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1 отделение 

 

Милосердие – одно из свойств русского характера 

 

Тамара Михайловна Яковлева, преподаватель 

 русского языка с методикой преподавания 

 

Живи жизнью целого, раздвинь во все стороны границы своего ма-

ленького я, «принимай к сердцу» дело других и дело всех…, и ты 

узнаешь на деле смысл жизни… Смысл жизни заключается в добро-

те. 

В. Соловьѐв «Антология гуманной педагогики» 

 

« И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте 

с  ними  « -  это изречение было произнесено еще самим Христом.Из этих 

слов Владимир Соловьѐв, известный философ выводит два правила: «Не 

делай другому ничего такого, чего себе не хочешь от других. Делай дру-

гому всѐ то, чего сам хотел бы от других» 

Первое правило философ называет правилом справедливости, а 

второе- милосердия.  Обратимся к словарю Сергея Ивановича Ожегова: 

«Милосердие- готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь 

из сострадания, человеколюбия». 

 «Человеколюбие, гуманное отношение к людям», - сказали бы мы 

сейчас. Да это главное качество нашей профессии!  Воспитание гуманно-

сти - важнейшая задача образования. ««Добрый человек из доброго серд-

ца выносит доброе», - говорит великий педагог-гуманист Ш.А. Амона-

швили.  

Вопросы нравственного воспитания и духовности актуальны в со-

временном мире.  Нет необходимости говорить о том, насколько это важ-

но будущим специалистам, которых готовит наше учебное заведение.  

Обрушившаяся на страну жестокость, беззаконие, бездуховность и 

насилие снижают нравственный уровень культуры и саму нравствен-

ность. «Забугорная» мораль берѐт в плен наиболее уязвимых – наших де-

тей, подростков, молодѐжь. 

И милосердие, которое всегда было у нас на Руси, требует защиты. 

И, наверно, не случайно у нас в России объявлен Год добровольничества 

и волонтѐрства. 

Воспитание милосердия у детей имеет глубокие корни в русской 
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педагогической традиции. Вся жизнь человека, будь то его характер, чув-

ство ответственности, добрые и худые привычки, умение преодолевать 

трудности во многом обусловлены воспитанием в детстве. А кто как ни 

учитель начальных классов, воспитатель сталкивается именно с детством. 

Как известно на Руси воспитание детей осуществлялось не столько 

словом, сколько делом. В крестьянских семьях был обычай принимать 

страждующих, нищих, убогих, кормить их, предоставлять место для ноч-

лега. 

Об этом нам подтверждает мудрость народная: это и песни, и пого-

ворки, пословицы, сказки, и былины, в которых точно, метко отражены 

жизнь человека, его поступки: только забота подарит радость; свет не без 

добрых людей; твоя красота в твоей доброте; одна пчела много мѐду не 

натаскает. друг друга: один за всех и все за одного. в тесноте, да не в оби-

де.   

 Милосердие, приветливость, доброта – это поистине человеческие 

качества.  Ведь наша жизнь состоит из крошечных вещиц -улыбок и доб-

рых дел. Наверное, повсюду у человека есть возможность проявить доб-

роту и милосердие.  

Истинное милосердие — это готовность помочь кому-либо или 

простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия. Это желание при-

носить пользу другим людям, не задумываясь о вознаграждении. Мило-

сердие - традиционная черта россиян. Загадочной русской душе в боль-

шей степени, чем другим национальностям, присуще самопожертвование. 

Н.А. Некрасов отличительной чертой человека из народа считал 

соборность. Издавна на Руси было принято «миром» решать многие во-

просы, начиная от помощи обедневшим односельчанам и заканчивая гло-

бальными проблемами. 

Центрами, где в Древней Руси сосредотачивалась благотворитель-

ность, служили храмы и монастыри. При многих монастырях, которые 

славились своей благотворительностью, существовали странноприимни-

цы, устраивались богадельни, больницы. Такая благотворительная дея-

тельность особенно распространялась во время войны, неурожая, голода, 

и тысячи людей находили себе помощь и пристанище благодаря этим 

благотворительным церковным монастырским учреждениям.  

  Киевский князь Владимир Уставом 996 года официально вменил 

в обязанность духовенству заниматься общественным призрением, опре-

делив десятину на содержание монастырей, церквей и больниц. В течение 

многих веков церковь и монастыри оставались средоточием социальной 

помощи старым, убогим и больным. 

 Сам князь Владимир служил для народа образцом сострадания 
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и был "истинным отцом бедных". Сохранилось похвальное слово князю 

Владимиру мниха (монаха) Иакова: «И не могу сказати многие его мило-

сти. Не токмо в дому своем милостыню творяше, но и по всему граду, не 

в Киеве накормя и напояя». едином, но по всей земле русской: и в градех 

и в селех, везде милостыню творяше, нагия одевая. Алчныя кормя и жад-

ныя напояя, странныя покоя милостию, нищая и сироты, и вдовицы и 

слепые и хромые и трудноватыя — вся милуя и одеваяи».   

В Древней Руси помощь бедным была делом отдельных лиц и не 

включалась в круг государственных обязанностей. Отличительной чертой 

благотворительности этого периода была "слепая" раздача милостыни, 

при которой какие-либо расследования о нищих, расспросы 

не производились.  

В 17 столетии патриархами Иовым и Никоном были учреждены так 

называемые нищепитательницы; в них собирали людей, которые сами не 

могли себе помочь. Сохранилась даже записка того времени (XVII век) — 

«Слово о приютах», в котором предлагался следующий, говоря совре-

менным языком, проект: предлагалось учредить общества милосердия. 

Члены этих обществ должны были разделяться на два вида: одни должны 

посещать бедных в домах и узнавать о их нуждах, а другие — определять 

пособия. Это был своеобразный проект милосердия в XVII веке. 

При Петре I мы видим начатки того, что благотворительность стала 

составной частью государственной деятельности…. 

А если вспомнить Великую Отечественную войну, простоту и ве-

личие солдатского подвига, то станет ясно, что ни время, ни смена госу-

дарственного строя не властны над истинными ценностями, над тем, что 

вечно. А сестры милосердия… на своих хрупких плечах, не думая о себе, 

… сколько ими  было спасено русских солдат 

К великому сожалению, изучение отечественной истории и культу-

ры имеет многие пробелы, и один из таких пробелов —  то, что и школь-

ники, и студенты, изучая нашу славную многовековую отечественную 

историю Древней Руси, и Средневековья, и Нового времени, не изучают 

истории благотворительности в России —  церковной, общественной, 

частной. И, наверное, сейчас есть большая необходимость в изучении 

этой истории для того, чтобы люди имели образ этой благотворительно-

сти, чтобы знали, как это было.   

Изъять милосердие — значит лишить людей одного из важнейших 

проявлений нравственности.  Источники нравственности в образовании 

— это прежде всего личность педагога, воспитателя. 

А для самореализации каждого человека важно следующее: соотно-

си свои интересы, желания и поступки с окружающими, — это и заложе-

http://www.timeshistory.ru/history-557.html
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но в Стандарте ФГОС, в задачах формирования УУД.  

Необходимо учить детей сложной науке – жить среди людей, про-

являть милосердие., необходимо оберегать целостность детской души, не 

внося в неѐ искусственно и преждевременно раздвоение и неискренность; 

вести ребѐнка, по мере созревания, на путь самосознания. Давайте вместе 

учиться любить, уважать рядом живущих с тобой людей, учиться мило-

сердию у русского народа.  И помнить слова Николая Ивановича Пирого-

ва, русского хирурга и педагога: «Задача нравственного воспитания в 

детском возрасте заключается в том, чтобы все то доброе, что есть в дет-

ской природе обратить в сознательное стремление к добру и правде.» 

 

Вклад С.С. Шадрина в развитие г. Благовещенска и 

Амурской области 

 

Гуменюк Роман, 

 ученик 3 «Б» класса  

МОБУ СОШ № 12 г. Благовещенска 

Рук-ль: Лисиченко Наталья Васильевна 

 

В  2018 году исполняется 160 лет со дня основания Амурской обла-

сти. Этому событию будут посвящены различные мероприятия, праздни-

ки в честь достижений наших современников. Однако, вместе с тем необ-

ходимо вспомнить и людей, оставивших после себя добрую память и сде-

лавших нашу область ближе к изменениям, а город Благовещенск одним 

из красивейших городов Дальнего Востока.  

Наше исследование мы начали с опроса 27 учеников 3«Б» класса 

нашей школы, чтобы выяснить, насколько она окажется полезной. Уче-

никам была 

предложена анкета, состоящая из трех вопросов. 

Результаты оказались очень впечатляющими. Из всех опрошенных 

детей на вопрос «Интересуетесь ли Вы историей Амурской области?» 26 

человек ответили положительно и только один ученик проявил равноду-

шие к истории нашей области. 

На вопрос «Знаете ли вы о заслугах Семена Шадрина в развитии 

Амурской области?» только 5 ответили, что знают, для остальных 22 де-

тей это имя оказалось неизвестным. 

Третий вопрос был посвящен выяснению желания учеников класса 

узнать больше из истории Амурской области и подробнее узнать о его 

достойных жителях. На него почти все дети ответили положительно- 26 

из 27-ми. 
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Проведенное исследование показало, что у детей совсем немного 

знаний о жизни и деятельности  Семѐна Шадрина как одного из почетных 

жителей города Благовещенска, которые много сделали для нашего горо-

да, поэтому мы считаем, что выбранная нами тема «Вклад С.С. Шадрина 

в развитие Благовещенска и Амурской области» необходима и актуальна. 

 Цель исследования обосновать значимость деятельности С.С. 

Шадрина в развитии Амурской области и г. Благовещенска. 

Объектом исследования мы определили деятельность С.С. Шад-

рина, направленная на развитие культуры и экономики  г. Благовещенска 

и Амурской области. 

 Предмет исследования формы  деятельности СС. Шадрина в бла-

готворительной, промышленной, общественной областях. 

 Мы предположили, что деятельность С.С. Шадрина является 

значимой в истории г. Благовещенска и Амурской области. 

        Задачи исследования: 

 1. Изучить биографию С.С. Шадрина 

 2.Рассмотреть различные направления деятельности С.С. Шадри-

на в Приамурье. 

3. Сделать выводы. 

 Методы исследования: 

- опрос;  

- анализ литературных источников по теме;  

- просмотр документальных фильмов и репортажей, посвященных 

С.С. Шадрину и основным направлениям его работы в г. Благовещенске; 

- количественный анализ результатов опроса. 

Биография Семѐна Саввича Шадрина представлена достаточно 

скромно. Семен Саввич Шадрин с женой  Анастасией Ефимовной  и сы-

ном приехал в Благовещенск в 80-х годах позапрошлого века.  

 Проживали они на улице Набережной (которая сегодня называет-

ся Краснофлотской), в районе современной 21-й школы. 

Сын Федор - купец 1 гильдии, был председателем  Благовещен-

ского общества спорта. 

  Прибыл Семѐн Саввич Шадрин из Вологодской губернии в те 

времена, когда в Амурской области началась своя «золотая лихорадка».  

С методами исследования  вы можете так же познакомиться на 

слайде 

 - опрос;  

 - анализ литературных источников по теме;  

 - просмотр документальных фильмов и репортажей, посвященных 

С.С. Шадрину и основным направлениям его работы в г. Благовещенске; 
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Он был начальником золотоискательской партии.  

 В 1887 году, когда он уже вел самостоятельный поиск золота, был 

найден первый золотоносный участок на ключе Безымянном.  

 Дела пошли очень успешно и в 1888-1889 году уже у Семена Сав-

вича и Анастасии Ефимовны Шадриных и еще двух компаньонов было 

пять золотоносных участков.  

 Покровский участок для С.С. Шадрина и его товарищей оказался 

самым богатым по содержанию золота. Разработка этого месторождения 

позволила открыть «Амгуньскую золотопромышленную компанию». 

   В 1890-е годы он был присоединен  к иркутскому купечеству, а в 

1900 становится Благовещенским купцом 1-й гильдии. (К 1-й гильдии 

относились те, кто приобрел свидетельство стоимостью свыше 500 руб-

лей в год.)  

В 1895 году, когда контроль над золотопромышленной компанией 

перешел к «Русской золотопромышленной компании», Семен Шадрин 

направил свои средства в другие сферы деятельности. Так начиналась 

деятельность этого человека на Амуре. 

 На территории Благовещенского судостроительного завода в конце 

19 века появилось несколько механических мастерских, которые позже 

стали гордостью Амурской промышленности – заводом Семѐна Шадрина. 

С этого времени завод расстраивается, расширяется.  

С.С. Шадрин произвѐл много значительных перестроек и перемен в 

этом заводе. Им было заново построено большое здание, поставлена же-

лезная кузница, а так же расширены другие части завода.  

При С.С. Шадрине на заводе производят различные вещи, начиная 

от утюгов, самоваров, чугунков, и кончая земледельческими орудиями и 

паровыми котлами. Такая работа была не совсем удобной для завода, но 

жителям города очень нравилась. 

В 1896 году на Всероссийской промышленной и художественной 

выставке в Нижнем Новгороде завод был награждѐн бронзовой медалью 

за чугунные изделия.  

В начале 20 века на заводе начали изготавливать уже железные 

корпуса пароходов с полным оборудованием и паровой машиной. Владе-

лец завода С.С. Шадрин достаточно хорошо относился к рабочим. 

 Всего для рабочих завода было построено 11 домиков, при каждом 

было место под огород и необходимые хозяйственные постройки.  

Завод Шадрина спустил на воду 24 судна для Амура и Зеи. И скоро 

завод мог  уже выполнять заказы даже для военных. До сегодняшнего дня 

здесь работает судостроительный завод. 
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С 1908 года храм получал электрическое освещение от первой в 

Благовещенске электроподстанции, построенной так же с участием купца 

С.С. Шадрина.  

 Совсем недавно на месте, где будут возрождать Шадринский со-

бор, установили поклонный крест. С восстановлением Свято-Троицкого, 

или Шадринского собора продолжится и история Семѐна Шадрина – бла-

говещенского купца 1-й гильдии, почѐтного гражданина, благотворителя 

и мецената. 

 
Духовно-нравственное становление будущего  специалиста  через  

волонтерскую деятельность 

 
Деревягина Оксана, студентка 122 группы 

Научный руководитель Онищук Антонина Сергеевна 

 

   Как  Вы думаете,  может ли будущий учитель быть бездуховно-

нравственным?   

Актуальность проблемы исследования духовно-нравственного ста-

новления  молодого поколения, подготовка ее к самостоятельной жизни 

есть важнейшая составляющая развития общества, государства. Пере-

ломный период, характеризующийся разрушением экономики, кризисом 

образования и связанных с ним ростом безработицы, насаждением сред-

ствами массовой информации псевдокультуры, порождает в обществе 

проявления бездуховности, потерю идейных и культурных ориентиров, 

смену духовных ценностей. Все эти процессы оказывают негативное, 

влияние на мораль учащейся молодежи, вызывая нравственный песси-

мизм и апатию. [1]. 

В настоящее время идея духовно-нравственного становления лич-

ности еще не стала идеологией педагогического сознания. Катаклизмы 

социально-экономического развития современной России смещают педа-

гогические ценности в сторону достижения прагматических результатов: 

важнее, сколько выпускников школ поступило в вузы, заняло призовых 

мест на олимпиадах, конкурсах, нежели духовное состояние студента, его 

нравственное самораскрытие. Назрела необходимость поиска путей и 

«Амурская газета» за 1902 год отмечает активное участие С.С. 

Шадрина в мероприятиях по сбору денег для нуждающихся людей.  

Семѐн Савич Шадрин известен был в городе своей широкой благо-

творительной деятельностью и остался в истории города не только как 

владелец завода, но и как строитель храма.  
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средств развития человека и выявления роли наук, которые определяют 

эти пути и средства, в частности, педагогики личности. [1]. 

Педагогическая любовь выступает мета-принципом становления 

духовно-нравственной личности и предполагает, гуманную направлен-

ность на другого, демонстрацию культурных ценностей подрастающему 

поколению, организацию опыта гуманистических отношений (сотрудни-

чество, сотворчество), создание условий, в которых наиболее успешно 

происходит духовно-нравственное становление будущего учителя. 

На основе сведений о сущности духовно-нравственного потенциала 

будущего учителя и его духовно-нравственного становления можно вы-

явить факторы педагогического характера. Среди этих факторов выделя-

ются: организация системы духовно-нравственного просвещения студен-

тов; обогащение рефлексивного опыта личности будущего учителя; при-

общение будущего учителя к культуре педагогической деятельности. Ду-

ховно-нравственное становление будущего учителя это объективное, за-

кономерное, развивающееся явление, обусловленное эволюцией обще-

ственно  предпосылок.[2]. 

Волонтерская деятельность в Российской Федерации зародилась в 

конце 80-х годов прошлого века. Историки утверждают, что волонтер-

ское движение существовало всегда, оно просто не имело официального 

названия. Так, в 1995 году Государственная дума приняла закон о волон-
терской деятельности, который называется «Об общественных объедине-

ниях». Он определяет права и возможности добровольных групп.[3]. 

Существующие в настоящее время добровольные организации в 

основном ориентированы на молодежь, не занятую семейными обязанно-

стями и постоянной трудовой деятельностью. Наиболее часто волонтер-

ские группы организовываются при вузах, ссузах. Таким образом, волон-

теры РФ имеют возможность применять на практике полученные знания. 

Волонтерство – это деятельность, которая направлена на предо-

ставление безвозмездных услуг человеку или группе людей, не являю-

щихся родственниками волонтера, без расчета на денежное вознагражде-

ние.[3]. 

А влияет ли волонтерство на становление духовно-нравственной 

личности будущего специалиста?   

На наш взгляд, волонтерская деятельность способствует развитию в 

личности будущего педагога таких фундаментальных ценностей, как 

нравственность, справедливость, гражданственность, честность, отзывчи-

вость, милосердие.[4]. 

Нами было проведено анкетирование  студентов 2 курса отделения 

№ 1. В  психологическом исследовании приняли участие 105 респонден-
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тов. 

Цель анкетирования: привлечь внимание второкурсников к про-

блеме волонтѐрства и добровольчества.  Результаты показали, что боль-

шинство студентов  около 96% верно определили значение понятия «во-

лонтерство», как «добровольную, бескорыстную помощь  нуждающимся 

людям». 

 81% респондентов постоянно участвует  в добровольческой дея-

тельности. 

Помощь другому человеку, как известно, предполагает наличие 

развитых эмпатических способностей.  В группе волонтеров наиболее 

значимым в структуре эмпатии является ее эмоциональный канал. Обра-

щает на себя факт: 37% второкурсников ответили, что занимаются волон-

терской деятельностью, так как «хочется дарить людям счастье, помочь в 

трудной ситуации, творить добро», значит,  студенты-волонтеры способ-

ны входить в эмоциональный резонанс с окружающими, сопереживать, 

соучаствовать им, их эмоциональная отзывчивость является средством 

«вхождения» в энергетическое поле нуждающегося человека.  

Мотивация волонтеров очень индивидуальна. Возможности и ре-

сурсы есть у каждого человека, но каждый человек их распределяет по-

разному, правильно с его точки зрения. Так, 46% волонтеров - второкурс-

ников  мотивированы мыслью «а почему бы мне не пойти сделать что-то 

полезное, если у меня есть силы и свободное время». Такая мотивация 

направлена именно на желание что-то отдать, а не получить.  

 В  Амурском педагогическом колледже действует волонтерский 

отряд, членами которого являются студенты 2-4 курсов. Целью волонтер-

ского отряда является пропаганда идей добровольческого труда на благо 

общества и привлечение молодежи к решению социально значимых про-

блем. За время существования волонтерского отряда, добровольцы под-

готовили и провели множество мероприятий, акций, оказывали помощь в 

организации мероприятий.  Такая форма организации внеучебной работы 

студентов позволяет не только на теоретическом, но и на практическом 

уровне должным образом осваивать специфику выбранной профессио-

нальной деятельности, активно формировать адекватные навыки общения 

с различными категориями детей и взрослых. 

Активное участие наших студентов в волонтѐрском движении по-

могает решить важную задачу повышения конкурентоспособности и 

профессиональной компетентности молодых людей за счет получения 

первичного опыта участия в профессиональной деятельности, увеличения 

возможностей профессионального ориентирования и формирования базо-

вых личностных и социальных компетенций, необходимых для профес-
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сиональной деятельности в условиях развития инновационной экономи-

ки. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

бескорыстная помощь друг другу приводит к коренным изменениям в 

сердцах людей, в человеческих отношениях. Волонтером можно стать 

абсолютно в любом возрасте, здесь нет рамок. Если ты ищешь свой путь, 

ищешь то, что тебе действительно интересно, тогда волонтерство — один 

из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал. Если 

мы все будем нести радость и позитив, любить и уважать друг друга, то 

общими делая добрые дела, обучаемся различным трудовым навыкам, 

участвуем в реальных проектах, получаем знания и профессиональный 

опыт. А главное занимаемся тем, что нам действительно интересно и 

приносит огромное удовольствие.[5]. 

Таким образом, добровольческая деятельность позволяет студенту  

лучше сориентироваться в профессиональной деятельности, приобрести 

полезные навыки и развить собственные способности, которые потребу-

ются  в будущей профессии, через реальные дела укреплять общечелове-

ческие ценности, снизить агрессивность, повысить толерантность, эруди-

цию, организованность, творчество, самостоятельность, гуманность, лю-

бовь к пожилым людям, чуткость, эмоциональность. [5]. 

 

Пути эвфемизации речи современных школьников 

 

  Ерлинг Валерия, студентка 132 группы 

Научный руководитель  Давыденко Валентина Николаевна 

 
 Современная речевая стихия обескураживает не только специали-

стов. В погоне за рейтингом, славой, узнаваемостью, за новым покупате-

лем, в поисках неизбежного выражения средства массовой информации 

не считаются не с чем. Так, рекламе уже недостаточно «диареи»; герои 

ток-шоу (в том числе на политические темы) переходят на взаимные 

оскорбления; на интернет-форумах постоянно встречаются нецензурные 

слова. Свобода слова оборачивается языковой распущенностью, вслед-

ствие чего притупляется чувствительность не только к непристойному, но 

ко всему, что раньше считалось табуированным, непечатным. 

В.Г.Костомаров полагает, что помочь в борьбе с языковой безвкусицей 

поможет «только профилактика общей культуры». Средством подобной 

«профилактики», наряду с приобщением к образцам классической лите-

ратуры, можно считать эвфемизмов речи. 

Эвфемизация – это замена слов, выражений, имеющих негативную, 
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грубую окраску, более приемлемой, щадящими слух и личность человека. 

Эвфемизм появляется только, когда говорящий самостоятельно 

принимает решение заменить слово (понятие), которое он оценивает, как 

нетактичное, грубое, резкое, обидное, способное спровоцировать кон-

фликт, на другое слово (словосочетание), которое представляется адре-

санту в данной речевой ситуации по отношению к конкретному собесед-

ники более уместным, тактичным, коррективным. 

Обратимся к примеру. «Забирая впервые ребѐнка из детского сада, 

мама слышит от воспитателя «Ваша весь день орала!» Помилуйте, моя 

плакала, переживала, а вот вы теперь для меня дважды некомпетентны: 

вы весь день не можете успокоить ребѐнка и совсем не умеете разговари-

вать с родителями».  В приведѐнной речевой ситуации говорящий (воспи-

татель) не считает глагол «орала» применительно к плачу ребѐнка обид-

ным, резким, грубым, неуместным для адресата (родителя). Это дефицит 

такта? деликатности? профессионализма? 

Студентам нашей группы мы адресовали три вопроса: 

1. От вашего собеседника плохо пахнет. Как ему сказать об этом? 
2. У вашего собеседника расстѐгнута молния на брюках. Как ему 

сказать? Об этом? 

3. Ваш собеседник говорит явную ложь. Как ему сказать об этом? 
На каждый вопрос надо было ответить трижды: если собеседник 

друг, недруг, преподаватель. 

В результате оказалось, что при общении с другом 19% студентов 

предпочитают промолчать о том, что от собеседника плохо пахнет: «Что-

бы не обидеть, не ставить в неловкое положение». При такой мотивации 

умолчание можно считать эвфемизмом. 3,2 % ответили: «От тебя пах-

нет», «От тебя плохо пахнет». Эти ответы можно отнести к эвфемизмам, 

поскольку в первом случае опущен компонент «как пахнет», а во втором 

снижена интенсивность признака: «плоховато» - не то же, что «плохо». 

Ответы с предложением жвачки, дезодоранта, духов (7,5%) также можно 

считать эвфемистическими, поскольку говорящий избегает темы плохого 

запаха, предлагая возможные варианты его маскировки. «Ты пахнешь», 

«От тебя воняет» (21%) – грубые, оскорбительные, а потому это скорее 

дисфемизмы. 

Отвечая на вопрос о расстѐгнутой молнии, студенты давали пря-

мые, констатирующие ответы: «Ширинка расстѐгнута (расстегнулась, 

застегни)» (26%); «Молния расстѐгнута» (21%). 29% студентов прибегли 

к распространѐнному грубовато-фамильярному выражению «Магазин 

открыт, закрой». 6,5% предпочли указать собеседнику жестом на рас-

стѐгнутую молнию. Очевидно, эта тема не представляется современному 
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студенту деликатной. 

В вопросе о лжи в дружеской сфере студенты более категоричны: 

3,2% ответили: «Мои друзья не врут!»; 1%: «При всех поддержу друга. А 

уж потом у него всѐ выясню». Лишь 2% прибегли к эвфемистическим 

оборотом: «По-моему, ты кое-что приукрасил» и «Тебе не кажется, что 

всѐ было не совсем так?». 18% предпочтут промолчать. 83% студентов 

употребляют в ответах глаголы врать (49%), лгать, заливать, пудрить 

мозг и т.п.  

В общение с недругом промолчать о неприятном запахе предпочи-

тают 40% студентов, только молчание  это нельзя отнести к средствам 

эвфемии, поскольку мотивировано оно злорадством («Так ему и надо!», 

«Пусть сам за собой следит!»). «От тебя воняет», «Ты воняешь» - 18%; 

«Иди помойся, проветрись» - 14%. Только 7% студентов обращаются к 

нейтральной номинации «От тебя плохо, неприятно пахнет». 

Чтобы выставить недруга в смешном свете, о расстѐгнутой у него 

молнии не скажут 53% студентов. Нейтральные высказывания («Молния 

расстегнулась, застегни», «Ширинка расстегнулась, застегни») использу-

ют 27%. Эвфемизмы встретились дважды: «Посмотри вниз» - 1%, «Ука-

жу жестом» - 1%.Недруг о замеченной лжи не скажут 22% студентов.  

Основная часть ответов: «Врѐшь (33%), лжѐшь, обманываешь, гонишь, 

заливаешь, ты не прав, не верю». Только один студент обратился к эвфе-

мистическому обороту (пусть и несколько корявому): «В какой-то степе-

ни ты прав, а в основном не очень». 

Когда собеседник преподаватель, 74% студентов предпочитают 

промолчать о неприятном запахе («Это неприлично», «Стыдно», «По-

стесняюсь», «Неизвестно, как он отреагирует», «Чтоб не было потом не-

приятностей». Эвфемистичными можно считать всего 4,3% ответов: «От 

вас пахнет» - 1% ; «Простите, но от вас плохо пахнет» - 2,2%; «Тут как-то 

странно пахнет»(перенос признака с человека на помещение)- 1%. 

О расстѐгнутой молнии умолчат 48% студентов. Нейтральные отве-

ты («Ширинка расстѐгнута, застегните», «Молния расстегнулась, застег-

ните») дали 28 % студентов. «Покажу жестом» - 3,2%. 

Уличив учителя во лжи, промолчат 40% студентов. «Я вам не ве-

рю» - 2,2%, «Неправда, вы не правы» - 7,5%. К эвфемистическим ответам 

можно отнести: «Это, по-моему, не совсем так» (3,2%), «Не согласна с 

вами» (1%), «Мне кажется, вы не до конца откровенны» (1%). 3,2% уве-

рены, что «учитель не может врать!». Среди парадоксальных ответов: 

«Раз врѐт, наверное, так и надо»; «Пусть врѐт, главное, чтоб врал во бла-

го!». 

Таким образом, рабочая гипотеза не нашла подтверждения. Мы 
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ошиблись, предполагая, что в общении с друзьями студенты будут более 

деликатными, аккуратными в словах, чем в общении с недругами. Про-

гнозируя использование эвфемизмов в общении с недругом, мы наблюда-

ем большее их количество в дружеской сфере. Данное наблюдение под-

тверждает теорию М.А.Осадчего, трактующего эвфемизм как «менее 

рискованную номинацию, заменяющую в речи более рискованную». В 

этом отношении «риски» при общении с недругом существенно выше, а 

потому и контроль над речью строже.«Дружеская» речь оказывается бо-

лее грубой, фамильярной, развязной. Если в вопросе о лжи такую рез-

кость можно оправдать нравственным максимализмом студента («Мой 

друг мне не врѐт, а если врѐт, значит, он не друг»), то чем объяснить 

жѐсткость, а порой жестокость по отношению к другу в неловкой ситуа-

ции? Бей своих? В общении с более взрослым собеседником большин-

ство опрошенных предпочитает отмолчаться. Ответы типа «Надо бы ска-

зать, но не знаю как» свидетельствуют о том, что молчание вызвано не 

только неловкостью, представлениями о приличиях, но и неумением по-

добрать нужные слова. Формирование умения использовать в речи эвфе-

мизмы, оценивать речевую ситуацию как требующую эвфемистической 

замены, находить нужные слова требует особого внимания, особенно в 

век толерантности и политкорректности. 

 

Гражданское воспитание младших школьников на уроках  

окружающего мира 

 

Кан Кристина, студентка 142группы 

Научный руководитель: Ненашева Ольга Геннадьевна 

 

Актуальность проблемы гражданского воспитания младших 

школьников обусловлена тем, что важнейшей целью современного обра-

зования и одной из приоритетных задач общества и государства является 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетент-

ного гражданина России. В ФГОС НОО акцентируется внимание на об-

ращение к «ценностям, общественным идеалам и нравственным принци-

пам», которые лежат в основе современной государственной политики. В 

условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демокра-

тического типа личности, способной к инновациям.  

В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе 

развитую нравственную и  правовую культуру, ощутимый вклад должна 

внести современная школа. Ведущее место в процессе гражданско-
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патриотического воспитания был и остаѐтся урок. Именно на уроках 

должен закладываться фундамент патриотического сознания, патриоти-

ческих чувств и поведения гражданина. 

В течение двух лет, проводя уроки в школе, постоянно рассматри-

вался вопрос гражданского воспитания младших школьников на уроках 

окружающего мира. Мы заинтересовались этим, потому что, как и другие 

направления воспитательной деятельности, основной задачей по граж-

данскому воспитанию является формирование и развитие личности обу-

чающихся, учет их индивидуальных особенностей.  

Была поставлена цель работы - определить эффективность уроков 

окружающего мира в гражданском воспитании младших школьников.  

В течение всего периода обучения проводились практики в 11, 2, 12 

школах г. Благовещенска. Уроки, проведенные в них, позволили нам ра-

ботать по вопросам гражданственности. И на примере последней, пред-

дипломной практике можно показать, какая проводилась работа, что бы-

ло сделано. 

По воспитанию гражданственности была проведена следующая ра-

бота. Для начала с помощью диагностик «Отечество моѐ - Россия» 

(Дмитрий Васильевич Григорьев) и «Составление понятийного словаря» 

(Павел Валентинович Степанов, Дмитрий Васильевич Григорьев) был 

определен уровень гражданственности младших школьников, и выяви-

лись представления учащихся о качествах человека, характеризующие 

его нравственную и гражданскую культуру. 

Результаты диагностики «Отечество моѐ - Россия» 

Результаты показали, что высокий уровень гражданственности 

имеют  33 % учащихся, а 67 % школьников - средний, который значи-

тельно превышает высокий уровень.  

Результаты диагностики «Составление понятийного словаря» 

Как видно из диаграммы, только 1 человек имеет высокий уровень 

сформированности нравственной культуры и гражданской позиции, у 43 

% не сформированы нравственные и гражданственные отношения, у 54 % 

средний уровень гражданственности. 

Таким образом, видно, что средний и низкий уровни доминируют. 

Поэтому мы решили разработать уроки с целью воспитания граждан-

ственных качеств. 

Были составлены конспекты уроков по следующим темам: 

1. Побываем в гостях  
2. Родословное древо  
3. Святость отцовства и материнства 
4. Добрые дети – дому венец 
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Подробно остановимся на уроке «Побываем в гостях». 

Целью урока было сформировать у учащихся представления о 

внешнем виде жилищ и традициях гостеприимства разных народов, фор-

мирование чувства сопричастности к своей Родине. 

Этап актуализации знаний: 

После беседы о притче, мы обсудили правила совместно жизни. 

Потом я достала деревянную ложку и горшочек и сказала: «Узнала я об 

этой истории от самого Счастья. И оно передало мне подарок от той се-

мьи. Как вы считаете, из какого дома эти предметы? (Из избы)» 

 Беседа об особенностях русской избы. 

Вопросы: 

- А вы хотите узнать, как устроены жилища других народов?  

- Как мы это можем узнать? 

- Значит тема нашего урока … («Побываем в гостях») 

Основной этап: 

- Составление плана работы (Чукотка, Бурятия, Ханты-Мансийский 

автономный округ) 

- Обсуждение того, что можно узнать, отправляясь в гости к другим 

народам (Как живут эти народы, как выглядят, как устроен их дом, что 

они носят из одежды, что едят, какие имеют обычаи и традиции) 

- Постановка цели (Узнать об особенностях разных народов: их 

жилища, традиций, быта. И самое главное, узнать какие общие правила 

гостеприимства есть у всех народов) 

Этап открытия новых знаний: 

- Каждая команда выбрала карточку с указанием направления и по-

сле этого дети повторили правила работы в группах, которые лежали у 

них на столах. Следующим этапом было распределение обязанностей в 

группе с помощью плана работы.  

В заключении команды выступили со своими докладами.  

На данном уроке у младших школьников формировались следую-

щие личностные качества: любовь и интерес к познанию культуры наро-

дов России, толерантность, уважение к представителям других культур, 

доброжелательность. 

На остальных урокам мы составляли родословное дерево, изучали 

традиции и приметы, связанные с рождением детей в старину, беседова-

ли, смотрели видеоролики. Применялись различные формы работы: ин-

дивидуальная, групповая, работа в парах. 

И когда мы повторно провели диагностики, было выявлено, что эта 

работа дала положительный результат. 

Вывод: результаты по данным тестированиям показали, что уро-
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вень гражданственности возрос на 9%, уровень несформированности 

гражданственных и нравственных отношений уменьшился на 5%. 

Место и роль уроков в решении вопросов воспитания любви к Ро-

дине, родному краю, чувства гордости за свою страну трудно переоце-

нить, поскольку младший школьный возраст характеризуется повышен-

ной восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, чему 

учат, что говорят. 

Исходя из нашей работы, можно сделать следующие выводы: про-

блема гражданского воспитания существовала, и будет существовать на 

протяжении развития общества. Именно младший школьный возраст ха-

рактеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных 

правил и норм, что позволяет своевременно заложить фундамент разви-

тию личности. Стержнем воспитания, определяющим патриотическое и 

гражданственное развитие личности в младшем школьном возрасте, яв-

ляется формирование гуманистического отношения и взаимоотношения 

детей. Умелая и обдуманная организация уроков, при выполнении кото-

рых младшие школьники могут проявить себя, является хорошей школой 

воспитания таких качеств, как: социальная активность, патриотизм, а в 

конечном итоге — гражданственность. 

 

Мультфильм. Друг или враг? 

 
                                                Кирпа Елена Сергеевна студентка 132группа 

                       Научный руководитель:   Давыденко Валентина Николаевна 

 
Ребѐнок, живущий в век информационных технологий, попадает в 

активную медиасреду, представленную телевидением, радио, интерне-

том, компьютерными играми и т.д. Эти факторы воспитания способству-

ют тому, что их доля влияния на ребѐнка постоянно увеличивается. И это 

становится серьѐзнейшей проблемой, особенно в дошкольном и младшем 

школьном возрасте, когда идѐт активное познание мира, формируется 

сознание ребѐнка, его ценности и мировоззрение. 

Конечно, от современной медиасреды нам никуда не деться, поэто-

му необходимо научиться с ней сотрудничать или хотя бы нейтрализовы-

вать еѐ негативное воздействие. 

Одним из первых и важных представлений медиапространства яв-

ляются мультипликационные (анимационные) фильмы. 

Мы провели анкетирование среди учащихся 4 класса школы №12 

г.Благовещенск. Учащимся задали вопросы, которые вы видите на экране. 

Проанализировав результаты ответов учащихся, мы получили сле-
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дующую картину. 

Как видим, из отечественных мультфильмов представлены только 

два «Алѐша Попович» и «Маша и медведь». Остальные мультфильмы 

зарубежные. Из советских мультфильмов не представлен ни один. 

Мы решили проанализировать названные мультфильмы с точки 

зрения воспитательной направленности. Вначале мы сравнили советские 

мультфильмы и современные. 

Сравним воспитательный потенциал мультфильмов советского пе-

риода и современных (созданных после 1991 г.), полнометражных отече-

ственных и зарубежных мультфильмов. Советские мультфильмы в по-

давляющем своем большинстве носили морализаторский характер, и не-

редко эта мораль проявлялась довольно откровенно. Современные же 

мультфильмы не отличаются строгой моралью. 

Для решения этих задач подберѐм соответствующие мультфильмы. 

 Задача Мультфильм Чему учит мультфильм 

Н
р
ав
ст
в
е
н
н
о
е 
в
о
сп
и
та
н
и
е
 

Формирование 

знаний, пред-

ставлений, 

нравственных 

чувств, привы-

чек и норм, 

практики пове-

дения (гуман-

ность, коллек-

тивизм и др.) 

«Мама для мамонтѐн-

ка», «Крошка Енот», 

серии про кота Лео-

польда, серии про Че-

бурашку, «День рожде-

ния бабушки», «Боль-

шой секрет для ма-

ленькой компании», 

«Высокая горка», «Жу-

равль и цапля» 

Ценность родителей, семьи, 

друзей, стремление к хоро-

шим добрым отношениям, 

стремление к заботе о родных. 

Умение не обижаться по ме-

лочам, жить в социуме 

«Как стать большим», 

«День рождения» 

Стать большим – значит стать 

ответственным и самостоя-

тельным 

«Цветик-семицветик», 

«Непоседа, Мякиш и 

Нетак», «Храбрый оле-

нѐнок», «Грибок-

теремок» 

Воспитание чувства коллек-

тивизма, развитие чувства 

дружбы, понимания, что в 

коллективе жить надѐжней и 

веселей, чем одному, умения 

ради друзей пойти на прин-

цип: в тесноте, да не в обиде 

Из этой таблицы видно, что во многих мультфильмах советского 

периода содержится воспитательный потенциал, соответствующий по-

ставленным воспитательным задачам. Следовательно, их можно эффек-

тивно использовать в педагогическом процессе. 

Советские мультфильмы по содержанию соответствуют возрасту 

детей, они просты и понятны для восприятия, герои мультфильмов гово-
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рят хорошим языком, их поступки можно использовать в качестве понят-

ного детям примера или антипримера. Отсюда вывод: советские мульт-

фильмы способствуют наиболее общим задачам воспитания и, значит, их 

можно активно использовать как в образовательной программе, так и в 

домашних условиях.Современные же мультфильмы сложно систематизи-

ровать по направлениям воспитания, поэтому для их характеристики 

возьмѐм следующие критерии оценки: жанровый компонент, эстетиче-

ский компонент, лексика, примеры поведения, юмор и т.д. 

Сюжеты современных мультфильмов часто содержат совершенно 

недетские составляющие: истерики, шантаж, драки, смерть, убийство, 

похороны, гонки, невозращение долгов, криминальные разборки, пьяные 

посиделки, месть, полицейские осады, потеря рассудка, суд над преступ-

ником, любовно-эротические элементы. 

Так, например, в мультфильме «Акулья история» показана смерть 

акулы и церемония еѐ похорон: погребение, отпевание, выражение собо-

лезнований. В «Планете сокровищ» происходит страшное убийство в от-

крытом космосе, а в «Шреке-3» смерть короля-жабы показана долго и 

весьма детально. В «Мадагаскаре» пингвины захватывают теплоход и 

берут в заложники капитана, звонко ударяя его по лицу. Там же бабушка 

остервенело бьѐт льва. Король в «Шреке-2» нанимает киллера для убий-

ства избранника своей дочери. А чего стоит сцена в кабаке с пьяными 

героями сказок и трансвеститом («Шрек-3»)! В мультфильме «Алѐша 

Попович и Тугарин Змей» весь сюжет построен на карточном долге, в 

азартные игры на деньги играют практически все, начиная от Бабы-яги и 

заканчивая правителем – князем. Домашние питомцы из «Сезона охоты-

2» устраивают своеобразные собачьи пытки. Все эти сюжетные линии 

никак не вписываются в рамки жанра детского мультфильма. 

Эстетическая составляющая современных мультфильмов также 

находится на низком уровне: герои мультфильмов зачастую просто не-

красивы. Тот же Шрек – разве можно назвать его симпатичным? А 

страшные монстры и киборги из «Планеты сокровищ», а «мутировавшие 

в дебрях канализации» страшные зелѐные Черепашки-нинзя? 

Кстати, мультфильм «Черепашки-нинзя» можно отнести к жанру 

«мультфильмов-ужасов», в нѐм представлен классический набор наведе-

ния ужаса: ночь как основное время действия, битвы трѐхтысячелетней 

давности, проклятия, бессмертие, живые статуи с красными глазами, 

монстры, выходы в иные миры, бесконечные битвы, погони, драки, 

ограбления, убийства, прыжки с высотных домов и т.д. 

Современные мультфильмы содержат низкий уровень речевой 

культуры, в них постоянно используются грубые, вульгарные слова, не-
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допустимые для слуха ребѐнка: («Шрек») «сопляк», «тупой», «этот куст 

похож на толстую бабу», «не тыкай в меня своей грязной зелѐной сосис-

кой!», «тренинг по целованию задниц», «дурак», («Мадагаскар») «заки-

дать лектора какашками», («Тачки») «валите отсюда!», «будь он про-

клят», («Сезон охоты-2») «ну что припухли, сборище трусливых воню-

чек?». 

Также во многих мультфильмах представлена жаргонная лексика: 

«лузеры», «мне хана», «козырно», «прикольно», «шизовое местечко» 

(«Мадагаскара»), «втюрился» («Тачки»), «офигительность» («Сезон охо-

ты-2»). 

Часто в современных мультфильмах поднимаются совсем не дет-

ские темы, которые проявляются в таких выражениях: «будем рассказы-

вать друг другу о любовных похождениях», «хочешь обладать ею?», «вы-

сокая упругая попка», «мы сексуальны!», «я ношу женские трусики», 

«любвеобильная ты машина, дай ей отдохнуть!» («Шрек»), «любовнички 

развлекаются» («Акулья история»), «брачный ритуал», «у вас интим?» 

(«Сезон охоты-2»). А в мультфильме «Делай ноги» мудрец пингвиньей 

колонии по имени Ловелас заявляет, что «вынужден удалиться на своѐ 

ложе для любовных утех». 

Посмотрев мультфильм, дети запоминают героев, обладающих 

определѐнными характеристиками. Поэтому крайне важны для осмысле-

ния именно типажи главных героев, их основные характеристики: 

«Шрек» («Шрек») – невоспитанный, грубый; осѐл («Шрек») и зебра 

(«Мадагаскар») – назойливые, навязчивые, болтливые; лев Алекс («Мада-

гаскар») – самовлюблѐнный; Алѐша Попович («Алѐша Попович и Туга-

рин Змей») – трусливый, глуповатый; Забава («Алѐша Попович и Тугарин 

Змей») – эгоистичная, истеричная, не уважающая старших. 

Эти герои становятся «друзьями» детей (часто в виде игрушек) и 

ориентирами для подражания, образцами поведения. Один из героев де-

тей – Шрек неоднократно истерично заявляет: «Мне всѐ равно, что обо 

мне подумают люди. Буду делать что хочу!». Князь из «Ильи Муромца» 

постоянно подчѐркивает свой статус: «Я князь: что хочу, то и ворочу», он 

ходит по столу, засыпает лицом в тарелке. А молодая девица Забава – ка-

призная и ленивая, ездит на шее у собственной горбатой бабушки. 

А ведь для детей главный герой мультфильма, безусловно, положи-

тельный персонаж. Это значит, что ребѐнок не в силах определить всю 

сложность натуры героя и оценить, что герой делает «хорошо», а что – 

«плохо», воспринимает его целиком и полностью как «хорошего». 

Современные мультфильмы позиционируются как лѐгкие, весѐлые 

юмористические. Но юмор, представленный в мультфильмах, зачастую 
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злой, грубый, глупый, поверхностный и примитивный. Например, с юмо-

ром показаны ситуации с причинением боли: Шрек на горке получает 

удар ниже пояса («Шрек»); птичка лопнула от пения, чтобы принцесса 

смогла взять на завтрак («Шрек»); птичка отвлеклась и врезалась в стену 

(«Шрек-3»). 

Юмористически обыгрываются унизительные ситуации: поцелуй в 

пятую точку («Шрек»); князь, император и другие представители прави-

тельства постоянно наступают то в экскременты, то в ведро («Илья Му-

ромец»); в «Мадагаскаре» зебра дарит жирафу ректальный термометр, 

который тот сначала берѐт в рот, потом с отвращением плюѐт. И все эти 

ситуации показаны с претензией на юмор. 

Смешными представлены невоспитанность, неправильное поведе-

ние, нарушающее все правила приличия: рыгание, пукание (все «Шре-

ки»); осѐл скидывает одеяло с обнажѐнного Шрека и восклицает: «О! 

Прикупил бы ты себе пижамку!» («Шрек-2»); женские трусики, брошен-

ные льву восторженными поклонниками («Мадагаскар»). Таким образом, 

дети усваивают, что смеяться можно над болью, унижением, невоспитан-

ностью и пошлостью. 

Отсюда вывод: современные мультфильмы обладают сомнитель-

ным воспитательным потенциалом. Советские же мультфильмы более 

просты и понятны детям, в ним легче разобраться, они помогают разви-

тию мышления детей, тогда как современные мультфильмы чересчур 

сложны, в них даже взрослому человеку порой трудно разобраться. Такие 

сложности не способствуют развитию мышления ребѐнка, а приводят к 

поверхностному бездумному восприятию. 

 
«Духовное родство» (Украинские писатели на уроках литера-

турного чтения в школах России) 

 

 Краева Дарья  студентка 141 группы,  

Научный руководитель Цурикова Светлана Борисовна 

 
Русский и украинец – это души двух близнецов, дополняющие одна 

другую, родные и одинаково сильные. Это дружба великих сынов.  

Н.В. Гоголь 

Души двух народов не остудит ветер, 

Мы  в победах и в бедах – вдвоем, 

Дружба яркой звездою нам светит –  

С верой и надеждой все переживем. 

Эти стихи о дружбе я читала несколько лет назад на празднике 
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дружбы в родной украинской школе. А сегодня я вспоминаю их, находясь 

на русской земле, которая, как родная сестра, приняла меня и мою семью 

бегущих от войны из Луганска. 

Украинские СМИ внушили, прозомбировали народ Украины, что 

Россия – враждебная страна. Это целенаправленная пропаганда, чтобы 

разъединить братские народы. Россия же никогда не ссорилась с Украи-

ной. Там живут родные люди, и не только по крови. И узнать правду им 

крайне трудно. Правда стала опасна для правящих господ. Библиотеки 

изрядно опустели, нет больше книг Пушкина, Достоевского, Толстого, 

Чехова, Шолохова, Твардовского – писателей, которые объявлены второ-

степенными. Они отвернулись даже от писателей, которые родились на 

Украине и своим творчеством снискали мировую известность – Гоголя, 

Булгакова, Петрова, Короленко.  

Сегодня на украинском телевидении не показывают русские теле-

каналы. Составили список запрещенных для въезда в Украину артистов. 

А те, кому по профессии положено быть хранителями знаний - некоторые 

учителя, преподаватели – наплевали на истину и уродуют ложью созна-

ние своих юных граждан. 

Как можно от этого защититься? Знанием. Только знание может 

оградить нас от влияния лжи и указать путь к истине. Я – русская укра-

инка. И мне хочется, чтобы русские люди знали: сегодняшняя власть и их 

преспешники – это не Украина. Украинцы – народ древней поэтической 

культуры, многообразной по жанровой структуре и музыкальной вырази-

тельности. И я, как могу, стараюсь донести это россиянам. Напомнить, 

что у нас – одна история, как бы не хотелось ее переписать Иванам, не 

помнящим родства. 

Во время практики пробных уроков и преддипломной прак-

тики, которые я проходила в МБОУ «Школа №2 г.Благовещенска», 

я старалась внедрить в уроки и внеурочные занятия произведения 

украинской литературы. Цель такой работы: показать неразрывную 

историческую связь русского и украинского народа, их творческое 

родство. 

Украина и Россия по древним корням единый народ – сла-

вяне. Мы тесно переплетены семейными узами. Я просила детей 4Б 

класса поднять руки, чьи фамилии оканчиваются на О или А. Так 

оканчиваются украинские фамилии. Таких детей в классе оказалось 

12. И вокруг нас есть много людей, чьи корни надо искать на Укра-

ине. В нашей группе учатся студенты с украинскими фамилиями. 

Есть так же и преподаватели с такими корнями. И корни эти глубо-
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ки. 

На уроках литературного чтения по изучению былин, дети 

узнали, что в IX столетии на территории европейской части обра-

зовалось крупное государство восточных славян – Киевская Русь. У 

этого государства был единый язык, единая религия, единой была и 

культура. Самые ранние былины так и называются «Былины Киев-

ского периода», а русские богатыри приезжали в Киев град к вели-

кому князю под звон колоколов православных церквей. 

К тому же русский богатырь Илья Муромец был из города 

Мурома, из села Карачарова Черниговской области, что недалеко 

от Киева. А Никита Кожемяка изначально жил в Киеве.  

Вопрос, над которым прошу задуматься детей: какую связь 

имеют русские богатыри и Киевская Русь? Оказывается, что это 

был один народ – славяне. Значит украинцы и русские – братья од-

ной крови. А тем, кто так не считает совет один – прочитать те бы-

лины. 

И фольклор у нас похож, хотя каждый народ сохраняет свою 

национальную культуру. Изучая раздел «Русский фольклор», я 

включила в уроки литературного чтения украинские народные 

сказки «Колобок», «Соломенный бычок», «Как мужик со спесивым 

паном пообедал». Мы находили общее и различное в них. И при-

шли к выводу, что все они, являясь проводником культуры в сердце 

ребенка, несут в себе высокую нравственную силу. 

Следует вспомнить, что первые печатные книги на украин-

ском языке «Апостол» и «Букварь» издал во Львове русский кни-

гопечатник Иван Федоров, он же основал первую на Украине типогра-
фию. 

Я старалась донести до школьников, что связь русской и украин-

ской литературы – процесс взаимный, взаимообогощающий. Украинские 

писатели ориентировались на те творческие достижения и художествен-

ные открытия, которые помогали им широко и разнообразно развивать 

передовые традиции своей национальной культуры, полнее раскрывать 

свою творческую индивидуальность. 

 Изучая рассказ А.П. Чехова «Ванька», я включила в урок рассказ 

Панаса Мирного «Морозенко». Дети анализировали оба этих текста и 

находили сходное. 

1. Оба рассказа описывают трудную судьбу маленького мальчика, в 

одном украинского, в другом – русского. 
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2. Оба писателя жили в одной и той же эпохе – 2 половина 19-

начало 20 века. 

3. Оба принадлежали к одному социальному слою. 

 Братская дружба русский и украинских писателей, как в фокусе 

отразилась в творчестве великого Кобзаря Тараса Григорьевича Шевчен-

ко. Он был крепостным, которого пан отправил служить в армию. За сво-

боду великого поэта боролся поэт Василий Андреевич Жуковский. А рус-

ский художник Карл Брюллов написал картину, продал ее и на выручен-

ные деньги выкупил Шевченко из крепостной зависимости. 

Во 2-й половине XVI века украинские казаки создали за порогами 

Днепра Запорожскую Сечь, которая стала центром борьбы против ино-

странных захватчиков. Об этом рассказал в своей повести «Тарас Бульба» 

наш «русский украинец» Н.В. Гоголь. Это произведение изучается в 

средней школе. Но я, используя исторические параллели взяла слова 

главного героя эпиграфом к уроку внеклассного чтения по повести Ва-

лентина Петровича Катаева «Сын полка»: «Да разве найдутся на свете 

такие огни муки, и такая сила, которые пересилили бы русскую силу?» И 

хотя события книги Катаева происходят во время Великой отечественной 

войны, слова эти красной нитью проходят через всю историю славянско-

го народа. 

Ваня Солнцев, главный герой произведения, чьи родители были 

убиты фашистами, пробирается к линии фронта и попадает к разведчи-

кам. Там он встречает фашиста Биденко, который до войны был шахте-

ром с Донбасса, который, как и другие бойцы привязался к мальчику. 

Исторический экскурс позволил школьникам узнать, что Украина 

одной из первых в 1941 году приняла удар фашистской Германии. Окку-

пация Украины длилась почти 2 года. За нее вели жестокие бои 10 фрон-

тов, силы Черноморского флота, плечо к плечу сражались люди всех 

национальностей. Никто не спрашивал, кто ты по национальности, всех 

объединяла одна цель – победить фашизм. 

Большое горе принесла Украине война. 250 сел было сожжено дот-

ла. Власть фашистов поддерживали украинские националисты, которых 

сегодня поддерживают фашиствующие власти, которые громят памятни-

ки русским воинам и празднуют день рождение Степана Бандеры. Но го-

раздо больше украинских партизан боролись за свободу своей Родины.  

При изучении пейзажной лирики русских писателей дети анализи-

ровали стихи украинских поэтов: Алексея Кольцова, Павла Тичины, Вла-

димира Сосюри, которые передавали словами красоту родного края. 

Наши языки очень похожи. Сейчас я прочитаю вам стих Ивана Ко-

валенко «А дружба народов жила» на украинском языке. Уверена – вы 
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все поймете. 

Іван Коваленко 

А дружба народів жила, 

Поважна була і причина – 

Не в гаслах імперії зла, 

Не в тім, що доводив Тичина. 

Як лізла брунатна чума, 

А вдома – холера червона: 

Освенцім, Сибір, Колима – 

Лиш в дружбі була оборона. 

Косили і вдома й звідтіль, 

А люди знаходили сили, 

Ділили і радість, і біль, 

В біді всі народи дружили. 

Пощезла проклята чума, 

Уже й без холери нам жити, 

А дружби народів нема, 

Нема сатани, щоб здружити? 

Народи, спиніться на мить, 

Дияволів нових не кличте, 

Сам Бог повелів нам дружить, 

Повернем до нього обличчя. 

Ми Божа єдина сім’я, 

Доволі нам війн і походів! 

Хай святиться Боже ім’я, 

Хай зродиться дружба народів! 

Сегодня украинский народ снова оказался разделен не только с 

кровным братом своим – русским народом, но даже между собой. Но я 

верю: пройдут годы, разум возобладает. Шрамы зарастут. Украинские 

дети в школах будут изучать деяния предателей их Родины по учебникам 

истории. Будут  изучать, чтобы такое больше никогда не повторилось.  

 А мы, русские, всегда с удовольствием читаем книги Ивана Фран-

ко, Леси Украинки, читаем стихи, слушаем украинские песни. Кстати 

сказать, украинские песни в репертуаре Российского Кубанского хора 

составляют больше половины репертуара. 

В заключении я хочу задать риторический вопрос словами песни: 

Эй, славяне! Эй славяне! 

Москали и киевляне! 

Нам ли с вами Родину делить? 

По итогам своей работы я составила сборник дидактического мате-

риала по использованию украинской литературы на уроках литературно-

го чтения  в школах России.         

 

Номофобия как причина трудности социализации будущих  

специалистов 

 

Тарасенко Алина, студентка 125 группы 

                                               Тимофеева Ангелина, студентка 125 группы 

                                    Научный руководитель Онищук Антонина Сергеевна 

 

21 век – век технологий и компьютерных устройств. Теперь нашу 

жизнь трудно представать без интернета и телефона. Сейчас практически 



27 

 

у каждого есть телефон. И будущие педагоги не исключение. Но как вли-

яет телефон на социализацию будущего профессионала? 

Безусловно, в век технологий просто трудно обойтись без сотового 

телефона, с помощью этого компактного прибора мы в любой момент 

можем быстро связаться со своими родственниками и друзьями. Многие 

помимо контактов хранят на телефоне еще массу другой информации –

 записывают свои идеи и мысли. А всевозможные полезные программы, 

функции, опции которыми оснащены современные сотовые телефоны 

делают это небольшое по размеру устройство многофункциональным.  

Так как будущий учитель постоянно отвлекается на своем смарт-

фоне, практически перестает общаться, а для педагога главное его умения 

как раз и должно быть коммуникативным. Они становиться зависимы от 

телефона и у них развивается такой страх как номофобия.  

           В ходе подготовки нами было проведено психологическое 

исследование, в котором приняли участие студенты вторых курсов ( 

122(несовершеннолетние)-и 125(совершеннолетние))  

Цель исследования: выявление степень зависимости студентов от 

мобильного телефона. 

Студентам были заданы несколько вопросов, касающихся их взаи-

моотношений с сотовым телефоном: 

1.Я начинаю волноваться, когда у меня нет постоянного доступа к 

информации через мобильный телефон. 

2.Я испытываю страх и тревогу, когда на моем мобильном остается 

низкий заряд батареи. 

3.Мне некомфортно, поскольку я   нахожусь в отрыве от своего 

виртуального «Я» 

Результаты показывают  

 
Можно сказать о том, что 75% студентов 125 группы  и 65% 

122 группы начинают волноваться, когда у нет постоянного досту-

па к информации через мобильный телефон; 

 65% студентов 125 группы и 75% 122 группы испытывают 

http://constructorus.ru/uspex/voznikla-ideya-zapishi.html
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страх и тревогу, когда на  мобильном остается низкий заряд бата-

реи; 

10% студентов 125 группы и 40 % 122 группы испытывают  

дискомфорт, поскольку  находятся в отрыве от своего виртуального 

«Я» 

Таким образом, результаты показали, что большое количество 

студентов 122 группы имеют  высокий уровень зависимости от мо-

бильного телефона, чем студенты 125 группы. Это можно объяс-

нить возрастными особенностями групп. Благодаря этому можно 

сделать вывод о том, что студенты 122 находятся в зоне риска для 

развития номофобии. 

Что же такое «номофобия»? 
Номофобия, или боязнь остаться без мобильного телефона, 

– одна из самых современных фобий, признанных медицинским 

сообществом. И хотя пока номофобия, как и зависимость от мо-

бильного телефона, не получили официальные номера и коды за-

болеваний, все больше специалистов признают, что эти расстрой-

ства на самом деле существуют и подчиняют себе все больше лю-

дей. Как следствие, разрабатываются и внедряются способы помо-

щи тем, кого коснулись данные проблемы. Мобильную зависи-

мость психологи находят наиболее опасной, чем интернет-

зависимость, благодаря тому, что компьютер стационарен, а мо-

бильный телефон может постоянно находиться рядом с пользова-

телем. Австралийский академик Диана Джеймс утверждает, что 

психологическая зависимость от телефона сильнее, чем от сигарет. 

Учѐные из Великобритании выделили три типа владельцев сотовых 

телефонов: 

· «Киборги» - не могут ни минуты обходиться без телефона;  

·«Протезированные» - испытывают дискомфорт, когда 

смартфон дольше часа не находится рядом 

· «Непривязанные» - для них телефон это просто средство для 

звонков. 

