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Искусство – орудие Победы 

 

   Автор: Прокопова Л.В., преподаватель. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Театр, культура, искусство – эти слова сопровождают нас всю жизнь. 

В детстве – это кукольный театр, затем ТЮЗ (театр юного зрителя).  Взрос-

лея, мы посещаем театр комедии, драматический театр. Кому – то интересен 

оперный театр, театр оперетты, мюзиклы, театр балета, танца и так далее.  

Почему же так важен театр и искусство в целом, какое влияние они оказы-

вают на общество.  Безусловно, это духовно-нравственное влияние.  Но не 

только влияние, искусство может стать орудием, с помощью которого мож-

но бороться, сплачивать народ, направлять развитие страны в нужное русло. 

Сегодня я остановлюсь на роли искусства в годы Великой отечественной 

войны. 

Цель: раскрыть роль искусства в разгроме немецких захватчиков. 

Задачи:  

1.показать вклад художников в победу над врагом; 

2. рассмотреть место и роль музыки в годы войны. 

3.показать влияние артистов на поднятие морального духа советских 

людей. 

Война, тяжелое время, время испытаний, когда миллионы людей 

встали на защиту Родины. Среди них было огромное число советских людей, 

творческих профессий. 

Наиболее популярной формой обращения к народу стал плакат. Пла-

кат призывал, приказывал, просил «Будь храбр, бей врага, победи!». Как 

можно было ослушаться этих призывов?  Не откликнуться на призыв «Ото-

мсти, освободи!»?Спустя неделю после начала войны появился один из са-

мых известных плакатов военных лет- «Родина-Мать зовет!» (Тоидзе Ирак-

лий Моисеевич). Сила этого плаката неисчерпаема   

Большой популярностью пользовались плакаты, выпущенные группой ху-

дожников, «Окна ТАСС». 

         Плакаты ―Окон ТАСС‖ вошли в историю Великой Отечественной вой-

ны героической страницей как один из грозных видов идеологического ору-

жия. Плакаты делались вручную и обладали большим воздействием на зри-

теля, их хорошо знали на фронте и в тылу, в подполье на оккупированной 

территории и в партизанских отрядах, во многих странах мира, в том числе и 

в самой Германии.  Министр пропаганды фашистской Германии Геббельс 

приговорил к смертной казни всех, кто принимал участие в выпуске ―Окон 

ТАСС‖, и выпустил директиву: ―Как только будет взята Москва, все, кто 

работал в ―Окнах ТАСС‖, будут висеть на фонарных столбах‖. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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         «Боевой карандаш» - союз ленинградских художников. Он удачно со-

четал в себе черты плаката и народного лубка. Это были небольшие по раз-

меру листы, в которых отдельные, но связанные единым сюжетом яркие 

картинки сопровождались текстом, как правило, стихотворным. От других 

видов плаката ―Боевой карандаш‖ отличало, явно выраженное в нем близкое 

ощущение фронта, он и предназначался прежде всего для фронтовой обста-

новки. 

         Говоря о плакате, нельзя не остановиться на творчестве Кукриниксов  

Много ярких интересных плакатов ―Окон ТАСС‖ были выполнены ими. Это 

творческий коллектив графиков и живописцев: Куприянов Михаил Василье-

вич, Крылов Порфирий Никитич, Соколов Николай Александрович. Они 

работали в жанре карикатуры. Про них говорили: «Они рисовали в три ру-

ки». 

Плакаты военного времени являются не только оригинальными ху-

дожественными произведениями, но и подлинно историческими документа-

ми. 

 Артисты драматических и музыкальных театров, филармоний и кон-

цертных групп вносили свой вклад в общее дело борьбы с врагом. Огромной 

популярностью пользовались фронтовые театры и концертные бригады. 

Рискуя жизнью, эти люди своими выступлениями доказывали, что красота 

искусства жива, что убить ее невозможно. Музыка придавала бойцам силы и 

мужества, вдохновляла на подвиги, напоминала об отчем доме, близких и 

родных людях. 

   Песня «Священная война была написана на второй день войны, 24 

июня она впервые прозвучала на Белорусском вокзале, откуда бойцы от-

правлялись на фронт. В зале - шум, резкие команды, звуки радио. Слова 

ведущего, который объявляет, что сейчас впервые будет исполнена песня 

«Священная война», тонут в общем гуле. Но вот поднимается рука Алек-

сандра Васильевича Александрова, и зал постепенно затихает... 

   С первых же тактов песня захватила бойцов. А когда зазвучал вто-

рой куплет, в зале наступила абсолютная тишина. Все встали, как во вре-

мя исполнения гимна. На суровых лицах видны слезы, и это волнение 

передается исполнителям. У них у всех тоже слезы на глазах... Песня 

утихла, но бойцы потребовали повторения. Вновь и вновь – пять раз под-

ряд! – пел ансамбль «Священную войну». 

     В летописи Отечественной войны есть немало героических эпизо-

дов, рассказывающих о том, как вступала в бой эта песня-гимн. Один из 

них относится к весне 1942 года. Небольшая группа защитников Сева-

стополя заняла оборону в пещере, выдолбленной в скале. Гитлеровцы 

яростно штурмовали ее, забрасывая гранатами. Силы защитников таяли... 

И вдруг из глубины подземелья послышалась великая песня. Потом раз-
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дался сильный взрыв и обломки скалы завалили пещеру... Не сдались со-

ветские воины ненавистному врагу. 

           Музыка писалась по велению души и сердца, по неодолимой внутрен-

ней потребности.  Самым сложным было тогда принести музыку туда, где 

она как раз и была всего нужнее, на фронт. Формировались фронтовые кон-

цертные бригады. Артисты драматических и музыкальных театров, филар-

моний и концертных групп вносили свой вклад в общее дело борьбы с вра-

гом. Особенной популярностью у бойцов пользовались Клавдия Шульжен-

ко, ее «Синий платочек» известен всем и сегодня и Лидия Русланова. Солда-

ты называли ее мамой. Когда Русланова выступала   под Вязьмой, трое сол-

дат попросили ее спеть еще. Ночью одного из них принесли тяжело ранен-

ного. "Он стонал в беспамятстве, - вспоминала Русланова. - И все звал ма-

му". Она села подле него, взяла его за руку и стал петь колыбельную. Он 

умирал: метался, потом стал холодеть. Вскоре его увезли. Уже на другом 

участке фронта спустя время она выступала на поляне. Вдруг к ней подошел 

солдат с Золотой Звездой на гимнастерке. И как закричит: "Мама! Мама! Я 

узнал, я помню, это вы мне пели, когда я умирал". Потом, уже в районе Су-

хиничей они встретились снова, он был опять тяжело ранен. Она гладила его 

окровавленную руку, а он говорил: "Теперь я верю, что доживу до Победы".  

          Ну и, конечно же незаменимой была на фронте частушка – это рифмо-

ванная четырѐх строчная припевка, исполняемая в быстром темпе.  Всего 

четыре строчки, а сколько задора, затаенной грусти и оптимизма!  

Нам не страшно умирать, 

Только мало сделано, 

Только жаль старушку-мать 

Да березку белую. 

Частушка мгновенно откликалась на все события фронта и тыла.  

Гитлер вздумал угоститься – 

Чаю тульского напиться.  

Зря, дурак, позарился —  

Кипятком ошпарился.  

         В частушках Великой Отечественной войны отразился русский харак-

тер. «Фронтовики рассказывают, что во время войны были случаи, когда 

наши бойцы ходили в психическую атаку против немцев с гармошками. По 

флангам и в центре шли гармонисты, а бойцы издавали характерное мыча-

ние. На немцев эти атаки наводили непреодолимый ужас" (из газеты "Воло-

годская неделя" за 2003 г.). 

         Массовый героизм, проявляемый нашими бойцами на всех фронтах, 

объясняется внутренней дерзновенной энергией русского человека. А боевая 

по духу частушка, словно отлитый в кузницах народной души снаряд, кото-

рый вырывался и поднимал солдат в атаку. 
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 Песни Великой Отечественной войны – ярчайшая страница духовного бо-

гатства советского народа, сумевшего в грозный час смертельной опасности 

не только выстоять в битвах с могучим врагом, но и отразить в художе-

ственных образах поэзии и музыки свои думы, надежды, свой несокруши-

мый оптимизм и глубокую уверенность в победе. И Победа пришла. 9 мая 

1945 года. А вы знаете какая песня звучала на развалинахрейхстага? «Вален-

ки» и исполняла ее Лидия Русланова на ступенях Рейхстага. В Берлине, в 

центре поверженной германской гордыни по-особому звучала эта песня. 

Невозможно за короткое время рассказать об огромном вкладе искус-

ства в разгром врага. Но даже все, что было сказано выше, подтверждает 

огромную силу искусства, ее влияние на жизнь и образ мысли. Мы сегодня 

низко кланяемся всем, кто подарил нам Победу. 

 

Проблема буллинга в образовательной среде и как с ней бороться. 

 

                                                  Автор: Порошина Татьяна, студентка 

235группы 

                                                Руководитель: Пьянига М.А., преподаватель. 

ГПОАУ АО "Амурский педагогический колледж" 

 

Тема нашей исследовательской работы была выбрана неслучайно. В 

средствах массовой информации все чаще стали появляться сообщения о 

негативной ситуации в школах. Постоянно нам говорят о том, как дети изде-

ваются над одноклассниками и учителями. Только в этом учебном году в 

СМИ обсуждали 3 случая жестокого обращения и издевательства в школах 

Амурской области. Так, в ноябре 2018г. в школе с. Марково ученица 11го 

класса избила шестиклассницу на глазах других учащихся. 5 апреля 2019г. в 

Свободном девочка - подросток чуть не попала под машину, убегая от 

сверстницы. 11 апреля 2019г. драка подростков в Мазановском районе пере-

росла в избиение. В психологии описанные случаи являются проявлениями 

буллинга. Буллинг (bullying,  от анг. bully - хулиган, драчун, задира, груби-

ян) определяется как притеснение, дискриминация, травля. Тра вля (жарг. 

бу ллинг — англ. bullying) — агрессивное преследование одного из членов 

коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, но также и кол-

лег) со стороны другого члена коллектива. 

Травлю организует один (лидер), иногда с сообщниками, а большин-

ство остаются свидетелями.  

Цель: изучение проблемы буллинга среди студентов отделения №2 

ГПОАУ АО "Амурский педагогический колледж" . 

Задачи: 
1. Раскрыть сущность понятий "буллинг", "булли". 
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2. Изучить проявления буллинга в студенческой среде отделения №2 

ГПОАУ АО АПК. 

3. Разработать рекомендации, направленныена предупреждение и 

профилактику случаев буллинга среди студентов Амурского педагогическо-

го колледжа. 

Объект исследования: буллинг как социально - педагогическая 

проблема. 

Предмет исследования: проявления буллингав образовательной 

среде. 

Гипотеза исследования:мы считаем, что студенты имеют нечеткое 

понимание проблемы буллинга в образовательном учреждении. 

Методы исследования: 

1. анализ психолого - педагогической литературы по проблеме ис-

следования. 

2. анкетирование. Выборка - 59 человек - студентов отделения №2 

АПК. 

Буллинг может возникать в любом возрасте, но, естественно, есть 

периоды, когда появление буллинга наиболее вероятно. Таким возрастным 

периодом является подростничество. «Подросток в первую очередь соотно-

сит себя с группой сверстников, учитывая то, насколько ее члены одобряют 

или не одобряют какие-либо его свойства, проявляющиеся в делах, поступ-

ках». В случае возникновения буллинга в группе учащихся, в буллинге пря-

мо или косвенно принимают участие все. В структуре буллинга выделяют 

следующих участников:   

1. преследователь (булли). Большинство булли имеют более положи-

тельное отношение к насилию, чем дети их возраста. Булли характеризуются 

импульсивностью и выраженным стремлением доминировать над другими. 

Как правило, булли не умеют сопереживать и сочувствовать. 

2. жертва. Типичных  жертв  школьного террора нет. Любой ребѐнок 

может быть  изгоем.   Жертвой может стать ребенок, который чем - то отли-

чается (здоровьем, интеллектом, одеждой, материальным благополучием, 

национальностью, затруднением коммуникации и т.д.)  

3. наблюдатели. Говоря о наблюдателях,  учѐные отмечают такие их 

типичные состояния как чувство вины и ощущение собственного бессилия. 

Существуют две основные формы травли: 

- Психологическая форма травли — это угрозы, насмешки, клевета, 

изоляция и т. д. 

- Физическая форма — толчки, побои, прочие насильственные дей-

ствия, порча имущества жертвы и т. д.; иногда бывает с использованием 

оружия. 
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В последнее время возникла и интернет-травля (кибербуллинг) — 

травля через Интернет, электронную почту, SMS и т. д. 

Для того, чтобы понять, насколько студенты Амурского педагогиче-

ского колледжа осведомлены о проблеме буллинга,  мы разработали анкету, 

включающую 5 вопросов. В исследовании приняли участие студенты всех 

курсов специальностей "Музыкальное образование", "Изобразительное ис-

кусство и черчение", "Декоративно - прикладное искусство и народные про-

мыслы". Выборка составила 59 человек.  

На первый вопрос "Что такое буллинг?" - 59% опрошенных затруд-

нились ответить, они не знают что это такое. 32% студентов отметили, что 

буллинг - это агрессивное преследование кого - либо. 9% самостоятельно 

сформулировали ответ, они определили буллинг как травлю, травлю толпой 

одного человека. 

На вопрос "Считаете ли вы приемлемым решать некоторые вопросы 

с позиции силы (угрожая, крича, применяя физическую силу)?", мы получи-

ли следующие ответы: большинство опрашиваемых ответили "по ситуации" 

- 63%. Не приемлят такой вариант решения проблем 35% студентов. 1 чело-

век (2%) дал положительный ответ. Этот вопрос дает представление о по-

тенциальныхбулли. 

Следующий вопрос звучал так: "Сталкивались ли вы с проявлением 

агрессивного поведения по отношению к себе в школе или колледже?" 76% 

опрошенных дали положительный ответ (это потенциальные жертвы). И 

лишь 24% отметили, что с агрессивным поведением в отношении себя не 

сталкивались. 

Вопрос "Наблюдали ли вы жестокое поведение в школе, колледже по 

отношению к другим?", получил следующие ответы: да - 95%, нет - 5% (это 

3 человека из 59 опрошенных). Этот вопрос возможно определил потенци-

альных наблюдателей. 

И завершающий вопрос "Кому бы вы могли рассказать о ситуации, 

связанной с жестоким обращением со стороны одногруппников, учителей?", 

также указывает на потенциальных жертв. 17% студентов отметили, что не 

стали бы рассказывать никому. Чаще всего жертвы умалчивают об издева-

тельствах, совершаемых в отношении них. 83% участвующих в опросе рас-

сказали бы (в порядке ранжирования), в первую очередь, родителям, затем 

друзьям, классному руководителю или другим учителям, психологу или со-

циальному педагогу, одногруппникам.  

Таким образом, наша гипотеза о том, что студенты имеют нечеткое 

понимание проблемы буллинга в образовательном учреждении подтверди-

лась частично. Чуть больше половины опрашиваемых не знают что такое 

буллинг, наблюдали жестокое поведение по отношению к другим, но не го-

товы об этом рассказать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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В работе по предупреждению насилия в любом образовательном 

учреждении профилактика выходит на первое место. Это создание атмосфе-

ры толерантности, когда каждый ребенок постепенно понимает, что нужно 

строить нормальные, человеческие отношения со всеми окружающими. В 

том числе и с теми, кто не похож на тебя. Посоветуйте детям, для того чтобы 

не попадать в группу риска по школьному буллингу:  не задираться, не за-

знаваться, не показывать своѐ превосходство над другими, не пытаться вы-

деляться среди других, если нет для этого повода, не хвастаться - ни своими 

успехами, ни своими электронными игрушками, ни своими родителями, не 

ябедничать, не подлизываться к учителям, не плыть против течения своего 

коллектива, не давать повода для унижения чувства собственного достоин-

ства, не демонстрировать свою физическую силу, не показывать свою сла-

бость, не взывать к жалости окружающих в связи со своими хроническими 

заболеваниями или физическими дефектами, так как в мире много жестоко-

сти. Учителя должны знать, что происходит в семье ребенка. Ведь многие из 

детей переносят негатив в семье на учебу. Если дома на ребенка идет нега-

тивное воздействие, то в школе он может снять его, но и способ будет соот-

ветствующий. Необходимо повышать профессиональную образованность 

учителей, чтобы преподаватель мог сделать процесс образования для детей 

интересным и завоевать у них авторитет. Ещѐ необходимо организовывать 

внешкольную работу с детьми. Ведь если ребенок занимается спортом, то он 

имеет возможность выпустить весь накопленный негатив. При этом такие 

занятия необходимо сочетать с нравственным воспитанием. Нам кажется, 

что сегодня в нашей системе образования очень много негативных момен-

тов, но при этом не стоит говорить, что насилие в школе встречается повсе-

местно, не все дети у нас являются изуверами. Но все-таки эта проблема яв-

ляется довольно важной и нуждается в решении. Очень важно, чтобы 

школьная травля не становилась типичным явлением, а агрессия не рассмат-

ривалась как норма поведения.И здесь большая роль принадлежит педагоги-

ческим коллективам. 

 

Роль балета в духовно-социальной жизни страны. 

 

                                       Автор: Михалева Е.А., студентка 213 группы 

                                        Руководитель: Прокопова Л.В., преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

         В нашей стране 2019 год объявлен годом театра. Театр играет огром-

ную роль в духовно-нравственном воспитании людей,  в его просвещении. 

Одним из разновидностей театра является балет. Нет человека, который за-
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ворожено не смотрел бы на легкие движения, изящность танцовщиц. Сего-

дня мы поближе познакомимся с этим жанром культуры.  

Цель:  Раскрыть роль балета как средства духовного воспитания. 

Задачи:   

1. Узнать историю балета, окунуться в его истоки. 

2. Познакомиться с выдающимися балетмейстерами и танцовщиками, 

танцовщицами. 

3. Познать много нового и интересного об этом виде искусства. 

         Балет - это музыкально-театральный жанр, в котором тесно перепле-

лись несколько видов искусств. Музыка, танец, живопись, драматическое и 

изобразительное искусство объединяются между собой, выстраивая слажен-

ный спектакль, разворачивающийся перед публикой на театральной сцене. В 

переводе с итальянского, слово «балет» означает – «танцую». Балет — ис-

кусство довольно молодое. Ему немногим более четырехсот лет, хотя танец 

украшает жизнь человека с древнейших времен. 

        Родился балет в Северной Италии в эпоху Возрождения. Итальянские 

князья любили пышные дворцовые празднества, в которых танец занимал 

важное место. Сельские пляски не подходили придворным дамам 

и кавалерам. Их одеяния, как и залы, где они танцевали, не допускали неор-

ганизованного движения. Специальные учителя — танцмейстеры — стара-

лись навести порядок в придворных танцах. Они заранее репетировали 

с дворянами отдельные фигуры и движения танца и руководили группами 

танцующих. Постепенно танец становился все более театральным 

         К середине XVIII века балет завоевывал большую популярность 

в Европе. Все аристократические дворы Европы стремились подражать рос-

коши французского королевского двора. В городах открывались оперные 

театры. Многочисленные танцовщики и учителя танцев легко находили себе 

работу.   

         Менялся и балетный костюм: под влиянием моды женский балетный 

костюм стал значительно легче и свободнее, под ним угадывались линии 

тела. Танцовщицы отказались от обуви на каблуке, заменив ее на легкие бе-

скаблучные туфельки. Менее громоздким стал и мужской костюм: пантало-

ны в обтяжку до колен и чулки позволяли разглядеть фигуру танцовщика. 

          В России первый балетный спектакль — «Балет об Орфее 

и Евридике» — поставлен 8 февраля 1673 года при дворе царя Алексея Ми-

хайловича. Никакой существенной роли в развитии сценического танца 

он не сыграл. Это была лишь очередная царская «потеха», привлекавшая 

своей необычностью и новизной. Только спустя четверть века, благодаря 

реформам Петра I, музыка и танец вошли в быт русского общества. 

В дворянские учебные заведения ввели обязательное обучение танцам. При 
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дворе начали выступать выписанные из-за границы музыканты, оперные ар-

тисты и балетные труппы. 

          В правление Екатерины II балет в России приобрел ещѐ большую по-

пулярность и получил дальнейшее развитие. По случаю еѐ коронации в мос-

ковском дворце был дан роскошный балет «Радостное возвращение к аркад-

ским пастухам и пастушкам богини весны», в котором участвовали знат-

нейшие вельможи. 

         При Николае I русский балет продолжал блистать и занимал ведущее 

место по отношению к другим видам сценического искусства. Балет погло-

щал все внимание театральной администрации. Император любил балетные 

преставления и почти не пропускал ни одного. На петербургской сцене бли-

стали  Мария Тальони и  Фанни Эльслер. 

        В царствование Александра II в русском балете начинается выдвижение 

отечественных талантов. Хотя в балетных постановках соблюдалась боль-

шая экономия, опытность Мариyca Петипа давала возможность и при не-

больших финансовых затратах ставить изящные балетные спектакли, успеху 

которых немало способствовали превосходные декорации художни-

ков Михаила Бочарова, Матвея Шишкова и Антония Вагнера. 

        А при Александре III балеты давались в Мариинском театре два раза в 

неделю — по средам и воскресеньям. Прима-балеринами в этот период бы-

ли: Варвара Никитина, Екатерина Вазем  и др. 

       Возрождение  русского балета началось с Петра Чайковского, который 

первым написал музыку для хореографической постановки. За всю историю 

балета, впервые музыка стала так же важна, как танец. Мир до сих пор вос-

хищается знаменитым балетом «Лебединое озеро». Оно выдержало провер-

ку временем. Этот балет, вечно востребованный, вечно изменчивый и вечно 

прекрасный, и есть само время. 

        После Октябрьской революции 1917 года многие деятели балетного те-

атра покинули Россию, но, несмотря на это, школа русского балета уцелела. 

Пафос движения к новой жизни, революционная тематика, а главное про-

стор творческого эксперимента вдохновляли мастеров балета. Перед ними 

стояла задача: приблизить хореографическое искусство к народу, сделать его 

более жизненным и доступным.   Так возник жанр драматического балета.  

Давайте познакомимся с выдающимися личностями  отечественного балета: 

       Анна Павловна Павлова — лиричная, хрупкая, с удлиненными линиями 

тела, огромными глазами — вызывала в памяти гравюры с изображением 

романтических балерин. Ее героини передавали чисто русскую мечту 

о гармоничной, одухотворенной жизни или тоску и грусть о несбывшемся. 

«Умирающий лебедь», созданный великой балериной Павловой, — поэтиче-

ский символ русского балета начала XX века. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Майя Михайловна Плисецкая - танцевальный почерк этой балерины нельзя 

спутать ни с кем. Чѐткий, тщательно отточенный жест, размеренное пере-

движение по сцене, предельный лаконизм костюмов и движений - вот те 

особенности, которые сразу же выделяют М. Плисецкую. Еѐ прекрасные 

внешние данные – большой шаг, высокий, лѐгкий прыжок, стремительные 

вращения, необыкновенно гибкие, выразительные руки и тончайшая музы-

кальность - лишний раз подтверждают, что Плисецкая не просто стала бале-

риной, а родилась ею. 

Галина Сергеевна Уланова – еѐ творчество составило целую эпоху в истории 

мирового балета. Она не просто восхищала филигранным искусством танца, 

но каждым движением передавала душевное состояние своей героини, ее 

настроение и характер. Будущая балерина родилась в семье, где танец был 

профессией. Ее отец был известным танцовщиком и балетмейстером, а мать 

- балериной и педагогом.  Удивительное движение рук, их пластичность и 

подвижность были характерны для Галины Улановой. 

         Мариус Иванович Петипа – это имя известно каждому, кто хоть немно-

го знаком с историей балета. Всюду, где сегодня существуют балетные теат-

ры и школы, где показывают фильмы и телепередачи, посвященные балету, 

издают книги об этом удивительном искусстве, знают и чтят этого человека. 

Хотя он и родился во Франции, но всю свою жизнь проработал в России и 

является одним из родоначальников современного балета. 

         Марис-Рудольф Эдуардович Лиепа – судьба этого известного русского 

танцовщика оказалась противоречивой: еѐ можно назвать и счастливой, и 

драматичной. Марис был солистом лучшего театра страны, выступал в ве-

дущих балетных партиях и в то же время постоянно ощущал внутреннюю 

неудовлетворенность. Возможно, именно поэтому он стремился реализовать 

себя в других делах: занимался сценографией, ставил балеты, снимался в 

фильмах. 

          А знаете ли вы? 

1. Балетные туфли долго не живут. Среднестатистическая балерина за год 

меняет около трѐхсот пар балетных туфель.  

2. Балерины действительно должны быть очень стройными или даже ху-

денькими. Средний вес балерины не превышает 50 кг. 

3. Для изготовления одной балетной пачки требуется около 15 метров тю-

ля, а на работу уходит несколько дней. Впервые изобретена была в 1839 го-

ду. 

4. Среди людей балета хватает профессиональных суеверий. Так, многие 

балерины стараются заходить в гримѐрку исключительно с левой ноги. 

5. За одно выступление мужчина, танцующий в балете, поднимает около 

тонны веса суммарно. 
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6. Самым большим оскорблением для балета считается веник, брошенный 

на сцену вместо букета цветов. 

7. С 2001 года балет находиться под запретом в Туркменистане. 

8. На протяжении нескольких столетий русский балет был настолько попу-

лярен, что европейские исполнители зачастую брали себе русские псевдо-

нимы. 

9. Возлюбленной Сергея Есенина была знаменитая балерина Айседора 

Дункан,  

10. Занятия балетом на профессиональном уровне влекут за собой огромную 
нагрузку на организм, из-за чего танцоры балета болеют в среднем в 3-4 раза 

чаще обычных людей. 

11. Легендарная балерина Ольга Лепешинская прямо на сцене сломала ногу 
в трѐх местах, причѐм треск кости был слышен даже зрителям. Тем не менее, 

она закончила выступление, как ни в чем, ни бывало. Как это у неѐ получи-

лось, не поняла ни она сама, ни врачи.  

12. Изначально в балете танцевали только мужчины. 
13. Для oбyчения одного пpофессионaльного танцора требуется до десяти 
лет. 

14. Первой профессиональной балериной в истории считается Мадмеуазель 

де Ла Фонтен. С неѐ началось проникновение женщин в балет, а в XVII веке 

наступил перелом и женщины стали играть главную роль. 

15. Лавры первой танцовщицы на пуантах достались Марии Тальони. 

Мария готовилась выступить в главной роли в балете «Сильфида», 

который фее, духе воздуха. Чтобы передать эту воздушность и невесомость 

Мария придумала балансировать на самом носочке ноги – на пуанте. Для 

того, чтобы это можно было сделать, сапожник Марии создал обувь, укреп-

лѐнную на носке пробкой, чтобы на него можно было переместить весь вес – 

так и появились пуанты. 

          В Амурском педагогическом колледже среди студентов был проведен 

социологический опрос. В нем приняло участие 45 человек. По данным со-

циального опроса только 40%  опрошенных любят смотреть балетные вы-

ступления, но более 70% были бы не против появления школы классическо-

го балета в нашем городе. Студенты нашего колледжа ответили на эти во-

просы так: 55% -любят балет,  25% - посещали балетные постановки более 

двух раз, Наиболее узнаваемыми постановками являются «Лебединое озе-

ро», «Спящая Красавица» и «Щелкунчик». К сожалению, большинство 

опрошенных не смогли назвать тенденции в развитии современного балета и 

лучшие современные постановки. 

          Чем гордится сегодня Россия. Конечно  балетом! Балет – существенная 

часть в воспитании людей. Вбирая в себя музыку, живопись, сценографию 

балет становится единым и неповторимым видом искусства. Балет формиру-
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ет духовные ценности не только содержанием пьес, но и движением, музы-

кой, декорациями. За каждым спектаклем стоит творческий труд  сотен лю-

дей. Балетные спектакли воссоздают исторические события и помогают нам 

через призму балета по - новому взглянуть на них, раскрывают с неожидан-

ной стороны художественные произведения. Все это, безусловно, способ-

ствует формированию духовно - нравственных ценностей. В 21 веке  балет 

претерпел значительные изменения вслед за историей, но не потерял своего 

очарования. Появляются новые движения, музыка. Не теряет своей попу-

лярности и классический  балет. Он  до сих пор практикуется в массы и в 

отличие от прошедших веков он стал намного доступнее. Большинство зри-

телей ассоциирует балет именно с его классической версией. Хотелось бы, 

чтобы у нас в городе как можно чаще выступали балетные труппы различ-

ных театров страны. 

 

Влияние образования и культуры на формирование личности 

 

Автор: Кузнецова Л.С. студентка213гр. 

                                        Руководитель: Прокопова. Л.В. преподаватель 

                                     ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

          Актуальность темы определяется непосредственной связью с двумя 

крупнейшими проблемами современного общества. 

         Первая проблема касается состояния нравственного здоровья молодых 

людей, их приверженности истинным ценностям, и в первую очередь ценно-

стям права, законности. Любое общество именно с молодѐжью связывает 

свою судьбу, долгосрочные перспективы развития, надежды на самые высо-

кие достижения во всех областях или же, напротив, если нравственное здо-

ровье молодѐжи существенно подорвано, - умножение трудноразрешимых 

проблем, новые проблемы и поражения. Поэтому всегда и всюду молодѐжь 

была, центром социальной политики. Воспитание подрастающего поколе-

ния, способность государства и его институтов удержать молодѐжь от кон-

фликта с законом - всѐ это относится к числу важнейших критериев зрелости 

общества, мудрости его власти, стабильности и надѐжности, перспектив раз-

вития страны. 

         Вторая  проблема заключается в том, что данный вид преступности от-

носится к числу наиболее масштабных и опасных криминальных феноменов. 

Она занимает значительную часть объѐма преступности в целом, отличается 

наивысшей интенсивностью роста, определяет на долгие годы вперѐд тен-

денции преступности во всей еѐ массе и по большинству конкретных видов 

преступлений. Чаще всего именно молодые люди совершают наиболее тяж-

кие и опасные преступления. Из их числа и с их участием формируются 
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наиболее организованные, обладающие криминальным опытом, вооружѐн-

ные преступные группы, осуществляющие самые дерзкие посягательства 

            Цель: раскрыть влияние культуры и образования на уровень подрост-

ковой преступности. 

            Задачи:  

1. Показать роль культуры в формировании духовных ценностей мо-

лодежи и подростков; 

2.Исследовать отношение студентов  АПК к подростковой преступ-

ности;  

3. Раскрыть методы профилактики молодежной и подростковой пре-

ступности. 

            Культура это - совокупность материальных и духовных ценностей, 

собранных обществом и характеризующих его уровень развития.   

Какие ценности господствуют в обществе, такой и его уровень. Огромную 

роль в формировании духовных ценностей играют искусство и образование. 

           В настоящее время моральное и культурное лицо нашей страны 

изуродовано такими шрамами как неуважение, хамство, скудоумие и сло-

весное голодание в лексиконе. Есть и индивидуумы, но это скорее исключе-

ние, нежели правило. Сколько раз мы видим насилие на федеральных и ре-

гиональных каналах? Новостные блоки забиты негативной информацией, 

почти все фильмы, сериалы, музыка не имеют никакой цензуры. Баннеры на 

улицах, Реклама по ТВ, на щитах, стендах, некоторые из них содержат ин-

формацию выше возрастного ограничения и на замечания в адрес рекламо-

дателя поступает ответ: «Пусть не смотрят, воспитывайте их правильно». Но 

ведь это дети. Их чуткое восприятие впитывает даже мельчайшие детали, а 

спросить у родителей: правильно ли это? Как правило не хватает либо сме-

лости, либо ума. В интернете, известно всем давно, нет никаких ограниче-

ний для подростков, как говорится, куда хочешь - туда и иди.  

 Ребенок, видя картинки, надписи с экрана, впитывает всю информацию и 

принимает все это за норму. Почему же молодые люди идут на преступле-

ние? 

                Как вы видите, значительную роль в подростковой преступности 

играет недостаточный уровень интеллектуального развития, отсутствие 

нравственного воспитания. 

Исследуя образовательный уровень преступников, ученые выявили следую-

щую закономерность, чем ниже образование и уровень культурного разви-

тия, тем больше шансов стать правонарушителем.  

Как видно  большинство преступлений среди несовершеннолетних совер-

шают  подростки с низким уровнем образования (в%)  31- школьники, 12- 

Учащиеся ПУ, 4%-  работающие и студенты колледжей, и 47.9% -не работа-

ющие и не учащиеся. 
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Существует несколько аспектов взаимодействия культуры с крими-

нальным феноменом. 

