бегал и 

прыгал, овладел секретами десятиборья, в котором стал чемпионом Дальнего 

Востока. Спортивная закалка не только помогает ему поддерживать прекрас-
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ную творческую форму, но и вдохновляет его на создание прозаических про-

изведений, ведь насыщенная впечатлениями жизнь подарила ему немало ув-

лекательных сюжетов. 

5 декабря 2012 года в конференц-зале Амурской областной библиотеки 

прошла презентация трехтомного собрания сочинений под названием «Из-

бранное»,где поэт представил читателям свои избранные произведения. В 

первый и второй тома вошли стихи  и проза из 18 его предыдущих книг, а 

также самые новые произведения. В третий том собраны рецензии и преди-

словия к книгам знаменитых амурских литераторов, воспоминания о них, 

различные случаи из жизни. Однако в трехтомник вошли далеко не все про-

изведения Игоря Даниловича. Около двух лет поэт «присматривался» к своим 

сочинениям, отбирая лучшее. Что-то не вошло в «Избранное» по драматиче-

ским причинам: в 2000 году в здании, где на тот момент располагалась амур-

ская писательская организация, произошел пожар. В нем погибло многое из 

того, что поэт хранил там в архивах — очерки, публицистика. Сейчас в его 

активе более двадцати книг, и он полон новых творческих замыслов, которы-

ми питают поэта родная речь, дальневосточная природа, еѐ люди, история, 

настоящий день и будущее страны. Девиз по жизни: «Где бы моя ни пропада-

ла – не паникуй, не суетись!». Увлечение: игра в шахматы, рыбалка, отдых на 

природе, «люблю ходить босяком по земле».Очень много делает Игорь Дани-

лович для развития и укрепления культурных связей России и дружественно-

го Китая. В его родном Благовещенске именно поэт Ли Яньлин, пишущий 

стихи на русском языке, стал первым китайцем членом Союза писателей Рос-

сии.Поэт всегда удивляется красоте и учится мудрости, которую ему дарит 

поэзия всех времѐн и народов.Книги Игоря Даниловича Игнатенко- «Бег по 

кругу»-повесть; «В ритме дыхания»,«Гнездовье», «Годовые кольца», «Пом-

ните и верьте», «Пора плодов», «Прикосновения», «Простые ритмы», «Про-

щай», «Сентябрины»-стихи; «Свет памяти»-повести и рассказы. 

Никиткин Павел Маркелович- писатель, скульптор, лауреат Амурской 

премии в области литературы и искусства, лауреат литературной премии им. 

А. Д. Коптяевой, член Союза российских писателей, руководитель его Амур-

ского отделения.Родился 12 ноября 1950 года в деревне  Новосѐлки Калуж-

ской области. С 1963 года, после смерти родителей, воспитывался в Азаров-

ском детском домег.Калуги. По окончании восьми классов поступил в Аб-

рамцевское художествен-но-промышленное училище. Получил специаль-

ность «Художник - мастер по обработке кости, камня и дерева». Потом два 

года работал в сталелитейном цехе Мытищинскогомаши-ностроительного 
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завода. Это часть «западной» жизни П. М.Никиткина.В 1974 году началась 

вторая часть жизни Павла Маркеловича – «дальневосточная».  

В Благовещенске Никиткин работал сменным мастером на мебельном 

комбинате. Заочно окончил историко-филологический факультет Благове-

щенского педагогического института по специальности «русский язык и ли-

тература». С 1976 года работал художником, а затем директором Амурских 

мастерских Художественного Фонда РСФСР. Участвовал во многих выстав-

ках в стране и за рубежом. Писательским (поэтическим) творчеством Павел 

Маркелович занялся поздно – в 45 лет. Его стихи часто звучали по радио. Ра-

боты печатались в журналах «Амур», «Амур-батюшка», «Дальний Восток», 

альманахах и коллективных сборниках дальневосточных авторов, газетах 

«Русский берег» и «Амурская правда».Первый сборник стихов «Охотничьей 

тропой» вышел в печати в 1997 году. Из названия ясно, что он был посвящен 

природе и охоте. Потом были книжки «Проселки»(1998),«Осенние зо-

ри»(2000), «Корни»(2005). Продолжая однажды выбранную тему, эти сбор-

ники раздвигают горизонты творчества. Автор пишет о сельских тружениках, 

об острых проблемах жизни села. По мнению Станислава Демидова: «От 

стихов Павла Никиткина - серьезных и легких, порой ироничных, надеюсь, у 

читателя навсегда останется «след весенний в душе». Таково свойство на-

стоящей поэзии». В 2010 году в издательстве ООО «Буквица» был издан в 

миниатюрном формате и оригинальном оформлении сборник стихов Павла 

Никиткина «Вдоль березовой страны». В сборник вошли основные поэтиче-

ские произведения автора. В предисловии к сборнику с очень точным назва-

нием «О стихах худика и холстах поэта» поэт Нина Дьякова написала, что 

стихи и проза Павла Никиткина «дают возможность читателю  увидеть мир 

чуть-чуть глазами охотника, но всѐ же больше – сердцем поэта. В новой 

книжке стихов есть и весенняя радость, и осенняя грусть, и раздумчивость 

межсезонья, и боль человека за свою землю. Нет и не может быть только од-

ного – равнодушия стороннего наблюдателя». В 2005 году издательская ком-

пания «РИО» выпустила первый сборник рассказов Павла Никиткина 

«Алешкина охота», оформленный рисунками автора (редактор В. Лецик). В 

этом же году П.Никиткин стал победителем конкурса среди писателей – про-

фессионалов области на лучший рассказ, посвященный 60-летию Победы. 

В прозе П. Никиткин продолжает свои любимые темы: природа, охота, 

колоритные образы и повседневная жизнь жителей сельской местности. В 

2009 году в городе Саранске издан сборник прозы «Русский берег», куда во-

шли отрывки из романа, повести и рассказы. Книга была выдвинута на соис-

кание Премии в области литературы и искусства в Амурской области за 2009 
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год, и Павел Маркелович Никиткин стал еѐ обладателем. Павел Никиткин – 

лауреат премии им. А. Д. Коптяевой. 

В 2011 году при поддержке друзей автора издана книга охотничьих 

рассказов «Дуплет». На сегодняшний день главные  книги писателя: роман 

«Русский берег», изданный в Благовещенске в 2013 году и сборник повестей 

и рассказов «Листая памяти страницы». 

В 2013 году вышел сборник рассказов «Полет над облаками или Испо-

ведь проходимца». 

П. М. Никиткин – член Союза российских писателей с 2000 года. В на-

стоящее время возглавляет Амурское отделение Союза российских писате-

лей. С 2003 года – член Союза художников России. Как скульптор работает в 

области медальерного искусства. Его скульптурным композициям характерна 

лаконичность и выразительность пластики. Произведения художника Павла 

Никиткина получили признание зрителей на областных, региональных, зару-

бежных выставках в Благовещенске, Хабаровске, Хэйхе и Харбине. 

Павел Маркелович Никиткин является членом комиссии по присуждению 

Премии в области литературы и искусства в Амурской области, возглавляет 

Общественный совет по культуре при министерстве культуры и архивного 

дела Амурской области. 
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