В чем выражается номофобия? 

Подверженный номофобией человек не может отделаться от 

желания найти свой гаджет (если он потерян) или оказаться рядом 

с ним (если он, например, оставлен дома). Как следствие того, 

что все мысли крутятся вокруг девайса и того, что он где-то не 
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здесь, наблюдаются раздражительность, невозможность сосредото-

читься, чувства сильного дискомфорта, печали, потерянности. То 

же справедливо, если физически телефон рядом со своим обладате-

лем, но отсутствует сигнал сотовой сети и Wi-Fi, потому что ино-

гда дело не в самом наличии аппарата, а возможности выйти с его 

помощью в «большой» мир (подробнее об этом – чуть ниже). 

У тех, у кого боязнь остаться без девайса превратилась в 

настоящее расстройство, указанные выше проявления выражены 

очень ярко, а главное, что у них присутствуют классические при-

знаки фобии – панический страх, потливость, учащенное сердцеби-

ение, озноб, спутанность мыслей или сознания и т.д. 

Также фобией «достойно» называться состояние, когда лишь 

одна мысль о том, что телефона не будет рядом, становится причи-

ной настоящей паники.  

Общению вживую такие люди предпочитают общение по-

средством социальных сетей и SMS. Со временем это приводит к 

привычке к обезличенному общению, что в будущем может приве-

сти к дезадаптации в обществе. 

          Проблема «молодежь - мобильный телефон» требует 

внимания самих студентов, исправить существующее положение 

вещей возможно лишь с совместным участием. Не обладая психо-

логической устойчивостью и находясь в процессе становления 

личности, студент часто попадает в мобильную зависимость. Спе-

циалистами отмечено, что чем больше времени молодой человек 

проводит в «виртуальном общении», тем сложнее проходят его 

обычные, реальные контакты со сверстниками. Раньше эта пробле-

ма поднималась в связи с появлением большого количества до-

машних компьютеров с выходом в Интернет, однако мобильные 

телефоны снова вернули ее «из небытия», ведь многим студентам 

проще выходить в глобальную сеть со своего мобильника, который 

всегда под рукой. Отсюда - появление всѐ новых молодых людей, 

неспособных на «здоровое» общение, замкнутых, ущербных в сво-

ем неумении.  

Признаки зависимости от мобильного телефона 

Один из главных признаков зависимости от мобильного теле-

фона можно сформулировать следующим образом:  

 девайс сопровождает вас буквально везде, и вы действи-
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тельно не можете представить без него свою жизнь.  

 постоянное желание проверить, не прислали ли новое сооб-
щение   

 не вылезают из телефона во время «физических» встреч с 
друзьями  

  Вы не любите оставлять сотовый телефон вдали от себя 

 чувствуете себя не в своей тарелке, когда телефон приходит-

ся выключать  

 стремление вложить в свой смартфон как можно больше 
времени денег 

Причины возникновения номофобии 

Несмотря на то, что иногда номофобия и зависимость от те-

лефонов протекают отдельно друг от друга, как правило, их вызы-

вают одни и те же процессы. Зачастую первопричиной становятся 

нерешенные личные проблемы, которые человек так или иначе 

маскирует и заталкивает внутрь себя посредством возможностей, 

предоставляемых современными технологиями. Так, часто зависи-

мость от телефона или боязнь остаться без него связаны с чувством 

одиночества или страхом перед ним.     

Увлекаясь современной техникой, студент педагогического 

колледжа гораздо меньше интересуется учебными предметами и 

постоянно стремится к трубке телефона. Подобные увлечения мо-

гут повлиять на формирование личности в период активной социа-

лизации как будущего педагога, социально-психологической адап-

тации, усвоения социальных ролей, ролевой идентификации лично-

сти. 
 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников  

на уроках математики 

 

Узеринова Александра, студентка 142 группы,  

научный руководитель Соколова Елена Алексеевна  

 

«Важнейшей целью современного отечественного образования и 

одной из приоритетных задач общества и государства является воспита-

ние, социально-педагогическая поддержка становления высокого нрав-

ственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
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гражданина России», - так записано в концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

В настоящее время духовно-нравственное воспитание личности 

особенно актуально, т.к. в современной жизни низок уровень обществен-

ной морали, утрачиваются семейные ценности, патриотические чувства. 

Поэтому на духовно-нравственное воспитание надо уделять большее 

внимание не только в воспитательной работе, но и на каждом уроке, в 

том числе на математике. 

Духовно нравственное воспитание формирует у человека:  

 нравственные чувства (совесть, долг, ответственность, граж-

данственность, патриотизм); 

 нравственный облик (терпение, милосердие, незлобливость); 

 нравственную позицию (способность к различию добра и зла, 

готовность к преодолению жизненных испытаний); 

 нравственное здоровье (создание условий для сохранения фи-

зического, психологического здоровья, воспитание негативного отноше-

ния к вредным привычкам, пропаганда ЗОЖ); 

 нравственное поведение (готовность служения людям и Отече-

ству, проявление духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

На уроках математике можно успешно реализовывать направление 

духовно-нравственного воспитания. Ни один школьный предмет, на мой 

взгляд, не сможет конкурировать с возможностями математики в воспи-

тание мыслящей личности. Математика является не просто областью зна-

ний, но прежде всего существенным элементом общей культуры, языком 

научного восприятия мира. Она воспитывает в человеке ряд черт, имею-

щих яркую моральную окраску и способных в дальнейшем стать важ-

нейшими моментами в его нравственном облике. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках математики осу-

ществляется посредствам четырѐх факторов: 

 через содержание образования; 

 через методы и формы обучения; 

 через использование случайно возникающих и специально со-
зданных воспитательных ситуаций; 

 через личность самого учителя. 
Работа в этом направление будет эффективная если она проводить-

ся на различных этапах урока: в процессе овладения теорией предмета, 

при устном счѐте и решении задач, в ходе подготовки домашнего зада-

ния. 

Современное поколение детей не может представить себе всѐ, что 

пережила наша Родина  в годы Великой Отечественной войны, но мы не 
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вправе забывать об этом и должны не только в дни юбилейных торжеств 

вспоминать о подвиге нашего народа.  

В этом существенную помощь оказывает решение задач следующе-

го содержания: 

1. В октябре враг совершил 31 налѐт на Москву. В этих налѐтах 

участвовало 2000 немецких самолѐтов из них сбито было 278, к городу 

прорвались 72 самолѐта. Сколько вражеских самолѐтов не сумело про-

рваться к Москве? 

2. В сражении под Прохоровкой участвовала первая дивизия СС 

Адольф Гитлер, имевшая около 200 танков. А в 5-ой дивизии танковой 

советской армии танков было в 4 раза больше. Сколько советских танков 

участвовало в этой битве? 

Содержание задач не только расширяет знания по истории, но и 

воспитывает патриотические чувства младших школьников. В этом помо-

гают такие задачи: 

1. Конструкторы в годы Великой Отечественной войны создали 

немало первоклассной техники. Среди них истребитель «Як-3». Макси-

мальная скорость этого истребителя 720км/ч. Скорость фашистского ис-

требителя «Мисершмитт» на 120км/ч меньше скорости «Як-3». Найти 

скорость фашистского истребителя. 

2. Постройте столбчатую диаграмму по отношению сил СССР и 

Германии к началу контрнаступления под Москвой. Сделайте вывод о 

подготовке фашистов к войне против СССР. 

Боевые силы Красная Армия Германские войска 

Личный состав 1 200 000 1 800 000 

Количество танков 990 1 700 

Количество орудий 7 600 14 000 

Количество самолѐтов 667 1 390 

Сегодня,  когда в стране нет голода, трудно понять настоящую цену 

хлеба. Интегрирую преподавание математики, школьники вспоминают 

произведения, в которых говориться, как голодали люди в тяжѐлое для 

страны время. Уместно рассказывать детям, что хлеб – главное богатство 

нашей Родины. Это итог тяжелой работы сотен тысяч людей. Хлеб – ме-

рило всех ценностей. Мы должны ценить хлеб, бережно относиться к 

нему. Этому учат задачи о хлебе: 

1. Подсчитайте, сколько весит часть буханки хлеба массой в 

1 кг? (Ответ:125г.) 

Одна такая восьмушка была дневным рационом ленинградцев в са-

мые тяжелые дни блокады, которая длилась 900 дней. Самым трудным 
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был период 1941-1942 года, когда основные городские припасы были 

уничтожены фашистскими самолѐтами, а дорогой жизни, было Ладож-

ское озеро, которое все время бомбили.  

Хорошим материалом для воспитания силы духа является спорт, 

олимпиада в Пхенчхале. 

Детям предлагается составить таблицу сколько и какие медали за-

воевали в тяжелейших условиях российские спортсмены, вспомнить, как 

они были завоеваны. 

На уроках возможно и решение экологических проблем. Математи-

ка создает условия для развития умения давать количественную оценку 

состояния природных объектов и явлений.  

Для примера можно рассмотреть такую задачу: Один га зелѐных 

насаждений способен отфлиртовать за год из  воздуха 70тонн пыли. 

Сколько тонн пыли отфильтруеться за год на площади а) 10га б) 100га? 

Задачи экологического содержания позволяют формировать береж-

ное отношение ко всему живому, личную ответственность за всѐ живое. 

Например, в суровую зиму в лесу может погибнуть до 90% птиц. 

Если в лесу обитало 3400 птиц, сколько останется их после зимы? 

Большую роль в воспитательное работе в школе играет антикуре-

ние. Это можно делать  с помощью задач по этому направлению. 

Например: 

1. После курения сигареты в кровь поступает 3кг никотина. Сколь-

ко никотина поступит в кровь, если человек выкурит 14 сигарет? 

2. Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь курильщика на 6 

лет. На сколько лет уменьшают свою жизнь курильщики, если средняя 

продолжительность жизни в России – 60лет. 

Используя задачи несущие нравственные уроки, можно достичь 

определѐнные результатов: воспитывать гордость за свою страну, еѐ лю-

дей; учить вести здоровый образ жизни, овладевать нравственными цен-

ностями. 

 
Берегите зрение! 

 

Проект подготовил: Рахимов Александр 

ученик 3А класса МБОУ «Школа №2 г. Благовещенска» 

Руководитель:  Молчанова Наталья Юрьевна  

 

Добрый день! Вашему вниманию представляется проект по теме: 

Берегите зрение!  Подготовил: ученик 3А класса МБОУ «Школа №2 Г. 

Благовещенска» Рахимов Александр, руководитель:  Молчанова Наталья 
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Юрьевна. 

Тема проект выбрана не случайно. В этом году у нескольких ребят 

нашего класса снизилось зрение. Поэтому встал вопрос о сохранении 

зрения. Я решил узнать, почему портится зрение, что является причиной 

нарушения зрения и как надо беречь зрение. 

 Цель: изучить влияние различных факторов на снижение зрения и 

способы его сохранения. 

Объект исследования: глаза как органы зрения 

Предмет исследования: способы сохранения зрения 

Гипотеза исследования: если правильно следить за здоровьем глаз, 

то можно сохранить хорошее зрение надолго. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования. 
2. Выявить причины снижения зрения. 
3. Познакомиться со способами сохранения зрения. 
4. Создать гимнастику для глаз. 
Методы исследования:  

1. Подбор и анализ источников информации. 
2. Опрос (анкетирование, беседа). 
3. Эксперимент (практический опыт). 
4. Обработка результатов исследования. 
Через орган зрения – глаза мы получаем до 90% информации об 

окружающем мире. Глаз человека – удивительный дар природы.  

Строение глаза: 

Глаз — волшебный теремок,  

Круглый маленький домок,  

Хитро он устроен —  

Без гвоздей построен. 

Обойдем же дом скорей:  

Ни крылечка, ни дверей,  

Впереди кружочек тонкий —  

Роговица, словно пленка,  

Вся прозрачна, как стекло, —  

В мир чудесное окно,  

В центре радужки — зрачок,  

Черный маленький кружок. 

 

А за радужкой лежит 

Маленький хрусталик, 

Он такой имеет вид, 

Как стеклянный шарик. 

Изнутри весь этот дом 

Выстлан, будто бы ковром, 

Оболочкой гладкой — 

Тоненькой сетчаткой. 

Что же в домике внутри? 

На картинку посмотри — 

В домике невидное 

Тело стекловидное, 

Оно прозрачно, как алмаз.. 

Вот он человека  глаз 

Строение глаза:  

Зрачок – это отверстие в центре радужки, которое позволяет лучам 
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света проникать внутрь глаза. 

Хрусталик находится за радужкой и в силу своей прозрачности не-

вооруженным глазом не виден. 

Стекловидная водянистая жидкость – пространство между хру-

сталиком и сетчаткой. 

Сетчатка представляет собой тончайшую внутреннюю оболочку 

глаза, которая обладает чувствительностью к свету. 

Зрительный нерв передает информацию в виде импульсов в мозг. 

Проведем эксперимент. Предлагаю взять бумажную трубку и 

поднести ее к правому глазу. Если поместить руку на расстоянии 20 см от 

другого глаза, то, кажется, что в руке проделано отверстие. Зрительный 

эффект основан на том, что видят оба глаза. Наше бинокулярное зрение 

позволяет нам точно определить расстояние до окружающих нас предме-

тов. 

Я провел анкетирование среди учащихся ЗА класса. Результаты 

обработал и получил такие данные: из 30 учеников 6 читают книги лѐжа; 

14 учеников проводят много времени в «общении» с компьютером, 

планшетом или телефоном; 16 ребят класса делают гимнастику для глаз 

на уроках, дома дополнительно занимаются; безопасное расстояние (30 

см.) при чтении и письме придерживаются 24 ученика; из предложенного 

списка «полезных продуктов для глаз» опрошенные выделили: лимон 

(7чел.), молоко (3чел.), морковный сок (24 чел.), чернику (6 чел.), про-

росшие зерна пшеницы (2 чел.). 

Вывод: не все мои одноклассники бережно относятся к своим гла-

зам, много времени проводят за компьютером и не знают способы сохра-

нения зрения. 

Из беседы с врачом-окулистом детской поликлиники №2  Сбитне-

вой Ириной Михайловной, выяснил, что в сравнении с 2016 годом, в 2017 

году отмечается рост глазных заболеваний среди детей начальной школы 

на 11%, в основном это такие заболевания: миопия (близорукость), даль-

нозоркость, компьютерное раздражение глаз. В нашем классе нарушения 

зрения имеют 53% учащихся. Ирина Михайловна порекомендовала ис-

пользовать очки-тренажеры и показала некоторые упражнения для тре-

нировки остроты зрения, а так же порекомендовала интернет-ресурсы, 

которые помогли мне в написании проекта. 

Бытует мнение, что глаза — это показатель того, как мы смотрим 

на мир. Если зрение ухудшается, то возможно, что человек просто внут-

ренне от чего-то отгораживается в своей жизни, его что-то не устраивает 

в окружающем мире. Хотя бывают, конечно, и другие причины ухудше-

ния зрения. Даже слишком узкая одежда отрицательно влияет, она нару-
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шает кровообращение, а это сказывается на глазах… 

Вот основные причины, о которых говорят врачи: 

Причина 1 – отсутствие работы глазных мышц. 
Если постоянно сосредоточиваться на тексте книги или экране 

компьютера, то мышцы, управляющие хрусталиком, станут вялыми и 

слабыми. Как и всякие мышцы, которым не приходится работать, они 

теряют форму. 

Причина 2 - старение сетчатки.  

Клетки сетчатки глаза содержат светочувствительный пигмент, с 

помощью которого мы видим. С возрастом этот пигмент разрушается, и 

острота зрения падает. 

Причина 3 -Ухудшение кровообращения.  
Сетчатка глаза – очень нежный орган, она страдает при малейших 

нарушениях кровообращения. 

Причина 4 - Чрезмерное напряжение глаз. 
Клетки сетчатки страдают как при попадании на них слишком яр-

кого света, так и от напряжения при недостаточном освещении. 

Главный враг – экран  

Работа с компьютером заставляет глаза особенно сильно напрягать-

ся, поэтому при работе с ним необходимо помнить о правилах безопасно-

сти. 

Чтобы сохранить здоровье глаз нам необходимо: 

 Защищать глаза темными очками от яркого солнца; 

 Не читать при плохом освещении, в транспорте; 

 Находится у телевизора и компьютера не более 1 часа в день; 

 Регулярно проходить обследование у офтальмолога и соблю-
дать все его рекомендации.  

 В рацион питания включать продукты  укрепляющие сосуды 
глаза: чернику, морковь, проросшие зерна пшеницы, а так же зелень и 

печень трески. 

 Тренировать мышцы глаз. 
Представляю гимнастику для глаз, которую я сам сделал в про-

граммe Microsoft  PowerPoint. 

 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников 

 

Баранова Светлана,студентка 131 группы  

 научный руководитель: Ненашева Ольга Геннадьевна 

 
 «Управлять развитием личности, формированием нравственных 
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установок, усвоением духовных ценностей – это не покушение на свобо-

ду выбора ребѐнка, свободу воли. Это лишь осознание того, что нрав-

ственное сознание, воля не растут сами по себе, их нужно пробудить и 

укрепить. Это и есть воспитание». ( Л. И. Беляева)  

Актуальность проблемы воспитания младших школьников связана, 

по крайней мере, с четырьмя положениями: Во-первых, наше общество 

стремится воспитать широко образованных, высоко нравственных людей, 

которые обладают не только знаниями, но и прекрасными чертами лич-

ности. Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и раз-

вивается, окруженный множеством разных источников сильного воздей-

ствия на него как позитивного, так и негативного характера. В-третьих, 

само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной 

воспитанности, ибо воспитанность – это качество личности, определяю-

щее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям 

на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. В-

четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что 

они не только информируют младшего школьника о нормах поведения, 

но и дают представления о последствиях нарушения норм или послед-

ствиях данного поступка для окружающих людей.  

Перед школой ставится задача подготовки ответственного гражда-

нина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. 

Решение этой задачи связано с формированием устойчивых нравствен-

ных свойств личности школьник. 

В Федеральном государственном стандарте начального общего об-

разования в качестве важнейших качеств, которыми должен обладать 

ученик, названы духовность, нравственность, самостоятельность, иници-

ативность, предприимчивость, толерантность, мобильность. Показатель-

но, что на первое место поставлены те черты, которые в российском со-

знании всегда почитались как главные. Это свидетельствует о назревшей 

потребности в возрождении традиций отечественного воспитания.  

Воспитание детей в современном обществе реализуется в условиях 

экономических и политических преобразований. Произошло соци-

альное расслоение общества. В результате разрушаются сложившиеся 

нравственно-этические нормы и традиции семейного уклада, усилива-

ется конфликтность отношений между супругами, родителями и детьми, 

что сопровождаются снижением воспитательного воздействия семьи. С 

другой стороны, чрезмерная занятость родителей во многих обеспечен-

ных семьях, низведение воспитания до уровня материальной обеспечен-

ности также создают неблагоприятные семейные отношения, отчужден-
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ность детей и родителей, влекут за собой асоциальное поведение детей.   

Школа является основным  звеном  в  системе  воспитания  подрас-

тающего поколения.  Значение и функция начальной школы в системе 

непрерывного образования определяется ее преемственностью с другими 

звеньями образования и ценностью этой ступени в становлении и разви-

тии личности ребенка. Учителю требуется не только знание предметов и 

методика их преподавания, но и умение направить свою деятельность на 

духовно-нравственное воспитание в учебной деятельности. 

Таким образом, приоритетность обеспечения условий для духовно-

нравственного воспитания детей очевидна. Все вышеназванные пробле-

мы в области духовно-нравственного воспитания требуют целенаправ-

ленного разрешения. 

Без укрепления духовных начал нашей жизни, ее нравственных ос-

нов невозможно поступательное развитие российского общества. 

Изначально сущность, основное назначение воспитания заключает-

ся в формировании духовного стержня человека – его внутреннего, ду-

ховного мира, который проявляется в системе его эмоционально – цен-

ностных отношений к окружающему миру и к самому себе. 

В чем же заключается сущность духовно-нравственного воспита-

ния? И почему мы настаиваем на единстве духовного и нравственного, а 

не обращаемся к одному из этих понятий? Надо, прежде всего, разобрать-

ся, что такое духовность и нравственность? 

Духовность – качественная характеристика сознания и самосозна-

ния личности, отражающая целостность и гармонию ее внутреннего ми-

ра. Она определяется не столько образованностью, широтой и глубиной 

культурных запросов и интересов, сколько предполагает постоянный и 

непрекращающийся труд души, осмысление мира и себя в этом мире, 

стремление к совершенствованию себя, преобразованию пространства 

собственного внутреннего мира, расширению своего сознания. Это и осо-

бый эмоциональный строй личности, проявляющийся в тонких движени-

ях души, обостренном восприятии всего, что окружает человека, в спо-

собности к высоким духовным состояниям и установлению тонких ду-

ховных связей между людьми, в основе которых – чуткое отношение к 

человеку, забота о его духовном росте и благополучии. Недаром значение 

слова «дух» - (лат. Spiritus) – дуновение, тончайший воздух, дыхание. 

По мнению русских философов (И.Ильина, В.Соловьева, 

Г.Федотова и др.), истинная духовность не существует вне нравственно-

сти. Высшая духовность невозможна без душевности – эмоциональной 

чуткости, отзывчивости, способности к эмоциональному отклику: жало-

сти, состраданию, любви к ближнему. 
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В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения воспита-

тельный результат подразумевает «духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятель-

ности». Основой в воспитании должны быть национальные духовно-

нравственные традиции народа. Выдающийся педагог К.Д. Клинский пи-

сал: «Дух школы, ее направление, ее цель должны быть обдуманы и со-

зданы нами самими, сообразно истории нашего народа, степени его раз-

вития, его характеру, его религии». Поэтому в духовно-нравственном 

воспитании первостепенное значение имеет:  

 духовная атмосфера школы, а не обилие правил и требований 

 постижение духовно-нравственной культуры невозможно без све-

тящейся души педагога, без его веры; Ж.Ж. Руссо писал: «Прежде чем вы 

осмелитесь взяться за формирование человека, нужно, чтобы в вас самих 

был образец, которому тот должен следовать», а арабская пословица гла-

сит: «Достоинству вас не научит тот, кто недостойно сам себя ведет». 

 знания о правилах поведения, о культуре ребенку дать не трудно, 
важно начать вместе с ним его духовный путь 

 бездуховный учитель, владеющий самыми современными мето-
диками, не сможет раскрыть духовно-нравственные начала у своих вос-

питанников. «Воспитывать – не значит говорить детям хорошие слова, 

направлять и назидать их, а, прежде всего, самому жить по-человечески. 

Кто хочет исполнить свой долг относительно детей, тот должен начать 

воспитание с самого себя», - писал В. Сахалинский. 

 

Исследовательская деятельность на уроках технологии как 

средство развития сенсорного восприятия младших школьников  

с трудностями  в обучении 

 

Верхотурова Тамара Юрьевна, 

 студентка группа 141, 

Научный руководитель: Голубева Наталья Григорьевна 

 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения явля-

ется одним из главных направлений учебно-воспитательного процесса в 

школе. Духовно – нравственное развитие включает такой показатель – 

как отношение ученика к учению.  Отношение к учению младших 

школьников будет формироваться более продуктивно,  если будет разви-

то сенсорное восприятие, которое  служит основой познания мира и пер-

вой ступенью восприятия является чувственный опыт. Успешность ум-

ственного, физического, эстетического воспитания в значительной степе-
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ни зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько 

совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее.    

Исходя из вышеизложенного,  нами  выбрана тема – Исследова-

тельская деятельность на уроках технологии как средство развития сен-

сорного восприятия младших школьников с трудностями в обучении. 

Цель исследования:   
доказать эффективность использования исследовательской дея-

тельности на уроках технологии в развитии сенсорного восприятия 

младших школьников с трудностями в обучении 

Задачи исследования:  

1. Изучить психолого – педагогическую и методическую  литера-

туру по проблеме исследования 

2. выявить  уровень развития сенсорного восприятия младших 

школьников с трудностями в обучении 

3. Изучить возможности    уроков  технологии с включением ис-

следовательской деятельности младших школьников  в развитии сенсор-
ного восприятия. 

На первом этапе работы нами проведено опытно-

экспериментальное исследование  на базе муниципального образователь-

ного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 2» города 

Благовещенска. Коллектив обучающихся 3 «З» класса. 

С целью выявить ведущую сенсорную систему обучающего, испы-

тывающего трудности в обучении,  провели диагностическую методику 

«Ведущий орган чувств» автора Людмила Николаевна Кулешова,  

Обработанные результаты проведенной методики в эксперимен-

тальном классе показали три типа сенсорной системы: визуальный, 

аудиальный, кинестетический. 

Преобладающий визуальный тип сенсорной системы выявлен у 

16% учащихся класса. Аудиальный тип – 50% и кинестетический – 34% 

Анализируя полученные данные в ходе диагностики по методике 

«Ведущий орган чувств» Л. Н. Кулешовой сделали вывод, что у большего 

количества третьеклассников развит аудиальный тип сенсорной системы. 

А это значит, что дети обладают беглым выразительным чтением, 

предлагают множество разнообразных тем для беседы. Для них характер-

ны: ритмичный говор, частое чтение вслух, обладают орфографической 

зоркостью и высокой концентрацией внимания при письме. Имеют тен-

денцию использовать много слов, чтобы добиться лучшего понимания. 

Но эти дети легко отвлекаются от темы беседы, редко используют визу-

альные показатели.      

   На основе диагностических исследований мы спланировали рабо-
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ту 2 этапа эксперимента.  На этом этапе проводились уроки технологии с 

организацией исследовательской деятельности, направленной на разви-

тие сенсорного восприятия у младших школьников с трудностями в обу-

чении.             Проводя урок на тему: Изделие из солѐного теста была ор-

ганизована исследовательская деятельность  «Сравниваем свойства пла-

стических материалов», цель которой - Развитие    сенсорных систем (ки-

нестетической, визуальной) через изучение свойств пластического мате-

риала. 

  На этапе изучения новых знаний организована исследовательская 

деятельность учеников.  Детям предложено выполнить следующие зада-

ния: подготовить те ингредиенты, которые нужны для получения готово-

го соленого теста; замесить тесто для лепки;  выявить свойства и приѐмы 

работы с солѐным тестом. 

   В процессе приготовления соленого теста, как поделочного мате-

риала, дети: 

1) самостоятельно смешивали все необходимые компоненты: опи-

сывали, что смешивали, определяли пропорции каждого компонента и 

осуществляли замес.  В процессе замеса ингредиентов у учащихся возник 

вопрос, почему же тесто получается разным по консистенции и как это 

влияет на процесс изготовления и качество поделки? 

Дети проводили эксперимент в пропорциях компонентов: добавля-

ли больше муки - меньше воды, больше воды – меньше муки, крупная 

соль и мелкая соль.  

У кого - то тесто получалось, тугое, эластичное (как на пельмени), 

были видны и ощутимы крупные кристаллики соли. У кого - то тесто бо-

лее  мягкое, липкое, не сохраняло приданную форму и не видны кристал-

лики соли. Почему были получены разные результаты? 

2) с помощью измерительной ѐмкости учащиеся добавляли муку, 

но не все учащиеся добились той консистенции теста, которая способна 

держать форму. Следовательно, вывод, чем больше воды добавлять в за-

мес, тем жиже становится тесто. Исследуя эту проблему, дети сделали 

вывод: секрет в точности соблюдения инструкции и в пропорциях компо-

нентов.   

1) далее ученики выявляли свойства солѐного теста и приѐмы рабо-
ты с ним. 

С целью изучения свойств солѐного теста, дети выполняли различ-

ные манипуляции с кусочками теста - сминали, раскатывали, сплющива-

ли, вдавливали, отрезали, и т. д.    

Затем дети сделали выводы, что тесто имеет слабый запах, цвет, 

оно мягкое, легко скатывается в шар, раскатывается в жгуты, расплющи-
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вается, прищипывается, то есть принимает любую приданную ему форму, 

следовательно, оно пластичное 

Учащиеся в процессе исследования отметили:  учитывая, что тесто 

нежный материал, в нѐм не хватает клейковины и отдельные детали не 

просто соединить, поэтому  пробовали смачивать водой место соедине-

ние, и  пришли к выводу, что вода способствует их соединению. 

Таким образом, в результате исследовательской деятельности, уче-

никами сделаны выводы: тесто – приятный на ощупь материал, экологи-

чески безвредный; его можно замесить в любое подходящее время; при 

соблюдении технологии изготовления тесто не липнет к рукам и очень 

пластичен. 

Опыт, знания, полученные в процессе исследования учениками бы-

ли использованы в практической работе по изготовлению изделия «Ча-

сы».  

При подведении итогов урока полученные изделия детей презенто-

вались. Каждый учащийся со своим изделием осуществлял полный до-

стоверный рассказ с учетом проделанной работы, делились своими испы-

танными чувствами, ощущениями.    

 Вся проделанная работа повышает сенсорная чувствительность 

(способность к тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пла-

стики, пропорции) у обучающихся, испытывающих трудности в обуче-

нии. 

 При организации исследовательской деятельности, такой как: ис-

следуем свойства пластических материалов, цель которой - Развитие 

аудиально – визуальной сенсорной системы через сравнение свойств пла-

стических материалов, детям предлагалось сравнить такие пластические 

материалы как: пластилин и солѐное тесто, необходимое сравнение 

свойств заключалось: цвет, состав, пластичность, приѐмы работы, и их 

применение.  В ходе выполнения работы, дети опирались на написанные 

вспомогательные слова, так как имели трудности при письме. 

 

Волонтерское движение в начальной школе как средство 

формирования  инициативности    и самостоятельности  младших 

школьников 

 

Дорофеева Вероника студентка 135 группы, 

Научный руководитель: Голубева Наталья Григорьевна 

 

В основе  волонтерского движения  лежит   принцип: хочешь по-

чувствовать себя человеком – помоги другому. Волонтѐрство – это про-
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явление инициативы в чистом виде, добровольная безвозмездная помощь 

– сам захотел  и сам выбрал, что делать. Сегодня в России в волонтерское 

движение активно вовлекаются учащиеся школ, которое   учит помогать 

нуждающимся, без напоминания и подсказки,  по собственной инициати-

ве.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт  началь-

ного общего образования определяет целевые ориентиры становления 

личностных характеристик выпускника на этапе завершения начальной 

школы: «...ученик овладевает   основами умений   самостоятельно дей-

ствовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом, прояв-

лять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности».  

Поэтому среди образовательных практик нас заинтересовало во-

лонтѐрство – это одна из новых, но уже показавшая свою жизнеспособ-

ность и эффективность активная форма общения в детской среде, при ко-

торой младший школьник становится инициативным и самостоятельным 

в выборе способов проявления своих интересов.  

Считаем, что актуальность волонтерского движения в образова-

тельной организации  продиктована доброй волей,  состоит в том, что оно 

приведет:   к более эффективному формированию у  младших школьни-

ков милосердия, ответственности, самостоятельности и инициативы, а так 

же  к оптимизации детско-родительских отношений и умению работать в 

команде.  

Цель исследования – доказать, что волонтерское движение в 

начальной школе  является эффективным средством формирования  ини-

циативности  и самостоятельности  младших школьников. 

Задачи  для реализации поставленной цели определили  следую-

щие:  

1)   проанализировать информационные источники  по проблеме 

исследования;  

2) изучить уровень формирующихся нравственных качеств таких 

как: инициативность  и самостоятельность  у младших школьников  и 

определить готовность  младших школьников к добровольной  и безвоз-

мездной  помощи нуждающимся;     

3) рассмотреть возможности   волонтерского движения в формиро-

вании  самостоятельности и ответственности младших школьников  

На первом этапе работы нами проведено опытно-

экспериментальное исследование  на базе муниципального образователь-

ного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 2» города 

Благовещенска. Для эксперимента нами    выбран  коллектив  обучаю-

щихся  3 «А» класса, в количестве 27 человек.  Из них 12 мальчиков и 15 
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девочек. Возраст детей 9-10лет. 

 С целью изучения   представлений и суждений младших школьни-

ков о нравственных категориях, в том числе самостоятельности и иници-

ативности, составляющих основу нравственной  устойчивости личности,  

мы провели диагностическую  методику  «Как я понимаю слово», автор 

Татьяна Павловна Гаврилова  

Детям было предложено дать определение следующим понятиям:   

личная ответственность,   самостоятельность,  инициативность.  

Ответы оценивались так:  правильно понимают, искаженно пони-

мают, нет ответа. 

Сравнение полученных ответов с определениями нравственных ка-

тегорий по словарю позволило установить, насколько верно дети пони-

мают их суть. 

В результате исследования выяснилось, что младшие школьники  

лучше всего понимают суть  понятий, как «самостоятельность». Пра-

вильно ответили  соответственно  59%  детей класса. Вот варианты их 

ответов: «самостоятельность – человек все делает сам». Искаженных от-

ветов – 25% учеников. 

Не смогли раскрыть сути  понятия «самостоятельность»  – 15% че-

ловек. 

Их ответы – «самостоятельность – быть самостоятельным», т.е. нет 

ответа 

Ученики также хорошо понимают суть   понятия «ответственность» 

– 67% детей класса дали правильные ответы. Что касается понятия «от-

ветственность», дети  объяснили значение этого слова через примеры: 

«ответственность – это когда оставили с маленьким ребенком», «это ко-

гда тебя оставили главным в доме и ты должен отвечать за какую-либо 

вещь».   

Среди ответов были и искаженные:«ответственность» – «постоять 

за себя, спасти», «ответственность» – когда человек ничего не боится» - 

18% человек. 

Не смогли дать верного ответа – 15% человек. 

 Меньше всего ученики  правильно понимают суть такого слова, 

как «инициативность». Всего 22 % детей дали правильные ответы. Дети 

давали следующее определение: «это когда человек может и хочет рабо-

тать». «инициативность – человек смело соглашается на все». а инициа-

тивность  –  быть инициативным», т.е. нет ответа. 

Искаженно дали  определение слову «инициативность» – 48% уче-

ников класса. Их ответы « инициативность»  – «когда человек сам куда-

нибудь идет». 
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 Не смогли раскрыть сути  понятия «самостоятельность»  – 30% че-

ловек. Их  ответы   –  «инициативность»  –  быть инициативным», т.е. нет 

ответа. 

Далее, с  целью  изучения характера  направленности личности 

младших школьников, мы применили диагностическую  методику «Веер» 

Татьяны Павловны Гавриловой  

   Дети должны были устно ответить на вопрос: «Как ты поступишь 

в данной ситуации?». Ситуации были написаны на цветных бумажных 

полосках, из которых составлен «Веер».  Вытаскивая из «веера» по оче-

реди полоску  и подготовившись к ответу,  ученик зачитывал  ситуацию и 

предлагал  свое решение.     

Данные исследования показывают,  что у детей этого класса боль-

ше всего сформирована направленность на ответственные и решительные 

поступки 56%,  а 12% детей класса сначала подумают, как следует посту-

пить в данной ситуации.  Но меньше всего – 32% детей не склонны про-

явить свою смелость и самостоятельность.  (На графике:  56% –  готовы 

на поступки, 12% – сомневаются, 32% – не склонны проявлять заботу) 

Таким образом,  результаты  исследования позволили сделать вы-

воды о том, что в качестве возможных  нравственных достижений   

младших школьников отмечены стремления:  проявлять эмпатию, сочув-

ствование, сопереживание по отношению к другим людям;  готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается;   проявлять уважение к 

старшим и ответственную  заботу о младших.  Всѐ это на языке детей 

означает: ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!   

Какие есть   возможности  в начальной школе ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ 

ДЕЛА? Отличным средством для их реализации является волонтерское 

движение, организованное  в образовательной организации.    

На втором этапе исследовательской работы в ходе педагогической 

практики, нами  изучены   возможности   волонтерского движения в фор-

мировании  нравственных качеств личности, в том числе самостоятельно-

сти и ответственности младших школьников через анализ опыта работы 

педагогов, школы. 

 Мы  пришли  к  выводу, что чисто детских социальных инициатив 

быть не может. На самом деле детская социальная инициатива – это все-

гда инициатива взрослых, поддержанная ребятами, увлекшая ребят.  С 

этой целью в образовательной организации педагогами  составляется 

программа или план работы волонтерского движения  или волонтерского 

отряда. Участниками программы волонтерского движения могут стать и  

ученики младшего школьного возраста.  

Программа волонтерского движения в школе предусматривает  
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участие ребят в разных направлениях и формах деятельности. Отметим 

некоторые из них. 

1. Направление «Мы в ответе за нашу планету» – это организа-

ция субботников, экологических десантов, изучение экологической об-

становки в регионе, формирование правовой и экологической культуры, 

конкурсы рисунков и плакатов,  уборка и озеленение прилегающей тер-

ритории, кабинетов  школы, участие в экологических мероприятиях рай-

она, таких как: «Помоги птицам», «Бумаге – вторую жизнь» «Живи, 

Земля!» и другие. 

2. Патриотическое направление «Нам жить и помнить!» – во-

первых, это помощь ветеранам Великой Отечественной войны через 

проведение акций: «Вахта памяти», «Дорогие, мои, старики!», «Ново-

годний подарок – одиноким людям», «Ветеран живѐт рядом».  Главное 

правило акции – она должна быть актуальна в данный момент! (9мая, 

День пожилых людей, Новый год)  

Во-вторых, в рамках данного направления проведение волонтера-

ми фольклорных праздников: «Весѐлые посиделки», «Праздник русского 

платка», «Масленица» и других, в ходе которых знакомятся  учащихся    

с бытом, традициями, обычаями русского народа и  создается мотивация 

их к изучению культурных ценностей.  

В-третьих, организуется изучение истории школы и возрождение 

традиций школы, села, города.  Это работа школьного музея, экскурсии 

по памятным местам. Участие в акциях. 

3. Направление работы «Спорт и здоровый образ жизни!» –  

предполагает  участие школьников в различных социально-значимых 

проектах и акциях,   посвященных профилактике употребления алкоголя, 

наркотиков – «Умей сказать – «Нет!». 

Далее,  в ходе педагогической практики. Мы приняли участие в 

«Неделе добрых дел»  по плану школы. Главная цель которой – побуж-

дение внутреннего стремления школьников делать добро во благо дру-

гих людей. 

Нами  проведен  Конкурс рисунков «Я рисую добро!» Младшие 

школьники составляли различные композиции, выражая в своих творче-

ских работах,  как они представляют себе добро, тепло и нежность. Ра-

боты детей оказались настолько оригинальны и актуальны, что выбрать 

победителей было просто невозможно. Ученики придумали дарить доб-

ро коллективу школы в виде отрывных листочков с   теплыми и искрен-

ними пожеланиями 

  В рамках акции «Подвижные перемены» организовывали  и про-

водили  игры  на переменах с детьми 1-4 классов, направленные на сня-
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тие напряжения, стресса. 

Мы приняли участие в акции    «Образцовый школьный двор» – все 

вышли на уборку территории  школьного двора. Дети собирали мусор, 

белили  деревья, клумбы. 

Проведены классные  часы – уроки добра  «Что такое доброта?». 

Очень интересно было слушать высказывания ребят, что такое добро и 

зло, как быть добрым и что в себя включает «формула добра». В занятие 

включили  интерактивную игру «День добрых слов и  пожеланий», в 

рамках которой    ученики изготовили своими руками из картона и цвет-

ной бумаги сердечко.   Затем этот подарок был вручен педагогам, перво-

классникам школы с    теплыми и искренними пожеланиями  доброго 

дня и хорошего настроения. Это дети предложили сами. Ученики сдела-

ли вывод, что творить добро всегда приятно.  

Участие в таких мероприятиях позволило школьникам приобрести 

опыт бескорыстного оказания помощи другим, отзывчивого и вниматель-

ного отношения  друг к другу.  Ведь  этому нужно учиться с детства. 

Рефлексия показала, что дети открыты добру, готовы проявлять его 

к ближним, нуждающимся в помощи и поддержке.  

 

Духовно-нравственное   воспитание на уроках основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

Евсеева Юлия Алексеевна студентка 131 группы, 

 Научный руководитель: Чалкина  Наталья Анатольевна 

 
Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитан-

ность. Глубокие социально-экономические преобразования, происходя-

щие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем 

России, о ее молодежи. В настоящее время смяты нравственные ориенти-

ры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, 

агрессивности. Поэтому актуальность проблемы воспитания младших 

школьников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями: 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образо-

ванных, высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, 

но и прекрасными чертами личности. 

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и разви-

вается, окруженный множеством разнообразных источников сильного 

воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, кото-

рые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и 

чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. 
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В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого 

уровня духовно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность – это 

качество личности, определяющее в повседневном поведении человека 

его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательно-

сти к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное 

составляет главную задачу воспитания» 

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и пото-

му, что они не только информируют младшего школьника о нормах пове-

дения, утверждаемых в современном обществе, но и дают представления 

о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для 

окружающих людей. 

   В основе организации учебно-воспитательного процесса лежит 

национальный воспитательный идеал, понимаемый как высшая цель об-

разования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политиче-

ских партий, религиозных и общественных организаций. 

Современный национальный воспитательный идеал – высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культур-

ных традициях российского народа. Воспитательный идеал является ком-

понентом и, одновременно, универсальной педагогической технологией 

решения важнейшей национальной задачи преумножения российского 

народа в численности, повышения качества его жизни, труда и творче-

ства, укрепления духовности и нравственности, гражданской солидарно-

сти и государственности, развития образования, науки и культуры. 

В контексте важнейшей национальной задачи и на основе нацио-

нального воспитательного идеала формулируется цель современного об-

разования, одна из приоритетных задач общества и государства – воспи-

тание духовно-нравственного, ответственного, инициативного и компе-

тентного гражданина России.  

Стандарт начального общего образования раскрывает содержание 

,приведенного в Законе "Об образовании" понятия "духовно-

нравственное развитие обучающегося". Оно понимается как педагогиче-

ски организованный процесс последовательного расширения и укрепле-

ния ценностно-смысловой сферы личности обучающегося, развития его 

способности сознательно выстраивать отношения к себе, своей семье, 

другим людям, обществу, государству, Отчеству, миру в целом на основе 

принятых моральных норм и нравственных идеалов. Содержанием ду-
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ховно-нравственного развития и воспитания являются определенные 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения. В Концепции ду-

ховно-нравственного воспитания российских школьников приведена си-

стема базовых национальных ценностей. Критерием их систематизации, 

разделения по определенным группам были выбраны источники нрав-

ственности и человечности, т.е. те области общественных отношений, 

деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противо-

стоять разрушительным влияниям. 

Духовно-нравственное просвещение учащихся, так же необходимо 

проводить во внеурочное время. Это могут быть специально запланиро-

ванные классные часы, беседы, игры, викторины. В этих мероприятиях 

участвует как классный руководитель, так и преподаватель-организатор 

ОБЖ. Но многие нравственные ориентиры, которые должны присутство-

вать в повседневной жизни школы, обсуждаются и на уроках ОБЖ: до-

стоинство человека, доброжелательность, сострадание к ближнему, от-

зывчивость, готовность прийти на помощь, способность к сопережива-

нию, понимание сущности сознательной дисциплины, ответственности и 

исполнительности при соблюдении правил в школе, природе, дома и в 

общественных местах, умение проявлять решительность и настойчивость 

в преодолении трудностей. 

Патриотическое воспитание – это воспитание важнейших духовно-

нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и раз-

вития нашего общества и государства, национального самосознания, об-

раза жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззавет-

ную любовь и преданность своему отечеству, гордость за принадлеж-

ность к народу и его свершениям, почитание национальных святынь и 

символов, готовность к достойному служению обществу и государству. 

Основной целью военно-патриотического воспитания на уроках 

ОБЖ, является совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей развитие России как свободного демократического гос-

ударства, формирование у учеников нашей школы, высокого пат-

риотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

При организации работы по военно-патриотическому воспитанию 

мы ставим перед собой и решаем следующие задачи: 

 формирование духовно-нравственных качеств школьников; 

 создание условий для формирования социально активной позиции 

гражданина и патриота; 

 подготовка учащихся к выполнению гражданского долга - службе 
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в армии; 

 развитие у учащихся школы гражданственности, патриотизма, как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

В общеобразовательных учреждениях система военно-

патриотического воспитания включает: 

 усвоение курса ОБЖ; 

 знакомство с военной историей и воспитание на историческом 

опыте России; 

 общефизическую подготовку; 

 занятие военно-прикладными видами спорта; 

 основой военно-технической и специальной подготовки. 

Новая российская школа должны стать важнейшим, структурообра-

зующим компонентом общенационального пространства духовно-

нравственного развития личности гражданина России, средоточием не 

только интеллектуальной, но также гражданской, духовной, культурной 

жизни школьника.  

 

Использование информационно-коммуникационных  

технологий  в духовно-нравственном воспитании школьников 

 
Кандакова Анжелика, студентка 141 группы,  

научный руководитель Перелѐт Кристина Викторовна 

 
Использование   информационно-коммуникационных технологий 

внесло изменения во все стороны жизни школы. Широкое внедрение ин-

формационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс позволило расширить арсенал методологических приѐмов: по-

явилась возможность создания зрелищных компьютерных средств воспи-

тания с элементами графики, звука, видео, гипер – текста, создание бук-

трейлера, что способствует повышению эффективности педагогического 

труда, способствует развитию познавательного интереса, создаѐт благо-

приятные условия для развития гражданственности, мировоззренческой 

культуры, навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, 

успешного вхождения ребѐнка в социум. 

При использовании информационно-коммуникационных техноло-

гий в духовно-нравственном воспитании детей учитель ставит перед со-

бой задачи:  

- формирование первоначальных представлений о духовно-

нравственных ценностях (честь, семья, любовь, добро, совесть, верность), 

ознакомление с ними на основе противопоставления позитивного и нега-
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тивного поведения людей. Воспитание положительного отношения к ду-

ховно-нравственным ценностям и желания поступать в соответствии с 

ними;  

- формирование нравственных умений и привычек (справедливо 

оценить свои поступки и поступки людей, быть послушными, вежливы-

ми, приветливыми со всеми, доброжелательными).  

К коммуникативной функции информационно-коммуникационных 

технологий относится содействие общему благоприятному климату в 

классе. Становление доброжелательных межличностных отношений про-

исходит в результате совместной деятельности обучающихся класса. К 

такой деятельности относятся классные часы, информационные часы, 

введение классного мультимедийного фотоальбома, подготовка и прове-

дение общешкольных мероприятий.  

Классные и информационные часы сопровождаются компьютер-

ными презентациями, составленными либо учителем, либо обучающими-

ся совместно с родителями. Всѐ это помогает классному руководителю 

проводить тематические классные часы (серия презентаций о родном го-

роде, о символах России, о дружбе, милосердии, толерантности).  

Главная цель всех мероприятий – создание условий для приобще-

ния детей к духовно-нравственным ценностям своего народа, а также 

воспитание готовности следовать им.  

На занятиях широко используется богатый духовный опыт народа, 

историю, традиции, обычаи своей страны, дети видят пример высоко-

нравственной жизни людей, о мужестве, отваге, доброте, чести, смире-

нии, верности Отчизне. Уроки духовности позволяют воспитывать у де-

тей такие качества души и сердца, как любовь к человеку, ответствен-

ность, уважение, терпение. Занятия по изодеятельности знакомят детей с 

народными промыслами. Это воспитывает в детях чувство гордости, вос-

хищения людьми труда, радость от соприкосновения с рукотворным ми-

ром старины, способствует умению видеть красоту в простом и обыден-

ном и дарить тепло и доброту. Используя возможности интерактивной 

доски – дети из фрагментов создают открытки к праздникам, а затем за-

думанное воплощается на уроках. Детям интересен тот факт, что детали 

для открытки двигаются и могут перемещаться по всей доске. Таким об-

разом, можно сказать что благодаря использованию информационно-

коммуникационных технологий воспитательный процесс становится бо-

лее эффективным.  

Направления, по которым можно работать:  

1. Нравственно-правовое воспитание  

2. Художественная деятельность и эстетическое воспитание  
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3. Формирование здорового образа жизни.  

4. Познавательная деятельность.  

5. Работа с родителями.  

Работая по каждому направлению невозможно обойтись без совре-

менных информационно- коммуникативных технологий. Человек больше 

доверяет глазам, и более 80% информации воспринимается и запоминает-

ся им через зрительный анализатор. Достоинства мероприятий с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий – создание 

эффекта присутствия (Я это видел!), у обучающихся появляется интерес, 

желание видеть и узнать больше.  

Мероприятия, проведѐнные с использованием информационно-

коммуникационных технологий, позволяют наглядно продемонстриро-

вать дополнительные материалы: иллюстрации, музыкальное сопровож-

дение, графические таблицы. Такие мероприятия отличаются особой по-

груженностью учеников в работу, дети не успевают отвлечься, рассла-

биться, не замечая при этом, по их словам, как пролетело время. А это 

позволяет создать атмосферу успешности для большинства учеников. 

 

Воспитание милосердия у младших школьников 

Миронова Ирина, студентка 135 группа 

 Научный руководитель Лузина Наталья Владимировна 

 

Младший возраст – это начало осознанного восприятия мира, когда 

закладываются критерии добра и зла, порядочности и лживости, смелости 

и трусости. Поэтому этот возраст является одним из основных этапов 

воспитания, в котором закладываются основные принципы гуманной 

жизни. 

Цель нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально 

необходимые требования, предъявляемые обществом, превратить во 

внутренние стимулы развития личности каждого ребенка; воспитывать 

такие социально значимые качества личности, как долг, честь, совесть, 

достоинство, толерантность, милосердие. 

Актуальность выбранной для исследования темы очевидна. Мир, в 

котором мы живем, деградирует на глазах. Происходит попирание нрав-

ственных законов и ценностей. Равнодушие к человеку стало настолько 

принятой нормой современного общества, что такое понятие как «ми-

лость» стало относиться к романтически-архаическому лексикону. Через 

СМИ мы узнаем о страшных проявлениях жестокости, злобы и ненави-

сти. Высок уровень детской преступности, а, значит, в скорости могут 

возникнуть серьезные проблемы, ведь дети – это наше будущее. Поэтому 
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сегодня как никогда надо поднимать вопрос о воспитании в детях мило-

сердия, любви и сострадания, так как без этих добродетелей никогда не 

будет жизнеспособного и здорового общества. В Федеральной программе 

развития образования и  проекте национальной доктрины Российской 

Федерации основными задачами образования признаются формирование 

нравственности, терпимости, религиозности; а основополагающими 

принципами обновления содержания образования являются принципы 

личностной ориентации, гуманизации Российской школы. Современный 

мир довольно часто демонстрирует жестокость и бездуховность. Поэтому 

педагоги встречают довольно сильное сопротивление в процессе цен-

ностного воспитания младших школьников. 

Цель работы – обосновать необходимость воспитания милосердия 

у детей и выявить его средства. 

Объект исследования – воспитание милосердия у младших 

школьников  

В соответствии с целью исследования мы поставили перед со-

бой следующие задачи: 

1. Изучить литературу по проблеме  исследования 

2. Выявить уровень сформированности милосердия у учащихся 

третьих классов МОАУ Школа №17 города Благовещенска 

3. Разработать и апробировать классные часы по теме «Милосер-

дие».  

Итак, что же такое милосердие? В «Толковом словаре» В.И. Даля 

этому понятию даѐтся такое определение: «Сердоболие, сочувствие, го-

товность делать добро всякому, любовь на деле…». Милосердие – это, 

иными словами, способность откликаться на чужую боль. Людям, обла-

дающим этим качеством, свойственны чувства взаимопомощи, взаимопо-

нимания. Они готовы бескорыстно помогать другим, прощать их из со-

страдания, человеколюбия. Таким людям присуще чувство сострадания 

по отношению к сироте, инвалиду, тяжело больному, немощному стари-

ку, человеку, попавшему в беду. 

Для определения сущности понятия «милосердие» для нас так же 

были важны положения некоторых современных нам светских психоло-

гов и педагогов. Например, по мнению Евгении Бондаревской милосер-

дие – это одно из проявлений гуманности. Она считает, что гуманность 

является вершиной нравственности, так как в ней сочетаются любовь к 

людям и ко всему живому с милосердием, добротой, и умением к сопе-

реживанию. 

Сущностное понимание милосердия как общечеловеческой ценно-

сти ставит в центр воспитания внимание к чувствам, интересам и про-
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блемам человека, способствует формированию у детей отношения к че-

ловеку как высшей ценности в мире. Воспитание милосердия является 

одним из путей знакомства ребенка с истинными началами духовности, 

определяющими его ориентацию в мире общечеловеческих нравственных 

ценностей. 

Следует понимать, что, воспитывая детей, мы создаем будущее. И 

если в ребенке с раннего возраста воспитывать социально значимые каче-

ства – честь, совесть, достоинство, милосердие, он сможет непроизвольно 

правильно ориентироваться в жизни. 

Именно в младшем возрасте начинается осознанное восприятие 

мира, формирование понятий добра и зла. Поэтому очень важно именно в 

этот период уделить особое внимание воспитанию у ребенка правильных 

нравственных ценностей и понятий. 

Воспитание милосердия у младших школьников – задача не только 

учителя и школы, но, прежде всего, семьи. Только в семье ребенок полу-

чает первый опыт общения и взаимодействия с окружающим миром. По-

этому стиль общения в семье, система семейных ценностей напрямую 

влияют на проявление милосердия и эмоциональной отзывчивости к дру-

гим людям. В связи с этим, необходимо проводить работу с родителями, 

изучая поведение ребенка в обществе и в семье, общими усилиями кор-

ректируя процесс формирования системы нравственных ценностей. 

Практическая часть нашей работы заключалась  в определении 

уровня сформированности милосердия младших школьников,  разработке 

и   проведении классных часов по воспитанию милосердия среди уча-

щихся начальной школы №17 г. Благовещенска.  

Для определения уровня милосердия мы использовали методику 

экспресс - диагностики эмпатии, автора Юсупова И.М. Сделав анализ 

результатов диагностики, мы пришли к выводу, что дети имею достаточ-

но высокий уровень милосердия. Но некоторые учащиеся, отвечающие на 

вопросы анкеты, испытывали затруднение в ситуации с животными. Как 

потом объяснили дети, что родители не разрешат или будут ругать. В ис-

следовании принимали участи 138 человек. 

По результатам диагностики 103 обучающихся показали высокий 

уровень милосердия, а это 70%. Средний уровень выявлен у 27 учащихся, 

а это 20% и низкий уровень милосердия, как качества личности выявлен у 

8 учащихся, а это 10% от всех опрошенных. 

Одной из задач, стоящих перед учителями младших классов,  явля-

ется воспитание у детей чувства  любви, милосердия и уважения друг к 

другу, стремления к добрым делам. Для этого классным руководителем 

составляется пан воспитательной работы, где каждое направление выра-
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жается в мероприятии. Каким же образом воспитывают милосердие в 

школе? 

Один из способов – это наблюдение. Использование наблюдения 

учит детей выделять себя из окружающего мира, взаимодействуя с дру-

гими людьми благодаря своим органам чувств: определять цвет глаз, во-

лос своего товарища; ощущать его тепло; воссоздавать его зрительные 

образы. Этот прием способствует развитию эмпатии и эмоциональной 

отзывчивости у детей. 

Научить детей тонко ощущать изменения окружающего мира поз-

воляет также прием визуализации. Так, закрыв глаза, дети представляют, 

что они уменьшились в размерах до муравья и ползут по камню. Ощущая 

себя маленьким беззащитным муравьем, ребенок пытается поделиться 

своими впечатлениями. Младшие школьники тонко воспринимают, что 

все живое нуждается в защите, а значит, и люди, окружающие тебя, тоже 

требуют сочувствия, тепла и помощи. 

 На  своих уроках окружающего мира мы применили  приемы дра-

матизации. Прием драматизации упражняет детей в умении «вчувство-

ваться» в другого, войти в его положение. Каждому ребенку присущ «те-

атральный инстинкт» – стремление посредством игры побывать в роли 

другого, расширив тем самым границы своего бытия. Это помогло острее 

реагировать на поведение окружающих людей и животных. Например, на 

одном из классных часов проведенных нами в ходе практики был исполь-

зован прием: «Я превратился в …». Ребята предложили разнообразные 

варианты видения себя животными, насекомыми, растениями: 

-Я превратилась в красивую бабочку. Крылья у меня были с боль-

шими желтыми и розовыми пятнами. Я перелетала с цветка на цветок, а 

когда замирала на нем, то сама казалась цветком. Дети хотели меня пой-

мать сачком, но я от них успела улететь. 

-Я превратилась в белую розу. Все люди хотели меня сорвать, но 

острые шипы кололи их. Мне было больно, когда стебель и цветок трога-

ли руками. На растения надо любоваться, а не рвать их. 

Размышления учащихся от лица природных объектов несут боль-

шую смысловую нагрузку. Дети почувствовали экологическую значи-

мость милосердного отношения к миру растений и животных, отмечая 

черствость тех людей, которые безжалостно вторгаются в природу и вре-

дят ей. 

При  подготовки уроков музыки и технологии, отбирали  музы-

кальные произведения и художественные иллюстрации, которые вынуж-

дали обучающихся проявлять внешние эмоции и пластические движения. 

Специальными упражнениями на владение внешним проявлением эмо-
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ций в движениях являются ритмические паузы. Музыка и пластика спо-

собствуют развитию образного восприятия детей, изменению их миро-

ощущения.  

Включение в занятия ритмических пауз, созвучных душевным 

настроениям разных героев, формирует осознанное положительное от-

ношение к такому виду духовной деятельности, как внимание к пережи-

ваниям окружающихся. 

Используя  игровую деятельность в организации взаимоотношения 

детей, мы создавали игровые ситуации, где дети получали реальную воз-

можность  для воспитания милосердия. Подбор игрового материала и ро-

лей для каждого ребенка помогал пережить эмоции, связанные с осозна-

нием сопереживания и деятельного сострадания. 

Например, для формирования чувства ценности других и самоцен-

ности проводили игру «Связующая нить». Дети, сидя и по кругу переда-

вали клубок ниток так, что бы все, кто уже держал клубок, взялись за 

нить. Передача клубка сопровождалась высказываниями о том, что дети 

сейчас чувствуют, что хотят для себя и что могут пожелать другим. 

Начинал учитель. Показывая тем самым пример. Затем он спрашивал де-

тей, хотят ли они что-нибудь сказать. Когда клубок возвращался к веду-

щему, дети натягивали нить, закрывая глаза, представляя, что они состав-

ляют одно целое, что каждый из них важен и значим в этом целом. 

Сегодня проблема формирования основ милосердия, приобретения 

ребенком эмоционально-нравственного опыта является особенно акту-

альной. Ведь формирование ценностных ориентаций в обучении млад-

ших школьников подчиняется общим закономерностям функционирова-

ния эмоциональных процессов. Учитывая то, что эмоциональное воспри-

ятие действительности является у младших школьников опережающим, 

необходима работа по расширению круга нравственных знаний через из-

мененное воздействие на чувства и разнообразие видов деятельности. 

Моральные ценности целесообразно представлять в конкретной форме, а 

их усвоение – в доступной для детей деятельности. Таким образом, дан-

ная проблема решается как комплексная: в единстве задач, содержания и 

методов организации. 

Нами был проведен классный час на тему «Милосердие» в 3Б клас-

се. Данное занятие соответствовало основным направлениям воспита-

тельной работы школы, уровню развития классного коллектива, возраст-

ным особенностям учащихся. Студентом был использован следующий 

прием, на основе которого строился классный час – драматизация отрыв-

ка из сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утенок». Предварительно им были 

розданы разные отрывки. После инсценирования, каждую ситуацию об-
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суждали, оценивали. Учащиеся активно принимали участие. Данный при-

ем помог познакомить младших школьников с доступными для них фор-

мами объективно и субъективно направленного содействия нуждающим-

ся (приласкать, погладить, утешить, отвлечь, сказать теплые слова). 