1.Культура формирует социальную иерархию потребностей. Первич-

ные потребности, данные человеку от природы, обрабатываются культурной 

средой, в результате чего претерпевают существенную трансформацию. 

Культура, ориентированная главным образом на материальное потребление, 

имеет значительно больший криминогенный потенциал, нежели их духов-

ный антипод. 

2. Помимо формирования структуры потребностей, культура опреде-

ляет и способы их удовлетворения. Законный способ через трудовую дея-

тельность или использование силы, других незаконных способов. 

СМИ, о которых говорилось ранее, формируют у молодежи  культу-

ру, ориентированную на обеспечение состояния «легкого счастья», «кайфа». 

Как правило, «легкое счастье» является идеалом криминальных типов, а 

стремление к нему — повод абсолютного большинства корыстных и ко-

рыстно-насильственных преступлений. Соответственно, гипертрофирование 

материальных элементов культуры не может не вызывать роста преступно-

сти. 

Об этом говорит и анализ видов правонарушений подростков (в %): 

1. Драка – 66 %2. Хулиганство – 50 %3. Воровство – 45 % 

4. Вымогательство денег – 35 %5. Разбой – 15 %6. Мошенничество – 

14 % 

7. Нападение на девушку с целью насилия – 13 %8. Убийство – 8 % 

9. Шантаж с целью наживы – 7 %10. Другие правонарушения – 3 % 

Социологический опрос, проведенный среди студентов нашего кол-

леджа, показал следующее отношение к подростковой преступности 

 Особенностями молодежной преступности являются : 

1. Групповой характер. Подавляющее большинство правонаруше-

ний среди молодежи совершается вместе со сверстниками, а нередко – со 

взрослыми.  Доля групповых преступлений в молодежной преступности в 2-

5 раз выше, чем аналогичный показатель преступности взрослых, и состав-

ляет примерно 70%.Эти группы отличаются высоким уровнем подготовки, 

хорошей технической оснащенностью.  

2. Открытость. В современных условиях наблюдается рост публич-

но совершаемых молодежью правонарушений. Поэтому не общежитие или 

общественный транспорт, а улицы, клубы, магазины, сегодня основные ме-

ста правонарушений со стороны молодежи. 

3.Вандализм.Некоторые насильственные преступления подростков 

носят характер вандализма, слепой ярости и необузданного протеста. Они 

уничтожают людей или вещи, не понимая, против кого или чего направлена 

агрессия. 
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 4.Этнический, религиозный характер.Молодые люди стали чаще 

вовлекаться в экстремистские группировки и националистические движе-

ния. Как показывает исследование террористических групп, действующих на 

Северном Кавказе, в их составе немало подростков.  

Профилактика подростковой преступности - процесс длительный и 

кропотливый, не терпящий форсирования событий.  Нам, как будущим учи-

телям необходимо обращать внимание на данную проблему. Профилактика 

включает в себя образовательный воспитательный психологический и дру-

гие аспекты. 

          Для профилактики правонарушений важно большое внимание уделить 

физической культуре, прививать элементарные санитарно-гигиенические 

навыки. Но, главное, включая их в общественную работу и образовательный 

процесс особое внимание уделять формированию духовно-нравственных 

качеств личности. 

 Таким образом,  уровень развития духовности, культуры и образо-

вания личности  играют огромную роль  в воспитании будущего поколения 

и именно они являются одним их факторов предупреждения правонаруше-

ний подростками. 

 

Искусство в жизни студентов 

 

 Автор: Кочкурова Д., Быканова Н., студентки 223 группы. 

                          Руководитель: Юрочкина Н.Н., преподаватель. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Чтобы воспитать человека чув-

ствующим и думающим, его сле-

дует, прежде всего, воспитать эс-

тетически» 

Фридрих Шиллер 

Сегодня в мир наших студентов вошли слишком громкая и грубая 

песня, слишком яркие и агрессивные мультфильмы, слишком жестокие ком-

пьютерные игры, слишком упрощенное «мобильное» общение, лишенные 

подлинных чувств детские книги. Студенты подчас «зависают» перед ком-

пьютерами, что сейчас считается современным. Но что они с этого имеют? С 

одной стороны, когда студент с компьютером на «ты», у него вырабатывает-

ся быстрота реакции, он учится выбирать стратегию поведения и обучения. 

С другой стороны, привычка действовать в компьютерном виртуальном ми-

ре может нарушить адекватное восприятие мира реального, что может вы-

звать такие отклонения личности как уход в себя, аутизм. Это является  од-

ной из серьезных современных проблем в преподавании. Одна из причин 
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бездуховности молодежи – в недостатке образцов настоящего, высокого ис-

кусства, которое призвано воспитывать душу. Именно предметы эстетиче-

ского цикла должны восполнить этот пробел. 

Удивительно, но уже маленькие дети приносят в школу художе-

ственные штампы: синие тучки на белом небе, белая земля с изображенной 

на ней черной дорогой и т. д.  Чтобы дети видели мир во всем великолепии, 

богатстве красок, необходимо развивать духовно-нравственные качества-

студентов, а также специальные, предметные и общеинтеллектуальные уме-

ния; анализировать состояние души и окружающего мира, осознанно выби-

рать средства для их отображения, прогнозировать создаваемый художе-

ственный образ, то есть результат деятельности, оценивать его. Таким обра-

зом, необходимо развить у студентов умения организации самостоятельной 

деятельности, чтобы они могли украшать свою жизнь, отличать подлинное 

от подделки. 

Одним из основных принципов является принцип «от жизни через 

искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи искусства с жизнью 

предусматривает широкое привлечение жизненного опыта студентов. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность 

осознания своих собственных переживаний, своего внутреннего мира, явля-

ются важными условиями духовного развития личности. 

На уроках студенты рассматривают репродукции художников, при 

этом они определяют, из каких красок состоит цвет неба, земли, деревьев, 

различных предметов в исполнении мастеров. Студенты учатся анализиро-

вать работы известных художников – как поразительно те передают огром-

ное пространство яркого, солнечного неба от зенита до горизонта! А вблизи 

это пространство состоит из мазков: зелено-голубых, розово-голубых, сине-

фиолетовых. И, правда, чистого небесного цвета среди красок не найти. 

Здесь можно наблюдать массу неожиданных, разнообразных авторских при-

емов, которые помогают художнику передать свое отношение к окружаю-

щему миру и проявить свою индивидуальность. 

Исходя из этого, мы вывели цель нашего исследования:изучить 

влияние искусства в жизни студентов. 

Были сформулированы задачи исследования: 

1. Изучить литературу по теоретическим вопросам темы иссле-

дования 

2. Определить влияние искусства на жизнь студентов; 

Искусство действует не на одну какую-либо человеческую способ-

ность и силу, будь то эмоция или интеллект, а на человека в целом. Оно 

формирует, подчас безотчетно, неосознанно саму систему человеческих 

установок, действие которых проявится рано или поздно и зачастую непред-
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сказуемо, а не просто преследует цель побудить человека к тому или иному 

конкретному поступку. 

Слово «искусство» часто употребляется в своем первоначальном, 

очень широком значении. Это-всякая искушенность, всякое умельство, ма-

стерство в осуществлении каких угодно задач, требующем какого-то совер-

шенства своих результатов. В более же узком значении слова, это- творче-

ство « по законам красоты». Произведения художественного творчества, как 

и произведения прикладного искусства, создаются по «законам красоты».  

Произведения всех видов художественного творчества заключают в 

своем содержании обобщающее осознание жизни, существующей за преде-

лами этих произведений, и это в основном человеческая, общественная, 

национально-историческая жизнь. Если в содержании художественных про-

изведений заключается обобщающее осознание национально- исторической 

жизни, то в нем, значит, необходимо различать отражение каких-то общих, 

существенных особенностей самой жизни и обобщающее их сознание ху-

дожника. 

Таким образом, искусство- это особенная содержательная разновид-

ность сознания общества, это - художественное содержание, а не научное и 

не философское. Л. Толстой, например, определил искусство как средство 

обмена чувствами, противопоставив ему науку как средство обмена мысля-

ми. 

Искусство часто сравнивают с отображающим зеркалом. Это не точ-

но. Вернее бы сказать, как подметил Нежнов- автор брошюры « Искусство в 

нашей жизни»: искусство есть особое зеркало с единственной и неподража-

емой структурой, зеркало, отражающее действительность через мысли и 

чувства художника. Через художника в этом зеркале отражаются темы: «Ис-

кусство учит, и искусство лечит, лечит своими произведениями. И в процес-

се практической работы учеников творчество благотворно влияет, врачует 

душу ребенка». Вопрос духовного здоровья уходит корнями в культуру 

народа. Он связан  с представлениями наших предков о роли и назначении 

человека. Поэтому с раннего возраста, детей знакомят с национальной куль-

турой через сказки, песни танцы, пословицы и поговорки. 

Учащиеся должны осознавать значимость всей цепочки предше-

ственников, которые были до нас и звеном которой мы являемся, и  верить в 

связь человека и природы, нарушение которой грозит болезнью всему чело-

вечеству.  

Сегодня от признания личности, принятия ее особенностей и непо-

вторимости, от гуманизации человеческих отношений зависит наше завтра. 

Здоровье человека во многом определяется тем, как он относится к миру, к 

самому себе, есть ли в нем потребность в духовном самосовершенствовании, 

познании других и самого себя.  Особое внимание  мной уделяется проблеме 
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умения преодолевать тяготы жизни, неприятности и стрессы. Оптимизм 

учителей, уверенность в том, что беда одолима, помогает ребенку принять 

мир таким, какой он есть 

Опрос: 

1. Как вы считаете, какую роль играет искусство в современной 

жизни человека? 

2. Чему учит нас искусство и учит ли оно вообще? 

3. Были ли случаи, когда искусство сыграло какую-то роль в вашей 

жизни? 

4. В вашем учебном плане есть учебные дисциплины, связанные с 

искусством? 

5. Повлияло ли искусство на вашу жизнь? 

       Подводя итоги социологического опроса, можно отметить, что боль-

шинство студентов нашего колледжа (66%), считают, что искусство играет 

огромную роль в современной жизни. 

            75%  респондентов отмечают, что искусство расширяет кругозор и 

способствует решению жизненных проблем 

           88% студентов отмечают, что искусство повлияло на их жизнь, а 79% 

подчеркивают, что в их жизни были случаи, когда искусство помогло ре-

шить какие – либо проблемы. 

 

 Итог, грамотно рисовать может научиться каждый, также как 

читать и писать. Но занятия живописью дают значительно больше. Они вос-

питывают чувства формы, ритма, гармонии, цвета. А это уже воспитание и 

художника и зрителя. Именно уроки специальных дисциплин требуют пред-

варительного анализа натуры, умения прогнозировать и оценивать результа-

ты собственной деятельности, что будет необходимо каждому студенту в 

будущем. Необходимы обширные знания, чтобы достоверно изобразить на 

холсте задуманное. 

Именно на уроках специальных дисциплин происходит духовно-

нравственное воспитание личности, умеющей ценить прекрасное в искус-

стве, природе, человеке, способного сострадать ко всему живому. 

 

Применение стилистических, грамматических, лексических  

трансформаций в процессе перевода текстов публицистического 

стиля с русского языка на китайский 

 

Автор: Цай Ин (КНР) 

                    Руководитель: Оробий А.В., к.ф.н.,доцент кафедры филологиче-

ского образования международного факультета БГПУ 
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Речь – неотьемлемая составляющая жизни человека. Речи свойственно 

деление на функциональные стили, каждый из которых характеризуется 

своими особенностями в таких параметрах, как: цель высказывания, жанры 

выражения, а также языковые средства. Определение этого стиля речи осно-

вывается на области и цели его применения. 

Так, публистический стиль речи является официальным стилем 

средств массовой информации и устных выступлений, главная идея которых 

заключается в донесении важной общественно-политической информации, а 

также побуждении слушателя к активным действиям.  

Автор исследовал материалы двуязычного перевода на сайте между-

народного факультета, исходя из особенностей перевода публицистических 

текстов классифицировал и анализировал аспекты, которые были в текстах 

переводов.  

В лексическом плане основной является проблема понимания значе-

ния слова и предложения с помощью грамматики русского языка при пере-

воде, она осуществляется на следующих аспектах: 

а) Правильный выбор эквивалента 

Наиболее характерным такое несовпадение является для многослож-

ных слов, которые обладают несколькими связанными между собой значе-

ниями. При переводе с русского языка на китайский разные значения много-

значного слова должны быть адекватно переданы соответствующими сло-

варными эквивалентами.  

Слово имеет много значений, нужно выбрать соответственное 

значение по контексту. 

Например, «выйти»: 

1. Уйти откуда-л., оставить пределы чего-л. 

2. Прийти куда-л., оказаться где-л.; появиться, показаться. 

3. Из чего, из-под чего.出自于. 

4. Быть выпущенным, изданным.发表,出版. 

5. Из кого. Стать кем-л. в результате развития, обучения, труда и т. д. 

6. Случиться, произойти.发生,而产生. 

7. За кого (со словом „замуж― и без него).出嫁. 

8. Из кого-чего. Произойти откуда-л., из какой-л. среды и т. п. 

9. Израсходоваться, истратиться.消耗,耗费. 

В предложении «Работа вышла и интересной, и плодотворной», мы 

выберем шестой вариант 发生. 

В предложении «Когда мы вышли из университета, я сразу вспомнила 

стихи Пушкина «Зимняя дорога»», мы выберем первый вариант从学校离开. 
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 Слово имеет переносное значение, нужно выбрать  соответ-

ственное значение по контексту. 
Например, «окунуться»: 

1. Погрузиться в жидкость на некоторое (обычно короткое) время. 

2. Перен., во что. Всецело отдаться какому-л. делу, какой-л. работе, 

деятельности и т. п.完全沉浸于某件事，工作，活动中. 

В предложении «Они получили возможность окунуться в празднич-

ную атмосферу благодаря своим кураторам», выберем переносное значение. 

 При переводе слово русского языка разное их значение 

похоже, ноне идентично, а слово при переводе с русского языка на ки-

тайский имеет одинаковое значение.  

Например, «исполнить», «выступить» в следующих предложениях 

можно переводить на китайский: «В ТАНЦЕВАЛЬНОМ» направлении с 

бальной хореографией выступил дуэт Ли Шэньсюаня и  Анны Гребенки-

ной.» и «Студенты международного факультета не остались в стороне. Во-

кальная группа исполнилапесню «Путь в космос», которую написал амур-

ский бард В. Володин».Нетрудно заметить, что в данных примерах при пе-

реводе на китайский язык происходит конкретизация значений имени суще-

ствительного и глагола. В теории перевода в переходе от родового понятия к 

видовому в зависимости от контекста. Необходимость втакого рода транс-

формации вызывается обычно несовпадением понятий, выражаемых словар-

ными единицами исходного языка и языка перевода. Как известно, «в каж-

дом понятии имеется содержание, под которым понимается совокупность 

отличительных признаков, ядром которых являются существенные призна-

ки, и объем, под которым понимается совокупность предметов, отображен-

ных в данном понятии. Соотношение между содержанием и объемом поня-

тия, согласно которому с увеличением содержания уменьшается объем по-

нятия и наоборот.  

б) Перевод определений 

Перевод определительных сочетаний с русского языка на китайский 

вызывает некоторые трудности, при этом часто происходят ошибки в поряд-

ке расположения элементов сочетаний.Это вызвано тем, что принципы рас-

положения составных частей атрибутивных комплексов в русском и китай-

ском языках различны: в русском языке сначала ставится подчиненное, за-

висимое понятие, а затем исходное, тогда как в китайском, наоборот, снача-

ла исходное, а затем зависимое понятие, например:  

«Альбина Геннадьевна организовала настоящий мастер-класс по 

приготовлению традиционных российских и китайских новогодних 

блюд», где в русском языке сначала находится зависимое понятие «мастер-

класс», а затем уже исходное –«по приготовлению традиционных россий-

ских и китайских новогодних блюд». В китайском языке наоборот: сначала 
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ставится исходное понятие «по приготовлению традиционных российских и 

китайских новогодних блюд», а затем зависимое - «мастер-класс» 

准备俄罗斯传统菜和中国新年饭的大师班.В приведенном выше примере 

определительное сочетание состоит из одной пары исходного и зависимого 

понятий.  

в) Передача предлогов при переводе 

Предлоги русского языка в силу своей многозначности могут быть пе-

реданы при переводе на китайский язык разными лексико-грамматическими 

средствами. Один и тот же предлог в составе различных именных групп мо-

жет переводиться либо разными предлогами (предложно-послеложными 

конструкциями), либо вообще опускаться при переводе. Покажем это на 

примере некоторых предлогов: «В течение нескольких лет китайские сту-

денты разыскивали русских ветеранов, принимавших участие в борьбе за 

освобождение северо-востока Китая от японских интервентов, общались с 

ветеранами, писали о них». 

в течение нескольких лет 在几年内 

участие в борьбе 参加战斗 

борьбе за освобождение  为自由的战斗 

освобождение северо-востока Китая от японских интервентов 

общались с ветеранами 与老战士交流 

писали о них 书写关于他们的 

В настоящем исследовании мы изучали двуязычные тексты публици-

стического стиля. На основе анализа перевода публицистических текстов 

рассматривали особенности употребления лексических, грамматических и 

стилистических элементов. При переводе двуязычных публицистических 

текстов на сайте МФ главная задача – использовать все знание теоретиче-

ских основ перевода для передачи коммуникативной функции оригинала, 

так как знание теоретическихоснов перевода и экстралингвистических реа-

лий необходимое условие адекватности перевода. 

 

Историческое образование в духовно-нравственном воспитании  

молодежи 

 

Автор: студентка 211 гр.Андреева. А.А 

Руководитель: Прокопова Л.В.преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

         Нравственное становление человека представляет собой чрезвычайно 

сложный и многогранный процесс. Решающую роль в этом процессе играет 
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образование: естественно-научные предметы помогают разобраться в 

устройстве мира, а общественные дисциплины в большей степени направле-

ны на формирование мировоззрения и способствует развитию духовно-

нравственного воспитания. Приходится признать, что мы фактически пла-

номерно и целенаправленно формируем человека с помощью образования.  

Цель: раскрыть роль исторического образования и его влияние на 

современную обстановку в стране и мире. 

Задачи: 1)Показать важность исторического образования в форми-

ровании духовно-нравственных качеств молодежи. 

2) Исследовать отношение студентов Амурского Педагогического 

колледжа к историческому образованию. 

3) Выяснить последствия исторической неграмотности молодежи. 

Молодежь — это тот демографический двигатель, который заставля-

ет страну прогрессировать во всех направлениях — от спортивных достиже-

ний до различных научных открытий. Это индикатор стабильности и благо-

получия нашей страны, опора и потенциал России.Именно от грамотности 

нашего поколения будет зависеть будущее страны, ее положение на мировой 

арене, экономическое и социальное развитие. 

Особенно важную роль в духовно-нравственном воспитании моло-

дежи играет историческое образование . 

История изучает не только факты, даты, события и их интерпрета-

цию. Есть разделы истории,изучающие традиции и обычаи, разных стран. 

Люди должны знать о культуре своей страны и других народов. Эти знания 

способствуют, развитию духовного воспитания.  

Интерпретация исторических событий, неправильная подача истори-

ческой информации, которую воспринимает наше молодое поколение, 

одурманивает головы необразованных молодых людей, что приводит снача-

ла к различным противоречиям в обществе. Это касается именно молодежи, 

так как именно на этом этапе формирования мировоззрения, становления 

личности можно навязать различную идеологию, вплоть до националистиче-

ской. Это ведет к пагубным для общества последствиям. Только в неграмот-

ном обществе возможно манипулирование историческими знаниями. Это 

очень эффективно в последнее время используется политическими лидера-

ми, особенно лидерами государств постсоветского пространства. 

Для чего нужны фальсификации истории? Известны случаи, когда 

лидеры государств прибегали к фальсификации исторических событий, с 

целью развития ненависти к какой-либо стране или нации. Например, в 

Украине и в странах Прибалтики, история преподается, таким образом, буд-

то советского периода у них совсем не было, либо будто это была глобаль-

ная оккупация, геноцид. То есть имеет место полнейшая фальсификация ис-

тории, полностью исказившие прошлое народов.  Зачем стремятся перепи-
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сать историю современные политики? Что бы забыли, чтобы не сопротивля-

лись, чтобы можно было повторить уничтожение неугодных стран. И преж-

де всего надо стереть историческую память у молодого поколения. 

Так же был проведен опрос о важности исторического знания.  В 

опросе участвовало 29 человек, которые ответили на 11 вопросов.Вот ре-

зультаты социологического опроса:95 % считают, что историю изучать нуж-

но, 5 % абсолютно к ней безразличны.20 % назвали правителей и государ-

ственных деятелей, которые жили до Петра I, остальные - правителей и гос-

ударственных деятелей XIX и XX вв.Ответы на вопросы по Великой Отече-

ственной войне показали, что 78 % знают, когда она была, 60 % назвали, 

сколько дней длилась блокада Ленинграда, 16 % могли назвать,когда было 

великое танковое сражение под Прохоровкой.Печально, но молодѐжь не 

знает героев Великой Отечественной войны, им известен только Г.К. Жуков. 

Но немного прибавляет оптимизма тот факт, что 70 % знают о том, что в их 

семье были участники ВОВ. 

Попытка выявить данную проблему привела к схожим, к сожалению, 

печальным результатам. Начиная исследование, была выдвинута гипоте-

за,что большинство молодежи не понимают значимости изучения истории. 

И так, факт подтвердился. Современное поколение теряет интерес к 

изучению истории, становится менее патриотичным, и как следствие стано-

вится пассивным, равнодушным к предыдущему поколению и объектом 

подверженным навязыванию извне чужих интересов. 

Возвращаясь к вопросу «важно ли историческое образование в ду-

ховно-нравственном воспитании молодежи?» Безусловно, можно сказать, 

что да. Исторические знания помогают определить молодежи свое место в 

обществе, формируют нравственные ценности личности, способствуют вос-

питанию патриотизма и гражданственности у молодых людей. Правильная 

интерпретация  исторической информации поможет молодежи  в будущем 

избежать различных социальных конфликтов и влиять на геополитическую 

ситуацию в мире, так как любая страна сильна своим народом. 

 

Английский театр в эпоху Просвещения 

 

                               Автор: Аксѐнова В. А. студентка 225группы 

Руководитель: Дудкина Н. М.преподаватель иностранного языка 

                      ГПОАУ АО « Амурский Педагогический Колледж» 

 

Эпоха Просвещения – это период новых открытий. Основная линия 

этого временного промежутка состояла в борьбе с феодализмом на просто-

рах Европы. Европейское общество хотело изменений к лучшему и высту-

пало против давления со стороны аристократии, навязывания их нравов, 
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идеологии и своеобразного уклада жизни феодалов. Подобное рвение к усо-

вершенствованию просматривается и в главном девизе эпохи Просвещения, 

который гласит о том, что человечество несовершенно, но к этому нужно 

стремиться. 

Эпоха Просвещения очень сильно повлияла на развитие театрально-

го искусства. Его действие направлено на освобождение людских умов от 

изживших себя предрассудков и внушение новых просвещенных идей и ис-

тинной морали. В сравнении с более ранними периодами, когда театр был 

просто балаганом и способом народного развлечения, Просветительный те-

атр играл огромную роль в жизни общества и обладал мощным влиянием на 

сознание людей. Театр стал настоящей школой, где учили морали и добро-

детели. Главной целью данного вида искусства в эпоху Просвещения было 

показать простым людям всю несправедливость европейского правительства 

при помощи действа на сцене.  

Главным «инструментом» влияния на общество в театре Просвеще-

ния был пролог. Он представлял собой своеобразную поучительную беседу 

философа-драматурга с публикой. По мере развития сценического искусства 

он видоизменялся и, в итоге, превратился в теоретический манифест, кото-

рый показывал несправедливость во всем мире. 

Стоит заметить, что форма организации и проведения спектаклей 

также изменилась. Исчез балаган, смех, радостные возгласы. Аристократи-

ческая прослойка общественности теперь не сидела в первых рядах и не 

слушала провозглашающие оды о себе, а простолюдины теперь не теснились 

у подмостков – они сидели на удобных скамьях и внимательно слушали. 

Главная задача театра времен Просвещения заключалась в максимальном 

сближении его с настоящей жизнью и простым бытом, а также формирова-

нии главного героя постановки из обыкновенного человека. Театр в эпоху 

Просвещения был очень мощным «оружием» в контролировании народа и 

формировании «нужного» мировоззрения. 

Одним из самых важных достижений театра эпохи Просвещения яв-

ляется то, что некоторые роли стали отдавать женщинам. До этого предста-

вительницы прекрасного пола не принимали участия в постановках в прин-

ципе. 

Родоначальником просветительской комедии стал Уильям Конгрив. 

Он прославился уже после написания своей первой комедии «Старый холо-

стяк» 

Еще ближе к Просвещению стоял Джордж Фаркер. Свое творчество 

он начал с написания пьес в русле комедии Реставрации. Но потом в его 

творчестве произошел поворот к политической и социальной сатире. 

Комедия Фаркера «Офицер-вербовщик» критиковала методы вер-

бовки солдат для английской армии. Комедия «Хитрый план щеголей» стала 
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итогом всего развития комедии нравов XVII века. Драматург нарисовал та-

кие интересные и правдивые картины провинциальных нравов, что его ко-

медия явилась источником реализма XVIII века, а имена многих персонажей 

стали нарицательными. 

Наиболее радикально настроенная часть английских писателей виде-

ла в человеческих пороках не только наследие прошлого, но и результат но-

вого порядка вещей. Признанным главой этого направления стал великий 

английский сатирик Джонатан Свифт, а наиболее верными его последовате-

лями в театре – Джон Гей и Генри Филдинг. 

В XVIII веке в английском театре начинается расцвет малых жанров. 

Огромной популярностью пользуются пантомима, балладная опера и репе-

тиция. Два последних жанра выражали наиболее критическое отношение к 

существующим порядкам. 

Расцвет балладной оперы, да и вообще критического направления, 

связанного с малыми жанрами, начался с постановки в году «Оперы нище-

го» Джона Гея. Спектакль имел потрясающий успех. Тексты песенок из 

спектакля вывешивали в витринах магазинов, писали на веерах, распевали 

на улицах. Известен случай, когда две актрисы подрались за право испол-

нять роль Полли Пичем. У входа в театр больше двух месяцев подряд изо 

дня в день происходило настоящее столпотворение. 

Генри Филдинг также был очень известным драматургом 1730-х го-

дов. Он написал 25 пьес. Среди них такие произведения, как «Судья в ло-

вушке» ,«Опера Граб-стрита, или У жены под башмаком», «Дон Кихот в Ан-

глии» , «Пасквин»  и «Исторический календарь за 1736 год» . 

Проанализировав статьи, посвященные  теме исследования «Англий-

ский театр эпохи Просвещения»  были сделаны следующие выводы: 

1. Театр эпохи просвещения прошел огромный путь от просвети-

тельской мысли к замечательным образцам драматургии и актерского ма-

стерства, которые остались в памяти поколений и послужили прочным осно-

ванием для дальнейшего развития искусства. 

2. Главным итогом и наследием эпохи остаются ищущая мысль, 

борьба за правду жизни и правду искусства, стремления к нравственному и 

политическому освобождению человека.  

3.  Английский театр развивался под влиянием просвещенной ари-

стократии. 

4. Английский театр положил начало драматургии Просвещения. Со 

сцены уходит трагедия. Ее заменяют новые жанры.  

5. Наука, знание, разум стали для театра Просвещения сильнейшим 

оружием в борьбе против старого общества.  
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История преподавания русского языка в Китае. 

 

Автор: Тзян Тяньцзяо, магистрант БГПУ. 

Руководитель: Оробий А.В., доцент кафедры                                                               

филологического образования международного факультета БГПУ 

 

Ру сский язы к в Кита е явля ется пе рвым европе йским языко м, препода-

ва вшимся на заня тиях, почти  на 150 лет ра ньше, чем други е. Что бы просле-

ди ть исто рию ра ннего разви тия обучения РКИ в Кита е, необходи мо изучи ть 

Дом ру сского языка , пеки нскую Шко лу иностра нных языко в Тунвэньгуань, 

Столи чные учи тельские пала ты (бы вший пеки нский университе т). 

 К концу  XVII - ого ве ка, когда  в 1689-ом году  был заключѐн Нерчин-

ский догово р（《尼布楚议界条约》）ме жду кита йской дина стией 

Цин（中国清朝） и ру сским до мом Рома новых(俄罗曼诺夫王朝). О бе сто-

роны  не име ли со бственных перево дчиков. Они  пригласи ли европе йских 

миссионе ров подписа ть догово р на латы ни. По сле того , как обме ны ме жду 

Кита ем и Росси ей ста ли бо лее ча стыми . Поэ тому импера тор Канси реши л 

созда ть «русоло гию(1)» и вы растить свои х со бственных перево дчиков и ди-

плома тов. 

       Пе рвая в кита йской исто рии Шко ла ру сского языка  «Элуосывэньгуань» 

была  откры та в 1708-о м году , где гото вили кита йских диплома тов и пере-

во дчиков, и РКИ (ру сский язы к как иностра нный) был включѐн в програ мму 

обуче ния. В са мом нача ле в До ме нет специа льных учителей и уче бных по-

со бий. Улителя ми были русский коммерса нт по имени Василий и тро е рус-

ских албазинцев（阿尔巴津人-то потомками 

（后裔）Казако в（俄罗斯侨民哥萨克人）, выросших в Китае.Несмотря  на 

то, что они  дово льно бе гло говори ли на ру сском языке , но не смогли  поня ть, 

как преподава ть ру сскую грамма тику. Пото м Цинское прави тельство при-

гласи ло ру сских свяще нников и их ученико в рабо тать учителя ми и пере-

во дчиками, что бы повы сить у ровень обучения ру сскому языку.  

Изве стные из них Иралион Россо хин(伊拉里昂·罗索欣), Алексе й 

Влады кин(阿列克塞·弗拉迪金), Алексе й Лео нтьев (阿列克塞·列昂季耶夫) и 

т.д. В го ды рабо ты они  до и по сле в сотру дничестве с китайсими учителя ми 

(кит. 教习，цзяоси) на осно ве переведѐнной ―Грамма тики ру сского языка ‖ 

М.Г. Смотри цкого соста вили―Собра ние важне йших извлече ний, переведѐн-

ных с ру сского языка ‖. Э то мо жно счита ть пе рвым уче бником ру сского язы-
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ка  для кита йских уча щихся, а та кже пе рвой ру сской грамма тикой на ки-

та йском языке .  

Обуче ние ру сскому языку  в нача льный пери од проходи ло весьма  уда чно, 

был подгото влен ряд перево дчиков ру сского языка . В то вре мя с основно й 

це лью обуче ния ру сскому языку  уже  тогда  был перево д госуда рственных 

а ктов двух стран. Наприме р, Кя хтинский догово р《恰克图条约》 1727-о го 

го да был （в пя том году во вре мя импера тора Юнчжэн ） напи сан на 

ру сском, кита йском и лати нском языка х. В 1861-ом году  по приме ру евро-

пе йских стран в Кита е проводи лась рефо рма образова ния: откры лось боль-

шо е коли чество уче бных заведе ний, наприме р, шко лы иностра нных языко в, 

те хникумы и вое нные учи лища. Так, в 1862-о м году  была  со здана пе рвая 

Шко ла иностра нных языко в «Цзинши Тонвэньгуань» (да лее «Тонвэньгу-

ань»), где гото вили кита йских диплома тов и перево дчиков. В 50-е гг. XX в., 

после созда ния КНР, с прихо дом Ма о Цзедуна, кото рый провозгласи л 

ло зунг: «Изуча ть ру сский язы к всем наро дом!» ру сский язы к действи тельно 

ста ли изуча ть «всем наро дом». Одна ко с 1966-о го го да до 1970 

го да.《Культу рная руволюция》приостанови ла плодотво рно нача вшееся 

преподава ние ру сского языка . К концу  70-х гг. конта кты ме жду Кита ем и 

Сове тским Сою зом бы ли постепе нно восстано влены, и в 1989-том году . от-

ноше ния междудвумя стра нами бы ли оконча тельно нормализо ваны. 

 С 80-х гг. в Кита е вновь пробужда ется интере с к ру сскому языку . По-

яви лся профессиона льный подхо д к изуче нию языка . В э то вре мя появи лось 

мно го уче бных посо бий по изуче нию ру сского языка . В том числе , оди н из 

са мых популя рных ку рсов – уче бный ко мплекс 《Ру сский язы к I》(всего  4 

то ма) для нача льного эта па. И в нѐм уже  реализу ется коммуникати вный 

ме тод. 