 

Бумажная пластика на уроках технологии как средство развития 

мелкой моторики у младших школьников, испытывающих  

трудности в обучении 

                                 

               Кириллова Александра Сергеевна  студентка 141 группы 

                  Научный руководитель: Голубева Наталья Григорьевна  

 

Духовно- нравственное развитие включает такой показатель –  как 

отношение ученика к учению. Отношение к учению младших школьни-

ков  будет формироваться более продуктивно, если будет развита мелкая 

моторика рук, которая  в жизни и деятельности учащихся выполняет мно-

го разных функций: она активизирует нужные и тормозит ненужные в 

данный момент психологические и физиологические процессы, обеспе-

чивает избирательную и длительную сосредоточенность на одном объек-

те или деятельности. 

Василий Александрович Сухомлинский писал, что «истоки способ-

ностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. Чем больше уверен-

ности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с ору-

дием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума. 

А чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее…».   

Тревожно, что исследования ряда авторов: Выготского, Василия 

Александровича Сухомлинского, Леонида Владимировича Занкова сви-

детельствуют о снижении показателей уровня развития ручной умелости 

у детей, испытывающих трудности в обучении 

Многие наблюдали: обычно, получив, например,  бумажные полос-

ки разной длины и ширины, дети тут же начинают их непроизвольно 

скручивать, свивать, переплетать, перекрещивать, соединяя одну с дру-

гой, в результате чего возникают разнообразные композиции. Поэтому  

нас  заинтересовали уроки технологии по бумажной пластике. 

Считаем, что актуальность  состоит в том, что бумажная пластика 

на уроках технологии может являться эффективным  средством развития 

мелкой моторики у младших школьников, испытывающих трудности в 

обучении. 

Исходя из выше изложенного,   определена тема исследования Бу-

мажная пластика на уроках технологии как средство развития мелкой мо-
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торики у младших школьников, испытывающих трудности в обучении 

Цель: доказать   эффективность использования бумажной пластики 

на уроках технологии  в развитии мелкой моторики у младших школьни-

ков, испытывающих  трудности в обучении  

Для реализации цели нами поставлены следующие Задачи: 
1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу 

по проблеме исследования  

2. Подобрать и провести диагностики на выявление уровня разви-

тия мелкой моторики у младших школьников, испытывающих трудности 

в обучении  

3. Рассмотреть возможности   уроков технологии по бумажной пла-

стике с использованием заданий развивающего характера, направленных 

на   развитие мелкой моторики у младших школьников, испытывающих  

трудности в обучении  

На первом этапе исследования,  провели опытно-

экспериментальную работу на базе  школы Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 пгт. Серышево», Амурской области, коллектив обучающихся 3 класса 

С целью Выявления уровня развития мелкой моторики пальцев рук 

у младших школьников,  провели диагностическую методику    « Умные 

пальчики- умные детки» Андрея Михайловича Мустафина. 

Ученикам были предложены три задания, цели и содержание кото-

рых   заключались в следующем. 

Задание «Мячики» цель: выявление уровня развития точности   

движений руки и глаза, тонкой моторики. Детям было предложено взять 

карандаш в руку и посмотреть на лежачий перед ними лист, на котором 

были изображены  мячики и кегля им необходимо было провести прямые 

линии не отрывая карандаш от бумаги, чтобы попасть мячиками в кеглю. 

Задание «Дорожки» цель: выявление уровня развития пальцев рук, 

согласованности движений и гибкости рук. Детям надо было взять каран-

даш в руки и посмотреть на лежащий перед ними лист бумаги, на кото-

ром были нарисованы дорожки, им необходимо было провести линию 

посередине дорожки, не отрывая карандаш от бумаги. 

Задание «Фигуры». Цель: выявление уровня развития ритмичности 

и координации движений. Детям надо было рядом нарисовать точно та-

кую же фигуру, которая для них уже была приготовлена 

Проанализировав и обобщив результаты диагностики, выявили, что  

только 20% младших школьников, имеют  высокий уровень развития 

мелкой моторики. Для данных детей характерны четкие и координиро-

ванные движения, они умеют владеть карандашом при различных прие-
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мах проведения линий, имеют навык держания карандаша. 

40% младших школьников класса    имеют средний уровень разви-

тия мелкой моторики, которая характеризуется недостаточной скоорди-

нированностью движений, быстротой и неточной переключаемостью 

движений, колебаниями темпа движений рук, нарушением позы на фоне 

утомления. 

Низкий уровень развития мелкой моторики выявлен у 40% млад-

ших школьников. Движения этих детей отличались напряженностью и 

нескоординированностью, нарушением темпа движений рук, ручной не-

ловкостью, нарушением позы рук, резкостью, в эту категорию вошли де-

ти, испытывающие трудности в обучении. 

  Исходя из полученных результатов видно, что более 50% детей 

класса имеют средний и низкий уровень развития мелкой моторики. Сле-

довательно, делаем вывод о необходимости организации работы по раз-

витию мелкой моторики младших школьников. 

На 2 этапе эксперимента   проведены уроки технологии по бумаж-

ной пластике, в которые  включили  задания развивающего характера  на 

развитие мелкой моторики у младших школьников. 

Тема урока. Бумажная пластика. Оригами. Зоопарк. Изделие 

«Птицы».  
 Включили задание « Оригамская сказка» из листа бумаги. Сказкой 

является потому, что в ходе речевого сопровождение,  проговаривания 

сюжета сказки, которая начиналась со слов  «Жил был царь и было у него 

четыре сына, которые   делили наследство и затем отправились в путеше-

ствие…..»  ученики выполняли складывание листа бумаги .В результате   

многократного складывания и сгибания у детей получались различные 

фигуры. Процесс деятельности детей заинтересовал , продуктивность ра-

боты была высокой и направлена на развитие темпа, ритма движений, 

выработки правильной позиции рук при складывании, плавности движе-

ний и ручной ловкости. Такая работа помогла детям   справиться с зада-

нием по теме урока. Дети изготовили в технике оригами изделие «Пти-

цы» на основе составленного плана и предложенной схемы. Входе само-

стоятельной работы, учитель фиксировала индивидуальные затруднения 

и оказывала помощь. С заданием дети справились, те, которые выполни-

ли быстрее работу, помогали своим одноклассникам в изготавливание 

изделия. 

 Затем из этих фигурок была составлена коллективная композиция 

«Зоопарк». 

Итак, мы наблюдаем положительную динамику результатов фор-

мирующего этапа эксперимента: низкий уровень понизился с 40% до 
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20%, средний уровень повысился с 40% до 50%, повысился за счет пере-

шедших с низкого уровня, и высокий уровень   развития мелкой мотори-

ки повысился с 20% до 30%. 

Таким образом, можно сделать вывод что, бумажная пластика на 

уроках технологии является эффективным  средством развития мелкой 

моторики у младших школьников, испытывающих трудности в обучении, 

при условии   включения заданий развивающего характера по бумажной 

пластике, направленные на развитие мелкой моторики у младших школь-

ников. 

 

Воспитание патриотизма у младших школьников во  

внеурочной деятельности 

 

Новиченок Ирина, студентка 135группы  

Научный руководитель Лузина Наталья Владимировна 

 

Само понятие «патриотизм» чаще всего олицетворяет любовь к 

собственной Родине, активную сопричастность к ее истории, культуре, 

природе, к современной жизни, ее достижениям и проблемам. Иными 

словами, патриотизм - это нравственная категория. Идея воспитания пат-

риотизма и гражданственности является государственной. 

Патриотизм (от греч. patris - отечество) – это этический и полити-

ческий принцип, общественное чувство, содержащий в себе любовь и 

преданность Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, тяга к за-

щите интересов Родины. Сущность патриотизма несет в себе глубокую 

теоретическую традицию, истоками которой является глубь веков. У 

Платона можно встретить рассуждения о том, что родина дороже отца и 

матери. Позднее понятие любви к отечеству, в виде высшей ценности 

позднее встречается в произведениях мыслителей, например, Макиавел-

ли, Руссо, и др. из всего вышесказанного следует, что патриотизм являет-

ся одной из наиболее значительных, вечных ценностей, характерных для 

всех сфер жизни общества и государства. Охарактеризован стержневым 

духовным достоянием личности, в основе которой лежит высший уровень 

ее развития и выражается в ее активной самореализации на благо Отече-

ства. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда яв-

лялось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и 

юность – самая благодатная пора для привития священного чувства люб-

ви к Родине. Актуальность работы заключается в том, что большинство 

нравственных качеств человека формируются в детские, школьные годы. 
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Мироощущение детей происходит на уровне эмоций. Максимально пол-

ные, глубокие, яркие и содержательные знания учащихся о родном крае и 

его героях, являются самыми действенными при воспитании благородно-

го нравственного чувства: интереса и любви к родному краю, глубокого 

уважения к патриотическим традициям земляков. Самая первостепенная 

задача – это помощь учащимся на доступных, близких примерах из окру-

жающей жизни донести сущность и полноту большого патриотизма - как 

чувства долга перед народом, перед Родиной. Тема работы является акту-

альной, потому что по мере взросления у школьников, как отмечают уче-

ные- исследователи начинает формироваться так называемый «родничок 

героизма» (А. Я. Бруштейн), требующий реализации, но, как ни обидно 

это констатировать, он чаще всего остается невостребованным. Зато про-

буждающиеся силы подрастающего организма могут найти свое приме-

нение в примыкании к антиобщественным организациям, поток которых 

год от года растет. 

Цель: выявить методы и приемы, используемые в воспитательной 

работе по формированию патриотического сознания младших школьни-

ков. 

В соответствии с целью мы определили следующие задачи: 

- выявить направления патриотического воспитания младших 

школьников в рамках ФГОС 

- определить эффективные виды внеурочной деятельности в воспи-

тания патриота в начальной школе. 

- выявить уровень сформированности патриотизма у учащихся тре-

тьих классов 

Объект исследования: воспитание патриотизма у младших школь-

ников. 

Предмет исследования: внеурочная деятельность в воспитании пат-

риотизма у младших школьников.  Анализ литературы по проблеме ис-

следования позволил предположить, что если занятия и мероприятия по 

патриотическому воспитанию проводить систематически и использовать 

разные виды внеурочной деятельности, то уровень патриотизма у школь-

ников повысится. 

 Основные направления патриотического воспитания: 

-Формирование и закрепление у школьников системы знаний о сво-

ем родном крае, который можно представить в виде схемы: природовед-

ческие и географические данные, сведения о жизни своего народа, соци-

альные сведения, отдельные исторические сведения. 

-Развитие у младших школьников заинтересованности к окружаю-

щему миру, эмоционального участия на события общественной жизни. В 
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данном контексте предполагается активизация эмоциональной сферы 

личности, развитие таких чувств как любовь к родным и близким людям, 

родному городу, уважение к истории народа, восхищение произведения-

ми народного творчества, любви к природе, ненависти к врагам. 

-Подключение учащихся в практическую деятельность с примене-

нием полученных знаний. Патриотическое воспитание учащихся млад-

ших классов представляет собой одну из главных задач образовательного 

учреждения. Это сложный педагогический процесс. Основа его представ-

лена в виде развития нравственных чувств. Патриотическое воспитание 

детей младшего школьного возраста представлено целенаправленным 

процессом педагогического воздействия на личность ребенка для обога-

щения его знаний о Родине, воспитания патриотических чувств, развития 

умений и навыков нравственного поведения, вырабатывания потребности 

в деятельности на общую пользу. 

Представления у учащихся младших классов расширяются поне-

многу. Формирование системы обобщенных знаний о явлениях обще-

ственной жизни происходит лишь к концу 1-2 класса. Всему этому нема-

ло способствует изучение детьми нравственных суждений, оценок, поня-

тий, а также познавательного интереса к окружающему миру. 

Непосредственно в школе ребѐнок проводит самое большое коли-

чество времени, и цельная, последовательная воспитательная работа в 

ней призвана обеспечить большую эффективность исполнения социаль-

ных функций учащейся молодежи, что является стержневым фактором 

устойчивого развития общества и успешного решения задач, которые 

стоят перед государством. Отсутствие же или неэффективная работа с 

детьми мешает социализации молодых людей, развитию морально и по-

литически грамотных граждан. 

Важную роль играет и формирование понятия о своей малой ро-

дине (город, улица, школа), семье, своей родословной, а также обучение 

детей культуре общения. У учащихся среднего младшего возраста скла-

дываются базовые представления о «большом» и «малом» социумах, сво-

ем месте в них. 

Учитель разрабатывает план патриотического воспитания, как пра-

вило, на учебный год. Патриотизм мы можем воспитывать и в учебной 

деятельности (на уроках окружающего мира) и во внеурочной деятельно-

сти (на классных часах, во время экскурсий в музей, во время мероприя-

тий, посвященных дню Победы, «День народного единства» и многих 

других). 

Центром культурно-патриотического воспитания может стать этно-

графический музей, литературная или музыкальная гостиная, клуб по ин-
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тересам. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности уча-

щихся реализуется через организацию различных видов деятельности, 

направленных на освоение знаний об истории, традициях, культуре наро-

дов России, своѐм родном крае, месте рождения; содержательному зна-

комству с историей своей семьи, формирование уважительного отноше-

ния к труду окружающих, стремления посильно участвовать в нем, про-

являть нравственное поведение. 

 Сделав анализ работы школы и классных руководителей базы про-

хождения практики «Пробные уроки» и «Внеурочной деятельности» мы 

определили разные формы внеурочной деятельности в начальной школе с 

целью воспитания патриотизма. Вот некоторые из них: Классный час по 

теме: «Мир», Конкурс чтецов «Строки, рожденные в боях», «Пока мы 

едины, мы непобедимы» - мероприятие, посвящѐнное Дню народного 

единства, Урок мужества «Нам не надо забывать! «За Победу спасибо, 

солдат!» – праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 

 

Духовно-нравственный фактор как основа здоровья человека 
                               

    Полтавцева Анна Васильевна, студентка  группа 131 

Научный руководитель: Чалкина Наталья Анатольевна 

 

Как следует из преамбулы Устава Всемирной Организации Здраво-

охранения (ВОЗ), здоровье является состоянием полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болез-

ней или физических дефектов.  

В современном обществе в связи с экономическим, образователь-

ным и духовным расслоением существует многообразие представлений 

о человеке и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, 

организации, религиозные концессии, национальные объединения фор-

мулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще 

и потому, что идет процесс формирования нового поколения российских 

граждан. 

 Воспитание гражданина страны – одно из главных условий нацио-

нального возрождения. Понятие гражданственность предполагает освое-

ние и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению 

к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, пла-

нете Земля. Формируя гражданина мы, прежде всего, должны видеть 

в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духов-

http://trindelka.net/forum/zdorove-i-krasota/duhovno-nravstvennij-faktor-kak-osnova-zdorovya-cheloveka-t9607.html#p79164
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но-нравственного и правового долга.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача де-

тям тех знаний, которые формируют их нравственность на основе тради-

ционной для Отечества духовности, формирование опыта поведения 

и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, вырабо-

танных христианской культурой в течение двух тысячелетий. 

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является ин-

формационный фактор. Передаваемая информация может по-разному 

влиять на человека. Передача отрицательных образов (информации) нега-

тивно воздействует на человека, приводит к появлению различных забо-

леваний и даже к смерти. Обратным эффектом обладает положительная 

информация или образ.  

По указанным выше причинам система образования и воспитания, а 

также средства передачи информации (книга, кино, средства массовой 

информации и т.д.) имеют важное значение в формировании личности.  

Социальная пропаганда здорового образа жизни способствует укрепле-

нию здоровья населения, а реклама негативной информации, например, 

алкогольных напитков, табака, использование презервативов, приводит к 

увеличению лиц, ведущих беспорядочную половую и нездоровый образ 

жизни.  

О здоровье населения страны, стали говорить на всех уровнях, так 

как состояние здоровья – важнейший показатель благополучия общества 

и государства, определѐнный прогноз на будущее. Здоровье – это не 

только отсутствие заболеваний и дефектов. 

Рассматривая здоровье человека, как многокомпонентную модель. 

Нельзя не остановиться на его определении, данном ВОЗ, в котором здо-

ровье определяется как состояние полного физического, духовного и со-

циального благополучия, а не только как отсутствие болезней и физиче-

ских дефектов. (ВОЗ, Устав – Женева, 1998 г.) 

Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. 

Закономерно возросло и внимание к здоровью школьника. 

 
Экологическая сказка как средство воспитания бережного  

отношения к природе у дошкольников 
 

Барышникова Екатерина, студентка 133 группы 

Научный руководитель: Рахимова Наталья Валерьевна 

 

«Сказка – это просто повествование о волшебном, сказка сама есть  -   

волшебство, в смысле того универсального влияния, которое она оказы-
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вает на развивающуюся душу маленького человека.» 

С давних времен сказка являлась важным средством воспитания. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает 

на протяжении всего детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки 

начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. Нравственные 

понятия: честность, доброта, человеколюбие, ярко представленные в об-

разах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с 

близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми регу-

лируются желания и поступки ребенка. 

Экологические сказки – самый доступный  способ передачи знаний 

о явлениях природы, о животных, растениях и окружающем мире. Нена-

вязчиво, в форме игры сказки дают необходимые детям знания. Крат-

кость, простота сюжета, конкретность и в конце сказки – вывод, а иногда 

– вопрос для поддержания диалога с маленькими слушателями – такова 

схема построения  экологических сказок. Не всегда есть возможность по-

наблюдать с дошкольниками за жизнью диких животных или отправиться 

в путешествие, увидеть своими глазами рассвет или подводное царство. 

А экологическая сказка даѐт такую возможность благодаря хорошо раз-

витому у детей дошкольного возраста воображению. Также через сказки 

удается привить не только любовь к природе, но и осознание необходи-

мости ее охраны. 

Характерной особенностью является сильно-выраженная перера-

ботка материала, получаемого из природного окружения. 

Почему они интересны детям? Новизна сюжета, персонажи, самим 

действием, конечным результатом. А так же элементами, из которых 

строится экологическая сказка, потому что таковыми являются реальные 

предметы и взаимоотношения в природе. 

Роль экологической сказки основывается не только на воздействии 

сознание, но и на чувства ребенка. Она позволяет ребенку более глубоко 

пережить те, или иные, явления в природе, учит детей научному видению 

природы. 

Организуя процесс работы с дошкольниками, необходимо придер-

живаться следующих основ: 

- основным моментом является накопление чувственно-

эмоциональных представлений о природе, о ее связях с условиями среды 

обитания и другими объектами природы, о потребностях и особенностях 

живых организмов. С прочтением новой сказки у ребенка должны попол-

няться его представления о природе, имеющиеся знания должны способ-

ствовать пониманию изучаемого произведения; 
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- изучение экологической сказки должно основываться на уже 

имеющемся опыте у детей взаимодействия с окружающей средой, то есть 

необходимо опираться на опыт дошкольников в процессе работы; 

- со сказкой воспитатель должен создавать у детей представления о 

многообразии сказочных образов природы, обращать внимание на разно-

образие представителей растительного и животного мира; 

- более глубокому изучению сказки и пониманию ее текста способ-

ствует анализ разнообразных видов деятельности старшего дошкольника. 

Так, например, прочитав сказку, ребенку необходимо предложить изобра-

зить с помощью рисунка или поделке. Дошкольник с удовольствием 

нарисует сказочных персонажей или изобразит с помощью пластилина; 

- работа со сказочным произведением подразумевает включение в 

процесс совместного или индивидуального творчества. Творчество может 

выражаться как в музыкальной, физической, театрализованной деятель-

ности. Ребенку будет интересно принять на себя образ живого цветка, 

который колышется на ветру, поворачивается к солнышку, и парящей в 

небе птицы, и даже попробовать изобразить журчание ручья. Подобная 

деятельность будет способствовать ребенку его развитию в сфере эколо-

гического образования, и прочувствовать живое состояние объектов при-

роды и связи с окружающим миром. 

Особенно важно, при знакомстве с экологической сказкой дети мо-

гут узнать о проблемах природы из уст ее обитателей, именно в сказках 

экологической направленности животные и растения одушевляются, 

наделяются голосом природы, и помогают выразить свое состояние, от-

ношения к ее изменения и своей привычной жизни. 

Авторских сказок с действительно экологическим содержанием не-

много. От других сказок их отличает, прежде всего, то, что они несут в 

себе достоверную научную информацию. Авторы в интересной сказоч-

ной форме дают детям представления: о закономерностях природы; о 

том, что нарушение закономерностей в природе может привести к беде; 

об отдельных особенностях поведения и жизни различных представите-

лей животного и растительного мира. 

Бианки В. «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «Чей нос лучше?», 

«Лесные домишки», «Одинец» – в основе всех лесных сказок, рассказов и 

повестей Виталия Бианки лежат его собственные научные наблюдения 

над жизнью леса и его обитателей. Создавая их, он стремился и ребят 

приучить к самостоятельным наблюдениям над родной природой. В. Би-

анки очень просто и доступно показывает зависимость одного явления в 

природе от другого. 

Собранные в книге Александра Дитриха «Голубые зеркальца», по-
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ведают вам о жизни, повадках, приключениях мохнатых и пернатых ге-

роев, откроют секреты хитрой лесной грамоты, расскажут о том, что пря-

чут от людских глаз глухие чащи, о том, сколько красоты, сколько радо-

сти дарит человеку Природа. 

На практике был реализован  экологический проект, в ходе которо-

го использовали просмотр мультфильмов экологического содержания, 

чтение и беседа по содержанию экологических сказок, поиск решения 

проблемных ситуаций, продуктивная деятельность, обыгрывание сюже-

тов экологических сказок, одна из них «Прудик».  Предлагаю вместе 

разыграть сюжет сказки «Прудик»:  

Жил-был маленький Прудик, а в нем плавали золотые рыбки. Пру-

дику было весело и хорошо (аудиозапись звуки природы). Но однажды 

подул сильный ветер (аудиозапись звуки природы) Подуйте сильно на во-

ду так, как это делает ветер. Что вы видите на поверхности воды? 

(Появились волны) В воду попали мелкие камушки, песок, листья с дере-

вьев. Где оказались камешки? (На дне, потому что они – тяжелые). 

Бросьте в воду листья. Что происходит с листьями в воде? (Плавают на 

поверхности, они – легкие) А какие еще предметы тоже легкие и не уто-

нут в воде. Как вы думаете? 

Бросайте в воду камушки и наблюдайте, как на воде образуются 

круги. Почему мы видим камушки? Какая вода? (Вода чистая) Прозрач-

ная. Давайте повторим вместе со мной «прозрачная». 

Насыплем в воду песок и подождем некоторое время. А пока я хочу 

показать вам послание от наших старших ребят. Давайте пройдем в 

наш кинозал (Экологический мультфильм) (посмотрите, какое чистое 

озеро, вдруг оно стало таким грязным …..) 

А теперь снова вернемся к нашему пруду 

Что стало с песком? Осталась ли вода прозрачной? (Песок ока-

зался на дне, мы его видим, потому что вода - прозрачная) 

Стих ветер, и Прудик засмеялся. Ему стало хорошо от того, что в 

нѐм теперь есть не только золотые рыбки, но и камешки, листья, песок. 

Выглянуло солнышко, и Прудик заулыбался ещѐ сильнее. В это вре-

мя мимо проходили дети. Они смеялись и ели конфеты. Фантики они 

бросали в воду. А потом к Прудику подошѐл какой-то человек и вылил в 

него грязную воду. Бросьте в таз фантики и вылейте грязную воду. 

 Что стало с водой? Где в ней находятся фантики? (Плавают на 

поверхности). Видны теперь камешки в пруду? (Нет, вода стала грязной, 

не прозрачной) 

 Прудику сделалось плохо. От грязи вода в нѐм стала мутной и он 

загрустил. Подумайте, что нужно делать, чтобы Прудику было хорошо. 
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(Очистить его от мусора). 

Как правильно вести себя на природе у воды, чтобы еѐ не загряз-

нять? (Нужно убрать за собой весь мусор) 

Экологические сказки призваны развивать и воспитывать в детях 

культуру поведения, бережное отношение к природе, а также способ-

ствуют ее изучению и познанию.  

Таким образом, прием сочинения сказки, ее изменение, рассказы-

вание сказки детям позитивно влияет на формирование экологического 

сознания дошкольника, в частности, формирует экологически правиль-

ные отношения к окружающей природе. 
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Народная игрушка как средство патриотического воспитания  

дошкольников  

 

Бубенина Александра, студентка133 группы 

 научный руководитель Ушакова Наталья Борисовна 

 

Знакомство детей с бытом и традициями русского народа имеет 

важное значение в нравственном и патриотическом воспитании дошколь-

ников как полноправных граждан России. И этому вопросу сейчас вновь 

уделяется немало времени. 

Большое значение в жизни ребенка имеет игрушка. Подобно род-

ной речи, сказке, песне, народная игрушка является замечательным куль-

турным наследием. Народная игрушка тысячелетия воспитывала ребенка, 

она проверена, детской любовью к ней, детской игрой. Русская народная 

игрушка яркая и самобытная, она не потеряла своей привлекательности 

для детей и до наших дней. С игрушками передавалось по наследству ма-

стерство, они готовили к жизни, развивали физически и духовно. Отли-

чительная особенность народных игрушек – выразительность образа, его 
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условность и обобщенность, большая динамичность и декоративность 

Какие же воспитательные ценности несет с собой народная игруш-

ка? В народной игрушке много теплоты, которая выражается в заботли-

вом, любовном ее исполнении, русская игрушка бодрая и жизнерадостная 

вызывает у ребенка восторг. Народная игрушка не только радует, забав-

ляет, не только эстетически развивает, она дает простор творческой игре, 

которая ориентирует в окружающей жизни и учит ребенка труду и техни-

ке.  

В настоящее время растет поколение, воспитанное на игрушках, 

которые не имеют ничего общего с нашей действительностью. Игрушки 

иностранных производителей занимают лучшие места на полках в мага-

зинах. Игрушки-монстры (Человек-паук, черепашки Ниндзя, трансфор-

меры-роботы) – эти игрушки способствуют накоплению агрессивных 

фантазий ребенка, часто реализуемых в жизни по отношению к более 

слабым – животным или маленьким детям.  

Народная игрушка привлекает внимание своей простотой, но вме-

сте с тем своим изяществом. В ней нет ничего лишнего. Она всегда была 

проста и незамысловата, и приемы ее изготовления были легко усваивае-

мы детьми, порою игрушки были невыразительны. Большинство из них 

были самодельные. Ребенок сам силой своего воображения и фантазии 

наполнял игрушку тем или иным духовным содержанием. 

Объектом пристального внимания детей все чаще становится мат-

решка-русская народная игрушка: яркая, самобытная, не похожая ни на 

одну игрушку мира. 

Матрѐшка – это символ многодетной семьи, добра, красоты, любви. 

Точеная фигурка девушки Матрены в сарафане и с платочком на голове 

невольно привлекает внимание яркой раскраской и вызывает улыбку.  

Необходимо как можно чаще использовать для воспитания у детей 

любви к своей Родине русскую народную игрушку – Матрешку. Это ста-

нет еще одним эффективным методом в воспитание патриотизма до-

школьников. Как бы не менялось общество, воспитание у подрастающего 

поколения любви к своей стране, гордость за нее необходимо всегда 

Во время прохождения практики нами  был реализован проект о та-

кой  народной игрушке,  как матрешка.  

Целью нашего проекта было приобщение детей к народной куль-

туре, обогащение духовно-нравственных качеств через ознакомление 

с народной игрушкой. 

На первом этапе  проекта нами были созданы все необходимые 

условия для реализации проекта подобрана методическая литература а 

так же  подготовлены пособия для проведения игр, конспекты бесед, за-
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нятий, консультаций для родителей . 

На втором этапе проекта с детьми была проведена диагностика для 

выявления знаний детей о народной игрушке, которая показала что у 

большинства детей низкий уровень знаний по данной теме. 

После чего нами  проводились разнообразные игры  с использова-

нием матрешек такие как «Собери матрешку», «Веселые матрешки», 

«Найди пару», и различные беседы на такие темы: «Зачем игрушки нам 

нужны?», «Кто и как создает матрешек?», «Как надо обращаться с иг-

рушками?», «Народная игрушка». 

Во время проведения беседы «Кто и как создает матрешек» детям 

были заданы вопросы: Кто изготавливает матрѐшек (игрушки) 

Кто расписывает игрушки? 

Чем отличаются матрѐшки друг от друга (или от других игрушек) 

Во что одеты матрѐшки? 

Чем украшен фартук у матрѐшки? 

Из  какого материала их делают?   

 В одной из бесед использовался просмотр видео с детьми о том, 

как изготавливают данную игрушку. 

Во время проведения бесед делали акцент на то что игрушка изго-

товлена людьми, народом,  с любовью, создавая игрушку мастер вклады-

вает частичку души в свое изделие  

Также  с детьми разучивались загадки и пословицы о игрушке, и 

народных промыслах, так же во время прогулок проводились подвижные 

игры. 

На заключительном этапе работы с детьми было проведено занятие 

по продуктивной деятельности в ходе которого дети активно выполняли 

задания воспитателя, дети были заинтересованы и активны, ими были 

расписаны фартуки матрешек. 

После чего была организована выставка детских работ по теме 

«Матрешка» 

После проведения всех видов деятельности по проекту была по-

вторна проведена диагностики, после проведения которой было выявлено 

что уровень знания детей после данной работы повысился.  

В процессе знакомства воспитанников с историей русской народ-

ной игрушки, процессом ее изготовления, особенностями пропорций, 

цвета игрушки; народными мастерами и центрами, где ее изготавливают; 

разными видами игрушек, региональными особенностями их выполнения 

ребенок в буквальном смысле «окунается» в глубину нашей истории, ис-

тории своего народа. 

После проведения проекта у детей появился  познавательный инте-
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рес к народным игрушкам и промыслам, они все чаще стали задавать во-

просы интересовались народным декоративно прикладным искусством 

рассматривали и просили поиграть в дидактические игры и с матрешкой, 

просили родителей приобрести им народные игрушки  

Таким образом, мы считаем,  что проблема использования русской 

народной игрушки как средства патриотического воспитания детей до-

школьного возраста значима и актуальна в наше время.  

 

Игровые технологии как средство развития  

добровольческих качеств дошкольников 

 

Веснина Наталья Юрьевна, 133 группа 

Научный руководитель Гуменюк Ольга Юрьевна 

 

В дошкольном возрасте формируется целостный жизненный опыт 

ребенка. Он принимает возрастные нормы поведения в группе сверстни-

ков, учится эффективным способам выхода из трудных ситуаций, иссле-

дует границы дозволенного, решает свои эмоциональные проблемы, 

учится влиять на других, развлекается, познает мир, себя и окружающих. 

Дети рано начинают чувствовать любовь и справедливость взрос-

лых, а также сверстников, они чутко реагируют на малейшие проявления 

недоброжелательности и пренебрежения. Очень важно, чтобы гуманные 

чувства дети распространяли не только на себя, а еще и умели бы состра-

дать взрослым, своим сверстникам,  «братьям нашим меньшим» - живот-

ным.  

Что такое милосердие? Само слово говорит само за себя – иметь 

доброе, милое сердце. Быть готовым всегда помочь кому-нибудь, не по-

смеяться над чьей-то бедой, а суметь пожалеть, помочь, простить, просто 

из чувства сострадания и человеколюбия. Формировать гуманные пред-

ставления у детей с помощью замечаний, наставлений и порицаний не-

возможно.  

Важно воспитывать у детей способность видеть, понимать и разде-

лять огорчения и радости другого. 

Эта способность должна проявляться в умении относиться к друго-

му как к самому себе, понимать, что другому может быть больно и не-

приятно, когда его обижают. В готовности прощать нечаянно причинен-

ную боль, извиняться, если виноват. В умении считаться с желаниями и 

интересами друзей.  В чуткости к настроению другого.  

Игровые технологии - являются фундаментом всего дошкольного 

образования. В свете ФГОС личность ребенка выводится на первый план 
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и все дошкольное детство должно быть посвящено игре. Игры имеют 

множество познавательных, обучающих функций. Среди  игровых техно-

логий упражнений можно выделить те, которые: 

Виды игровых технологий:  

 Дидактические игры; 

 Деловые игры; 

 Организационно-деятельностные игры; 

 Сюжетно- ролевые игры; 

 Подвижные игры; 

 Игры- тренинги; 

 Психодрамма. 
Цель игровой технологии -  не менять ребенка и не переделывать 

его не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать 

возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном 

внимании и сопереживании взрослого. 

 Функции игровых технологий: 

 Помогают выделять характерные признаки предметов: то есть 
учат сравнивать; 

 Помогают обобщать предметы по определенным признакам; 

 Учат ребенка отделять вымысел от реального; 

 Воспитывать общение в коллективе, развивают быстроту реак-
ции и смекалку. 

При использовании игровых технологий в воспитательно-

образовательном процессе в ДОУ необходимо соблюдать следующие 

условия:  

 Соответствие  целям воспитательно-образовательного процесса. 

 Доступность для детей  данного возраста. 

 Отсутствие принуждения любой формы  при вовлечении детей в 
игру. 

Игровые технологии должны быть направлены на развитие воспри-

ятия, внимания, памяти, наглядно-образного, логического , образного 

мышления детей. 

При использовании игровых технологий в воспитательно-

образовательном процессе в ДОУ необходимо соблюдать следующие 

условия:  

 Соответствие  целям воспитательно-образовательного процесса; 

 Доступность для детей  данного возраста; 

 Отсутствие принуждения любой формы  при вовлечении детей в 
игру. 
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Игровые технологии должны быть направлены на развитие воспри-

ятия, внимания, памяти, наглядно-образного, логического , образного 

мышления детей. 

Игровое интерактивное упражнение «Собери картинку». 

Вам предлагается собрать на скорость картинку из частей, но с од-

ним условием – БЕЗ СЛОВ, Зрителям необходимо поддерживать свою 

команду как только возможно- криками, хлопками, топанием и т.д. Усло-

вия понятны? Тогда начали. 

 В данной игре мы обеспечили активное взаимодействие участни-

ков каждой из команд, отрабатывали навыки невербального общения, 

попытались подключить всех присутствующих к участию в игре. Молод-

цы, думаю вам понравилось. 

Таким образом, через игру можно сформировать у детей не только 

представления о должном поведении или коммуникативные навыки, а 

прежде всего нравственные чувства; можно научить чувству общности, 

способности понимать другого, сравнивать себя с другими, прислуши-

ваться к себе и окружающим. На этом фундаменте строится нравственное 

отношение к окружающим людям: сочувствие, сопереживание, терпи-

мость, содействие. 

 При создании игровых условий, когда норма морали начинает ре-

гулировать реальное поведение ребенка, устанавливается связь между 

нравственным сознанием и нравственным поведением. И соблюдение 

нормы выступает эмоциональным подкреплением для дошкольника. 

 Взаимосвязь нравственного сознания и поведения устанавливается 

тогда, когда ребенка упражняют в нравственных поступках, ставят в си-

туацию морального выбора, когда он сам решает, как поступить, найти 

выход. Именно эту взаимосвязь реализуют интерактивные игровые тех-

нологии. 
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Использование технологии проектной деятельности в формировании 

начал экологической культуры детей дошкольного возраста 

 

Брен Алла, Мерзлякова Светлана, студентки 136 группы  

Научный руководитель Селянина Евгения Владимировна 

 

На современном этапе развития цивилизации наиболее актуальны-

ми становятся проблемы взаимоотношения человека с окружающей сре-

дой. Социально-технический прогресс сопровождается преобразующим 

влиянием человека на природу со многими негативными последствиями 

социально-экологического характера. 

Большим духовно-нравственным потенциалом для формирования 

экологической культуры обладает дошкольное образование. 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической 

культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том 

числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом воз-

расте ребѐнок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются ос-

новы духовно-нравственных, нравственно-экологических позиций лично-

сти, которые проявляются во взаимоотношениях ребѐнка с природой, в 

осознании неразрывности с ней.  

Благодаря этому возможно формирование у детей экологических 

знаний, норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопере-

живания с ней, активность в решении некоторых экологических проблем. 

При этом накопление знаний у детей дошкольного возраста не является 

самоцелью. Знания – необходимое условие выработки эмоционально-

нравственного и действенного отношения к миру природы. 

В дошкольном возрасте более отчѐтливо проявляются элементы 

основ экологической культуры ребѐнка: интерес к природе, к определѐн-

ным видам деятельности, эмоциональные реакции, формируется способ-

ность к мотивационной оценке поведения в природе. 

Сегодня перед дошкольными организациями государством постав-

лена задача, подготовить совершенно новое поколение: активное, любо-

знательное, целеустремлѐнное, обладающее экологической культурой. 

Становление новой системы образования, ориентированной на 

вхождение в мировое пространство, требует существенных изменений в 

педагогической теории и практике дошкольных учреждений, совершен-

ствования педагогических технологий. 

Использование инновационных педагогических технологий откры-

вает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одним 
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из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов.  

Технология проектной деятельности относится к современным гу-

манитарным технологиям, которые являются инновационными в работе 

дошкольных организаций. Этот метод актуален и очень эффективен, т.к. 

дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать получен-

ные знания, развивать творческие способности, коммуникативные умения 

и  навыки. 

Исследования показывают, что дошкольники могут успешно вклю-

чаться в проектную деятельность. При этом наблюдаются позитивные 

изменения в познавательном развитии детей, наблюдается личностный 

рост дошкольников, который выражается в стремлении к выполнению 

оригинальных творческих работ. Существенно изменяются межличност-

ные отношения дошкольников, дети приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 

различным сторонам реальности. Наблюдаются изменения в отношениях 

между детьми и родителями. 

Именно проектная деятельность помогает связать процесс обучения 

и воспитания с реальными событиями из жизни ребѐнка, а также заинте-

ресовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить педа-

гогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, 

планировать свою работу.  

Метод проектов может использоваться в работе с детьми, начиная с 

младшего дошкольного возраста. Он позволяет определить задачи обуче-

ния, сформировать предпосылки учебных и исследовательских умений и 

навыков в соответствии с основными линиями развития. 

Для реализации проекта педагог определяет этапы его реализации, 

продумывает содержание деятельности и осуществляет подбор практиче-

ского материала. Реализация любого проекта предполагает работу с 

детьми, методическую работу с кадрами и взаимодействие с родителями. 

Доктор педагогических наук, профессор Евгения Семѐновна Полат  

характеризует проекты в соответствии с их типологическими признака-

ми: количеством участников, доминирующим методом, характером кон-

тактов, способом координации, продолжительностью. 

Ориентируясь на эти признаки, автор предлагает следующий вари-

ант типологии проектов, актуальных для дошкольного образования. 

1. По доминирующему методу: исследовательские, информацион-

ные, творческие, игровые, приключенческие, практико-ориентированные. 

2.  По характеру содержания: включают ребенка и его семью, ре-

бенка и природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и его 

культурные ценности. 
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3. По характеру контактов: осуществляется внутри одной воз-

растной группы, в контакте с другой возрастной группой, внутри до-

школьной образовательной организации, в контакте с семьей, учрежде-

ниями культуры, общественными организациями (открытый проект). 

4. По количеству участников: индивидуальный, парный, группо-

вой и фронтальный. 

5. По продолжительности: краткосрочный, средней продолжи-

тельности и долгосрочный. 

Работа над проектом включает следующие этапы: 

Первый этап – Выбор темы. 
Задача педагога – осуществить вместе с детьми выбор темы для бо-

лее глубокого изучения, составить план познавательной деятельности. 

Один из способов введения в тему связан с использованием модели «трѐх 

вопросов»: что знаю, что хочу узнать, как узнать? 

На данном этапе диалог с детьми, организованный педагогом, спо-

собствует не только развитию ребѐнка в области познания собственных 

интересов, оценки имеющихся и приобретению новых тематических зна-

ний, но и развитию речи и собственно речевого аппарата. 

Второй этап – Реализация проекта. 
Реализация проектов происходит через различные виды деятельно-

сти (творческую, экспериментальную, продуктивную). Задача воспитате-

ля на данном этапе - создать в группе условия для осуществления детских 

замыслов. 

Уникальность применения проектного метода в данном случае за-

ключается в том, что второй этап способствует разностороннему разви-

тию, как психических функций, так и личностных качеств ребѐнка. 

Исследовательская активность на данном этапе активизируется за 

счет проблемного обсуждения, которое помогает обнаруживать всѐ новые 

проблемы, использования операций сравнения и сопоставления, про-

блемного изложения информации педагогом, организации опытов и экс-

периментов. 

Третий этап – презентация проекта. 
Важно, чтобы в основу презентации был положен материальный 

продукт, имеющий ценность для детей. В ходе создания продукта рас-

крывается творческий потенциал дошкольников, находят применения 

сведения, полученные в ходе реализации проекта. 

Задача воспитателя создать условия для того, чтобы дети имели 

возможность рассказать о своей работе, испытать чувство гордости за 

достижения, осмыслить результаты своей деятельности. В процессе свое-

го выступления перед сверстниками, ребѐнок приобретает навыки владе-
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ния своей эмоциональной сферой и невербальными средствами общения 

(жесты, мимика и т.д.). 

Четвѐртый этап – рефлексия. 
Взаимодействие педагога и ребѐнка в проектной деятельности мо-

жет изменяться по мере нарастания детской активности. Позиция педаго-

га выстраивается поэтапно по мере развития исследовательских умений и 

нарастания самостоятельной деятельности от обучающей и организую-

щей на первых этапах к направляющей и координирующей к окончанию 

проекта. 

В практике работы дошкольных организаций широкое применение 

нашли краткосрочные проекты,  направленные на решение небольшой 

проблемы или части более крупной. Данные проекты реализуются на од-

ном или нескольких специально организованных занятиях, в рамках сов-

местной деятельности со взрослыми  или самостоятельной детской дея-

тельности. 
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Феномен детской субкультуры как условие  

духовно-нравственного воспитания 

 

Лебига Юлия Валентиновна, 123 группа 

 Научный руководитель Гуменюк Ольга Юрьевна 

 

В современном мире проблема социального развития подрастаю-

щего поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги 

как никогда раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, 

входящий в мир, стал уверенным счастливым, умным, добрым и успеш-

ным. 

В этом сложном процессе становления человека немало зависит от 

того, как ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое 

место в жизни и реализовать собственный потенциал. 

https://www.pedm.ru/categories/%20Педагогическое
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Детская субкультура- особая система бытующих в детской среде 

представлений о мире, ценности, совокупность особенностей поведения, 

форм обучения и деятельности самих детей, своего рода культура в куль-

туре, живущая по специфическим и самобытный законам, хотя и встро-

енная в общее культурное целое.  Важнейшим фактором подрастающего 

поколения является приобщение дошкольников к детской субкультуре, 

которая является неотъемлемой частью общекультурной среды, где фор-

мируется целостный, жизненный опыт ребенка. 

Детский правовой кодекс, раскрывающий своеобразие норм пове-

дения, взаимодействия, взаимоотношений со сверстниками. Это правила 

вступления в различные формы и виды детской деятельности  и выхода 

из них, разнообразные ритуальные компоненты детского общения 

(например, примирительные ритуалы),знаки собственности, взыскание 

долгов, отношения мены, право старшинства и опекунское право в разно-

возрастных группах, специфические способы воспитательных воздей-

ствий на сверстников и разрешения спорных, конфликтных ситуаций ( 

например, с помощью дразнилок, обзывалок, отговорок) 

Детский фольклор (колыбельные песни, прибаутки, потешки, счи-

талки и др.) 

 Детский юмор (анекдоты, розыгрыши, поддевки), смеховой мир 

детства (перевертыши, истории-небылицы, «черный юмор» или детские 

«садистские»  )  

Своеобразные увлечения: детское собирательство (сокровищницы, 

тайники) и коллекционирование.  

Способы и формы свободного времяпрепровождения, среди кото-

рых ведущее место занимаются 

 Разнообразные виды игровой деятельности и продуктивные виды 

деятельности, а также походы в особые  (страшные) места ( подвалы, 

чердаки, кладбище, заброшенные дома) и места, запрещенные взрослыми 

Детская мода; эстетическое представление детей ( составление ве-

ночков и букетов, «секреты») 

Субкультурные формы, которые играют решающую роль при овла-

дении ребенком содержанием общечеловеческих ценностей: проблемати-

зация, философствование, словотворчество, сказочный мир. 

Детская картина мира, т.е особая система мировоззренческих зна-

ний, которая включает в себя совокупность представлений, смысловых 

отношений, охватывающих основные стороны взаимодействия ребенка с 

миром. Детская субкультура – основной компонент социализации ребен-

ка. Ребенок накапливает социальный опыт, умение войти в детское сооб-

щество.  
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Происходит подчинение групповым нормам. Ребенок учится эф-

фективным способам выхода из трудных ситуаций, исследует границы 

дозволенного, решает свои эмоциональные проблемы. 

Пространство детской субкультуры создает ребенку «психологиче-

ское укрытие», защиту от неблагоприятных воздействий взрослого мира,   

то есть выполняет психотерапевтическую функцию, а степень погружен-

ности ребенка в субкультуру – своеобразный показатель гармоничных 

отношений с людьми. 

Детское собирательство раннего детства характеризуется тем, что 

«штучки», найденные ребѐнком, не имеют никакой потребительской цен-

ности и привлекают его внимание своей формой, цветом, некоторым 

сходством с реальными вещами. Находя  большом мире разные «штуч-

ки», ребѐнок прибирает их к рукам во благо собственных интересов.  

Появление коллекции свидетельствует о вхождении ребѐнка в но-

вую фазу социализации в детской субкультуре. Обычно это связано с 

началом школьной жизни. В это время происходит активное формирова-

ние самостоятельного опыта детей среди людей, где ребѐнок учится под-

чиняться правилам жизни в группе, усваивает общепринятые модели по-

ведения. 

Собирая коллекцию, ребенок занимается познавательно-

исследовательской деятельностью, у него возникает желание больше 

узнать о предметах своей коллекции. Показывая свою коллекцию друзь-

ям, обмениваясь с ними интересными экспонатами, ребенок учится об-

щению со сверстниками. Коллекционирование, как и любое хобби, делает 

жизнь более интересной и содержательной. Коллекционирование это ва-

риант свободного проявления ребенком собственных желаний, интересов, 

замыслов. 

Систематизация детской коллекции возможна при участии взросло-

го. У дошкольников только начинают формироваться умения коллекцио-

нировать что-либо систематически и целенаправленно. Помощь взросло-

го придаст коллекции структурированность, ребенок получит наглядные 

уроки систематизации собранного  материала, причем на деятельности, 

имеющей для ребенка личностный смысл. 
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Использование пособий В.В. Воскобовича в развитии  

логического мышления дошкольников 

 

 Матуль Дарья,  студентка 133 группы  

Научный руководитель Киреева Надежда Андреевна 

 

 Многие педагоги и родители знают, что математика – это мощный 

фактор интеллектуального развития ребенка, формирования его познава-

тельных и творческих способностей. Известно и то, что от эффективно-

сти математического развития ребѐнка в дошкольном возрасте зависит 

его успешность обучения математике в начальной школе. 

Мышление - одна из высших форм деятельности человека. Это со-

циально обусловленный процесс, неразрывно связанный с речью. В про-

цессе мыслительной деятельности вырабатываются определенные прие-

мы или операции (анализ, синтез, сравнения, обобщения, конкретизация). 

Логическое мышление - это вид мышления, сущность которого в 

оперировании понятиями, суждениями, умозаключениями на основе за-

конов логики, их сопоставлении и соотнесении с действиями или же со-

вокупность умственных логически достоверных действий или операций 

мышления, связанных причинно-следственными закономерностями, поз-

воляющими согласовать наличные знания с целью описания и преобразо-

вания объективной действительности. 

Развитие мышления дошкольника проходит несколько этапов. Сна-

чала происходит формирование наглядно-действенного мышления, т. е. 

все мыслительные операции у малыша происходят через действие. В 

конце этого периода происходит закладка элементов наглядно-образного 

мышления, т. е. малыш начинает мыслить при помощи образов. А к кон-

цу старшего дошкольного возраста начинает формироваться словесно-

логическое мышление, оно предполагает развитие умения оперировать 

словами, понимать логику рассуждений. Дети учатся самостоятельно рас-

суждать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, нахо-

дить частное и общее, устанавливать простые закономерности. Все виды 

мышления тесно связаны между собой. От уровня развития всех типов 

мышления зависит успешность обучения в школе, скорость усвоения ма-

териала, внимание, успеваемость в принципе. 

Большое значение в развитии логического мышления имеют игро-

вые пособия  В,В. Воскобовича. 
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   Вячеслав Вадимович Воскобович, физик по образованию – пе-

тербургский автор игр и пособий, создатель развивающей методики для 

детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры». С 1997 года – директор ООО 

«Развивающие игры Воскобовича», где производятся авторские игры и 

разрабатываются новинки на радость детям всех возрастов, их родителям 

и воспитателям. 

Как отмечает сам Вячеслав Вадимович Воскобович, отличий  его 

методики несколько: 

 Насыщенность, многофункциональность, многоплановость игро-

вого материала. Отсюда как следствие, широкий возрастной диапа-

зон.Начинаем играть в раннем возрасте, а заканчиваем в начальной шко-

ле. 

 Сказочность подачи материала. В методике задействованы свои 

герои: Малыш Гео, ворон Метр, незримка Всюсь, Крутик По, девочка 

Долька и другие. Обитают они в волшебном Фиолетовом Лесу. Сегодня в 

сотнях детских садов этот самый Лес – игровая развивающая среда, сен-

сорный уголок, который можно сделать своими силами. 

 Комплексные, интегративные подходы. 

 Чудесным образом сенсорика, интеллект, творчество переплетают-

ся с математикой и чтением. 

Игры В. Воскобовича можно разделить на:игры, направленные на 

творческое конструирование,игры на развитие логики и воображения, 

игры, обучающие чтению, игры на развитие математических способно-

стей. 

Приведем примеры самых известных игр и заданий с ними: 

Геоконт – игра на развитие творческого конструирования 

Геоконт в народе называется просто – дощечка с гвоздиками. Через 

гвоздики протянута разноцветная резинка таким образом, что получаются 

контуры геометрических фигур. Задания различаются в зависимости от 

возраста детей: 

маленькие просто выдумывают свою геометрическую фигуру, 

дошкольники постарше – «натягивают» фигуру по шаблону, 

школьники составляют настоящие геометрические городки. 

Правда, от слова геометрия веет какой-то серьезностью, поэтому 

для детей – это сказка про Малыша Гео, Ворона Метра и дядю Сла-

ву.Игру можно превратить и в настоящую викторину: если ребенок пра-

вильно ответит на вопрос, то препятствие (натянутая на поле резинка) 

исчезает и открывает путь для дальнейшей игры. 

Конструктор букв – игра на обучение чтению 

Игровое поле сделано из фанеры, покрытой цветной пленкой. К иг-
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ре прилагаются цветные модули, которые можно закрепить на поле с по-

мощью резинок – модули под них подкладываются. Ребенок должен со-

ставить правильно букву, а также решить логические задачи. Задания вы-

полняются под методику-сказку – Филькина грамота. 

Кораблик Брызг-Брызг – игра на развитие математических спо-

собностей 

Этот разнопалубный кораблик займет малышей надолго. Обратите 

внимание, палубы выстроены согласно цветам радуги. Ребенок должен 

правильно прикрепить флажки. Усложнить задачу можно, попросив ре-

бенка выстроить палубу по цветам радуги в диагональном или горизон-

тальном направлении. 

Квадрат Воскобовича – игра на развитие логики и воображения 

Косынка, Вечное Оригами, Кленовый листок – все это синонимы 

Квадрата Воскобовича. Выглядит он довольно просто: на квадратной ос-

нове из такни наклеены треугольники. С одной стороны – красного цвета, 

с другой – зеленого. 

Квадрат может складываться в различные фигуры: малыши с лег-

костью сделают домик с зеленой крышей или конфетку в красной оберт-

ке, детки постарше смогут различить спрятанные в домике геометриче-

ские фигуры.  

 

 
Рисунок  1- Квадрат Воскобовича 

 

  Как познакомить дошкольников  с Амурским  тигром 

 

Медведева Валерия , студентка 136 группы 

Научный руководитель Киреева Надежда Андреевна 

 

Начать я бы хотела  с вопроса  к взрослым  и детям, с которыми ра-

ботаю в период практики: что вы знаете об амурском тигре?  Хотели бы  

вы узнать, где он обитает, почему занесѐн в красную книгу?  
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Для того, чтобы познакомиться с жизнью амурского тигра,  попу-

ляция которых защищена государством, я приглашаю вас на экскурсию в 

дальневосточную тайгу. Отправится туда я предлагаю на вертолете.  

 ( просмотр видеоролика о полѐте президента Российской Феде-

рации Владимира Владимировича Путина в Дальневосточную тайгу).  
 Меняя слайды  мультимедийной  презентации,  знакомлю детей с 

образом жизни Амурского тигра. Вот что я им рассказала. 

Аму рский тигр или уссурийский тигр, или сибирский тигр, или 

дальневосточный тигр (Panthera tigris altaica) — подвид тигра, самый се-

верный тигр. Занесѐн в Красную книгу Международного союза охраны 

природы и в Красную книгу Российской Федерации. 

 Амурский тигр относится к наиболее крупным подвидам. Шерсть 

гуще, чем у тигров, живущих в тѐплых районах, а его окрас светлее. Ос-

новной окрас шерсти в зимнее время — оранжевый, а живот белый. (по-

каз на слайде) 

Это единственный подвид тигра, представители которого имеют на 

брюхе пятисантиметровый слой жира, защищающий от леденящего ветра 

при крайне низких температурах. Тело вытянутое, гибкое, голова округ-

лая, лапы недлинные, хвост длинный. Уши очень короткие, так как он 

обитает в холодной местности. Амурский тигр различает цвета. Ночью он 

видит в пять раз лучше, чем человек. 

В природе тигр доживает до 15 лет, в неволе чуть более 20 лет. 

Длина тела у самцов амурского тигра от носа до кончика хвоста до-

стигает 2,7—3,8 м, самки меньше. Высота в холке до 115 см, масса 170—

250 кг, в отдельных случаях до 300 кг и более. Самый крупный самец, 

носящий радиоошейник, в настоящее время весит 212 кг.(просмотр слай-

да). 

Амурский тигр традиционно считается крупнейшим ныне живу-

щим представителем семейства кошачьих. Ареал этого тигра сосредото-

чен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Ус-

сури в Хабаровском и Приморском краях. Более всего амурские тигры 

распространены в предгорьях Сихотэ-Алинь в Лазовском районе При-

морского края, где на сравнительно небольшой территории живѐт каж-

дый шестой дикий амурский тигр.  

Амурский тигр — властелин огромных территорий.Если в пределах 

своих владений корма достаточно, то тигр не покидает свою территорию. 

При недостатке дичи увеличивается количество случаев нападения тиг-

ров на крупный домашний скот и собак. Амурский тигр активен ночью. 

Самцы ведут одиночную жизнь, самки же нередко встречаются в груп-

пах. Тигры приветствуют друг друга особыми звуками, образующимися 
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при энергичном выдыхании воздуха через нос и рот. Знаками выражения 

дружелюбия также являются прикосновения мордами, и даже трение бо-

ками.(просмотр слайда). 

Самка учит детѐнышей охотиться. Такая подготовка к самостоя-

тельной охотничьей жизни длится долгие месяцы. В годовалом возрасте 

детѐныши впервые отправляются на самостоятельную охоту, а к двум 

годам они уже способны одолеть крупную добычу 

Несмотря на огромную силу и развитые органы чувств, тигру при-

ходится очень много времени уделять охоте, поскольку успехом заверша-

ется только одна из 10 попыток. Тигр ползком подбирается к своей жерт-

ве, двигается при этом он особенным образом: выгнув спину и упираясь 

задними лапами в землю. Если попытка завершается неудачей, то тигр 

удаляется от потенциальной жертвы, так как повторно нападает редко. 

(просмотр слайда). 

Хоть тигр- это и хищное животное бывают случаи, когда он вполне 

уживается со своей «добычей» (просмотр видео ролика о дружбе тигра 

и козла) 

Амурский тигр занесѐн в Красную книгу России. Меры по его со-

хранению закреплены постановлением Правительства России от 7 августа 

1995 г. № 795 «О сохранении амурского тигра и других редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения видов диких животных и растений на 

территориях Приморского и Хабаровского краев». (рассматривание 

Красной книги  на презентации) 

Первая «Стратегия сохранения амурского тигра в России» была 

утверждена Министром охраны окружающей среды и природных ресур-

сов Российской Федерации 24 июня 1996 года. Целью было обобщить 

полувековой опыт охраны и изучения амурского тигра в России, наме-

тить всеобъемлющую систему мер по его сохранению. В результате с 

1997—2008 год удалось достичь стабилизации численности животных с 

постепенным еѐ ростом и расширением ареала хищника. 

Летом 2013 года Русским географическим обществом по инициати-

ве президента России В. В. Путина был создан специальный Фонд — 

«Центр „Амурский тигр―». .( просмотр видеоролика о том как учѐные 

отслеживают жизнь тигра в естественных условиях). 

Подводя итог  просмотра иллюстративного материала в мультиме-

дийной презентации о местах обитания, образе жизни Амурского  тигра 

спросила у детей: что  нового они узнали? А как ещѐ можно узнать о сре-

де обитания тигра? Предложить  вместе с родителями найти книги о жиз-

ни диких животных, почитать, а потом рассказать всем детям в группе. 
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ИКТ технологии в дошкольном образовательном учреждении 

 

Мокеева Марина Александровна, 133 группа 

Руководитель: Гуменюк Ольга Юрьевна 

 

      Процесс реформирования системы образования предъявляет 

высокие требования к организации дошкольного воспитания и обучения, 

интенсифицирует поиски новых, более эффективных психолого-

педагогических подходов к этому процессу. Переход дошкольного обра-

зования на качественно новый уровень не может осуществляться без раз-

работки инновационных технологий.  

Одной из таких является информационно-коммуникативная техно-

логия. 

К  таким технологиям в педагогике обучения относятся все техно-

логии, использующие специальные технические информационные сред-

ства (ЭВМ, аудио, видео). Компьютерные технологии развивают идеи 

программированного обучения, открывают совершенно новые, еще не 

исследованные  технические варианты, вязанные с уникальными возмож-

ностями современных компьютеров и коммуникаций.  

В настоящее время в образовании широко используется термин – 

«компьютерные технологии обучения», что говорит о том, что компьюте-

ры стали широко использоваться в образовании. Компьютерные техноло-

гии обучения  –  это процесс подготовки и передачи информации обучае-

мому посредством компьютера. Здесь широко применяются развивающие 

компьютерные программы. 

Развивающие программы для детей дошкольного возраста, по мне-

нию специалистов должны удовлетворять целому ряду требований. 

Характеристики компьютерных программ для детей дошкольного 

возраста: 

- возрастное соответствие; 

- занимательность; 

- исследовательский характер; 

- легкость для самостоятельных знаний ребенка; 

- развитие широкого спектра навыков и представлений; 

- высокий технический уровень. 

Существующие обучающие программы для данного возраста мож-

но классифицировать следующим образом: 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления, и др. 
2. Простейшие программы по сенсорике, обучение чтению, мате-

матике, логике и др. 
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3. Игры – путешествия, «бродилки». 

4. АРТ – студии, простейшие графические редакторы с библиоте-

ками рисунков. 

Использование данных программ позволяет не только обогащать 

знания использовать компьютер для более полного ознакомления с пред-

метами и явлениям, находящимися за пределами собственного  опыта 

ребенка, но и повышать креативность ребенка. 