Обучение русскому языку как иностранному.началось в эпоху импера тора 

Канси из дина стии Цин, кото рая прошла  четы ре пери ода: ра нней ста дии, до 

образова ния КНР, по сле образова ния КНР и по сле рефо рмы и открытости 

проходи ла почти  300 лет. В тече ние э того пери ода мы испыта ли успе шный 

о пыт преподава ния ру сского языка  и мно го неуда ч . В настоя щее вре мя, 

ка федры и факульте ты ру сского языка  и литерату ры име ются в бо лее 100 

ву зах Кита я, на них рабо тают о коло 700 преподава телей и обуча ются по спе-

циа льности «Русский язы к и литерату ра» свы ше 20 тыс. студе нтов, маги-

стра нтов и аспира нтов. В после дние го ды китайско-росси йские отноше ния 

стано вятся всѐ бо лее и бо лее те сными.   

 

Значение театральной афиши 

 

Шмелѐва Е.С., преподаватель 
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ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Крупнейший мастер театрального плаката - выдающийся режиссер 

Н.П.Акимов писал: «Спектакль начинается с афиши». 

Слово Афиша происходит от французского «affiche»  - объявле-

ние,прибитоекстене. Афиша сообщает читателю о предстоящем мероприя-

тии. А потому, по сути своей афиша - это вид рекламы. 

Афиши появились в Греции приблизительно в 4 веке до н.э., Риме- в 

1 веке до н.э.Тексты писались, а то и выбивались руками, общее количество 

афиш было минимальным, и требования к ним были весьма скромны - прав-

диво отражать информацию о событии, и по возможности делать это кратко, 

ведь ручная работа и трудна и требует много времени.  

В Западной Европе с изобретением печатного станка Иоганном Гут-

тенбергом в середине XV в. началось развитие афишного промысла уже как 

вида искусства. С XVI  века рекламный плакат становится более массовым, 

он рекламирует всѐ более и более широкий спектр товаров, мероприятий и 

услуг. На ранних театральных афишах имена авторов и исполнителей не 

указывались. Сведения об авторах пьес и исполнителях появились только в 

17 веке.  

Основное классическое требование к афише - привлекать внимание, 

и в связи с этим, заставлять совершать определенные волевые акты: поку-

пать, выбирать, одобрять, а уже затем информировать о предстоящем меро-

приятии. К рекламным текстам тоже предъявляются особые требования. 

Они должны содержать краткую информацию, не быть перегруженными 

умозаключениями, привлекать разные слои населения своим простым и до-

ступным языком. 

Театральные афиши Франции XVIII века уже изобилуют разными 

цветами, причѐм у каждого театра свой фирменный цвет.  

В XIX веке широкой поступью шагает научно-технический прогресс, 

а вместе с ним улучшается и качество афиш.К концу XIX века цветная афи-

ша, изобретенная в 1869 году Жюлем Шере, была распространена по всей 

Европе, США и России. Но только во Франции по-настоящему имелось ис-

кусство афиши. Один из известнейших художников афиши - Анри Тулуз-

Лотрек «пользовался преимущественно двумя элементами литографии: 

острой линией и интенсивным пятном. Герои плакатов Тулуз-Лотрека: му-

зыканты, актеры, танцоры 

Именно Анри де Тулуз-Лотрек продемонстрировал общественности, 

что афиша - особая часть изобразительного искусства, которая рождается на 

стыке с рекламой. По сей день созданные им плакаты считаются эталонами в 

своей области.Он говорил, что задача плаката в том, чтобы зацепить прохо-
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дящего мимо, полноценно завладеть его вниманием. Тулуз-Лотрек был уве-

рен, что главным инструментом в этом деле становятся яркие краски. 

Другим известным мастером театральной афиши стал Теофиль-

Александр Стейнлен. Приехав в Париж начинает создавать плакаты, рекла-

мирующие кабаре «Чѐрный кот», излюбленное место встреч творческой мо-

лодѐжи Монмартра.  

К концу столетия популярность афиш достигает апогея. Плакаты со-

бирают, экспонируют, им посвящают роскошно иллюстрированные издания. 

В творчестве Шере, Альфонса Мухи, Стейнлена, Тулуз-Лотрека плакат ста-

новится сильнейшим средством визуального воздействия.  

Плакат привлекает и убеждает выразительностью композиции, сме-

лостью рисунка, эффектностью колорита - и лишь затем информирует и 

уточняет детали. АФИША, выполняет следующие функции: 

1. информационную 

2. эстетическую 

3. психологическую 

4. историческую 

5. утилитарную 

В России театральная афиша появилась в XVIII веке, а распростра-

нение получила уже в следующем, XIX веке. 

Русская афиша в ХХ веке 

Разнообразны шрифт и цветовая гамма афиш в России ХХ века. В 20-е годы 

ХХ века, в трудные времена, в основном, это были шрифтовые афиши, 

шрифт которых был расположен таким образом, что мог притягивать зрите-

ля, будоражить его воображение. Динамика текста была ощутимой и дей-

ственной, чего и требовал новый грядущий жестокий век.  

Раньше человек читал афиши скорее как газету. Но темп жизни из-

менился, и новое время потребовало, чтобы суть сообщения на афише мож-

но было ухватить «на бегу».Еще одна особенность афиш 1920-х годов в том, 

что их стали вывешивать по всему городу. Отсюда необходимость укруп-

нять размеры, делать предельный акцент на названии спектакля.  

В России одним из самых известных театральных художников стал 

Борис Кустодиев.Художники: К.Сомов, Л.Бакст, Н.Альтман, И.Билибин, 

Б.Кустодиев и другие внесли свой вклад в благородное дело оформления 

театральной афиши. Наиболее известна художественная афиша В.Серова 

«Анна Павлова», запечатлевшая великую русскую балерину в позе уникаль-

ного павловского арабеска,афиша Жана Кокто, на которой изображена Та-

мара Карсавина в балете «Видение розы».  

Среди современных художников, посвятивших себя театральной 

афише есть известные нам имена: Рындин, О.Савостюк, Ю.Кононенко, В. 

Ковальчук, Хавьер Хаен, ПиюсБуракас. 
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Сегодня, не смотря на развитие информационных технологий,  акту-

альность афиши не потерялась Технические приспособления для их изготов-

ления стали лучше, но сами афиши, принципиально не изменились со вре-

мѐн древности. Но, как и много веков назад, их главная задача - привлечь 

наше внимание, и передать информацию о некоем событии, с максимальной 

точностью, с использованием всех, имеющихся в арсенале их создателей, 

средств. 

 

Специфика профессии художника декоративно - прикладного искусства 

в современном мире и проблемы трудоустройства выпускников 

 

Семикоровкин И.В. 

 преподаватель декоративно-прикладного искусства 

КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» 

 

В чем основная суть специфики профессии художника декоративно-

прикладного искусства сегодня? 

Декоративно-прикладное искусство в корне отличается от других 

направлений в изобразительном искусстве, таких как живопись, скульптура 

и другие. И обусловлено это отличие двумя базовыми вещами: универсаль-

ность и утилитарная функция этого направления. Универсальность заключа-

ется в том, что художник обладает различными художественными навыка-

ми, позволяющими ему работать во многих направлениях изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. Это и изготовление лепного декора 

из гипса, бетона в интерьере и экстерьере, изготовление резной парковой 

скульптуры из дерева, церковная резьба окладов и иконостасов, скульптуры 

изо льда и снега, из пенополистирола, полиэфирной смолы, настенные рос-

писи, витражи, различная сувенирная продукция.   

Художник-прикладник, получивший соответствующее базовое обра-

зование в данной отрасли, в дальнейшем может работать не в одном, а во 

многих направлениях этой специальности, а соответственно, имеет больше 

возможностей в применении своих знаний, умений и навыков в творческой 

самореализации. Тем самым быть более востребованным на современном 

рынке труда. 

Продукция ДПИ пользуется спросом и не теряет своей актуальности. 

Ключевой момент – это утилитарность отрасли. Чего, в свою очередь, нельзя 

сказать о живописи и скульптуре, ведь сложно представить утилитарные 

изделия в этих видах искусства. Это больше предметы декора и роскоши. 

Поэтому все вышесказанное является плюсом для нашего направления.  

Второй очень важный и насущный вопрос, имеющий прямое отно-

шение к первому, это выживание отрасли сегодня. На мой взгляд, связано 
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это с появлением в последнее время новых пластических материалов, кото-

рые традиционное декоративно-прикладное искусство не спешит осваивать.  

Многие классические формы обработки традиционных материалов, к 

сожалению, на сегодняшний день устарели и потеряли актуальность. Слож-

но встретить в современном интерьере рельефное панно из дерева и кожи, 

панно в технике маркетри, чеканку. 

Сейчас появляется разнообразное количество пластиков, пластиче-

ских масс для литья, формовки, разнообразные смолы, силиконы. Поэтому 

следует искать новые направления, внедрять новые материалы, синтезиро-

вать их с традиционными. Стоит также обратить серьезное внимание на изу-

чение 3D печати и работу с ней, работы на ЧПУ станках.  Что успешно про-

исходит в западных регионах нашей страны. 

В последнее время остро стоит вопрос трудоустройства выпускников 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

Это, пожалуй, самый частый вопрос, который приходится слышать от сту-

дентов выпускников – «Куда нам идти работать?». Этот же вопрос задают 

родители абируриентов.  

К сожалению, времена работы по распределению закончились. Мно-

гие из наших студентов – приезжие. Кто-то приезжает по целевому набору. 

После учебы приходится возвращаться домой, где с работой не то что по 

специальности, а вообще плохо. Те, кто, учился по целевому набору, идут 

работать в сельские детские школы искусств.  

Раньше на художников ДПИ был спрос со стороны различных объ-

единений народных промыслов, художественных фабрик, заводов сувенир-

ной продукции. Зачастую наши выпускники находят себя в сфере образова-

ния, но и здесь есть свои сложности. Во-первых, ограниченность вакансий, 

во-вторых, низкая оплата труда из-за отсутствия опыта работы. Многие уез-

жают на запад Росси, там больше рынок труда для специалистов ДПИ (ре-

ставраторы, керамисты в частных мастерских). Так же в западных регионах 

хорошо оплачивается репетиторство, работа в частных детских школах ис-

кусств. Кто-то из выпускников уходит во фриланс, занимается частными 

практиками, изучает графические программы и идет в рекламу и дизайн. В 

последнее наметилась тенденция трудоустройства наших выпусников в те-

атры города Хабаровска. Наши студенты проходят преддипломную практи-

ку в театрах и часто остаются там работать. В связи с этим в программе 

нашей специальности в вариативной части появились дисциплины «История 

театра» и «Художественное оформление спектакля».  

Но большое количество выпускников остается не трудоустроенными 

по специальности, уходят из профессии. В чем же суть проблемы? Мне ви-

дится, наша система художественного образования недостаточно совершен-

на. А именно нет ориентации студента на коммерческую составляющую.  
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В программу необходимо вводить задания по выполнению изделий, 

пользующиеся коммерческим спросом.  

Второе – необходимо давать самим учащимся разрабатывать такие 

задания на факультативных занятиях (сувенирная продукция к дню города, к 

памятным датам).  

Третье – привлечение учащихся к социальным заказам со стороны 

администрации города (оформления новогоднего снежного городка, парады, 

шествия, ярмарки, фестивали), а также привлечение студентов к работе че-

рез участие в грантах.  

Кто еще во время учебы начинает работать по профессии и делать 

что-то за «живые» деньги, тому потом легче влиться в современную дей-

ствительность. Считаю, что в процесс обучения необходимо вводить уроки 

финансовой грамотности и основы коммерческой деятельности в отрасли 

ДПИ. 

Тем не менее, не смотря на трудности, возникающие в жизни худож-

ника декоративно-прикладного искусства, хочется верить, что опыт и ма-

стерство наших выпускников будут востребованы на рынке труда. 

 

ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ МАСКИ 

 

Матвеева Анна Алексеевна 

Руководитель - Шмелѐва Елена Сергеевна 

 

Театральные маски- специальные накладки с вырезом для глаз, наде-

ваемые на лица актѐров.  

Истоки театра восходят к культовой обрядности.Древние люди счи-

тали, что человек, надевающий маску, получает свойство того существа, ко-

торое маска изображает. 

Как в Греции, так и в Риме играли в масках, имеющих особую форму 

рта, в виде воронки - рупора. Это приспособление усиливало голос актера и 

давало возможность слышать его речь многим тысячам зрителей амфитеат-

ра. Античные маски делали из лубка и загипсованного полотна, а впослед-

ствии из кожи и воска. Рот маски обыкновенно обрамлялся металлом, а ино-

гда вся маска внутри выкладывалась медью или серебром для усиления ре-

зонанса.     

Иногда маски были сдвоенными и даже строенными. Такую маску актеры 

двигали во все стороны и быстро преображались в тех или иных героев, а 

иногда и в конкретных лиц, современников. В древнегреческом театре пла-

чущая и смеющаяся маски - знаки трагических и комических персонажей. 

Римские актеры в древние времена или вовсе не употребляли масок, 

или употребляли полумаски, которые закрывали не все лицо.  
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Маски театра «Топенг» 

Известно, что театр масок в Индонезии, носящий название «Топенг», 

вырос из культа мертвых. Маски представляют собой овальные деревянные 

дощечки с вырезанными отверстиями для глаз и рта. На этих дощечках и 

рисуется нужное изображение. Маска обвязывалась бечевкой вокруг головы 

Китайские маски 

Китайские маски являются неотъемлемой части всемирного искус-

ства. Первые маски появились в Китае при династиях Шан и Чжоу, то есть 

около 3500 лет назад.  

Китайские маски, главным образом, изготавливают из дерева и носят 

на лице или голове. Самый известный театр- Пекинская опера. 

Перемена масок - это настоящий трюк в традиционном китайском 

театре. Таким образом, отображается перемена настроения героя. Когда в 

сердце героя паника сменяется яростью, актер должен в считанные секунды 

поменять маску. Этот трюк всегда вызывает восторг у зрителей. Иногда ис-

пользуют несколько слоев масок, которые срываются один за другим. 

Выбор цвета маски не является случайным. Например, характеристи-

ками красного цвета являются такие качества, как верность, смелость и 

честность. Маска с присутствием красного цвета, как правило, используется 

для исполнения положительных ролей. Белая маска часто используется для 

обозначения злодея. Однако белая маска также используется для обозначе-

ния пожилых героев с белыми волосами и румянцем. 

Маски театра «Но» 

Важнейшие атрибуты традиционного японского театра: маски и тан-

цы 

Спектакли японского театра «Но», который является одним из древнейших 

театров мира, можно видеть и в наши дни. По канонам театра «Но» маски 

были закреплены за одним ведущим актером во всех имеющихся в репер-

туаре двухстах канонических пьесах и образовали целую отрасль искусства 

в этом театре. Остальные актеры не пользовались масками и исполняли свои 

роли без париков и грима.Маски относились к следующим типажам: маль-

чиков, юношей, духов умерших, воинов, стариков, старух, богов, девушек, 

демонов, полуживотных, пернатых и т. д. 

Маски являются неотъемлемым атрибутом драмы. Отличительной 

чертой масок «Но» является то, что они действительно передают эмоции. 

Чувства радости и злобы, юмора и пафоса, выражаются едва заметным из-

менением наклона при приложении маски к лицу, игрой света на сцене, дра-

матическим речитативом хора - Утаи и аккомпанементом барабанов и 

флейт - Хаяси. На первый взгляд маски«Но» не передают никаких эмоций, 

однако, на самом деле в них заложен огромный потенциал, раскрываемый 

актѐром на сцене. 
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На сегодняшний день существует около 200 масок, большинство из которых 

сделаны из японского кипариса. 

Корейские традиционные маски «Хахве» 

Особое место среди всех прочих символов Корейского полуострова занима-

ют корейские традиционные маски. Самые популярные и широко известные 

среди них маски хахве получившие свое название по месту, где их произво-

дят.  

Они представляют собой изображения лиц людей различных социальных и 

возрастных слоев - как мужчин, так и женщин  

Например- маска знатного человека (янбантхалъ) - маска может менять свое 

выражение в зависимости от освещенности и угла наклона головы актера, 

надевшего ее. 

Маски хахве традиционно вырезаны из древесины ольхи, покрыты лаком, 

практически не раскрашены, лишь добавлено немного черного цвета для 

создания более четкой линии контуров  

Маски театра Дель арте 

В эпоху Возрождения (приблизительно с 1545 г.) во Франции появи-

лись профессиональные театры.  

В 30-е годы XVI в. в Италии возникает театр Дель арте. Маски коме-

дии Дель арте делали из картона, кожи и клеенки. Актеры обычно играли в 

одной, определенно установленной маске. Пьесы менялись, а маски остава-

лись неизменными.В некоторых спектаклях комедии Дель арте актеры на 

глазах у зрителей искусно преображались, заменяя одну маску другой. 

Интерес к театральной маске вновь возникает в театре 20 в. Актив-

ное использование в спектаклях 20 в. масок старинного театра (античного 

театра, комедии Дель арте, восточного театра и др.) и создание новых масок 

(в театральных опытах экспрессионистов, дадаистов, кубистов и пр.) связано 

прежде всего с отказом от эстетики натуралистического театра. С помощью 

масок современный театр подчеркивает выразительность подвижного тела 

актера, помогает освободиться от всевозможных запретов.  

 

«Искусство росписи ткани и театр» 

 

Кушнарѐва Т.П., преподаватель изобразительного  

и декоративно-прикладного искусства 

ГПОАУ АО  «Амурский педагогический колледж» 

 

История возникновения театра уходит корнями в Древнюю Грецию 

более двух тысячелетий назад.  

Теперь театр, стал высоким искусством, способом отдыха высшего 

общества, местом культурного просвещения.  
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Театральное искусство – это одно из самых сложных, самых дей-

ственных и самых старинных искусств.  

Театр со сценой, кулисами, гримерками, актерами никого не оставля-

ет равнодушным. «Театральность» как результат очаровывающего влияния 

театра обнаруживает себя везде, но прежде всего в других несценических 

видах искусства. 

Более тесно с ним, конечно же, связана живопись. Многие художни-

ки, создавая декорации для спектаклей, признавались, что их волнует даже 

«запах театра». 

«Дыхание театра» отразилось и во многих полотнах известных ху-

дожников. Беро Жан. Одна из его картин так и называется «За кулисами 

оперного театра, Эдгар Дега. Его картины «Звезда», «Танцовщицы за сце-

ной»,«В театре» - тому подтверждение.«Интерьер старого городского теат-

ра» Густава Климта впечатляет даже самого искушенного зрителя.Михаил 

Зичи предлагает «Спектакль в Большом театре по случаю коронования им-

ператора Александра II» и другие.Наряду с художниками живописцами и 

декораторами театра, работающими над созданием костюмов, декораций и 

кулис, в театре своѐ творчество прилагают и художники батицисты. 

Одеждой сцены называют мягкие декорации — драпировки, перекрываю-

щие закулисные пространства сцены, кулисы, падуги и  занавесы. Для их 

изготовления применяются хорошо поддающиеся драпировке и окраске 

хлопчатобумажные, реже шелковые и шерстяные ткани. 

Техника исполнения и выбор материала для кулис и падуг, несущих 

изобразительную функцию, зависят от конкретного задания художника. 

Задники, чаще всего оформляются под живопись или аппликацию. Но рос-

писи по ткани также есть место среди кулис и занавесов. Рукотворные и 

трудоѐмкие театральные ткани вручную, расписываются мастерами батика. 

А авторские костюмы для спектаклей, выполненные в техники батик, 

несут своеобразие и неповторимую фактуру росписи. Трагедия и комедия, 

костюмы для высокой моды и сценические костюмы артистам эстрады под-

властны умелым рукам художника ДПИ.   

Слегкой руки замечательного художника декоративно-прикладного 

искусства, модельера  Елены Пелевинойбыли созданы сценические костюмы 

для певицы Аллы Пугачевой. Каждый артист, в своѐм творчестве хочет быть 

индивидуальным и неповторимым. Елена Пелевина создала костюмы для 

многих знаменитых женщин мира (Алла Пугачева, Надежда Кадышева, Лай-

заМинелли, Мадлен Олбрайт и другие). Модельер придумала для певицы 

элегантное просторное платье из расписанного вручную многослойного 

шелка с узорами в виде птиц. В 1979 году оно принесло юной Алле удачу на 

международном конкурсе в Сопоте. В 1980- е годы для Аллы Пугачевой ди-

зайнером, были созданы десять сценических костюмов, которым народ при-

https://bigartshop.ru/painters/dega-edgar/v-teatre
https://bigartshop.ru/painters/klimt-gustav/interer-starogo-gorodskogo-teatra
https://bigartshop.ru/painters/klimt-gustav/interer-starogo-gorodskogo-teatra
https://bigartshop.ru/painters/zichi-mihail/spektakl-v-moskovskom-bolshom-teatre-po-sluchayu-svyashchennogo-koronovaniya
https://bigartshop.ru/painters/zichi-mihail/spektakl-v-moskovskom-bolshom-teatre-po-sluchayu-svyashchennogo-koronovaniya


38 

 

своил меткое название «балахон». С ними связан уже вошедший в наше со-

знание образ знаменитой певицы. Платье с розами называется «Лето, ах Ле-

то». Алла Пугачева в этом платье была сфотографирована на обложку аль-

бома «Миллион алых роз». На фотографии слева от него находится костюм 

к песне «Маэстро». 

Модные творения батика  регулярно появляются во многих коллек-

цияххудожников моды. Этот вид росписи – находка для многих дизайнеров. 

Даже платье простого кроя, расписанное в технике батик, будет уже эксклю-

зивно, а натуральные ткани, используемые в качестве основы, делают такую 

одежду прекрасным выбором для любого времени года. Давайте посмотрим 

несколько вариантов использования батика современными дизайнерами.  

На BaliFashionWeek батик играл первую скрипку, ему был посвящен 

целый проект. Над ним ни один месяц работали самые известные дизайнеры 

и художники из Индонезии и других стран. В результате взору публики 

предстало нечто потрясающее: яркие красочные узоры, нанесенные на стру-

ящийся шелк. Авторы проекта добились главной своей цели: представили 

традиционное индонезийское искусство росписи ткани международному 

рынку. Так, в коллекции прет-а-порте от Versace присутствует множество 

комплектов и нарядов с росписью батик. Здесь представлены сочные цвета: 

синий, оранжевый, розовый, желтый, зеленый. Ткань - струящийся шелк. 

Основной росписью стали портреты или абстракция. Большинство моделей 

простого кроя, но необычные и яркие за счет росписи в технике батик. 

Русский дизайнер Вячеслав Зайцев одну из коллекций также посвя-

тил батику. Расписные картины, перенесенные на ткань одежды, заворажи-

вают красотой переливов цветов и линий.  

Кто такие художники по росписи ткани, и как стать мастером бати-

ка? В России обучают данной специальности в разных регионах и городах-

страны. В стенах нашего колледжа есть специальность декоративно - при-

кладное искусство и народные промыслы. И ребята на отделении ДПИ осва-

ивают одну из трѐх специальностей художник мастер художественной рос-

писи по ткани. На уроках изобразительного искусства учат  азам живописи, 

графики, композиции,цветоведения, а на уроках технологии обработки ма-

териала шаг за шагом учатся расписывать ткань и создавать картины на тка-

ни. Сложная техника росписи ткани даѐт средства для воплощения творче-

ских идей. Пластика и фактура текстиля, бесконечные и неповторяемые 

комбинации узоров и рисунков, сочетания различных способов нанесения 

краски на ткань позволяют использовать батик в самых различных видах 

дизайна: от одежды до интерьера. Батик традиционно много используется в 

элементах одежды.  

А будет это ткань для одежды, платок, шарф или картина решает ху-

дожник. Многообразие мотивов и сюжетов позволяет на уроках технологии 
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развиться фантазии учащихся. Ребята первого и второго года обучения зна-

комятся с росписью по ткани,  перерабатывая мотивы природных и расти-

тельных форм. И на третьем курсе переходят к изображению человека и сю-

жетно тематическим композициям. Одна из последних тем программы про-

фессионального обучения называется: Декоративная композиция «Театр».  В 

эту тему входят  и портретные образы театральных героев, цирковых арти-

стов, музыкантов, танцоров.  Часто артистический образ  выпускники выби-

рают на дипломный проект.  

Сегодня батик в России находится на высоком профессиональном 

уровне, с ярко индивидуальным техническим и художественным подходом, 

что находит свое отражение в регулярных выставках этого прекрасного вида 

искусства, где художники батицисты, по праву занимают ведущее положе-

ние. Сергей Давыдов, Логинова Мария Геннадьевна, Трофимова Ирина Ва-

димовна, Годич Марина, Каминская Мария, Талаев Александр, Шихова 

Светлана, Милосердова Анна,     Елена Дорожкина и многие другие.        В 

своих работах  показывают – батику подвластно всѐ. Любые темы и масшта-

бы: широкоформатный, высокоформатный, и даже многосерийный, преодо-

левающий таким образом изначальную ограниченность ширины ткани. 

Батик в талантливых руках бесконечно разнообразен. Это и четкие 

линии рисунка, прорисованные стеклянной трубочкой, штифтом или чан-

тингом и живые, неповторимые штрихи кистью с воском. Это окрашивание 

локальными пятнами внутри резервной линии или плавные переливы сво-

бодной росписи, соединенные с четкой графикой новых материалов. 

Перейдя из разряда утилитарного изделия в станковое произведение, 

батик, порой, теряет декоративность и приобретает черты, свойственные 

живописным произведениям: перспективу, объем, светотень. «Чистая» тех-

ника горячего или холодного батика помогает художнику оставаться в рам-

ках декоративного искусства, использующего специфику классических спо-

собов. В картинах в технике росписи по ткани тема театра как никогда акту-

альна. Любые живые чувства и мысли, волнующие художника, как это ни 

покажется кому-то странным при разговоре о декоративном искусстве, мож-

но передать в картине на ткани. И если они действительно есть у автора, то 

легко найдется и соответствующее нестандартное, естественное композици-

онное решение.     Для зрителя, если он не разбирается в приемах росписи, 

не имеет значения, в какой технике сделано произведение. Он воспринимает 

образ в целом. В наше время, когда смешиваются не только отдельные виды 

искусства, но даже искусство, техника и наука, неудивительно, что пытли-

вый художник сочетает в одной работе разные техники, хотя в чистоте опре-

деленного вида росписи есть своя прелесть. «Профессионал, мне кажется, – 

это человек, знакомый со всеми известными и владеющий всеми доступны-

ми технологиями. Я за эксперимент, так как он рождает новые эффекты, но-
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вые приемы и технологии, часто авторские, а с ними – новые настроения и 

ощущения у зрителя, вплоть до нового взгляда на мир. 

 

Образы артистов балета в русском фарфоре 

 

Козырева Т.В., студентка 226 группы 

Руководитель Шипунова Е. Д., преподаватель декоративно-прикладного 

искусства 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Русский балет хранит свои эстетические каноны и является законо-

дателем классической хореографии во всем мире со времен новейшей исто-

рии. И в наше время русский балет не оставляет зрителей равнодушными, 

вдохновляет творческих людей, собирает вокруг себя ярких личностей, все-

сторонне одаренных в разных областях искусства. 

Балет – это вид искусства, переживаемый в пространстве и времени, 

его мимолетная красота неуловима. Невозможно остановить мгновение в 

танце, но можно запомнить ощущения, эмоции, оттенки впечатлений. 

Искусство танца с давних пор привлекало внимание деятелей изоб-

разительного искусства. И сегодня, благодаря их творческим поискам, со-

временный человек имеет возможность наглядно представить себе образ то-

го или иного артиста. 

Особое место среди произведений изобразительного искусства зани-

мают создания художников - фарфористов. Благодаря техническим новше-

ствам и таланту художников- фарфористов, сегодня Императорский фарфо-

ровый завод бережно сохраняет наследие прошлого, развивается творчески и 

создает продукцию живописно разнообразную и эмоционально образную. 

Процесс изготовления фарфоровых изделий весьма сложен. К при-

меру, чтобы получить одну готовую скульптуру, необходимо выполнить до 

80 технологических операций. В целом, на заводе сохранена основа техно-

логии производства классического фарфора, разработанная еще в середине 

ХVIII века Д. И. Виноградовым. 

Фарфоровая масса изготавливается из тонких смесей каолина, квар-

ца, полевого шпата и других алюмосиликатов и включает до сорока различ-

ных добавок. 

Полые изделия изготавливаются методом ручного или машинного 

литья. Жидкая фарфоровая масса заливается в гипсовые формы, состоящие 

из двух и более частей. За счет того, что гипс впитывает влагу, в форме про-

исходит набор черепка определенной толщины, после чего остатки шликера 

сливаются. Форма раскрывается и из нее извлекается пока еще хрупкое из-

делие, которое подлежит оправке и последующей сушке. 
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Выпускаемые заводом изделия декорируются надглазурной и под-

глазурной росписью ручным, механизированным и комбинированным спо-

собом нанесения рисунка на фарфоровую поверхность. Подглазурные крас-

ки наносятся на сырой черепок, они более долговечны, так как сверху за-

щищены глазурью, но имеют ограниченную палитру. 

Широкую мировую известность заводу принесла ручная высокоху-

дожественная роспись. Целый ряд изделий декорируется натуральным золо-

том с нанесением гравировального рисунка.  

Пятьдесят лет назад впервые в России на заводе была разработана 

технология и осуществлен промышленный выпуск изделий из тонкостенно-

го костяного фарфора –повышенной белизны,тонкости и просвечиваемости. 

Искусство русской оперы и балета обрело за границей особую попу-

лярность на рубеже 19-20 веков благодаря выступлениям в Париже под 

названием «Русские сезоны», организованным С. П. Дягилевым. 

Учитывая огромный интерес на Западе к русскому балету Государ-

ственный фарфоровый завод в 1920-х гг. изготавливает большой объем про-

изведений на экспорт, в том числе фарфоровые театральные статуэтки.  

Интересна история создания работы «Балерина Т. Карсавина». Ин-

женер-технолог Императорского фарфорового завода Н. Качалов в 1913 г. 

Был в командировке во Франции, на Севрском фарфоровом заводе. Дирек-

тор завода привел его в музей и показал статуэтку балерины, стоящей на 

пальчиках, и подпорок у нее не было. Технолог подумал, что можно найти 

техническое решение и создать фигурку танцовщицы, стоящей на одном 

пальце. Эту задачу поручили скульптору С. Судьбинину, который блестяще 

справился с задачей.  Первоначальный вариант скульптуры – летящую в 

арабеске балерину, поддерживали у опорной ноги два амура. Он вскоре был 

изменен, и уникальное творение мастера – скульптура Тамары Карсавиной в 

образе Жизели был представлен публике. 

Галерею балетных портретов русского театрального фарфора про-

должает парная композиция на тему балета И. Стравинского «Жар-птица», 

символизирующая сцену, в которой Жар-птица просит отпустить ее и дарит 

Ивану-царевичу огненное перо. Ее создатель – скульптор Д. Иванов. 

Идеальная парность композиции делает ее органически цельной и 

неделимой, будто воспроизводит конкретную сцену балета «Жар-птица». 

Первоначальная тщательная роспись этих фигур как бы подчеркивает, что 

эскизы костюмов для главных героев балета делали разные художники: А. 

Головин (для Ивана-царевича М. Фокина) и Л. Бакст (для Жар-птицы Т. 

Карсавиной). В дальнейшем цветовое решение обретало различные вариан-

ты – от многоцветного, до локального черно-красно-золотого. 

Следует отметить, что скульптор скорее всего, выбрал своим моде-

лям менее эффектные, но наиболее характерные позы специально. М. Фокин 
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писал о танце Жар-птицы: «Руки то раскидывались, как крылья, то охваты-

вали корпус и голову наперекор всем балетным позициям». В этом харак-

терном движении рук, охватывающем плечи, и воплотил мастер пластиче-

скую неповторимость образа, созданного балериной.  

Танец Т. Карсавиной «Полет Жар-птицы» в одноименном балете 

вдохновил еще одного художника Императорского фарфорового завода на 

создание авторской скульптуры. В 1988 г. Э. И. Еропкина выполнила скуль-

птуру из твердого фарфора с росписью надглазурными красками. 

Образы классического репертуара продолжают свою жизнь в совре-

менном балете. А поклонники этого вида искусства, с предвкушением ожи-

дают новых творений скульпторов и художников, которые вновь отразят 

прекрасные мгновения танца в фарфоре. 