ИКТ как средство интерактивного обучения, которое позволяет 

стимулировать познавательную активность детей и участвовать в освое-

нии новых знаний. Речь идет о созданных педагогами играх, которые со-

ответствуют программным требованиям. Эти игры предназначены для 

использования на занятиях с детьми. Интерактивные игровые средства 

позволяет создавать программа Power Point. 

Разработка технологии с включением ИКТ которая базируется на 

комплексных (интегрированных) непосредственно образовательной дея-

тельности (досугах). Технология разрабатывается по какой – либо из об-

разовательных областей, включает в себя разнообразную продуктивную 

деятельность детей на основе ФГОС дошкольного образования. 

ИКТ как средство автоматизации системы управления. Данная тех-

нология реализуется в учреждении с целью осуществления идеи сетевого 

управление, организации педагогического процесса, методической служ-

бы. Данная технология обеспечивает планирование, контроль, монито-

ринг, координацию работы, педагогов. В этом случае использование ИКТ 

способствует оптимизации деятельности ДОУ, повышению его эффек-

тивности в условиях инклюзивного обучения и воспитания дошкольни-

ков, расширению границ образовательного пространства за счет активно-

го включения родителей и детей, не посещающих детский сад. 

Использование педагогами электронных образовательных ресурсов 

в работе с детьми служит повышению познавательной мотивации воспи-

танников, соответственно наблюдается рост их достижений, ключевых 

компетенций. 

Возможности использования современного компьютера позволяет 

наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. 

В отличии от обычных технических средств обучения информаци-

онно  - коммуникационные технологии позволяют не только насытить 

ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, соответ-

ствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллекту-

альные, творческие способности, и сто очень актуально в раннем детстве 

– умение самостоятельно приобретать новые знания. 

Кроме представленных на слайде мы можем увидеть такие пре-
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имущества как: 

- представление информации на экране компьютера в игровой фор-

ме вызывает у детей огромный интерес; 

- ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 

обучающих задач; 

- в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник при-

обретает уверенность в себе, в том, что он многое может; 

- позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя увидеть в повседневной жизни. 

Использование мультимедийных презентаций позволяет сделать 

непосредственно образовательную деятельность эмоционально окрашен-

ной, привлекательной. Яркие образы вызывают у ребенка живой интерес, 

является прекрасным демонстрационным материалом и наглядным посо-

бием, что способствует  хорошей результативности занятия.  

 Так, использование мультимедийных презентаций в решении в 

решении образовательных задач по формированию знаний и расширению 

кругозора детей и др. Обеспечивает активность детей при рассматрива-

нии, обследовании и зрительном выделении ими признаков и свойств 

предметов, их взаимосвязей и взаимозависимостей.  

Использование ИКТ в процессе взаимодействия с родителями 

обеспечивает при проведении родительских собраний, оформление роди-

тельского уголка. Наличие у детского сада собственного сайта, странички 

в соцсети представляет возможность родителям получать информацию о 

жизни детского сада, группы. На страничке в группы в соцсети представ-

ляется родителям различная информация: объявления, поздравления, рас-

сказ о жизни детей в группе, фото и видеоматериалы. Общение с родите-

лями по электронной почте, в смс – дискуссиях, по мобильному телефо-

ну. 

Таким образом, применение компьютерной технологии позволяет 

оптимизировать педагогический процесс, повышать познавательную ак-

тивность и познавательный интерес детей, значительно повысить эффек-

тивность любой деятельности. 
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Роль кукольного театра в духовно-нравственном развитии 

детей дошкольного возраста 

 

Сиземова Ю.А.Студентка 136 группы  

Руководитель Падалко О.А. 

 

Интересная книжка прочитана с детьми от корки до корки, фанта-

зии просто переполняют головы - так и хочется отпустить их на волю! А 

почему бы не устроить маленький театр с самыми настоящими театраль-

ными куклами? С чего начать? Предлагаю  погрузиться с головой в увле-

кательнейшую историю их создания - здесь ждет вас огромное море 

вдохновения и идей!  

Существуют  шесть основных систем  театральных кукол: перча-

точная, тростевая, марионетка, планшетная, театра теней, штоковая. 

 К этой своеобразной классике добавим театр предметов,…..         

когда кукла создаѐтся из подбора всевозможных,… например  бытовых, 

вещей.  

Обозначенные системы кукольного театра, как  и должно, быть в 

искусстве, постоянно развиваются, сохраняя свою наработанную веками 

основу. Элементы одной системы привносятся в другую. И сам этот жи-

вой поиск становится творчеством. Образ театральной куклы рождается в 

фантазии постановщиков спектакля: художника и режиссѐра, исходя из 

замысла и идеи спектакля. 

Сегодня расскажу о своих впечатлениях и прежде всего об истории 

рождения и творчества перчаточных кукол.  Перчаточная кукла относятся 

к верховым куклам по способу управления. Связано это с тем, что с кук-

лой работают над ширмой и руки актѐра приподняты вверх.  

Первые перчаточные куклы появились ещѐ в глубокой древности и 

были известны как на Востоке (больше в Китае), так и на Западе (в Евро-

пе). 
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В начале 16 века, в самом начале эпохи Возрождения, в Италии 

придумали Маккус-куклу, которую назвали Пульчинеллой, что значит 

«петушок». А следом появляются Полишинель во Франции и чуть позд-

нее его собрат Гиньоль уже с женой (автором Гиньоля был ткач Леон 

Мурге и сегодня любое кукольное представление во Франции называется 

«Гиньолем»). Дальше – Касперле (или Гансвурст) в Германии, Панч с 

женой Джуди в Англии (мне особенно нравится, что с женой), Кашпарек 

в Чехии, а Петрушка в России. Большеголовый, с крючковатым носом, с 

одним или двумя горбами – спереди и сзади. Схожая для всех этих пер-

сонажей внешность, но и такая яркая национальная индивидуальность в 

характерах и репертуаре.  

Перчаточная кукла отлична,  прежде всего, своей максимальной 

подвижностью и связано это с тем, что туловищем куклы становится 

непосредственно рука актѐра, на которую одевается перчатка-костюм  с 

прикреплѐнной к ней кукольной  головкой. Есть несколько способов ис-

пользования актѐрских пальцев в управлении такой куклой.  

Пальцы актѐрских рук и определяют небольшую длину рук самой 

куклы, в силу чего маленькие ручки и создают определѐнную условность. 

Голова куклы – «папье-машовая», деревянная или текстильная – в силу 

размера актѐрской руки должна быть не больше яблока. Своим малень-

ким детям,  я предлагала сжать кулачок и лепить куклу, исходя из этого 

размера. Комичные пропорции и подвижность определяют и выбор воз-

можного  репертуара для постановки сценки.  

Кукла совсем несложная в изготовлении, но как всякая творческая 

работа требует усидчивости, терпения  и чувства юмора. 

Театр кукол – наиболее распространѐнная форма организации досу-

га в детском саду. Кукольные спектакли пользуются заслуженной любо-

вью детей и приносят огромное удовольствие организаторам постановок. 

Кукла сама по себе очень близка детскому восприятию, ведь с этой иг-

рушкой они знакомы с самого раннего детства, поэтому и воспринимают 

еѐ как близкого друга. А если этот до сих пор безмолвный друг неожи-

данно оживает у них на глазах, сам рассказывает истории, поѐт, смеѐтся и 

плачет – это зрелище превращается для них в настоящий праздник. 

Роль кукольного театра в развитии ребѐнка-дошкольника невоз-

можно переоценить. Прежде всего, кукла помогает установить контакт с 

ребѐнком, если он «закрепощѐн», эмоционально «зажат», боится незна-

комых людей. Маленькая кукла вызывает меньше страха, опасений, и с 

ней ребѐнок, особенно младшего возраста, быстрее идѐт на контакт, 

нежели со взрослым. Дети, которые избегают прикосновений, скорее со-

глашаются дать руку и поздороваться с куклой, чем с педагогом. Активно 
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взаимодействуя с куклой, ребѐнок постепенно становится более откры-

тым, смелым в прямых контактах с окружающим миром, с людьми. Это 

позволяет ребѐнку-дошкольнику наиболее безболезненно пройти период 

адаптации к школе, новым педагогам, учебным программам, а зачастую, 

и к новому детскому коллективу. 

В младших группах разыгрываются знакомые детям стихи, сказки, 

песенки, с весѐлым Петрушкой, даже не прячущимся за ширмой, дети 

охотно здороваются за руку, отвечают на его вопросы. 

Дети пятого и шестого года жизни уже, как правило, знают и любят 

кукольный театр, с большим желанием участвуют в инсценировках. Пе-

ред педагогом стоит задача побуждать дошкольников к самостоятельным 

театрализованным играм, к драматизации знакомых литературных произ-

ведений. Детей этого возраста уже можно обучать вождению кукол – 

петрушек и марионеток. 

Кукольный театр — важнейшее средство развития у детей эмпатии, 

то есть способности распознавать эмоциональное состояние человека по 

мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различ-

ных ситуациях, находить адекватные способы содействия. Овладение 

этими средствами выразительности говорит  об уровне общекультурного 

развития личности дошкольника. 

Таким образом, кукольный театр  позволяют решать многие педа-

гогические задачи - формирование выразительности речи,  интеллекту-

ального, коммуникативного, художественно — эстетического воспита-

ния, духовно-нравственного развития. 
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3. http://doshvozrast.ru/metodich/pedoput106.htm – Театрализо-

ванная деятельность в детском саду 

 

Коллекционирование как элемент детской субкультур  

 

Цирук Надежда, студентка 123 группы 

 Научный руководитель: Рахимова Наталья Валерьевна  

 

Интересным является осмысление потенциала коллекционирования 

как одной из культурных практик, часто зарождающихся в дошкольном 
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детстве и бытующих на протяжении всей жизни человека. По мнению 

Н.Б. Крыловой, «ребенку важно осознать себя как собирателя и обладате-

ля чего либо уникального, чего нет у других детей и чем можно хотя бы в 

тайне гордиться», приобрести опыт самостоятельных «проб». Коллекци-

онирование рассматривается как «целенаправленное собирательство, как 

правило, однородных предметов, имеющих научную, историческую или 

художественную ценность» В основе коллекционирования лежит позна-

ние, удовлетворение интересов.  

Коллекционирование предполагает выявление, сбор, изучение, си-

стематизацию материалов (объектов). Отличие от простого собиратель-

ства состоит впознавательно- исследовательском и «демонстрационном» 

(желание представить окружению) аспекте  

Цель: развитие коллекционирвание  у детей дошкольного возраста 

  через  субкультуры. 

Задачи: 

 развивать эмоционально-познавательное отношение к окружаю-

щему миру; 

 закреплять умения детей наблюдать, сравнивать, анализировать, 

обобщать, выделять главное; 

 развивать творческий потенциал воспитанников; 

 пополнять предметно-развивающую среду материалами коллек-

ционирования; 

 организовать детско-взрослое сообщество по интересу. 

Детское коллекционирование является ярким примером культурной 

практики дошкольников, поскольку основано на свободном выборе, са-

мостоятельности детей, протекает в разных формах и в своем темпе. 

В ряде исследований коллекционирование рассматривается как 

квази исследовательская деятельность, способствующая развитию поис-

ковой деятельности, формированию целостной картины мира, проявле-

нию субъектности. Хотя большинству детей не свойственно серьезное и 

систематическое собирательство, что связано с возрастными возможно-

стями.  

Виды коллекций: 

 Коллективные (групповые) – это коллекции, собранные в 

группе с помощью воспитателей, детей и родителей 

 Домашние – это коллекции собранные дома или с помощью 

родителей. 

 Индивидуальные – это детские «сокровищницы», в них собра-

ны самые разнообразные вещи, причем каждая из этих вещей имеет 

огромную ценность и значимость для ребенка. 
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 Эмоциональные коллекции – наиболее распространѐнные в 

жизни дошкольника, отмечаются активным началом и быстрым угасани-

ем интереса к коллекции. 

 Познавательные коллекции отражают устойчивые познава-

тельные интересы конкретных детей. 

 Социальные коллекции – форма проявления социальных по-

требностей, особенно в старшем дошкольном возрасте. 

 Временные – это коллекции, собранные на определенные те-

мы, на короткое время. 

 Длительные – это коллекции природного материала, бумаги, 

тканей, фантиков, открыток, фотографий и т.д., 

В младшем дошкольном возрасте дети не способны собирать 

что-то более или менее целенаправленно, имеет место своего рода соби-

рательство манипулирование (перебор «сокровищ», «складывание» «па-

кование» (в коробочку, пакет), рассматривание однородных предметов 

(рассаживание кукол в ряд, раскладывание книжек, сортировка пуговиц, 

тяготение к действиям со множествами, сбор на прогулке однородных 

предметов (камней, шишек, листвы). Указанные особенности собиратель-

ства связаны с развитием сенсорного опыта, ряда познавательных уме-

ний, но являются важным этапом в зарождении будущих действий кол-

лекционирования 

В среднем дошкольном возрасте у детей наблюдается тематиче-

ская направленность собирательства  – эмоционально окрашенный выбор 

близких опыту предметов и тем, при характерной для возраста «неусид-

чивости» (переключении с одного на другое). Дети «возвращаются» к 

коллекции или теме, любуются «сокровищами», получают удовольствие 

от разнообразных действий с ними (раскладывания, сортировки, обыгры-

вания и т.п.).  

В старшем дошкольном возрасте можно говорить о гендерных 

отличиях и индивидуальных интересах в коллекционировании, устойчи-

вом, заинтересованном собирательстве у некоторых детей, развертывании 

деятельности. Но дошкольников привлекает не столько владение коллек-

цией (результат), сколько ее сбор, обмен впечатлениями и демонстрация 

(процесс и действия).  

В ряде источников (Ю. Каспарова, И.А. Котляр, Е.А. Журкова вы-

деляют некоторые логичные в целом этапы работы с коллекцией.  

1-й этап – накопление представлений о коллекционировании, вы-

явление предпочтений и потребностей;  

2-й этап – побуждение к получению информации об объектах кол-

лекции, формирование бережного отношения к экспонатам, организация 
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разных форм деятельности детей с опорой на коллекцию;  

3-й этап – проведение выставок коллекций, творческих работ, пре-

зентации  

Однако наблюдаются и негативные проявления, которые следу-

ет учитывать:  

 излишнее пристрастие старших дошкольников к определенным 

предметам и собирательству, 

 вытесняющее другие деятельности и общение; жадность;  

 требование приобретения желанного объекта «любой ценой и 

незамедлительно» (эгоизм и инфантильность), капризность в случае отка-

за; 

 частая смена оснований коллекционирования (каждую неделю 

новое увлечение); зависть, агрессивность по отношению к обладателям 

более полной коллекции. 

В проектировании процесса поддержки детского коллекционирова-

ния важным является учет детских возможностей и опыта, а также фор-

мирование собирательства как культурной практики. Представляется 

опасным бездумное, формальное включение всех детей в коллекциониро-

вание ради выполнения намеченной планом задачи. Не все дети в до-

школьном возрасте делают выбор в коллекционировании (интерес к кол-

лекции может прийти намного позже), не во всех семьях есть объект со-

бирательства.  

Кроме того, неприемлемым является коллекционирование предме-

тов, касающихся морально спорных моментов (пивных этикеток, бутылок 

и т.п.) коллекций.  

Однако, данная этапность наиболее соответствует подходу к кол-

лекционированию как дидактическому методу. В то время как коллекци-

онирование как культурная практика представляется более «тонким де-

лом». Почти у каждой озорной девчонки или шустрого мальчишки оты-

щется сумочка или коробочка с ненужным, на общий взгляд, хламом: 

тряпочками, пуговицами, камешками, стеклышками, колесиками, кры-

шечками.  

Для ребенка – это самое настоящее богатство, бесценное сокрови-

ще. Что же лучше всего коллекционировать в детском саду? Сделать вы-

бор не всегда просто, главное, чтобы союзниками в выборе были дети. 
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Реализация проекта «Знакомим детей с Амурским лотосом», как 

средство воспитания экологической культуры дошкольников 

 

 Юрченко Светлана, студентка 133 группы 

Научный руководитель  Киреева Надежда Андреевна 

 

На практике реализовала проект в  подготовительной к школе 

группе, на тему: «Знакомим детей с Амурским лотосом» 

Актуальность проекта в том, что  экология в настоящее время яв-

ляется основой формирования нового образа жизни.  В. А. Сухомлинский 

считал необходимым вводить малыша в окружающий мир природы так, 

чтобы каждый день открывал в нем что-то новое для себя, чтобы он рос 

исследователем, чтобы каждый его шаг был путешествием к истокам чу-

дес в природе, облагораживал сердце и закалял волю. 

Как показывают современные психолого – педагогические иссле-

дования, первые семь лет в жизни ребенка - это период его бурного роста 

и интенсивного развития, около 70 % отношения ко всему окружающему 

на психологическом уровне формируется в дошкольном детстве, а в те-

чении жизни оставшееся только 30 %. На этапе дошкольного детства ре-

бенок получает эмоциональные впечатления о природе, т. е. у него фор-

мируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладыва-

ются начальные элементы экологической культуры. 

Задача педагога современного ДОУ – воспитывать  гуманное  от-

ношение к природе, приучать детей беречь и охранять природу, все жи-

вое, окружающее нас. Для этого нужна систематическая и целенаправ-

ленная работа с детьми.  

Данная проблема, для меня является актуальной т.к я считаю, что  

взаимодействие с природой обладает большим психолого-

педагогическим потенциалом, который должен быть использован в про-

цессе экологического образования, что позволяет ему стать фактором 

общего формирования и развития личности.  

Необходимо всеми усилиями воспитывать у детей любовь к при-

роде и необходимости охраны природы – насущной заботы всего челове-

чества.  На основании знакомства с Амурским лотосом  можно формиро-

вать у детей экологическую культуру и стремление сохранять и при-

умножать окружающую природу  

 Разрабатывая проект я реализовывала следующие задачи:  

- познакомить с Красной книгой Амурской области, в которую за-

несены редки растения и животные; 

- расширить представления детей о Амурском лотосе, особенно-
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сти его роста и развития, месте произрастания; 

- познакомить с системой охраны лотоса в АО; 

 В основную  часть проекта  я включила комплекс  непосред-

ственной образовательной деятельности по знакомству с Амурским лото-

сом и виртуальную экскурсию по местам произрастания лотоса. Вирту-

альная экскурсия –  программно-информационный продукт в виде видео-, 

аудио- и графических материалов, предназначенный для интегрированно-

го представления информации, которую воспитатель использует, чтобы 

показать то, что дети в реальной природе  посмотреть не могут, а это 

расширяет кругозор ребѐнка,  формирует интерес  к родной природе, же-

ланию больше узнать о природе родного края и  воспитывает бережное  

отношение к природе, стремления к созиданию. 

 В рамках реализации проекта я провела беседу с детьми  в период 

педагогической практике в детском саду   об озере Кувшинка в Райчи-

хинске, где произрастают лотосы; Там очень хорошо разрослись лотосы и 

в скором времени заполнят все озеро и будут радовать всех людей своей 

красотой! Также познакомила с Озером Лотосов который находится в 

селе Ивановка Амурской области. Рядом парк и небольшой лес. Это ис-

кусственный водоем, в котором розовые цветы вывели супруги – энтузи-

асты Александр и Татьяна Титоренко путем долгих научных эксперимен-

тов. Каждый год полюбоваться ими сюда приезжают сотни гостей из Бла-

говещенска и других городов. 

     После ознакомления с Амурским лотосом, предложила детям 

по памяти его нарисовать. Ребятам очень понравилась данная деятель-

ность, активно и с интересом выполнили задание. Рисунки получились 

довольно красочными и реалистичными.  Можно сделать вы-

вод:проведѐнные мероприятия довольно тщательно погрузили детей в 

атмосферу произрастания, местонахождения и нереально красивого 

внешнего вида лотоса. 

 А затем мы заучили  стихотворения  о лотос,  дети без труда за-

поминали строчки стихотворения.  Для закрепления знаний о лотосе  

нами разработана  игра с пазлами «Собери лотос»  Следовательно, при  

систематической работе с детьми можно сформировать экологическую 

культуру и  желании детей сохранять и приумножать окружающую при-

роду. 

Конспект виртуальной  экскурсия «Места произраста-

ния Амурского лотоса» 

Цель: на основании знакомства с Амурским лотосом фор-

мировать у детей экологическую культуру и стремление сохра-

нять и приумножать окружающую природу 
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 Задачи: 

 Образовательные:  
- расширить представления детей о Амурском лотосе, особенно-

сти его роста и развития, месте произрастания; 

- познакомить с системой охраны лотоса в АО; 

 Развивающие: 

- развивать способность устанавливать логическую последова-

тельность фактов .  

 Воспитательные:  
– воспитывать интерес к природе родного края  и стремление  

оберегать еѐ.  

Интеграция образовательных областей: познавательное, рече-

вое, физическое, социально-коммуникативное развитие.  

Планируемые результаты:  
-  расширятся представления о Амурском лотосе, особенности его 

роста и развития, месте произрастания; знания о системе охраны лотоса в 

Амурской  области;  углубится интерес к природе родного края. 

Предварительная работа:  

- беседа  по  знакомству  с Красной книгой ,дидактическая игра 

«Растения АО» 

Материал: мультимедийная презентация виртуальной  экскурсии  

по местам произрастания  лотоса Комарова,  пазлы для игры с лотосом,  

Ход НОД 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами  отправимся в путеше-

ствие, а куда вы догадаетесь, если отгадаете загадку .  поговорим об од-

ном из чудес АО, а узнать, что это за чудо вы сможете отгадав загадку. 

Кувшинчики и блюдца 

Не тонут и не бьются 

Дети:  Лотос 

В:  Вот сегодня мы и отправимся в путешествие по места, где рас-

тѐт лотос. Путешествие долгое , ехать будем на автобусе, сядьте поудоб-

нее, пристегните ремни  

Воспитатель:  Пока мы едем,  я покажу   иллюстрацию лотоса. 

Показ лотоса. Рассказ воспитателя. Лотос – одно из древнейших растений 

планеты: он цвел еще 100 миллионов лет назад, когда были еще динозав-

ры. Лотос приспособился к похолоданию (во время мороза, когда кореш-

ки вымерзают, семена цветка впадают в спячку и способны так жить сот-

ни лет). Цветок очень нежный и недолговечный: если его сорвать, он за-

вянет через пару часов, даже если держать в воде. Любоваться лотосом 

можно только на озере. А вы   знаете, как называется этот лотос? (пока-
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зывает иллюстрацию) 

Д: Нет 

В: лотос Комарова, по имени знаменитого исследователя 

Хабаровского края.  У лотоса есть свои секреты. Хотите о них 

узнать? 

Д: Да 

В: Его нежные лепестки покрыты тонким слоем воска, и 

поэтому, проходя через ил и толщу воды, лотос всегда остается 

чистым. Еще лотос меняет свое положение вслед за солнцем. И 

это тоже секрет лотоса.  

Зайдѐм в музей и посмотрим  Красную книгу редких рас-

тений. Ребята,  этот цветок занесен в Красную книгу России, мира  

и Хабаровского края. Подумайте, почему его нужно оберегать? 

Давайте с вами представим, что мы лотосы. (Под спокой-

ную музыку проводится физминутка. 

Раз, два, три – выросли цветы 

(сжимать и разжимать кисти рук). 

К солнцу тянут лепестки. 

(поднять руки через стороны вверх, сложив ладошки в ви-

де «бутончика») 

Солнцу улыбнулись, за ним повернулись. 

(повороты туловища в стороны, руки с «бутончиком» 

вверху). 

Лучик лепестков коснулся – лотос миру улыбнулся! 

(медленно открывать «бутон» и опустить руки через сто-

роны вниз) 

Садимся снова в автобус и едем дальше в Архаринский 

район. Можно увидеть лотосы в Архаринском районе на озере 

Долгое.  Посмотрите, как тут красиво. А как вы думаете, почему 

бутоны еще не распустились? 

Д: Они спят 

В: Ребята, на ночь бутоны лотосов закрываются.  Лотосы 

вы сможете увидеть также и в Райчихинске на о. Кувшинка. Там 

очень хорошо разрослись лотосы и в скором времени заполнят все 

озеро и будут радовать всех людей своей красотой!  Посмотрите, 

какие большие и распустившиеся бутоны. 

Воспитатель: Лотосу приходится трудно. Нередко гибнут 

его цветы в букетах любителей экзотики. Редеют лотосовые поля 

и тогда, когда уходит влага при осушении земель. Питательные 

корневища растения с удовольствием поедает разная местная 
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живность, особенно дикие свиньи («даже у навозного жука есть желание 

поесть меда из лотоса»,— гласит бенгальская поговорка). Да и домашний 

скот не проходит мимо аппетитных стеблей и корневищ лотоса.) 

Ребята, у вас на столах есть  части лотоса, у каждого свой чудес-

ный лотос, попробуйте собрать его. У всех получилось?  

Д: Да 

В: Какие вы молодцы. Предлагаю вам немного поиграть. Повто-

ряйте за мной.   

(Пальцы сжаты, ладони соединены пальцами кверху, локти в упо-

ре на столе.) 

Лотоса нежные цветки 

Распускают лепестки. 

(Медленно разводим пальцы и ладони, руки от локтя до запястья 

прижаты друг к другу.) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

(Дети легко дуют на пальцы (не раздувая щек). Покачивание ру-

ками влево, вправо.) 

Перед дождиком цветки 

Закрывают лепестки, 

(Медленно сжать пальцы и сомкнуть ладони.) 

Головку наклоняют, 

Как будто засыпают. 

(Наклонить руки со сжатыми ладонями вперед. 

Ребята, Это древнейшее растение следует охранять от браконье-

ров. Лучше приехать и посмотреть, как он цветѐт. Считается: кто увидел 

цветущий лотос, будет счастлив весь год. А вы хотите увидеть лотосы и 

быть счастливыми?  

Тогда возвращаемся  домой , а по пути заедем  в с. Ивановка, что 

совсем рядом с г. Благовещенск. 

Д: Да 

В: Тогда закрывайте глаза и увидите чудо Амурской области. 

Озеро Лотосов находится в селе Ивановка Амурской области. Рядом парк 

и небольшой лес. КТО  ЕГО СОЗДАЛ Каждый цветок лотоса цветѐт в 

течение пяти-восьми дней. Только что распустившиеся бутоны имеют 

ярко-розовою окраску, те, что постарше – бледный оттенок. Посмотрите 

внимательно, как вы думаете это уже распустившиеся бутоны или еще 

нет?  

Д: Это те, которые уже давно распустились 

В: Правильно. С одной стороны озера стоят скамейки, можно по-
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сидеть отдохнуть и полюбоваться этим чудом природы или про-

гуляться по тропинкам и мостику.   

Лотос - прекрасное чудо планеты. 

Стал исчезать он не с этого лета. 

Этот красивый нежный цветок 

Ярко сияет как огонек. 

Люди жилища им украшали, 

В пищу когда-то его потребляли. 

И, наконец, стал известен он всем … 

Быстро исчез, малочислен совсем. 

 Воспитатель: Вам понравилось путешествие? 

В: О каком чуде света мы с вами говорили? 

Д: Об Амурском лотосе 

 Знали ли вы о нѐм раньше? Что вы  интересного  и полез-

ного для себя  узнали о лотосе, что  запомнили  о лотосе? 

Воспитатель : Предлагаю вам нарисовать этот замеча-

тельный цветок и дома близким рассказать о нем, возможно кто – 

то из вас этим летом поедет с родителями на одно из озер полю-

боваться Амурским лотосом.   
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2 отделение 

 

Путь к  духовности через  музыку 

 

Автор: Шулепова А.Е. 

Руководитель Глущенко Н.В. 

 

«Без духовного созерцания человек может наделать на земле мно-

го крика и шума, совершить множество зла и пролить моря крови, совер-

шить много ничтожного, позорного и пошлого – но великого он не со-

вершит ничего… Напротив, духовное созерцание открывает человеку 

смысл вселенной, включает его в Божию ткань мира, делает его жизнь 

предметной и приобщает его самого к творчеству. Это духовное созерца-

ние доступно каждому из нас; к нему способен и самый простой, необра-

зованный или неумный человек. Если к этому созерцанию присоединяет-

ся талантливость, то начинается истинное творчество». (Ильин И.А)  

Никакое другое искусство не способно выражать и передавать 

эмоции так, как это делает музыка. Именно музыкальное звучание имеет 

тесную, прямую, непосредственную связь с эмоциональной стороной ду-

ховной жизни человека. Ведь главное свойство звука – это способность 

воплощать то, что длится и изменяется, а не пребывает, сохраняется в 

неизменности, способность выражать внутренние, психологические, ду-

ховные процессы. 

Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздей-

ствие на общее развитие: совершенствуется мышление, формируется 

эмоционально-духовная сфера, ребѐнок делается чутким к красоте в ис-

кусстве и жизни. В педагогике существует тезис о том, что музыкальное 

воспитание – это важное и незаменимое средство нравственного развития 

школьников, связанное с жизнью, с другими явлениями культуры и ис-

кусства.  

Среди проблем сегодняшнего дня, связанных с музыкальным вос-

питанием, педагогов едва ли не всех стран мира волнует проблема лег-

кой, развлекательной музыки и того места, которое эта музыка занимает в 

жизни юных поколений. Конечно, интерес детей и подростков к развле-

кательной музыке – явление само по себе столь естественное, что делать 

из него проблему равносильно тому, чтобы превращать в проблему саму 

юность. Проблема, и проблема очень серьѐзная возникает тогда, когда 

обстоятельстваили чьи-то сознательные действия оборачивают есте-
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ственное стремление молодежи не быть скучными против молодѐжи – 

эксплуатируя это стремление, превращают его в основную и даже един-

ственную эстетическую потребность. Развлекательная музыка, как прави-

ло, подчиняется зыбким законам Скоропереходящей моды. Жизнь даже 

самых удачных эстрадно-развлекательных песенок измеряется годом, 

чаще месяцами, а нередко и неделями. Развлекательные опусы быстро 

приедаются, перестают развлекать и вызывают потребность в чѐм-то бо-

лее развлекательном, а потом ещѐ более развлекательном и т.д. – до бес-

конечности. Подлинное же, глубокое искусство неподвластно веяниям 

моды, оно способно жить века, обогащая духовный мир человечества и 

не проявляя признаков постарения, как живут великие творения Баха, 

Моцарта, Чайковского, Рахманинова. Час, в лучшем случае два часа в 

неделю учитель музыки старается вызвать в детях интерес и любовь к 

искусству великих мастеров прошлого и настоящего. А сколько часов 

дети находятся под воздействием кино, радио и телевидения, заполняю-

щих сегодня киноэкраны и мировой эфир преимущественно лѐгкой, раз-

влекательной и часто пошлой, безвкусной и безнравственной музыкой! 

Искусство должно быть в первую очередь методом воспитания. Главной 

задачей музыкального воспитания является не столько обучение музыке 

само по себе, столько воздействие через музыку на весь духовный мир 

детей, прежде всего на их нравственность. 

Настоящее искусство, как и вся настоящая культура, начинается 

там, где пустота и безответственность кончаются; где начинается духов-

ный опыт, духовное созерцание и вырастающие из них вера, ответствен-

ность и духовная необходимость; где человек не торгует талантом, а 

осуществляет служение. Отсутствие полноценных музыкальных впечат-

лений в детстве с трудом восполнимо впоследствии.  

Духовная музыка - музыкальные произведения, связанные с тек-

стами религиозного характера, предназначенные для исполнения во вре-

мя церковной службы или в быту. Под духовной музыкой в узком смысле 

подразумевают церковную музыку христиан; в широком смысле духов-

ная музыка не исчерпывается сопровождением богослужения и не огра-

ничивается христианством. Духовная музыка является достоянием не 

только верующих людей, хотя для них она наполнена особым смыслом. 

Сегодня к ней тянутся люди разных возрастов и профессий, и не только 

потому, что это красивая музыка - в ней скрыты глубокие национальные 

корни, это живой родник духовности, родник нравственности. 

Те люди, которые могут прибывать в тишине, слушать шум при-

боя, пение птиц , любят классическую музыку и разбираются в ней, за 
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ними будущее , они не предадут Родину, будут развивать культуру…Это 

высокоразвитые люди. 

 

Человек и животные: проблемы  

сосуществования 

 

Автор: Бессараб Е. 

Научный руководитель: Прокопова Л.В. 

 

Сегодня проблема духовно-нравственного воспитания очень важ-

на для нашего общества. Многие проблемы и трагедии случаются по вине 

человека. Безалаберность, разгильдяйство, безответственность характер-

но для современного человека, поэтому духовно- нравственное воспита-

ние необходимо начинать с раннего детства и я считаю, что нам могут 

помочь в этом наши меньшие братья – животные. Я  хотела бы привлечь 

ваше внимание к проблеме бездомных животных. Вспомнить о тех,  кого 

мы приручили и бросили на произвол судьбы.  Неконтролируемое раз-

множение, брошенное нежеланное потомство и пр. привело к появлению 

проблемы бездомности животных и дальнейшему еѐ обострению в город-

ских экосистемах. Почему так происходит  и можем ли мы как-то это ис-

править? 

Цель: раскрыть место животных в духовно-нравственном воспи-

тании  человека. 

Задачи: 

1.роль животных в жизни человек 

2.раскрыть проблему взаимоотношения человека и животного;          

3.найти пути решения  проблемы бездомных животных; 

 4. исследовать отношение благовещенцев к проблеме бездомных 

животных. 

Какое место занимают животные в жизни человека. Проведенный 

опрос среди студентов колледжа показал, что 70% студентов имели или 

имеют домашних животных. 

В современном городе практически все хозяйские собаки и коты 

стали домашними. Некоторые из собак сохранили профессию сторожа, 

реже охотника, но все они стали полноправными членами семьи и компа-

ньонами. Различные научные исследования доказывают, что собаки и 

кошки могут быть очень полезны как с психологической точки зрения, 

так и с точки зрения здоровья. Они снижают стресс, что улучшает работу 

иммунной системы, избавляют от одиночества и беспокойства, лечат 

своих хозяев общением и любовью. Нередко собаки становятся незаме-
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нимыми помощниками для инвалидов и пожилых людей. Животных так 

же используют для анималотерапия, они помогают людям с различным 

заболеваниями такими как аутизм, нарушение осанки. Становятся неза-

менимыми поводырями  при потере зрения. Например,  в нашем городе 

конный клуб Аллюр предоставляет услуги Лечебной верховой езды – ип-

потерапии (лечение при помощи лошадей). 

Были случаи,  когда простые домашние животные спасали чело-

века,  однажды: Собака спасла хозяйку от удушения, использовав прием 

Геймлиха. Когда хозяйка подавилась кусочком яблока и стала задыхать-

ся, дома была только ее собака по кличке Тоби, который, резко вскочив с 

места, сбил свою хозяйку с ног и начал лапами давить на ее грудь, вы-

полняя собачью версию приема Геймлиха. Где пес мог научиться приему 

Геймлиха, остается большой загадкой. 

Животные также играют большую роль в духовном воспитании 

человека: они учат нас любви, доброте, ответственности, заботе и много-

му другому. Если с раннего детства  ребенок привык заботиться о живот-

ном, он никогда не поступит жестоко по отношению к человеку. 

Однако, безответственность и равнодушие людей разрушают 

установленные связи между человеком и домашними животными.     су-

ществование бездомных животных является одной из важных проблем 

имеет неблагоприятные экологические и социальные последствия. Без-

домность вызывает большие страдания и гибель животных. Они перено-

сят заболевания и становятся агрессивными и опасными для людей. Как 

показал опрос, 14% студентов выбрасывали своих питомцев на улицу. 

С бездомностью животных надо бороться, но именно с бездомно-

стью, а не с животными. 

Цивилизованному человеку должно быть очень стыдно выбрасы-

вать животных на улицу. Это далеко не то поведение, которым следует 

отвечать на доброту и преданность. И все же некоторым людям проще 

выгнать бедное создание на улицу, сославшись на то, что оно только ску-

лит и загрязняет дом. Те кто был предан нам, оказываются на улице. По-

водов может быть много, причина одна- безответственность человека. 

На городских улицах они бродяжничают, часто погибают под ма-

шинами. Бывают и такие случаи, когда бездомные животные подвергают-

ся физическому насилию. Некоторых убивают просто ради забавы.  

Многие наверное слышали о инциденте произошедшего в Хаба-

ровске, когда 2 студентки, жестоким образом расправлялись с животны-

ми которых забирали по объявлениям : "Отдам в добрые руки". Яркий 

пример человеческой жестокости по отношениям к животным.  
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Не все животные терпят такого отношения от человека, и некото-

рые озлобленные, брошенные и никому не нужные отвечают агрессией. 

Тут уже жертвой становится человек, это своеобразная война между жи-

вотным и человеческим миром. За 11 лет в России  собаки загрызли 391 

человека (т.е за год 35 человек). Помимо агрессии появляются и другие 

проблемы, бездомные животные становятся переносчиками различных 

заболеваний. Идя по улице и видя дворнягу к ней уже не подойдешь про-

сто погладить. Нам с детства говорят заученные слова "Не тронь, укусит",  

"Она грязная", "Она заразная".  Мы изначально учим детей не прибли-

жаться к бездомным животным, это правильно, но это не поможет, пока 

проблема бездомных животных еще существует и у нас в Росси она носит 

чуть ли не острый характер.   

Любой проблеме можно найти решение, уверена, и этой тоже. Все 

знают о существовании приютов для животных, но не каждый решается 

их туда отнести. Так же не каждый решается стилиризовать или кастри-

ровать свое любимца, хотя это избавит от множества хлопот в будущем. 

Нельзя отрицать, что решение проблемы бездомных животных в России 

происходит медленно. Однако увеличение количества различных обще-

ственных организаций, оберегающих права животных, радует. 

Например, существует Центр защиты прав животных «ВИТА», 

который принимает письма с информацией о жестоком обращении с жи-

вотными. А в Санкт-Петербурге креативная организация «Лофт Проект 

ЭТАЖИ» сотрудничает с муниципальными городскими приютами и ор-

ганизует благотворительную акцию по раздаче бездомных животных 

«Хочу Домой», а также проводит сбор помощи для приютов. Основное 

преимущество подобных акций — это популяризация и увеличение ло-

яльности у населения к идее взятия питомца из приюта. 

Главный положительный аспект — внимание к проблеме у насе-

ления, увеличение числа людей, которым не все равно. Мы можем по-

мочь, если не будим равнодушными. 

В нашем городе, тоже есть приют "Остров спасения" . Он нахо-

дится по адресу ул. Островского, 155  Режим работы: 10.00 - 17.00 ч.  На 

данный момент в приюте боллее 300 животных, причем все они стерили-

зованы и кастрированы, они не размножаются, их всех подобрали с ули-

цы. Денег, которые выделяет государсво, не хватает. 

       От помощи «Остров спасения» никогда не отказывается. Принести 

для брошенных животных можно: 

• Корм  (он приюту всегда нужен); 

• Лекарства от блох, глистов и прочих  и прочих зараз 
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• Сейчас холодно и животным нужно утеплять будки - по-

дойдут и одеяла, и старые теплые вещи. 

• Сильные чистящие средства, способные убирать запах 

(лучше всего «Доместос») 

• Деньги, которые пойдут, в первую очередь, на стерилиза-

ции. 

 Таким образом, домашние животные это не забава или игра, это 

живое существо, имеющая право на жизнь. Это существо которое прини-

мая в свой дом, мы так же принимаем ответственность за его жизнь. И мы 

должны заботится о их, оберегать и любить. Мы несем за них ответ-

ственность, за тех кого приручили.  

 

Природа родного края основа духовно -  нравственного  

воспитания молодежи 

                                                 

Федорцова Ю.А. 

                               Руководитель: Кушнарѐва Т.П. 

 

Духовно – нравственное воспитание – целенаправленный процесс 

взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на формиро-

вание гармоничной личности. В современном мире человек живет и раз-

вивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного 

воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, кото-

рые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства моло-

дого человека, на его формирующуюся сферу нравственности.  

Любовь к природе, бережное отношение к ней, забота о живых 

существах имеют большое нравственное значение. Современные моло-

дые люди  откликаются на различные молодѐжные движения , в том чис-

ле волонтерские, по защите природы, исследовательские, этнографиче-

ские, археологические,  профессиональные. И в коллективе ровесников  в 

процессе деятельности прививается не только любовь к родному краю, 

стране, но и закладываются  нравственные понятия. Красота природы – 

неиссякаемый источник вдохновения, положительных эмоций. Она вос-

питывает вкус и чувства человека. С любви к природе начинается любовь 

к родному краю.  

Духовное воспитание  и нравственное становление личности че-

ловека, воспитывается через искусство - музыку, театр, живопись, архи-

тектуру и другие виды искусства 

Русская природа всегда оказывала огромное влияние на художни-

ков России. Можно даже сказать, что именно природа нашей страны, ее 
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ландшафт, климатические условия, краски, сформировали национальный 

характер, а следовательно, и породили все особенности русской нацио-

нальной культуры, в том числе живописи.  

Природа – настоящий храм красоты, и не случайно все поэты, ху-

дожники, музыканты черпали свои замыслы, наблюдая их в природном 

окружении. 

Поэтому обращение  к теме в произведениях  искусства, правдиво 

отражающей  жизнь, оказывают большое влияние на формирование нрав-

ственного воспитания . 

Искусство открывает глаза человеку на прекрасное в сфере обще-

ственных отношений, морали, труда, побуждает к творчеству по законам 

красоты Искусство отличается многогранностью, универсальностью воз-

действия.  

Оно формирует эстетические чувства, вкусы, идеалы, идейные 

убеждения, мировоззренческие взгляды человека.  

Посмотреть на природу другими глазами помогает изобразитель-

ное искусство. Не каждый человек воспринимает окружающую дестви-

тельность , так как его видит художник.  Многие зрители после посеще-

ния выставки пейзажа, по новому будут смотреть на окружающий нас 

мир. 

Несколько лет назад на одном из ивановских прудов появились 

невиданные в этих краях лотосы.Посадили лотосы учителя географии 

Александр Фѐдорович и Татьяна Ивановна  Титоренко со своими учени-

ками. Дело это было непростое. Дети у себя дома проращивали семена, 

ухаживали за ростками и затем высаживали в водоем. Взялись за, каза-

лось бы,  невозможное, ведь лотосы — не обычный цветок, в горшок не 

посадишь. Настоящее реликтовое чудо, сумевшее пережить эпоху дино-

завров.   Говорят, на таких широтах искусственно создать лотосовую по-

пуляцию практически невозможно. 

Сначала лотос Комарова набирал силу, и только через год пока-

зался первый цветок. Плантация разрасталась так быстро, что встал во-

прос: не изменить ли символику села, введя в нее лотос?  

Сейчас посмотришь на эту мощь — эффект потрясающий. 

Огромные листья, яркие бутоны, при ветре все это колышится, приходит 

в движение. Можно смотреть бесконечно долго — как на огонь. Осенью 

учитель с учениками плавает на лодке и собирает семена, чтобы в случае 

стихийного бедствия можно было восстановить плантацию. Лотосовое 

озеро давно превратилось в визитную карточку села Ивановка. Сюда 

приезжают молодожены в день свадьбы, здесь назначаются первые сви-
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дания, целые поломничества туристов нашей страны и иностранных гос-

тей посещают заповедный уголок. 

После появления лотосов заметно изменился менталитет людей. 

На водоеме не слышно ругани или сквернословия. Разговоры вполголоса, 

словно приобщение к тайне. Посетители сплошь доброжелательные, чи-

стоплотные. Рука не поднимается бросить мусор рядом с такой красотой 

А в сентябре 2017 года, стараниями четы Титаренко, на озеро ло-

тосов заселили  пару лебедей. В амурской области эти прекрасные птицы 

сейчас не живут. Лебеди у нас раньше обитали, и в  озерах, прилегающих 

к реке Зея, даже гнездились. Но со временем   деятельность человека вы-

теснила их из области. И  опять всем миром собирали сельчане деньги на 

покупку крымских лебедей.   И вот молодые двухгодовалые птицы, уже 

жители приамурья. Для них построили домик на озере и заботливо пекут-

ся о первой зимовке на новой родине.  Все теплое время года они будут 

на озере в домике, а зиму проведут в местном «Доме природы». 

Книга природы есть неисчерпаемый источник познания для чело-

века, нам придется открывать ее страницы всю жизнь. Еще когда-то, ве-

ликий художник Леонардо да Винчи сказал: «В наставницы себе я взял 

Природу, учительницу всех учителей». 

 

Теория цветовой выразительности, ее  

применение и значение в духовно-нравственном воспитании 

 

Автор:Топоркова Д.А. 

Руководитель: Добрынина Ю. С. 

 

Актуальностью темы является широкое применение цветового 

спектра в дизайне, различного рода терапиях, искусстве и проч. для его 

воздействия на человека, в том числе и в воспитании.  

Цель: найти способы применения теории цветовой выразительно-

сти в духовно-нравственном воспитании человека и определить ее значе-

ние.  

Задачи: 

- определить значение цвета как свойство предмета в повседнев-

ной жизни и в искусстве; 

- рассмотреть ранее проведенные исследования по данной теме; 

- выявить значение цветов первого и второго порядка на человека, 

рассмотреть теорию цветовой выразительности. 

Что есть цвет? Цвет — качественная субъективная характеристика 

электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на 
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основании возникающего физиологического зрительного ощущения и 

зависящая от ряда физических, физиологических и психологических фак-

торов. С точки зрения физики все довольно прозаично. Предмет приобре-

тает тот цвет,  излучение которого не способен поглотить. 

Оптическим, электромагнитным и химическим процессам, проис-

ходящим в наших глазах и в сознании при наблюдении за цветом, соот-

ветствуют нередко параллельные процессы в психологической сфере че-

ловека. Переживания, обусловленные восприятием цвета, могут прони-

кать глубоко в мозговые центры и определять эмоциональное и духовное 

восприятие. Нет никакого сомнения в том, что цвет оказывает на нас гро-

мадное влияние, независимо оттого, отдаем ли мы себе в этом отчет или 

нет. 

Мной было изучено множество исследований по влиянию цветов 

на психологическое состояние человека. О цветовосприятии задумыва-

лись еще древнегреческие философы. Например, Платон упоминал об 

идеальном происхождении цветов и принадлежности их к определенным 

идеям: божественность синего, мужественность красного или женствен-

ность жѐлтого. Каждый цвет может изменяться в пяти аспектах: в харак-

тере цвета, в светлоте, в насыщенности, в количественном отношении 

или в площади цветового пятна (когда, к примеру, большое пространство 

зеленого цвета располагается рядом с маленьким пространством желтого 

цвета), в результате возникновения симультанных контрастных воздей-

ствий. Для понимания психологически духовной выразительности каждо-

го цвета, свойственной только ему, необходимы сравнения. Опишем вза-

имоотношения цветов, чтобы точно определить их психологическую и 

духовную выразительность. 

Желтый цвет — самый светлый изо всех цветов. Желтый как са-

мый светлый из цветов символизирует разум, познание. Как только воз-

никает понятие правды, так сразу же возникает и желтый цвет. Затума-

ненная правда — это ложь. Поэтому тусклый желтый цвет будет выра-

жать зависть, предательство, двуличие, сомнение, недоверие и безумие. 

Мощную, неотразимую яркость красного нелегко затмить, но он чрезвы-

чайно изменчив и легко меняет свой характер. Синий цвет словно сжат и 

сосредоточен в себе, он интровертен. Синий цвет обладает мощью, по-

добной силам природы зимой, когда все, скрытое в темноте и тишине, 

копит энергию для зарождения и роста. Зеленый представляет собой 

промежуточный цвет между желтым и синим. В зависимости оттого со-

держит ли он больше желтого или синего, меняется и характер его выра-

зительности. Оранжевый цвет — смесь желтого с красным — максималь-

но активен. В материальной сфере он обладает яркостью солнечного све-
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та, достигая в красно-оранжевом оттенке максимума активной, теплой 

энергии. Фиолетовый — это цвет бессознательного благочестия, который 

в затемненном или более тусклом виде становится цветом темного суеве-

рия.  

Принято считать, что все осветленные цвета представляют собой 

более светлые стороны жизни, в то время как затемненные символизиру-

ют темные и негативные ее силы. 

Таким образом, взаимосвязь цвета и эмоций является многоуров-

невой. Во-первых, цвета и их сочетания являются символами эмоций, их 

внешним воплощением; во-вторых, эмоциональные состояния человека 

влияют на ситуативное отношение к цвету (изменения цветовой чувстви-

тельности, цветовых предпочтений и т.д.); в-третьих, устойчивые эмоци-

ональные особенности (свойства) субъекта также находят свое отражение 

в различных вариантах цветовых предпочтений. Как же нам применить 

теорию цветовой выразительности в духовно-нравственном воспитании 

детей? Прежде всего, необходимо вспомнить эксперименты Мухиной и 

Ю.А. Полуянова, которые указывают на важность характеристики свет-

лоты для эмоциональной оценки цвета детьми. Нужно окружить ребенка 

чистыми, яркими светлыми и, преимущественно, теплыми цветами. Ведь 

именно такие у них ассоциируются с положительными эмоциями.   

P.S. Не так давно художники с Подвала-04 совместно благотвори-

тельной организацией  «Ротари» позвали меня принять участие в росписи 

стены в детском противотуберкулезном центре. В процессе работы к нам 

присоединились дети. Остались только положительные впечатления как у 

нас, так и у наших юных помощников. Таков мой небольшой вклад в от-

ношении духовно-нравственного воспитания детей, которые находятся 

там на лечении. 

 

Духовно нравственное воспитание детей на занятиях  

декоративной композици 

 

Автор: Тимина Н.С. 

Руководитель: Добрынина Ю.С. 

 

Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский педагогический колледж» от-

деление №2 

 

Сегодня в школах на уроках предметов эстетического цикла, в 

лучшем случае осуществляется изучение художественного материала, 
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фактически без внимания остается его эстетическая сущность. Не рас-

крываются глубоко форма и формирование, не решается задача формиро-

вания личности с активным эмоционально оценочным отношением к 

изобразительному искусству. Все это требует преодоления противоречия 

в художественном образовании и воспитании в школе: 1) формирование 

художественно-образного мышления, практической деятельности; 2) вос-

питание и развитие творческих способностей, изобразительных навыков 

и эстетического отношения к действительности, к искусству, к явлениям 

художественной культуры, к народным художественным традициям; 3) 

обучение основам изобразительной грамотности; 4) приобщение к насле-

дию отечественного и мирового искусства. 

Концепция исследования основывается на убеждении, что без 

формирования у школьников эстетического отношения к действительно-

сти, включая изобразительного искусство и декоративно-прикладную 

композицию, невозможно решить основные задачи эстетического воспи-

тания подрастающего поколения, сформировать духовно – нравственные 

качества личности ребенка. 

Решение этих задач возможно на основе целостного, системно -

структурного, личностного и комплексного подхода к эстетическому 

воспитанию школьников. Осуществление указанных подходов обеспечит 

решение проблемы формирования культурной, духовно богатой, гармо-

нично развитой личности школьников, через раскрытие использования 

художественной стороны, специфики образного языка, изобразительного, 

декоративно - прикладного и народного искусства. И тогда, все те вели-

кие, гуманные идеи, войдут в душу ребенка огромной духовной силой, 

станут частью его внутреннего мира, питательной средой его дум, чувств, 

поступков.  

Актуальностью данной темы послужили задания, которые выпол-

няются из различных материалов, а также направленные на развитие раз-

личных видов мышления и памяти, воображения. Одновременно содер-

жание программы строится с учетом формирования индивидуальных 

предпочтений обучающихся, что предполагает вариативность выполне-

ния некоторых заданий. Программные задания располагаются в методи-

ческой последовательности от простого к сложному. Учебные задания 

постепенно усложняются, повышаются требования, предъявляемые к ка-

честву работы. Таким образом, осуществляется систематическое накоп-

ление обучающимися профессиональных знаний и навыков, включающих 

и технические приемы. 

В настоящее время композиция как учебный предмет находится в 

стадии становления и развития. Это связано с тем, что нет научного 
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обоснования учебного предмета «композиция», в том числе его теорети-

ческой части. 

Изучение истории развития композиции в изобразительном ис-

кусстве и методов ее преподавания позволяет увидеть определенные эта-

пы становления композиции в разные социальные эпохи, открытие кон-

кретных объективных закономерностей и технических приемов, накоп-

ленных предшествующими поколениями мастеров. 

Для достижения выразительности в декоративной композиции 

применяются следующие приемы: стилизация и трансформация. Если 

рассматривать стилизованные пейзажи, портреты и т.д., то можно про-

следить сходство с детскими рисунками, отличающимися непосредствен-

ностью и остротой взгляда, который замечает самые яркие черты предме-

тов. Декоративная композиция –это композиция, которая состоит из сти-

лизованных, абстрактных элементов. Общие черты любой декоративной 

композиции - это простота форм, их обобщѐнность и символичность, 

геометризация, красочность, чувственность и др. Практическая значи-

мость результатов исследования заключается в том, что они могут быть 

использованы в практической работе, а также при создании новых учеб-

ных программ и учебно-методических пособий. 

Достоверность исследования полученных результатов обеспечи-

ваются правильным методологическим подходом к решению поставлен-

ной проблемы. Полученные по результатам собственного опыта в препо-

давании изобразительного искусства в общеобразовательной школе. 

Опорой на теоретические положения психолого-педагогической, фило-

софско-эстетической и методической литературы. Использование в рабо-

те современных достижений педагогической науки, психологии, эстети-

ки, эстетического воспитания и художественного образования подраста-

ющего поколения. 

Занятия декоративно — прикладным искусством следует шире 

практиковать на уроках изобразительного искусства. Вызывают эмоцио-

нальное проявления личности - одно из эффективных и современных 

средств воспитательного влияния на школьников в условиях научно - 

технической революции. 

Подводя итоги проделанной работы  мы можем сделать следую-

щие выводы: цель исследовательской работы достигнута, так как экспе-

риментально доказана эффективность подробного изучения понятия де-

коративной композиции на как духовно – нравственное воспитание у 

учащихся пятых классов в общеобразовательной школе. 
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История моего дома 

 

Автор: Сова К. 

Руководитель: Глущенко Н.В. 

 

Слово «дом»  каждому  из нас знакомо. Каждый человек вклады-

вает в это понятие что-то своѐ, но главное остаѐтся неизменным, дом- это 

место где тебя любят и ждут, куда ты  можешь прийти в любой момент 

своей жизни, оставить свою историю, а так же изучить и поделиться ею. 

Я считаю, что мой второй дом находится здесь. Это замечатель-

нейшее здание в котором хранится многогранный мир музыки и искус-

ства, выпускники до сих пор хранят память о своих  студенческих днях, 

здесь каждый получает то самое важное, духовное, любовь к искусству. 

То чему учат и воспитывают в нас наши учителя, в педагогическом кол-

ледже, является  вкладом в будущее нашей страны, развитие культурной 

России. 

У каждого человека, есть свой исток, так и у нашего отделения, 

который берѐт своѐ начало с 1942 в городе Хабаровске,  и  из поколения в 

поколения передают своѐ знания, свою духовность. 

Школа военно-музыкантских воспитанников была организована 

годы войны (1942-1943 гг.) В г. Хабаровске для детей, отцы которых сра-

жались на фронтах. Основной состав педагогов, бывшие фронтовики, во-

енные дирижеры, офицеры, а воспитателями были старшины и команди-

ры военных рот. 

В послевоенные годы школа, продолжая подчиняться дальнево-

сточно-военному округу, была переведена в Благовещенск и размещалась 

в разных районах города. Последнее место размещения школы в самом 

центре города квадрате  улицы Ленина Трудовой, на набережной Амура. 

Вплоть до июля 1956 года школа сохраняла статус военной и готовила 

музыкантов-воспитанников в оркестр военного округа. 

Общеобразовательный цикл вели педагоги-приемники. Четкий 

воинский распорядок : от подъема, физической зарядки до вечерней про-

верки и отбоя. Основное внимание уделяется предметам специального 

цикла: специальному инструменту ( кларнет, флейта, труба, туба, тром-

бон и др), военно-оркестровой подготовке.  Ежедневно- утренний музы-

кальный тренаж. Представьте себе почти трехголосую гамму различных 

звуков, которые «продували» воспитанники. Шум стоял по в округе. 

В школах нашей области фактически не было учителей музыки. 

Встал вопрос о нехватки кадров, училище музыкантских воспитанников 

было тогда первым и единственным учебным заведением в системе про-
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свещения на Дальнем Востоке и Восточной Сибири ,осуществляемая 

подготовку учителей музыки. Приказом министра просвещения была ре-

организована в музыкально-педагогическое училище.. Учителей отбира-

ли в Ленинградском и в Калининском муз педучилищах. Торжественное 

открытие состоялось 1 сентября 1962 года.  

Март 1963 .Были проведены первые отчетные концерты училища 

в Доме офицеров. «Другом хорошего настроения» так назвали молодое в 

области учебное заведение, которое за год, сделал большие шаги в насто-

ящее искусство.  

Художественно-графическое отделение: Оно, как и музыкально-

педагогическое, было первым на Дальнем Востоке, но возникло гораздо 

раньше. У приезжих художников Григория Валентиновича Белащенко и 

Петра Сергеевича Евстафьева появилась мысль открыть бесплатную ху-

дожественную школу, она была открыта в большом заброшенном здании 

на улице Змейской. Самостоятельно ремонтировали помещение, на свои 

деньги они покупали краски, кисти , брались за любую работу- педагоги-

энтузиасты. Случайно был найден вагон с ящиками  французского ватма-

на , его хватило на многие годы. Первый выпуск состоялся в 1924 году , 

Первые его выпускники стали в последствии видными мастерами Рос-

сийского изобразительного искусства.  У Училище просуществовало 

недолго, но оставило заметный вклад  в развития на ДВ профессиональ-

ного изобразительного искусства. А второе рождение училища состоя-

лась в 1964 году в стенах 1 педучилища.  В 1970 году был осуществлѐн 

перевод в педучилище номер. Итак, музыканты и художники собрались в 

одном здании, это и дало  новому этапу в становлении нашего колледжа, 

как училищу просвещения и культуры в амурской области. В нашем кол-

ледже постепенно появляются творческие работы студентов и педагогов , 

которые разместили в холлах, выставочных залах и в некоторых классах, 

это придало особенность училищу. Сегодня в нашем  колледже царит 

творческая атмосфера, студенты принимают участия в мероприятиях 

колледжа и города. Сегодня колледж – это динамично развивающееся 

учебное заведение, получившее большое признание, как в Амурской об-

ласти, так и за ее пределами. 

Многие преподаватели окончили наш колледж и трудятся до чих 

пор здесь. Хочется верить, что многие из нас вернутся сюда в качестве 

преподавателей и продолжится жизнь нашего замечательного колледжа. 
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Ролевое движение и его роль в воспитании гражданственности и 

патриотизма 

 

Автор: Курлянов К. 

Научный руководитель: Прокопова Л.В. 

 

В настоящее время большую популярность приобретают  ролевые 

игры. К ним относится реконструкция исторических событий, воспроиз-

ведение культуры и быта различных эпох и другие. Ролевые игры спо-

собствуют погружению в историю, так как люди участвующие в ролевых 

играх должны не только знать историю эпохи, но и культуру, обычаи и 

религию различных народов, участники должы знать исторических лич-

ностей, их характер, основные события того времени, и самим погрузить-

ся в  ту эпоху, а это способствует духовно-нравственному воспитанию и 

воспитанию патриотизма. 

Цель: раскрыть значение ролевых игр в духовно - нравствствен-

ном воспитании молодежи. 

Задачи: 

1. Раскрыть историю возникновения движения ролевых игр 

2. показать различные точки зрения на ролевые игры 

3.исследовать ролевое движение в Благовещенске 

Представьте себе, что вы можете стать кем угодно. Представьте, 

вы можете путешествовать во времени, совершать подвиги, сражаясь с 

силами зла, и спасать людей! Вы скажете это невозможно, я вас поправ-

лю: это возможно. И я сам  в этом убедился.  