 

Художественное оформление спектаклей театра кукол 

 

Автор: Голышкова Е.А. 

Научный руководитель: Московченко С.В. 

ГПОАУ АО Амурский Педагогический Колледж 

 

Театр кукол… В нѐм оживают сказки и легенды, словно сходя со 

страниц воображения и являясь взору восхищѐнного зрителя, чтобы пове-

дать ему свою удивительную историю. В нѐм сны становятся явью, а явь 

становится сном. И ведь трудно представить сколько загадок таится под 

бесшумным покровом занавеса и что за тайна прячется в глазах главных 

актѐров этого спектакля – в глазах самих кукол! 

Трудно сказать, когда зародилось кукольное искусство. Первые его 

упоминания связаны с празднествами в Египте. Женщины ходили из де-

ревни в деревню с песнями. Они в своих руках несли небольшие статуэтки 

и приводили их в движение с помощью верѐвочек. А в Риме почти в каж-

дом доме были свои коллекции кукол, с помощью которых ставились пред-

ставления для гостей.  

Кому-то пришла в голову идея изобразить мир с помощью ящика, в 

котором нет передней стенки и который перегорожен пополам по горизон-

тали. Артисты-кукольники бродили с такими ящиками по странам Европы. 

Они показывали историю рождения Христа и историю царя Ирода. Вскоре 

это разлетелось по всем странам и разные легенды с участием кукол уже 

разыгрывались во всѐм мире! В Средние века европейские кукольники 

изображали сотворение мира, Адама и Еву, чертей и ангелов, играли 

народные сказки и сатирические сценки, высмеивающие человеческие по-

роки. Со временем появились и первые декорации, которые обозначали ме-

сто действия тех или иных событий. 
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Вбирая в себя оригинальных персонажей, характерных своей 

стране, народные сказания и бытовые ситуации, театр кукол со временем 

превратился в «кладовую», сокровищницу укладов жизни, сюжетов. Ис-

следуя развитие кукольного театра, учѐные пришли к выводу, что сюжеты 

произведений «Король Лир», «Ромео и Джульетта», «Фауст» и многие дру-

гие были известны задолго до Шекспира и Гѐте в представлениях куколь-

ников. Время донесло до нас немало историй китайских кукольников, ко-

торых императоры наказывали за «дьявольское искусство», а европейских 

кукольников отправляли в тюрьмы и сжигали на костре. Но несмотря на 

это, кукольное искусство уцелело и дошло до наших дней. 

Так, итальянцы считают своим героем Пульчинеллу. Придуманный 

в пору Ренессанса герой комедии дель Арте отзывается о человеческих по-

роках и нравах и сегодня. Он был желанным гостем красочных карнавалов 

и весѐлых народных игрищ. Спустя двести-триста лет этот персонаж по-

явился и в театрах других стран, получив новое имя и особенности харак-

тера своего народа. 

В России же он получил имя всеми любимого Петрушки. В то вре-

мя ещѐ не было государственных кукольных театров. На ярмарках, на 

бульварах, в городских дворах давали маленькие представления бродячие 

фокусники, акробаты и кукольники. Обычно один из них крутил ручку 

шарманки, а кукольник под громкие звуки музыки показывал из-за малень-

кой ширмы, как смешной, длинноносый крикливый Петрушка бьѐт палкой 

царского офицера, который хочет забрать его в солдаты. От ловкого Пет-

рушки доставалось всем – и невеждам и обманщикам, – по заслугам. 

Первое упоминание о театре кукол в России было зафиксировано 

немецким путешественником в 1636 году. Спустя половину столетия со-

стоялись первые в России гастроли кукольников. Данная разновидность те-

атрального искусства развивалась достаточно быстро, ярко, и получила 

народное признание. 

Одним из известнейших кукольных театров России является Госу-

дарственный Академический Центральный театр кукол имени Сергея Вла-

димировичаОбразцова. Своѐ существование театр С.В.Образцова началв 

1931 году. Это был первый в России театр, в котором ставились спектакли 

с участием кукол. Несомненно, он считается одним из лучших и на сего-

дняшний день. 

Сейчас насчитывается множество театров кукол. Среди них поль-

зуются популярностью «Экият» в Казани, Московский театр кукол, Ростов-

ский, Екатеринбургский, Воронежский, Челябинский, Нижнетагильский и 

другие. 

Различают три основных типа театра кукол: 

1. Театр верховых кукол (перчаточных, гапитно-тростевых и кукол 
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иных конструкций). Такими куклами управляют снизу. Кукольник может 

быть как скрытым за ширмой, так и видимым зрителю, но одетым подобно 

своему персонажу-куклелибо выступая в роле сказочника, от которого ве-

дѐтся повествование. 

2. Театр низовых кукол (кукол-марионеток). Ими управляют сверху 

с помощью ниток, прутов или проволок. Кукольник скрыт от зрителей 

верхней занавеской. Но в некоторых случаях, также как в театре верховых 

кукол, он видим для зрителя. 

3. Театр срединных кукол.Такие куклыдействуют с кукольником на 

одном уровне. Онибывают объѐмными, управляемыми со стороны либо это 

могут быть куклы больших размеров, тогда управление происходитизнут-

ри. К срединным относятся и куклы Театра теней, которые проецируются 

на экран и управляются со стороны. 

В спектаклях с участием кукол немаловажную роль играют декора-

ции. Без них невозможно представить ни одно кукольное представление! 

Именно декорации задают нужную атмосферу и погружают в неѐ зрителя, 

создают целый мир, в котором разворачиваются сказочные и религиозные, 

бытовые и фантастические по своей природе сюжеты.Но декорация – это 

не только художественное украшение предмета или помещения, вызываю-

щее эстетическое наслаждение. Именно по декорациям зрители узнают 

время и место действия. Искусно выполненные декорации влияют на пра-

вильность восприятия отдельных эпизодов, ярче раскрывают происходя-

щие на сцене события. В театре кукол основная декорация – это ширма, она 

же небольшая перегородка. Ширмы бывают напольные и настольные. 

Сами же декорации разделяют: 

1.По характеру конструкции на плоские и объѐмные. 

2.По месту расположения в пространстве одноплановые и много-

плановые. 

3.По мобильности конструкции, еѐ подвижности намонолитные и 

разъѐмные, а также трансформеры. 

Результатом моей исследовательской работы стал макет импрови-

зированного театра кукол. Для его создания понадобилась большая картон-

ная коробка, самоклеющиеся обои тѐмного цвета, скотч, проволока, ткань с 

неброским рисунком, светодиод на батарейке, рисунок заднего плана, 

нанесѐнный гуашью на задней стенке коробки, и картон (с его помощью 

создаются декорации среднего плана: деревья, пеньки, – и декорации пе-

реднего плана – грибы, цветы, травинки). 

С помощью таких декораций можно смело ставить небольшие ку-

кольные представления в стенах дома. Например, для гостей, к какому-

нибудь празднику. Это поможет разнообразить любые домашние застолья, 

а зрители и участники спектакля получат бурю эмоций и впечатлений. 
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Также в созданиидекорацийиспользуютсясамые разнообразные ма-

териалы: картон, ткань, пластик, гипс, металл, дерево и многое другое. 

Применяются различные технологии: моделирование, конструирование, 

аппликация, резьба по дереву и другим материалам, мозаика, приѐмы обра-

ботки ткани, лент, проволоки. 

Но из всего этого исследования я вынесла для себя один вывод, ко-

торым хочу поделиться и с вами. На самом деле в изготовлении декораций 

границ, как таковых, не существует, ведь здесь помимо всех перечислен-

ных материалов, самые главные – творчество и воображение. Ведь только 

они могут подтолкнуть к воплощению самых необыкновенных на первый 

взгляд идей, которые сделают спектакль кукол по-настоящему живым, ин-

тересным и чарующим! 

 

История шарнирной куклы 

 

Казнадеева А.А. 

Руководитель: Ананьева Т.К. 

преподаватель декоративно-прикладного искусства 

ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж  

 

Шарнирные куклы были известны еще в Древнем Мире. Таких кукол 

находят в древнеегипетских захоронениях, на раскопках Древней Греции и 

Древнего Рима. Делали их из дерева и глины, а собирали при помощи ме-

таллических колышков и веревки. 

Кукла-игрушка в Древнем Риме называлась pupa, что переводится и 

как «кукла», и как «девочка». Латинские корни этого слова прослеживаются 

во многих языках. В итальянском pupattola - «кукла», pupazzo - «театральная 

кукла-марионетка». В немецком языке «кукла» - Puppe, по-

французски poupee, в румынском - pepusce, в молдавском - «пэпуша», ан-

глийское puppetозначает «театральная кукла», «марионетка», даже в русском 

языке есть «пупс», обязанный своим происхождением немецкому названию 

куклы. 

Дошедшие до нас все куклы-игрушки из Средних веков стилистиче-

ски похожи. Они часто бесформенны, предельно аскетичны, ноги едва наме-

чены отдельными штрихами или вообще отсутствуют, лица несут на себе 

печать суровости. Куклы-игрушки создавались мастерами-ремесленниками - 

столярами, кузнецами, плотниками (исключение составляли ржаные и пря-

ничные куклы — творение пекарей и кондитеров), причем исключительно в 

домашних условиях, так как церковь долго не поощряла изготовление ан-

тропоморфных игрушек, считая их бесовскими порождениями и колдовски-

ми атрибутами. Лишь в XIV веке набрала популярность идея использовать 
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кукольные фигурки для визуализации сюжетов церковного писания, как в 

виде статичных композиций, так и в театральных постановках. 

Подвижная, шарнирная кукла позднего европейского средневековья - 

марионетка уличного балагана. Имя этой кукольной игрушке дано в честь 

девы Марии - первые сцены такого кукольного театра изображали, в основ-

ном, библейские сюжеты. 

Так, начиная с XIV века, в Европе снова появляется кукольное про-

изводство. В Италии это куклы-марионетки, а во Франции стали изготавли-

вать на заказ деревянных и тряпичных (реже глиняных) кукол, которых оде-

вали в модные наряды, демонстрируя таким образом последние тенденции. 

Одновременно они исполняли роль игрушек, хотя, учитывая их стоимость, 

играть с ними могли лишь немногие. Так в 1391 году супруга английского 

короля Ричарда II получила подобную куклу из Франции. Эта кукла нужна 

была ей для того, чтобы ознакомиться с модными новинками Парижа.  

Судя по образцам европейской кукольной продукции XV–XVI вв., 

хранящимся в различных европейских музеях, в основном изготавливались 

раскрашенные деревянные куклы — достаточно условные и примитивные. 

Запись в Зоннебергской летописи 1450 г. повествует о массовом производ-

стве глиняных кукол. Есть свидетельства и о куклах с головами, вылеплен-

ными из воска, терракоты, алебастра. И если раньше формы передавались 

условно, а одежда лишь подразумевалась (выполнялась из того же материа-

ла, что и кукла, или рисовалась), то теперь ее делали отдельно, по подобию 

человеческой. По преданию, такой дорогой куклой играла Сьюзан, старшая 

дочь Шекспира. 

В эпоху Возрождения репутация города игрушек закрепилась за 

немецким городом Нюрнберг. В Нюрнбергских летописях 1413-1465 гг. 

упоминаются имена кукольных мастеров Отто и Месса. Так что неудиви-

тельно появление именно там такого потрясающего образца кукольного ис-

кусства. 

Если же говорить о массовом кукольном производстве, то его разви-

тие и распространение связано в первую очередь с модной "индустрией". И в 

Англии, и во Франции, наиболее развитых на тот момент странах, начинают 

делать специальных кукол для демонстрации модных новинок. 

Ещѐ в 1453 г. королева Испании заказывала наряды из Парижа по 

образцам, увиденным на модных куклах. В конце XVI в. король Генрих IV 

приобрел для своей супруги Марии Медичи коллекцию лучших француз-

ских модных новинок. То, что начиналось как прихоть царствующих особ, в 

XVII веке стало важной частью высокой моды и торговли. 

Во Франции, в 40-е годы XVII века, появились те куклы, которые по-

лучили название "Пандора". Пандорами их назвали в честь героини древне-

греческой мифологии. Это были восковые куклы в человеческий рост. По 
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сути первые Пандоры были просто манекенами для демонстрации модной 

одежды. 

Пандоры способствовали распространению вкусов законодателя мод 

- Парижа. Были сделаны две Пандоры: большая и малая, в соответствии с 

назначением их костюмов - для большого и малого выхода. Они практиче-

ски в точности передавали пропорции и линии женского силуэта. К куклам-

Пандорам прилагался целый гардероб: сундучки с одеждой, духи и аксессу-

ары. Куклы-Пандоры путешествовали по всей Европе, а позже даже добра-

лись до Америки с одной единственной целью – демонстрировать состоя-

тельным дамам парижскую моду.  

Буквально все королевские дома Европы были обладателями модных 

кукол. В 1642 г. польская королева просит испанского курьера, отправляв-

шегося в Нидерланды, привезти ей «куклу, одетую на французский манер, 

дабы оная могла послужить образцом для ее портного». 

Есть сведения, что в 1704 году, в самый разгар войны между Англи-

ей и Францией за испанское наследство, для провоза кукол-манекенов были 

остановлены военные действия, и один из французских генералов якобы 

написал: "Этот эпизод достоин того, чтобы быть отмеченным в хрониках 

истории: министры обоих дворов вняли требованиям дам...  Этот договор 

пользовался непререкаемым уважением, и даже в дни самой ожесточенной 

вражды между Францией и Англией эти куклы были единственным объек-

том, который всегда оставался в безопасности". 

Постепенно среди дам высшего света хорошим тоном стало иметь 

пару таких элегантно одетых кукол, естественно, меньшего размера. "Пан-

доры" не всегда были полностью шарнирными куклами, но многие из них 

имели подвижные части рук и ног. В 17-18 веках куклы обычно делали либо 

целиком из дерева, либо для туловища и верхних частей рук и ног использо-

вали кожу козленка. Видимые части - лицо, шею, кисти и икры - раскраши-

вали. 

Добрались модные веяния и до России. Кукла большая Пандора, 

принадлежавшая императрице Марии Федоровне (супруге Павла I), хранит-

ся сейчас в Гатчинском дворце. На ней платье ордена Святой Екатерины Ве-

ликомученицы. 

Великая Французская революция не слишком затронула судьбу 

французских модных кукол - скорее, благоприятно повлияла на нее. Многие 

французские аристократки, в одночасье лишившиеся мужей и состояния, 

отправились в Лондон и там зарабатывали себе на жизнь шитьем и вышив-

кой. То, что было когда-то приятным времяпрепровождением и увлечением, 

теперь стало для них ремеслом. В результате появилось огромное количе-

ство изящно сделанных вручную предметов одежды для модных кукол, ко-

торых к тому времени было достаточно много в Англии. 
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К XIX веку они начали пересекать Атлантику, чтобы популяризиро-

вать "английскую моду" в Америке, о чем свидетельствуют многочисленные 

рекламные объявления в Нью-йоркских и Бостонских газетах того времени. 

Модные французские куклы открыли Америку, и теперь хранятся в бога-

тейших американских коллекциях как настоящие сокровища. Хотя в Амери-

ке к тому времени уже существовала своя кукольная традиция. 

Начало XIX века в Европе, можно сказать, поделили между собой 

частично раскрашенные куклы из дерева, куклы, изготовленные из воска, и 

куклы из папье-маше. 

Популярных деревянных шарнирных кукол делали в Южном Тироле 

(Австрия). Ранние деревянные куклы этого типа представляли из себя фи-

гурки изящных маленьких дам, очень детально вырезанные из цельного кус-

ка дерева, с длинной шеей и тоненькими руками,и ногами, с тончайшей рос-

писью лица и завитками волос на лбу. 

В то же время в Англии выпускались куклы с восковыми головками 

и ручками-ножками. У одних кукол части тела вылеплялись из воска цели-

ком. В других случаях воск наносился на более прочную основу, например, 

папье-маше. 

Само туловище восковых кукол могло быть и набивным, и деревян-

ным. Что касается французских восковых кукол, то известно, что в конце 

XVIII - начале XIX века большой популярностью пользовались портретные 

куклы. 

Конкуренцию деревянным и восковым куклам составляли куклы из 

папье-маше, части некоторых из них также закреплялись нитями, деревян-

ными палочками или шарнирами. 

Середина XIX века стала в кукольном производстве революционным 

временем - фабричным способом начала производиться фарфоровая кукла, 

вернее фабричным способом стали отливать все фарфоровые детали. Более 

дешевые куклы делались с применением глазурованного фарфора. В основ-

ном, они выпускались в Германии. Из-за того, глазурованный фарфор ассо-

циировался с китайским, массовые куклы этого периода получили название 

"chinadoll". 

В то же время на французских фирмах Jumeau, Gaultier, Bru и других 

начали производить более дорогих кукол-Пандор с головками из неглазуро-

ванного фарфора и телом из дерева, кожи, или их комбинации. 

Сами куклы были либо среднего размера (около 30 см), либо более 

крупными, руки и ноги их тоже часто были артикулированными.  

Кроме кукол-дам разных размеров французские фирмы начали вы-

пускать и "классических" кукол-девочек на телах из кожи или дерева с фар-

форовыми головками изысканной красоты.  
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Почти всѐ столетие французские мастера удерживали пальму пер-

венства в области изготовления фабричных фарфоровых кукол и только в 

конце девятнадцатого века уступили лидерство Германии, которая научи-

лась делать более дешѐвых, но достаточно качественных кукол. 

Куклы выпускались на телах разных типов, однако самыми популяр-

ными были артикулированные (шарнирные), которые делались как из кожи, 

так и из лѐгкого деревянного композита (особая клеевая смесь на основе де-

ревянных опилок), который сменил дорогое и относительно тяжѐлое дерево. 

Такие "фарфоровые" куклы с артикулированными телами выпускались до 

начала Второй мировой войны и пользовались очень большой популярно-

стью. Сейчас все куклы, выпущенные до 1940 года, уже считаются анти-

кварными. 

В послевоенное время популярность шарнирных кукол начала па-

дать. Промышленность была занята поиском новых материалов и техноло-

гий, и на прилавках начали появляться новые модели кукол, более дешевые 

в массовом производстве, сначала из папье-маше и целлулоида, потом из 

пластмассы, ещѐ позже "резиновые" - те самые, к которым мы привыкли, с 

"негнущимися" ручками-ножками, а о шарнирной кукле как бы "забыли".  

Потом вернулась к жизни идея куклы с взрослым телом и множеством "со-

путствующих товаров" - появилась знаменитая Barbieамериканской фир-

мы Mattel. Кстати, у более поздних еѐ моделей в конечности встроены скры-

тые шарниры. 

История же современных шарнирных кукол массового производства, 

которых обычно называют BJD (ball-joined-doll), началась в 1997-х году с 

японской компании Volks, которая выпустила полиуретановую модель раз-

мера 1/6 (то есть 30 см, как Барби и модные куклы конца XIX века) в каче-

стве коллекционной куклы, назвав еѐ Dollfie. Так как она имела успех, то 

компания продолжила изготовление кукол разных моделей и дизайна, и 

вскоре у нее появились конкуренты и последователи в Китае, Японии и 

Южной Корее. Конструкция таких кукол постоянно совершенствуется в сто-

рону увеличения количества деталей, обеспечивающих поразительную по-

движность. 

Популярность BJD, появление и доступность новых материалов и 

технологий, а также мода отразились и на мире авторской куклы - появилось 

много мастеров, взявших за основу конструкции принцип шарнирного со-

членения деталей и работающих в этом направлении. Кукол, которых они 

создают, тоже принято называть просто шарнирными. 
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Иллюзия, как искусство зрительного обмана 

 

Голышкова Е.С., студентка 216 группы 

Руководитель: Керницкая Н.Ф., преподаватель декоративно- 

прикладного искусства   

ГПО АУ АО «Амурский педагогический колледж»  

 

Начиная познавать окружающий мир, человек с самого детства пола-

гается на зрение: с его помощью он получает наибольшее число информа-

ции. Именно зрение позволяет создать более четкое представление о тех или 

иных предметах. Однако будет ошибочным всецело полагаться только на 

зрение и всецело верить своим глазам. Порой даже они могут обмануть че-

ловека. 

Головной мозг может воспринимать реальность в искаженном виде. 

Зрительные ошибки по-другому называются оптическими иллюзиями. Оп-

тическая иллюзия - впечатление о видимом предмете или явлении, несоот-

ветствующее действительности, т.е. оптический обман зрения. В переводе с 

латыни слово "иллюзия" означает "ошибка, заблуждение". Это говорит о 

том, что иллюзии с давних времен интерпретировались как некие сбои в ра-

боте зрительной системы. Изучением причин их возникновения занимались 

многие исследователи. Некоторые зрительные обманы давно уже имеют 

научное объяснение, у других до сих пор секрет не раскрыт. 

 Такими иллюзиями могут служить миражи или искажение предме-

тов при восприятии их в воде или через призму. Объяснение таких иллюзий 

опирается на законы физики. Другие иллюзии связанны с особенностями 

восприятия.  Для человека стало привычным, что предметы по мере удале-

ния уменьшаются, параллельные полоски рельс сходятся на линии горизон-

та, ровные кладки пола в бассейне всячески изгибаются, а месяц шарообраз-

ной Луны кажется серповидным.  

Иллюзии применяются человеком в самых разнообразных сферах де-

ятельности. Люди наблюдают немереное количество иллюзий, смотря 

фильмы или присутствуя на концертах музыкальных групп, на иллюзиях 

основываются выступления фокусников. 

В театральном искусстве иллюзии занимают особое место. Именно с 

появлением первых театральных представлений, которые именовались ми-

стериями и проводились для изложения религиозных сюжетов. В мистериях 

актеры стремились не просто показать какую-то историю, а ввести каждого 

зрителя в атмосферу рассказа, убедить в реальности происходящего. Так, 

например, в сражениях использовались бычьи пузыри. Актеры подкладыва-

ли их под одежду и на глазах у прожженной публики истекали кровью. 
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Другой вид театрализованного представления, в котором без приме-

нений иллюзий не обойтись - это фокусы с распиливанием ящика, появлени-

ем кролика из шляпы и огромное количество других не менее эффектных 

трюков, приводящих в восторг и заставляющих задуматься над их секретом.   

Возможно, оптические иллюзии - это и ошибки восприятия головно-

го мозга, но сколько бы человек на них не смотрел, каждый раз его будет 

охватывать неподдельная радость и изумление. Глядя на них, человек каж-

дый раз будет невольно возвращаться в детство, открывать мир заново! 

 

Искусство театра теней 

Голубева А. С. 

Руководитель Шипунова Е. Д., 

 преподаватель декоративно-прикладного искусства 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Тень – романтично-таинственный образ, носящий сакраментальный 

характер сродни зеркалу. В некоторых языках, слова «тень» и «душа» иден-

тичны, потому что во многих мифах, образ тени - это второе «я» человека.  

Театр теней - это одна из форм визуального искусства. В древнем 

Китае театр теней использовали для развлечения и религиозных целей. Дей-

ствие происходило на специальном экране. Его сопровождали музыка и зву-

ковые эффекты. 

Образы кукол восточного теневого театра играют роль визуальной 

поддержки повествования. Глядя на изображения, зритель «слушал» чтение 

сакрального текста или вспоминал хорошо известную историю. 

Легенда гласит, что Император Уди (156-87 до н.э.) из династии За-

падная Хань был подавлен смертью своей любимой наложницы Ли, умер-

шей от болезни. Император скучал по ней так сильно, что потерял желание 

царствовать. Однажды, министр увидел детей, играющих с куклами, кото-

рые отбрасывали яркие тени на пол. 

Вдохновленный этим, министр сделал из бумаги куклу — умершую 

наложницу императора, чтобы помочь ему преодолеть грусть. Когда насту-

пила ночь, он пригласил императора посмотреть на это. Кукла отбрасывала 

тень на занавеску. Император был в восторге. Этот рассказ записан в офици-

альной книге истории, считается, что именно с этого момента началась ис-

тория китайского театра теней. 

Сегодня куклы сделаны из кожи вместо бумаги, по той причине, что 

бумага очень хрупка и ее можно повредить, с кожаными куклами намного 

легче совершать различные манипуляции, так как они очень прочные. 

Способ изготовлениякуклызаключается в следующем: ослиную  

или овечью кожу очищают и обрабатывают химически, чтобы она стала до-
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статочно тонкой, полупрозрачной. Покрывают маслом дун и сушат. Потом 

вырезают различныебудущих детали кукол, и делают это с поразительной 

точностью. 

Для теневого театра сценой служит экран – прямоугольная деревян-

ная рама, обтянутая белой тканью, за которой актеры управляют бамбуко-

выми палочками – фигурками-персонажами и поют. Нередко, актѐр управ-

ляющий куклами является и рассказчиком, описывающим происходящую на 

сцене историю. Если актѐров несколько, то каждый из них озвучивает свою 

куклу. За счет света, устремленного на экран, на нем изображаются эти 

очень выразительные куклы, наделенные и романтичностью, и комизмом. 

Театр теней приобретает все большую популярность не только как 

зрелище или объект туризма, но и как хобии, как развивающаяя детская иг-

ра. 

Сегодня театр теней развивается и эволюционирует благодаря при-

менению новых технологий и материалов, однако многие мастера не забы-

вают традицию зародивщуюся белее 1700 лет назад. 

 

Театральная деятельность как средство экологического воспи-

тания дошкольников 

 

                                   Сова Ксения ,студентка 235 группы 

                         Руководитель: Николаева Марина Федоровна 

        ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

В настоящее время я делаю первые шаги в свою будущую профес-

сию и работаю в качестве музыкального руководителя в ДОО. В моей прак-

тической деятельности имеют место принципы и методы обучения, осно-

ванные на элементах театрализованной деятельности. 

Цель:формирование предпосылок экологической культуры  до-

школьников средствами театрализованной деятельности. 

Так как театрализованная деятельность является эффективным сред-

ством социализации дошкольника, мной были намечены следующие задачи: 

 создать для детей атмосферу  к познанию окружающего мира по-

средством театрализованной музыкальной деятельности; 

 формировать познавательный интерес к природе и желание гар-

монично с ней взаимодействовать; 

 воспитывать экологическое сознание, нравственное отношение к 

окружающему миру. 

Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно акту-

альная проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение, 

экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и че-
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ловечество из того катастрофического состояния, в котором мы пребываем 

сейчас. Экологическое воспитание значимо и с позиций личностного разви-

тия ребенка – правильно организованное, систематически осуществляемое в 

образовательных учреждениях под руководством людей, обладающих эко-

логической культурой, оно оказывает интенсивное влияние на его ум, чув-

ства, волю. 

Под экологическим воспитанием детей мы понимаем, прежде всего, 

воспитание человечности, т.е. доброты, ответственного отношения и к при-

роде, и к людям, которые живут рядом, и к потомкам, которым нужно оста-

вить Землю пригодной для полноценной жизни.Экологическое воспитание 

должно учить детей понимать и себя, и все, что происходит  вокруг. Нужно 

учить ребятишек правильно вести себя в природе и среди людей. В совокуп-

ности все это является социализацией дошкольника. 

Наряду с традиционными формами работы, я использую театрализо-

ванные игры и постановки. 

Театрализованная деятельность - одна из нетрадиционных форм эко-

логического образования и воспитания детей, которая  предоставляет  боль-

шие  возможности  воспитания у дошкольников любви и уважения к приро-

де, учит понимать природу,  ее  законы и особенности. Нетрадиционных, 

потому что проблемы окружающей среды дети раскрывают посредством 

костюмированных театральных постановок с включением стихов, песен, 

танцев. 

Что же можем сделать мы, для решения поставленных задач? Оказы-

вается, многое. Прежде всего, научить детей культурному обращению со 

средой обитания, помочь им ощущать тесную связь природы и людей, эко-

логии, чтобы эти знания стали для них приоритетными в любой сфере дея-

тельности. 

Работу желательно начинать  с игр–драматизаций и с игровых зада-

ний; с их последовательным усложнением, а именно игримитаций отдель-

ных действий человека, животных и птиц и имитации различных эмоцио-

нальных состояний человека (выглянуло солнышко – дети обрадовались, 

улыбнулись, захлопали в ладоши). В этих играх дети участвуют  с удоволь-

ствием, ведь они способствуют развитию эмоциональной сферы. Далее 

необходимо использовать игры-имитации образов хорошо знакомых сказоч-

ных персонажей. 

Следующим этапом использовались  игры-импровизации по текстам 

коротких сказок и стихотворений, которые рассказывает воспитатель. Этии-

гры применялись с  детьми, начиная со среднего возраста по принципу  во-

влечения детей в ролевой диалог героев Александрова "Елочка"; К. Ушин-

ского "Петушок с семьей", Русскойнародной сказка «Теремок»,сказки  

«Заюшкина избушка», итолько потом  инсценировались  сказки о животных 
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в костюмах, которые  учат детей любить животных, любить природу, воспи-

тывают положительные эмоции. 

Следующая ступень театральной деятельности – это игры - драмати-

зации с несколькими персонажами по народным сказкам. Они используются  

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Постепенно можно предложить детям настольный плоскостной 

пальчиковый театр. Процесс освоения включал мини – постановки по сюже-

там народных и авторских стихов, сказок рассказов. Можно использовать  

фигурки пальчикового театра в совместных импровизациях на заданные те-

мы. 

Детив разновозрастной группе в театрализованных играх и поста-

новках объединены общими переживаниями, учатся согласовывать свои 

действия, подчинять желания интересам коллектива; то есть происходит 

развитие «дипломатических» качеств общения. 

 Дети  младшей группы не являются пассивными созерцателями, они 

сопереживают героям, исполняют небольшие роли, учатся общению, взаи-

моотношениям, которые могут им встретиться на жизненном пути. Посте-

пенно, объединив театральную игру с кукольными постановками и драмати-

зациями,  ребята знакомятся с различными видами театра. В ходе работы 

выяснилось, что им необходимо совершенствовать образные исполнитель-

ские умения и для этого необходимо  разыгрывать сказки экологического 

содержания. 

Авторские сказки с экологическим содержанием отличает то, что они 

несут в себе достоверную, научную информацию. Авторы в интересной ска-

зочной форме дают детям представления о закономерностях природы, о том, 

что нарушение закономерностей в природе может привести к беде; об от-

дельных особенностях поведения и жизни различных представителей жи-

вотного и растительного мира. 

К таким произведениям относятся: «Большое чудо», «Зимняя пи-

рушка», Н. Павловой; «Сова» В. Бианки; «Русачек» Н. Романовой и другие. 

Таким образом, на основе знаний, которые дети получают через эко-

логические сказки, закладываются начальные формы осознанного правиль-

ного отношения к природе; интерес к его познанию; сочувствие ко всему 

живому; умение видеть красоту природы в разных ее формах и проявлениях, 

выражать свое эмоциональное отношение к ней. Экологическая воспитан-

ность, искренняя любовь к природе означает не только определенное ду-

шевное состояние, восприятие ее красоты, но и ее понимание и познание. 

Именно в дошкольном возрасте усвоение основ экологических зна-

ний наиболее продуктивно. Экологические знания, полученные детьми в 

процессе театрализованной деятельности, приобретают более устойчивый и 

осознанный характер, накапливается индивидуальный опыт.  
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А театрализованные экологические сказки помогают ощутить приро-

ду эмоционально, как нечто живое. Красота окружающего мира рождает 

чувство привязанности к тому месту, где родился и живет человек,  в конеч-

ном счете, любовь к Отечеству. 

Ребѐнок познаѐт мир на эмоционально-чувственной основе. Он учит-

ся наблюдать мир, окружающий его и ориентируется в нѐм 

Все это способствует помочь ребѐнку обрести статус экологически 

воспитанного человека, заповедью которого станут слова: 

«Пускай я маленький, но я бесконечно сильный, потому,что в мире 

много существ меньше и слабее меня, иможно сделать им добро, хотя бы 

тем, чтобы пройтимимо, не задев, не затронув» 

За сравнительно небольшой период времени мне  не удалось глубоко 

изучить данное направление деятельности и в своѐм выводе я опиралась на 

опыт коллег  ДОО, в которой в настоящее время продолжаю осуществлять 

свою практическуюпрофессиональную деятельность. 
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Музыкальное искусство играет огромную роль в процессе воспита-

ния духовности, культуры чувств, развития эмоциональной и познаватель-

ной сфер личности человека. По мнению В.А.Сухомлинского: «Умение 

слушать и воспринимать музыку - один из элементарных признаков эстети-

ческой культуры, без этого невозможно представить полноценного воспита-

ния».  Организуя музыкальное воспитание ребѐнка, важно развить у него 

потребность в общении с музыкой, способность чувствовать еѐ красоту, ин-
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тонационное своеобразие и глубокий личностный смысл. В связи с этим 

остро стоит проблема воспитания слушателя ещѐ с дошкольного возраста, 

так как именно этот возраст является сензитивным к развитию музыкального 

восприятия. Изучение и решение проблемы восприятия музыки дошкольни-

ками в различных видах музыкальной деятельности может способствовать 

решению задач музыкального воспитания в детском дошкольном учрежде-

нии.  