А стало это возможно только благодаря одному человеку. Дело в 

том, что в 1937 году в Англии выходит детская книжка «Хоббит». Авто-

ром которой является  Джон Рональд Руэл Толкиен. Именно с «Хобитта» 

началось ролевое движение. Первая ролевая игра живого действия была 

проведена в 1977 году, и называлась она «Dagorhir» 

В СССР эти две ветви ролевых игр зародились и развивались па-

раллельно в 80-х годах. В 90-е годы проводятся первые, так называе-

мые Хоббитские Игрища. Начинает формироваться общность ролевиков. 

Появляются полигонные команды. Ролевые клубы в отдельных городах 

успешно социализируются. Так постепенно началась зарождаться новая 

субкультура в России, которая продолжает свое существование и актив-

ную деятельность и по сей день. 

Но давайте разберемся, что же такое ролевые игры живого дей-

ствия. Ролевая игра близка к импровизированной театральной постанов-

ке. Готовится реквизит такой как безопасное оружие, одежда, соответ-
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ствующая миру игры, декорации. Мастера – режиссеры игры – распреде-

ляют роли, а игроки являютя актерами творящими сказку. Сюжет зависит 

от поведения игрока, от его выбора и поступков. Так он постепенно раз-

вивается, обретает кульминацию, и развязку.  

Теперь, когда мы познакомились  с понятием Ролевых игр, я бы 

хотел затронуть очень важный и спорный вопрос, являются ли они полез-

ными в духовно-нравственном воспитании молодежи и почему? 

Ролевики считают самоочевидным поощрение выхода человека из 

базовой социально-культурной структуры, видя в ролевом движении по-

лезный для социализации способ уйти от рутины и обыденности. В ос-

новном ценятся такие возможности, как снять груз социальных норм и 

обязанностей); реализоваться как специалисту в иной сфере  

Психологический портрет ролевиков получает противоречивые 

оценки. Одни исследователи видят в увлечении ролевыми играми 

вид эскапизма, другие, наоборот, — успешную сферу социализации чело-

века.  Б. Куприянов и А. Подобин, описывая участников этого движения, 

говорят об их инфантильности. Того же мнения придерживаются 

В. Л. Малыгин и В. В. Щербачев, говоря о зависимости ролевиков от 

внешнего мира и наличия у них внутреннего конфликта. 

Однако другие исследования показывают противоположную кар-

тину: более высокий уровень самоактуализации  у людей, участвующих в 

ролевых играх, их лучшую ориентацию во времени, большую гибкость в 

поведении и адаптивность, принятие себя, эрудицию, познание нового и 

творческий подход в сравнении с людьми, в ролевых играх не участвую-

щих.  

Ценностями ролевика являются героизм, совершение поступка, 

выполнение великой миссии, достижение, соревнование. Самореализация 

и достижение умелости в какой-либо сфере являются основой для статуса 

и самоуважения. 

В последнее время популярным становится реставрация событий 

Великой отечественной войны. Это позволяет не только участникам, но и 

зрителям почувствовать и заново пережить героизм и трагизм событий 

Великой войны, а это неразрывно связано с патриотическим воспитани-

ем, которое сегодня является очень важным.  

В нашем городе действует несколько клубов ролевого движения, 

которые реставрируют исторические события, восстанавливают культуру 

народов различных исторических эпох, занимаются реставрацией одеж-

ды, танцев, быта. Клуб "Рассвет" специализируется на фантастических 

рассказах. 
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Таким образом,   ролевые игры занимают важное место в   духов-

но – нравственном  и патриотическом  воспитании молодежи.  

 

Особенности альтруистической направленности личности 

 

Автор: Порошина Т. 

Научный руководитель: Пьянига М.А. 

 

Направленность личности - это совокупность устойчивых моти-

вов, взглядов, убеждений, потребностей и устремлений, ориентирующих 

человека на определенные поведение и деятельность, достижение отно-

сительно сложных жизненных целей. Направленность всегда социально 

обусловлена, т.е. формируется под влиянием общества и среды. 

Альтруистическая направленность личности проявляется в благожела-

тельном, участливом и бескорыстном отношении к людям, выраженного 

в ценностях полезности, социальной справедливости.  

Эмоциональной основой альтруизма является чувствительность, 

т.е. склонность к эмпатии, сочувствию и пониманию других лю-

дей. Альтруистичной личности свойственны высокая нормативность по-

ведения, что означает наличие развитого чувства долга, разумность 

и совестливость; доверчивость, свобода от зависти; толерантность; бла-

гожелательность; стремление к стабильности в отношениях с людьми. Им 

в меньшей степени, чем низко альтруистичным свойственна тревожность, 

аморальные установки, эгоизм. Кроме того, они не отличаются упрям-

ством, склонностью к доминантности и авторитарному поведению. 

В системе ценностных ориентаций альтруистичной личности на 

первом месте стоят: полезность, социальная справедливость, терпимость. 

Незначимыми для альтруистов являются благосостояние и забота о себе. 

Актуальность нашей работы задается современными тенденциями разви-

тия общества. Мораль, регулирующая деятельность общества, стала раз-

мытой. В современном обществе все большее значение приобретает свое-

образная форма обладания, означающая принадлежность к эгоизму; вла-

дение материальными и нематериальными благами, не делясь с другими. 

Родители считают, что альтруисту на свете живется сложнее, в практиче-

ской жизни бытует мнение о том, что такой человек «бессеребрянник» 

или «несчастный, так как у него ничего нет». 

В целях выявления уровня альтруистической направленности 

личности нами была выбрана методика диагностики социально - психо-

логических установок личности в мотивационно - потребностной сфере 

О.Ф. Потемкиной. В частности методика выявления социально - психоло-
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гических установок, направленных на "альтруизм - эгоизм", "процесс - 

результат", а также методика выявления социально - психологических 

установок, направленных на "свободу - власть", "труд  - деньги". Выборка 

составила по 33 человека, студентов 2,3,4 курсов специальностей 53.02.01 

"Музыкальное образование" и 54.02.06 "Изобразительное искусство и 

черчение".  Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, 

что результаты исследования по специальностям "Музыкальное образо-

вание" и  "Изобразительное искусство и черчение" существенных разли-

чий не имеют. Высокий уровень альтруизма характерен только для 42% 

опрошенных студентов обеих специальностей. Можно также отметить, 

что студентам специальностей "Музыкальное образование" и "Изобрази-

тельное искусство и черчение" не свойственен эгоизм и направленность 

на деньги, что говорит об их готовности оказывать  бескорыстную по-

мощь нуждающимся в ней людям. Но эта готовность не всегда может пе-

рейти в дело, т.к. у опрошенных студентов отмечается низкая направлен-

ность на труд, не всегда им интересен процесс выполнения работы, а 

также не всегда начатое дело может быть доведено до конца. Направлен-

ность на свободу и власть находится в пределах нормы. 

Проведенное теоретическое и экспериментальное изучение фено-

мена альтруизма показало, что данное социально значимое явление мож-

но раскрыть через понятие личностной направленности на бескорыстную 

помощь человеку или группе людей, которая мотивирована заботой о 

других людях и их благе. Необходимо отметить, 

что альтруистическое воспитание сложный и многоплановый процесс.  

Поэтому предложенные рекомендации по формированию альтру-

истического поведения не дают быстрого результата, а требуют индиви-

дуального подхода и долгого последовательного применения: 

1. Начинать альтруистическое воспитание с себя. Занимаясь само-

анализом и рефлексией собственных мотивов и поступков, нужно выяс-

нить, не расходятся ли Ваши суждения с реальными поступками, дей-

ствительно ли Вы верите в то, чему собираетесь обучать своего ребенка. 

2. Воспитывать ребенка в атмосфере любви доверия и понимания. Вос-

принимать его как личность, имеющую право на собственное мнение. С 

самого рождения ребенок должен видеть примеры проявления помощи 

родителей, как к себе, так и к окружающим людям. 3. Говорить с ребен-

ком о нужности и важности помощи другим людям. Ребенок должен 

научиться проявлять к ним сопереживание и сострадание. 4. При поощ-

рении помогающего поведения желательно выбирать не материальные 

способы подкрепления, а похвалу и поддержку. 5. Прививать ребенку си-

стему ценностей, в которую должны быть включены, прежде всего, цен-
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ности социальной справедливости, терпимости, честности. 6. Обращать 

внимание ребенка на примеры нравственных поступков, встречающихся 

в литературе, искусстве и кино и обсуждать их пользу для общества. Та-

кие поступки часто вызывают осознанное или неосознанное подражание. 

7. Не оставлять без внимания любые проявления жестокости и агрессив-

ности. Необходимо вырабатывать другие более приемлемые способы реа-

гирования. 8. Оказать ему поддержку, если ребенок попадает в условия 

эгоистичного, себялюбивого отношения других людей. Необходимо объ-

яснить неприемлемость такого поведения. 9. Практиковать появление 

бескорыстных поступков детьми в повседневной жизни, в благожела-

тельной форме побуждая их к оказанию помощи тем, кто действительно в 

этом нуждается. 

 

Маленькие волонтеры или добрые дела дошколят 

 

Петренко Е.А. 

Руководитель: Лѐвочкина Е.Г. 

 

В соответствии с приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей, одной из главных целей является развитие высо-

конравственной личности, разделяющей российские традиционные ду-

ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, спо-

собной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины и опирающейся на си-

стему духовно-нравственных ценностей, таких как человеколюбие, спра-

ведливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, 

стремление к исполнению нравственного долга перед собой, своей семьей 

и своим Отечеством. 

В свою очередь, духовно-нравственная культура складывается из 

установки на положительное отношение к миру, на понимание того, что 

все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, эт-

нической принадлежности, религиозных верований, физических и психи-

ческих особенностей, на проявление патриотических чувств, на знание 

традиций своей семьи и своей Родины. 

Стремительные политические, социально-экономические измене-

ния, происходящие сегодня в обществе, создали условия для частичной 

подмены духовно-нравственных ценностей материальным благополучи-

ем, что делает актуальным вопрос о создании волонтерского движения, 

начиная с самого раннего возраста. Благотворительная деятельность в 

таких сферах, как дошкольное образование является важнейшим факто-
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ром нравственного развития. Для волонтера характерны такие качества 

как доброжелательность к окружающим людям, отзывчивость и милосер-

дие, забота и бережное отношение к природе, трудолюбие. Основным 

мотивом, побуждающим детей к развитию таких качеств, является их же-

лание помочь, проявить милосердие, пожалеть слабого, маленького, оди-

нокого, больного. Это учит их помогать нуждающимся без напоминания 

и подсказки, иногда даже отказываясь от чего-то значимого, интересного 

для себя. 

Поэтому одним из главных направлений воспитательной работы в 

ДОО становится внедрение в деятельность детского сада волонтерской  

практики, направленной на развитие духовно-нравственной личности 

дошкольников; формирование у воспитанников высокого нравственного 

сознания. 

Наша задача не дать иссякнуть маленькому источнику любви, 

тепла, доброты и милосердия. Что такое милосердие? Само слово говорит 

само за себя – иметь доброе, милое сердце. Быть готовым всегда помочь 

кому-нибудь, не посмеяться над чьей-то бедой, а суметь пожалеть, по-

мочь, простить, просто из чувства сострадания и человеколюбия. Очень 

важно, чтобы гуманные чувства дети распространяли не только на себя, 

но и умели сострадать взрослым, своим сверстникам, а также  и «братьям 

нашим меньшим» – животным. Формировать гуманные представления у 

детей с помощью замечаний, наставлений и порицаний невозможно. 

Важно воспитывать у детей способность видеть, понимать и разделять 

огорчения и радости другого. 

А как же научить детей любить, быть добрыми, приходить на по-

мощь? 

Сейчас многие семьи имеют достаток и благополучие, и боль-

шинство детей не знают, что в мире есть не только здоровые и красивые 

люди, но и одинокие, пожилые и беспомощные, дети у которых нет роди-

телей, ветераны, и все они очень нуждаются во внимании и сострадании. 

Правильно ли, что милосердные дети растут только у милосердных роди-

телей? В основном, да. А как же помочь другим детям? Что могут сделать 

педагоги в условиях детского сада? Наверное, самым главным в данном 

воспитательном процессе является вдохновение и пример самих педаго-

гов детского сада и родителей. 

Волонтерство в детском саду. Слово «волонтер» иностранное и 

переводится как «доброволец» или «желающий». Это люди, которые 

добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу 

или конкретному человеку. Само же волонтерство пришло в Россию в 

начале 1990-х годов. 
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В детском саду понятие «волонтерство» стало использоваться не 

так давно, хотя традиция помогать ближним существует уже много лет. А 

самые близкие  для детей в дошкольном учреждении – это малыши 

младших групп, которые нуждаются в помощи взрослых или старших 

дошкольников. Дети подготовительных и старших групп учат малышей 

играть в различные игры, одеваться, рисовать, лепить. Ребята ощущают 

себя самыми старшими среди других детей в детском саду.   

Важно научить детей делать подарки и дарить искренне, от всего 

сердца. Это не просто, особенно для ребенка, привыкшего только полу-

чать все самое лучшее. Умение делать подарки – это труд, это воспитание 

сердца. Подарки можно делать к Дню защитника Отечества, Междуна-

родному женскому дню, Дню дошкольного работника, ко Дню пожилого 

человека и т.д. – и не только родителям, но и всем сотрудникам детского 

сада, как работающим, так и пенсионерам. 

Необходимо учить детей быть готовыми поступиться чем-то, что 

есть у себя. Сначала в малом, например, уступить игрушку, или лучшее 

место, или хотя бы не толкаться, не рваться вперед. 

Добродетели сами не вырастают, их надо взращивать в детском 

сердце, и это не произойдет в один день, а надо иметь терпение и муд-

рость, чтобы различать, когда и какое слово сказать, на что обратить 

внимание и, самое главное, как самим себя вести, чтобы показывать до-

стойный пример детям. 

Доброй традицией во многих детских садах становится внимание 

к ветеранам, одиноким пожилым людям. Дети и педагоги не оставляют 

их без внимания. С большой любовью и старанием дети своими руками 

делают сувениры для ветеранов ВОВ и труда, одиноких пенсионеров. А 

потом ребята или сотрудники социальной службы поздравляют и вруча-

ют подарки. 

Детям объясняется, что милосердие – это не слабость, а сила, что 

волонтеры это сильные люди, способные прийти на помощь. 

 

Формирование духовно – нравственной культуры – условие 

развития активной творческой личности 

 

Автор: Острик Л.Г. 

 

Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский педагогический кол-

ледж»   отделение №2 
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Воспитание человека-гражданина - это социальная ориентация 

личности. В ее основе лежит духовно-нравственная культура. Ориентиры 

нравственности определяют отношение человека к миру, его поведение 

среди людей. Нравственные ориентиры - это любовь к родине, стремле-

ние к миру, уважение к человеку, труд на благо общества, отношение к 

знаниям как к средству совершенствования жизни. Если такие ценности 

станут для ребенка реальными, а не формальными, тогда можно считать, 

что дети правильно сориентированы в жизни. 

Одоевским  были высказаны важнейшие мысли о роли окружаю-

щей среды, с первых лет жизни воздействующей на формирование ребен-

ка: 

«Занимайтесь ребенком, или не занимайтесь, но с четырех лет он 

уже воспитывается, то сам с собой и всем окружающим: словами, кото-

рые вы произносите, не думая, что они им были замечены, вашими по-

ступками». 

Распространенной темой среди молодежи стала жестокость, бес-

сердечие. О жестокости много пишут, о ней говорят с экранов. Зло среди 

детей и юношества очень заразительно, зло должен прервать школьный 

учитель, пока не очерствели сердца детей. Главное - внушить детям исти-

ну, что человек живет, чтобы увеличивать добро в окружающем мире, 

создавать ситуации добра и творчества. 

Чувство ответственности за себя и за других, которое формирует-

ся в детстве, может стать хорошей преградой к стремлению к жестокости 

и хамству.В качестве направлений работы в этом плане могут выступать 

такие, как обучение сотрудничеству и преодоление агрессивных форм 

поведения. 

Сотрудничество - это важное условие возникновение интереса к 

работе, потребности в творческой активности. При сотрудничестве отно-

шения между педагогом и учениками строго индивидуальны: учитель 

знает характер, интересы, стремления учеников.  

Для развития уверенности в себе  для ребенка необходим обяза-

тельный успех, который учитель старается подготовить каждому ребенку, 

он помогает детям в поиске решения задач, развивает в себе искусство не 

навязывать ученику своих взглядов, мыслей и решений, не считает свои 

представления единственно правильными. 

В процессе взаимодействия детей и подростков друг с другом ча-

сто можно наблюдать агрессивные формы поведения. Под агрессией по-

нимают обычно действия человека, который демонстрирует превосход-

ство в силе или применение силы к другим людям, нанесение им ущерба. 
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У детей и подростков наиболее распространенными являются та-

кие формы агрессии: физическая (драки), устная (оскорбления, брань), 

вспыльчивость, непослушание, вандализм (разрушительное отношение к 

людям). 

Причины агрессивного поведения могут быть самые разнообраз-

ные. Чаще всего корни агрессивного поведения нужно искать в семье. 

Известно, что если ребенок в детские годы не получает достаточно вни-

мания и тепла со стороны близких, если воспитывается в атмосфере же-

стокого давления, то в последующем это находит прямое выражение в 

агрессивных формах поведения детей во взаимоотношениях со сверстни-

ками и взрослыми. 

Многих учителей, воспитателей сильно раздражают некоторые 

дети: агрессивные, неряшливые, плаксивые, жалобщики, очень тревож-

ные, неуверенные в себе. Преодолеть раздражительность можно, если 

выработать такое качество, как терпимость и миролюбие, способность 

находить позитивное как в человеке, так и в его мыслях и взглядах. 

Действие - это помощь в самопостроении ребенком своего «Я». 

Положительное влияние оказывает объяснение последствий его 

действий для него самого и для других людей. Но это необходимо сде-

лать после аффекта, предварительно успокоив, сказав хорошие слова, дав 

возможность выговориться ребенку, пусть и в резкой форме. 

В тех ситуациях, когда причиной агрессии является неадекватное 

представление о себе, нужно помочь ребенку познать и позитивно про-

явить себя.Из специальных методов, которые касаются профилактики 

агрессивного поведения, следует выделить игротерапию. Когда ребенок в 

игровой форме ставится в позицию проявляющего агрессию, это дает 

возможность осознать это как личностный тупик для него самого, 

научиться преодолевать состояние агрессивности. 

Работа с родителями агрессивного ребенка является очень слож-

ной, так как часто родители, имеющие агрессивного ребенка, испытыва-

ют к нему неприязнь. 

Родители агрессивного ребенка часто оказываются недовольными 

жизнью людьми. В большинстве случаев это бывшие агрессивные дети, 

которые передают свои психологические трудности своим детям. 

Необходимо помочь родителям изменить установку на ребенка. 

Необходимо вызвать жалость к ребенку со стороны родителей, показать, 

что агрессивный ребенок - это всегда несчастный ребенок. Кроме того, 

надо вызвать воспоминания родителей о собственном детстве, о причи-

нах их собственных агрессивных поступков в детском возрасте. 
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Педагогу необходимо систематически внимательно наблюдать за 

поведением учащихся, подчеркивая изменения в лучшую сторону.  

Каждому ребенку важно переживать в разных видах деятельности 

чувство успеха, удовлетворение собой. 

Как цветок поворачивается к солнцу, так и ребенок поворачивает-

ся к тому, от кого исходит свет, тепло и добрый интерес. Быть таким че-

ловеком - профессиональный долг педагога. 

 

Формирование духовно-нравственных  

ценностей средствами искусств  и  связь изобразительного  

искусства и музыки на уроках рисования в школе 

 

Автор: Нечаева Л.А ,Айвазян В. А. 

Руководитель: Добрынина Ю.С 

 

Российское  образование  в  условиях  значительных  изменений  в  

жизни  страны  вступило  в  новый  этап  своего  развития,  который  

связан  с  переменой  менталитета  общества  и  личности,  

трансформацией  ценностей  у наследия.  Поиск  новых  приоритетов  в  

воспитании  идет  преимущественно  в двух  направлениях:  по  пути  

формирования  традиционных  российских  ценно-стей, имеющих  

сверхличностное  значение,  и  в  направлении  западных  цен-ностей,  

связанных  с  расширением  и  улучшением  сферы  наличного  бытия 

человека. Наряду  с  открывшимися  новыми  возможностями  (такими,  

как  сво-бода  совести,  открытость  общества,  многопартийность  и  др.)  

в  России  стали  нарастать  негативные  явления,  присущие  «обществу  

потребления».  Наиболее  восприимчивыми  к  негативным  

воздействиям,  в  силу несформиро-ванности  мировоззренческих  

позиций,  оказались  учащиеся  школ,  поддав-шиеся  влиянию  «рынка»,  

низкопробных  образцов  массовой  культуры,  кри-минальных  структур,  

деструктивных  сект.  Философы,  социологи,  полито-логи отмечают, что 

в стране складывается новая моральнонравственная  атмо-сфера,  

размываются  духовно-нравствен¬ные  ценности  отечественной 

культуры. Подрастаю-щее  поколение  растет  на  иностранной  рекламе,  

именах,  традициях  и  обря-дах,  чуждых  устоям  отечественной  

культуры,  это  делает  ее  маргинальной  группой  в  своей  стране.  

Психологическое  раздвоение,  рассогласование  ценностей,  потеря  

твердых  социальных  ориентиров,  засорение  языка  англо-язычными  

кальками  ведет  к  воспитанию  патриотов  чужой  страны. Перейдя к 

нашим отечественным реалиям, мы можем констатировать, что в 
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российском обществе происходит падение нравственности. Во многих 

сферах жизни мы повсеместно наблюдаем нарушение нравственных норм 

и запретов, особенно в рекламе, СМИ, масс культуре.  Происходит 

манипуляторное воздействие пре-имущественно телевидения и рекламы с 

популяризацией «гедонистического проекта», который предлагает 

«получать от жизнь все», а значит и попробовать и алкоголь, наркотики и 

другие «радости жизни», что приводит к изменению ценностных 

установок. Рост потребительства, вседозволенности, распущенно¬сти — 

признаки того, что общество погружается в омут моральной деградации. 

Женщина стала «двигателем торговли». Редкая реклама обходится без 

изобра-жения полуобнаженной женщины. Старшее поколение сочло бы 

такие действия вопиющей безнравственностью.  

Происходит деградация семьи как важнейшего социального 

института, что отрицательно отражается на демографических 

показателях. Одной из самых главных проблем этой сферы является то, 

что государство не в должной мере заинтересованно решением этой 

проблемы. Оно не имеет сегодня четкой идео-логической позиции и 

позволяет заполнять духовно-нравственную сферу сур-рогатами и 

продуктами западной массовой культуры. До сих пор нет цельной 

программы по духовно-нравственному воспитанию в масштабах страны 

или ре-гиона, не сформулированы четкие цели и задачи, не обозначены 

приоритеты, отсутствуют соответствующие органы управления, 

организационно-экономиче-ские механизмы реализации духовно-

нравственного воспитания на государ-ственном и муниципальном 

уровнях. В связи с этим нами был проведен мас-штабный опрос по 

духовно- нравственному воспитанию в современное время, где мы 

немного затронули проблему дополнительного образования. Вопросы 

были заданы людям трех возрастных групп: младшим школьникам, 

подросткам и студентам, старшему и зрелому поколению. Исходя из 

нами проведенного  письменного опроса  можно сложить все же не 

критическую картину. Но на некоторые ответы стоило бы обратить 

внимание. Разобравшись в этой теме, мы смогли выделить точно следу-

ющие проблемы: 

1. Менталитет семьи 

2. Моральная деградация, рост агрессии и подростковая преступ-

ность 

3. Подростковый суецид ( наверняка все помнят скандальную 
группу в социальных сетях «Синий кит)? 
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4. Хамство и преступность со стороны ученика к учителю, кото-
рое все меньше пресекается в силу вступления новых законов о непри-

косновенности школьников. 

Мы видим следующее решение этих проблем: 

1. Пропаганда здорового образа жизни и менталитета семьи (лич-
ный пример, рекламы, сеть интернет + социальная реклама) 

2. Доступность дополнительного образования, начиная с самого 
раннего периода детей.( в детском саду занятия по музыке, искусству и 

физ культуры не входят в состав обязательных занятий). 

3. Воспитание патриотизма. 
Итак, изучив данную проблему, ее причины и пути решения мы 

пришли к выводу, что да проблема нравственного воспитания есть, но 

есть и пути ее решения , неразрешимых проблем не бывает. И при целе-

направленной и скоординированной воспитательной работе учителей , 

семьи, политической системы, образовательной системы и отдельно взя-

той личности над собой данная проблема заметно уменьшится. 

 

Праздники народов мира и их влияние на духовно-

нравственное воспитание наций 

 

Автор: Кугук Р.А. 

Руководитель: Дудкина Н.М. 

 

В этой работе мы постараемся показать историческое происхож-

дение праздников, подчеркнуть удивительные сходства британских, аме-

риканских и русских традиций и обычаев и их празднования. Мы увере-

ны, что это не только интересно, но и полезно для того, чтобы иметь хо-

рошие знания об истории некоторых главных праздников государств, 

язык которых мы изучаем, сравнивая их друг с другом и с нашей страной 

- Россией. Мы надеемся, что эта работа поможет студентам в их учѐбе, 

поможет им расширить кругозор, понять душу британцев, американцев и 

русских, поможет выявить их общие черты и некоторые отличия.  

Но более чем два века назад, люди не встречали в последнюю 

ночь декабря Новый год. Первым днем года в России было 1-ое сентября. 

Так продолжаюсь до 1699 года, но Петр Великий положил конец старой 

традиции. В 1699 году 31-ое декабря было объявлено последним днем 

года. В то время это был последний день года в Европе. 1 января 1700 

года - начало нового российского календаря. 

Второй главный праздник - Пасха. Слово «пасха» обязано проис-

хождению своего названия и множеству обычаев пышному фестивалю 
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«Пасха», который именовался в честь англосаксонской богини весны. 

Этот «святой» день празднуется во многих странах мира. 

А вот как празднуется Пасха в США. Пасха - религиозный празд-

ник. Его празднуют в воскресенье между 22 мартом и 25 апрелем. Пасха - 

церковный праздник, и многие церкви проводят службу с рассвета до са-

мого вечера. Другой обычай, который обычно можно наблюдать в Пасху 

- это раскрашивание яиц и изготовление корзин для яиц и сладких яиц 

для детей. 

В Британии также как и в США перед Пасхой школы и колледжи 

обычно закрыты. И здесь, в Британии, Пасха тоже церковный праздник, и 

люди в пасхальное воскресенье, так же как и в США надевают новую 

одежду. Все семьи в этот день устраивают обеды. 

Пасхальные традиции в России почти те же самые, что и в Аме-

рике и Британии. Только есть одно различие: в Америке и Британии Пас-

ха - празднование конца зимы и начала весны, а в России Пасха - празд-

нование воскресения Иисуса Христа. 

Русские тоже красят яйца и обмениваются ими друг с другом как 

символом вечной жизни. А эта традиция русских домохозяек; они пекут 

специальный пасхальный торт - кулич, украшают его сладостями. 

Другой важный праздник - Рождество. Рождество - религиозный 

праздник. Он празднуется 25 декабря (в России 7 января). Праздник свя-

зан с рождением Иисуса Христа, как гласит Библия. История гласит, что 

в этот день, около 2000 лет назад, в Вифлееме родился Иисус. Когда он 

родился, к нему пришли поклониться волхвы с востока. Они подарили 

ребенку подарки: золото, ладан и смирну. Вот почему сейчас люди ста-

раются угодить своим близким и друзьям, даря рождественские подарки. 

В рождественский канун семьи устанавливают вечнозеленое рождествен-

ское дерево. На вершину они вешают звезду, а на ветви игрушки-

гирлянды (как мы делаем в России в Новый год). 

Маленькие дети вешают в Рождество свои чулки. Они верят, что 

когда заснут. Санта Клаус посетит их. Дети верят, что он приезжает на 

больших санях с Северного полюса. В санях лежат игрушки для хороших 

детей. Санта Клаус наполняет их чулки конфетами, фруктами и игрушка-

ми. Рождественским утром дети смотрят свои чулки. Такая красивая ис-

тория есть у русских детей тоже. Только они верят в то, что Дед Мороз 

приходит с большим мешком, наполненным игрушками и конфетами, 

которые он кладет под елку. Утром они идут к елке и берут подарки. 

День памяти павших. Другой главный праздник в США, России и 

Британии - это День Памяти Павших. День Памяти в США (30 мая). День 

Победы в России (9 мая) и День поминовения в Британии (11 ноября). У 
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этих праздников разные названия, но у них одна суть и празднуют их по-

чти одинаково. В эти дни американцы, британцы и русские чтят память 

солдат, погибших на войнах.  По всей России уже несколько лет подряд 

проходит Акция «Бессмертный полк». Это добровольное мероприятие, 

посвященное Дню Победы, поддерживаемое гражданами, которые чтят 

память о героизме своих родственников. В 2016 году «Бессмертный 

полк» прошествовал в 39 странах мира. Сейчас в этой акции участвуют 

не только наши соотечественники, живущие в других странах, но и сами 

иностранцы, чьих семей также коснулись горести войны в своѐ время.  

Большинство праздников раскрывают развитие той или иной 

страны. Не имеет значения, какова природа, все они похожи друг на дру-

га, такие праздника как Рождество и Пасха, например, сохраняют народ-

ную индивидуальность, но даже они потеряли свой религиозный смысл и 

стали общими праздниками. Праздник стал для большинства днем, когда 

можно не работать и хорошо отдохнуть с друзьями, семьей и затем, что-

бы показать, что великая культурная история не забыта. 

Почти все люди (особенно те, о которых мы говорили в этой ра-

боте) имеют много общего в истории, в образе жизни и отдыхе. Сейчас 

мы можем сказать, что не так уж трудно найти общий язык стран, зная их 

культуру, традиции и праздники. Имея общую культуру, знание языков, 

мы можем стать плечом к плечу друг с другом в борьбе за мир, дружбу и 

сотрудничество, в борьбе против войн на Земле. Если мы будем изучать 

культуру, язык  и жизнь других людей глубже, если мы знаем, что мы не 

такие разные, как кажется, мы можем сохранить мир на всей Земле, мы 

сохраним наших детей живыми, а наших  матерей улыбающимися и 

счастливыми.  

 

Роль обучения дизайну в формировании визуальной культуры 

учащихся 

 

Автор: Черноок А. Д., Крылова О. В.  

Руководитель: Добрынина Ю. С. 

 

Часто «дизайн» означает собственно деятельность художника в 

промышленности, значительно чаще — продукт этой деятельности (вещь 

или систему вещей), а иногда — область организации деятельности, 

взятую как целое. Также «дизайн» трактуется предельно расширительно и 

далеко выходит за рамки обозначения деятельности художника по 

решению задач промышленного производства. Изменения, вносимые в 

жизньсамимчеловеком, в той или иной степени являются продуктом 
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дизайна. Это касается не только предметного мира окружающего нас, но 

и развития различных социальных сфер жизни. Нельзя сказать что 

дизайнеры, и весь дизайн в целом нацелены лишь на удовлетворение 

бытовых человеческих потребностей. Происходит расширение понимания 

предмета дизайна, возникает новый дизайн – «дизайн социального 

контекста». "Дизайн становиться дизайном среды и дизайном 

человеческого опыта, дизайном социального контекста. Предмет дизайна 

расширяется до проектирования события, конструирования стилей 

жизни". 

Цель: работы заключается в исследовании применения дизайна 

для развития художественного вкуса на уроках ИЗО. 

Поставленная цель привела к решению следующих задач: 

1) датьобщее понятие о дизайне; 

2) выявить основные виды дизайна; 

3) систематизировать методические особенности применения 

дизайна на уроке ИЗО; 

4) показать возможности применения дизайна в школьном курсе 

изобразительного искусства. В ходеисследования были использованы 

следующие методы исследования: описательный, аналитический, метод 

обобщения. 

Проблема: обилие вычурной, безвкусной рекламы не 

вписывающейся в окружающую среду как следствие отсутствия 

изобразительной грамотности населения. 

Дизайн – деятельность, направленная на создание удобства в 

совокупности с красотой в окружающей человека среде 

Краткий исторический очерк: 

На протяжении многих веков предметно-пространственная среда 

человека была рукотворной, все предметы, окружавшие его, были 

результатом длительного и кропотливого труда мастеров-ремесленников. 

Все стало иначе когда к началу XIX в. начали появляться предметы 

массового потребления, изготовленные промышленным способом. 

Промышленный подъем привел к нарушению нетерпеливого 

многовекового ритма в развитии предметно-пространственного 

окружения человека.  Возникли новые предметы, еще не укоренившиеся в 

культуре, породило проблему их адаптации ко вкусам потребителей, 

возник интерес к психологии покупателя. Кроме этого, быстрые 

изменения в предметно-пространственном окружении привели к тому, что 

становится необходимостью не только адаптация ко вкусам потребителя, 

но и к прогнозированию этих вкусов. Осознание этой и других проблем, 
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вызванных переходом от ремесленного к промышленному производству, 

привело к появлению доселе профессии дизайнера. 

Дизайн — (англ. design – проектировать, конструировать) — 

проектная художественно-техническая деятельность по разработке 

промышленных изделий с высокими потребительскими свойствами и 

эстетическими качествами, по формированию гармоничной предметной 

среды жилой, производственной и социально-культурной сфер. «Дизайн» 

означает собственно деятельность художников в промышленности , 

значительно чаще — продукт этой деятельности(вещь или систему 

вещей), а иногда — область организации деятельности, взятую как целое. 

Пионерами дизайна были архитекторы и художники, которые осознали 

новые возможности, открывающиеся перед ними с развитием массового 

машинного производства. Их увлекала широта широта масштабов и 

сложность задач, не сравнимых с теми, которые стояли перед художником 

прежде — главным образом украшать быт верхушки общества. 

Дизайн находится в непрерывном движении, как всякая 

деятельность, находящаяся в процессе становления. Эта деятельность 

меняет фронт задач, меняет определение своего продукта, меняет 

организационные формы. 

Искусствовед Герберт Рид, автор вышедшей в 1934 г. перво 

серьезной работы о дизайне, названной «Искусство и промышленность», 

рассматривает дизайн как высшую форму искусства. 

 «Дизайн – это творческая деятельность, целью которого  является 

определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества 

включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные 

и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое 

целое как с точки зрения потребителя. Дизайн стремиться охватить все 

аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена 

промышленным производством». 

Казалось бы, в соответствии с принципами историзма, для того 

чтобы понять какое-то явление в настоящем, необходимо проследить его 

историю. Однако во взглядах на историю дизайна наблюдается такое же 

расхождение мнений и оценок, как и в понимании его природы. Мы 

остановимся лишь на некоторых основных подходах. 

Пионером дизайна можно считать английского художника Генри 

Кола (1808 – 1882), который в 1845 г. изобрел термин «художественная 

промышленность» («ArtManufactures»), означающий, по его собственным 

словам, «изящные искусства или красоту, приложенные к механическому 

производству». 
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Если рассматривать дизайн как способ воссоздания целостности 

предметного мира и очеловечивания технической цивилизации, то начало 

истории дизайна можно отнести и к 1919 г., когда Вальтер Гропиус 

основал Баухауз. 

Те, кто считает дизайн средством разрешения конфликта между 

искусством и машинной техникой, могли бы вести летосчисление 

дизайна, например, от Анри Ван де Вельде и Фрэнка Ллойда Райта, 

провозгласивших, что машина может стать таким же инструментом в 

руках художника, как и ремесленное орудие. Связи искусства и дизайна 

прослеживаются в творческой биографии следующего поколения 

знаменитых дизайнеров, какой бы ориентации они ни придерживались. 

Норман Бел Геддес - пионер американского дизайна - начинал как 

театральный художник, театральным художником был Генри Дрейфус. 

Раймонд Лоуи, прежде чем создавать реальные дизайнерские проекты, 

рисовал вещи в модных журналах. Макс Билл -живописец, скульптор, 

архитектор. ДжиоПонти - универсальный художник: график и 

монументалист, театральный декоратор, архитектор и живописец. 

Существует и принципиально иное понимание природы дизайна. 

Согласно этой версии дизайн - не искусство, а проектирование 

предметных условий общественной жизни (предметной среды), не 

имеющее отношения к искусству. Впервые эта позиция была четко 

сформулирована в 1920-х гг. теоретиком производственного искусства Б. 

Ар-ватовым, который тщательно проследил связь дизайна с новейшим 

искусством. Дизайн «произошел» от искусства, но сам он не искусство. 

Дизайн имеет и других «родителей», другие источники формирования. 

Дизайн - проектирование предметных условий жизни общества, 

проектирование изделий, которые должны быть произведены машинной 

индустрией. Это такое проектирование, которое учитывает не только 

условия производства, но и условия потребления. Оно становится, таким 

образом, связью между производством и потреблением, «организатором 

быта». 

И только с началом кризиса 1929 г., когда американский дизайн 

становится реальной коммерческой силой, приобретая постепенно в 

полном смысле слова массовый характер, возникает профессиональная 

«индустрия дизайна». И именно этот дизайн был фактически 

импортирован Европой после Второй мировой войны. Таким образом, две 

важнейшие характеристики дизайна в современном представлении-

массовый характер и реальная коммерческая значимость - действительно 

проявляются впервые в Соединенных Штатах Америки эпохи великого 

кризиса. 
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Кроме этого, следует учитывать, что все объекты дизайна можно 

условно разделить на два типа. 

К первому типу относятся те из них, которые существовали 

испокон веков как изделия ремесленного производства и прикладного 

искусства, а затем «перекочевали» в область дизайна. В основном это 

предметы, которые обслуживали извечные потребности человека и 

функция которых не изменялась или почти не изменялась. Это посуда, 

утварь, мебель, одежда и т. д. Сейчас эти предметы производятся 

параллельно в разных областях деятельности. Какой-либо бытовой 

предмет, созданный в сфере прикладного искусства (от уникальных 

выставочных образцов до тиражированных изделий), и сервиз, 

разработанный дизайнером, всегда можно отличить друг от друга, если 

речь идет о крайних, четко выраженных формах. Однако эта граница в 

отдельных случаях становится размытой, и порой бывает трудно сказать 

(например, о посуде), что это: дизайн или прикладное искусство. 

Для предметов современного дизайна, которые имеют глубокие 

исторические корни, естественны и даже закономерны какие-то элементы 

стилизации, «ретро-формы». И, может быть, закономерно в стилизации 

погружаться именно до стиля того исторического периода, когда впервые 

возникли те или иные предметы. Именно этот тип объектов дизайна 

делает обоснованным изучение истории дизайна с древнейших времен, 

ведь в таком случае любой этап развития материальной культуры может 

считаться его предысторией. 

К первому типу следует отнести, пожалуй, также и те объекты 

дизайна, которые существуют в тесном переплетении с архитектурой. 

Можно задать вопрос: когда Уильям Моррис проектировал свой 

знаменитый «Красный дом» и всю обстановку для него, вплоть до 

столового сервиза, то кем он был - архитектором или дизайнером? 

Граница размыта здесь так же, как и между дизайном и прикладным 

искусством. 

Объекты дизайна второго типа возникли в результате изобретения 

новейших технических устройств, таких как автомобили, электрические 

бытовые приборы и т. д. Невозможно представить себе эти предметы в 

качестве произведений прикладного искусства. Их исторические корни 

слишком короткие, и только самые первые автомобили напоминали 

последние кареты и коляски XIX в. 

Отличительная черта объектов этого типа - их совершенно новая 

функция, основанная на работе механизмов, техники. Это в первую 

очередь предметы-механизмы, технические устройства, в отличие от 

просто вещей, которыми являются объекты первого типа. Чересчур 
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короткие исторические корни или даже их полное отсутствие не дают 

права допускать даже какой-либо намек на стилистические исторические 

формы, если речь идет о хорошем вкусе и хорошей дизайнерской работе. 

Виды дизайна: 

Промышленный дизайн. 

Графический дизайн. 

Книжный дизайн. 

Дизайн одежды  

Экодизайн  

Дизайн интерьеров. 

Ландшафтный дизайн. 

Таким образом обучение дизайну в школе оказывает колоссальное 

влияние на формирование визуальной культуры учащихся, воспитание 

художественного вкуса, чувство стиля. Эти качества необходимы 

человеку не только в сфере изобразительного искусства, но и в прочих 

аспектах жизни. 

 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников на 

уроках музыки 

 

          Автор: Колесникова С.А. 

Руководитель: Острик Л.Г 

 

Все начинается с детства: первые шаги, первые слова, первые 

знания о мире. И от того, как этот мир встретит маленького человека, 

возможно, зависит вся его дальнейшая судьба. В воспоминаниях учени-

ков школьные годы навсегда должны остаться светлыми, добрыми, ярки-

ми. Ведь, поистине, это время беззаботное, веселое, счастливое. 

Педагог – профессия особая, связанная со сложным и хрупким 

миром ребенка. Задача учителя музыки – воспитание души человека, ко-

торый верит, что мир прекрасен. 

Вот в этот момент приходит понимание того, как важно то, чему 

мы учим наших детей. Либо это современные песенки, исполняемые под 

фонограмму, порой не имеющие никакого смысла, либо это культурный 

пласт, накопленный нашими предками  –  музыка, проверенная временем. 

Педагог призван формировать у учеников нравственные ориенти-

ры, без которых знания могут быть направлены во зло человечеству. Он 

должен найти основу духовно-нравственного развития детей на уроках 

музыки. 
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Отсюда вытекают основные задачи уроков музыки как уроков ис-

кусства, уроков творчества. 

Для решения поставленных задач необходимо создать условия 

психологического комфорта, которые предполагают наличие атмосферы 

творчества и взаимопомощи, возможности самовыражения и самореали-

зации.  

Сегодняшний школьник современного бурно меняющегося мира 

совсем иной, чем был раньше. Он опережает своих предшественников в 

физическом развитии, но, увы, отстает в духовно – нравственном. К тому 

же новые условия современной жизни не способствуют духовному здо-

ровью детей.  

Целенаправленное духовное формирование личности происходит 

в младших классах образовательных учреждений. По мере накопления 

музыкального опыта у детей развивается эмоциональный отклик на про-

изведения. По результатам исследований дети младшего школьного воз-

раста отдают предпочтение жизнерадостным, маршевым произведениям 

и веселым песням. Далее идут патриотические песни, песни героического 

характера, и лишь на третьем месте - лирические и спокойные произведе-

ния и песни.  

Песня входит в их духовную жизнь, придавая яркую эмоциональ-

ную окраску их мыслям, пробуждает чувство любви к Родине, к красоте 

окружающего мира. Большое впечатление производит на детей песни Ве-

ликой отечественной войны.  Они пробуждают яркие представления о 

героическом прошлом нашего народа, о его героической борьбе против 

захватчиков. Мелодия песни как бы переносит детей в суровую обстанов-

ку борьбы за независимость родины, они видят мир таким, каким его ви-

дели наши деды.  

Патриотическое воспитание является частью духовного воспита-

ния. Классные часы, праздники посвященные ―Дню Победы‖, литератур-

ные вечера, ―Дни духовности и культуры‖ предполагают встречи с инте-

ресными людьми. Во многих школах работает школьный музей, учащие-

ся имеют возможность познакомиться с участниками ВОВ, рассмотреть 

различные экспонаты, привезенные ранее с мест сражения. В музее хра-

нятся даже фронтовые письма и ребята имеют возможность с ними по-

знакомиться и научиться сопереживать событиям войны. Именно в школе 

воспитание гражданина страны рассматривается как одно из главных 

средств национального возрождения. Особое место в нем отводится уро-

кам музыки.  

Природа, родители, родственники, Родина, народ - не случайно 

однокоренные слова.  Это « своеобразное пространство патриотизма, в 
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основе которого лежит чувство Родины, родства, укорененности и соли-

дарности, любви, которая обусловлена на уровне инстинкта Оно необхо-

димо, ибо мы не выбираем родителей, детей, Родину, место своего рож-

дения». На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (бабушек 

и дедушек, участников Великой Отечественно войны, их трудовых и бое-

вых подвигах) необходимо привить детям такие важные понятия как  

«любовь к Отчизне». 

Всѐ дальше и дальше уносит нас неумолимое время от тех герои-

ческих лет Великой Отечественной войны. С тех пор выросли новые по-

коления, знающие о войне лишь понаслышке, да ещѐ по кадрам докумен-

тальных, но чаще художественных кинофильмов.  

От тех незабываемых дней остались прекрасные песни - боевые, 

лирические, бытовые, шуточные, сатирические. И каждая из них с 

необычайной выразительностью запечатлела какую-нибудь отдельную 

грань грандиозной панорамы всенародного подъѐма, названного Великой 

Отечественной войной.  

Многие исследователи совершенно справедливо отмечают бес-

прецедентный по масштабам всплеск песенного творчества в годы Вели-

кой Отечественной войны. Тогда были созданы тысячи песен как профес-

сиональными, так и многочисленными непрофессиональными авторами.  

Некоторые из них поются до сих пор, но значительная часть песен 

военных лет, увы, сегодня забыта. Современная молодѐжь не знает, какие 

прекрасные песни пелись в прежние времена.  

 Главная цель учителя музыки не в воспитании отдельных 

талантов, а в том, чтобы все ученики любили музыку, чтобы для всех она 

стала духовной потребностью. То, что упущено в детстве, никогда не 

возместить в годы юности и тем более в зрелом возрасте. Это правило 

касается всех сфер духовной жизни ребенка и особенно эстетического 

воспитания. Чуткость, восприимчивость к красоте в детские годы несрав-

ненно глубже, чем в более поздние периоды развития личности.  

 

Традиционный женский казачий костюм 

 

Автор: Кобзарева Д. С. 

Руководитель: Ананьева Т. К. 

 

Невозможно получить полное представление о родной земле, где 

ты живешь, не зная его истории. Важно знать, помнить и сохранять исто-

рию родного края, традиции своего народа, чтобы передавать это буду-

щим поколениям. 
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Наша малая родина - Дальний Восток России, поэтому очень важ-

но не потерять самобытность и традиции тех народов, которые испокон 

веков проживали на этой территории, а также знать историю освоения 

дальневосточных земель русскими. 

Первые казаки - землепроходцы проникли в Приамурье еще в се-

редине XVII века. Осваивая новые земли, они возводили крепости, остро-

ги: Албазинский (1651), Ачанский (1652), Комарский (1654) и другие. 

Агрессивная политика и военные действия с китайской стороны привели 

к тому, что российские поданные были вынуждены покинуть этот край.  

Вновь вопрос о возвращении Приамурья встал в середине XIX века. Для 

решения этой важнейшей задачи было использовано казачество. На новой 

границе с Китаем в 1858 году создается Амурское казачье войско. 

Первая партия переселенцев прибыла на Дальний Восток в 1895 

году. Она состояла из донских оренбургских и забайкальских казаков. 

Всего 2061 человек. Отправляясь в неизвестный и суровый край, трудно 

было казакам оставлять нажитое, но на новом месте они старались сохра-

нить свой уклад жизни, свои традиции. 

Казачий костюм разных территорий становился результатом со-

седства с коренными народами Северного Кавказа, Урала, Сибири и 

Дальнего Востока. Интересен и самобытен женский казачий костюм. 

Не только каждое войско, каждая станица и даже каждый казачий 

род имели особый наряд, который отличался от иных  если не совершен-

но, то деталями. 

Значение одежды в казачьей семье было весьма велико, красивая 

одежда поднимала престиж, подчеркивала достаток, отличала от иного-

родних. Одежда даже праздничная, обходилась  в семье относительно 

дешево: каждая женщина умела прясть, ткать, кроить, шить, вышивать, 

плести кружева. 

Необходимо отметить возрастные различия в одежде. Самым кра-

сочным и лучшим по качеству материала был костюм девушек-невест и 

молодых женщин. Свадебный костюм полагалось бережно хранить в 

сундуке: очень часто его использовали в качестве погребального костюма 

(«одежда на смерть»), а в случае надобности — как средство лечебной 

магии. 

Рассмотрим более подробно особенности национальной одежды 

Донской казачки. В повседневной жизни женщины носили повойник - 

мягкую шапочку, поверх которой повязывался платок или надевалась 

кичка. 

Где-то вместо кички носили вязаный повойник или колотовочку. 
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Поверх колотовочки надевалась шаль- с боков ее слегка  заклады-

вали внутрь, а надо лбом поднимали "уголком 

Казачки очень любили украшения, и самые характерные из них - 

чикилики  и перлы. Чикилики представляли собой широкую ленту из ало-

го атласа, украшенную жемчугом, к которому прикреплялась густая сетка 

из крупного жемчуга. Лента обвязывалась вокруг головы, а жемчужная 

сетка свисала из-под головного убора, частично прикрывая щеки. 

Казачки носили юбки длинные и широкие, летом - лѐгкие, зимой – 

тѐплые из шерстяной полосатой ткани. Богатые казачки имели по 15 – 20 

разных юбок. 

Под верхние юбки надевали нижние юбки, иногда четыре-пять 

штук. Чем богаче была казачка, тем больше юбок. Нижняя юбка шилась 

длиннее верхней, для того, чтобы снаружи были видны кружева. 

Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась кофта  сложного 

кроя. Застежка на мелкие пуговицы шла сбоку по пройме и по плечу. Не-

большой стоячий воротник также застегивался сбоку. Длинный присбо-

ренный у плеча рукав, широкий до локтя, сужался к кисти. 

Обувь. Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблу-

ков из расшитой, разноцветной кожи— ичиги и чирики— туфли-галоши, 

которые надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чесаных нос-

ков, в которые заправлялись шаровары. 

В наше время существует множество разновидностей измененных 

казачьих женских костюмов. Так же элементы от костюмов казачек при-

сутствуют и в одежде обычных девушек, женщин. Их применяют в по-

шиве различных блуз, юбок, сарафанов. Не замечая того, что мы всегда 

носим частичку казачьего костюма на себе. 

Истоки появления традиционной одежды казаков связаны со 

своеобразными условиями жизни, особенностями их характера и миро-

воззрения. Все это предопределило возникновение уникальной культуры 

казачества. Эта культура являлась частью русской культуры, что было 

связано с наличием в казачьих рядах устойчивого русского большинства. 

В современном мире нам – потомкам переселенцев очень важно 

помнить, откуда мы родом, кто были наши предки, каковы наши тради-

ции, чтобы не прерывалась связь поколений. 

Данные материалы будут использованы мною при выполнении 

дипломного проекта по декоративно-прикладному искусству, который 

будет представлять собой скульптурную группу, состоящую из фигурок 

казака, казачки и их детей. Изучение традиционного казачьего костюма 

поможет в раскрытии темы дипломного проекта и достоверности переда-



137 

 

чи художественных образов казаков. Позволит показать традиции казаче-

ства и приобщиться к богатой многообразной культуре нашего народа. 

Возрождая традиции – сохраняем себя! 

 

Воспитание в китайских семьях 

 

Автор: Цай И. 

Руководитель: Оробий А.В. 

ФГБОУ ВО Благовещенский государственный педагогический 

университет 

 

 С окт. 2012 г. В Китае стало популярно новое выражение: «Со-

временное семейное воспитание с китайской спецификой». Этот неоло-

гизм происходит из подобных понятий, таких как  ―Переход улицы с ки-

тайской спецификой‖, ―Брак с китайской спецификой‖, ―Экономика с ки-

тайской спецификой‖ и т.д. В отличие от традиционного воспитания, он 

выявляет недостатки и проблемы китайского реального семейного воспи-

тания в современное время.  

В текущей жизни некоторые особенности воспитания в семьях 

становится общественными горячими проблемами. Следующее типичное 

поведение показывают особенности современного китайского семейного 

воспитания:  

1. Некоторые родители думают, что лучшее семейное воспитание 

– изучить различные внеурочные занятия, приглашать самых лучших 

учителей, чтобы воспитывать и развивать свои многочисленные таланты. 

Они не тратят время на сопровождение своих детей, не общаются с ними 

и не играют вместе. По некоторым данным, расходы на образование за-

нимают на первое место в семейных расходах. 

Как всем известно, важным принципом семейного воспитания  

является взаимодействие ―родители-ребенок‖! В воспитании, в котором 

отсутствуют родители, в самом деле - только название. 

2. Конкуренция в современном обществе становится интенсивней, 

большинство родителей не хочет, чтобы их дети проиграли на ―стартовой 

линии‖. Итак, их родители часто игнорируют физический и психический 

закон развития детей, слепо выполняют опережающее  обучение. Я бы 

назвала это явление ―разрушительный энтузиазм‖. 

У родителей ожидания для детей слишком высоки, и они требуют 

от детей слишком много. Когда дети не оправдали требования родителей, 

они жалуются на них, даже бьют и бранят их! Это экстремальное отно-

шение в образовании между родителями и детьми, но родители все-таки 
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считают, что они поступают правильно. По данным статистки, родители 

считают свое мнение правильным.  

3. В китайской традиционной семейной культуре многие родители 

считают, что ―Я - семейный центр‖, привыкли приказывать своим детям, 

т.к. вид воспитания не может быть  дружеским. Данные показывает, что 

доля правильного вида воспитания занимает только четверть.  

4. О том, что китайские родители уделяют «Слишком большое 

внимание на результат, а не на процесс», я приведу пример. 

Вспомню, что состоялось международное детское соревнование 

по шахматам в прошлом году в Благовещенске, игроки приехали из Китая 

и разных городов Амурской области. В течение соревнования действия 

родителей оставили двойственные впечатление. Споры бывают в детском 

соревновании, обычно сначала судья предлагает участникам выпить во-

ды, чтобы он успокоился, потом внимательно слушает мнения участни-

ков с обеих сторон, затем проверяет партию и наконец выносит решение. 

Обычно в это время родители русской стороны ждут за зоной соревнова-

ния и слушают судью, а родители китаской стороны входят в зону сорев-

нования и участвуют в процессе определения, они боятся обидеть своих 

детей.  

Еще такая ситуация, если дети проиграли, родители китаской сто-

роны с детьми вместе жалуются, а родители с русской стороны утешают 

детей в первый момент. Родители китайской стороны беззаветно любят 

своих детей, они все вещи принесли, а большинство русских детей сами 

собирают сумку. 

Стоит сказать, что родители с китайской стороны охотно платят 

деньги за это хобби, конечно они считают, это полезно для учебы (в Ки-

тае такая политика, если игрок получил диплом на соревновании какого-

то уровня, то когда он поступает в какой-то университет, у него приори-

тет).  

Тем менее можем увидеть, что родители китайской стороны об-

ращают больше внимания на результат турнира, воспитание основано на 

утилитаризме. Однако, нужно знать, что развивать умение и повышать 

уровень техники в игре шахмат - длинный процесс. 

Почему появилось явление семейного воспитания с китайской 

спецификой в  современное время？Я считаю, что настоящая причина – 

изменение семейного отношения и идеи воспитания. 

Во-первых, раньше в семейном отношении «родители» означают 

«власть». В семейных отношениях было неравенство. В течение долгого 

времени идеология ―Прошедшее  поколение - постоянный учитель‖ уко-



139 

 

ренилась в Китае. В последние годы дети становятся семейным центром, 

образуя  новое неравенство в семейных отношениях. 

Во-вторых, древние китайские мудрецы, в том числе Кун ФуЦзы, 

учили нас правде жизни и соблюдать правила, после движения 4 мая в 

Китае началось внедрение научной системы образования, народ посте-

пенно подчеркивать право на образование, стремление к равенству, лич-

ности и т. д. 

Традиционное воспитание в семьях имеет преимущества и недо-

статки, например, оно только обращает внимание на учебу, базовое обра-

зование крепкое, для семьи и государства солидарность у людей сильная 

и т.д, в то же время родители игнорируют в воспитании детей коммуни-

кативные способности, самостоятельность, развитие личности, творче-

ские способности и т.д. 

Таким образам, как улучшится «Современное семейное воспита-

ние с китайской спецификой» при плюралистическом обществе в инфор-

мационном веке? ‖ - тема обсуждения продолжится, но мы уже начали 

следить за его шагами и ориентировали на идеи и способ воспитания де-

тей в семьях. 

 

Духовно-нравственное воспитание молодѐжи, как фактор 

формирования патриотизма 

 

Автор: Калашникова Ю.Б. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражда-

нина России является ключевой задачей современной государственной 

политики Российской Федерации. В современных условиях наблюдается 

снижение толерантности, духовно-нравственного потенциала молодѐжи.  

Молодѐжь – специфическая социально-демографическая группа в 

структуре общества, выделяемая на основе определенных, присущих 

только ей характерных однородных признаков: возраст, духовный мир, 

интересы, социальные ценности, устремления, поступки, характер пове-

дения, являющаяся активным участником социальных взаимоотношений 

и на определенных этапах своего становления выполняющая роль объек-

та или субъекта общественного воздействия. В структуре молодежного 

досуга стали преобладать пассивно-потребительские типы времяпрепро-

вождения, снижаться созидательно-творческие формы активности. Опре-

делѐнная часть молодѐжи предпочитает не интеллектуально-творческий, 

а в большей степени развлекательный досуг (сидя перед компьютером, 

телевизором или отдыхая с друзьями). 
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Социальное положение молодѐжи характеризуется подвижностью 

позиций в социальной структуре, неустойчивостью, относительно невы-

соким социальным статусом, недостаточным уровнем социальных связей. 

В обществе возникает потребность целенаправленной работы с молодѐ-

жью по формированию духовно-нравственной культуры, толерантности. 

Под духовностью понимается способ человеческого существования, где 

основную роль играет становление человеческого в человеке, основа че-

ловеческой жизни. Нравственность – это социальный результат человече-

ской жизни. Одним из факторов, способствующих развитию человечно-

сти в человеке, является формирование толерантности. Понятие толе-

рантности имеет многогранное значение. В энциклопедических словарях 

и справочниках толерантность преподносится с точки зрения проявления 

терпимости. Толерантность – это уважение, принятие и понимание бога-

того многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют 

знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. То-

лерантность – это гармония в многообразии.  

Антиподом толерантности выступает интолерантность, под кото-

рой понимается неравенство, неприятие другого за то, что он выглядит, 

думает, поступает иначе. «Интолерантность проистекает из убежденно-

сти человека или социокультурной группы в том, что их система верова-

ний или образ жизни является высшим», а отсюда и предубежденность к 

«другим», оскорбления, дискриминация, мания преследования, запугива-

ние, сегрегация и – как крайность – насилие. Часто интолерантность про-

является в поликонфессиональной среде своей безаппеляционностью, 

директивностью, догматичностью, императивностью, крайней однознач-

ностью, ультимативностью и др. Началом интолерантного поведения мо-

жет служить проявление категоричности в суждениях, действиях, по-

ступках без учѐта мнения остальных участников конфессий. Категорич-

ность в суждениях у молодѐжи может привести к крайним взглядам, что 

скажется на их жизненных позициях, которые могут негативно проявить-

ся в дальнейшем: в семейной жизни, в общественных и межличностных 

отношениях, при решении межрелигиозных вопросов. Нетерпимость в 

поликонфессиональной среде начинается с невежества и пренебрежи-

тельного отношения к другим и в дальнейшем приводит к безнравствен-

ной позиции личности на основе низких морально-этических норм, за-

мкнутости, инертности к сотрудничеству с людьми иных культур, взгля-

дов, убеждений. Чтобы сформировать толерантные отношения между 

людьми, необходимо выбрать наиболее эффективные практико-
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ориентированные направления деятельности и проводить работу по фор-

мированию внутренней культуры молодѐжи.  

Основа внутреннего мира молодѐжи закладывается в семье, в си-

стеме средней общеобразовательной школы. В настоящее время на всех 

уровнях образовательной системы проводится широкомасштабная мо-

дернизация: принят новый Закон об образовании Российской Федерации, 

разработаны новые программы учебных дисциплин, принята Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, совершенствуется деятельность Российской Академия образования и 

др. 

Отличительной особенностью современного образования является 

то, что наряду с формированием знаний, умений, навыков ставится задача 

развития личности обучающихся, формирование компетенций, компе-

тентности, ценностных ориентаций. В связи с принятием ФГОС от  пре-

подавателя привыкшего работать по программе отдельных учебных 

предметов и курсов, требуется наряду с данной программой реализовы-

вать программу формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся, программу духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся, программу формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Не научив студентов умению учиться на основе формиро-

вания универсальных учебных действий, невозможно требовать, чтобы 

они смогли разобраться в сложных вопросах, связанных с понятиями ду-

ховности, нравственности, толерантности и др. Уровень духовности, 

нравственности, толерантности молодѐжи не означает усвоение только 

информации по отдельному учебному предмету, а является интегратив-

ным показателем духовной культуры. Таким образом, преподаватель на 

уроках и во внеурочной деятельности формирует у обучающихся лич-

ностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные действия, 

обеспечивает усвоение ключевых и метапредметных компетенций. 

 

Вокально-хоровое исполнительство – «Дорога домой» 

 

Автор: Жарикова А.В. 

Руководитель: Лѐвочкина Е.Г. 

 

Одной из наиболее важных и сложных задач современной школы 

является вопрос воспитания, поскольку именно в школьный период осо-

бенно сильно проявляются проблемы взаимоотношений молодежи и об-

щества, как в социальном, так и в психологическом плане. Именно неже-

лание лишить себя психологического комфорта становится одной из при-
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чин возникновения такого распространенного сегодня явления, как кон-

формизм. 

Конформизм (от позднелатинского conformis – подобный, сооб-

разный) – морально-политический термин, обозначающий приспособлен-

чество, пассивное принятие существующего порядка вещей, господству-

ющих мнений и т.д.  

Конформизм означает отсутствие собственной позиции, бесприн-

ципное и некритическое следование любому образцу, обладающему 

наибольшей силой давления (мнение большинства, признанный автори-

тет, традиция). 

В юношеском возрасте одними из самых распространенных раз-

новидностей конформизма являются уступчивость и одобрение окружа-

ющих. Молодые люди, уступая авторитету преподавателя или родителей, 

впадают зачастую в состояние подчинения или равнодушия, не имея вес-

ких аргументов или силу воли для того, чтобы противостоять той точке 

зрения, которую они не разделяют. Еще более опасным такое подчинение 

общепринятым нормам без внутреннего убеждения становится при силь-

ном влиянии коллектива сверстников, когда личность подростка подвер-

гается неодобрению за непохожесть на других или ярко выделяющуюся 

индивидуальность. Боясь быть отвергнутыми своими друзьями, одно-

классниками, не желая выделяться, поступают как все, зачастую идя на 

компромисс со своей совестью и чувством долга. 

В связи с этим образовательный процесс должен содержать в себе 

прогрессивную направленность: от пассивно-подражательного действия к 

активно-подражательному, далее к активно-творческому, и в конечном 

итоге, к самостоятельно-творческому. И это должен учитывать каждый 

педагог, в особенности тот, специализация которого напрямую направле-

на на развитие творческого потенциала личности. В этом случае весьма 

актуальным является обращение к такому виду коллективного творче-

ства, как вокально-хоровое исполнительство. 

Любовь к коллективному творчеству, заложенная в раннем воз-

расте, благодаря «живому общению», дала возможность этим людям на 

протяжении всей последующей жизни пробовать свои творческие силы, 

проявлять свое творческое «я» в новых качествах и в новых проявлениях.  

 «Создание» хорового произведения – это сложный и трудоемкий 

процесс. Освоение репертуара связано с кропотливой работой по преодо-

лению технических и художественно-исполнительских трудностей, а по-

этому воспитывает в учащихся трудолюбие, настойчивость, целеустрем-

ленность. На высокохудо-жественных примерах литературного текста 

хоровых произведений дети учатся культуре речи. Овладевая специаль-
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ными навыками, участники хора решают важные исполнительские зада-

чи, связанные с выразительностью и эмоциональным донесением содер-

жания, с пониманием стилевых особенностей произведений композито-

ров разных эпох.  

Свою эстетическую, познавательную и воспитывающую роль хо-

ровое произведение может выполнить только тогда, когда дети научатся 

по-настоящему слышать его, эмоционально переживать, размышлять о 

нем и, главное – выразительно его исполнять, «доносить» до слушателя. 

В результате эмоциональной, психической и умственной деятельности на 

хоровых занятиях учащиеся и вырабатывают сознательное личностное 

отношение к разучиваемым произведениям и впоследствии исполняют их 

ярко, эмоционально. Это отношение способствует тому, что воплощенное 

в произведениях нравственное содержание, мысли и чувства становятся 

для ребенка близкими, волнующими, преобразующими.  

Увлеченность педагога и учащихся, их потребность к углублению 

и творческому применению знаний и умений, неравнодушное отношение 

к происходящему на уроке, активность в диалоге – все это создает твор-

ческую атмосферу урока и обеспечивает высокие результаты учебно-

воспитательного процесса. 

Таким образом, хоровая практика, как в прошлом, так и в настоя-

щем вновь убеждает нас в том, что хоровое пение – это искусство уни-

кальных возможностей – исполнительских, образовательных и воспита-

тельных. Оно является неотъемлемой частью отечественной и мировой 

культуры. Это прекрасная психологическая, нравственная и эстетическая 

среда для формирования лучших человеческих качеств и доступное сред-

ство для самореализации детей в современном мире.  

Возрождение в России хорового исполнительства создало предпо-

сылки для духовного оздоровления общества, гуманизации учебно-

воспитательного процесса, стало тем инструментом, который способен 

оградить детей и подростков от низких образцов музыкального творче-

ства, пробудив в них интерес к классической и духовной музыке. Ведь 

именно хоровое исполнительство, объединяя разных и непохожих людей, 

но при этом сохраняя их внутреннюю свободу и персональную уникаль-

ность, дает возможность творческой реализации и совершенствованию 

личностных достижений. Активно способствуя наиболее полному разви-

тию учащихся в вокальном, исполнительском и эмоциональном плане, 

хоровое исполнительство благоприятствует их духовно-нравственному 

развитию и с полным правом может быть названо «дорогой домой» – од-

ним из реальных путей формирования нации – физически и духовно здо-

ровой, культурной, мыслящей, способной творчески строить свою жизнь. 
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Развитие духовности личности студента средствами  

музыкально-эстетического воспитания 

 

Автор: Дыкина И.Н. 

 

Актуальность данной проблемы объясняется изменениями образа 

жизни, системы ценностей и сознания людей с произошедшими в нашей 

стране существенными общественно-политическими и социокультурны-

ми преобразованиями, а именно - расслоением общества по экономиче-

ским возможностям потребления культурных благ, резком сокращении 

числа культурно-просветительных учреждений, в свѐртывании их финан-

сирования. 

В результате мы наблюдали вытеснение эстетических потребно-

стей, падение духовных ценностей молодѐжи, на первый план вышли: 

прагматизм, рассудочность, бездушие и невнимание к человеку вообще. 

Что же такое понятие – «Духовность»? Духовность - это интегративное 

качество личности, включающее совокупность интеллектуальных, эмо-

циональных, этических, эстетических свойств, выражающихся в потреб-

ности и способности воспроизводить и транслировать усвоенные «обще-

человеческие» нормы жизни и социального поведения, направленных на 

действия во благо других и самосовершенствование. При изучении дан-

ного вопроса мы пришли к выводу, что в процессе развития духовности 

личности можно выделить четыре основных направления: освоение об-

щечеловеческих ценностей; изучение мировой и национальной культуры; 

познание самого себя; ориентацию на позитивное отношение человека к 

другому человеку, окружающему миру. 

Данные направления способствуют формированию личности, 

наделѐнной сознанием, самосознанием, творческими возможностями. 

Музыка – замечательное искусство, дающее богатую пищу для сердца и 

ума. В результате эмоционально-практического включения студентов в 

процесс музыкального восприятия у них формируется способность к 

нравственным переживаниям: жалость, сочувствие, сопереживание.  

Эффективным методом, способствующим достижению постав-

ленной цели, является демонстрация воспитанниками своих достижений 

через проведение семинаров, научно-практических конференций, фести-

валей, конкурсов,  концертов различного уровня. У многих студентов 

проявлялся новый «образ себя» - уверенность в своих силах, развитие 

чувства собственного достоинства. Результатом проявления самостоя-

тельного творчества являются конкурсы профессионального мастерства, 
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тематические и отчетные концерты студентов по специальным дисци-

плинам. Следовательно, реализация модели развития духовности лично-

сти студента средствами музыкально-эстетического воспитания, содей-

ствует развитию духовности студентов, способствует развитию их поло-

жительных личностных качеств, стимулирует процесс их самосовершен-

ствования.  

 

Духовно-нравственное воспитание на уроках английского 

языка 

 

Автор: Дудкина Н.М. 

 

Сегодня духовно-нравственное воспитание нуждается в теорети-

ческом осмыслении его методологических основ, разработке целостного 

подхода к ним. Наступил новый этап развития социума, связанный с из-

менением менталитета общества и личности, изменением ценностных 

ориентаций у молодого поколения. Мы перестали думать о духовном 

обогащении, стали игнорировать нравственную сущность поступков. Та-

кие проявления высокой нравственности, как сострадание, соучастие, со-

переживание, уважение к другим и самому себе, к сожалению, отходят на 

второй план. Все острее ощущается потребность в воспитании духовно 

богатой, высоконравственной личности, способной созидать, а не только 

потреблять. 

Духовно-нравственное развитие является важнейшим аспектом 

социализации личности в условиях стремительного развития общества, 

фактором постепенного и осознанного включения в различные сферы 

социальной деятельности и общественной жизни. 

Совершенно очевидно, что для того, чтобы стать полноправными 

участниками общемирового культурного процесса, современным людям 

необходимо усвоить те духовно-нравственные ценности, которые были 

накоплены человечеством в течение веков. Отдельная личность и целый 

народ, вступая в общечеловеческое культурное пространство, должны 

владеть различными средствами межнационального общения. С этой точ-

ки зрения огромную роль играет знание как минимум одного иностран-

ного языка. 

Учебный предмет «Иностранный язык» имеет существенную осо-

бенность: он как бы «беспредметен»: он изучается как средство общения, 

а тематика и ситуации для речи привносятся извне. Поэтому иностран-

ный язык, как никакой другой учебный предмет, открыт для использова-

ния содержания из различных областей знаний, содержания других  
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Среди тем, обсуждаемых в ходе изучения иностранных языков, 

звучат многие насущные проблемы. Среди них выделяются такие, как 

проблемы толерантности, проблемы современной семьи, проблемы бла-

готворительности, проблемы материализма и национальной культуры, 

проблемы нищеты и борьбы с ней. 

К методам и приемам, содействующим нравственному воспита-

нию на уроке английского языка, могут быть отнесены коллективные 

формы взаимодействия. Среди них можно выделить групповую и парную 

работы. Именно в группах и парах проходит обсуждение той или иной 

проблемы, именно во взаимодействии с окружающими людьми склады-

ваются определенные точки зрения. Таким образом, обсуждение пробле-

мы в данном случае выступает одним из приемов работы. Причем работа 

не заканчивается одним лишь обсуждением. Решение, принятое в ходе 

обсуждения, какой-то проблемы, презентуется всей группе студентов, вся 

группа выбирает лучшее решение и обосновывает свой выбор. 

Следующим эффективным приемом работы в упомянутом выше 

направлении является ролевая игра. Ролевая игра также является формой 

коллективного взаимодействия. Однако в данном случае каждый уже 

несет индивидуальную ответственность за принятое решение. В то же 

время в ролевой игре обычно предварительно оговаривается траектория 

поведения участника игры в определенной ситуации. И, конечно, не по-

следнюю роль играют тематические уроки и проектная методика обуче-

ния иностранным языкам, которая лежит в основе обучения, даѐт боль-

шие возможности для формирования у учащихся таких общечеловече-

ских ценностей, как уважительное и толерантное отношение к другой 

культуре и более глубокое осознание своей культуры Сравнивая зару-

бежного сверстника и самих себя, страны, учащиеся выделяют общее и 

специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию по-

нимания и доброго отношения к стране, еѐ людям, традициям. Для до-

стижения этих целей на уроках иностранного языка в нашем колледже 

используются самые разнообразные формы и приѐмы учебной и внеклас-

сной работы. Учащиеся могут участвовать в моделировании и решении 

проблемных ситуаций, викторинах, составлении кроссвордов, написании 

сообщений и докладов, экскурсиях по историческим местам, работать с 

печатными материалами, проводить ―круглые столы‖. В конце изучения 

темы ―Не хотели бы вы отправиться учиться музыке в Великобританию?‖ 

учащимся предлагается ―пригласить иностранных гостей в Россию и ор-

ганизовать для них путешествие‖. Этот проект называется ―Добро пожа-

ловать в Россию!‖. Познавательным аспектом таких уроков является уве-

личение объѐма знаний об особенностях культуры родной страны, зна-
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комство с достопримечательностями Москвы, Благовещенска, как столи-

цы Амурской области -  воспитательный аспект – осознание понятия Ро-

дина, ―малая Родина‖, более глубокое осознание своей культуры. 

Студенты учатся вести беседу и переводить тексты о художниках 

и скульпторах, о произведениях изобразительного искусства, умеют опи-

сывать картины и другие произведения искусства. Владеют умением вы-

ражать свои впечатления и эмоции, навеянные  художественным произ-

ведением. 

Отобранный текстовый материал воздействует на учащихся, вы-

зывал чувство доброты, гуманности, отзывчивости, смелости, сопережи-

вания. Предложенные задания и упражнения послужили средством по-

знания и способом формирования личности.  

Обобщив лексику по одной теме, можно читать отрывки из худо-

жественных произведений по этой же теме. Именно через чтение можно 

осуществить "вхождение" в иностранный язык.  

Колледж осуществляет подготовку студента к последующему 

участию в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия 

через обучение иностранному языку.  

ДОНОРСТВО 

Автор: Салтыкова Н. 

Научный руководитель: Прокопова Л.В. 

Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение  Амурской области  

«Амурский педагогический колледж»   отделение №2 

 Каждый человек в своей жизни задумывается о том, какую поль-

зу он может принести обществу, стране, есть ли у него ответственная 

гражданская позиция и как ее можно проявить. Жизнь дает нам множе-

ство возможностей проявить свою активность на благо страны и одну из 

таких возможностей дает донорство. 

Цель: Раскрыть роль донорства как средство добровольной помо-

щи нуждающимся, показать важность донорства в спасении жизни лю-

дей. 

Задачи:  

1. Раскрыть роль донорства, как фактора помощи людям;  

2. показать состояние донорского движения в нашей стране; 

3. Исследовать готовность молодежи стать донором. 

 Каждый год на территории Российской Федерации переливание 

крови необходимо колоссальному количеству человек, число которых 

превышает полтора миллиона. 
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На основе этого мы решили провести опрос среди молодежи и 

выяснить готовы ли они безвозмездно жертвовать своей кровью в пользу 

нуждающихся в ней людей. 

Мы спросили у студентов педагогического колледжа, сдавали ли 

они когда-нибудь кровь на донорство и выяснили, что только 10% опро-

шенных студентов когда-либо сдавали свою кровь. 

Результаты опросов оказались не такими обнадеживающими, как 

мы рассчитывали, что несомненно доказывает наличие проблемы донор-

ствав России. 

Люди часто говорят: «Я готов сдать кровь, но в экстремальном 

случае — если произойдет теракт, авиакатастрофа и пр..». Мы решили 

проверить так ли это на самом деле и провели опрос среди студентов. Ре-

зультаты нас порадовали, оказалось, что 80 % опрошенных сдали бы 

кровь независимо от того произошло ли страшное событие. 

Примеры героизма доноров: 

Во время ВОВ в 30 регионах от Крыма до Новосибирска. В это 

трудное для страны время тысячи людей стали донорами крови. Благода-

ря им и самоотверженному труду сотрудников отделений и станций пе-

релиания крови были спасены сотни тысяч людей. Поэтому без преуве-

личения можно сказать, что участники донорского движения внесли ве-

сомый вклад в Победу, а донорское движение стало движением жизни. 

Необходимо, чтобы донорство было регулярным, а не экстренным 

— только так можно обеспечить постоянный запас компонентов крови, в 

т.ч. для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.Для больных людей 

каждая потерянная минута — экстремальный случай. В любую минуту и 

в любом месте может произойти несчастное происшествие с потерей кро-

ви у пострадавших. Поэтому очень важно регулярное донорство, позво-

ляющее обеспечить нормальный уровень обеспечения донорской кровью 

и компонентами постоянно и в масштабах всей страны. 

Донорство органов 

Более сложной проблемой является донорство органов. Если про-

блема сдачи крови это вопрос в основном  духовно-нравственный, кото-

рый со временем может решиться, то проблему донорства органов ре-

шить намного сложнее, потому что далеко не каждый здоровый человек 

согласится на то, чтобы пожертвовать свои органы после смерти, не го-

воря уже о том, чтобы отдавать их при жизни.  Мы выяснили, что по это-

му поводу думают наши студенты.  

Как ни странно целых 75% опрошенных были бы не против, того 

чтобы их органы отдали больным людям. И такое же количество завери-
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ли, что были бы согласны пожертвовать своими органами в пользу близ-

кого им человека.  

Жаль лишь, что опрос – это просто слова, а в жизни каждый день 

люди умирают из-за дефицита здоровых органов. 

Любому человеку может в какой-то момент понадобиться донор-

ская кровь. По статистике, каждый третий человек в течение своей жизни 

нуждается в переливании крови. И сегодня Вы можете стать донором и 

помочь. Здоровым людям нужно быть донорами. Если в стране достаточ-

но доноров, каждый может быть уверен, что в случае болезни кровь 

найдется. 

 

Духовно-нравственное развитие посредством хорового  

искусства, как фактор формирования патриотизма 

 

Автор: Грищенко О.Ю. 

Руководитель: Громова И.В. 

 

Прежде чем приступить к раскрытию темы моего выступления 

«Духовно-нравственное воспитание молодѐжи – как фактор формирова-

ния патриотизма Российской Федерации», я хочу сделать акцент на опре-

деления понятия Духовность и Патриотизм. 

Духовность – в самом общем смысле это совокупность проявле-

ний духа в мире и человеке. В социологии, культурологии и публицисти-

ке называют объединяющие начала общества, выражаемые в виде мо-

ральных ценностей и традиций, сконцентрированных, как правило, в ре-

лигиозных учениях и практиках, а так же в художественных образах ис-

кусства. Духовность отличается от религиозности тем, что источником 

последней является внешний мир в виде предписаний и традиция, тогда 

как источником духовности является внутренний опыт человека. Ещѐ под 

понятием духовности подразумевается совесть человека. 

Патриотизм – это нравственный и политический принцип, соци-

альное чувство, содержанием которого является любовь к родине и го-

товность пожертвовать своими интересами ради неѐ. Как правило, духов-

но-развитый человек одновременно является патриотом своей родины, 

потому что чувство патриотизма и духовности взаимосвязаны.  

Моя тема опирается на развитие духовности человека при помо-

щи хорового искусства, где опору нужно сделать на классику. Я хочу 

привести пример классического произведения, которое как я считаю, яв-

ляется одним из ярких примеров развития духовности человека. Я имею в 

виду «Заключительный хор из оратории Минин и Пожарский» написан-
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ный в 1812 году русским крепостным композитором Степаном Аникие-

вичем Дегтярѐвым. 

Но т.к. оно написано в 1812 году, это произведение так же акту-

ально к Польско-шведской, Французской (Кутузов), 1 (Жуков) и 2 Миро-

вой войны. 

Это произведение актуально, потому что относится к каждому ис-

торическому сюжету, связанному с освобождением нашего отечества. И 

оно так же актуально по сей день, поэтому моя задача довести до созна-

ния исполнителей, а именно студентов смешанного хора, чувство ответ-

ственности перед родиной. Люди духовно-развитые быстрее откликнутся 

на угрозу своему отечеству, потому что одновременно они являются пат-

риотами своей родине. 

Начало XIX века, времени написания оратории «Минин и Пожар-

ский», — эпоха расцвета итальянского романтического бельканто и пер-

вых важных опытов его ключевой фигуры в лице Россини, опытов, кото-

рые невероятно легко и стремительно были подхвачены своим временем, 

став выразителями новых музыкальных идей. 

И так случилось, что оратория «Минин и Пожарский», написан-

ная за два года до смерти композитора, стала не только вершиной его 

творчества, но, как уже было отмечено, и первой русской ораторией. И 

всѐ же в этом опусе музыкальных оперных новаций Россини, конечно же, 

еще не ощущается: величественность хоровых страниц оратории, и ее 

виртуозные вокальные партии, скорее, — в духе Генделя. Однако в ан-

самблевых соборно-молитвенных фрагментах этой уникальной партиту-

ры, исполняемых солистами, как раз и содержится то, что говорит о са-

мобытной национальной самоидентификации: патриотизм, духовность и 

святость пустили в эту партитуру свои глубокие, истинно русские мо-

рально-психологические корни, при этом явив на свет совершенно удиви-

тельную гармонию и потрясающе многокрасочную мелодию… 

Мелодия тоже не может оставить нас в покое. В ней сочетаются и 

характер гимна, и распевы народной мелодии, и интонация православной 

духовной музыки. Всѐ вместе это подчѐркивает торжественный колорит 

произведения, в котором раскрываются подвиги главного героя – русско-

го народа. 

Два столетия назад, в канун Отечественной войны 1812 года, это 

произведение стало одним из величайших государственных символов 

единства России. 

Я считаю, что это произведение актуально по сей день. Ведь его 

можно исполнять и в честь победы над Германией Великой Отечествен-

ной войны 1945 года. Разве не русский народ одержал победу над фа-



151 

 

шисткой Германией? И даже в наше время, во время не спокойной меж-

дународной обстановки это произведение остаѐтся актуальным. 

В вокально-хоровом отношении – произведение очень сложное. 

Студенты смешанного хора не сразу поняли это произведение, но посте-

пенно работая, я видела, что их лица менялись, преображались, когда они 

начинали понимать и стиль произведения, и характер, и героико-

историческое содержание. 

Если студенты начинают понимать, о чѐм они поют, начинают 

пропускать эти произведения через свой интеллект и душу, то они духов-

но растут, а вместе с этим и растѐт чувство патриотизма. Слушая в ис-

полнении этого хора другие патриотические произведения: «Довоенный 

вальс», «Россия – Родина моя» (автор), а также другие произведения я 

пришла к выводу, что хоровому искусству нужно обучать гораздо рань-

ше, причѐм это должны быть занятия на профессиональном уровне, си-

стематически, чтобы они не превращались в смешное шоу на утеху роди-

телям, где дети вряд ли понимают, о чѐм поют.  

А если ребѐнка с раннего детства приобщать к миру прекрасного, 

к хоровому искусству опирающегося на классические, патриотические, 

духовные произведение русских композиторов, то со времен даже если 

ребѐнок и не понимает смысл данного произведение, то характер и Зву-

коведение он уже пропускает через себя. В скором времени он поймѐт, 

что хочет передать хормейстер, ведь хор это зеркало дирижѐра. Так начи-

нается духовное развитие ребѐнка. 

 

Духовно-нравственное воспитание средствами предмета 

 

Автор: Прокопова Л.В. 

 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем воспита-

тельной системы нашего образования. Что же такое духовность? Разные 

ученые вкладывают различное толкование в это понятие.    

В общем смысле под духовностью   понимается совокупность 

проявления духа в мире и человеке.  

С точки зрения социологии духовностью называют объединяю-

щие начала в обществе, выраженные в виде ценностей и традиций.  

Д.Ушаков определяет духовность как стремление к внутреннему 

совершенствованию, высоте духа» (Толковый словарь.)  

Как видим формирование духовности направлено на развитие 

личности в уникальную целостную систему, характеризующуюся состра-

данием, бескорыстием, альтруизмом, богатым внутренним миром.    
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Высшая духовность проявляется тогда, когда человек чувствует желание 

приносить радость другому и в этом найти радость для себя. 

Цель: раскрыть роль общегуманитарных предметов истории и 

обществознания в формировании духовно-нравственного воспитания 

студентов. 

Задачи:  

1.показать место образования в воспитании духовности; 

2. привести примеры воспитания духовности на уроках истории; 

3. исследовать динамику изменений духовных ценностей  студен-

тов колледжа. 

Формирование духовности и нравственности невозможно без об-

разования.  Образование всегда выполняет  социальный заказ государ-

ства. Какими же качествами должен обладать современный российский 

выпускник?  Прежде всего, это быть профессионалом, быть образован-

ным, коммуникабельным, ответственным и  исполнительным, быть твор-

ческой личностью. Все эти качества означают не только безграничное 

накопление знаний и умений, а в первую очередь самовоспитание знани-

ем.  Не менее важным аспектом сегодняшней России является нравствен-

ная атмосфера общества, духовный климат, в котором живут люди.  

Педагог, учитель – этот тот человек, который несет нравствен-

ность и духовность каждый день, каждую минуту. На ученика оказывает 

влияние не только учебный материал, но и поведение, и поступки учите-

ля, его манера общения и поведения, отношение к ученикам, способность 

держать слово, личная гражданская позиция и так далее. 

Нравственные и духовные качества  человека невозможно сфор-

мировать  без приобщения к социальной памяти общества. Именно в 

процессе  освоения и приобщения  к истории формируются социальные 

качества человека, вырабатываются принципы поведения и система оце-

нок. Листая страницы истории,  мы не только даем оценку прошлому, но 

и примеряем на себя историческую ситуацию, сопереживаем и соучаст-

вуем, так как только пережитое может стать внутренним убеждением и 

сформировать устойчивое нравственное качество.  История – учительни-

ца жизни.  В ней много страниц, которые актуальны сегодня.  Разве не 

для нас сегодняшних говорил Владимир Мономах в своих «Поучениях»: 

"Не ленись, лень убивает, а труд помогает", "Уходя из гостей, не осуждай 

хозяев, они для тебя старались"?  

Неограниченные возможности для формирования духовно-

нравственных качеств личности открываются при изучении тех страниц 

истории, которые связаны с борьбой нашего народа за независимость 

России. Борьба с моголами, немецкими и шведскими рыцарями, героизм 
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русского солдата в Отечественной войне 1812 года.   Как можно остаться 

равнодушным к подвигу нашего народа в годы Великой отечественной 

войны. Во многих семьях хранится память о героях войны. Эти письма 

хранятся в семье преподавателя нашего колледжа Юлии Борисовны Ка-

лашниковой. Писала их ее далекая родственница, находившаяся в бло-

кадном Ленинграде. В этом письме забота о детях и внуках, но невольно 

прорывается и собственная боль, боль которую переживали жители бло-

кадного Ленинграда. 

В обществе все совершается только людьми и люди не могут 

улучшать общество, не совершенствуя самих себя. Стремление стать 

лучше – естественно. Самосовершенствование не возможно без самореа-

лизации и самоутверждения. В ходе учебного  процесса в нашем колле-

дже создаются условия  для самореализации, самосовершенствования  и  

творчества. Проводится много творческих конкурсов, выставок, концер-

тов, квестов и иных мероприятий. Но, к сожалению, лишь небольшое 

число студентов с желанием участвует в них.  

Социологические исследования моральных ценностей студентов 

первого курса    выявили, что для них наиболее важным является свобода 

(41%), на втором месте справедливость (38%), а самоотречение и жерт-

венность не являются ценными для них. На четвертом курсе картина не-

сколько меняется.   Увеличивается число студентов, для которых важны-

ми являются долг и самоотречение.   И это естественно, так как многие из 

них создают семьи, а также учебная практика меняет взгляды студентов 

на будущую профессию.  

Сегодняшнее преобразование общества – проблема не столько 

экономическая, сколько  духовно – нравственная.   Поэтому я думаю, что 

нацеленность  учебного процесса на чувства, эмоции – это  главное, что 

может повлиять на  формирование высоких духовно-нравственных ка-

честв личности и вы, как будущие педагоги должны уделять этому боль-

шое внимание. 

                                                                                           

Формирование духовно-нравственных ценностей в  

образовательном процессе 

 

Автор: Войт В.В. 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых истори-

ческих периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше об-

щество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической си-

стемы, а в разрушении личности. Материальные ценности доминируют 
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над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, ми-

лосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патрио-

тизме. Рассыпались на глазах многие идеалы и ценности. Сегодня под-

растающее поколение часто обвиняют в бездуховности, безверии, агрес-

сивности, поэтому проблема духовно-нравственного воспитания так ак-

туальна. 

Нельзя сказать, что вопрос нравственности в нашей стране реша-

ется весьма успешно. Существуют проблемы, с которыми сталкиваются 

родители, учителя, да и сами ученики: отсутствие положительных идеа-

лов для подрастающего поколения; постоянное ухудшение морально-

нравственной среды; уменьшение объемов культурной и досуговой рабо-

ты с детьми; ухудшение физического развития молодого поколения; от-

сутствие действенных механизмов закладывания основ здорового образа 

жизни;  негативные факторы (наркомания, табакокурение, ранние поло-

вые контакты); отсутствие культуры поведения и речи (что иногда де-

монстрируют СМИ в своих материалах); наличие огромного количество 

негативного в интернете и СМИ (порнографии, жестокости, экстремизма, 

агрессии и т.д.) 

Всѐ вышеперечисленное не оказывает положительного влияния на 

развитие личности ребенка, а только лишь мешает усвоению истинных 

ценностей. Самостоятельно юная душа не способна найти правильные 

ориентиры. Именно мы, взрослые, можем указать путь ребенку к добру, 

созиданию, свету. От того, насколько мы вовремя и умело это сделаем, 

зависит наше будущее. 

Именно в детстве можно заложить способность с радостью идти 

по жизни и стойко преодолевать препятствия. Дети очень восприимчиво 

всѐ чувствуют. Лучше всего с детства учить детей хорошему: добру, со-

чувствию, пониманию проблем других людей, признанию собственных 

ошибок, трудолюбию, умению видеть прекрасное, правильному отноше-

нию к природе.  

Педагоги считают, что младшие школьники легко воспринимают 

информацию извне, верят в истинность всего происходящего, а также 

весьма непосредственны в поведении. Такие особенности положительно 

влияют на успех в обучении и воспитании детей. Закладывать морально-

нравственные основы лучше всего именно в младшем школьном воз-

расте.  

В процессе уроков дети учатся работать самостоятельно, пони-

мать друг друга, сравнивать свои познания со знаниями одноклассников, 

отстаивать своѐ мнение, оказывать помощь и принимать еѐ. Учась, млад-

шие школьники переживают радость открытий новых знаний для себя, 
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досаду в случае неудач и ошибок. Всѐ это – начало нравственного воспи-

тания, где учителю отводится ведущая роль. Традиционно моральное 

воспитание школьников базируется на основе передачи нравственно-

духовного опыта. Педагог должен организовать свою деятельность таким 

образом, чтобы с помощью современных и доступных детям методов 

прививать им нравственные качества. Учителю младших классов нужно 

задумываться, каким образом можно продуктивно повлиять на развитие 

ученика в мотивационном, интеллектуальном и эмоциональном плане с 

помощью использования разных приѐмов морально-нравственного вос-

питания. 

У старшеклассников нравственность – одна из самых актуальных 

тем сегодня. Почему она требует особого внимания? По причинам, всем 

нам знакомым: утрата духовно-нравственных идеалов и ценностей в об-

ществе; проблематичность самоопределения и самореализации молодого 

человека.        

 Смена ценностей происходит далеко не в лучшую сторону, дез-

ориентируя подростков, только открывающих для себя многогранность 

мира. Вполне нормальным считается гражданский брак, а не семья. Нега-

тивное окружение и медиабезграмотность уводят старшеклассников от 

понимания истинных ценностей. Учитывая эти проблемы, в старших 

классах нужно уделить особое внимание привитию настоящих ценностей, 

таких как: нравственность и духовность, интеллектуальное развитие, 

ценность семьи, здоровый образ жизни. 

Организовывая процесс воспитания духовно-нравственных ка-

честв учеников, педагог может использовать самые разнообразные фор-

мы работы: благотворительные и волонтерские движения, выставки, кон-

курсы, фестивали, круглые столы, диспуты, тематические классные часы, 

экскурсии, беседы, просветительская работа и много другое.  

 Хороший педагогический эффект дает использование проблем-

ных ситуаций, когда учащемуся предлагается поразмышлять, найти вы-

ход из предполагаемой трудной ситуации, предложить решение пробле-

мы. При работе со школьниками огромное значение имеет развитие их 

культуры общения: это учит уважительному отношению друг к другу, 

умению слушать и принимать другую точку зрения, доверию, взаимопо-

ниманию. 

Сильное влияние на нравственное развитие учащихся в процессе 

обучения оказывает личность педагога. Нравственный облик педагога 

раскрывается перед детьми в системе его отношений к своей работе, к 

учащимся и другим людям, к самому себе. В итоге можно прийти к выво-

ду, что духовно-нравственное развитие – один из главных элементов пе-
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дагогического процесса. Важно, чтобы дети получали представление обо 

всей системе общечеловеческих ценностей, могли видеть, понимать и 

принимать духовно-нравственную культуру во всем ее многообразии. 

Это будет способствовать тому, что ребенок вырастет честным, неравно-

душным, трудолюбивым человеком, сможет принимать верные решения 

и делать правильный выбор, и  найдет свое уникальное место в жизни. 

 

Шаманизм в культуре эвенков 

 

Автор: Андреева Я.В. 

Руководитель: Ананьева Т.К. 

 

 Россия – многонациональная страна. На ее территории проживает 

более 160 народов. Очень важно не потерять самобытность и традиции 

тех народов, которые испокон веков проживали на территории Дальнего 

Востока.  

 Один из самобытных и уникальных коренных народов Дальнего 

Востока  – эвенки.  Предки эвенков пришли на север тысячелетия назад. 

Они сумели создать яркую и самобытную культуру. 

 С середины 30-х годов уникальная культура эвенков находилась 

на грани исчезновения. Сегодня забытые традиции и обычаи хотя и мед-

ленно, но возрождаются, входят в повседневную жизнь и быт, становятся 

частью нормы поведения и морали. 

 На юге Якутии есть уникальное село под название Иенгра. Его 

примечательность в том, что в нѐм  живут представители традиционно 

кочевого народа - эвенки. Иенгра - одно из немногочисленных мест в ми-

ре, где и в двадцать первом веке сохраняются культура и язык эвенкий-

ского народа. 

Анимистические представления в миропонимании эвенков поро-

дили шаманизм как форму религии. Эвенки верят в существовании духов. 

По эвенкийским представлениям, шаман является земным посредником 

духов. 

В веровании эвенков до сих пор присутствуют следы древних 

представлений и культов, связанных с почитанием небесных творцов и 

лесных духов. Служителем таких культов, имевшим родовой характер, 

является шаман. Именно он в тяжелых жизненных ситуациях эвенков – 

сородичей приходит им на помощь. Шаман почитаем народом. 

Шаман – это певец и сказитель, особый человек, обладающий 

мощной энергетической силой, хорошо знающий скрытые секреты куль-

товых обрядов, владеющий тайнами и опытом народной медицины. 
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Основной задачей эвенкийских шаманов является забота о душах 

сородичей и их благополучии. Это предопределяет содержание всех ша-

манских обрядов и камланий. Камлание – это ритуальные действия ша-

мана, сопровождающиеся пением, танцами и ударами в бубен, приводя-

щие шамана в экстатическое состояние. 

Обряды делятся на три группы. Первые связаны с заботой о ду-

шах людей. Эти обряды отражают поиски и водворение на место «ушед-

шей» или «уведенной» души. Вторые призваны позаботиться о матери-

альном благополучии, предсказании и гадании. Третьи обряды связаны со 

становлением шаманов, шаманскими духами и изготовлением предметов 

шаманской атрибутики. 

Костюм шамана весит около 16 кг. Шаманское облачение, как и 

бубен, было индивидуальным, принадлежащим лично шаману культовым 

предметом, позволявшим осуществлять обрядовые действия. 

Головной убор шамана часто украшался оленьими рогами — 

настоящими или их стилизованными изображениями, сплетенный из ри-

туальных стружек. 

Символика шаманского костюма может быть птица или животное.     

Шаманский костюм символизировал птицу, и не простую, а ―чи-

стую‖, небесную. Наиболее ярко этот смысл отражен в семантике бахро-

мы, которой обшивался подол, рукава, а иногда и ворот; бахрома осмыс-

лялась как птичьи перья. 

Образ костюма-птицы символизировали и фигурные изображения 

птиц, нашивавшиеся в виде подвесок на кафтан и нагрудник, прикреп-

лявшиеся к головному убору. 

В шаманском костюме часто сквозь образ птицы явственно про-

ступает образ зверя.  

Шаманские костюмы  делились на верхнюю ―светлую‖ часть и 

нижнюю ―темную. 

Подол кафтана сзади удлинялся, образуя мыс в виде хвоста. Ино-

гда такой хвост имел вид утолщенных пестрых жгутов — змей. В этом 

случае подол был вместилищем хронических существ, обитателей ниж-

него мира.  

Им были противопоставлены изображения небесных птиц (лебе-

дя, журавля), помещавшиеся на плечах. В других случаях — птицы верх-

ней части костюма противопоставлялись фигурным изображениям зверей 

(волка, медведя), расположенным на подоле. 

Средняя часть костюма — нагрудник — отмечалась особо: на ней 

были расположены изображения самых главных духов-помощников ша-

мана. 
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Шаманский костюм был не только вместилищем духов, но и, как 

и бубен, своеобразной картой вселенной, на которую были нанесены 

символы шаманского пути. 

Бубен - является основным конѐм шамана. Звук,  исходящий от 

ударов по бубну с помощью шаманской колотушки, по приданию старых 

шаманов, достигает всех семи миров доступных человеку. 

В настоящее время в шаманизме эвенков складывается довольно 

непростая ситуацияСавей при жизни не готовил себе приемника.   

Данный теоретический материал будет использован для выполне-

ния дипломного проекта – Скульптуры Шамана. Знания костюма шамана, 

его атрибутов и традиций шаманизма помогут в раскрытии темы диплом-

ного проекта и образа шамана в скульптуре.  

И в заключении  хочу сказать, как важно сохранять свой язык, 

свою родную культуру и передавать еѐ из поколения в поколение, не за-

бывая свои корни. Необходимо уважать традиции народа, гордиться ими, 

знать родной язык, культуру, стремиться всегда и везде только к хороше-

му, доброму, светлому, не позволить потухнуть эвенкийскому очагу, 

быть разумным хозяином Земли, ответственным за гармонию человече-

ских отношений, и любить этот трепетный, изменчивый мир.  

 

Оригами как средство развития творческих способностей 

младших школьников 
 

Авторы: Айвазян В.А, Нечаева Л.А. 

Руководитель: Московченко С.В. 

 

Задача работы учителей младших школьников — забота о нрав-

ственном воспитании детей, об их физическом и умственном развитии, о 

воспитании трудолюбия, о развитии способностей, эстетических дарова-

ний. Педагог в школе имеет дело, прежде всего с целостной личностью 

ребенка. Каждый интересен своей уникальностью, и высокая задача педа-

гогики — сберечь эту уникальность, вырастить самоценную личность, 

развить склонности и таланты, расширить возможности каждого Я. Глав-

ная проблема, с которой сталкивается человек в течение всей своей жиз-

ни — это как реализовать себя, как использовать скрытые задатки и спо-

собности. Способности и задатки есть у каждого, но реализуются не у 

всех. Вопрос в том, как пробудить способности к жизни и как помочь им 

развиться. Поэтому необходимо уделять огромное внимание выявлению 

и созданию условий в классе, в группе для развития духовно-богатой, 
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творчески-мыслящей личности, выявлению и развитию способностей 

каждого ребенка с учетом его интересов и наклонностей.  

Одним из любимых детьми видов творческой деятельности явля-

ются занятия по технике оригами. Искусство складывания из бумаги воз-

никало буквально в каждой стране вскоре после изобретения и сколько-

нибудь широкого использования бумаги подобно тому, как в каждой 

культуре известны и широко распространены обычаи складывания из 

ткани (восточные чалмы, греческие туники и индийские сари, испанские 

воротнички, банты и иные украшения). Поэтому складывание из бумаги 

связано с общечеловеческими природными потребностями и интересами, 

хотя, конечно, испытывает влияние культуры, обычаев и обстоятельств 

конкретного человека-складывателя . 

Младшие школьники с интересом осваивают складывание новых 

интересных фигурок по схемам, время от времени с удовольствием играя 

в получившиеся оригами, а с какого-то времени зарисовывают схемы но-

вых понравившихся фигур (естественное переключение труда и отдыха, 

предупреждающее переутомление), детям постарше оно помогает легче, 

глубже и нагляднее освоить целый ряд геометрических понятий и в ре-

шении далеко не очевидных «на первый взгляд» геометрических задач, 

медики и физиологи обратили внимание, что сосредоточенные занятия 

оригами на положительном эмоциональном фоне замечательно освобож-

дают от накапливающихся, особенно при напряжѐнной учѐбе по обыч-

ным технологиям или от длительного вынужденного пребывания в боль-

ницах, хронических нервных стрессов, педагоги заметили, что оригами 

позволяет выявить (пробудить), успешно и увлекательно взрастить, 

натренировать такие важные природные способности воспитанников как 

логическая и образная память. 

Взрослые поклонники оригами сегодня собираются на встречи, 

проводят олимпиады, выставки, конференции, по итогам своего труда 

издают журналы и книги, снимают фильмы. Всѐ больше материалов по 

оригами и его разнообразным применениям ныне размещается в кибер-

пространстве «всемирной паутины»… Немало исследований проводится 

и о влиянии занятий оригами на человека. Так, в Японии, а затем и в 

иных странах, определѐнно подтверждено влияние занятий оригами на 

отработку (освобождение) от накапливающихся, в т.ч. от традиционной 

учѐбы, хронических стрессов и, соответственно, восстановление и даль-

нейшее улучшение показателей памяти, внимания, самочувствия и обще-

го интереса школьников к учѐбе. Сколько радости, сколько восторга! В 

этом искусстве есть все, что тянуло бы ребенка подняться на самый верх 

Лестницы Творчества и делало этот подъем захватывающе интересным. 
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Это искусство является не только увлекательным способом проведения 

досуга, но и средством решения многих педагогических задач, в частно-

сти развития мелкой моторики. Совершенствуя и координируя движения 

пальцев и кистей рук, оригами влияет на общее интеллектуальное разви-

тие ребенка, в том числе и на развитие речи. Также, оно развивает кон-

структивное мышление, способность комбинировать, пространственное 

мышление, чувство формы, творческое воображение, художественный 

вкус. Оно способствует концентрации внимания, так как заставляет со-

средоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый ре-

зультат, развивает интуитивное мышление, способность к озарению и 

интуицию. Использование оригами в учебно-воспитательном процессе – 

на уроках трудового обучения приносит не только радость участникам 

процесса, но и повышает результативность обучения. Целью занятий ори-

гами является не складывание как можно большего количества разнооб-

разных фигурок, а воспитание и развитие у детей целого ряда способно-

стей и навыков. Все занимающиеся преподаванием оригами педагоги от-

мечают положительное влияние этого занятия на успехи своих учеников 

и по остальным предметам. В частности, оно помогает осваивать чтение, 

графические основы письма, математику и геометрию, черчение, приро-

доведение, историю. Дети увлечѐнно изучают литературу, связанную с 

оригами, находятся в постоянном поиске нового. Ведение занятий по 

складыванию бумаги в школах способствует учебно-воспитательному 

процессу. Также занятия складывания развивают психологические кон-

такты в cpeде учителей и учеников. Большинство игрушек создают из 

цветной бумаги квадратной или прямоугольной формы, применяя в опре-

деленной последовательности способы и приемы сгибания заготовки. Та-

ким образом, занятие оригами интересно детям и доставляет им огромное 

наслаждение. Оно развивает конструктивное мышление, способность 

комбинировать, пространственное мышление, чувство формы, творческое 

воображение, художественный вкус и самое главное – творческие спо-

собности, именно поэтому не стоит забывать о нем на уроках, его стоит 

развивать и внедрять как можно больше в учебную деятельность. 

  

2018 год - год волонтера 

 

Автор: Мовыева М. 

Научный руководитель: Прокопова Л.В. 

 

2018 год объявлен в России годом волонтера. Волонтер — чело-

век, добровольно занимающийся за свой счет безвозмездной обществен-
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но полезной деятельностью. Почему так важно волонтерство. Оно воспи-

тывает честность, милосердие, ответственность, соучастие и определяет 

гражданскую позицию  людей. Учит проявлять чуткость, сердечность, 

бескорыстие. 

Цель: раскрыть роль волонтерского движения в духовно - нрав-

ственном воспитании молодежи. 

Задачи: 

1.Исследовать историю волонтерского движения; 

2. Раскрыть направления волонтерской деятельности; 

3.Исследовать отношение студентов АПК к волонтерскому дви-

жению. 

  Безвозмездная помощь ближнему существовала всегда. В Греции 

– это врачи-путешественники, лечившие бедных граждан и проводившие 

профилактические меры против эпидемий холеры и чумы. В Древней Ру-

си было популярно милосердие к «сирым и убогим». В странах Востока 

появились зачатки филантропии. Во всем этом мы видим прообразы во-

лонтѐрства. 

   Как вы помните из истории, волонтерское движение возникло во 

Франции. Именно тогда слово «волонтер» вошло в обиход. Интересен тот 

факт, что солдаты сами назначали себе военного командира. А в случае 

недовольства его работой, могли уволить со службы. 

   Подобная практика сбора армии была характерна для многих 

европейских стран, в частности Испании, Италии, Великобритании и Ав-

стро-Венгрии. Во 2-й половине XIX века подобный способ сбора армии 

потеряла свою необходимость. В России волонтеров называли добро-

вольцами, а слово «волонтѐр» известно с начала XVIII века. Правда, 

называли таких людей на иной манер: «волентир» или «волунтер». 

   Первым волонтѐрским, в современном понимании, проектом 

стало восстановление разрушенных Первой мировой войной ферм близ 

Вердена (Франция).  

Волонтеры играют важную роль в жизни общества. В современ-

ном мире есть много проблем, которые невозможно решить без помощи 

добровольцев. Так, волонтерская деятельность может проявляться в та-

ких основных направлениях, как:  профилактика СПИДа, пропаганда здо-

рового образа жизни, охрана природы и сохранение чистоты окружаю-

щей среды, профилактика и борьба с курением, алкогольной и наркотиче-

ской зависимостью, оказание помощи престарелым, инвалидам, детям-

сиротам, малоимущим, мигрантам, беженцам, бездомным и другим лю-

дям, которые нуждаются в материальной и моральной поддержке; 
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Любая волонтерская деятельность опирается на идейность. Раз-

ные акции, программы и всякого рода мероприятия часто сопровождают-

ся антуражем. Обычно волонтеры носят одежду, головные уборы с сим-

воликой волонтерской организации. Также распознать волонтера можно 

по значкам. Такая идеология и следование принципам дает почувствовать 

участникам организации свою значимость. Так, волонтеры должны при-

держиваться следующих принципов: 

Всегда уважать права, достоинства, национальные и культурные 

особенности других людей. 

Пропаганда здорового образа жизни. Волонтеры не курят и не 

употребляют спиртные напитки. 

Всегда проявлять доброжелательность. Нельзя употреблять слова 

и выражения, которые могут обидеть или навредить другому человеку. 

В настоящее время российских волонтеров объединяют такие 

крупные организации, как Ассоциация волонтерских центров (с 2014 го-

да; на постоянной основе работают более 200 тыс. волонтеров), "Волон-

теры Победы" (с 2015 года; 159 тыс.), "Волонтеры-медики" (с 2013 года; 

12,5 тыс.), Союз волонтерских организаций и движений (с 2009 года; бо-

лее 7 тыс.) и др. Если проанализировать кто участвует в волонтерской 

деятельности, то можно сделать вывод, что это в основном женщины 

(74,6%) и молодежь – более 50% 

Количество людей, принимающих, участие в международной во-

лонтерской деятельности, все время растет, мотивы их участия самые 

разные, от потребности помогать тем, кто больше всего в этом нуждается, 

до желания путешествовать и стремления пообщаться с разными людьми. 

Для участия в программах международного волонтерства нужны как 

профессионалы в определенной сфере, так и люди без специальных 

навыков.  

Итак, самыми распространенными видами волонтерской деятель-

ности в России являются волонтерство в поддержку детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Проведенный соцопрос среди студентов нашего отделения пока-

зал, что лишь 5% студентов колледжа принимали участие в волонтерском 

движении, 65% готовы учасивовать в волонтерских акциях 

 Таким образом, объявляя 2018 год годом волонтера, наше госу-

дарство определяет важность этого движения в формировании духовно –

нравственного климата в нашей стране. Поэтому я считаю, что каждый из 

нас должен в силу своих возможностей проявить себя в волонтерской де-

ятельности. 
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3 отделение 

Актуальные аспекты духовно-нравственного  

воспитания молодѐжи  

А.Н. Веселова,  

методист отделения № 3,  

преподаватель высшей  

квалификационной категории  

 

Что есть духовность? 

Синтез совершенства,  стремленье духа к новой высоте. 

Путь к Богу - утверждает духовенство, 

Мудрец ответит просто - путь к себе, 

Поэт с художником подскажут - вдохновенье, 

Певец и композитор - песнь души, 

Политик - совесть, физик - убежденье, 

И все они по-своему правы. 

Духовность - это творчества начало, 

Полет души, что ввысь устремлена, 

В которой звонкой песней зазвучала 

Космической гармонии струна. 

Духовность не имеет постулатов, 

В ней Дух Святой, 

Лишь с нею мы богаты.                              

                                               О. Рубежов 

 

Духовность трактуют по-разному. На данный факт оказывают 

влияние возрастные, личностные, половые и профессиональные особен-

ности.  

Одни под «духовностью» подразумевают внутренний мир челове-

ка, его содержание.  

Другие «духовность» понимают как нечто Возвышенное, как Чи-

стоту душевную, Высокую Нравственность личности, стремление к Бла-

городству и Справедливости, стремление к Самосовершенствованию.  

Третьи рассматривают «духовность» как религиозное отношение 

к действительности.  

В общем смысле, под духовностью, понимают мировоззрение че-

ловека, его мораль, красоту души, помогающие человеку творить, совер-

шать благодеяния, любить, сочетание душевных качеств человека и его 
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интеллектуального развития, душевной организации. 

Обеспечение духовно-нравственного развития гражданина России 

является ключевой задачей современной политики Российской Федера-

ции. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России сказано, что важнейшей целью современного 

отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творче-

ского, инициативного, компетентного гражданина России.  

Согласно Федеральному государственному стандарту среднего 

профессионального образования, результаты освоения программы с уче-

том специфики содержания предметных областей, должны отражать ос-

новы духовно-нравственной культуры студентов как неотъемлемой части 

профессионального облика работника.  

Обращение государства и системы образования к идее духовно-

нравственного воспитания как основного условия возрождения совре-

менного российского общества и человека не случайно. Постановка этой 

проблемы связана с резким падением духовного здоровья российского 

общества.  

События настоящего времени подтверждают, что нестабильность 

экономической сферы, социальная дифференциация общества, девальва-

ция духовных ценностей оказали негативное воздействие на обществен-

ное сознание большинства социальных и возрастных групп населения, 

прежде всего современной молодежи. 

Причины духовной стагнации заключаются в смене идеологиче-

ских ориентаций, в появлении духовного вакуума обусловленного про-

никновением западной коммерческой культуры и культа насилия. Всѐ это 

разрушает человека, общество и государство.  

Поэтому, именно образованию отводится ключевая роль в духов-

но-нравственной консолидации российского общества. 

Студенческий возраст является периодом наиболее интенсивного 

развития нравственных структур личности, еѐ становления как субъекта 

собственной жизнедеятельности, профессионального роста.  

Духовно-нравственное воспитание – достаточно сложная задача. 

Ее решение предполагает не только ознакомление студентов с основопо-

лагающими понятиями человеческого общежития, но и формирование у 

них умений и навыков реализовывать содержание этих ценностей, как в 

своей профессиональной деятельности, так и при реализации социально-

культурной функции и решение социальных проблем.  
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Воспитание студента как высоконравственной и высокодуховной 

личности должно быть ориентировано на развитие: 

 высокого уровня нравственных качеств (честности, ответ-

ственности, обязательности, доброжелательности);  

 нравственной культуры, включая понимание высоконрав-

ственных национальных и общечеловеческих ценностей;  

 гуманистических взглядов, убеждений и мировоззрений. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – формирова-

ние всесторонне гармонически развитой личности. А уровень культуры 

студента будет зависеть от степени нравственной активности самой лич-

ности. 

 
Использование ИКТ в патриотическом воспитании 

 

Торба Нина Викторовна,  

преподаватель высшей квалификационной категории 

 

Прежде чем говорить о патриотическом воспитании, обратимся к 

основным понятиям данной темы.  

Патриот - любитель Отечества, человек, который любит свою Ро-

дину. 

 Патриотизм – в переводе с греческого, означает любовь к Родине, 

преданность своему Отечеству.  

Сегодня патриотизм все чаще понимается как важнейшая ценность, 

интегрирующая не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и другие 

компоненты.  

Гражданственность – это понятие, которое характеризует граждан-

ско- патриотическую позицию человека, его ценностную ориентацию, 

подразумевающую ответственность за судьбу своей Родины, сопричаст-

ность с еѐ судьбой. 

 Гражданско-патриотическое воспитание – целенаправленная дея-

тельность, призванная формировать у детей и молодежи ценностные ори-

ентации, нормы поведения гражданина и патриота России.  

Нормативно-правовые аспекты патриотического воспитания опре-

деляются в государственных документах Российской Федерации –

Конституции РФ, федеральных законах, постановлениях Правительства 

РФ, федеральных программах.  

И, конечно, это Государственная программа «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Программа 
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подготовлена на основе накопленных за последние десятилетия знаний, 

опыта и традиций патриотического воспитания граждан с учетом важно-

сти обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности 

воспитательного процесса, направленного на формирование российского 

патриотического сознания в сложных условиях экономического и геопо-

литического соперничества. Целью государственной политики в сфере 

патриотического воспитания является создание условий для: -повышения 

гражданской ответственности за судьбу страны, -повышения уровня кон-

солидации общества для решения задач обеспечения национальной без-

опасности и устойчивого развития РФ, -укрепления чувства сопричастно-

сти граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преем-

ственности поколений россиян, -воспитания гражданина, любящего свою 

Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. Всесторон-

нее развитие и воспитание ученика в образовательных учреждениях нель-

зя представить без патриотического образования. Поэтому вся внекласс-

ная деятельность, которая проводится в лицее, должна затрагивать все 

направления духовно-нравственной концепции. 

Для решения задач патриотического воспитания в колледже приме-

няются различные формы и методы. Один из них — это использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Современное человечество включилось в процесс, называемый ин-

форматизацией. Этот процесс включает в себя доступность  источников 

информации, проникновение информационных технологий в научные, 

производственные, общественные сферы. Процессы, происходящие в 

связи с информатизацией общества, способствуют не только ускорению 

научно-технического прогресса, интеллектуализации всех видов челове-

ческой деятельности, но и созданию качественно новой информационной 

среды социума, обеспечивающей развитие творческого потенциала чело-

века.  

Информационные технологии предоставляют возможность:  

• рационально организовать познавательную деятельность обуча-

ющихся в ходе воспитательного процесса;  

• сделать воспитание более эффективным, вовлекая все виды чув-

ственного восприятия ученика в мультимедийный контекст и вооружая 

интеллект новым концептуальным инструментарием;  

• построить открытую систему воспитания, обеспечивающую каж-

дому индивиду собственную траекторию воспитания; 

• вовлечь в процесс активного воспитания категории детей, отли-

чающихся способностями;  

• использовать специфические свойства компьютера, позволяющие 
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индивидуализировать воспитательный процесс и обратиться к принципи-

ально новым познавательным средствам;  

• интенсифицировать все уровни воспитательного процесса.  

Основная воспитательная ценность  информационных технологий в 

том, что они позволяют создать мультисенсорную интерактивную среду 

воспитания с почти неограниченными потенциальными возможностями, 

оказывающимися в распоряжении и преподавателя, и обучающегося. В 

отличие от обычных технических средств воспитания информационные 

технологии позволяют не только насытить обучающегося большим коли-

чеством понятий, но и развить интеллектуальные, творческие способно-

сти обучающихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, 

работать с различными источниками информации. 

Очевидно, что воспитание патриотизма — трудная задача, в про-

цессе решения которой важно показать большое через малое, раскрыть 

зависимость между деятельностью одного человека и жизнью всех лю-

дей, пробудить в детской душе чувство сопричастности к великим вехам 

истории родной страны, чувство гордости за силу и величие Родины. Ре-

шать эту задачу помогут широчайшие возможности ИКТ, осваиваемые и 

используемые обучающимися осмысленно, в соответствие с важной для 

их духовного развития целью. Совершенствование развития творчества у 

детей с использованием информационных технологий — важная задача. 

А теперь давайте послушаем, наших студентов, их мнение о том, 

что такое патриотизм. 

 

Влияние смартфонов на человека 

 

Арбузова Любовь, студентка 314 группы 

Руководитель: Коржунова Наталья Николаевна 

 

Прежде чем мы начнѐм рассматривать мою работу, давайте для 

начала разберемся с самим понятием «смартфон». Само сло-

во «smartphone» с английского переводится, как «умный телефон». Это 

умный телефон с функциями карманного компьютера. 

С тех пор, как в нашей повседневной жизни мобильный телефон 

занял место обыденного и даже обязательного предмета для взрослых и 

детей, эдакого девайса «Must Have» (Должен Иметь), внимательные поль-

зователи и учѐные сопоставили некоторые факты и поставили вопрос о 

его безопасности. И это не удивительно: современный человек со своим 

мобильным телефоном не расстаѐтся даже в постели, огромное количе-

ство мужчин, женщин и даже детей спят с мобильным под подушкой! И 
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уж тем более проводят в его обществе весь день. 

Но безопасно ли это? 

 Актуальность: 

Семья, собравшаяся вечером дома – это 3-5 человек и столько же 

телефонов: минимум по штуке на каждого взрослого и ребѐнка, который 

достиг возраста хотя бы 5-6 лет. Компании, создающие мобильные теле-

фоны, осваивают новые функции, новые возможности сотового аппарата, 

представляя новые телефоны с уникальными возможностями. Но мало 

кто знает, что новые функции далеко не всегда приносят пользу, а воз-

можно даже наносят вред организму человека. Этим обуславливается ак-

туальность нашей работы. 

 Историческая справка: 

Официальным днем рождения сотовой телефонной связи считается 

3 апреля 1973 года, когда Мартин Купер, глава подразделения мобильной 

связи американской компании Motorola, совершил первый в мире звонок 

по мобильному телефону.  

Однако это событие было кульминацией весьма длительного про-

цесса, начавшегося еще в 19 веке. Уже тогда в разработку сотовой связи 

внесли вклад такие ученые, как: Попов Александр Степанович, Гульель-

мо Маркони, Реджинальд Фессенден.  

Также, был такой учѐный, как Дуглас Ринг, который разработал со-

товый принцип организации сети мобильной связи, что позволило ре-

шить проблему взаимных помех.  