Беседа - это организованный, целенаправленный разговор воспитате-

ля с детьми по определенной теме, который состоит из вопросов и ответов.  

Беседа относится к словесным методам обучения (также как рассказ 

педагога и чтение художественной литературы), при правильном сочетании 

с конкретными наблюдениями и деятельностью детей играет большую роль 

в образовательно-воспитательной работе с детьми. 

Через содержание беседы педагог воспитывает чувства детей, фор-

мирует отношения к событиям, о которых идет речь. 

Беседа – диалогический метод обучения, который предполагает, что 

задавать вопросы и отвечать, высказывать свою точку зрения могут все 

участники беседы. В условиях детского сада беседа используется как важное 

средство коллективного общения детей. И задача педагога так построить 

беседу, чтобы опыт каждого ребенка стал достоянием всего коллектива. Бе-

седа с детьми может применятся во всех направлениях музыкальной дея-

тельности: восприятия, исполнительство, творчество, музыкально-

образовательная деятельность. Беседуя с детьми, музыкальный руководи-

тель учить детей  лучше понимать характер музыки, развивать эмоциональ-

ность, формирует  способность ребенка воспринимать музыку, понимать 

гармонию и красоту музыки,  развивать музыкальность (чувство ритма, ин-

тонацию,  звуковысотный слух, музыкальную память). 

По содержанию различаются два вида бесед: этические и познава-

тельные.  Этические беседы проводятся только с детьми старшего возраста, 

а познавательные – начиная со средней группы (как правило со второй поло-

вины года). 

По дидактическим целям выделяют беседы вводные и обобщающие (итого-

вые). 

Назначение вводной беседы – подготовить детей к предстоящей дея-

тельности, наблюдению. С этой целью педагог выявляет опыт детей, актуа-

лизирует те знания, которые станут основой для восприятия новых объектов, 

явлений, вызывает интерес к предстоящей деятельности, ставит практиче-

ские или познавательные задачи. 

Обобщающая (итоговая) беседа проводится с целью суммирования, 

уточнения, систематизации знаний, приобретенных детьми по той или иной 
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теме образовательной работы на протяжении достаточно большого отрезка 

времени. 

Беседа должна строиться на основе жизненного опыта и знаний де-

тей. Например, беседу на тему «Музыкальные инструменты» можно прово-

дить только тогда, когда дети уже ознакомились с некоторыми музыкальны-

ми инструментами, слушали соответствующие рассказы и стихи. 

Беседа должна начинаться с описания конкретных образов, эмоцио-

нально ярких воспоминаний детей. Проходя практику в Дошкольной обра-

зовательной организации перед слушанием музыки П. И. Чайковского «Баба 

Яга» я начинала беседу с детьми со знакомых образов, ассоциаций. Дети 

были активны во время беседы, охотно отвечали на различные вопросы, и 

при прослушивании произведения были заинтересованы, потому что детьми 

был представлен образ сказочного героя .Необходимо сразу же оживить в 

памяти детей целостный образ, явление, активизировать эмоциональную 

сферу детей и тем самым вызвать у них желание участвовать в беседе. 

Начать беседу можно по-разному - с упоминания, с рассказа, с рассмотрения 

картинки, игрушки, предмета, с загадывания загадки, чтения стихотворения, 

которые имеют прямое отношение к теме. Например: перед разучиванием 

песни «Воробей» композитора В. Герчика детям было прочитано стихотво-

рение о воробье и рассказ об этой замечательной птице, так же я предоста-

вила детям наглядный материал в виде картинки воробья. После этого дети 

активизировались, стали лучше воспринимать песню. 

Беседа является важным компонентом для музыкального восприятия 

детей. 

 Музыкальное восприятие - сложный, чувственный поэтический про-

цесс, наполненный глубокими внутренними переживаниями. В нем перепле-

таются сенсорные ощущения музыкальных звуков и красота созвучий, 

предыдущий опыт детей и живые ассоциации с происходящим в данный 

момент, следование за развитием музыкальных образов и яркие ответные 

реакции на них. 

Восприятие даже несложных музыкальных произведений - процесс 

многосоставный. Но наиболее характерные признаки его - эмоциональный 

отклик, и способность к слуховому дифференцированию. Любой вид музы-

кальной деятельности, доступный ребенку, связан с восприятием музыки. 

Огромная роль в восприятии произведений искусства принадлежит 

интуитивным и подсознательным процессам. Как объективный социальный 

и психологический феномен восприятие музыки доступно каждому нор-

мальному и здоровому человеку. Музыку воспринимают, чувствуют, пере-

живают все, но степень постижения, глубина переживания и тонкость пони-

мания различна. Она зависит от возраста, врожденных особенностей, реак-
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тивности, изменяющихся объективных и субъективных условий, степени 

подготовленности слушателя, его культуры, качества исполнения. 

 Восприятие музыки у дошкольников происходит, как правило, на 

основе практического интереса в развивающей деятельности. При этом эле-

менты художественного переживания реализуются в активном участии, а не 

в простом созерцании музыкальной реальности. Основу творческой актив-

ности здесь составляет сложная деятельность «вчувствования», когда из 

предъявляемых внешних впечатлений ребенок, воспринимающий музыкаль-

ное произведение, сам строит и создает художественный образ, определяет 

его художественную ценность для себя и окружающих. 

 Таким образом, восприятие музыки у детей дошкольного возраста 

часто перекликаются с  восприятием окружающего мира и заключаются в 

повышенной эмоциональной отзывчивости; глубине художественных впе-

чатлений, обусловленной новизной; яркости, красочности воспринимаемых 

и создаваемых образов; стремлении к практической активной развивающей 

деятельности. Зная закономерности развития музыкального восприятия, пе-

дагог может управлять процессом музыкального воспитания детей, форми-

ровать их эстетические вкусы и потребности. 

  Специфика музыки в том, что это язык музыкальных образов, а не 

вербальных понятий, она не имеет полного и буквального словесного выра-

жения. Необходимо иметь представление о выразительном значении музы-

кальных средств - без этого невозможно глубокое понимание музыкального 

произведения.  

В условиях дошкольной организации беседа используется как вид де-

ятельности детей, как форма работы, как важное средство общения и взаи-

модействия детей. И задача педагога так построить беседу, чтобы опыт и 

знания каждого ребенка стал достоянием всего коллектива. 
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Мультимедийные презентации как средство повышение познаватель-

ной активности младших школьников на уроках музыки 

 

  Студентка: Петренко Елизавета Алексеевна 

Руководитель: Громова Ирина Вячеславовна 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Современные информационные технологии все плотнее входят в 

нашу жизнь. Учреждения образования как носители культуры и знаний так-

же не могут оставаться в стороне,  и учителя должны стремится к повыше-

нию эффективности преподавания.  

Младшему школьнику, с его наглядно - образным мышлением по-

нятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, подей-

ствовать или оценить действие объекта. Поэтому  так важно при обучении 

обращаться к тем каналам получения информации, которые открыты. 

Во время прохождения практики  на уроках музыки и во внеурочное 

время, я ставила цель повысить познавательную активность детей с помо-

щью использования разных презентаций, которые в свою очередь помогали 

развитию творческой активности при работе над различными видами музы-

кальной деятельности.  

Экспериментальная работа проводилась с младшим классом, в в 

школе №15  города Райчихинска. 

В эксперименте участвовали 1 класс (в возрасте 6-7 лет). В классе  25 

человек. 

А участвовало в эксперементе - 17 человек. 

Эксперимент проводился в 3 этапа: констатирующий, формирую-

щий, контрольный  

На первом и третьем этапах используя методику Ч. Спирлберга. Мы 

проводили диагностику. А развитием познавательной активности мы   зани-

мались на формирующем этапе, о котором я хочу сегодня подробно расска-

зать.  

И так, каких образом я подошла к решению использовать, мультиме-

дийные призентации? 

Когда я проходила практику в школе в сентябре, то работая надво-

кально-хоровых навыками детей -  распевания, или  разучивании песен, во-

кальных упражнений, я заметила, что дети быстро устают, теряют интерес и 

половина из них начинает заниматься своими делами. Какими своими дела-

ми? (все играют в телефон) у меня возникла мысль, что эти телефоны можно 

активно использовать при работе над вокально-хоровыми навыками. И не 

только! А в работе над различными видами музыкальной деятельности. 
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Я сказала (Ребята достаньте все свои телефоны, я разрешаю. Сейчас 

я вам покажу как правильно нужно открывать рот при пении, я им показы-

ваю грамотную вокальную позицию, а теперь представьте что мы находимся 

в сказочном лесу со сказочными героями. Как вы думаете кто из зверей бу-

дет так же открывать рот как я, найдите этих зверей, и ребята тут же стали 

подбирать картинки зверей и птиц соответствующие грамотной вокальной 

позиции. 

(Обращение в зал) Как вы думаете каких сказочных героев они нашли? 

Вот наиболее яркие примеры (идут примеры) обратите внимание на 

этих примерах появилась корова, и когда я задала детям вопрос, а как в лесу 

могла появиться корова, они сказали это же сказочный лес, а корова заблу-

дилась, и поет жалобную песню (МУ). А ей вторит кукушка (ку-ку) а зале-

тевшую ворону дети выгнали из леса, потому что она не правильно поѐт, 

широко открывает клюв(КАР) и собачку выгнали, потому что она тоже 

(тяфкает) округлого звука не получается, а мышку оставили и даже мишку, 

хоть он и низко поет. Но ребята сказали что он может петь правильно. 

Вот я и предложила детям созать музыкальную лесенку, под назва-

нием от мишки к мышки, или идем в гости от мишки к мышки. 

Поэтому когда мы пропеваем эту музыкальную лесенку, дети пред-

ставляют сказочных героев, которые чем выше на лесенке, тем меньше и 

голосок у них тоньше, но поют они все вокально грамотно, не открывая ши-

роко рот. И когда мы начинаем распеваться дети уже находятся в творче-

ском познавательном процессе, потому что лесенку они создавали совмест-

но, и на след.занятие они принесли свои лесенки, используя своих сказоч-

ных героев. 

Дальше у меня возникла мысль, как поработать над певческом дыха-

нии, где вдох-короткий,энергичный, объемный, а выдох длинный, эконом-

ный 

Примеры на вдох: изобразите испуг, я предложила найти испуганных 

людей и животных. 

Экономный выдох -  сдуть все пушинки с одуванчика,так чтобы хва-

тило дыхание на все пушинки  

(Давайте попробуем все вместе) 

Когда мы разучили песню, то к этой песни я предложила детям по-

добрать ритмические движения и за тем эту песню можно использовать на 

музыкальном праздники, конкурсе и т.д. Любое движение тоже можно изоб-

разить мультимедийно приставные шаги, подскоки. 

И тут же даю задание детям, поискать интересные движения, я вот такой 

придумала, а кто сделает лучше? А вот теперь когда вы подобрали движе-

ния, давайте их изобразим. И дети их уже делают с горящими глазами и с 

большим интересом. 
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И такие презентации мы делали по каждому виду музыкальной дея-

тельности. (таблица) 

И потом уже дети сами предлагали свои мероприятия на которых 

они могут использовать, свои презетации, например конкурс инсценирован-

ной песни, конкурс на лучшее исполнение песни с презентацией. Или дети 

предложили провести мне вечер под названием мама,папа,я – веселая семья, 

где дети и поют и танцуют вместе с родителями под сопровождением соб-

ственных презентаций. Так же импровизация музыкальной темы, где препо-

даватель даѐт конкретную тему, например музыкальный лес, волшебная 

страна, необъятный космос, а  дети должны подобрать соотсветствующее 

музыкальное сопровождение и собственную презентацию, помогающая рас-

крыть яркий образ  музыкальноголеса, волшебной страны, необъятного кос-

моса. 

Использование технических средств создаѐт благоприятный эмоци-

ональный фон на  занятиях, способствуя развитию учащегося  как бы неза-

метно для него, играючи. Поэтому наша цель была развить у детей познава-

тельную активность на уроках чтобы дети с наших занятий выходили вот 

такими, а не такими!!! 

 

Музыкально-театральные жанры 

 

Лагода Наташа,студентка 235 группы 

Руководитель: Сиряева Алла Николаевна 

                                            ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Театр  - зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез 

различных искусств - литературы, музыки, хореографии, вокала, изобрази-

тельного искусства и других, и обладающий собственной спецификой: от-

ражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и 

оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством дра-

матического действия, главным носителем которого является актѐр. 

Понятие "театр" включает в себя различные его виды: драматический 

театр, оперный, балетный, кукольный, театр пантомимы и др. 

Драматургия, драматический - эти слова образованы от слова драма. 

Но их употребляют и при характеристике человека: страдание, смятение, 

тревога, протест, возмущение и т.п.Эти чувства чаще всего проявляются у 

людей в столкновениях, спорах, конфликтах. Именно на этом основана дра-

матургия и литературно-театрального жанра, и музыкального спектакля.В 

музыкальной драматургии особую роль играет конфликт. Это может быть 

конфликт между светом и тьмой, добром и злом, любовью и ненавистью. Он 

является основной драматургического развития действия любого музыкаль-
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ного спектакля - оперы, балета, мюзикла и др. Определѐнная последователь-

ность этапов сценического действия - экспозиция, завязка, развитие, куль-

минация, развязка - позволяет раскрыть жизненные ситуации, взаимоотно-

шения людей в самые разные моменты их жизни, "перенести" зрителей-

слушателей в разные исторические эпохи, страны, в реальную жизнь и сказ-

ку. 

Операвозникла в Италии на рубеже XVI-XVII веков. Это вид музы-

кально-театрального искусства, который основан на слиянии слова, музыки 

и сценического действия. Долгую жизнь имеют оперы, в основе которых 

интересное либретто (литературная основа большого вокального сочинения) 

и выразительная музыка, наиболее полно раскрывающая характеры героев. 

Оперы бывают эпические, лирические, драматические, комические. 

По законам театра опера делится на акты (действия), акты на карти-

ны, а картины на сцены. Обычно опера открывается вступлением, или увер-

тюрой, в котором образно выражена идея спектакля. Основной характери-

стикой главных героев оперы являются ария, песня, каватина, дуэт, трио и 

др., в которых чувства и переживания персонажей воплощены в запомина-

ющихся мелодиях. Одна из особенностей оперы состоит в том, что еѐ герои 

иногда поют одновременно свою партию. Так композитор раскрывает мысли 

и чувства своих героев в ансамбле - стройном совместном звучании. В мас-

совых сценах звучит хор, который нередко выступает одним из главных 

действующих лиц оперы или комментирует происходящее на сцене. 

Оперетта- музыкально-театральный жанр, сценическое произведение 

и представление, основанное на синтезе слова, сценического действия, му-

зыки и хореографии. 

Истоки оперетты имеются в музыкально-комедийных спектаклях, 

распространѐнных у многих народов. Оперетта разнообразна по форме и 

содержанию. Существуют пародийные, пародийно-сатирические, лирико-

комедийные, лирико-романтические, героико-романтические оперетты и так 

называемые мелодраммы-буфф, чаще всего со счастливым финалом. Для 

оперетты характерны любовная интрига, юмор и сатирическая направлен-

ность. 

Монодрама в театре - драматическое произведение, разыгрываемое с 

начала до конца одним актером (или актрисой) 

К монодраме относится: пьеса-монолог, драматические миниатюры, 

построенные в форме разговора с безмолвным персонажем. Также монодра-

мой называют драматическое произведение с двумя и несколькими дей-

ствующими лицами, роли которых исполняет один актѐр (миниатюры театра 

"Кривое зеркало" в Петербурге). 

Постановка монодрамы на сцене называется моноспектаклем. 



63 

 

Трагедия - жанр художественного произведения, предназначенный 

для постановки на сцене, в котором сюжет приводит персонажей к ката-

строфическому исходу. Трагедия отмечена суровой серьѐзностью, изобра-

жает действительность наиболее заостренно, вскрывает глубочайшие кон-

фликты реальности в предельно напряжѐнной и насыщенной форме. Боль-

шинство трагедий написано стихами.  

Комедия - жанр художественного произведения, характеризующийся 

юмористическим или сатирическим подходом.К числу видов комедии отно-

сятся такие жанры, как фарс, водевиль, интермедия, скетч, оперетта, пародия 

Различают комедию положений и комедию характеров. 

Мюзикл - музыкально-театральный сценический жанр, произведение 

и представление, сочетающее в себе музыкальное, драматическое, хореогра-

фическое и оперное искусства. Несмотря на то, что английский термин "мю-

зикл" является сокращением от "музыкальной комедии", он может представ-

лять собой также трагедию, фарс или драму. 

Водевиль - комедийная пьеса с песенками-куплетами и танцами, а 

также жанр драматического искусства. 

Название появилось в XVII веке как соединение двух песенных жанров. 

Мелодрама - жанр художественной литературы, театрального искус-

ства и кинематографа, произведения которого раскрывают духовный и чув-

ственный мир героев в особенно ярких эмоциональных обстоятельствах на 

основе контрастов: добро и зло, любовь и ненависть и т.п. Также сопровож-

дается трагическими сценами, в большинстве случаев заканчивается хэппи-

эндом. 

Мистерия - один из жанров европейского средневекового театра, свя-

занный с религией. 

Сюжет мистерии обычно брался из Библии или Евангелия и переме-

жался различными бытовыми комическими сценками. Мистерия - жанр в 

высшей степени противоречивый; в нем совмещаются и борются такие про-

тивоположные начала, как мистика и реализм, набожность и богохульство, 

проявление подлинной самодеятельности и официальная подчиненность ми-

стерии церкви и городским властям. 

Балет - вид сценического искусства; спектакль, содержание которого 

воплощается в музыкально-хореографических образах. В основе классиче-

ского балетного спектакля лежит определѐнный сюжет, драматургический 

замысел, либретто, в XX веке появился бессюжетный балет, драматургия 

которого основана на развитии, заложенном в музыке 

В современном театре, музыка и комментатор, и информатор, и сред-

ство предвосхищения действия. Таким образом, в динамично развивающем-

ся спектакле музыка способствует драматургическому развитию спектакля; 

она берѐт на себя формообразующую роль; раскрывает и "уточняет" смысл 
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сцен; создаѐт настроение спектакля. Музыка часто помогает разобраться в 

перипетиях сюжета и сложных, запутанных действиях героев. Музыкальное 

решение спектакля во многом зависит от общей музыкальной культуры ре-

жиссера, от того, обладает ли режиссер музыкальным слухом, музыкальной 

памятью, чувствует ли ритм, умеет ли слушать и понимать музыку, может 

ли мыслить музыкальными образами. 
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Английский театр эпохи Шекспира 

Автор:Казначеевская А. – 225группа 

Руководитель:Дудкина Н. М., преподаватель английского языка 

ГПОАУ АО « Амурский педагогический колледж» 

 

Основные черты шекспировского театра — подчинение всех 

средств внутреннему закону театральности и коллективный оттенок 

творчества. Вся труппа плотно спаяна между собою, и драматург — как 

бы ее член. Драматург часто прикреплен к определенному театру, он — 

поставщик его, работающий обычно на заказ. 

Столь же живая связь была у театра и со зрителем. В те времена, 

когда в Англии не было еще настоящей прессы и жизни кофеен и клубов, 

театр был местом, где люди самых различных классов и состояний могли 

сойтись, чтобы набраться новостей и впечатлений, натолкнуться на ряд 

полезных и занимательных встреч, а главное — психологически объеди-

ниться в общем переживании. В пьесах того времени на подмостки выно-

сились иногда самые злободневные происшествия и проблемы: бичева-

лись модные пороки, — мелькала сатира на современников, выводились 

враждебные иностранные короли, вспоминались недавние победы, трак-

товалась борьба Реформации с папством. 

Национальный театр в Англии был представлен двумя типами те-

атра. Одним из них, вполне народным, был доживавший свой век средне-

вековый тип театра мистерий, моралите и небольших фарсов — интерме-

дий. Другим был более утонченный театр для немногих, придворный ко-



65 

 

ролевский театр. К этим двум источникам и должен был присоединиться 

третий — театр гуманистический, чтобы из слияния их могла возникнуть 

драматургия елизаветинской эпохи. Этот гуманистический театр, подра-

жавший античному, имел в Англии еще давнее начало. Уже с 1482 г. в 

Кембридже, а с 1486 г. и в Оксфорде, студенты разыгрывали римские 

пьесы либо подражания им на латыни. В начале эти постановки не выхо-

дили из пределов школы, где преподаватели поощряли их в педагогиче-

ских целях, чтобы студенты лучше усвоили латынь. В этой стадии своей 

изолированной жизни гуманистический театр не мог оказать влияния на 

национальную драму. Но оно началось, когда античные пьесы стали пе-

реводить на английский язык. С переходом на английский начали появ-

ляться и более свободные подражания, в результате чего открылся путь к 

слиянию с национальными элементами.  

При Елизавете центральная власть стремилась взять жизнь театра 

под свой строгий контроль и опеку. Вскоре после восшествия на престол 

Елизавета издала декрет, чтобы ни одно представление не происходило в 

Англии без разрешения местных властей. В 1560 г. она поставила услови-

ем обязательную предварительную цензуру пьес. В 1572 г. издала декрет, 

согласно которому все труппы должны быть прикреплены к городу или к 

какому-нибудь знатному лицу, поручителю за них и покровителю. Все не 

выполнившие этого объявлялись бродячими труппами и отовсюду долж-

ны изгоняться. До 1576 г. в Лондоне не было специальных театральных 

зданий, и труппы играли во дворах гостиниц на подвижной сцене, кото-

рая туда привозилась.  

В 1599 г. был построен  знаменитый «Глобус», с которым связано 

зрелое творчество Шекспира.  Постоянный, основной состав труппы был 

невелик — от 8 до 14 человек. Женщин в их числе не было, ибо женские 

роли, как повсеместно в европейском театре до середины XVII в., испол-

нялись молодыми мужчинами. При большом количестве действующих 

лиц в пьесах того времени такой малый состав труппы не мог играть все 

роли. Приходилось давать одному актеру несколько ролей, и тем самым 

практикуясь под опытным руководством. Нередко при театре состоял по-

стоянный драматург.   

Форму театрального строения можно восстановить по «Глобусу», так 

как сохранились его старые изображения. Он представлял собой круглую 

деревянную башню, немного суживающуюся кверху. Окон и крыши в здании 

не было — то есть внутреннее пространство освещалось естественным днев-

ным светом. Над сценой и ложами по бокам сцены были устроены навесы. 

Кулис и масштабных декораций в театре не было. Бутафория, реквизит и 

машинные эффекты были крайне просты. Пара деревьев обозначала сад, трон 

— дворец, молитвенная скамья — церковь. Театр помогал зрителю понимать 
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происходящее, вывешивая, например, таблички с надписями — с названием 

пьесы, с обозначением места действия. Многое в этом театре было условным 

— одно и то же место изображало то одну часть поля, то другую, то площадь 

перед зданием, то помещение внутри его. По преимуществу из речей героев 

зрители судили о перемене места действия. Внешняя бедность театра требо-

вала от публики активного восприятия спектакля — драматурги, в том числе 

и Шекспир, рассчитывали на воображение зрителей. Например, пьеса Шекс-

пира «Генрих V» заключала в себе изображение дворцов английского и 

французского королей, сражения и битвы двух больших армий. Показать 

этого на сцене не могли, потому Шекспир прямо обращался к публике. И да-

лее Шекспир прямо требует от зрителя, чтобы он представил все то, что сце-

на того времени не могла изобразить: себе представьте вы, что в этих стенах 

заключены два мощных государства…  Пополните все недочеты наши  фан-

тазией своей…   

 В дни спектаклей на башне театра вывешивался флаг, видный из-

далека. Средством оповещения служила также труба. Наконец, начали 

входить в моду печатные афиши. Представление начиналось в 3 часа дня, 

но публика начинала собираться задолго, чтобы занять лучшие места. В 

дешевых стоячих местах в ожидании спектакля болтали, закусывали, иг-

рали в карты, нещадно курили, шумели, ссорились. Тут же сновали тор-

говцы напитками, табаком, фруктами и карманные воры. Около сцены 

находились ложи — лучшие и самые дорогие места; дальше они перехо-

дили по линии яруса в галереи с общими местами. В ложах помещались 

представители аристократии, щеголявшие своими нарядами. Для дам из 

хорошего общества посещение театра считалось предосудительным, как 

из-за грубости нравов заполнявшей «колодец» толпы, так и из-за фри-

вольных сцен, нередких в пьесах того времени. Они все же ходили в те-

атр, но всегда — в масках (обычай, проникший из Италии и быстро став-

ший модным).  Всего театр вмещал от 1500 до 1800 человек зрителей. 

Проанализировав литературу, посвященную теме исследования ‗Театр эпохи 

Шекспира‘ были сделаны следующие выводы: 

1. Театр эпохи Шекспира – одно из самых ярких и значитель-

ных явлений в истории всей мировой культуры; 

2. Театр того времени - это мощный исток европейского теат-

рального искусства – на все времена. 

3. Театр той эпохи воистину вобрал в себя все сферы жизни, 

проник в глубины бытия. Искусство сливалось с жизнью, а жизнь с ис-

кусством 

4. Главным чудом века эпохи зарождения театра был человек из 

Стратфорда-на-Эйвоне, пришедший в Лондон, чтобы писать пьесы для 

театра «Глобус». Театр английского Возрождения – это Шекспир. 
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5. Театр времен Шекспира питал умы, волновал сердца, воспи-

тывал характеры. Шекспир говорил со своим веком и с грядущими века-

ми как бы от имени всей эпохи «величайшего прогрессивного переворо-

та». 

6. Творчество Шекспира в известной мере суммировало дости-

жения всей предшествующей поэтической, драматической и сцениче-

ской культуры древнего и нового времени. 

7. В  театре эпохи Шекспира отчѐтливо слышны голоса совре-

менных гуманистов, начиная от Эразма Роттердамского и кончая Мише-

лем Монтень. Вот что было важнейшей предпосылкой рождения нового 

и наиболее совершенного театра драмы Шекспира. 
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Театрализация в музыкальном образовании младших школьников 

Студентка ГПОАУ АО АПК Жарикова А.В.      

Руководитель: преподаватель ГПОАУ АО АПК Лузгина Е.В 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Основной целью образования является подготовка подрастающе-

го поколения к будущему, воспитание человека активного, стремящегося 

к чему-то новому, способного творчески подойти к решению любых во-

просов. Это немаловажный фактор для того, чтобы подготовить ребенка к 

будущему. 

Урок музыки как урок искусства является мощным средством в 

достижении этой цели. Но необходимо учитывать, что небольшой объем 

внимания, моторная активность младших школьников требует мозаично-

го построения урока с включением в него разнообразных видов музы-

кальной деятельности, но с приоритетом практических, в частности эле-

ментов театрализации. 

Театрализация как никогда актуальна именно сейчас, ведь сего-

дняшняя философия образования, основанная на деятельностном подхо-

http://litra.studentochka.ru/book?id=3081005
http://litra.studentochka.ru/book?id=3530817
http://litra.studentochka.ru/book?id=3530817
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де, диктует организацию образовательного процесса, направленную на 

становление сознания ребенка и его личности в целом.   

Театрализовать событие или текст – значит, «интерпретировать 

его сценически, с использованием сцены и актеров для того, чтобы по-

ставить ситуацию. Визуальный элемент сцены и постановки дискурсов 

(сценической речи) – суть признаков театрализации». Необходимо выде-

лить несколько особенностей театрализованного действа: 

В основе театрализации всегда лежит сценарий, созданный по ху-

дожественному произведению. 

Театрализация предполагает не создание психологии вымышлен-

ных героев, а создание психологии ситуаций, в которых действуют и раз-

виваются реальные силы (действие в предлагаемых обстоятельствах). 

Обогащая детское музыкальное восприятие образностью, театра-

лизация помогает возникновению у каждого ребенка ассоциаций, близких 

к его собственным жизненным впечатлениям, его опыту, его мировоззре-

нию и тем самым активизирует мыслительную деятельность, вызывает 

потребность к действию.  

Известно, что основой музыкального произведения является зву-

чащий образ реального мира. Поэтому для творческого развития ребенка 

важно наличие богатого чувственного опыта, в основе которого лежит 

система сенсорных эталонов (высота, длительность, сила, тембр звуча-

ния), реально представленных в звучащих образах окружающего мира 

(например, дятел стучит, дверь скрипит, ручей журчит и т.д.). Процесс 

музыкальной деятельности строится, в основном, на искусственно со-

зданных образах, которым нет звуковой и ритмической аналогии в окру-

жающей действительности (куклы поют, зайцы пляшут и т.д.), все это 

может быть раскрыто для понимания ребенком при использовании эле-

ментов театрализации на уроках музыки и во внеурочной деятельности. 

Педагогика искусства всегда тяготела к театрализации. В ней идеи 

произведения заключены в художественную форму, т.е. здесь не рассуж-

дают, а показывают жизнь в образах. Образное решение темы есть суть 

театрализации.  

Работая с учащимися младших классов, необходимо учитывать, 

что  ценным новообразованием младшего школьного возраста становится 

умение переживать эмоциональную общность с познаваемым, становить-

ся участником событий. 

Поэтому эффективно во время занятий включать театрализован-

ную игру как игровой прием и форму обучения детей. В занятие вводятся 

персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные знания, умения 

и навыки.  
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После анализа литературы по рассматриваемой проблеме  мы сде-

лали вывод об эффективности и благоприятном воздействии применения 

игровых методов и способов в процессе обучения: снимает эмоциональ-

ное напряжение, способствует развитию творческой активности и моти-

вации, устойчивого интереса к хоровому исполнительству, создаѐт пред-

посылки для творческого самовыражения. 

С целью проверки нашей гипотезы, заключающейся в предполо-

жении  о благотворном воздействии применения элементов игровых ме-

тодик и способов на развитие музыкальных способностей младших 

школьников нами была проведена опытно–экспериментальная работа с 

учащимися 2 класса общеобразовательной  школы.  

При разработке уроков мы исходили из того, чтобы направлять их 

на творческое развитие по содержанию, но делать их лѐгкими, интерес-

ными, с элементами театрализации по форме. Работая над вокально-

хоровыми навыками, мы использовали игры-упражнения с элементами 

театрализации. 

Изучив и проанализировав различные методы и игровые техноло-

гии, мы разработали комплекс игр и упражнений, среди которых важ-

нейшее место занимают элементы театрализации.  Рассмотрим несколько 

примеров таких упражнений. 

Для развития дыхания мы надуваем воображаемые шары, нака-

чиваем насосом куклу, дуем на свечи, нюхаем цветы, духи и. д. Но не 

просто так выполняется это задание. Детям задаются определенные пред-

лагаемые обстоятельства (вы пришли в цветочный магазин, где надо вы-

брать букет из цветов, которые любит ваша мама). Выполняя задание, 

участники театрализованной игры, действительно долго нюхают множе-

ство букетов и только тогда, когда они узнают любимый запах цветов 

мамы, покупают товар. Для свечей предлагаемые обстоятельства могут 

быть такими: у бабушки день рождения, ей определенное количество лет, 

нужно ей помочь задуть свечи с трех раз, с четырех, пяти, с одного раза и 

т.д. Дети живо представляют данную картину жизни и без труда выпол-

няют упражнение, подключая воображение, эмоциональную память, па-

мять физических действий. Подобного рода театрализация помогает ре-

бенку эмоционально переживать свои действия, которые развивают ды-

хание, и обыкновенное упражнение на дыхание превращается для него в 

интересную игру, репетицию жизни. 

К важным вокальным навыкам относится  звукообразование. По-

этому, для того, чтобы классная работа над звукообразованием не стала 

для ребенка испытанием (ведь не каждый ребенок хочет и может петь), 

можно использовать игру «В лесу». 
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Отправляемся в лес. В лесу сначала поем одно слово сначала ти-

хо, чтобы не разбудить птиц, затем громче, чтобы разбудить медведя-

лежебоку, потом зовем к себе далекого зверя, заблудившегося ребенка и 

т.д. Принимая участие в этой игре, дети не кричат, а пытаются про-

петь слово с определенным смысловым значением, подать его партнеру, 

соблюдая условия предлагаемых обстоятельств. Театрализация работа-

ет. Дети понимают, что голос есть у каждого человека и этим голосом 

можно научиться владеть: распределять его силу, полетность, дли-

тельность и т.д. И если присмотреться к каждому ребенку во время 

игры, то можно увидеть яркую индивидуальность в деятельности, непо-

вторимость поз, жестов, мимики – это творчество. 