 Типы смартфонов: 

 Чаще всего смартфоны классифицируют по операционным систе-

мам, а не по маркам производителей. Поэтому, мы поступим также. 

 iPhone-смартфоны 

 Android-смартфоны 

 WP-смартфоны (Windows Phone) 

 BlackBerry-смартфоны 

Из чего состоит смартфон: (схема) 

 Всем, кто когда-либо интересовался смартфоном, наверняка, было 

интересно, из чего же он состоит. Что ж, теперь я немного приоткрою эту 

завесу тайны. Давайте же посмотрим на схему, и я покажу вам основные 

детали: 

1. Задняя крышка из анодированного алюминия может быть вы-

полнена в трех цветовых вариантах: платиновый, золотой, серый графит. 

На матовом покрытии корпуса не видны отпечатки пальцев, так что кор-

пус всегда выглядит чистым. 

2. А) Рамка увеличивает жесткость корпуса. Также на ней размеща-
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ется часть элементов конструкции. Б) Super AMOLED дисплей, покрытый 

защитным стеклом Gorilla Glass 

3. Емкостной сенсор прикосновений (тачскрин) интегрирован в 

дисплей. Также виден шлейф для подключения к материнской плате. 

4. Материнская (основная) плата с процессором, графическим 

ускорителем и памятью. На плате расположены разъемы для подключе-

ния дисплея, боковых кнопок включения и громкости, основной и фрон-

тальной камер, батареи и антенного кабеля. 

6. Антенный усилитель 

7. Основная камера. Вспышка для нее расположена на материнской 

плате. 

8. Передняя (фронтальная) камера с интегрированной системой оп-

тической стабилизации изображения. 

9. Плата с разъемами для подключения зарядного устройства и 

межплатного шлейфа, соединяющего эти две платы. 

10. Разговорный динамик. 

11, 13. Крепления. 

14. Литий-полимерная батарея. 

15. Лоток для двух SIM-карт. 

16. Антенна. 

18. Межплатный шлейф. 

19. Антенный кабель. 

20. Винтики для крепежа. 

Влияние: 
По результатам исследований проведенных специалистами, мы 

узнали, что большинство пользователей мобильной связи считают, что 

телефоны вредны, но продолжают их использовать, поскольку это очень 

удобно. И вот чем опасен смартфон. 

 

Излучение смартфонов повреждает области мозга связанные с обу-

чением, памятью и передвижением. Если человек разговаривает по 

смартфону ежедневно более  45-60 минут, то появляются головные боли. 

Исследования ученых в  Норвегии и Дании показали, что пользова-

тели сотовой связи больше всех подвержены сонливости, раздражитель-

ности, страдают головными болями. Через год зрение упадет на 12-14%, 

если использовать смартфон долгое время.  

При продолжительном разговоре наблюдается увеличение темпера-

туры уха, барабанной перепонки, прилегающих тканей и прилегающего 

участка мозга. Ученые обнаружили, что риск развития опухоли в том ухе, 

к которому прикладывается мобильный телефон, в 3,9 раза выше, чем - в 
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противоположном. 

Шведские физики из университета Линкѐпинга предположили, что 

электромагнитное излучение смартфонов может повреждать красные 

кровяные тельца – эритроциты, усиливая, их взаимодействие друг с дру-

гом. Также, скажем пару слов о влиянии смартфонов на здоровье детей: 

 
Таким образом, смартфоны необходимы в повседневной жизни, но 

они оказывают негативное воздействие на здоровье человека. И поэтому 

необходимо знать правила пользования смартфоном и не пренебрегать 

ими, чтобы уберечь свой организм от вредного воздействия. 

Для выявления влияния смартфонов на человека мы провели опрос 

студентов первых курсов в количестве 149 человек. Опрос состоял из 

следующих вопросов: 

Опрос: 

1) Какой маркой телефона вы пользуетесь? 

А) Samsung – 46%;    

Б) Nokia – 28%; 

В) iPhone – 26%; 

На диаграмме представлены результаты предпочтения студен-

тов. 

Во втором вопросе мы выяснили, сколько времени тратят на 

разговоры студенты нашего колледжа, и привели результаты на диа-

грамме. 

2) Средняя продолжительность разговоров? 

А) 5 минут – 13%;  

Б) 10 минут – 37%;  

В)  20 минут и более – 50%; 

Затем, мы спросили их, для чего им нужен смартфон? 

3) Для чего, по вашему мнению, нужен смартфон? 
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А) для выхода в интернет – 67%;  

Б) для связи с родственниками – 13%;  

В) для прослушивания музыки – 20%; 

Мы узнали у опрошенных :  «Какой вред, по их мнению, прино-

сит смартфон?» 

4) Какой вред, по вашему мнению, приносит смартфон? 

А) электромагнитное излучение, причиняющее вред здоровью – 

51%; 

Б) отвлекает учащихся во время уроков, зависимость – 26%; 

В) является причиной нападения с целью наживы – 23%; 

Ну, и напоследок, мы спросили, приносят ли они смартфон в 

колледж? 

5)  Приносите ли вы телефон в колледж? 

А) Ежедневно – 85%;  

Б) иногда – 9%;  

В) вообще не приносят в колледж телефон – 6%.  

Общий результат: 

В результате, нашего исследования мы сделали выводы: 

 Студенты привыкли покупать марки проверенных 

производителей, такие как: Nokia, Samsung. 

 Чем больше время разговора по телефону, тем 

больше воздействия он оказывает на организм человека. 

 Больше 50-ти процентов опрошенных пользуются 

смартфоном для выхода в интернет. 

 Большинство считает, что смартфоны опасны элек-

тромагнитным излучением. 

 Так же, как мы говорили ещѐ в начале, большая 

часть студентов не расстаѐтся со своим смартфоном, даже на за-

нятиях.  

Несмотря на все негативные выводы, мы всѐ же не сможем отка-

заться от смартфонов совсем. 21 век, есть 21 век. 

 

 Заключение: 

В своей работе мы так и  не ответили однозначно на вопрос: «Дей-

ствительно ли смартфон опасен или же нет никакого влияния на челове-

ка?»  

            Ведь, даже ученые не пришли к единому  мнению.  Но мы 

считаем, что: необходимо рассказывать и объяснять детям и их родите-

лям, что такое влияние существует, и  каждый из нас может и, даже обя-

зан, знать и применять простые меры предосторожности. Ведь здоровье 
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взрослого или ребѐнка, потом ни за какие деньги не купишь.  

 
Загадочный беспорядок: история фракталов и области их  

применения 
 

Валеева Валерия, студентка 314 группы 

Руководитель: Торба Нина Викторовна 

 

Фрактал — множество, обладающее свойством  самоподобия  

(объект, в точности или приближѐнно совпадающий с частью себя само-

го, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей). 

Само слово «фрактал» появилось благодаря гениальному ученому 

Бенуа Мандельброту (Benoît B.Mandelbrot). Он сам придумал этот термин 

в семидесятых годах прошлого века, позаимствовав слово fractus из ла-

тыни, где оно буквально означает «ломанный» или «дробленный». Сего-

дня под словом «фрактал» чаще всего принято подразумевать графиче-

ское изображение структуры, которая в более крупном масштабе подобна 

сама себе. 

При жизни Бенуа Мандельброт неоднократно говорил, что он не 

занимается формулами, а просто играет с картинками. Этот человек мыс-

лил очень образно, а любую алгебраическую задачу переводил в область 

геометрии, где, по его словам, правильный ответ всегда очевиден. Неуди-

вительно, что именно человек с таким богатым пространственным вооб-

ражением стал отцом фрактальной геометрии. Ведь осознание сути фрак-

талов приходит именно тогда, когда начинаешь изучать рисунки и вду-

мываться в смысл странных узоров-завихрений. 

Фрактальный рисунок не имеет идентичных элементов, но обла-

дает подобностью в любом масштабе. 

Виды фракталов 

 

Треугольник Серпинского (1915) — 

фрактал, один из двумерных аналогов множе-

ства Кантора предложенный польским матема-

тиком Серпинским. 

     Также известен как «решѐтка» или 

«салфетка» Серпинского.  

Построение. Берѐтся сплошной равно-

сторонний треугольник, на первом шаге из 

центра удаляется внутренность срединного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
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треугольника. На втором шаге удаляется три срединных треугольника из 

трѐх оставшихся треугольников и т. д. 

 

Кривая Коха (1904) -фрактальная 

кривая описанная шведским математиком 

Хельге фон Кохом.  

 

Кривая Коха примечательна тем, 

что нигде не имеет касательной, т. е. ни-

где не дифференцируема, хотя всюду не-

прерывна.  

 

Построение. Берѐм единичный от-

резок, разделяем на три равные части и 

заменяем средний интервал равносторон-

ним треугольником без этого сегмента. В результате образуется ломаная, 

состоящая из четырех звеньев длины 1/3. На следующем шаге повторяем 

операцию для каждого из четырѐх получившихся звеньев и т. 

Предельная кривая и есть кривая Коха. 

Кривая Минковского или колбаса Минковского — классический 

геометрический фрактал, предложенный Минковским.  

Инициатором является отрезок, а генератором является ломаная 

из восьми звеньев (два равных звена продолжают друг друга). 

Применение фракталов 

 Фракталы широко применяются в компьютерной графике для по-
строения изображений природных объектов, таких, как деревья, кусты, 

горные ландшафты, поверхности морей и т. д. 

 В физике фракталы естественным образом возникают при моде-
лировании нелинейных процессов, таких, как турбулентное течение жид-

кости, сложные процессы диффузии-адсорбции, пламя, облака и т. п. 

Также фракталы используются при моделировании пористых материалов, 

например, в нефтехимии. В биологии они применяются для моделирова-

ния популяций и для описания систем внутренних органов (система кро-

веносных сосудов).  

 В литературе. 

    Среди литературных произведений находят такие, которые об-
ладают текстуальной, структурной или семантической фрактальной при-

родой.  

    В текстуальных фракталах потенциально бесконечно повторя-
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ются элементы текста… 

 В децентрализованных сетях Интернет, например Netsukuku . 

 Система назначения IP-адресов в сети Netsukuku использует 

принцип фрактального сжатия информации для компактного сохранения 

информации об узлах сети.  

 Принцип фрактального сжатия информации гарантирует  сети де-
централизацию, а следовательно, максимально устойчивую работу и воз-

можность быть независимой от контроля государственных и частных 

структур.   

Программы для генирации фракталов 

Программа ArtDabbler-Это отличная программа для обучения не 

только компьютерной графике, но прежде всего азам рисования. Малый 

объем требуемой памяти (для его установки необходимо всего 10 Мбайт), 

а также простой интерфейс, доступный даже ребенку, позволяют исполь-

зовать его в школьной программе. 

Программа UltraFractal 

UltraFractal - лучшее решение для создания уникальных фрак-

тальных изображений профессионального качества. Пакет отличается 

дружественным интерфейсом, многие элементы которого напоминают 

интерфейс Photoshop (что упрощает изучение), и сопровождается неверо-

ятно подробной и прекрасно иллюстрированной документацией с серией 

туториалов, в которых поэтапно рассматриваются все аспекты работы с 

программой. 

 

Фишинг что это такое и как обезопасить себя от фишинговых 

сайтов мошейников 

 

Чурина Ксения, студентка 314 группы 

Руководитель: Торба Нина Викторовна 

 

Фишинг представляет собой сетевой вид мошенничества, при кото-

ром технически подкованные мошенники выманивают у людей конфи-

денциальную информацию. Это может осуществляться при помощи 

спама, почтовых и мгновенных сообщений, вредоносных интернет-

сайтов. 

Главная задача фишинга — получение логина и пароля пользовате-

ля для определѐнного сайта, с дальнейшим их использованием. Это могут 

быть идентификационные данные вашего банковского кабинета или 

ПИН-код с номером карточки для вывода на свой счѐт ваших денег. Ча-
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сто фишинг используют для доступа к аккаунтам в соцсетях. В любом 

случае, когда ваш логин и пароль становятся известны жуликам, послед-

ствия для вас будут весьма удручающие. 

Что такое фишинговый сайт 

Смысл создания подобных сайтов заключается в том, что фишеры 

создают страницу в интернете, которая внешне не отличается либо не-

много похожа на оригинальный сайт, где у пользователя запрашиваются 

конфиденциальные сведения. 

Обычно ссылка на фишинговую страницу сопровождается каким-

либо завлекающим описанием, например: «бесплатно только у нас…», 

«получи мгновенный бонус», «интернет взорван новостью об…», «шоки-

рующая правда о…» и т.д. 

Пример фишинг-сайта для воровства паролей от Вконтакте пред-

ставлен на слайде. 

Если в процессе обычного обсуждения выскакивают подобные со-

общения, то следует сразу же насторожиться. 

Существуют такие мошенники, которые просто воссоздают внеш-

ний вид интернет-портала и обещают «золотые горы». При этом просят 

просто ввести пароль, логин, желаемую сумму денег и т.п. 

Чтобы убедиться в том, что перед вами фишинговый сайт, обратите 

внимание на название сайта в адресной строке браузера. Если оно отли-

чается от оригинального названия сайта, то это фишинговый сайт. Также 

можно ввести любой вымышленный адрес электронной почты и случай-

ный набор символов в качестве пароля. Если сайт ненастоящий, то он 

примет введенные данные как правдивые и произведѐт переадресацию на 

настоящий сайт. 

Что такое фишинговое письмо 

Фишинговые письма используют в качестве основного способа 

распространения ссылок на фишинговые сайты. Такие письма выглядят 

как официальные, но в них указаны ссылки на поддельные сайты, кото-

рые похожие на оригинальные. В результате пользователь заходит на 

сайт-копию, вводит свои идентификационные данные и теряет доступ к 

своему счѐту в банке. 

К счастью, отличить фишинговое письмо от настоящего довольно 

просто, поскольку фишеры прибегают к одним и тем же уловкам, пред-

ставляясь от имени десятков различных сервисов. 

Пример фишинг-письма в почтовом сервисе Gmail, представлен на 

слайде. 

Вот основные признаки, по которым можно выявлять поддельные 

письма: 
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 Отсутствие цифровой подписи и наличие исполнимых файлов. В 

фишинговых письмах практически всегда имеются ссылки, предлагаю-

щие что-либо скачать (вирус), и вложения (документы с вирусами и ис-

полняемые файлы); 

 Фишинговые письма обозначают надуманную проблему как 

срочную и жизненно важную, чтобы пользователь напугался и быстро 

прислал всѐ, что нужно. Также в таких письмах может быть много вос-

клицательных знаков; 

 В них множество стилистических и грамматических ошибок. Ра-

зумеется, никто не может на 100% застраховаться от опечатки или лиш-

ней запятой, однако рассылки от фишеров просто напичканы всевозмож-

ными описками, двойными либо тройными пробелами, ошибочными 

названиями сервисов и т.д. 

 Фишинговые письма рассылают сериями с одних и тех же элек-

тронных адресов, поэтому зачастую на их авторов сыпятся жалобы в ин-

тернете на различных форумах. Такие адреса — подставные, которые не 

существуют на самом деле. Часто они выглядят очень странно, например: 

money@yandiex.co.cc. 

 Часто мошенники просят ввести логин, пароль, ПИН-код банков-

ской карты, прислать код авторизации или перевести деньги для размо-

розки счѐта. Это явный обман. 

Как защититься от фишинга 

Для защиты от фишеров следует учитывать следующие моменты: 

 Помните, что пароль – только ваш, ни одна организация не станет 

требовать его от вас. Он необходим только для доступа к определѐнному 

сервису и только вы должны знать его. 

 Внимательно проверяйте каждое полученное почтовое сообщение 

с неизвестного адреса на предмет наличия всевозможных просьб перейти 

по ссылке. 

 Всегда проверяйте с помощью адресной строки, на том ли сайте 

вы вводите свои идентификационные данные. Обычно подделывается и 

домен, поэтому он бывает похожим на свой оригинал. Различие может 

заключаться лишь в одной букве (например, mail.ru легко превращается в 

meil.ru). 

 Используйте последние версии интернет-браузеров и лицензион-

ные антивирусные программы. 

 При входе на банковские сайты следите за тем, чтобы было уста-

новлено защищѐнное соединение https. 

Если вы подозреваете, что подверглись атаке фишеров, то сразу же 

поменяйте пароль своего аккаунта. После этого обратитесь в службу без-



177 

 

опасности компании, данные от которой получили мошенники. 

Во всемирной паутине развелось огромное число вирусов и хаке-

ров, поэтому безопасность компьютера играет очень важную роль. 

 

Построение оптимальной структуры БД 

 

Волошин Руслан, студент 343 группы 

Руководитель: Дымина Варвара Владимировна 

 

Без баз данных сегодня невозможно представить работу боль-

шинства организаций иучреждений, и также базы данных все чаще ис-

пользуются в веб-разработках.Базы данных позволяют информацию 

структурировать, хранить и извлекать оптимальным для пользователя 

образом. Обычно БД создается для хранения и доступа к данным, со-

держащим сведения о некоторой предметной области, то есть некоторой 

области человеческой деятельности или области реального мира [Ис-

точник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=77993]. 

Независимо от сложности базы данных, это требует тщательного 

проектирования, чтобы программный продукт работать эффективно, а 

также надежно. 

Проектирование базы данных – одна из наиболее сложных и от-

ветственных задач, связанных с созданием информационной системы. В 

результате еѐ решения должны быть определены содержание БД, эффек-

тивный для всех еѐ будущих пользователей способ организации данных и 

инструментальные средства управления данными. 

Основная цель процесса проектирования БД состоит в получении 

такого проекта, который удовлетворяет следующим требованиям [2]: 

1. Корректность схемы БД, т.е. база должна быть гомоморфным 

образом моделируемой предметной области (ПО), где каждому объекту 

предметной области соответствуют данные в памяти ЭВМ, а каждому 

процессу – адекватные процедуры обработки данных. 

2. Обеспечение ограничений (на объѐмы внешней и оператив-

ной памяти и другие ресурсы вычислительной системы). 

3. Эффективность функционирования (соблюдение ограниче-

ний на время реакции системы на запрос и обновление данных). 

4. Защита данных (от аппаратных и программных сбоев и не-

санкционированного доступа). 

5. Простота и удобство эксплуатации. 

6. Гибкость, т.е. возможность развития и адаптации к изменени-

ям предметной области и/или требований пользователей. 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=77993
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Процесс проектирования включает в себя следующие этапы: 

1. Инфологическое проектирование. 
2. Логическое проектирование БД. 
3. Физическое проектирование БД. 
Рассмотрим этапы проектирования на примеребазы данных орга-

низации, которая занимается проведением мероприятий различного ха-

рактера на основе волонтерской деятельности. 

Инфологическое проектирование. 

Анализ предметной области: база данных создаѐтся для инфор-

мационного обслуживания заместителя директора, и других сотрудников 

компании. БД должна содержать данные о сотрудниках организации, 

спонсорах, мероприятиях, и предоставлять возможность получать разно-

образные отчѐты. 

В соответствии с предметной областью система строится с учѐтом 

следующих особенностей: 

 ответственных за мероприятия могут быть несколько; 

 спонсоров к мероприятию может быть несколько; 

 сотрудник может быть задействован одновременно на несколь-

ких мероприятиях. 

Выделим базовые сущности этой предметной области: 

 сотрудники компании; 

 спонсоры; 

 ответственные; 

 мероприятия.  

Система создаѐтся для обслуживания следующих групп пользова-

телей: 

 администрация (директор, замдиректора); 

 сотрудники компании, обслуживающие мероприятия. 

Границы информационной поддержки пользователей: 

1) Функциональные возможности: 

 ведение БД (запись, чтение, модификация, удаление); 

 обеспечение защиты данных от несанкционированного или 

случайного доступа (определение прав доступа); 

 предоставление возможности сформировать запрос. 

2) Готовые запросы: 

 получение списка всех текущих мероприятий; 

 получение количество волонтеров, задействованных на меро-

приятии; 

 получение полной информации о мероприятии; 

 получение сведений о спонсорах; 
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 получение сведений об ответственных. 

Логическое проектирование реляционной БД. 

На этапе логического проектирования разрабатывается логическая 

структура БД, соответствующая логической модели ПО. Решение этой 

задачи существенно зависит от модели данных, поддерживаемой выбран-

ной СУБД. 

Результатом выполнения этого этапа являются схемы БД концеп-

туального и внешнего уровней архитектуры, составленные на языках 

определения данных, поддерживаемых данной СУБД. 

Логическая группировкапозволяет создать оптимальные структу-

ры таблиц для обеспечения удобноговвода данных.Нормализация (от 

1НФ до 3НФ) устранит повторение данных в таблицах и позволит избе-

жать избыточности в БД. 

Физическое проектирование БД 

Этап физического проектирования заключается в увязке логиче-

ской структуры БД и физической среды хранения с целью наиболее эф-

фективного размещения данных, т.е. отображении логической структуры 

БД в структуру хранения. Решается вопрос размещения хранимых дан-

ных в пространстве памяти, выбора эффективных методов доступа к раз-

личным компонентам "физической" БД.  

Одной из важнейших составляющих проекта базы данных являет-

ся разработка средств защиты БД. Защита данных имеет два аспекта: за-

щита от сбоев и защита от несанкционированного доступа. Для защиты 

от сбоев разрабатывается стратегия резервного копирования. Для защиты 

от несанкционированного доступа каждому пользователю доступ к дан-

ным предоставляется только в соответствии с его правами доступа. 

Проектирование схемы БД должно решать задачи минимизации 

дублирования данных и упрощения процедур их обработки и обновления. 

При неправильно спроектированной схеме БД могут возникнуть анома-

лии модификации данных. Они обусловлены отсутствием средств явного 

представления типов множественных связей между объектами ПО и 

неразвитостью средств описания ограничений целостности на уровне мо-

дели данных. Для решения подобных проблем проводится нормализация 

отношений. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для создания 

оптимальной структуры БД «Волонтерская деятельность» следует обес-

печить хранение основных объектов модели данных в различных табли-

цах, избегать избыточности данных с помощью нормализации, миними-

зировать использование индексов.  
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Использование ИКТ на уроках физической культуры 

 

Царѐв Алексей, студент 412 группы 

Руководитель: Левина Анна Сергеевна 

 

 ХХ1-й век - век высоких информационных и компьютерных тех-

нологий. Сегодня современное образование ставит перед педагогом зада-

чу совершенствовать традиционные технологии и находить новые подхо-

ды к организации учебно-воспитательного процесса.  

Итак, наша идея — это компьютерная игра. Но ее экраном служит 

не монитор, а стена. А играть в нее надо 

не сидя, а бегая, ловя мяч и кидая его.  

В этой игре хаотично перемеща-

ются монстрики, количество которых од-

новременно на доске 2-3. При попадании 

мяча по монстрику — он исчезает через 

вспышку и через секунду появляется но-

вый, какой-то другой. 

Здесь 

сразу видны 

метапредмет-

ные связи: 

старшекласс-

ники мог-

ли бы и могут 

на уроках ин-

форматики 

придумывать 

и реализовывать такие игры. Для этого тре-

буются знания не только 

в программировании и алгоритмах, 

но и в психологии: на улучшения каких ка-

честв направлена реализованная игра, ведь 

это могут быть групповые, индивидуальные 

игры, с одним и более мячом, какие угодно. 

Кроме того, игру надо «нарисовать», что 

требует художественного видения и умения. 

Это творческое мышление, это игровое мышление. Это проектная 
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деятельность. Это то, о чем все говорят. И это то, что нужно. По сути 

мы получаем безграничные возможности реализации чего угодно. 

А Вы когда-нибудь видели школьника, играющего 

в компьютерные игры? Если видели, то знаете, что его просто 

не оторвать: он поесть забывает. А с нашей концепцией мы имеем ту же 

игру, но игру, которую поощряют родители и общество в целом. 

По данным НИИ физиологии детей и подростков в РФ, если 

в первом классе количество здоровых детей — до 70%, то к окончанию 

школы этот показатель — лишь 10-15%. А нашу технологию можно ис-

пользовать и как здоровьесберегающую. Для этого достаточно поставить 

такие пассивные интерактивные доски по школе и разрешить детям ими 

пользоваться на перемене. 

Применение к обучению футболу 

Мы переходим к обучению футболу, одному из самых популяр-

ных видов спорта в нашей стране, с помощью адаптации описанной тех-

нологии. 

Предлагается следующая концепция. У нас все также есть экран, 

реализованный через проектор или пассивную интерактивную доску, 

в виде футбольных ворот. На каком-то расстоянии от «ворот» есть лазер-

ный луч, прямо как в фильме «Миссия невыполнима». Ученик бежит 

с мячом, и, как только он пересекает луч, случайным образом на экране 

внутри «ворот» появляется черный квадрат. Ученик незамедлительно 

должен ударить по мячу и попасть в этот квадрат. Таким образом будет 

тренироваться реакция и различные удары. 

Вы только представьте! 

Несколько «интерактивных стен» может полностью раскрыть во-

прос дифференцированного обучения на уроках физической культуры 

как по гендерному признаку, так и на основе физического развития, 

и здоровья учащихся: на каждой из таких стен могут транслироваться 

свои упражнения для разных групп обучающихся. 

В информационную эру можно найти всю информацию 

по упражнениям, всяким разным, нацеленным на что-то конкретное, даже 

видео с их выполнением. Но человек не видит себя со стороны, ему 

сложно контролировать правильность выполнения упражнений 

на первых порах. Для этого и существует учитель физической культуры, 

тренер. Здесь мы как раз и получаем индивидуальную работу 

с обучающимися, интерактивная стена развязывает нам руки. 

А «красочность» технологии позволит выработать у обучающегося при-

вычку к физической активности и поднять его заинтересованность 

в уроках физической культуры. 
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Плюс снятие кинограмм (с современным развитием это практиче-

ски стало домашней технологией) движения и сравнения 

их с кинограммой образца, например, олимпийского чемпиона, позволит 

ученикам технически грамотно выполнять учебные движения по видам 

спорта и стремиться им к большему. 

Еще несколько игр 

Мы переходим к описанию нескольких игр, которые могут ис-

пользоваться с интерактивной стеной. 

«Плитки фортепиано». По 5 вертикальным белым дорожкам 

на стене появляются черные прямоугольники. Обучающийся должен 

в них последовательно попадать. При попадании на прямоугольник вос-

производится нота. Чтобы проиграть всю мелодию, ученику необходимо 

каждый раз ловить отскакивающий от стены мяч, иначе он пропустит 

какую-то ноту. 

«Вышибала». С экрана надвигаются разрозненной толпой, 

например, зомби. Ученику необходимо быстро по ним попадать мячом, 

чтобы «они до него не добрались». 

«Попади». На стене случайно появляется черный квадрат. В него 

необходимо быстро попасть, чтобы получить очки, иначе он исчезнет. 

Интерактивный пол?! 

Описанные нами взаимодействия с интерактивной стеной всегда 

строились на использовании мяча как средства управления. Но, вообще 

говоря, это необязательно. Можно сделать, чтобы средством управления 

было движения тела обучающегося. Для этого его должна снимать каме-

ра, а вычислительное устройство должно обрабатывать движения его тела 

и то, что они означают. В конце концов, можно сделать интерактивный 

пол и получить нечто на подобие электронного танцпола. 

 
Выводы 

Урок физической культуры — не средство, но цель. Здесь ценен 

сам процесс работы, нужной, без преувеличения, каждому. Ведь школь-

ники часто говорят нечто вроде «мне не нужна математика, я хочу быть 
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историком»; мне не нужна литература, я хочу быть химиком» 

и т. д. Но сказать, что кому-то не нужна физкультура, конечно, можно, 

но это равносильно тому, что объявить, что человеку могут быть 

не нужны здоровье, красота и сила. Не нужно быть Иммануилом Кантом, 

чтобы понять, что такое утверждение было бы глупостью. Но если это 

все же кому-нибудь не ясно, миссия учителя физической культуры состо-

ит в том, чтобы убедить его в обратном, и никак иначе, кроме как регу-

лярной, систематической, методически грамотной работой 

со школьниками. Интерактивная стена как раз и позволяет все это осуще-

ствить. Мы лишь показали часть ее применения. Но мы уверены в том, 

что перспектива использования интерактивных стен огромна в любом 

разделе школьной программы по физической культуре. 

 
 

LEGO WeDo – исполнитель алгоритмов 

 

Казаченко Денис, Матецкая Ксения, студенты 125 группы 

Руководитель: Перелѐт Кристина Викторовна 

 

1. «Танцующие птицы» 

Студенты должны сконструировать двух механических птиц, ко-

торые способны издавать звуки и танцевать, и запрограммировать их по-

ведение. В модели используется система ременных передач.  

Учебные цели 

Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии 

в модели. Знакомство с системой шкивов и ремней (ременных передач), 

работающих в модели. Анализ влияния смены ремня на направление и 

скорость движения модели «Танцующие птицы».  

Проектирование - создание и программирование моделей с целью 

демонстрации знаний и умения работать с цифровыми инструментами и 

технологическими схемами.  

Реализация - построение, программирование и испытание модели 
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«Танцующие птицы». Модификация поведения модели за счѐт изменения 

еѐ конструкции – смены шкивов и ремня для изменения скорости и 

направления движений модели.  

Понимание того, как изменение диаметра шкивов влияет на ско-

рость движений модели «Танцующие птицы». Установление соотноше-

ния между диаметром и скоростью вращения (числом оборотов). Пони-

мание и использование чисел для выражения продолжительности работы 

мотора в секундах с точностью до десятых долей. Общение в устной или 

в письменной форме с использованием соответствующего словаря.  

Словарь основных терминов - ремень, шкив, случайное число. 

Блоки: «Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой стрелки»,  

«Случайное число», «Звук», «Цикл», «Начало», «Ждать». 

 

 

 

 

 

 

 

2.  «Умная вертушка» 

Студенты должны построить модель механического устройства 

для запуска волчка и запрограммировать его таким образом, чтобы вол-

чок освобождался после запуска, а мотор при этом отключался.  

 

 
 

3. «Обезьянка-барабанщица» 

Студенты должны построить модель механической обезьянки с 

руками, которые поднимаются и опускаются, барабаня по поверхности.  
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4. «Голодный аллигатор» 

Сконструировать и запрограммировать механического аллигато-

ра, который мог бы открывать и захлопывать свою пасть и одновременно 

издавать различные звуки.  

 
 

5. «Рычащий лев» 

Студенты  должны построить модель механического льва и запро-

граммировать его, чтобы он издавал звуки (рычал), поднимался и опус-

кался на передних лапах, как будто он садится и ложится.  

 
6. «Порхающая птица» 

Студенты  должны построить модель механической птицы и за-

программировать ее, чтобы она издавала звуки и хлопала крыльями, ко-

гда ее хвост поднимается или опускается.  

 

Применение триггеров в презентации 

 
Абраменкова Кристина, студентка 323 группа  

специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

Руководитель: Огарь Александра Викторовна 

 

В современном мире умение представить себя и свою работу 

очень важно, поэтому повышается потребность обучающихся в обучении 

создания мультимедиа объектов, которые могут успешно быть использо-

ваны на различных учебных занятиях как дополнительный материал. 

Главная задача мультимедиа-презентации - удивить слушателя, 

заинтересовать его, вызвать нужную эмоцию и донести главные мысли до 

слушателя. [2]. 

В программе PowerPoint можно создавать различные эффекты 

анимации. Одним из таких средств является триггер. 

Триггер – средство анимации, позволяющее задать условие дей-
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ствия или времени выделенному элементу. При этом анимация запуска-

ется по щелчку. Триггер в переводе с английского означает – спусковой 

крючок, затвор. С помощью триггера можно задать действие любому 

объекту. Причем последовательность этих действий можно выбирать в 

зависимости от желания и ситуации. Открывать задание можно по мере 

его выполнения. Щелчок левой кнопкой мыши по объекту анимирует его, 

заставляя выполнять заранее заданное действие. Наличие триггеров зна-

чительно повышает интерактивность презентации. [3]. 

Триггер в PowerPoint – это инструмент, который позволяет со-

здать «горячую клавишу» для запуска анимации, аудио- и видеоэффек-

тов. [3]. 

Цикл триггеров «Цепочка» представляет собой замкнутую систе-

му триггеров, ссылающихся один на другого по кругу. 

Каждый триггер проигрывает вложенную в него анимацию, в 

данном случае, появление и исчезновение «точек-заданий», которые под-

сказывают в какой цвет нужно перекрасить прямоугольник и, непосред-

ственно, эффект анимации «изменение цвета заливки».  

После создания объектов для цепочки триггеров (Вставка - Фигу-

ры) выделяется объект прямоугольник и добавляется эффект «Изменение 

цвета заливки» (Вкладка «Анимация» - «Настройка анимации» - «Доба-

вить эффект» - «Выделение» - «Изменение цвета заливки»). (Рисунок 1). 

  
Рисунок 1 – Изменение цвета заливки 

Цвет заливки можно выбирать необходимый цвет. 

Для удобства поиска объекта-триггера можно вставить надпись 

или порядковый номер в него (выделить фигуру - вкладка «Вставка» - 

«Надпись» - кликнуть на фигуру и ввести текст). (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Вставка надписи 

В каждый триггер вкладывается анимация появления и исчезно-
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вения «точек-заданий». Для удобства к одному кругу добавляются эф-

фекты, копируется нужное количество раз и изменяется цвет заливки на 

необходимый (вкладка «Формат» - цвет заливки), так как объекты копи-

руются с эффектами анимации. 

Под каждый триггер изменения цвета помещается эффект исчез-

новения круга того же цвета и появление следующего, в последний - по-

явление первого (оранжевого) круга. (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Эффект исчезновения круга и появление другого 

Во вкладке «Анимация» убирается «Смена слайдов по щелчку» и 

проверяется правильная работа цикла триггеров. 

На подобном цикле триггеров создана мини-игра «Разукрась ры-

бу». (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – мини-игра «Разукрась рыбу» 

Цикл на основе двух зацикленных триггеров: если нажать на 

триггер 1, он исчезнет и появиться триггер 2; при нажатии на триггер 2, 

появиться триггер 1. На данном цикле создана презентация. (Рисунок 3). 

Создание такого цикла происходит в три этапа: 

1. Вставка объектов. 

2. Добавление и редактирование эффектов анимации. 

3. Создание триггеров. 

Во вкладке «Вставка» рисуется или импортируется объект, 

например, «Вставка» – «Иллюстрации» – «Рисунок», указывается адрес 

рисунка на компьютере и нажимается «Ок». 

Во вкладке «Анимация» нажимается кнопку «Настройка анима-

ции» для открытия правой боковой панели. Выделяется объект, добавля-
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ем эффект Входа (выцветание) и Выхода (выцветание) с помощью кноп-

ки в правом окне «Добавить эффект анимации».  

Выделяется эффект «выхода» одного из объектов, вызывая кон-

текстное меню. В появившемся окне выбирается пункт «Время». Нажи-

мается кнопка «Переключатели», отмечается «Начать выполнение эффек-

та при щелчке», выбирается объект в списке и подтверждаем «Ок». Ана-

логичный алгоритм с другими объектами.  

После создания объектов триггеров с анимацией «выхода» прове-

ряется их работа с помощью вкладки «Показ слайдов»: при нажатии на 

объект, он исчезает. Вкладывается анимация входа в триггеры (в триггер 

объекта 1 анимацию входа объекта 2), чтобы при нажатии на объект он 

сам исчезал и появлялся другой. Начало анимации «входа» выставляем 

«Вместе с предыдущим». 

С помощью триггеров можно создавать презентации, эффективно 

используя как можно больший арсенал средств, предоставляемых про-

граммным обеспечением PowerPoint. Применение триггеров используется 

в дидактических играх или других мультимедийных педагогических про-

дуктах. 

Например, с помощью триггеров можно создать интерактивный 

тест на базе презентации. В качестве вариантов ответа могут выступать 

слова, цифры или изображения. Если обучающийся нажимает на непра-

вильный вариант ответа, то ответ исчезает, в противном случае срабаты-

вает любой эффект анимации, изменяющий размер, цвет или местополо-

жения объекта. 

С помощью триггеров в PowerPoint могут быть созданы виктори-

ны, игры, интерактивные плакаты, ребусы (Рисунок 5) и многое другое.  

 
Рисунок 5 – Пример «Ребус» 

Проведение учебных занятий с использованием презентаций с 

триггерами позволяет сформировать большой интерес к учебной дисци-

плине и способствует развитию творческих возможностей обучающихся. 
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Необыкновенные свойства воды 

 

Осипов Денис, студент 313 группы 

Руководитель: Торба Нина Викторовна 

 

Вода – самое распространенное и самое загадочное вещество на 

нашей планете. Она обладает простыми свойствами, известными с древ-

них времен. Именно благодаря этим особенностям ее и называют «осно-

вой жизни». Так в чем же «чудесность» этих свойств? Давайте разбирать-

ся.  

Вода является не только одним из самых необходимых, но и самых 

удивительных явлений на нашей планете. 

Известно, что фактически все вещества, имеющие природное или 

искусственное происхождение способны находиться в разных агрегатных 

состояниях и менять их в зависимости от условий окружающей среды. И 

хотя ученые знают более десятка фазовых состояний, некоторые из кото-

рых можно получить только в пределах лаборатории, в природе чаще все-

го встречается только три подобных состояния: жидкое, твердое и газо-

образное. Вода может пребывать во всех трех этих состояниях, переходя 

из одного в другое в естественных условиях. 

Почему вода замерзает 
Вода, находящаяся в жидком состоянии имеет слабо связанные мо-

лекулы, которые пребывают в постоянном движении и пытаются сгруп-

пироваться в структуру, но не могут сделать этого из-за тепла. В таком 

виде вода может принимать абсолютно любую форму, но не в состоянии 

самостоятельно ее удерживать. При нагревании молекулы начинают дви-

гаться намного быстрее, они отдаляются друг от друга, а когда постепен-

но вода переходит в газообразное состояние, то есть превращается в во-

дяной пар, связи между молекулами окончательно рвутся. При воздей-

ствии же на воду низких температур движение молекул сильно замедля-

ется, молекулярные связи становятся очень прочными и молекулы, кото-

рым больше не мешает воздействие тепла, упорядочиваются в кристал-
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лическую структуру, имеющую шестигранную форму. Все мы видели 

подобные шестигранники, выпадающие на землю в виде снежинок. Про-

цесс превращения воды в лед называется кристаллизацией или застыва-

нием. В твердом состоянии вода надолго может сохранять любую приня-

тую ею форму. 

Температура замерзания воды условно равна 0 градусов, но на са-

мом деле этот параметр зависит от ряда факторов: атмосферного давле-

ния, емкости, в которую вода помещена, от наличия в ней примесей. 

Предлагаю вашему вниманию видео. 

Процесс, который запечатлен на видео, называется мгновенной за-

морозкой воды. Для эксперимента нам понадобилась очищенная вода. 

Конечно, дистиллированную воду достать проблематично, но для нашего 

случая вполне подойдет очищенная питьевая вода, которая продается в 

магазине. Пол-литровую бутылку необходимо поместить в морозильную 

камеру, температура в которой около -15 – 18 градусов. Когда спустя 

полтора-два часа вы достанете бутылку, вода в ней по-прежнему будет 

находиться в жидком состоянии, но ее температура будет значительно 

ниже нуля. Почему же она не замерзает? Все дело в том, что она не со-

держит в себе примесей, необходимых для кристаллизации льда и может 

находиться при температуре до минус 40 градусов в жидком состоянии. 

То есть она уже остыла и готова замерзнуть, но у нее нет для этого под-

ходящих центров кристаллизации, вокруг которых происходит образова-

ние льда. 

Но что же происходит, когда мы достаем бутылку из холода? Как 

показано на видео, экспериментатор встряхивает бутылку или прикасает-

ся к воде кусочком льда. От механического воздействия или соприкосно-

вения с кристаллами льда переохлажденная вода начинает прямо на гла-

зах превращаться в лед. Вода обретает тот самый недостающий центр 

кристаллизации и, поскольку ее температура значительно ниже нуля гра-

дусов, запускается цепная реакция — кристаллики льда пристраиваются 

друг к другу и постепенно заполняют собой весь объем бутылки. 

Такое состояние воды называется сенстабильным. 

 

Содержание аскорбиновой кислоты в продуктах питания  

 

Выполнили:  Старых Валерия Алексеевна,  

Ядрищенская Вера Алексеевна 

Руководитель: Задачина О.П. 

Иммунная система защищает нас от воздействия внешних небла-

гоприятных факторов. Давно известно, что первые признаки любого па-
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тологического процесса можно победить при помощи витаминов. Вита-

мин С является одним из факторов защиты организма человека. Тревож-

ная ситуация наблюдается в последние годы в России. Дефицит витамина 

С выявился у 80–90% обследуемых. Поэтому для поддержания организма 

и укрепления иммунитета каждому человеку особенно необходимо при-

нимать витамин С. Витамин С играет очень важное значение для нор-

мальной жизнедеятельности человека, особенно в весенний период,  по-

этому тема нашей работы является актуальной. 

Целью работы является: расширение знаний об аскорбиновой 

кислоте и ее биологическом значении, определение ее содержания в не-

которых продуктах питания, а также выяснение факторов, влияющих на 

сохранность витамина С.  

Витамин «С» необходим для синтеза коллагена – белка, форми-

рующего основную ткань, которая удерживает наши зубы в деснах, спо-

собствует регенерации кожи, укрепляет кровеносные сосуды, сохраняет 

крепость костей и связывает друг с другом органы. От коллагена зависит 

структура капилляров, равно как и правильное образование соединитель-

ной ткани. Витамин С (аскорбиновая кислота) повышает защитные силы 

организма, ограничивает возможность заболеваний дыхательных путей, 

улучшает эластичность сосудов (нормализует проницаемость капилля-

ров). Витамин оказывает благоприятное действие на функции централь-

ной нервной системы, стимулирует деятельность эндокринных желез, 

способствует лучшему усвоению железа и нормальному кроветворению, 

препятствует образованию канцерогенов.  

Важнейшая функция витамина С – антиоксидантная. Он противо-

действует токсическому действию свободных радикалов – агрессивных 

элементов, образующихся в организме при многих отрицательных воз-

действиях и заболеваниях. Аскорбиновая кислота участвует в выработке 

адреналина – гормона, увеличивающего частоту пульса, кровяное давле-

ние, приток крови к мускулам. 

Аскорбиновую кислоту (АК) синтезируют растительные и боль-

шинство животных клеток, причем в животном организме местом синтеза 

является печень и почки. Человек и все животные из отряда приматов, 

морские свинки, и некоторые др. могут получить АК только с пищей. 

Физиологическая потребность для взрослых — 90 мг/сутки (бере-

менным женщинам рекомендуется употреблять на 10 мг больше, кормя-

щим — на 30 мг). Физиологическая потребность для детей — от 30 до 90 

мг/сутки в зависимости от возраста. Верхний допустимый уровень по-

требления в России — 2000 мг/сутки. Для курящих людей и тех, кто 

страдает от пассивного курения, необходимо увеличить суточную норму 
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потребления витамина C на 35 мг/сутки Потребность в витамине С зави-

сит от ряда факторов, например, от возраста, вида деятельности и энерго-

затрат человека.   

Определение аскорбиновой проводилось путем титрования подго-

товленной вытяжки из овощей и фруктов раствором 2,6-

дихлорфенолиндофенола (реактивом Тильманса) в условиях, предохра-

няющих аскорбиновую кислоту от разрушения (кислая среда).  Реактив в 

нейтральной среде имеет синий цвет, в присутствии аскорбиновой кисло-

ты становится розовым. Чем больше реактива уходит на титрование, тем 

больше в продукте содержится аскорбиновой кислоты. 

Для расчета содержания аскорбиновой кислоты (Х) используют 

формулы  

Х  = 0.088 ∙ а ∙ б ∙ 100    (мг);       
         

       в ∙  г                                                   
Полученные результаты отражены в таблице 1: 

Таблица  1 

продукт Объем реактива 

Тильманса (а), мл  

Содержание аскор-

биновой кислоты (Х), 

мг 

Шиповник сухой 42.6 250 

Капуста свежая (после 

хранения) 

1.28 7.5 

Капуста квашеная 2.1 12.32 

Картофель сырой 0.73 4.3 

Картофель отварной 0.43 2.5 

Картофель отварной в 

мундире 

0.55 3.2 

Морковь свежая (после 

хранения) 

0.49 2.9 

Морковь замороженная 0.3 1.76 

Морковь варенная 0.21 1.23 

Перец свежий 24.7 145 

Перец замороженный 16.2 95 

Апельсин 3.8 22.9 

Мандарин 3.1 22.67 

Лимон  1,4 38,4 

Огурец свежий 0,8 6.3 

Сельдерей замороженный 1,8 33.6 
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Определив количество аскорбиновой кислоты во фруктах разных 

производителей, мы увидели разницу в ее количестве. То есть на содер-

жание витамина влияет и место произрастания фруктов (таблица 2). 

Таблица 2 

Содержание витамина С в продуктах различных производи-

телей 

 (мг на 100 г) 

Производство КНР Производство Узбекистан 

Яблоко Вино-

град 

Яблоко Вино-

град 

2.33- 2.1 5.6- 5.8 4.7- 4.85 8.8- 9.4 

 

Выводы:  

1. На основании полученных результатов показано, что наиболь-
шее содержание витамина С приходится на шиповник, квашеную капу-

сту, замороженный перец и цитрусовые, а также замороженную зелень. 

2.  Показано, что при замораживании овощей потеря витамина С 

составляет от 35 до 40 %. 

3. При варке овощей неочищенными потеря витамина С состав-
ляет до 58% и более, а при варке очищенных  потери более значительные. 

4. Яблоки китайского производства содержат витамина С более 
чем в два раза меньше, чем узбекские яблоки. Китайский виноград усту-

пает узбекскому по содержанию аскорбиновой кислоты более  чем в 1.5 

раза. 

5. На основании проведенных исследований показано, что все 
овощи и фрукты в зимнее время содержат гораздо меньше витамина, С, 

чем указано в литературе. По этой причине, даже употребляя их в пищу, 

человеку не удается получить суточную дозу витамина С.   

Рекомендации для обогащения рациона питания витамином С 

1. Включение в рацион питания квашеной капусты, доступной 
для людей любого достатка. 

2. Использовать  настои естественных источников витамина С: 
              из хвойных игл, листьев березы, липы, а также отвар ши-

повника. 

3. Соблюдать основные правила хранения и кулинарной обработ-
ки продуктов. Витамин С разрушается под действием металла (меди, 

свинца, цинка и.т.д.), поэтому лучше не использовать посуду из этих ме-

таллов. 

4. Для повышения биологической ценности пищи и профилакти-
ки С - витаминной недостаточности можно использовать таблетки 0,5 и 
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2,5 мг аскорбиновой кислоты, которые могут применяться и для витами-

низации пищи в домашних условиях.  

5. Курильщикам необходимо знать, что при выкуривании одной 
сигареты теряется 25 мг (четверть суточной дозы) этого жизненно важно-

го витамина. 

6.  Эффективным методом коррекции витаминной обеспеченности 

человека является регулярный прием поливитаминных препаратов про-

филактического назначения.  

Список литературы: 

1. Ребров В.Г. Витамины и микроэлементы / В.Г. Ребров, О.А.  
Громова.-  М., 2003.-  647 с. 

2. Скурихин И.М. Химический состав пищевых продуктов: Спра-

вочник (книга 1)/ И.М. Скурихин, М.Н Волгарев.- М.: Агропромиздат, 

1987. - 224с. 

3. Чиркин А.А. Практикум по биохимии: Учебное пособие/А.А. 
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Культурно-историческое наследие Амурской области 

 

Сидорова Лариса Ивановна, 

 социальный педагог ГПОАУ АО АПК 

 

В понятие «памятник истории и культуры» в разное время и раз-

ными людьми вкладывалось различное содержание.  

Объекты культурно-исторического наследия страны имеют значи-

тельные региональные различия, а соответственно  различны и методы их 

охраны. 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ – ВТОРАЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ПО ЧИСЛУ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

На территории Амурской области  620  памятников истории и 

культуры, состоящих на государственной охране, 7 из них – памятники 

федерального (общероссийского) значения, около 300 памятников реко-

мендовано к постановке на государственную охрану. Большинство па-

мятников истории и монументального искусства, находящихся в районах 

области, связаны с событиями Октябрьской революции, Гражданской и 

Великой Отечественной войн. 

Справочно: Всего в Российской Федерации 91 726 объектов куль-

турного наследия и 80 812 - археологического. Больше всего культур-

ных объектов в Центральном федеральном округе (29 980). Республика 
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Дагестан (6 475), Москва (5 932), Санкт-Петербург (5 833)  Меньше все-

го – в Дальневосточном федеральном округе(2 389).  

В лидерах по «археологическим» объектам Южный Федеральный 

округ (24 801), в аутсайдерах – Уральский федеральный округ (2 849).   В 

целом лидеры рейтинга по числу объектов культурного наследия –. По 

числу объектов археологического наследия лидирует с огромным отры-

вом Краснодарский край (14 183), затем идут Ростовская область (9 

047) и Тверская (4 927). 

Федеральная служба государственной статистики опубликовала 

«Российский статистический ежегодник», по информации которого 

Амурская область входит в число дальневосточных регионов-лидеров по 

количеству имеющихся объектов культурного и археологического насле-

дия. 

Всего в ДФО 2 389 объектов культурного наследия и 4 935 – ар-

хеологического.  

В Амурской области с 2003 года работает Центр по сохранению 

историко-культурного наследия Амурской области. Его главная цель – 

 обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия ре-

гиона. 

Справочно: Среди археологических памятников в регионе – жи-

лищный комплекс нафельдской группы мохэской археологической культу-

ры, выраженной на поверхности в виде жилищных западин. На сегодня 

он является самым западным памятником данной группы мохэ. Раскопки 

проводились в 2008 году на берегу озера Белоберезового.  

Также среди объектов – городище чжурчжэньского времени на 

горе Шапка в двух километрах от берега Амура на высоком холме; па-

мятник «Поярково, поселение – 1», «Поселение на оз. Осиновое», Троиц-

кий могильник, «Поселение на озере Долгом». 

Согласно данным министерства культуры и архивного дела 

Амурской области, есть ещѐ такой объект культурного (археологиче-

ского) наследия федерального значения, как «Усть-Ивановка, могильник-

1»,  

Городище «Албазинская крепость»– это уникальный памятник 

русской истории и культуры на Дальнем Востоке. Албазино  — село в 

Сковородинском районе Амурской области. 

В 1651 году Ерофей Хабаров занял укрепленное селение даурско-

го князька Албазы — на Амуре недалеко от слияния рек Шилки и Аргу-

ни.  После ухода отряда Хабарова селение запустело, пока в 1665 г. 

здесь не обосновались русские казаки, промысловики и крестьян. 
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В 1665 г. отряд из 84 беглых казаков (убивших на Лене илимского 

воеводу Л.Обухова) во главе с Н.Р.Черниговским поставил на месте со-

жженного городка острог, который стал первым русским укрепленным 

поселением на Амуре. 

В 2011 году возобновлены археологические исследования в рам-

ках проекта «Албазинская экспедиция». 

В настоящее время памятник является объектом исторического и 

культурного наследия федерального (общероссийского) значе-

ния. Некоторые из атрибутов Албазинского острога хранятся в крупней-

ших музеях страны: знамя с образом Спаса Вседержителя – в оружейной 

палате Московского кремля, серебряная печать 1682г. – в Государствен-

ном Эрмитаже.  

Икона «Слово плоть бысть» напоминает иконы Божьей матери 

«Знамение» , но младенец изображен на ней в полный пост во чреве Ма-

тери и в переводе на наш язык «Слов стало плотью» - принято молиться о 

благополучном рождении младенца. 

В 1665 году икона была принесена в Албазинскую крепость на 

Амуре старцем Ермогеном из Усть-Киренского Свято-Троицкого мона-

стыря. Много лет она хранила Албазин от набегов китайцев. Крепость 

была осаждена многократно превосходящей силой и спустя год героиче-

ской осады покинута. В августе 1690 года образ Богородицы  

Икона Албазинской Божией Матери из острога, до сих пор явля-

ется самой почитаемой святыней православия на Дальнем Востоке.  

Литература: 

1.Закон Амурской областиот 11 сентября 2013 г. N 223-ОЗ"Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации в Амурской области" 

2.Архивные документы: 

-указ императора Всероссийского Александра II об образовании г. 

Благовещенска Амурской области, план городской земли 1862 года,  

 

Исследовательская работа: «Полезна ли «Модная еда»? 

 

Сапожникова Ирина, студентка 411группы. 

Научный руководитель: Дубровина Галина Васильевна 

 

Не секрет, что большинство подростков  и  детей обожают чипсы. 

Они сопровождают людей практически везде, как сидя дома у телевизора, 

так и в пути.  По телевидению, в общественных местах часто показывают 
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красочную рекламу данного продукта. В магазинах и киосках в яркой 

упаковке продаются различные чипсы по доступной цене. 

Тема проекта особо актуальна, так как она затрагивает тему здо-

ровья. А что может быть важнее здоровья? Одним из правил сохранения 

здоровья является здоровое питание. Питание должно быть сбалансиро-

ванным, рациональным и самое главное полезным. Но, все ли продукты 

полезны для здоровья? 

Мои сверстники часто употребляют пищу, которая содержит 

вредные пищевые добавки. И одним из наиболее часто употребляемых 

таких продуктов являются чипсы. Чипсы таких марок как Lays, Estrella, 

Pringles.         

Поэтому  перед началом исследования данной темы было прове-

дено анкетирование студентов 1 курса 4 отделения. Мною были опроше-

ны 75 человек. На вопрос: «Что Вам нравится в чипсах?» - 49 % студен-

тов ответили   «вкус»; 31 % - возможность быстро и недорого перекусить; 

20 % - чувство насыщения. Большинство из них не считают, что чипсы 

могут нанести какой-либо вред здоровью. Итак, на сегодня,  чипсы явля-

ются одним из наипопулярнейших  «модных блюд быстрой еды». 

Поэтому тема моего исследования является очень актуальной для 

нашего колледжа.  

Цель моей работы: изучить состав чипсов и их влияние на здо-

ровье человека. 

Для реализации поставленной цели сформулировали ряд задач: 

 собрать и проанализировать информацию о влиянии различ-
ных компонентов чипсов на здоровье человека; 

 изучить историю создания чипсов; 
 сделать анализ данного продукта на наличие жира, крахмала, 

хлорида натрия; 

 ознакомить с результатами  социологического опроса. 
Гипотеза исследования: «модная еда» вредит нашему здоровью. 

Влияние ингредиентов чипсов на здоровье человека 

Чего только не пишут на пачках с чипсами: с сыром, с беконом, с 

крабами и красной икрой и т.д.  Но видели ли вы когда-нибудь в чипсах 

кусочки этих продуктов? Правда, в последнее время на пачках с чипсами 

пишут – «со вкусом» того или иного продукта, а это - чистая химия. 

Что же содержат в себе чипсы? Для этого изучили состав этого 

продукта по информации от производителей. 

 Информация о составе чипсов представлена на слайде (таб-

лица) 
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  Вывод:       Изучив информацию с упаковки  отмечаем, что в со-

став чипсов входят такие натуральные продукты  как картофель, расти-

тельное масло,  сахар, соль, крахмал или смесь на его основе, а так же 

основным компонентом может быть кукурузная или пшеничная мука. 

Кроме того, в состав большинства из них входят еще лактоза, регулятор 

кислотности лимонная кислота (Е 330), глутамат натрия (Е 621) усили-

тель вкуса, идентичные натуральным ароматические вещества с запахом  

«Бекона», «Васаби, «Креветок».  Добавка, препятствующая комкованию и 

слеживанию (Е 551), краситель натуральный папричный жирораствори-

мый (Е160). Благодаря синтетическим пищевым добавкам, чипсы имеют 

разные вкусы и ароматы, «хрустят» и долго хранятся.  

В состав всех чипсов входит растительное масло, потому что по 

рецептуре приготовления все чипсы жарят в растительном масле до золо-

тистого цвета. Масло для жарки, по стандартам большинства производи-

телей, не должно придавать чипсам посторонний запах. Поэтому в боль-

шинстве случаев используется оливковое, соевое или пальмовое масло. 

1. Большинство производителей в производстве чипсов, исполь-

зуют муку – пшеничную или кукурузную, а также смесь крахмалов. 

Очень часто это бывает соевый крахмал, в основном из генетически мо-

дифицированной сои. 

В организме человека крахмал превращается в глюкозу, и, если 

есть чипсы часто, то избыток глюкозы накапливается в печени – а это уже 

верный путь к ожирению.  

2. Вкус таких чипсов далѐк от картофельного – на помощь опять 

приходят приправы и вкусовые добавки, в основном – глутамат натрия, 

превращающий самую невкусную еду в такую, которую захочется, есть 

снова и снова. 

3. Жир, накапливающийся в чипсах, приводит к образованию 

«плохого» холестерина – а это атеросклероз и другие опасные заболева-

ния. Чипсы в процессе готовки так пропитываются жиром, что, съев ма-

ленький пакетик, мы получаем этого жира целых 30 г, а ведь часто одним 

100-граммовым пакетиком дело не ограничивается.   Мало того, в чипсах 

содержатся канцерогенные жиры: акролеин - продукт распада жиров, 

обладает мутагенными и канцерогенными свойствами, а образуется он 

даже при относительном соблюдении технологий. Чтобы избежать обра-

зования большого количества акролеина, масло для жарки надо регуляр-

но менять. Акриламид – ещѐ более опасный канцерогентоксичное (ядо-

витое) вещество, которое поражает нервную систему, печень, почки, вы-

зывает мутацию клеток и рак, тоже он образуется даже в домашних усло-

виях, если неправильно выбрать масло и слишком раскалить сковороду. 
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Их избыток чреват проблемами с пищеварением, ожирением и за-

тормаживанием умственной деятельности. Кроме того, все чипсы очень 

соленые, а избыток хлорида натрия мешает нормальному росту костей, 

нарушает обмен веществ и вызывает проблемы с сердцем. 

4.Чипсы также богаты красителями и ароматизаторами – именно 

они помогают сделать картошку со вкусом красной икорки, семги, креве-

ток или сметаны с укропом. Использованные добавки могут вызвать ал-

лергию, а их накопление в организме способно привести к более серьез-

ным последствиям (изобрели их недавно, поэтому их влияние до конца не 

исследовано). 

Несколько лет назад в чипсах был найден глицидамид, способный 

не только вызывать возникновение раковых опухолей, но и разрушать 

ДНК. 

Экспериментальная часть 

Провели экспериментальное исследование чипсов, для того, что-

бы подтвердить или опровергнуть наличие в чипсах тех или иных ве-

ществ. 

Для исследования взяли чипсы марки «Lays», «Binggrae», «Wild 

BigRest» 

Опыт 1. Качественное определение жира 

Метод достаточно прост, зато наглядно позволяет определить 

наиболее жирный продукт, среди исследуемых чипсов. Выкладываем 

чипсы из каждого исследуемого пакетика на фильтровальную бумагу и 

сгибаем пополам. Затем удаляем чипсы с фильтровальной бумаги и смот-

рим на свет.      

Чем больше жира содержит продукт, тем больше и ярче жирное 

пятно. И это от одного ломтика, а представьте, сколько жира попадет в 

наш организм из целой пачки. 

Вывод: Самое большое пятно образовали чипсы «Lаy`s», значит 

данные чипсы содержат больше жира, чем другие образцы. На втором 

месте - «Binggrae», на третьем месте - «Wild BigRest». 

Вывод: бумага покрылась жирными пятнами. Наибольшая интен-

сивность пятна на фильтре образца №1. Чем больше жира содержит про-

дукт, тем больше размер пропускающего свет пятна. Из этого следует, 

что содержание жира в чипсах «Lаys» выше, чем у других участников 

эксперимента «Binggrae», «Wild BigRest». 

Следующий эксперимент направлен на изучение достоверности 

информации о чипсах. 