На эмоционально-художественном этапе вокально-хоровой рабо-

ты очень эффективна инсценировка песни. Детям предлагается разыграть 

песню, выбрать себе роль в сюжете вокального произведения и обыграть 

ее.  Театрализацию песни дети любят и с удовольствием выполняют, 

порой, сложную работу. После коллективного обсуждения и выбора про-

изведения дети дома готовят сведения об авторах, на уроке обмениваются 

информацией. Так как основой театрализации является сценарий, то сна-

чала необходимо сделать анализ песни, затем идейно-тематический ана-

лиз стихотворения, т.е. определить тему (о чем произведение?), идею 

(главная авторская мысль произведения), в чем заключается конфликт (за 

что борются два противоположных лагеря в произведении?), дать сравни-

тельную характеристик действующих лиц. На эту работу уходит доста-

точно много учебного времени, но это необходимо делать обязательно 

для глубокого понимания детьми авторского замысла песни, погружения 

в атмосферу действия, создания в дальнейшем художественного образа 

песни и каждого персонажа. Когда произошло распределение ролей, каж-

дый исполнитель рисует костюм своему герою, придумывает прическу, 

обувь. Также он описывает его характер, с кем дружит, что любит, во что 

играет и чего хочет в данном произведении. Таким образом получается 

целый раздел постановочного плана инсценированной песни. Важно 

научить детей видеть и слышать героев художественного произведения, 

создавать неповторимые образы, соответствующие общей задумки теат-

рализации. Как правило, в тексте выделяются четыре главных события в 

песне (завязка, развитие действия, кульминация и финал). Главное в ра-

боте учителя на этом этапе, поставить правильно вопрос, чтобы дети 

смогли определить эти события. Например, чтобы определить завязку, 

можно сформулировать вопрос так: без какого события поэт не смог бы 

написать это стихотворение? что послужило началом этой интересной 

истории? Развитие действия: найдите в тексте слова, которые расска-
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зывают о том, как происходит борьба двух противоположных лагерей и 

за что? Кто с кем спорит и о чем? И т.д.  

После того, как стало ясно, из каких частей состоит песня, кто ге-

рои этого произведения, какие они, можно приступить к сочинению сю-

жета. 

Выбирается классом лучший вариант или один сюжет становится 

основой, а лучшие идеи из других рассказов дополняют его. Учителю 

остаѐтся записать пожелания детей и обработать творческий материал, 

чтобы получился сценарий (подробное описание сюжета, диалога дей-

ствующих лиц с раскрытием характера) театрализации песни. Конечно 

же, учитель является и главным режиссером, а дети выступают в этой 

подготовительной работе соавторами театрализованной песни, активно 

включаются в процесс коллективной творческой деятельности, ибо театр 

– искусство коллективное. Поэтому весь класс делится на две группы: 

актерская (исполнительская) и постановочная (помощник режиссера, зву-

кооператор, художники по декорации, реквизиту, афише, костюмам, при-

ческам). К изготовлению декорации, реквизиту, костюмам активно под-

ключаются и родители, которые вместе с детьми изготавливают все необ-

ходимое для театрализации.  

 Измерения, проведѐнные нами на констатирующем и контроль-

ном этапах эксперимента, доказывают, что занятия, достаточно мотиви-

рующие учащихся, обеспечивают положительную динамику развития 

музыкальных способностей учащихся.   

Таким образом, можно с уверенностью говорить  о том, что метод 

театрализации на уроках музыки является эффективным средством раз-

вития как творческих, так и музыкальных способностей детей и заслужи-

вает большего внимания учителей музыки, грамотного его применения в 

системе художественно-эстетического воспитания школьников. 
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История Амурского театра драмы 

 

студентка 225 группы: Ертнева Екатерина 

руководитель: И.Н. Дыкина 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Нас заинтересовала данная тема по ряду причин: Выбор будущей 

профессии связан с музыкальной деятельностью. Музыка – это чувственный, 

эмоциональный вид искусства, а театр – зрелищный вид искусства, синтез 

литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и др. 

Так, как 2019 год – объявлен годом театра, возник интерес глубже изучить 

историю именно своего Амурского театра драмы, узнать историю его воз-

никновения, развития и познакомиться с музыкальным сопровождением со-

временных театральных постановок. 

...Театр как искусство проявился в Благовещенске в 1860-м году с 

постановкой первых любительских спектаклей.  

Здание  театра благовещенцы возвели в 1889-м году на доброволь-

ные пожертвования предпринимателей, купцов и горожан разного сословия.  

До революции театр был оторванным от народа, от его жизни, рабо-

ты, борьбы. Он обслуживал, главным образом, зажиточную часть населения. 

Балы, маскарады, увеселительные мероприятия, дорогостоящие билеты бы-

ли не по карману рабочим и трудовой интеллигенции.  

В 1920 году из репертуара театра навсегда исчезает халтура, уступая 

место лучшим русским и западно - европейским классикам и драматургам.  

В 30-е годы театр стал областным, государственным. Его коллектив уже 

представляет собой дружный, сплоченный, работоспособный организм, что 

позволяет впоследствии организовать при театре свою студию. 

Во время Великой Отечественной войны театр дал до семи тысяч спек-

таклей, провел большую работу по мобилизации средств в фонд обороны.   

География гастролей Амурского театра драмы была весьма обширна и 

разнообразна – почти весь Советский Союз, поездки в Средню Азию, Укра-

ину. 

Период перестройки пагубно отразился на деятельности театра. «Полу-

чив свободу действий, большинство театральных коллективов оказались 

неспособными заговорить с народом в полный голос о самом главном и 

насущном».  
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Свой 115-й сезон Амурский театр открыл в отреставрированном зда-

нии. В этом здании – капитально отремонтированном и отреставрированном 

– театр находится, и по сей день.      

   Традиционно в репертуаре театра идут спектакли из русской и миро-

вой классики, современной российской и зарубежной драматургии.  

   На дальневосточной театральной афише Амурский театр драмы за-

нимает одно из ведущих мест. Успешные зарубежные гастроли в Харбин, 

Пекин, Нью-Йорк, блистательные выступления в дальневосточной столице – 

Хабаровске, в Южно-Сахалинске. 

В настоящее время Амурский областной театр драмы является цен-

тром культуры и театрального искусства в Благовещенске и Амурской обла-

сти. В 21-м веке, как это было и в 19-м, у театра есть немалый актив мецена-

тов, спонсоров, поклонников и благотворителей. 

   Ежегодно театр показывает не менее 250 спектаклей, которые по-

сещает около 70 тысяч зрителей. Сегодня в репертуаре театра более 30 спек-

таклей по произведениям русской и зарубежной классики, современной рус-

ской и мировой драматургии. 

По результатам анкетирования «Любите ли Вы театр?» мы сделали 

следующий вывод: Если изучать историю возникновения театра, его роль в 

социуме, любить, интересоваться  театральным искусством, то в обществе 

будет развита культура, нравственность, расширится кругозор знаний через 

синтез различных искусств, будет развиваться эстетические чувства, духов-

ность. 

 

Влияние музыки на развитие ребенка 

 

Войт В. В. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Многие несведущие люди иногда спрашивают: надо ли учить ре-

бенка музыке? На этот вопрос ответ однозначный – надо! А стоит ли 

столько времени, сил и энергии тратить на музыкальные занятия? Не 

проще ли учить детей плаванию, танцам, изучать с ними иностранные 

языки? Так ли это? Давайте разберемся. 

Музыка способна формировать вкусы, идеалы и личность ма-

ленького человека. Музыка может мотивировать и веселить, придавать 

сил и наполнять эмоциями, она формирует и поддерживает настроение. 

Чем раньше дети начнут испытывать благотворное влияние музы-

ки на себе, тем лучше. Ведь еще с самых первых дней колыбельная мате-

ри ласкает слух ребенка, успокаивает, лелеет, показывает малышу любовь 

http://геоамур.рф/sources/d_28_03/district03-x=07.php
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и нежность мамы. Для него это огромная радость. Ведь он еще не спосо-

бен понять смысл слов, а вот интонации и мелодии он понимает сразу.  

Малыш отчетливо реагирует на музыку, он выделяет ее среди 

других звуков и шумов. В такие моменты он замирает, прислушивается, 

ему нравится. Если музыка спокойная, то и он сосредотачивается и успо-

каивается. Если же музыка веселая, то движения ребенка оживляются, на 

лице появляется улыбка. 

Без опыта восприятия музыкальных произведений ребенок не 

научится любить и понимать музыку. И наша с вами задача – дать ребен-

ку яркие, запоминающиеся музыкальные впечатления. А сделать это мы 

сможем на  музыкальных занятиях. 

Занимаясь регулярно музыкальной деятельностью, ребенок при-

учается к систематическому труду, воспитывая в себе терпение, силу во-

ли.  

Исполняя музыкальное произведение, юный музыкант передает 

мысли и чувства, вложенные композитором в произведение. Благодаря 

этому умению, ребенок ощущает все тонкости интонаций, тональность и 

темп разговора с собеседником. Это способствует росту его коммуника-

бельности. Общаясь с другими людьми, он точнее улавливает эмоцио-

нальное состояние и настроение человека, чем его сверстник, не имею-

щий к музыке никакого отношения. 

Подмечено, что игра на музыкальных инструментахпомогает 

усваивать грамматику. Статистика показывает, что более половины 

младших школьников путаются в определении левой и правой руки, а 

некоторые дети вообще не могут показать, где верх, а где низ. А ребѐнку, 

владеющему игрой на музыкальном инструменте, эти трудности неведо-

мы: он четко знает, где правая, а где левая рука. 

Умение пользоваться музыкальным инструментом формирует в 

ребѐнке чувство ритма и налаживает координационную связь «слух-

моторика», что позволяет в заданном темпе двигать пальчиками, занима-

ясь письмом, а также переключиться с одного движения на другое. 

Совместные исследования ученых Франции и Португалии  о вли-

янии музыки на развитие ребенка привели к неожиданным результатам. 

Музыкальные занятия способствуют развитию у детей красивой 

и грамотной речи. Они помогают преодолеть речевую скованность и 

заторможенность. Оказывается, в мозгу музыканта содержится больше, 

чем у человека, далекого от музыки, нервных клеток, отвечающих за вос-

приятие и построение членораздельной речи. Мозговая деятельность му-

зыканта намного активнее и, соответственно, информация обрабатывает-

ся быстрее.  

https://vseprodetok.ru/razvitie-rebenka/razvitie-rechi-u-rebenka/
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Также музыка влияет на развитие фантазии и воображения. Му-

зыка не только вызывает определенные эмоции, вслед за ними почти все-

гда возникают зрительные образы. Ребенок представляет героев музы-

кального произведения, в его воображении встают картинки, ассоцииру-

ющиеся с мелодией. Для детей старше 5-6 лет «музыкальные фантазии» 

настолько характерны, что они способны выразить их художественно – 

нарисовать рисунок по любимой песенке. 

Очень важным аспектом влияния музыки на развитие ребѐнка яв-

ляется формирование эстетического вкуса. Слушать вместе с ребѐнком 

можно абсолютно любую музыку, но классические музыкальные произ-

ведения обязательно должны быть включены в программу. Они являются 

своего рода эталоном звука и музыкального вкуса, универсальны для лю-

дей любого возраста, пола и социального статуса.  

Кроме классической музыки, ребѐнка необходимо знакомить с 

народной музыкой. Через неѐ он приобщается к культуре своего народа, а 

народные песни – это вообще кладезь мудрости и знаний об устройстве 

мира. Народную музыку можно не только слушать, но и играть. Если го-

ворить о русских народных инструментах, то многие из них вполне до-

ступны малышам: дудки, ложки, трещотки. Главный критерий – хорошее 

звучание и доступность для ребѐнка.  

Детки старше двух лет уже способны запоминать тексты песенок. 

Можно даже не заучивать их специально: слушая и пытаясь подпевать, 

ребѐнок запоминает слова и потом радует родителей первыми попытками 

сольного пения. Таким образом, музыка влияет ещѐ и на развитие памяти 

и речи.  

Для людей, живущих в мире звуков, музыка – это средство отды-

ха, восстановления сил, повышения работоспособности, преодоления 

стресса. Приобщая ребѐнка к музыке, мы не стремимся вырастить из него 

музыканта, мы лишь способствуем его всестороннему развитию. Челове-

ческая психика устроена настолько сложно, что никогда нельзя заранее 

предугадать, когда и в какой ситуации проявится эффект от услышанных 

ранее произведений Моцарта, разученных совместно песенок или мами-

ных колыбельных. Каждый взрослый, решив дать ребенку возможность 

заниматься музыкой, дает ему реальный жизненный шанс стать не просто 

всесторонне развитым человеком, но и иметь успех в выбранной профес-

сии. 

 

«Мюзикл – новый жанр театрального искусства» 

 

Студентка 235 группы: Ведмедь Яна 

Руководитель Дыкина И.Н. 
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ГПОАУ АО АПК 

Данный жанр театрального искусства - это совершенно новое музы-

кальное направление, необузданное, модное и очень интересное. О нем 

написано мало книг, что побуждало нас к еще большему желанию искать 

информацию. Нам, как будущим педагогам, важно и нужно расширять 

свои познания в многообразии жанров музыки.  

Мюзикл - особый сценический жанр, где в неразрывном единстве 

сливаются драматическое, музыкальное, вокальное, хореографическое и 

пластическое искусства. На современном этапе — один из самых сложных 

и своеобразных жанров, в котором, в той или иной степени, нашли свое от-

ражение чуть ли не все стили сценического искусства, существовавшие 

прежде. 

Стиль пения здесь иной, чем в оперетте или опере, и скорее ближе к 

эстрадному. Несмотря на то, что мюзикл проще для восприятия, его про-

стота относительно оперы является очень поверхностной. Во-первых, опе-

ры не поют ежедневно (как это распространено в мюзиклах), и певцам го-

раздо меньше приходится танцевать/исполнять трюки/бегать по сцене. Во-

вторых, характерный для мюзикла регулярный переход с пения на разго-

ворную речь весьма трудоѐмок для голосовых связок, и потому посадить 

голос, как ни странно, в мюзикле гораздо проще. 

Не существует фиксированной длины для мюзикла, и он может 

длиться от короткого одноактного представления до нескольких действий 

и нескольких часов (или даже нескольких вечеров). Однако, большинство 

мюзиклов длится от получаса до трех часов. Мюзикл может быть построен 

приблизительно на 4-6 главных тематических мелодиях, которые повторя-

ются всюду в представлении, или может состоять из ряда песен, но непо-

средственно музыкально связанных. Разговорный диалог обычно вкрапля-

ется между музыкальными номерами, хотя использование "вокального 

диалога" или речитатива не исключено. 

Сколько же лет мюзиклу? Мы знаем, что древние греки включали 

музыку и танцы в их театральные постановки еще в 5 веке до н.э. Некото-

рые из них писали специальные песни под каждый мюзикл, другие исполь-

зовали существующие. С помощью песен можно было комментировать 

действия, рассказывать о происходящих событиях. 

Предшественниками современного мюзикла были множество легких 

жанров: оперетта, комическая опера, водевиль, бурлеск. Некоторые вообще 

считают его просто американской разновидностью оперетты. В этом нет 

большой ошибки. Жанрам искусства свойственно развиваться, и оперетта 

не раз меняла свою национальную и жанровую специфику. Главное струк-

турное различие между опереттой и мюзиклом определяется той ролью, 

которая отводится музыке по сравнению с разговорными сценами. Оперет-



77 

 

та во многом сохранила черты выдержанной музыкальной формы с ансам-

блями и финалами, с лейтмотивами и элементами симфонического разви-

тия. Мюзикл представляет собой театральную форму, в которой музыка на 

равных выступает с хореографией, пластикой, постановочными эффекта-

ми. Огромную роль в возникновении мюзикла сыграл джаз, который в 

начале XX в. постепенно становился не просто музыкой, но и образом 

мышления, он проникал во все сферы художественной культуры, включая 

и театр. Джазовое мышление объединило все, легкий и поверхностный ха-

рактер приобрѐл неожиданную глубину. Изменение характера музыки 

неизбежно повлекло за собой и принципиальное изменение драматургиче-

ской основы. Так, на пересечении, казалось бы, несоединимых художе-

ственных направлений возник мюзикл. 

История мирового мюзикла на сегодня насчитывает около 100 лет. 

Официальной датой рождения нового жанра принято считать март 1943, 

когда на Бродвее состоялась премьера спектакля «Оклахома!» Ричарда 

Роджерса и ОскараХаммерстайна. Публика и критики восприняли его как 

новацию, разрушающую сложившиеся каноны.  

После премьеры, прошедшей с необычайным успехом, авторы пред-

ложили новый термин для обозначения жанра спектакля: musical. Мюзикл 

«Оклахома!» не сходил с бродвейской сцены более пяти лет; после – объ-

ездил с гастрольным турне всю Америку. Лига Драмы Нью-Йорка объяви-

ла Оклахому! лучшим мюзиклом века. 

Так началась новая эра в истории сначала американского, а потом – и 

мирового театра, которую прославили такие композиторы, как Джордж 

Гершвин, Ричард Роджерс, Леонард Бернстайн, Эндрю Ллойд Уэббер, и др. 

В России взаимоотношения с мюзиклом начали завязываться очень 

давно, – правда, в несколько иной трактовке этого жанра. Однако первые 

подступы к мюзиклу шли так же, как и в Америке, – через джаз. Впервые 

этот жанр был представлен в фильмах Григория Александрова, особенно – 

в «Веселых ребятах» с участием джаз-банда Леонида Утесова. Несмотря на 

то, что в партитуре присутствует не так уж много музыкальных номеров, 

на самом деле они являются полномочными участниками фильма, суще-

ствующими на равных правах с актерами. Эта линия была продолжена ре-

жиссером в «Цирке», и – несколько менее органично – в «Волге-Волге», 

где музыкальные номера зачастую были вставными. 

Начиная с середины 1960-х предпринимались и многочисленные по-

пытки постановок мюзиклов на советской сцене: Вестсайдская история, 

«Свадьба Кречинского» в Ленинградском театре оперетты. И, конечно, 

Ленкомовские спектакли Марка Захарова - «Тиль» (композитор Геннадий 

Гладков), «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось» (компо-

зитор Алексей Рыбников). Последний из них каким-то необъяснимым об-
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разом зажил по законам американского мюзикла, на протяжении десятков 

лет сохраняя стабильную зрительскую реакцию. 

Мировыми хитами жанра мюзикл считаются:«Волшебник страны 

Оз»; «Поющие под дождем»; «Вестсайдская история»; «Моя прекрасная 

леди»; «Мэри Поппинс»; «Звуки музыки»; «Смешнаядевчонка»; «Кабаре»; 

«Бриолин»;«Мулен Руж». 

В России одни из самых популярных: «Юнона и Авось»; "Звезда и 

смерть Хоакина Мурьеты"; "Стиляги"; «Свадьба Кречинского»;"Вечера на 

хуторе близ Диканьки"; «Мастер и Маргарита»; «Мертвые души»; «Три 

мушкетѐра». 

Нами был проведѐн опрос среди одногруппников (студентов 235 

группы) о знании данного музыкального жанра: 

1. Знаете ли вы, что такое мюзикл? (60% - да, 40% - нет); 
2. Из каких источников вы узнали, что такое мюзикл? (телевидение 

– 80%, колледж – 10%, музыкальная школа – 10 %); 

3. Ваше отношение к данному жанру (нравиться – 40%, не нравиться 

– 30%, безразлично – 30%). 

Оценивая результаты опроса нужно отметить, что знания о данном 

виде музыкального искусства у оппонентов опроса поверхностные, слабые 

знания и получены в основном через средства массовой информации.  

Поэтому мы считаем, что данный жанр музыкального искусства сле-

дует изучать, чтобы понять направление развития современного музыкаль-

ного искусства, расширить и углубить знания в данном направлении для 

применения на практике в ДОО и СОШ. Для развития культуры, расшире-

ния кругозора в области музыкально-театрального искусства среди подрас-

тающего поколения и применения полученных знаний в практической ра-

боте через постановку музыкального спектакля в жанре Мюзикл. Может в 

недалѐком будущем кто-нибудь из увлечѐнных людей данной темой поста-

вит в России мюзикл, который получить статус  мирового шедевра. Или на 

основе полученных теоретических и практических знаний создаст более 

современный и популярный вид музыкально жанра! 

 Методика обучения  изображению животных и птиц в 

 5-7 классах 

 

Ростовцева А.Е., студентка 233 группы 

Добрынина Ю.С., преподаватель изобразительного искусства 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 
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Представлена исследовательская работапо теме «Рисование живот-

ных и птиц в 5-7 классе». Для изучения темы были поставлены  цели и зада-

чи. 

Издавна животные были очень тесно связаны с людьми. Свое отно-

шение к своим четвероногим друзьям и недругам люди стали выражать с 

помощью искусства. Этот жанр называется Анималистика. Он считается са-

мым древним жанром в истории. Ведь едва наши предки научились рисо-

вать, они начали выскабливать на стенах пещер именно изображения живот-

ных.  

На стенах пещер можно увидеть следующих животных: 

 Бизонов 

 лошадей 

 кабанов 

Люди рисовали эти картины стремясь систематизировать жизнь и 

окружающую среду, передать опыт, и знания своим потомкам, и отдать дань 

уважения природе. 

Изучив теоретическую базу своей исследовательской работы нами 

был разработан урок в 5 «А» классе на тему «в мире птиц» МБОУ школы 

№12». 

За основу подготовки к данному уроку была взята методическая про-

грамма под редакцие Бориса Михайловича Неменского. 

В начале урока были предоставлены цели и задачи. 

В объяснение нового материала использовалось 6 этапов выполнения 

работы, что позволяло учащимся доступно и понятно усвоить данную тему. 

В конце урока был проведен итог, анализ работ учащихся, где дети 

показали результат своей работы. 

Таким образом, проанализировав особенности теоретических и прак-

тических основ методики обучения рисованию животных и птиц в 5-7 

кдассахна уроках изобразительного искусства в общеобразовательной шко-

ле, мы пришли к следующиму: 

Задачами эстетического воспитания школьников являются: научить 

детей пониманию прекрасного и возвышенного, а также безобразного и 

низменного - развить у них способность к чувствованию, пониманию и оце-

ниванию красоты в окружающем мире, в природе, в общественной жизни, в 

искусстве и труде, созданию красоты как в повседневной жизни, так и в 

учебной деятельности. 

 

Детское изобразительное творчество 

 

Пермякова М.М., студентка 233 группы 

Руководитель: Добрынина Ю.С.,  
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преподаватель изобразительного искусства  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Министерство образования и науки амурской области государствен-

ное образовательное автономное учреждение  среднего профессионального 

образования амурской области «амурский педагогический колледж» 

Развитие детского творчества в нынешнее время и ставит перед си-

стемой образования главную задачу – воспитание у растущего поколения  

творческих способностей на этапах развития школьного возраста.  

 Детское изобразительное творчество – это отражение ребенком 

окружающей действительности в рисунке, лепке или аппликации.  

 С конца XIX в. детский рисунок привлек к себе внимание ученых 

разных направлений - психологов, педагогов, этнографов, искусствоведов, 

историков как у нас в России, так и за рубежом. Детский рисунок рассмат-

ривался как объективный материал для изучения психологии детей, для вы-

яснения их общих и индивидуальных особенностей. Мощный толчок разви-

тию исследование в этой области и детальный подход к анализу детских ри-

сунков дали работы Ж. Пиаже. При формировании художественно-

творческих навыков, прежде всего, воспитывается эстетический взгляд на 

предмет, культура речи, поведения, труда, эстетический вкус, творческое 

начало личности. Для расширения творческих способностей используются 

специальные средства. Также деятельность учащихся осуществляется только 

с помощью педагога, результат совместного творчества - создание уникаль-

ного и нового продукта. Педагог также учит осуществлять творческую дея-

тельность самостоятельно, тем самым ребѐнок учится решать проблемные 

творческие ситуации самостоятельно.     

    Для проведения урока в 6 «А» классе была 

разработана технологическая карта и подобран наглядный материал. В 

наглядном материале рассматривались картины художников, а также сати-

рические образы известных нам людей. Во время прохождения практики, 

которая проходила в 12 школе, был проведѐн урок на тему «Сатирические 

образы человека». Для учащихся были поставлены конкретные цели и зада-

чи, в конце урока был подведѐн итог, где учащиеся показали свои результа-

ты. В целом учащиеся справились с поставленными им целями и задачами, 

работы получились яркими и красочными. 

Данная исследовательская работа может исследоваться в целях раз-

работки урока по дисциплине изобразительного искусства и мировой худо-

жественной культуры.  

  

Сочетание изобразительного искусства и музыки на уроках ИЗО 
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Патрина Елена, студентка 233 группы 

Руководитель: Кушнарева Светлана Анатольевна 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Цель работы заключается в исследовании теорий и практическом 

применении сочетания изобразительного искусства и музыки на уроках ИЗО  

в школе.    

Поставленная цель привела к решению следующих задач:  

• дать основные понятие о изобразительном искусстве и музыки; 

• изучить возникновение изобразительного искусства и музыки; 

• изучить возникновение синестезии музыки и изобразительного 

искусства; 

• проанализировать методики синестезии изобразительного искус-

ства и музыки на уроках ИЗО искусства в школах; 

• проанализировать программы по предмету «Изобразительное ис-

кусство» в общеобразовательной школе; 

• на основе программы Б.М.Неменского, разработать технологиче-

скую карту урока. 

В цели современной общеобразовательной школы входит воспитание 

эстетического восприятия окружающей действительности. Существует 

множество методик воспитания и формирования художественного вкуса 

учащихся. Одной из этих методик является сочетание изобразительного ис-

кусства и музыки. Но к чему ведет сочетание этих двух дисциплин? 

Сочетание изобразительного творчества и музыкального сопровож-

дения создаѐт возможности для синестезии, то есть раздражение в одной 

сенсорной системе ведет к автоматическому раздражению другой сенсорной 

системы. Например, прослушивая музыкальное произведение мы задейству-

ем слуховой аппарат, но музыка вызывает у нас ассоциации, что ведет к воз-

никновению зрительного образа.  

Данная методика поможет учащимся понимать цельность данных 

предметов, развивать ассоциативное мышление, воображение, повысит ин-

терес учащихся к теме урока. 

Цвето-звуковые соощущения характерны не только для композито-

ров, художников, искусствоведов. Музыковед и психолог Е.В. Назайкинский 

приводит пример, когда ребѐнок раскладывает карандаши от тѐмного к свет-

лому и при этом поѐт гамму в восходящем направлении. Одной из форм 

непосредственного отклика ребѐнка на музыку может явиться детский рису-

нок. Л.С. Выготский считал, что ребѐнок обращается к рисованию не слу-

чайно, а потому, что именно рисование предоставляет ему возможность лег-

ко выразить, то, что им владеет. 
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О взаимодействии музыки и живописи в процессе музыкального 

восприятия и влиянии этого взаимодействия на характер детских рисунков 

вуказывала всвоей работе С.П. Козырева. Она показала, что в результате та-

кого взаимодействия происходит обогащение рисунков детей новым содер-

жанием. В то же время созданный рисунок помогает детям более глубоко 

постичь смысл музыкального произведения. 

Также сочетание музыки и искусства способствует созданию атмо-

сферы, способствующей «очеловечиванию чувств».  

Синтез музыки и ИЗО считается нетрадиционной техникой обуче-

ния, но благодаря внедрению информационно-коммуникативных техноло-

гий еѐ использование всѐ чаще прослеживается на уроках в школах. Поэтому 

преподавание уроков ИЗОв общеобразовательных школах  с помощью сине-

стезии  приобретает свою актуальность.  

В настоящие время существуют несколько педагогических программ 

Б.М. Неменского, В.С. Кузина,  Т.Я. Шпикаловойпо предмету «Изобрази-

тельное искусство» для общеобразовательных школ. 

Музыкальные произведения следует отбирать в зависимости от темы 

урока и возраста учащихся. Чем старше класс, тем больше включения клас-

сических произведений на уроке. Для младших классов характерно прослу-

шивание музыкальных вставок из мультфильмов и художественных филь-

мов. 

Стоит обратить особое внимание на влияние музыкального сопро-

вождения на учеников старшего школьного возраста. У них больший акцент 

ставится на точные предметы, что ведет к понижению самостоятельного 

творческого мышления и преобладанию логического склада ума. Данным 

ученикам необходимо вспомогательное средство, что является доказатель-

ством пользы методики сочетания изобразительного искусства и музыки. 

В итоге проведенного исследования было выявлено подтверждение 

гипотезы. Применение музыкального сопровождения ведет к более эффек-

тивной работе учащихся на уроке. Также музыкальное сопровождение вве-

дет к улучшению творческого мышления, помогая учащимся придумывать 

художественный образ,  способствует созданию атмосферы творчества, ду-

шевного комфорта, позволяя выявить художественный потенциал. 

 

Список используемых источников: 

1. Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 1-4 класс. Книга для 

учителя /  В. С. Кузин. – М. : Дрофа, 2017. 

3. Кузин В. С. Методика преподавания изобразительного искусства 

в 1-3 классах : пособие для учителей / В. С. Кузин. – М. : Просвещение, 

2017. 
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4. Кузин В. С. Изобразительное искусство. 2 класс. Книга для учите-

ля / В. С. Кузин. – М. : Дрофа, 2009. 

6. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. / Под ре-

дакцией Неменского Б. М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы 

8. Ростовцев Н.Н. Методика приподования изобразительного ис-

куства в школе / Н.Н. Ростовцев- Изд. Агар. 2016. 

10. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство 1-4 классы / Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. Ершова - Л.: Просвещение, 2016  

 

Методика обучения народным росписям 

 

Иванова Д.С., студентка 233 группы 

Руководитель: Добрынина Ю.С.,  

Преподаватель изобразительного искусства 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Добрый день, перед вами представлена исследовательская работапо 

теме «Методика обучения народным росписям». Для изучения темы были 

поставлены следующие цели и задачи. 

Декоративная роспись- это орнаментальные и сюжетные компози-

ции, создаваемые средствами живописи на различных частях архитектурных 

сооружений, а также на изделиях декоративно-прикладного искусства 

Народная роспись заключается в росписи бытовых предметов из ке-

рамики, дерева, металла, стекла. 

Хотелось бы рассказать о следующих видах народных росписей: 

 Мезенская роспись 

 Петриковская роспись 

 Хохлома 

 Гжель 

 Городецкая роспись 

 Жостовская роспись 

В ходе исследовательской работы на основе теоретических знаний 

был проведен урокИЗО в 5А классе МБОУ школы №12 на тему «Хохлом-

ская роспись».В конце урока был проведен итог, анализ работ учащихся, где 

дети показали результат своей работы. 

Таким образом, проанализировав особенности теоретических и прак-

тических основ методики обучения народным росписям на уроках изобрази-

тельного искусства в общеобразовательной школе, мы пришли к следующим 

выводам: 
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1. В системе обучения и воспитания школьников большое значение 
имеют уроки изобразительного искусства, на которых происходит формиро-

вание эстетических качеств личности, а также развитие познавательных 

процессов через творческие способности. 

2. Обучение народным росписям на уроках изобразительного искус-
ства помогает выработке у детей чувства ритма, формы,развивает умение 

чувствовать цвета и их тон, а также прививает им любовь к родному краю, 

учит их видеть и любить природу, ценить традиции родных мест. 

3. Данная исследовательская работа может использоваться для под-
готовки учителя к уроку ИЗО по теме декоративная роспись.  

 

Нетрадиционные формы уроков, их роль в активизации позна-

вательной деятельности учащихся 

 

Закурнаева Людмила, 233 группа 

Руководитель: Кушнарева Светлана Анатольевна 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Целью исследовательской работы является исследование значения 

нетрадиционных уроков с точки зрения их влияния на активизацию познава-

тельной деятельности учащихся. 

Задачи исследования: 

- изучить методическую литературу по теме исследования; 

- изучить сущность и дать краткую характеристику нетрадиционным 

урокам; 

-изучить роль нетрадиционных уроков в активизации познавательной 

цели; 

- выделить основные требования к нетрадиционному уроку; 

- выделить необходимость проведения определѐнных нетрадицион-

ных уроков и их роль в активизации познавательной деятельности учащих-

ся; 

В законе об образовании «О дальнейшем совершенствовании обуче-

ния, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к 

труду» поставлена задача: неуклонно повышать эффективность и качество 

учебной и воспитательной работы, добиваться, чтобы каждый урок нетради-

ционной формы способствовал активизации познавательных интересов и 

деятельности учащихся, приобретению ими навыков и самостоятельного 

пополнения знаний. Изменение содержания курса обучения, его структуры 

безусловно оказывает влияние на развитие познавательных интересов уча-

щихся, но степень этого влияния в большей мере зависит от методов и при-
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ѐмов обучения. Данный закон раскрывает актуальность проблемы исследо-

вания по данной теме. 

На занятиях нетрадиционных художественных техник учащиеся не 

просто рассказывают сообщения, а пытаются донести с помощью ярких и 

запоминающихся опытов, презентаций вместе с учителем основной матери-

ал урока. Таким образом, они принимают активное участие в ходе урока. 

Многообразие типов нестандартных уроков позволяет использовать их на 

всех ступенях образования детей и на разных предметах. Внедрение новых 

технологий в учебный процесс – компьютеризация школ, оснащение школ 

проекторами – позволяет придумывать новые нестандартные уроки. 

Изобразительное искусство включает в себя богатые возможности 

для духовного, нравственного, эмоционального и интеллектуального разви-

тия ребенка, развитие познавательной и творческой активности, формирова-

ния умений и навыков владения материалом. Говоря об организации процес-

са обучения, нельзя забывать также о нетрадиционных формах организации 

учебно-познавательной деятельности детей на самом уроке.  

Как заинтересовать ребят изучением предмета, сделать урок люби-

мым, увлекательным? Ответы на эти вопросы ищут многие учите-

ля.Нетрадиционные формы организации и проведения уроков изобразитель-

ного искусства – эффективное средство повышения интереса учащихся к 

изучаемому предмету. Существует множество видов и форм нетрадицион-

ных уроков: урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-аукцион, урок-

презентация, урок-викторина, урок-представление, урок-игра и так далее. 

В итоге проведѐнного исследования было выявлено, что выдвинутая 

гипотеза оказалась верной. Использование нетрадиционных уроков создает 

благоприятные условия для активизации познавательной деятельности уча-

щихся, что позволяет сделать вывод о действенности таких практик в обще-

образовательных школах. 

Такие формы проведения занятий «снимают» традиционность урока, 

оживляют мысль. Однако необходимо отметить, что слишком частое обра-

щение к подобным формам организации учебного процесса нецелесообраз-

но, так как нетрадиционное может быстро стать традиционным, что, в ко-

нечном счете, приведет к падению у учащихся интереса к предмету. 

 

Формирование духовно-нравственных ценностей средствами  

искусств 

 

Ганич.Е.С., студентка 233 группы 

Руководитель Добрынина.Ю.С, 

Преподаватель изобразительного искусства  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 
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«Что бы воспитать человека чувствующим и душевным.Его следует 

прежде воспитать эстетически.»-Фредрик Шиллер- 

Сегодня в мирнаших детей вошла слишком громкая, грубая музыка, 

слишком яркие и агрессивные мультфильмы, слишком жестокие компью-

терные игры, слишком упрощенное «мобильное» общение,лишенные под-

линных чувств детские книги. Дети сейчас «зависают» перед компьютерами, 

что сейчас считается современным. Но что они с этого имеют? С одной сто-

роны, когда ребѐнок с компьютером «наТы» у него вырабатывается быстро-

та реакции, он учится выбирать стратегию поведения и обучения. С другой 

стороны, привычка действовать в компьютерном виртуальном мире может 

нарушить адекватное восприятие мира, что может вызвать такие отклонения 

личности как: уход в себя, и аутизм. Может ли ребѐнок в жестоких компью-

терных играх познать мир и обрести опыт гуманного общения с другими 

людьми?  

Одна из причин бездуховности молодѐжи - недостаток в образцах 

настоящего высокого искусства, которое призвано воспитывать душу. 

Именно предметы эстетического цикла должны восполнять этот пробел. 

Удивительно, но уже маленькие дети приносят в школу художественные 

штампы - синие тучи на белом фоне, белая Земля с изображѐнной на ней 

черной дорогой, и так далее. Чтобы дети видели мир во всѐм великолепии, 

богатстве красок, необходимо развивать духовно-нравственные качества 

обучающихся, анализировать состояние души окружающего мира, осознан-

но выбирать средства для их отображения, анализировать создаваемый ху-

дожественный образ.  

Таким образом необходимо развивать у учащихся умение организа-

ции самодеятельной деятельности, чтобы дети могли украшать свою жизнь, 

и отличать подлинное от подделки. Одним из основных принципов про-

граммы изобразительного искусства и художественноготруда является 

принцип «от искусства к жизни». Этот принцип связи искусства с жизнью 

предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, наблюде-

ние и переживание окружающей реальности, а также способность к осозна-

нию своих собственных переживаний и своего внутреннего мира, является 

важным условием духовного развития личности. 

Важнейшими задачами духовно-нравственного воспитания школь-

ников является: научить детей понимать с одной стороны, прекрасноеи воз-

вышенное,с другой, безобразное и низменное,. Развивать у них способность 

чувствовать, правильно понимать, и оценивать красоту в окружении: в 

окружающей действительности, в природе, в общественной жизни, труде и 

искусстве. 



87 

 

Одним универсальных способов разговоров с детьми на духовные 

темы является сказка. Каждый ребѐнок мечтает когда-нибудь попасть в 

сказку, попасть в волшебный мир, хотя бы во сне. Сказка- это прежде всего 

средство познавания мира, способ активации мировоззрения, сказка забавля-

ет, сказка трогает, сказка увлекает, но при этом она неизменно ставит вопро-

сы, она хочет чтобы ребѐнок думал. Второй важный момент при работе со 

сказкой - необходимость беседы, вопросов и заданий на данную тему. Сказ-

ка должна войти в сердце ребѐнка, он должен ее прожить, поставить себя на 

место героев сказки, где в данной сказке есть добро и зло, сопереживание и 

помощь героям попавшим в беду . 

В изобразительном искусстве применяются темы которые развивают 

духовно-нравственные качества. Такие темы как «материнство»,«мудрость 

старости». На этих уроках дети изображают портрет мамы, бабушек и деду-

шек. Данные темы формируют, и обучают наше Новое поколение важных 

духовным качествам, таким как: доброта, великодушие и сострадание. 

 

Нетрадиционные формы уроков, их роль в активизации позна-

вательной деятельности учащихся 

 

Бессараб Е.С., студентка 233 группы 

Руководитель: Добрынина Ю.С. 

Преподаватель изобразительного искусства 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Цель работы заключается в изучении теоретических и методических 

аспектов обучения нетрадиционных техник рисования для развития творче-

ского воображения.  

Поставленная цель привела к решению следующих задач:  

1. Изучить научную психолого-педагогическую литературу по изуча-

емой теме;  

2. Рассмотреть теоритические основы возникновения нетрадицион-

ных техник рисование;  

3. Изучить виды уроков по нетрадиционным техникам рисования и 

структуру;  

4. Проанализировать результаты исследования и разработать мето-

дические рекомендации для проведения уроков в младших классов.  

Данная тема актуальна, так как в развитии творческого воображения 

большое значение имеют разнообразные виды художественно-творческой 

деятельности. Одной из интересных видов художественно-творческой дея-

тельности являются нетрадиционные техники рисования. Они отличаются:  
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необычностью материала, техникой нанесения изображения, специфически-

ми приѐмами передачи образа. 

1) Рисование пальчиками 

Пальчиковое рисование – интересная и полезная техника. С его по-

мощью развивается мелкая моторика, Методика рисования пальцами была 

использована Рут Шоу, примерно в 1932 г. Данная методика, по наблюдени-

ям Рут Шоу помогала детям, избавиться от страхов и подавленности. Она 

использовалась для раскрытия основных характеристик личности, позволяло 

выявить искренние проявления личности, создавая условия для самовыра-

жения. Инструменты – пальцы и ладошки, для этой техники желательно 

использовать специальные краски.  

2) Монотипия – это уникальная техника печатания. Ее суть заклю-

чается в нанесении красок на ровную поверхность и дальнейшем оттиске 

рисунка на бумагу Главная задача – пробудить в детях фантазию. Моноти-

пия помогает развить:  

воображение; мелкую моторику рук; образное мышление; творче-

ские способности. Необходимые материалы и инструменты. Бумага, краски, 

вода, кисточки.Краски нужно наносить не сильно густо. Работа должна вы-

полняться быстро, чтобы краска не высохла.  

3) Граттаж. Слово «граттаж», появилось от  французскогоgratter — 

скрести, царапать. Технику также называют воскографией, но если рисунок 

создан без помощи воска, это всѐ равно граттаж.  

Граттаж — это что-то вроде рисунка наоборот: изображение появ-

ляется благодаря удалению краски, а не нанесению. Нижний слой обяза-

тельно нужен гладкий: это может быть картон на меловой основе, бумага. 

Фон может быть цветным или монотонным, покрываем формат — 

воск/яичным желтком/масляная пастель. Последний слой— 

тушь/акрил/гуашь контрастного с фоном цвета. Затем — наносим рисунок и 

выцарапываем нужное изображения.  

4) Боди-арт на ладошках.Боди-арт - это искусство украшать тело, 

авангардное направление, возникшее в 60-х годах. Техника рисования на 

руках как и другие техники помогает раскрыть фантазию ребенка, помимо 

этого она еще имеет массу психологических воздействий. В качестве мате-

риала, можно использовать обыкновенную гуашь. 

5) Рисование мыльными пузырямиЭто совсем не сложно, однако, 

даже в таком простом деле существуют свои маленькие секреты. Так, 

например, жесткая вода не годится для изготовления мыльных пузырей. 

Лучше всего использовать охлажденную кипяченую воду. 

В воду добавляется шампунь или жидкое мыло. Концентрация при-

мерно 1:10. Пропорция не является строгой, В растворы мыльной воды до-

бавляются краски или пищевой краситель. Берем соломинку для коктейлей и 

https://azbyka.ru/deti/o-chem-govorit-detskij-risunok
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начинаем пенить раствор, чтобы пузыри поднялись в стаканчике. Методы 

рисования пузырями разная. Когда пена поднялась, берем плотную бумагу и 

прислоняем ее к мыльной пене. Таким образом, можно одним листом бумаги 

пройтись по всем цветам. Для творчества лучше брать плотную бумагу или 

бумагу для акварели. 

 6)Коллаж. В нем собираются несколько нетрадиционных техник. 

Дети не только изучают различные приемамы, но и учатся использовать их к 

месту, выполняя заданную цель.  

Для того что бы закрепить теоретические знания нами были рас-

смотрены различные методические прогрммыНеменскогоБориса Ми-

ха йловича, Кузина Владимир Сергеевич, Шпикаловой Тамары Яковлевной. 

За основу в проведения урока на тему «Пейзаж родной земли» 4 «А» класса, 

была взята методическая рекомендация НеменскогоБориса Миха йловича, 

потому что, его методика показалась нам наиболее интересной и подходя-

щей для детского развития. В 12 школе во время практики был проведен 

урок «Пейзаж родной земли» в 4 «А» классе, перед ней были поставлены 

цели и задачи. В конце урока был проведен итог урока, где они показали 

свои работы. Ученики справились с задачами и достигли поставленной цели. 

Работы получились очень креативными и интересными.  

 

«Вечные ценности – основа существования общества» 

Веселова Анна Николаевна,  

методист отделения № 3 ГПОАУ АО АПК 

 

Проблема становления и обогащения вечных ценностей в современ-

ном мире стоит довольно актуальна.  

Вечные ценности – это своеобразный духовный капитал человече-

ства, накопленный за тысячелетия, который никогда не обесценится, а будет 

только возрастать. Человеческие ценности это в первую очередь то, к чему 

должен стремиться каждый человек и общество в целом. Это те ценности, 

которые во все времена, для всех наций и для всех видов обществ были веч-

ными. Есть переходящие ценности, которые меняются наряду с культурным 

и духовным развитием общества. 

Но именно на вечных ценностях держится мир. И чтобы в мире не 

происходило, какие бы технологические и материальные новшества не при-

думывали бы, вечные ценности играют важную роль в жизни каждого чело-

века. Без них человек не может духовно развиваться и чувствовать себя 

нравственно удовлетворенным. 

Чаще всего такие ценности проявляются в переходные исторические 

периоды, во время войны или революции, когда людям необходимо строить 

новый мир и новый уклад жизни. 
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Из многотысячелетней истории человечества мы знаем, что все вели-

кие государства, нации и цивилизации погибли после того, как массово 

утратили веру в вечные ценности человечества. Любовь, добро, верность, 

милосердие, справедливость, правда, долг и честь. Всѐ это вечные ценности 

развития человеческого общества.  

Система вечных ценностей – это что-то вроде координат, которые не 

видны, но помогают ориентироваться в момент выбора или принятия реше-

ния,  определяют наш образ жизни, наши стремления и поддерживает нас в 

сложные минуты. 

Социологи предлагают такую классификацию ценностей: 

- витальные ценности; 

- экономические ценности; 

- социальные ценности; 

- политические ценности. 

Также выделяют ценности материальные и духовные, мнимые и ис-

тинные, терминальные и инструментальные, нравственные и этические, об-

щественные, групповые, семейные и личные. 

На становление духовных ценностей человека, которые он относит к 

«вечным», оказывают влияние такие факторы, как: 

1. Исторически сложившаяся культура и географическое окружение. 
2. Социальный слой, в котором был рожден данный конкретный че-

ловек. 

3. Жизненные установки и мировоззрение родителей, а также близ-

ких родственников, проживающих с растущим ребенком. 

4. Личные и культурные предпочтения самого человека. 
Одной из вечных ценностей является культура. Именно культура — 

основа народного достояния. Именно она представляет собой ту ценность, 

которая одна лишь способна служить вечным фундаментом для построения 

будущего. Сейчас вряд ли можно представить современную действитель-

ность без великих произведений искусства, музыки и литературы. 

Задачи духовно-нравственного воспитания в области формирования 

семейной культуры; в области формирования социальной культуры; в обла-

сти формирования личностной культуры в полной мере реализуются в со-

прикосновении с театром. 

Театральное искусство синтезирует различные виды искусства (му-

зыку, литературу, изобразительное искусство), передавая более полное 

представление о духе времени, о быте, нравах и отношениях в обществе, по-

литическую и религиозную картину мира и погружаясь в эту атмосферу, мы 

получаем возможность лично соприкоснуться с произведениями искусства, 

понять и оценить их через свои переживания. 

Поэтому вечные ценности легче всего понять, принять и прочувство-

https://womanadvice.ru/pravilnyy-obraz-zhizni
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fnashi_semeynye_cennosti
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вать в театре. В этом храме искусства, где каждую жизнь ты проживаешь 

вместе с героями произведений. Ты сочувствуешь им, примеряешь на себя 

все их поступки.  

Ценности доступны всем без исключения, но далеко не все понима-

ют их значимость в жизни. Значимость ценностей определяет сам человек 

своим к ним отношением.  

Таким образом, необходимо осознать, что нравственные ценности и 

будущее человечества неразрывно связаны между собой. Только возродив 

вечные ценности, мы сможем приблизить прекрасное будущее человечества. 

 

Уличный театр как зрелищный вид искусства 

 

Клочко Ольга Алексеевна,  

студентка 323 группы, 

руководитель: Веселова Анна Николаевна 

 

Выбор темы доклада обусловлен результатами проведѐнного опроса 

обучающихся 1 курса отделения № 3, с целью выявления отношения совре-

менной молодѐжи к театральному искусству. В анкетировании приняли уча-

стие 60 студентов.  

По результатам анкетирования были сделаны следующие выводы: 

27% опрошенных никогда не были в театре, 47% посещают театр 

редко, 23% не часто, и всѐ лишь 3% ходят в театр часто.  

Для большинства опрошенных театр – это приятное время препро-

вождения, либо место где можно расслабиться, отвлечься от проблем.  

Основными причинами, по которым респонденты не ходят в театр 

или посещают его редко, оказались: недостаток свободного времени, так от-

ветили 40%; дорогая стоимость билетов в театр 41%; отсутствие интереса к 

данному виду искусства 17%. 

Большинство опрошенных считают, что ходить в театр нужно, пото-

му что: в театре можно получить много незабываемых эмоций 33%;  театр 

делает людей культурнее 25%. 

Наиболее известными обучающимся, участвующим в опросе, видами 

театра являются театр драмы и кукольный театр. Самый низкий процент от-

ветов про уличный театр и театр пантомимы (по 1%). Результаты ответов по 

данному вопросу свидетельствуют о недостаточной осведомлѐнности моло-

дѐжи о видах театра.   

Основываясь на результатах анкетирования и, в частности, ответов 

по вопросу о видах театра, было решено осветить уличный театр, т. к. имен-

но этот вид театрального искусства может дать своим зрителям много ярких 
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эмоций и решить проблемы доступности театрального искусства для обще-

ства.  

Так же уличное театральное искусство, как и всякое театральное ис-

кусство, способствует нравственному воспитанию личности каждого зрите-

ля. Каждый зритель, который приходит на спектакль, с каждой секундой 

обогащается духовно. Уличный театр помогает аудитории рассмотреть все 

жизненные проблемы со всех сторон, тем самым показывая все возможные 

выходы из ситуации. 

Уличный театр относится к самым древним видам театрального ис-

кусства, Он во многом сохраняет архаические черты обрядово-ритуальных 

действ. 

Главной особенностью данного вида театра является то, что спектак-

ли происходят на открытом пространстве — улице, площади, в парке и т. п., 

как правило, без оборудования сцены, поэтому необходима особая стили-

стика актерской игры. Актѐры уличного театра должны обладать целым 

комплексом необходимых навыков практически во всѐм арсенале професси-

ональных актерских средств выражения. Даже при наличии современных 

технических приспособлений: микрофонов, усилителей и т.п., – голос актера 

уличного театра должен звучать совершенно иначе, нежели актера классиче-

ского театра. С иной энергетикой, иной направленностью, что обусловлива-

ется акустическими особенностями открытого пространства. Иными должны 

быть жест и пластика; иной – манера ношения театрального костюма; иными 

– взаимоотношения со зрителями и т.д. 

Ввиду отсутствия сцены, и, чаще всего, искусственного освещения, 

уличный театр привлекает внимание зрителя другими средствами, отличны-

ми от используемых в классическом театре: яркими костюмами, зрелищным 

представлением, возможностью любому человеку принять участие в спек-

такле, возможностью импровизировать и менять ход спектакля в зависимо-

сти от ситуации. Во время просмотра уличной постановки человек испыты-

вает потрясение чувств, что вдохновляет его, способствует проявлению кре-

ативности,  раскрытию творческого потенциала. 

Кроме того, на уличный спектакль не нужно приобретать билеты. 

Часто финансирование осуществляется по «шапошному» принципу, то есть 

зрителям предлагается внести добровольную нефиксированную плату. Не-

редко расходы берѐт на себя организация, преследующая свои корпоратив-

ные цели: администрация города; спонсоры, рекламирующие свою продук-

цию; цеха ремесленников; церковь и т. д. 

Часто зритель сам получает подарок, цветы, что активизирует жела-

ние зрителей участвовать в спектакле. 

Ещѐ одной из главных особенностей представлений уличного театра 

является отсутствие четкого разделения на актеров-исполнителей и зрите-

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ZHESTI.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/KOSTYUM_TEATRALNI.html
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лей.Представления уличного театра всегда носят интерактивный характер: 

зрители включены в действие не только эмоционально, как в классических 

видах театрального искусства, но и непосредственно участвуют в спектакле, 

неизбежно внося в него те или иные коррективы. Таким образом, в уличном 

театре особенно силѐн момент импровизации. 

Виды уличного театра многообразны, что, в свою очередь, приводит 

к невозможности строгой классификации его форм. Самыми распространѐн-

ными являются: 

Комедия масок 

Это вид итальянского площадного театра, в котором большую роль 

играла импровизация. Артисты выходили на площади в масках. Отсюда и 

пошло название. Как правило, у них был только краткий план представле-

ния, остальное же оставлялось на волю случая. 

Хеппенинг 

Форма представления на стыке театра и современного искусства. 

Это «спонтанные бессюжетные театральные действия», происходящие с 

участием художника, но не зависящие от него полностью. Идея хеппенинга 

связана с принципом зрительского участия, часто подразумевает постано-

вочные демонстрации в целях социально-политической пропаганды или с 

целью шокировать общественную мораль. 

Перфоманс 

Перформанс — современная форма спонтанного уличного театра, в 

которой произведение составляют действия художника или группы в опре-

делѐнном месте и в определѐнное время. К перформансу можно отнести лю-

бую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело 

художника и отношение художника и зрителя. 

Флэшмоб 

Разновидность хэппенинга, однако, вместо импровизации здесь – 

четкое следование плану. Большая группа людей собирается, все выпол-

няют заранее оговоренное действие и расходится. Задача классического 

флэшмоба – просто удивить прохожих, однако со временем появились 

флешмобы политической и социальной направленности, цель которых – 

привлечь внимание к определенной проблеме. 

Таким образом, уличный театр является самым доступным и значи-

мым из всех видов театра. Это один из самых сильных инструментов, затра-

гивающих восприятия чувств, ведь зрителем этого спектакля может оказать-

ся любой прохожий, взрослый или ребенок. В нем зритель сопереживает ак-

терам, ситуациям, может сам в них поучаствовать. Вместе с тем, театр спо-

собен сделать человека гуманным, способствовать формированию таких ка-

честв, как человечность и доброта. 
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Пальчиковый театр как вид кукольного театра 

 

Михалькова Елизавета Андреевна,  

Карканица Алена Алексеевна, студентки 112  группы 

руководитель Веселова Анна Николаевна 

 

Пальчиковый театр – это вид кукольного театра.  

Он представляет собой набор фигурок-персонажей, которые надева-

ются на отдельный пальчик. Это могут быть просто отдельные куколки, жи-

вотные, какие-то предметы для инсценировки сказки или всем известные 

персонажи наших любимых русских народных сказок.Их высота всего 7 - 9 

сантиметров. Таких малышек можно без труда взять с собой в любое путе-

шествие, на прогулку или при визите к кому-либо.  

Существуют разнообразные виды пальчикового театра, изготовлен-

ные по различным технологиям, учитывающим физиологические возможно-

сти детей. 

1. Пальчиковый театр из бумаги. Пожалуй, самый простой вид паль-

чикового тетра, который можно сделать. Недостатком такого вида кукол яв-

ляется их недолговечность.  

2. Пальчиковый театр из ткани. Такой театр можно приобрести в ма-

газинах. Также его можно сделать своими руками, но предварительно заго-

товив выкройку. За счет материала является весьма функциональным. 

3. Пальчиковый театр из бросового и природного материала. Еще 

один вид простого в изготовлении пальчикового театра. Материалом могут 

послужить различные стаканчики, кусочки ткани, нитки, пуговицы, пласт-

массовые ложки и вилки и т.д.  

4. Деревянный пальчиковый театр. Приобрел широкое распростране-

ние в различных интернет — магазинах. Производители упаковывают такой 

театр в разнообразные «коробочки», соответствующие тематике того или 

иного произведения. Фигурки могут быть использованы и в качестве 

настольного театра. Основной недостаток заключается в сложности подбора 

размера кукол. 

5. Вязанный пальчиковый театр. Один из самых долговечных и 

удобных в использовании видов пальчикового театра. Основное условие: 

владение навыками вязания, а также наличие определенных схем для вяза-

ния того или иного персонажа. Куклы такого пальчикового театра получа-

ются очень «живыми», мягкими и приятными в употреблении. 

6. Пальчиковый театр из шерсти, сваленной методом фильцевания, и 

ткани. Фильцевание или сухое валяние – это процесс изготовления изделий 

при помощи специальных игл, которые перемешивают и спутывают волокна 

шерсти. Сухое валяние подходит для создания объемных изделий: игрушек, 
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декоративных фигурок, авторских кукол, нанесения рисунков на фетр и вой-

лок. 

7. Пальчиковый театр «Кукольные головки». Как правило, фабрич-

ный. Может быть изготовлен из резины или пластмассы. Требует владения 

определенной техникой, так как является самым сложным в употреблении. 

Пальчиковый театр - это прекрасный речевой и социально-

двигательный тренажер, с помощью пальчикового театра развиваются: ин-

тонация, артистичность, творческие способности, воображение, память, 

мышление, внимание, фантазия, мелкая моторика рук, активизируются рече-

вые функции.  

В ходе проигрывания сюжетов сказок у детей формируются нрав-

ственные качества, прививается любовь к фольклору, культуре.  

 

Звуковые волны. Колокола. 
 

Мосина Мария, Кулагина Ирина студентки группы №114К,  

                                                                                     Кулагина Ирина 

Руководитель: Янчурина Н.Н. 

 

Раздел физики,  занимающийся изучением звуковых явлений, назы-

вается акустикой, а явления, связанные с возникновением и распространени-

ем звуковых волн, называются акустическими явлениями. 

Колокол – это один из символов Руси, еѐ силы, веры в будущее и па-

мяти о прошлом. 

Чистый месяц в росе плыл. 

Белый, стольный град Владимир 

Звон неведомый, родимый 

Над землею рассыпал. 

Перворождѐн и силѐн, 

Плыл он, ритмом покоряя, 

Плыл, как будто укоряя, 

Из Владимирских времѐн. 

И внимал, я – внук славян – 

Чуду с гордостью и грустью, 

Благосвет летел над Русью, 

Новый день благословлял. 

А. Пономарѐв 

О колоколах в России впервые упоминается в летописях 988 года.  

Колокола помещали в звонницах храма, но очень часто – на специ-

альных сооружениях рядом с церковью – колокольнях (с XIX века). 
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В Москве до революции 1917 года насчитывалось примерно 4000 

храмов. На их звонницах и колокольнях было по 5-10 колоколов, иногда и 

больше; для разных случаев – праздник, будни, беда – использовались раз-

ные колокола. 

На колокольне Ивана Великого в Кремле, построенной в 1505-1508 

гг. и имеющей высоту 81 м, было 52 колокола (в последствии – 37). 

Колоколам часто давали имена: Медведь, Реут, Сысой и др. 

Колокола были большие и малые. Масса некоторых больших коло-

колов такова: Лебедя (сделанного в 1550 г.) – 2200 пудов (36,08 м); Большо-

го Успенского (1654 г.) – 8000 пудов (131,2 м). 

Огромнейший и единственный по своей величине во всѐм мире счи-

тается московский Царь-колокол (1735 г.), его масса свыше 12000 пудов 

(196,8 м). 

Попробуем разобраться, каким образом создается колокольный звон, 

как мелодия звона связана с размерами, формой колокола, а также остано-

вимся на том, из какого материала изготавливают колокола, т. е. рассмотрим 

два вопроса: 

1) акустика колоколов; 

2) из чего льют колокола. 

У каждого колокола есть основной тон, соответствующий высоте его 

звучания, и богатый, характерный только для него набор добавочных тонов 

— более низких и более высоких. Именно они и создают разнообразие темб-

ров, по которым различают голоса колоколов с одинаковой высотой основ-

ного тона. 

Рассмотрим физический механизм звучания. При ударе языком ко-

локола о стенку бронзовой чаши возникает ее упругое дрожание, которое 

представляет собой сумму многих собственных колебаний звуковой часто-

ты. Эти колебания можно сделать видимыми, если перевернуть чашу, залить 

ее водой, насыпать на поверхность воды равный слой легкого мелкого по-

рошка, например ликоподия, и возбудить колебания. Колеблющийся участок 

борта звучащей чаши отгонит от себя легкие частицы. В результате на по-

верхности воды получатся своеобразные «звезды». Они вырисовываются 

при любом уровне воды. Это означает, что стена колеблющегося колокола 

разделена «меридианами покоя», число которых может быть 4 или 6, или 8, 

или 10. В те моменты, когда в данном из секторов стенка «всучивается», в 

соседних - она в покое. 

Но есть и другие виды колебаний колокола. Чтобы представить их, 

перейдем от объема к плоскости: мысленно превратим колокол в круглую 

плоскую металлическую пластину. Закрепим ее в центре, насыпем тонкий 

ровный слой песка и приведем в колебательное движение, проводя по краю 

пластины смычком. На поверхности пластины образуются песчаные узоры 



97 

 

— фигуры Хладни (название дано по имени изучавшего их немецкого уче-

ного Э. Ф. Хладни). 

Несколько слов о «языке» колокола. «Язык» изготавливают из желе-

за. Масса его обычно составляет 1/25 от массы колокола (для больших коло-

колов — это отношение меньше). Форма может быть различной: она зависит 

от способа возбуждения звука — раскачивают ли «язык» или раскачивают 

колокол; первый способ — русский, второй — западноевропейский. 

В начале XX в. по количеству, качеству и величине колоколов, гар-

монии даваемых ими звуков Россия занимала в мире первое место. 

Обратим теперь внимание на явление резонанса. Устройство колоко-

ла таково, что его звучание — это дуэт металла и столба воздуха в нем, ко-

торый приходит в колебательное движение с частотой, равной частоте коле-

баний стенок совершая вынужденные колебания. Чтобы собственная частота 

колебаний столба воздуха совпадала с частотой колебаний стенок колокола, 

столб должен иметь определенные параметры и ударять по нему надо в 

определенные моменты. 

Благодаря резонансу возрастает амплитуда и энергия звуковой волны 

и, как следствие, — грамотность звука. 

Многовековой опыт русских мастеров показал, что из всех материа-

лов наилучший для изготовления колоколов — бронза, состав которой: 4 

части меди и 1 часть олова (80 и 20% соответственно). Этот сплав слабо рас-

сеивает механическую энергию за период колебания: у бронзы доля рассея-

ния наименьшая - 0,005, в то время как у меди - 0,03, латуни - 0,015, стали - 

0,035. 

Другие характеристики бронзы таковы: 

• плотность ρ = 8800 кг/м
3
; 

• модуль Юнга Е = 1,0 · 10
11

 Н/м
2
; 

• температура плавления tпд = 880 °С; 

• твердость по Бринеллю 7,5 · 10
8
 Н/м

2
; 

Медь и олово - мягкие материалы, но в сплаве делаются твердыми. 

Цвет сплава - серовато-стальной, вид — однородный. В сплаве присутству-

ют и примеси (этого просто не избежать): наибольшее количество свинца 

(около 2 %), цинка (1,2 %), железа (1,2 %); но это вредные примеси: так, 

наличие свинца снижает звонкость и твердость. При литье колоколов важно 

соблюдать процентное соотношение олова и меди в материале, поскольку 

избыток олова придает колоколу звонкость, но делает бронзу более хрупкой. 

Для нас, сегодняшних россиян, в российском колоколе и его звонах 

воедино слиты и история, и наука, и любовь к родине, и знания мастеров 

колокольного дела, и песни, и душа народа. 

Малиновый звон на заре 

Скажи моей милой земле, 
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Что я в нее с детства влюблен, 

Как в этот малиновый звон. 

А. Поперечный 
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ЧУДЕСА ОПТИКИ. СВЕТ В ТЕАТРЕ 

 

Карнаухова Юлия  

студент-(ка) группы №114К 

Руководитель: Янчурина Н.Н 

 

Свет - электромагнитное излучение, испускаемое нагретым или 

находящимся в возбуждѐнном состоянии веществом, воспринимаемое чело-

веческим глазом. Нередко, под светом понимают не только видимый свет, 

но и примыкающие к нему широкие области спектра. В физике свет изучает-

ся в разделе Оптика, может рассматриваться либо как электромагнитная 

волна, скорость распространения в вакууме которой постоянна, либо поток 

фотонов: частиц обладающих определѐнной энергией нулевой массой покоя. 

В наши дни практически ни одна постановка не обходится без свето-

вых эффектов, поскольку редкий артист откажется от средств, способству-

ющих эмоциональному восприятию музыки или танцев. Успех живых вы-

ступлений некоторых всемирно известных музыкантов, коллективов во мно-

гом обязан именно художественному оформлению сцены. 

Разнообразные осветительные приборы, начиная от традиционных 

прожекторов, софитов, призваны освещать сцену, выхватывать из темноты 

вокалистов, музыкантов, часть публики и так далее. 

1.1 Динамические приборы 

Головы (Movinhead) – приборы с полным движением, относящиеся к 

классу управляемых интеллектуальных приборов, основной принцип дей-

ствия которых – вращение оптической системы вместе с лампой. Форма и 

цвет луча формируются путем пропускания его через фильтры и призмы 

внутри прибора. 

1.2 Стационарные приборы 
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Прожекторы – осветительные приборы направленного света, дающие 

более или менее узкий луч. 

При световом оформлении сцены используют, в основном, прожек-

тора следящего света и прожектора заливающего света PAR. 

Прожекторы заливающего света применяются для симметричного 

или ассиметричного распределения света. В первом случае наибольшая 

освещенность – в центре, а лучшее распределение света – по бокам. Во вто-

ром случае обеспечивается более равномерная освещенность при одинако-

вой силе света по всему углу раскрытия луча. Эти световые приборы крайне 

надежны и неприхотливы. 

Профессиональное световое оборудование концертных залов – это 

различные «колорченджеры», зеркальные шары, стробоскопы, лазерные 

установки и иные источники направленного света, разноцветные лучи кото-

рого перекрещиваются друг с другом в пространстве. Необходимо отметить, 

что выбор светового оборудования для клуба, эстрады и сцены, на которой 

работают профессиональные танцоры, осуществляется с учетом специфики 

данных заведений. Так, лидер-вокалист или инструменталист поп- или рок-

группы должен быть освещен с ног до головы – это способствует его пози-

ционированию себя как фронтмена. В то же время не следует ярко светить в 

лицо балетному танцору, так как, ослепленный, он легко может совершить 

ошибку в исполнении сложных элементов.  

Некоторые виды приборов, используемых для создания световых 

эффектов: 

Колорченджеры (Colorchangers) – это любое оборудование, меняю-

щее цвет зала. Это может быть как проектор, так и 3 лампы, смешивающие 

свои цвета для получения различных оттенков. 

Стробоскопы – прибор, производящий быстро повторяющиеся яркие 

световые импульсы. Особенно часто применяется на рок – концертах. Прин-

цип действия: стробоскоп излучает короткие, но очень яркие вспышки бело-

го света, эффект светового занавеса. Ни одно световое шоу не обходится без 

стробоскопов. 

Генератор мыльных пузырей предназначен для непрерывного произ-

водства и распространения мыльных пузырей различного диаметра, на до-

статочно большое расстояние. В качестве расходного материала использует-

ся специальная жидкость, не оставляющая следов на одежде. 

Так же как и дым – машины, генераторы тумана применяются для 

подчеркивания световых эффектов. Но за небольшим исключением – гене-

ратор тумана создает пелену (экран) более прозрачным, нежели генератор 

тяжелого дыма. Это определенно выгодно в случаях, когда надо иметь высо-

кую визуальную прозрачность, например, для камер и в то же время хоро-

шую читаемость для световых эффектов. 
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Генератор снега выдает поток мелких хлопьев специальной пены, 

что создает эффект падающего снега и метели. Снег получается из специ-

альной жидкости, абсолютно безвредной при попадании на волосы и кожу и 

не оставляющей пятен на одежде. Хлопья снега образуют пенные сугробы и 

быстро высыхают бесследно. 

В настоящее время существуют световые, лазерные театры с участи-

ем света, так например: Театр огня и света «Пламя», он располагается в 

Московской области, существует с 2013 года. Основа театра - световые шоу. 

Светодиодное шоу - это оригинальная шоу-программа, которая отлично 

подходит для мероприятий, проходящих в закрытых помещениях со сценой 

или иным свободным пространством. Яркие цветы всевозможных форм по-

являются прямо в воздухе – и тут же меркнут, чтобы смениться причудли-

выми узорами. Подобный театр также располагается в Калининграде и Вла-

дивостоке, однако лазерный театр существует только в Санкт-Петербурге. 
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Футажи и их разнообразие 

 

Валеева Валерия, студентка 334 группы 

Руководитель: Н.В. Торба 

 

Если вы любите создавать видео, вам наверняка приходилось ис-

пользовать футажи. Футаж – это короткий видеоролик, сделанный специ-

ально для видеомонтажа. Это может быть анимированный фон, шаблон с 

текстом, спецэффект на прозрачном фоне или видеофрагмент с определен-

ной тематикой (природа, спорт, путешествия и другое). Применение фута-

жей позволяет сделать видео более зрелищным. 

http://www.congress-service.ru/svetovoe_oborudovanie
http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_lighting
http://newmelody.ru/
http://otvety.google.ru/otvety/thread
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Футажи можно использовать готовые(скачены из интернета), так же 

создавать самим. Для этого используются различные редакторы, такие как: 

Movavivideoeditor, Adobepremierepro,Moviemaker, Adobeaftereffects и др. 

Футажи, делятся на следующие виды: 

1. Футаж+ маска. Маска — это слой, который служит для скрытия 

или выделения определѐнных областей других слоѐв.В роликах, сначала по-

казан сам футаж, затем его маска и возможные варианты применения фута-

жа при создании слайд-шоу. 

2. Футаж с альфаканалом. Футажи сальфа каналом не заслоняют 
расположенные ниже изображения, но умеют тонко создать настроение и 

добавить колорита в слайд шоу или видеоролик 

3. Футажна хромакеи.  
Хромакей  (англ. chroma key, буквально «цветовой ключ») —

 технология совмещения  двух и более изображений  или  кадров  в  одной  

композиции,  цветовая  рирпроекция  (или рирпроецирование),  использую-

щаяся  на  телевидениии  в  современ-

ной цифровой технологии кинопроизводства. 

Фоновый футаж. Изображение поверх которого накладываются эф-

фекты. 

Область применения футажей достаточно широка. Разнообразие тем, 

позволяет использовать данные технологии, как для монтажа домашних ви-

део фильмов, так и для оформления телевизионных заставок самых извест-

ных телекомпаний мира. 

Широкую популярность приобрели футажи свадебной и празднич-

ной тематики. Их с успехом используют во всех странах мира, для оформле-

ния свадебных, детских и праздничных фильмов. Эти красивейшие спецэф-

фекты, мощное оружие в руках монтажера. Овладев этой технологией, Вы 

сможете создавать чарующий и прекрасный мир в Ваших фильмах, который 

не оставит равнодушным ни одного зрителя. 

Рассмотрим разработанный мною футаж,  посвящѐнный  году театра 

РФ. 

Создание футажа производилось в видеоредакторе Adobepremierepro. 

1.При открытии видеоредактора  создаем новый проект. 

2. В данный проект во вкладку  браузермедиаданных добавляем 

изображения, аудиоматериал, видеоматериал, текст. 

3. Добавляем главное изображение во вкладку таймлайн 

4. К данному изображению добавляем эффекты с помощью наложе-

ния 

5. Добавляем изображения посвященные году театра и задаем им 

путь перемещения во вкладке элементы управления эффектами 

6 Во вкладке таймлайн  на дорожку аудио добавляем  аудиоматериал 

https://gikfo.ru/category/proshow-producer/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/31008
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1747013
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/240288
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7. Экспортируем проект. 

 

 

 

 

Компьютерная игра как вид искусства 

Чурина Ксения, студентка 334 группы, 

Руководитель: Н.В. Торба 
Представьте картину Мона Лиза, написанную художником Леонар-

дом Да Винчи. Что вы чувствуете рисуя в голове еѐ образ? Восхищение? 

Спокойствие? Чувствуете ли вы то, на сколько был велик человек написав-

ший еѐ? А знаете почему вы все это чувствуете, потому что Моня Лиза — 

это произведение искусства, шедевр существующий вне времени. 

Искусство – это образное осмысление действительности, результат 

выражения внутреннего или внешнего мира в художественном образе. И при 

этом этот самый художественный образ отображает интересы не только са-

мого автора, но и других людей.  

Всего существует три вида искусств: изобразительно искусство, зре-

лищное и выразительное. К первому виду относится живопись, декоративно-

прикладное искусство, скульптура, фотоискусство и комиксы. К зрелищным 

относятся театр, опера и киноискусство. Ну и к выразительным видам ис-

кусства относятся архитектура, литература и музыка.  

Заметьте, нигде нет компьютерных игр. Значит ли это, что их нельзя 

отнести к произведениям искусства. Нет, не в коем случае. Просто люди 

этого еще пока либо не осознали, либо просто не готовы осознать. Как я ска-

зал выше, искусство определяется временем.  

 И так, я более чем уверен что никто, абсолютно никто не станет 

спорить с тем, что живопись можно проявлением искусства, даже малообра-

зованные человек, имеющий малое представление о культуре, не станет ста-

вить под сомнение правильность отношения работ Сальвадора Дали или 

Карла Брюллова к произведениям искусства. Почему? Потому что так счи-

тают все. Эти работы были признаны произведением искусства еще задолго 

до нашего рождения. Художники написавшие эти картины вложили в них не 

только свои силы, но и идею, которая дошла до нас сквозь не одну сотню 

лет. Причем идея это хранилась в максимально изощрѐнной форме. 

И вот мы дошли до компьютерных игр. Первые игры начали появ-

ляться еще в середине прошлого века, однако в массовую культуру они 
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начали просачиваться только в семидесятых – восьмидесятых годах, с изоб-

ретением аркадных автоматов и первых домашних консолей.  

То есть компьютерным играм по большому счету еще и пятидесяти 

лет нет. Однако при этом, игры обладают всем тем, что делает такие вещи 

как архитектуру, литературу и кино искусством. Вопреки ошибочному мне-

нию – игры это не просто программный код, призванный развлекать игрока. 

В большинство из них заложена некая идея, которую пытается донести раз-

работчик до игрока, здесь можно найти историю способную задеть самые 

тонкие струны вашей души, здесь может быть прекрасный визуальный 

стиль. Помимо этого, есть одна вещ, которая способна поставить компью-

терные игры на ровне с архитектурой. Игры, а точнее история их развития, 

показывает нам и историю развития человечества в последний период вре-

мени. Взглянув на то, какой путь проделали игры, как сильно они измени-

лись, можно сделать вывод, что за почти пол века человечество сделало не-

вероятно скачек в технологическом развитие. И все это развитие прослежи-

вается именно в играх.  

Ну а если и эти аргументы являются для вас не очень то и увесисты-

ми, то вот вам еще одно доказательство, почему игры являются искус-

ством… процесс их разработки. Предположим, что никто из нас не спорит с 

тем, что кино является произведением искусства. Но суть в том, что процесс 

разработки большинства современных игр почти не чем не отличается от 

сьѐмок кино. Здесь так же пишется сценарий, здесь так же важна игра акте-

ров, здесь так же идет большой упор на режиссуру и операторские планы. 

Это достаточно примитивный пример, но он наглядно показывает на сколь-

ко тонка грань между играми и фильмами. А это значит, что раз вы можете 

назвать кино произведением искусства, то и игры вы также не обделите дан-

ным титулом.  

Я же хотел вам рассказать и показать, что за играми кроется нечто 

большее, чем просто развлечение для детей. Конечно это касается не всего. 

В играх, как и в кино или же в литературе, есть примеры продукта созданно-

го с одной целью, заработать как можно больше денег. И такие игры никогда 

не приведут в пример произведения искусства, как некто не назовет транс-

формеров или же форсаж великим творением. Этот продукт занимает свое, 

особенное место, и за его пределы выбираться не собирается.  

К сожалению пока что слишком мало людей имеют полное пред-

ставлением о том, что же такое компьютерные игры на самом деле, какие 

порой произведения рождаются руками талантливых программистов. И в 

этом нет по сути их вины.. Не стоит забывать, что люди, весьма и весьма 

консервативны, и им очень тяжело принять что то новое. Сменится пару по-

колений, прежде чем компьютерные игры не начнут считаться примерами 

проявления искусства.  
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Что же, думаю что я вполне развернуто ответил на этот вопрос. А 

поскольку более мне сказать нечего, я буду заканчивать. Спасибо всем за 

внимания и надеюсь что я вам не наскучил за все это время. Удачи вам и до 

встречи… 

 

 

 

 

 

Реалии цифрового телевидения 

 

Набиуллина Диляра, Старицына Алина 

студентки 324 группы 

руководитель: Н.Н. Юрочкина 

 

В настоящее время в телевизионном (ТВ) вещании РФ использу-

ются различные системы цифрового телевидения. 

Цифровое эфирное телевидение – это современная технология теле-

вещания. Благодаря ей стала возможна бесплатная передача большого коли-

чества телевизионных и радиоканалов отличного качества практически на 

всей на территории России, в том числе и в Амурской области. 

На данный момент, на всей территории Амурской области построена 

сеть БЕСПЛАТНОГО эфирного цифрового телевидения. Работы проводи-

лись в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие теле-

радиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы».  Программа 

разработана для того, чтобы устранить неравенство между жителями разных 

регионов страны, создать единое информационное пространство на всей ее 

территории и, тем самым, повысить качество жизни россиян. 

С 15 апреля 2019 года цифровое эфирное телевидение в Амурской 

области полностью заменит аналоговое, которое на протяжение многих лет 

обеспечивало единственную возможность просмотра телевизионных про-

грамм для большинства россиян. В области будут вещать 56 цифровых 

станций программы 1 и 2 мультиплексов. 

Цель: изучить реалии цифрового телевидения. 

Задачи: 
1. Изучить литературу по теоретическим вопросам темы 

исследования; 

2. Определить популярность информированность студентов 

по данной теме и их мнение. 

3. Сделать  вывод. 
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Для нашего исследования мы проанализировали преимущества и недостатки 

телевидения. Они заключались в следующем: 

Преимущества: 

 Повышение помехоустойчивости трактов передачи и записи теле-

визионных сигналов и, как следствие, повышение качества изображения и 

звука в ТВ-приѐмниках. 

 Уменьшение мощности передатчиков. 

 Существенное увеличение числа ТВ-программ, передаваемых в 

том же частотном диапазоне. 

 Создание ТВ-систем с новыми стандартами разложе-

ния изображения (телевидение высокой чѐткости). 

 Создание интерактивных ТВ-систем, при пользовании которыми 

зритель получает возможность воздействовать на передаваемую программу 

(например, видео по запросу). 

 Функция «В начало передачи». 

 Архив ТВ-передач и запись ТВ-передач. 

 Передача в ТВ-сигнале различной дополнительной информа-

ции — EPG (электронная телепрограмма). 

 Возможность переключения между несколькими дорожками зву-

кового сопровождения (более обычных двух) и субтитрами на разных язы-

ках. 

 Расширение функциональных возможностей студийной аппарату-

ры. 

 Возможность добавления в мультиплексы радио. 

Недостатки: 

 Замирания и рассыпания картинки на отдельные квадратные 

группы одноцветных пикселей при недостаточном уровне принимаемого 

сигнала, данные либо принимаются достаточно качественно для работы 

встроенных алгоритмов восстановления и видна вся картинка, либо прини-

маются плохо с невозможностью восстановления. 

 Практически полное замирание сигнала в грозу. 

 Передатчик даже с мощностью 10 кВт и высотой подвеса переда-

ющей антенны 350 м обеспечивает уверенный прием на расстоянии 50 км, а 

вследствие этого — необходимость в большем, нежели при аналоговом ТВ, 

количестве передающих центров. 

Преимуществ оказалось больше, чем недостатков. Для закрепления 

результата мы провели опрос среди студентов специальности Прикладная 

информатика (1-4 курс). Наш опрос состоял из 5 вопросов: 

1. Смотрите ли вы телевизор? 
2. Считаете ли вы необходимым переход на цифровое телевидение? 
3. Количество каналов до подключения и после? 
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4. Изменилось ли качество телевидения в лучшую сторону? 

5. С чем связан переход на цифровое ТВ, по вашему мнению? 
Всего в анкетировании приняло участие 63 человека. Результаты 

оказались следующими: 

1) Да – 43%  

Нет – 44%  

Редко – 13% 

2) Да – 37% 

Нет – 46% 

Не знаю – 17% 

3) До 10, после 900+ – 56% 

Воздержались - 44% 

4) Да – 56% 

Нет – 22% 

Не знаю – 22% 

5) Не знаю – 60% 

Больше каналов – 8% 

Улучшение качества – 32%  

Представлены на диаграмме.  

Вывод  

Исходя из этого мы можем сделать вывод, что из цели  изучить реа-

лии цифрового телевидения преимуществ оказалось больше. Улучшение 

качества картинки, увеличение каналов, повышение помехоустойчивости. 

 

Создание сайта Амурского областного театра кукол 

 

Осипов Денис, студент 323 группы,  

руководитель:  Огарь Александра Викторовна 

 

Влияние глобальной компьютерной сети Internet на современный 

мир не имеет исторических аналогов. Его влияние на сегодняшний день – 

это начало эпохи электронного проникновения во все сферы человеческой 

жизни, это нечто большее, чем просто маркетинговая кампания, это основа 

новой философии и новой деловой стратегии. 

Вполне логично предположить, что и с точки зрения рекламы про-

дукции или услуги Интернет – наиболее значимый ресурс. Большинство со-

временных людей пользуются Интернетом, как наиболее доступным источ-

ником информации. 

Создание сайтов является одной из важнейших технологий разработ-

ки ресурсов Internet. Хороший сайт, вбирая в себя всю полезную информа-
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цию, является лучшей визитной карточкой и коммерческой фирмы и образо-

вательного учреждения, работая на них в любое время суток.  

Каждый может сделать свой вклад в развитие Internet. Для этого до-

статочно создать сайт и разместить его в Сети. 

Целью работы является  создание сайта Амурского областного теат-

ра кукол. 

Задачи: 

1. Изучение теоретических основ 

2. Анализ предметной области 

3. Проектирование сайта Амурского областного театра кукол  
4. Создание сайта Амурского областного театра кукол  
Сайт – это система электронных документов (файлов данных и кода) 

частного лица или организации в компьютерной сети под общим адресом 

(доменным именем или IP-адресом); некая совокупность файлов, располо-

женных на электронном адресе в компьютерной сети и принадлежащая кон-

кретному лицу или организации; группа веб-страниц, которые объединены 

общей темой и оформлением, связаны гиперссылками. 

Основных требований к веб сайту. 

 Дизайн. Простой, ненавязчивый, но оригинальный - главные кри-
терии. 

 Грамотный пользовательский интерфейс. Максимально удобный, 

ориентированный на  целевую аудиторию. 

 Логичная навигация. Основные разделы сайта  необходимо раз-
мещать сверху, полезные ссылки, дружественные сайты и т. п.  - в боковом 

меню. 

 Расположение ссылок внизу. Даже если они продублированы в 
другом месте. Это дополнительный способ привлечь внимание. 

 Качественный контент. Это обязательное условие: связь с вами 
должна быть удобной и самой прямой. 

 Поиск.  

 Регистрация/Подписка. Максимально упрощенная регистрация и 

подписка располагает к себе любого читателя. 

 Совместимость браузеров. Идеально, если  сайт совместим со 
всеми браузерами и платформами, с которыми работают читатели. 

 Оптимизация изображений. Уменьшение изображений, макси-
мально сохраняя при этом качество. 

 Статистика. Она помогает  в анализе работы сайта. 
Этапы проектирования:  

1 Этап — определение целей создания сайта 

Это самый важный этап в создании сайта, потому что нельзя добить-

ся цели, если еѐ нет или если она определена неправильно. От целей зависит 
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весь дальнейший процесс создания сайта, каждый его этап. Поэтому к по-

становке цели нужно подходить с максимальной серьѐзностью. 

2 Этап — анализ предметной области 

Прежде, чем преступить к созданию, необходимо проанализировать 

тему, предметную область, изучить сайты потенциальных конкурентов. В 

дальнейшем это поможет в создании собственной концепции. 

3 Этап — определение типа сайта 

На этом этапе разработчик совместно с заказчиком составляет ТЗ 

(техническое задание) на создание сайта. Техническое задание, как мини-

мум, должно включать следующие пункты: 

 Тип сайта (портал, промо, визитка, корпоративный, магазин и т.д.) 

 Функционал сайта (поиск, каталог, лента новостей и т.д.) 

 Стиль дизайна (строгий, веселый, мрачный и т.д.) 

 Структура сайта (какие страницы должны быть на сайте) 

 Структура страниц (какие блоки должны быть на страницах и в 

каком виде) 

Целью организации является: завоевание репутации, привлечение 

клиентов, наращивание и закрепление круга постоянных посетителей, со-

здание особого состояния общности с другими людьми. Сайт разработан для 

наглядности получения данных через всемирную паутину. Основными 

функциями сайта являются: получение информации и переход по гиперс-

сылкам. 

 

Влияние компьютера на здоровье человека 

 

Оскилко Дарья, 11 группа 

Руководитель: Т.А. Ерова 

 

Цель: изучить и проанализировать влияние компьютера на здоровье 

человека. 

Объект исследования – работа человека за компьютером. 

Предмет исследования – влияние компьютера на здоровье человека. 

Гипотеза – компьютер не принесѐт вреда здоровью человека, если 

соблюдать правила работы с ним. 

Основные аспекты длительной работы за компьютером заключаются 

в ухудшении зрения, негативном влиянии на позвоночник, остальные кости 

и группы мышц. Также, монитор компьютера является сильным источником 

электромагнитных полей. Длительная работа за компьютером вызывает ум-

ственную усталость и нарушение внимания и является причиной хрониче-

ского стресса и компьютерной зависимости. 
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Актуальность исследования заключается в том, что в нашей жизни 

все больше и больше принимают участие компьютеры и едва ли кого-то 

обойдут стороной проблемы при его использовании.   

Гиподинамия, стресс, вредные привычки и неправильное питание 

являются основными причинами сердечно-сосудистых заболеваний и диабе-

та. Таким образом, человек длительное время работающий за компьютером 

подвергается реальному риску. 

Объектами моего исследования стали учащиеся и преподаватели 

нашего колледжа, среди которых было проведено анкетирование, результа-

ты которого мы рассмотрим далее. 

Ежедневно множество людей сталкивается с таким сильным источ-

ником электромагнитного излучения как компьютер, современный человек 

большую часть своего свободного времени проводит именно за монитором, 

а люди, чья работа непосредственно связана с компьютером, могут нахо-

диться под влиянием источника излучения до 17-18 часов в сутки. Компью-

тер можно считать одним из основных источником электромагнитного излу-

чения. 

Компьютерно-игровая зависимость – это чрезмерное, доминирующее 

в жизни увлечение игрой на компьютере или игровой приставке, которую 

человек использует для того, чтобы уйти от реальной жизни. Опасность та-

кой зависимости заключается в том, что, подобно алкоголю или наркотикам, 

«зависание» в виртуальном мире приводит к деформации или качественным 

изменениям личности человека, его социальных, профессиональных, мате-

риальных и семейных ценностей. 

Ниже указаны результаты анкетирования студентов и преподавате-

лей разных возрастов. Для выполнения поставленных задач исследования 

учащимся была предложена анкета с данными вопросами. В опросе приняло 

участие 40 человек разных возрастов, включая преподавателей.  

 

 

1. Есть ли у Вас собственный компьютер? 

 
2. Как часто Вы пользуетесь компьютером? 

0

20

16 лет 17 лет 18-22 
лет 

Учителя 

19 
9 

5 4 
2 

0 1 
0 Да 

Нет 
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3. С какой целью Вы пользуетесь компьютером? 

 

 

4. В какое время Вы больше всего пользуетесь компьютером? 

 
 

5. Знаете ли Вы правила работы за компьютером? 

6. Осознаете ли Вы отрицательное влияние на здоровье при ис-

пользовании компьютера? 

0

20

 16 лет 17 лет 18-22 
лет 

Учителя 

4 2 6 
3 

13 
7 

4 
1 

4 
0 0 0 

Каждый день 

2-3 раза в неделю 

Не пользуюсь 

0

20

16 лет 17 лет 
18-22 
лет 

Учителя 

8 5 6 4 

13 
4 4 

0 В будние дни 

Выходные 

0
5

10

15 12 

5 5 

0 

11 
8 

4 4 
Сижу в интернете 

Занимаюсь 
учебой/работой 

0

5

10

15

16 лет 17 лет 18-22 
лет 

Учителя 

4 

1 3 

1 

13 

7 

2 3 
4 

1 1 
0 

Знаю и … 
Знаю, иногда … 
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7. Какие недомогания Вы испытываете при продолжительной 

работе с компьютером? 

 
8. Какие меры Вы принимаете для того, чтобы обезопасить себя 

от вредного влияния компьютера? 

 
9. Можно ли, на Ваш взгляд, обойтись без компьютера? 

 

0

20

16 лет 
17 лет 

18-22 лет 
Учителя 

20 

9 

5 
4 

1 
0 1 

0 

Осознаю 

Не сознаю 

0

5

10

15

16 лет 17 лет 18-22 
лет 

Учителя 

14 

5 
4 

3 
2 

0 0 0 

5 
4 

1 2 

Снижение … 
Нервные … 

0

5

10

15

16 лет 17 лет 18-22 
лет 

Учителя 

15 

8 

2 
1 

3 

1 
3 

2 

3 

0 1 1 

Уменьшаю кол-во 
времени проводимого 
за компьютером 

0

2

4

6

8

16 лет 
17 лет 

18-22 лет 
Учителя 

8 

6 

2 

4 

6 

2 
3 

0 

7 

1 1 

0 

Нет, нельзя 

Да, можно 

Затрудняюсь 
ответить 
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10. Заменяет ли ЭВМ Вам реальное общение? 

 
 

 

Изучив различную информацию, мы узнали, что компьютер столь же 

безопасен, как и любой другой бытовой прибор. Но, в любом случае есть 

потенциальные угрозы для здоровья. Многие из этих угроз связаны не толь-

ко с компьютерами, но и с видеоиграми, интернетом. 

 

 

 

 

 

 

Представление и оформление социальных аспектов общества че-

рез дизайн в компьютерной графике 

 

Лештаева Анастасия, Роляк Екатерина,  

студенты 324группы 

руководитель: Левина Анна Сергеевна 

 

Цель. Представление и оформление социальных аспектов об-

щества через дизайн в компьютерной графике. 

Задачи: 

- Изучить историю социальной рекламы 

- Подобрать программы для создания социальной рекламы 

- Создать социальный плакат на социальные темы. 

- Провести опрос среди студентов «Роль социальной рекламы в 

жизни общества» 

Пожалуй, каждый современный человек когда-либо сталкивал-

ся с таким словосочетанием, как «компьютерная графика». И почти 

0

5

10

4 

1 
0 0 

10 
8 

6 

4 

7 

0 0 0 

Да 
Нет 
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наверняка задавался вопросом, что же именно за ним стоит? Что, соб-

ственно говоря, эта компьютерная графика собой представляет? 

Хотя не все обращают на это внимание, компьютерная графика 

очень плотно вошла в нашу жизнь. Без технологий работы с компью-

терными изображениями уже просто невозможно представить себе ни 

современную полиграфию, ни дизайн, ни кинематограф. А ведь пер-

вые компьютерные изображения появились по историческим меркам 

не так уж и давно. Всего каких-то шестьдесят лет назад изображение 

впервые было выведено на экран монитора.  

Сейчас практически невозможно указать на сферу человече-

ской деятельности, где бы она не применялась.  

Так в социальной сфере невозможно представить создание ре-

кламы без применения компьютерной графики.  

Во всем мире социальная реклама – важная составляющая ми-

ровоззрения и нравственного здоровья общества. Непросто выделить 

социальную рекламу среди различных видов и подвидов коммерче-

ской и политической рекламы. Ее цели и задачи зачастую смешива-

лись с целями и задачами других видов рекламы, а также журналисти-

ки. 

Социальная реклама – это проявление доброй воли общества, 

ее принципиальной позиции в отношении социально значимых ценно-

стей. Это подвид жанра, отличный от любого другого только тем, что 

привлекает внимание к социальным проблемам. [1,С.30] 

Основным источником появления социальной рекламы являет-

ся общественная жизнь, которая изобилует конфликтными ситуация-

ми и противостоянием на уровне социальных групп и поэтому остро 

нуждается в созидательных стимулах и процессах. [1,С.50] 

Задачами социальной рекламы выступают: 

1. Гуманистическая: когда внимание общественности привле-

кается к социальным проблемам и тем самым помогает их разрешить. 

2. Образовательная: люди должны наглядно увидеть, что быва-

ет не только реклама по продвижению личностей и товаров, но и по 

"раскрутке" вечных ценностей. [4, С.14] 

Методами реализации социальной рекламы являются плакаты, 

заставки, клипы, щиты, листовки, значки и другая атрибутика, эмбле-

мы на товарах массового потребления, граффити, компьютерная гра-

фика, комиксы, фотография, карикатура. Работы могут быть пред-

ставлены также в литературной форме  
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Телевизионные ролики также можно подразделить на три 

группы: художественно постановочные; документальные (посвящен-

ные, напр., исповеди реальных людей) и информационные (ознакоми-

тельные).Давайте рассмотрим наиболее популярные.  

Наиболее популярные методы реализации социальной ре-

кламы 
Устная реклама передается посредством радио. Радио исполь-

зовалось для целей социальной рекламы еще во времена первой миро-

вой войны. По радио передавались не только фронтовые новости, но и 

активно создавались героические образы собственной армии и образ 

ненавистного врага. Радио использовалось для создания мотивации 

поддержки армии.  

Фотография стала неотъемлемым элементом социальной ре-

кламы. Она придает ощущение большей достоверности тексту. У лю-

дей возникает ощущение причастности к событиям, изображенным на 

фотографии, сопереживание ее героям.  

Листовки. Жанр листовки как формы социальной рекламы 

также имеет давнюю историю. Во время первой мировой войны ли-

стовки разбрасывались с самолетов, и не случайно на польском языке 

слово листовка звучит как «улѐтка».  

Социальный плакат.  Плакат как средство социальной рекла-

мы и пропаганды имеет глубокие исторические корни. Плакаты пер-

вой мировой войны разделяются на три большие категории — первая 

связана с рекрутированием солдат в армию, вторая — со сбором денег 

на войну, третья категория плакатов — с демонстрацией своей стране 

и миру лица врага. Эти плакаты во всех странах удивительно похожи 

по своей графической структуре и социальному предназначению. Они 

выполняли две важных функции — информировать и создавать чет-

кий негативный образ врага у населения, а потому способствовали 

настрою на уничтожение противника и помощь всеми силами своему 

государству. Социальные плакаты способствуют формированию уста-

новок, идей, этических принципов, убеждений и стереотипов, однако 

их главной функцией является склонение читателя к действию. Глу-

бина, сила реакции избирателей на политическую рекламу зависит от 

степени идентификации с теми идеями, которые в ней содержаться. 

Мы создали  и попробовали создать социальные плакаты на 

социальные темы:  
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Алкоголь, Наркомания, Курение, Зависимость от социальных 

сетей. 

Для создания с использовали такие программы как: AdobePho-

toshop – многофункциональный графический редактор растровой 

графики, разработанный фирмой AdobeSystem; 

CorelDRAW – графический редактор векторной графики, раз-

работанный корпорацией Corel,  в пакет данной программы входит 

так же редактор растровой графики. 

В рамках нашего исследования был проведен опрос на тему 

«Роль социальной рекламы в вашей жизни»:  

Были опрошены  69  студентов Амурского педагогического 

колледжа.  

98,6 %  видели социальную рекламу. 

 Наиболее всего запомнилась социальная реклама против 

наркотиков, за нее проголосовали 57,4% студентов, против курения 

проголосовали  32,8%. Наименее запоминающейся оказалась соци-

альная реклама против алкоголя, всего 4,4% проголосовали за нее. 

69,6% опрошенных считают, что социальная реклама может 

изменить поведение людей. 30,4%  считают, что социальная реклама 

никак не влияет на людей.  

62,3%  студентов  при ответе на вопрос «Как на Вас повлияла 

социальная реклама?» ответили, что узнали о социальных проблемах, 

4,3% изменили свое поведение под ее воздействием, на 33,3% опро-

шенных она не повлияла вообще. 

20,3% опрошенных студентов обращают внимание на соци-

альную рекламу в газетах, телепередачах, Интернете, 53,6% студен-

там безразличны.  

71%опрошенных обращали внимание на социальную рекламу, 

размещенную в школы или колледже. 

47,8%  сами принимали участие в создании такой рекламы, а 

также участвовали в таких конкурсах. 

Анализ проведенного опроса показал, что большинство студен-

тов обращают внимание на социальную рекламу и отмечают ее поло-

жительное влияние. Социальная реклама привлекает, так как несет 

информацию ненавязчиво, ярко и компактно.  

Таким образом, социальная реклама способствует успешной 

социальной адаптации людей, помогает им освоиться среди понятий 

жизни. Нравственные и социальные мотивы в рекламе обращены к 
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чувству справедливости и порядочности. В социальной рекламе необ-

ходимо делать акцент на пропаганде здорового образа жизни и на 

формировании жизненных навыков, чтобы противостоять возможно-

му формированию зависимостей в момент стресса или жизненных не-

удач.  

Задача социальной рекламы - показать  человеку его «сильное 

Я» в поле той или иной нормы.  

Различные виды спорта, творчество, музыка, общение с друзь-

ями - это нормы, в которых человек видит себя сильным, следова-

тельно, чувствует себя комфортно. Социальная реклама должна по-

мочь человеку обрести комфорт, включить его в социальную жизнь, 

помочь ему почувствовать свое Я, открыть свой, индивидуальный ин-

терес к чему-либо в жизни.  
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