Опыт 2. Качественное определение крахмала 
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Взяли по одному большому чипсу из каждого исследуемого паке-

тика. Капнули  3%-ным  раствором йода на каждый чипс, отметили  ин-

тенсивность окраски.  

Вывод: химический анализ определения крахмала во всех иссле-

дуемых образцах показал изменение окраски раствора йода на фиолето-

вую, что говорит о наличии крахмала. Наиболее интенсивная окрашива-

ние фиолетово-чѐрная у образцов чипсов марки «Binggrae»,  «Wild 

BigRest», в их состав входит пшеничная мука, кукурузный крахмал, т.е. 

содержание крахмала выше, чем у чипсов марки  «Lays», где интенсив-

ность окрашивания -  фиолетовое. 

Клубни картофеля содержат большое количество крахмала - ве-

щества, превращающегося в организме в глюкозу, что обуславливает 

сытность продукта.  

 При быстром нагревании во время изготовления чипсов из крах-

мала образуется акриламид, являющийся очень опасным канцерогеном, 

регулярное потребление которого в больших количествах приводит к ра-

ку. 

 Из-за высокого содержания углеводов (крахмала) чипсы очень 

калорийны.  

100 г чипсов содержат 510 килокалорий, а это почти половина 

дневной нормы для ребенка. Вот почему чипсы способствуют ожирению. 

Качественное определение поваренной соли в чипсах          
Определение содержания хлорид-ионов по наличию четко выра-

женного осадка. Измельчили 1-2 чипса и перенесли  крошки в пробирку. 

Добавили 15-20мл.дистиллированнойводы. При добавлении к водной вы-

тяжке 5%-ного раствора нитрата серебра выпадает белый творожистый 

осадок хлорида серебра. 

Вывод: химический анализ показал выпадение белого творожи-

стого осадка, что свидетельствует о наличии в фильтрате хлорид- 

ионов. Интенсивность осадка наибольшая у чипсов «Lays»,  наименьшая - 

у чипсов «Binggrae» и  «Wild BigRest». Самыми солеными оказались чип-

сы марки «Lays». 

Чипсы очень соленые, а избыток соли мешает нормальному росту 

костей, нарушает обмен веществ и может вызвать отеки и проблемы с 

сердцем. Гипертоникам чипсы есть вообще противопоказано: похрустев 

чипсами, гипертоник может получить скачок артериального давления. 

Дело в том, что основной компонент соли - натрий - имеет свойство 

удерживать воду: одну его молекулу окружает сразу 400 молекул воды! А 

когда сердцу надо перекачать по сосудам большее количество жидкости, 

чем обычно, давление у человека повышается. 
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Правда о мармеладе 

 

Мельникова Виктория, Хлыбова Татьяна 

Руководитель: Дубровина Галина  Васильевна 

 

Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством,  

а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами. 

Гиппократ 

Здоровый образ жизни, который стремятся вести современные 

люди, включает в себя и правильное питание. Сбалансированное сочета-

ние белков, жиров, углеводов, обилие сырых овощей и фруктов, но как 

же быть сладкоежкам, ведь порой так хочется побаловать себя сладень-

ким. Всем известно, что есть много сладостей вредно, от них портятся 

фигура, зубы, кожа. А может мармелад? 

 Мармелад знаком всем с детства - полезное, вкусное и удиви-

тельное лакомство, и со слов диетологов, из всего круга сладостей мар-

мелад наиболее «правильный». В нем полезный пектин и фруктовое пю-

ре, но сохраняет ли свой «полезный» состав жевательный мармелад? 

Ведь мамы с удовольствием заменяют покупку жевательной резинки и 

шоколадных конфет на мармелад, а на самом ли деле он приносит больше 

пользы? 

Цель работы: исследовать мармелад, изучить его свойства, 

узнать полезный ли продукт.  

Для реализации поставленной цели сформулировали ряд задач: 

 изучить литературу, материалы сети Интернет поистории мар-
мелада; 

 ознакомиться с составом мармелада в литературе и на упаков-

ке, провести эксперимент; 

 определить влияние мармелада на здоровье человека; 
 ознакомить с результатами  социологического опроса.  
Гипотеза:мы думаем, что мармелад не только вкусен, но и поле-

зен, и поэтому он до сих пор популярен. 

История происхождения мармелада 

Мармелад (от фр.marmeladе – «пастила из айвы») – кулинарный 

продукт, приготовленный из фруктов, вареных с сахаром. В качестве за-

густителя используют такие вещества как пектин, агар –агар, желатин.  

Мармелад всегда любили сильные мира сего. Наполеон требовал 

его на завтрак, а  Людовику  XIV  его  приносили  на  серебряном  блюде  

в  конце  обеда.  Мы, может, и не таких благородных  кровей, но тоже до-



202 

 

станем из шкафа коробочку с жестяной  крышкой  -и  через  полчаса  200  

граммов  "лимонных долек"  как  не бывало... 

В  Европе  первый  мармелад  появился  в  XIV  веке,  а  на  Во-

стоке  его  история насчитывает  тысячелетия.  Полагают,  что  его  пря-

мой  предок  

-рахат-лукум, который  с  библейских  времен  варили  из  меда,  

крахмала,  фруктов  и  розовой  воды.   Европейский   вариант  получился   

менее   сладким,   зато   более  фруктовым. Первые  мармелады,  с  кото-

рыми  познакомились  в  Малой  Азии европейцы  в  эпоху  крестовых  

походов  и  французские  мармелады  в  период расцвета кондитерского 

искусства в XVIII в. приготавливались из яблок и айвы.  

Французские  кондитеры  заметили,  что  не  все  фрукты,  а  толь-

ко  некоторые способны давать при уваривании массу, застывающую до 

твердого состояния в отличие  от варенья, что объяснялось содержанием 

в них вяжущего вещества пектина. Они и были выделены для приготов-

ления основы «не пачкающегося, твердого,   конфетообразного   варе-

нья»,   получившего   у   них   название «мармелад».  

В Российской Империи мармелад был известен и популярен как 

«фруктовый холодец»,  готовили эту сладость из яблок, а европейское 

лакомство пришло сюда значительно позже. 

1. Состав мармелада. 

Исследование состава мармелада на основе информации, пред-

ставленной производителями на упаковке. 

Для проведения нашего исследования  взяли два разных вида 

мармелада. 

1. Мармелад желейный со вкусом вишни от ООО «Азовская 

кондитерская фабрика» г. Азов. 

        Состав: сахар, патока, желеобразователь - пектин, регулятор 

кислотности –    кислота лимонная, цитрат натрия, концентрированный 

сок лайма, концентрированный сок черной моркови, ароматизор нату-

ральный «Вишня», красители натуральные.  

2.Бон Пари «JAMBLE» Мармелад жевательный фигурный со вку-

сом фруктов. От ООО «Нестле Россия» г. Москва. 

Состав: Патока, сахар, желатин, вода, регулятор кислотности (ли-

монная кислота), концентрированный яблочный сок, масло кокосовое и 

пальмоядровое, красители натуральные (куркумин), ароматзаторы нату-

ральные (апельсин), глазирователь(карнаубский воск). 

Проанализировав литературные источники, выяснили какое влия-

ние оказывают составляющие мармелада на здоровье человека.Не зря 

мармелад любят дети и взрослые, ведь кроме фруктового вкуса в нем есть 
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и фруктовая польза. Да, да! Его изготавливают из фруктов, содержащих 

пектин. Соответственно и само лакомство богато этим веществом.  

Пектин – это природный загуститель, который сейчас использу-

ют для приготовления не только мармелада, но еще и зефира, пастилы, 

рахат-лукума, различных джемов. Самое важное свойство пектина за-

ключается в том, что он выводит из организма все опасные и вредные 

вещества, например, тяжелые металлы, анаболики, холестерин, токсины, 

шлаки, радиоактивные вещества. 

Высокая желирующая способность пектинов, их свойство соби-

рать как губка, и обволакивать  все  вредные химические  вещества  поз-

воляют  употреблять  мармелад  как питательное  и  одновременно  дез-

инфицирующее  средство.   

В настоящее  время  на  металлургических  предприятиях  ряда  

стран  в  горячих  и химических  цехах  рабочие  употребляют  не  моло-

ко,  а  мармелад,  как проверенное средство очистки организма. Вот и де-

тям он полезен точно так же, особенно тем, которые живут в крупных 

городах, мегаполисах, то есть в неэкологичной зоне. Кроме этого, марме-

лад благоприятно воздействует на перистальтику и микрофлору кишеч-

ника, улучшает процесс переваривания пищи. 

Еще одним полезным веществом в мармеладе является агар-агар. 

Это желирующая составляющая добывается из красных и бурых водо-

рослей. В организме человека агар-агар восполняет запасы микроэлемен-

тов, например, магния, калия, железа, йода. Подрастающий детский орга-

низм нуждается в этих веществах в большей степени.  

Также в состав сладости может входить желатин, который явля-

ется продуктом животного происхождения. Его получают из вываренных 

костей и хрящей скота. Желатин укрепляет волосы, ногти, улучшает со-

стояние кожи, ускоряет свертываемость крови, активизирует умственную 

деятельность. Польза мармелада очевидна. 

Патока - сладкий густой сироп на основе крахмала. Это сладкая 

жидкость – натуральный сахарозаменитель, который позволяет в полной 

мере проявиться естественному фруктовому вкусу мармелада. 

Сахар (сахароза)  - углевод, ценное питательное вещество, ис-

точник энергии для организма. 

Лимонная кислота Е 330 – натуральный или синтетический ан-

тиоксидант, используется в качестве регулятора процесса студнеобразо-

вания, защищает продукты от окисления и изменения цвета. 

Ароматизаторы.   Натуральные ароматизаторы получают из экс-

трактов или дистиллятов, а идентичные натуральным - методом синтеза в 

лаборатории. По составу не отличаются. 
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Микроэлементы - P, K, Mg, Ca, Na. 

Витамины - В, С и Е.   

Воскожировая основа - карнаубский воск. 

А есть ли вред? 

О вреде лакомства можно говорить весьма условно. Настоящий 

мармелад может навредить только в двух случаях: если у него истек срок 

годности или, дети объелись им. Сейчас все чаще можно встретить мар-

мелад, в который недобросовестные производители добавляют искус-

ственные пищевые красители, ароматизаторы. Такая сладость, увы, по-

лезна не будет.  

    Искусственные добавки сильные аллергены, способные вы-

звать высыпания на коже, отек и покраснение слизистых оболочек, пер-

шение в горле и приступы кашля. Покупая такое лакомство детям, нужно 

обратить внимание на его состав, цвет, эластичность и другие свойства 

Красители: 

Наряду с натуральными красителями: сок моркови, морские водо-

росли, сок редиса, сок малины и клубники, лимона, гибискуса, произво-

дители используют идентичные натуральным красители и ароматизато-

ры, но допустимые на использование в России [4]. 

Е 124 (красный) - синтетический пищевой краситель, потенциаль-

ный канцероген. 

Е 102 (желтый) он же тартразин - является каменоуглевым дегтем. 

Е 110 (оранжевый ) - может вызвать аллергическую реакцию. За-

прещен во многих европейских странах. 

Е 132 (синий) Индигокармин - может вызвать аллергическую ре-

акцию, проблемы с сердцем, гиперактивность у детей. 

 
Правильные многогранники вокруг нас 

 

Мезенцева Валерия 

Руководитель: Шпиронок Сергей Андреевич 

 

«Правильных многогранников вызывающе мало, 

- но этот весьма скромный по  численности  отряд 

сумел пробраться в самые глубины различных наук». 

Л. Кэролл 

Есть в шкoльной геoмeтрии такиe тeмы,  кoтoрые  ждeшь  с  

нeтeрпением, прeдвкушaя встрeчу с невероятно красивым материалом.  К  

таким  темам  можно отнести "Правильные   многогранники".   Здесь   не   

только    открывается удивительный мир геометрических тел,  обладаю-
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щих  неповторимыми  свойствами, но и интересные научные факты. Но к 

сожалению в школьной программе мы не углубляемся в изучение пра-

вильных многогранников,  поэтому сведений об этих геометрических те-

лах для меня недостаточно. Ни одни геометрические тела не обладают 

таким совершенством и красотой, как правильные многогранники. Они 

имеют красивые формы, обладают богатой историей, которая связана с 

именами таких ученых, как Пифагор, Евклид, Архимед. 

С древнейших времен представления о красоте связаны с симмет-

рией. Наверное, этим объясняется интерес человека к многогранникам – 

удивительным символам симметрии, привлекавшим внимание выдаю-

щихся мыслителей. 

Мы можем наблюдать, что многогранники встречаются и окру-

жают нас повсюду. 

Теория многогранников является современным разделом матема-

тики. 

Безусловно, недостаточно узнавать и видеть многогранники в 

окружающем мире. Интересно уточнить их классификацию, разновид-

ность, связь с миром людей. Этим и обусловлен выбор темы «Правиль-

ные многогранники  вокруг  нас». 

Актуальность данного проекта состоит в том, что правильные 

многогранники – «вечные» тела. Интерес к ним тонкой нитью проходит 

через спираль всех времен. 

Цель проекта: Изучить правильные многогранники. 

Задачи проекта: 

 ознакомиться с историей изучения многогранников; 

 рассмотреть классификации многогранников; 

 научиться моделировать правильные многогранники; 

 показать значение правильных многогранников в повседневной 

жизни. 

Гипотеза:  Если мы узнаем историю изучения многогранников, 

их классификацию, то сможем моделировать их на практике, находить в 

окружающем мире. 

Объект исследования: раздел математики – геометрия. 

Предмет исследования: правильные многогранники. 

Практическая значимость: изготовление объѐмных фигур, раз-

витие логического мышления  и применение  его на  практике  в решении 

задач  на нахождение  объѐмов  и  построение  сечений  в  многогранни-

ках. 

История и понятие многогранников 
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Многогранником называется поверхность, составленная из мно-

гоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело. 

 
Рис.1 

Первые упоминания о многогранниках известны еще за три тыся-

чи лет до нашей эры в Египте и Вавилоне. Достаточно вспомнить знаме-

нитые египетские пирамиды и самую известную из них - пирамиду Хео-

пса. Это правильная пирамида, в основании которой квадрат со стороной 

233 м и высота которой достигает 146,5 м. Не случайно говорят, что пи-

рамида Хеопса – немой трактат по геометрии. 

 
Рис.2 

Правильные многогранники известны с древнейших времѐн. Их 

орнаментные модели можно найти нарезных каменных шарах, созданных 

в период позднего неолита, в Шотландии, как минимум за 1000 лет до 

Платона. В костях, которыми люди играли на заре цивилизации, уже уга-

дываются формы правильных многогранников. 

В значительной мере правильные многогранники были изучены 

древними греками. Некоторые источники (такие как Прокл Диадох) при-

писывают честь их открытия Пифагору. Другие утверждают, что ему бы-

ли знакомы только тетраэдр, куб и додекаэдр, а честь открытия октаэдра 

и икосаэдра принадлежит Теэтету Афинскому, современнику Платона. В 

любом случае, Теэтет дал математическое описание всем пяти правиль-

ным многогранникам и первое известное доказательство того, что их 

ровно пять. 

Начиная с 7 века до нашей эры в Древней Греции, создаются фи-

лософские школы. Большое значение в этих школах приобретают рас-

суждения, с помощью которых удалось получать новые геометрические 

свойства. 

Одной из первых и самых известных школ была Пифагорейская, 

названная в честь своего основателя Пифагора. 
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Отличительным знаком пифагорейцев была пентаграмма, на язы-

ке математики – это правильный невыпуклый или звездчатый пятиуголь-

ник. Пентаграмме присваивалось способность защищать человека от 

злых духов. Пифагорейцев поражала красота, совершенство, гармония 

этих фигур. Они считали правильные многогранники божественными фи-

гурами и использовали в своих философских сочинениях. Первоосновам 

бытия – огню, воде земле, воздуху, придавалась форма соответственно 

тетраэдра, икосаэдра, куба, октаэдра, а вся Вселенная имела форму доде-

каэдра. Платон также считал, что мир строится из четырѐх «стихий» - ог-

ня, земли, воздуха и воды, а атомы этих «стихий» имеют форму четырѐх 

правильных многогранников. Тетраэдр олицетворял огонь, поскольку его 

вершина устремлена вверх, как у разгоревшегося пламени; икосаэдр – как 

самый обтекаемый – воду; гексаэдр – самая устойчивая из фигур – землю, 

а октаэдр – воздух.  

 
Рис.3 

В наше время эту систему можно сравнить с четырьмя состояния-

ми вещества – твѐрдым, жидким, газообразным и плазменным. Пятый 

многогранник – додекаэдр символизировал весь мир и почитался глав-

нейшим. 

Это была одна из первых попыток ввести в науку идею система-

тизации. 

Почему правильные многогранники получили такие имена? Это 

связано с числом их граней. Тетраэдр имеет 4 грани, в переводе с грече-

ского "тетра" - четыре, "эдрон" - грань.гексаэдр (куб) имеет 6 граней, 

"гекса" - шесть; октаэдр - восьмигранник, "окто" - восемь; додекаэдр - 

двенадцатигранник, "додека" - двенадцать; икосаэдр имеет 20 граней, 

"икоси" - двадцать. 

Правильным многогранником называется многогранник, у кото-

рого все грани правильные равные многоугольники, и все двугранные 

углы равны. 
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Следующий серьезный шаг в науке о многогранниках был сделан 

в XVI11 веке Леонардом Эйлером (1707-1783), который без преувеличе-

ния «поверил алгеброй гармонию». Теорема Эйлера о соотношении меж-

ду числом вершин, ребер и граней выпуклого многогранника, доказатель-

ство которой Эйлер опубликовал в 1758 г. в «Записках Петербургской 

академии наук», окончательно навела математический порядок в много-

образном мире многогранников. 

 

Многогранник Вершины Грани Рѐбра 

Тетраэдр 4 4 6 

Куб 8 6 12 

Октаэдр 6 8 12 

Додекаэдр 20 12 30 

Икосаэдр 12 20 30 

 

В соответствии с традицией, идущей от древних математиков, 

среди всех многогранников лучшие те, которые имеют своими гранями 

правильные многоугольники. 

 

Физическая культура и спорт в системе патриотического воспитания 

 

Алабина Лариса Евгеньевна, преподаватель физической культуры 

 

Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом. 

Белинский В. Г. 

 

Впервые слово «патриот» появилось в период Французской рево-

люции 1789 - 1793гг. Патриотами тогда себя называли борцы за народное 

дело. 

Патриотизм – понятие широкое. Это, прежде всего, состояние ду-

ши, которое выражается в неравнодушии к судьбе отечества, в способно-

сти сопереживать, испытывать боль и радость от происходящего в стране.  

Чувство патриотизма так же многогранно по своему содержанию, 

что не может быть определено несколькими словами. Это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывно-

сти со всем окружающим, и желание сохранять, приумножать богатства 

своей страны. Патриотизм проявляется не только в сложных, тяжелых 

жизненных ситуациях, но и в каждодневной трудовой и духовной жизни 

народа.  
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Общеизвестна формула: «Патриотами не рождаются – патриотами 

становятся». Становятся под влиянием тех факторов, тех условий, в кото-

рых живут. Возрождение патриотических чувств можно добиться реше-

нием разных задач, в том числе и через физическое развитие молодежи и 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Все знают латинское изречение «Mens sana in corpo resano» («В 

здоровом теле здоровый дух»). Идеал гармоничного развития человека 

появился в глубокой древности. Философы Древней Греции верили, что 

мужчины и женщины должны обладать не только такими атрибутами, как 

физическая красота, сила и здоровье. Лишь в соединении с моральными и 

духовными качествами, развитыми посредством упражнений и состяза-

ний, они могут создать совершенного человека, гармонично развитое су-

щество во всех его элементах и действиях. 

Тема патриотизма - ныне жгучая и важная тема для нашей страны. 

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в 

России, прошедшей олимпиады в Сочи - 2014 наша страна как никогда 

заинтересована в физическом воспитании и развитии молодежи.  

В 2011 году была разработана программа физического и патриоти-

ческого воспитания «Готов к труду и обороне России». 

«Готов к труду и обороне России» (ГТО) - единый комплекс фи-

зического и патриотического воспитания молодежи по примеру «ГТО 

СССР» с учетом современной экономической и демографической ситуа-

ции в России. Как отметил Владимир Путин: «Нужно взять все то 

лучшее, что было в советской системе подготовки спортсменов, ис-

пользовать и современный мировой опыт». Комплекс ГТО направлен на 

укрепление здоровья, всестороннее физическое и нравственное развитие 

людей, подготовку их к трудовой деятельности и защите Родины и семьи. 

Введение комплекса ГТО было запланировано до конца 2014 года. Ком-

плекс создает систему непрерывного физического воспитания жителей 

России с 6 до 70 лет и старше по 11 возрастным ступеням. 

Эффективная работа по социализации личности каждого подростка, 

введение ее в мир не только материальной, но и духовной культуры, воз-

рождение национального самосознания, становление гражданина, патри-

ота, способного и готового самостоятельно строить свою судьбу и ответ-

ственного за судьбу страны, - главная задача каждого педагогического 

коллектива, каждого педагога. В решении этой проблемы не маловажную 

роль играет предмет "физическая культура‖. 

Именно регулярные занятия физической культурой и спортом поз-

воляют развивать у студентов лучшие черты характера, многократно ста-

вить в условия для проявления таких качеств, как решительность, 
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настойчивость, самодисциплина. Постоянное осознанное преодоление 

физических трудностей, борьба с нарастающим утомлением воспитывают 

волю, уверенность в себе. Многие спортивные и особенно игровые мо-

менты моделируют возможные жизненные ситуации. Правила и нормы 

поведения в спортивной деятельности (коллективизм, трудолюбие, ува-

жение к сопернику и др.) переносятся в повседневную жизнь. 

Регулярные занятия по физической культуре проводятся со студен-

тами 1-х – 4-х курсов (легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика, 

лыжная подготовка, общая физическая подготовка и специальная меди-

цинская группа). 

Учебные и внеучебные занятия – неразрывны, это как две стороны 

одной медали. Необходимы занятия с учащимися во внеучебное время, 

чтобы у них была возможность заняться нужным, полезным делом, от-

влечь их от криминальных «соблазнов» улицы. 

В Амурском колледже педагогического образования и физической 

культуры успешно работают спортивные секции по баскетболу, волейбо-

лу, настольному теннису, легкой атлетике, лыжным гонкам, гандболу, 

гиревому спорту. 

Более 5-х лет команда юношей Амурского педагогического колле-

джа принимает участие в городских и областных военно-спортивных иг-

рах, которые проводятся на базе ДВВКУ, при поддержке Управления по 

делам молодежи администрации города Благовещенска и министерства 

внутренней и информационной политики Амурской области. 

В военно-спортивных играх отражается воинская служба, что спо-

собствует подготовке учащихся к службе в армии. Воспитательная роль 

военно-спортивных игр повышается благодаря тому, что участники стре-

мятся приобрести первичные военные знания, умения и навыки, а также 

развить у себя ряд морально-волевых качеств, необходимых для активно-

го участия в будущем в трудовой деятельности, в защите своего Отече-

ства. Это один из важных моментов, повышающих интерес ребят к играм. 

В честь празднования Дня защитника Отечества в колледже прохо-

дит месячник по военно-патриотической, оборонно-массовой и спортив-

ной работе. В рамках месячника проводится традиционный спортивный 

праздник «Смелые, ловкие, сильные, спортивные», на котором присут-

ствуют почетные гости и действующие офицеры Российской Армии. 

Проходит турнир по настольному теннису, привлечением студентов с 

ОВЗ. 

Студенты Амурского колледжа педагогического участвуют в спар-

такиаде СПО Амурской области по спортивным играм, лыжным гонкам, 

гиревому спорту, легкой атлетике, стрельбе. 
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В преддверии праздничных дней в колледже проводятся встречи 

ветеранов войны и труда со студентами, которые направлены на взаимо-

понимание и укрепление связи младших и старших поколений. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание студентов 

Амурского колледжа педагогического образования и физической культу-

ры строится на деятельностном и системном подходе, так как студенты 

постоянно включены в те или иные формы спортивно массовой работы. 
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4 отделение 

 

Специальная физическая подготовка как средство развития 

координации связующего игрока в волейболе 

 

Копылова Алена Игоревна, студентка 442 группы 

научный руководитель Алабина Л.Е. 

 

Достойное место в системе физического воспитания занимают 

спортивные игры, в том числе волейбол. Достоинства данного вида спор-

та заключаются в сравнительной простоте оборудования мест игры и ее 

правил. Современный уровень развития волейбола предъявляет макси-

мально высокие требования к индивидуальным качествам каждого игро-

ка, особенно к таким, как координация и ловкость, что увеличивает объем 

задач и необходимость большей разнообразности средств, применяемых 

в процессе обучения. 

Двигательные действия волейболистов в игре заключаются во 

множестве молниеносных стартов и ускорений, в прыжках, в большом 

количестве взрывных ударных движений при длительном, быстром и по-

чти непрерывном реагировании на изменяющуюся обстановку, что 

предъявляет высокие требования к физической и технической подготов-

ленности волейболистов. 

В тренировочном процессе волейболистов для успешного решения 

возникающих перед ними в процессе игры не только скоростных, ско-

ростно-силовых задач, но и координационных комбинаций, необходимо 

совершенствовать точность движений у игроков, обусловливающих лов-

кость. Так как высокая подвижность нервных процессов при проявлении 

координационных способностей дает возможность волейболисту быстро 

ориентироваться в постоянно изменяющихся игровых ситуациях, быстро 

переходить от одних технических действий к другим. 

Поэтому применение комплексов специальных физических упраж-

нений является актуальной задачей развития координации связующего 

игрока в волейболе. В этом и заключается актуальность выбранной темы 

выпускной квалификационной работы. 

Исходя из актуальности проблемы были определены:   (цель, объ-

ект, предмет) 

Была сформулирована гипотеза исследования 

Определены следующие задачи:  

Методы и база исследования представлены на слайдах. 
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В теоретической части работы мы проанализировали научно-

методическую литературу по проблеме развития координации связующих 

игроков в волейболе и применение специальной физической подготовки 

на учебно-тренировочных занятиях как средства развития координации. 

Экспериментальная часть работы состояла из 3 этапов: констати-

рующего, формирующего и контрольного 

На констатирующем этапе ставилась цель: диагностика исходного 

уровня развития координации связующих игроков 

На слайде представлены методики диагностики уровня развития 

координации, которые мы использовали на констатирующем и контроль-

ном этапах. 

Для определения уровня развития координации связующих игроков 

провели тест «Челночный бег 4х9 м с переносом предмета» предложен-

ный Владимиром Иосифовичем Ляхом. Критерии определения уровня 

развития координации связующих игроков представлены на слайде. 

Результаты уровня развития координации связующих игроков 

представлены на экране. 

Как видно из диаграммы 33% занимающихся показали низкий уро-

вень развития координации. Они в соответствии с критериями уровня 

развития координации не умеют технически правильно выполнять это 

упражнение. 50 % занимающихся показали средний уровень развития 

координации. Эти ребята более координированные и при выполнении 

упражнения имеют небольшие недочеты. И 17 % занимающихся показали 

высокий уровень развития координации. Занимающиеся точно и пра-

вильно выполняли постановку предметов, разворот и поддерживали ско-

рость во время выполнения упражнения. 

Для определения уровня развития координации связующих игроков 

мы провели следующий тест – «Бег 92 м с изменением направления 

«Елочка». Предложенный Жорж Константиновичем Холодовым. На 

слайде представлены критерии определения уровня развития координа-

ции связующих игроков.  

Результаты теста «Бег 92 м с изменением направления «Елочка» на 

констатирующем этапе представлены на слайде. 

Как видно из диаграммы 33 % занимающихся показали низкий уро-

вень развития исследуемого качества. Данный факт дает право предпола-

гать, что воспитанию координации связующих игроков, занимающихся 

волейболом не уделялось должное внимание. 

У 50 % спортсменов выявлен средний уровень развития координа-

ции. Эти занимающиеся выполняли двигательные действия недостаточно 

хорошо, данное задание вызвало определенные затруднения в выполне-
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нии упражнения, и снизило показатели. 

И у 17 % занимающихся выявлен высокий уровень развития коор-

динации. Они качественно и без ошибок выполняли данное упражнение. 

Далее мы провели тест «Проба Ромберга» (2 прием). Предложен-

ный Мориц Генрих Морганом. На слайдах представлены критерии и ре-

зультаты определения уровня развития устойчивости вестибулярного ап-

парата.  

Как видно из диаграммы 67 % связующих игроков показали низкий 

уровень развития координации. При выполнении упражнения у занима-

ющихся наблюдался тремор век и рук раньше 15 секунд. Средний уро-

вень развития координации выявлен у 33 % занимающихся, они смогли 

удержать исходное положение до 30 секунд. Никто из занимающихся не 

смог удержать позу более 30 секунд. 

ИТАК, на констатирующем этапе нашего эксперимента мы выяви-

ли исходный уровень воспитания координации у занимающихся, и по 

результатам проведенных диагностик, можем сделать вывод, что воспи-

тание координации связующих игроков находится на среднем уровне. 

В категорию занимающихся с низким уровнем развития координа-

ции попали такие занимающиеся как: Виктория и Анастасия Е. по при-

чине пропусков учебно-тренировочных занятий без уважительных при-

чин и закрепощенности в себе. 

Таким образом, возникает необходимость в проведении формиру-

ющего эксперимента. 

Цель формирующего этапа представлена на слайде. 

Для достижения цели были подобраны комплексы специальных 

физических упражнений для развития координации, как групповые и ин-

дивидуальные, задания были индивидуально дозированные. Включены в 

конспектах тренировочных занятий и апробированы на тренировках по 

волейболу со связующими игроками из числа занимающихся. 

За основу взяли два комплекса специальных физических упражне-

ний для развития координации связующих игроков. 

Примерные упражнения для развития координации связующих иг-

роков представлены на слайдах. 

При проведении комплексов специальных физических упражнений 

на развитие координации подобрали инвентарь и оборудование. Для бо-

лее лучшей организации учебно-тренировочного занятия включили не-

стандартное оборудование и выполнение упражнений непосредственно 

контролировал студент-практикант. 

Для определения качества нашей работы был проведен контроль-

ный эксперимент в ходе которого повторили методики входящей диагно-
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стики.  

Данные методики представлены на слайде. 

Для более наглядного представления мы составили сравнительные 

таблицы и диаграммы. Результаты изменения уровня развития быстроты 

на констатирующем и контрольном этапах можно увидеть в представлен-

ных диаграммах. 

Динамика результатов уровня координации по методике «Челноч-

ный бег 4х9 м с переносом предмета». 

По результатам исследования только 1 занимающийся показал низ-

кий уровень, это составило 17%. Показатель низкого уровня снизился на 

16%. Показатель среднего уровня не изменился. Количество воспитанни-

ков с высоким уровнем увеличилось в двое. 

Нужно отметить, что время выполнения упражнения у 65% зани-

мающихся уменьшилось.  

Спортсмены по сравнению с начальным этапом стали лучше и точ-

нее выполнять задания. 

Особенно стоит отметить результаты Ивана и Анастасии Е. 

Динамика результатов уровня координации по методике «Бег 92 м с 

изменением направления «Елочка». 

На диаграмме прослеживается положительная динамика уровня 

развития координации связующих игроков. 

Повторное тестирование по определению уровня развития коорди-

нации показало, что работа на тренировках с применением специальной 

физической подготовки положительно отразилась на результатах. Так 

число связующих игроков с показателем низкого уровня 17% - 1 человек, 

это на 16% ниже чем на констатирующем этапе. 

Средний уровень 66% - 4 волейболиста. Этот результат в сравнении 

с констатирующем этапом увеличился на 16%. И результаты высокого 

уровня остались неизменны и составляют 17 %. 

К сожалению, результаты контрольного этапа диагностики незна-

чительно изменились у испытуемых 1, 2 и 3, хотя положительная дина-

мика прослеживается в улучшении времени выполнения. 

Динамика результатов уровня координации по методике «Проба 

Ромберга» (2 прием) 

На диаграмме отражена положительная динамика уровня развития 

координации занимающихся, показатели низкого уровня изменились на 

50 %. Показатель среднего уровня увеличился на 17%. И на 33% выросли 

показатели высокого уровня развития координации по сравнению с кон-

статирующем этапом. 

Итак, на контрольном этапе эксперимента выявлена положительная 



216 

 

динамика развития координации связующих игроков, занимающихся во-

лейболом. Причем лучшие результаты по методике «Проба Ромберга» (2 

прием). 

Следует отметить эффективность сочетания индивидуальной и 

групповой работы с занимающимися. Улучшения в развитии координа-

ции произошли, по нашему мнению, после систематического применения 

специальной физической подготовки. Упражнения для развития коорди-

нации разнообразны и должны использоваться на каждой тренировке.  

При выборе средств и методов, используемых в тренировочном 

процессе связующих игроков, занимающихся волейболом нужно учиты-

вать индивидуальные особенности занимающихся и правильно дозиро-

вать нагрузку. 

По результатам проведенных диагностик можем сделать вывод, что 

запланированная и осуществлѐнная работа со спортсменами на форми-

рующем этапе была подобрана правильно. Это свидетельствует о под-

тверждении выдвинутой в начале исследования гипотезы. 

 

Патриотическое воспитание в системе физической культуры 

и спорта Амурского педагогического колледжа 

 

Павлов Иван Алексеевич, студент 424 группы 

 

Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом. 

Белинский В. Г. 

 

Впервые слово «патриот» появилось в период Французской рево-

люции 1789- 1793гг. Патриотами тогда себя называли себя борцы за 

народное дело. 

Патриотизм – понятие очень широкое. Это, прежде всего, состоя-

ние души, которое выражается в неравнодушии к судьбе отечества, в спо-

собности сопереживать, испытывать боль и радость от происходящего в 

стране. Этим состоянием определяются и мысли, и слова, и поступки че-

ловека-патриота.  

Чувство патриотизма так же многогранно по своему содержанию, 

что не может быть определено несколькими словами. Это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывно-

сти со всем окружающим, и желание сохранять, приумножать богатства 

своей страны. Патриотизм проявляется не только в сложных, тяжелых 

жизненных ситуациях, но и в каждодневной трудовой и духовной жизни 

народа.  
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Многовековая история наших народов свидетельствует, что без 

патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить 

людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому 

патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как фактор 

консолидации всего общества, является источником и средством духов-

ного, политического и экономического возрождения страны, ее государ-

ственной целостности и безопасности. 

Общеизвестна формула: «Патриотами не рождаются – патриотами 

становятся». Становятся под влиянием тех факторов, тех условий, в кото-

рых живут. Возрождение патриотических чувств можно добиться реше-

нием разных задач, в том числе и через физическое развитие молодежи и 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Все знают латинское изречение «Menssanaincorporesano» («В здо-

ровом теле здоровый дух»). Идеал гармоничного развития человека по-

явился в глубокой древности. Забота о физическом здоровье считалась в 

Древней Греции и Риме обязательной для каждого гражданина. Во все 

времена, во все эпохи мальчиков специально обучали и готовили к роли 

защитника, борца, а девочек воспитывали как вдохновительниц на подвиг 

своих близких. Философы Древней Греции верили, что мужчины и жен-

щины должны обладать не только такими атрибутами, как физическая 

красота, сила и здоровье; лишь в соединении с моральными и духовными 

качествами, развитыми посредством упражнений и состязаний, они могут 

создать совершенного человека, гармонично развитое существо во всех 

его элементах и действиях". 

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который 

пройдет в России, прошедшей олимпиады в Сочи-2014 наша страна как 

никогда заинтересована в физическом воспитании и развитии молодежи. 

В 2011 году была разработана программа физического и патриотического 

воспитания «Готов к труду и обороне России». 

«Готов к труду и обороне России» (ГТО) - единый комплекс фи-

зического и патриотического воспитания молодежи по примеру «ГТО 

СССР» с учетом современной экономической и демографической ситуа-

ции в России. Как отметил Владимир Путин: «Нужно взять все то 

лучшее, что было в советской системе подготовки спортсменов, ис-

пользовать и современный мировой опыт». Комплекс ГТО направлен на 

укрепление здоровья, всестороннее физическое и нравственное развитие 

людей, подготовку их к трудовой деятельности и защите Родины и семьи. 

Согласно подписанному 24 марта 2014 г. президентом указ "О Все-

российском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обо-

роне" (ГТО)", ввести в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Феде-
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рации Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к тру-

ду и обороне" (ГТО). 

Комплекс создает систему непрерывного физического воспитания 

жителей России с 6 до 70 лет и старше по 11 возрастным ступеням. 

Именно регулярные занятия физической культурой и спортом поз-

воляют развивать у студентов лучшие черты характера, многократно ста-

вить в условия для проявления таких качеств, как решительность, 

настойчивость, самодисциплина. Постоянное осознанное преодоление 

физических трудностей, борьба с нарастающим утомлением воспитывают 

волю, уверенность в себе. Многие спортивные и особенно игровые мо-

менты моделируют возможные жизненные ситуации, ситуации в учебном 

и производственном коллективе. Правила и нормы поведения в спортив-

ной деятельности (коллективизм, трудолюбие, уважение к сопернику и 

др.) переносятся в повседневную жизнь. 

Регулярные занятия по физической культуре проводятся со студен-

тами 1-х – 4-х курсов (легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика, 

лыжная подготовка, силовая атлетика, общая физическая подготовка). 

Успешно работают спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой 

атлетике, футболу, гандболу, силовой атлетике.  

Более 5-х лет команда юношей Амурского педагогического колле-

джа принимала участие в городских и областных военно-спортивных иг-

рах, которые проводились на базе ДВОКУ, при поддержке Управления по 

физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города 

Благовещенска и министерства внутренней и информационной политики 

Амурской области. 

В военно-спортивных играх отражается воинская служба, что спо-

собствует подготовке учащихся к службе в армии. Воспитательная роль 

военно-спортивных игр повышается благодаря тому, что участники стре-

мятся приобрести первичные военные знания, умения и навыки в дей-

ствиях на местности, а также развить у себя ряд морально-волевых ка-

честв, необходимых для активного участия в будущем в трудовой дея-

тельности, в защите своего Отечества. 

В честь празднования Дня защитника Отечества России в колледже 

проходит месячник по оборонно-массовой и спортивной работе. В рамках 

месячника проводится традиционный спортивный праздник «Смелые, 

ловкие, сильные, спортивные», на котором присутствуют почетные гости 

действующие офицеры десантники с Союза десантников. В преддверии 

праздничных дней в колледже проводятся встречи ветеранов войны и 

труда со студентами, которые направлены на взаимопонимание и укреп-

ление связи младших и старших поколений. 
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Нами было проведено диагностическое исследование определения 

личностного отношения к основным понятиям и проявлениям патриотиз-

ма студентов 2 курса. Для своего исследования мы выбрали метод диа-

гностирования с помощью анкеты – теста в 421, 422 и 425 группах. 

В исследовании приняли участие 56 человек. Была предложена ан-

кета – тест «Патриотизм сегодня» (Приложение 1). 

Результаты тестов оформили в виде диаграммы (Приложение 2). 

Как видно из диаграммы, показатели результата тестирования сту-

дентов II курса, находятся на высоком уровне. 

Только результаты ответов на вопросы №6, №8, №9 – ниже средне-

го. Студенты неохотно участвуют в организованных соревнованиях, вы-

полняют общественные поручения, с осторожностью готовы к сотрудни-

честву с людьми иной расы, национальности, религии. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание студентов 

Амурского педагогического колледжа строится на деятельностном и си-

стемном подходе, так как студенты постоянно включены в те или иные 

формы спортивно массовой работы.  

Список использованных источников 

1. Болотина, Т.В. Тенденции развития гражданско-

патриотического образования в РФ / Т.В. Болотина, Т.Г. Новикова // Ме-

тодист. – 2012. - № 1. 

2. Леонтьева, Т.Н. Физическая культура и спорт как инструмент 

патриотического воспитания / Т.Н. Леонтьева // Дополнительное образо-

вание и воспитание. – 2014. - № 1. – С. 36-39. 

3. Попов, А.В. Нельзя сужать сферу патриотического воспитания / 

А.В. Попов И.Н. Попова // Народное образование. – 2013. - № 7. – С. 214-

221. 

Тест: Анкета «Патриотизм сегодня» 

1. Считаете ли Вы себя патриотом?  

1) Да 

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

2. Согласны ли Вы с утверждением: «Я хотел бы родиться и жить не 

в России»? 

1) Да, согласен (-на) 

2) Нет, не согласен (-на) 

3. Есть ли у Амурской области Гимн, Герб, Флаг: 

1) Да 

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 
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4. Как Вы относитесь к службе в рядах Вооруженных Сил? 

1) Положительно 

2) Отрицательно 

3) Затрудняюсь ответить  

5. Приходилось ли Вам испытывать чувство гордости за нашу стра-

ну?  

1) Да (приведите примеры) 

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

6. Участвовали ли Вы в мероприятиях (особенно организационных) 

патриотического или военно-патриотического характера за послед-

ние 2–3 года? 

1) Да (приведите примеры) 

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

7. Как Вы считаете, нужно ли сегодня в нашей стране уделять боль-

ше внимания патриотическому воспитанию молодежи? 

1) Нужно 

2) Не нужно 

3) Затрудняюсь ответить 

8. Часто выполняю общественные поручения 

1) Да 

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

9. Готов к сотрудничеству с людьми иной расы, национальности, ре-

лигии и т. п. 

1) Да 

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

 

Занятия на тренажерах как средство воспитания скоростно-силовых  

способностей детей 14-15 лет 

 

Рубан Нина Андреевна 431 группа 

Руководитель: Чердакова Оксана Петровна  

 

Всестороннее развитие детей, их высокий культурный и моральный 

уровень, гармоничное развитие физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и ловкости), хорошая работоспособность сердечно-

сосудистой системы, дыхательной и других систем организма, здоровье - 



221 

 

главная задача образования и физической культуры в частности. 

По мнению многих специалистов, таких как  Л. П. Матвеева, Ю. Ф. 

Курамшина, Ж. К.  Холодова , Б.А. Ашмарина и др. значительное место в 

процессе физического воспитания в школе подрастающего поколения 

должно быть отведено воспитанию скоростно-силовых способностей де-

тей, так как высокий уровень развития этих способностей во многом спо-

собствует успешной трудовой деятельности человека и достижению вы-

соких спортивных результатов в дальнейшем. 

Возникает проблема выяснить, какие наиболее эффективные сред-

ства и методы воспитания скоростно-силовых способностей у детей 

среднего возраста на уроках физической культуры. 

В настоящее время все большую популярность приобретают тре-

нажерные устройства не  только в обучении и тренировке спортсменов, 

но и в физическом воспитании школьников и студентов. Это способству-

ет решению задач, выдвинутых самой жизнью,- совершенствованию 

учебных и внеклассных занятий по физической культуре в школах, учи-

лищах, техникумах и вузах. Улучшается организация урока, увеличивает-

ся его плотность, содержательность, эмоциональность; технические сред-

ства помогают в совершенствовании физических качеств и в процессе 

обучения упражнениям. 

Актуальность исследования состоит в необходимости определения 

эффективности воспитания скоростно-силовых качеств у подростков с 

помощью занятий на  тренажерах, что даѐт возможность обосновать со-

держание уроков физической культуры в среднем звене. 

Цель исследования: изучить влияние занятий на тренажерах на 

воспитание скоростно-силовых способностей детей 14-15 лет. 

Объект исследования: скоростно-силовые способности детей 14-

15 лет. 

Предмет исследования: занятия на тренажерах как средство вос-

питания скоростно-силовых способностей детей 14-15 лет. 

Задачи исследования: 

1. Изучить  сущность понятия «скоростно-силовые 

способности», средства и методы их воспитания. 

2. Выявить анатомо-физиологические особенности 

детей 14-15 лет. 

3. Определить  влияние занятий на тренажерах на 

воспитание скоростно-силовых способностей детей 14-15 лет. 

4. Подобрать методики диагностики скоростно-

силовых способностей. 

         Методы исследования: изучение научно-методической лите-
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ратуры. 

Скоростно-силовые способности – это не просто соединение 

быстроты и силы. Максимальные параметры напряжения мышц до-

стижимы при относительно медленном их сокращении, а максималь-

ная скорость движения в условиях минимального отягощения. Между 

тем и другим максимумом находится область проявления скоростно-

силовых способностей.  

Семкин А.А. дает определение несколько иначе. Скоростно-

силовые способности являются своеобразным соединением собствен-

но-силовых и скоростных способностей, которые развивают макси-

мальное мышечное напряжение в минимальный отрезок времени. 

Скоростно-силовые способности зависят: 

- от состояния нервно-мышечного аппарата, 

- от абсолютной силы мышц, 

- от способности мышц к быстрому нарастанию усилия в начале 

движения. 

К основным методам, направленным на воспитание различных 

видов скоростно-силовых способностей, относят:  

1) метод максимальных усилий 

2) метод непредельных усилий 

3) метод динамических усилий 

4) изокинетический метод 

5) метод круговой тренировки 

6) игровой метод 

 Выбор конкретного метода определяется целями и задачами тре-

нировочного процесса с учетом индивидуального уровня развития сило-

вых способностей занимающихся. 

Учебно-спортивную работу с подростками следует рассматривать 

как подводящую к активной спортивной деятельности. В основе ком-

плектования групп должны быть возраст и физическое развитие.  

Направленное использование физической культуры в воспитании 

детей среднего школьного возраста предусматривает решение следую-

щих зада: 

 Оздоровительные задачи 

 Образовательные задачи ( формирование необходимых знаний в 

области физической культуры и спорта) 

 Воспитательные задачи 
Методика развития скоростно-силовых способностей направлена на 

повышение мощности мышечного сокращения и энергетического обеспе-

чения выполнения отягощенных движений. Она способствует параллель-
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ному повышению максимальной силы и функциональных возможностей 

организма. 

Основными тренирующими факторами являются величина отяго-

щения и режим энергетического обеспечения силовой работы. Величина 

отягощения определяет преимущественное вовлечение в работу быстрых 

или медленных двигательных единиц, а длительность однократных 

нагрузок в сериях и темп движений определяют характер ресинтеза АТФ 

(аденозинтрифосфорная кислота).   

Тренажеры (в зависимости от выполняемой задачи) можно разде-

лить на: 

1. Кардиотренажеры (беговые дорожки, орбитреки, вело-

тренажеры и тп); 

2. Блочные (со встроенными весами, который регулируется 

подвижным штырем); 

3. Рычажные (со свободными весами, которые "накидыва-

ются" на конструкцию); 

4. Тренажеры с собственным весом тела спортсмена 
К стандартному набору (т.е. встречающихся в каждом зале) 

кардиотренежеров, можно отнести: 

 Велотренажеры; 

 Беговые дорожки; 

 Эллиптические тренажеры ; 

 Степперы; 

 Гребные тренажеры. 

зинтрифосфорная кислота).   

Центральная методическая проблема воспитания скоростно-

силовых способностей - проблема оптимального сочетания в упражнени-

ях скоростных и силовых характеристик движений. Трудности ее реше-

ния вытекают из того, что скорость движений и степень преодолеваемого 

отягощения связаны обратно пропорционально 

Для развития скоростно-силовых способностей при тренировке у 

детей 14-15 лет используется все многообразие средств скоростной и си-

ловой подготовки – кардиотренажеры, блочные, рычажные тренажеры. 

Для занятий подростка используется любой тренажер, если на нем 

можно подобрать допустимый вес, а рост подростка позволяет выполнять 

упражнения правильно. 

Подростку желательно выбрать вес, который позволяет ему сделать 

около 15 повторений. Если получается выполнить больше – вес недоста-

точный, меньше – избыточный. 

Подростку нельзя заниматься на силовых тренажерах, если у него 
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есть выраженные нарушения осанки и другие ортопедические патологии. 

Запрещены нагрузки подобного рода при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы и хронических заболеваниях в стадии обострения. 

Для диагностики скоростно-силовых способностей можно исполь-

зовать диагностики, представленные в таблице. 

Таблица 1 - Методики диагностики скоростно-силовых способностей  

 

Название  методики Автор методики Цель 

«Челночный бег» 4×9 

м (сек.) 

Ж.К. Холодов Определить развитие 

скоростных качеств и 

двигательных способ-

ностей 

Метание набивного 

мяча 2 кг из-за головы 

двумя руками, стоя , 

(м) 

 

Ж.К. Холодов Определить развитие 

силовых качеств и дви-

гательных способно-

стей 

Тройной прыжок в 

длину с места двумя 

ногами (см) 

Ж.К. Холодов Определить уровень  

развития прыгучести 

 

На основе изученной научно-методической литературы можно сде-

лать следующие выводы: 

Подросток в возрасте 14-15 лет уже походит в своем строении на 

взрослого человека и может выполнять более сложные упражнения, 

мышцы развиты хорошо и подросток владеет своим телом, так же у под-

ростка развивается личность и идет период полового созревания, это 

лучший период для развития физических качеств ,в том числе и скорост-

но-силовых способностей. Одним из методов развития скоростно-

силовых способностей является занятия на тренажерах. 

Для развития специальных скоростно-силовых способностей  у 

юных спортсменов используются специальные тренажеры. Применяются 

упражнения с сопротивлениями, позволяющие воздействовать на мыш-

цы, несущие необходимую нагрузку в основном упражнении при сохра-

нении его динамической структуры. Особую группу составляют специ-

альные упражнения с мгновенным преодолением ударно воздействующе-

го отягощения, которые направлены на увеличение мощности усилий, эти 

упражнения позволяют проявлять наибольшую «взрывную силу».  

Скоростно-силовые упражнения (по своему воздействию 

на организм подростка) улучшают как общую, так и специальную физи-
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ческую подготовленность, применение скоростно-силовых упражнений 

в увеличенном объеме благоприятно влияет на формирование двигатель-

ных навыков школьников среднего возраста. Не вызывает сомнения це-

лесообразность применения скоростно-силовых упражнений на занятиях 

физической культуры со школьниками среднего возраста. Исходя 

из этого, создание научно-обоснованной методики использования ско-

ростно-силовых упражнений имеет большое значение для физического 

воспитания, подрастающего поколения. 

Список литературы: 

1. Ашмарин Б А. Теория и методика педагогических иссле-

дований в физическом воспитании. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 

С.28-38. 

2. Богданов Г.П. Руководство физическим воспитанием 

школьников. - М.: Просвещение, 1972. - С.14-19. 

3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физиче-

ского воспитания и спорта М. «Академия», 2001 

 
Плавание как средство реабилитации детей младшего школьного 

возраста с нарушением осанки 

 

Ковардина Александра Валерьевна,                                                                                                                           

Курс IV, группа 444                                                                                                               

Научный руководитель:  Журавлева Т.И. 

 

Плавание является эффективным средством, оказывающим поло-

жительное воздействие на весь организм. Плавание, пожалуй, лучший 

вид физической нагрузки для развития и тренировки опорно-

двигательного аппарата. 

Опорно-двигательный аппарат - это единый комплекс структур, об-

разующих каркас, придающий форму организму, дающий ему опору, 

обеспечивающий защиту внутренних органов и возможность передвиже-

ния в пространстве, а также движения отдельных частей тела. Опорно-

двигательный аппарат состоит из костей, суставов, связок, мышц и их 

нервных образований. 

Гармоническое развитие мышц, красивая осанка, стройная фигура, 

хорошая гибкость, улучшение координации движений – всего этого по-

могают достичь регулярные занятия плаванием. 

Все эти условия способствуют правильному формированию позво-

ночника  занимающихся и создают условия для реабилитации осанки. На 

основе этого были сформулированы: цель – изучить роль плавания в реа-



226 

 

билитации детей с нарушением осанки; объект – осанки детей; предмет 

исследования - плавание как средство реабилитации детей младшего 

школьного возраста с нарушением осанки. 

В ходе исследования была сформулирована гипотеза: реабилита-

ция  детей будет эффективней  при условии использования в тренировоч-

ном процессе разных видов плавания. В ходе осуществления цели были 

решены задачи: 

- изучить научно-методическую литературу  по проблеме исследо-

вания нарушений осанки;  

- провести диагностику уровня осанки на констатирующем и кон-

трольном этапах и сравнить полученные результаты;  

- составить и апробировать комплексы физических упражнений в 

тренировочном процессе.                                                                                                                                                            

В ходе работы  использовались методы исследования: анализ науч-

но-методической литературы; педагогический эксперимент; количе-

ственная и качественная обработка результатов. 

Опытно-экспериментальную работу мы проводили в индивидуаль-

ной группе детей младшего школьного возраста с нарушением осанки в 

бассейне «ПЛАЗА» г. Благовещенска. В группе 12  человек, 6 мальчиков 

и 6 девочек. Опытно-экспериментальную работу проводилась в три этапа 

с 20 сентября 2017 г. по 8 февраля 2018 года. В работе  использовали  ди-

агностические методики по выявлению уровня осанки детей младшего 

школьного возраста: «Измерение кривизны позвоночника», «Определе-

ние плечевого показателя», «Тестовая карта для выявления нарушений 

осанки». 

По первой методике необходимо учитывать, что при правильной 

осанке показатели глубины шейного и поясничного изгибов близки по 

значению и колеблются в пределах 3–4 см в младшем школьном возрасте 

и 4,0–6,4 см – в среднем и старшем.  Результаты методики показали, что в 

группе преобладает низкий уровень развития осанки (50%), т.е. сутулость 

выражена значительно. Четверо испытуемых имеют средний уровень 

(42%). И только один человек (8%) показал высокий уровень, т.е. осанка 

у него хорошая и нарушения очень незначительные.  

Результаты второй методики показали, что в группе низкий уровень 

осанки (0%), т.е. хорошую осанку ни кто не имеет. Трое испытуемых, что 

составляет  25%, имеют средний уровень. Высокую степень сутулости 

имею 75% занимающихся детей. 

По методике «Тестовая карта для выявления нарушений осанки» 

обследование осуществляется следующим образом: зная особенности 

правильной осанки детей обследуемого возраста, отмечают 10 вопросов 
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теста, подчеркивая «ДА» или «НЕТ» в тестовой карте каждого ребенка. 

Исследование проводится в положении стоя, но без стремления заставить 

обследуемого стоять прямо – ребенок должен принять естественную, 

привычную для него позу. Результат методики показал, что в группе низ-

кий уровень осанки (25%), т.е. занимающиеся имеют выраженное нару-
шение осанки.  Шесть занимающихся, что составляет 50%,   имеют не-

значительные нарушения осанки. Высокий уровень составил 25%, что 

говорит о том, что у данных занимающихся нормальная осанка. 

На формирующем этапе экспериментальной работы была постав-

лена следующая цель: создать условия для реабилитации уровня осанки 

детей младшего школьного возраста и апробировать их на занятиях пла-

ванием. Для реализации цели был составлен перспективный план работы 

на период с 20 сентября 2017 года по 08 февраля 2018 года. В план вклю-

чили специально разработанные комплексы упражнений т.к. именно эти 

занятия способствуют  улучшению осанки детей. В начале работы при 

проведении учебно-тренировочных занятий столкнулись со следующими 

трудностями не все дети ходили на тренировки. Особое внимание уделя-

ли Давиду и Дмитрию показавшим высокий уровень сутулости. Наиболее 

успешно проведено занятие по общей физической подготовке. Необыч-

ность содержания использованных приемов обучения упражнений для  

улучшения осанки и в тоже время изучении техники плавания, способ-

ствовали тому, что дети слушали и выполняли упражнения с большим 

интересом, чем обычно. Дети заинтересованы занятиями в воде, поэтому 

с интересов выполняют все упражнения. 

 Нами были подобраны и апробированы три комплекса физических 

упражнений. Первый комплекс упражнений на занятиях плаванием для 

детей с нарушением осанки включал дыхательные упражнения, второй - 

упражнения, активно вытягивающие позвоночник, третий - упражнения 

на развитие силы мышц. Каждое тренировочное занятие заканчивалось  

свободным плаванием и играми. Эти упражнения необходимы для того, 

чтобы подвижность плечевого сустав не снижалась. При выполнении ди-

намических упражнений происходит перемещение пловца при этом сила 

мышц преодолевает внешнее сопротивление. Играя в воде, дети закреп-

ляют нужные навыки. Самой главной целью является оздоровление под-

растающего поколения, укрепление здоровья и лечение и профилактика 

нарушений осанки.  

На контрольном этапе использовали методики диагностики конста-

тирующего этапа: «Измерение кривизны позвоночника», «Определение 

плечевого показателя», «Тестовая карта для выявления нарушений осан-

ки». 
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В результате целенаправленной работы в соответствии с планом 

нам удалось достичь положительной динамики в развитии силы испыту-

емых. Так, показатели  занимающихся по результатам методики «Изме-

рение кривизны позвоночника» следующие: высокий результат повысил-

ся от 8% до 10%. Средний уровень показали 32% учащихся. Низкий  уро-

вень показали   58% учащихся. Положительная динамика достигнута, на 

наш взгляд, благодаря методически правильному построению упражне-

ний и оптимальному сочетанию интенсивной работы и отдыха во время 

занятия. 

Динамика улучшения осанки по методике «Определение плечевого 

показателя» наблюдалась в результате целенаправленной работы в соот-

ветствии с планом. Так, показатели  занимающихся по результатам мето-

дики «Определение плечевого показателя» следующие: высокая степень 

сутулости снизилась на 0,5%  (с 75,5% до 75%). Средний уровень показа-

ли 25% учащихся, улучшения составили 3%.  Низкий  уровень улучшился 

на 2,5%. Это говорит о том, что низкий уровень сутулости отмечается у 

2,5% занимающихся. Положительная динамика достигнута, на наш 

взгляд, благодаря методически правильному построению упражнений и 

оптимальному сочетанию интенсивной работы и отдыха во время заня-

тия. Незначительная положительная  динамика объясняется тем, что реа-

билитация осанки очень длительный процесс. 

По методике «Тестовая карта» В результате целенаправленной ра-

боты в соответствии с планом нам удалось достичь положительной дина-

мики в улучшении осанки занимающихся. Так, показатели  занимающих-

ся по результатам методики «Тестовая карта» следующие: высокий ре-

зультат повысился от 25% до 25,5%. Средний уровень показали 50,2% 

учащихся. Низкий  уровень показали   24,3% учащихся. Показатели по 

реабилитации осанки улучшились незначительно, но положительная ди-

намика наблюдается. 

Итак, на контрольном этапе эксперимента выявлена положительная 

динамика реабилитации осанки учащихся. Гармоническое развитие 

мышц, красивая осанка, стройная фигура, хорошая гибкость, улучшение 

координации движений – всего этого помогают достичь регулярные заня-

тия плаванием. 

По результатам проведенных диагностик можем сделать вывод, что 

запланированная осуществленная  работа с занимающимися на  форми-

рующем этапе была подобрана правильно. Это свидетельствует о под-

тверждении выдвинутой в начале исследования гипотезы.  
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Комплексы АФК как средство коррекции осанки детей 12-14 лет,  

занимающихся айкидо 

 

Кащеев Игорь Витальевич, 

Курс IV, группа 444                                                                                                                  

Научный руководитель: Журавлева Т.И. 

 

В настоящее время, в условиях постоянно ухудшающейся эколо-

гии, снижение двигательной активности приводит к значительному 

ухудшению физического развития и к различным заболеваниям. Особен-

но это сказывается на детях и молодѐжи.  По статистике, в нашей стране, 

сейчас рождается до 70% неполноценных детей.  При таком положении 

вещей, особого внимания заслуживает физическое воспитание детей ко-

гда закладывается двигательная база формируется мотивация к занятиям 

физической культурой и спортом. [2] 

Дети с нарушением осанки, в большинстве своѐм раскоординиро-

ваны и плохо физически развиты для них целесообразно разрабатывать 

конкретные специальные программы по физическому воспитанию. Рабо-

та с такими детьми очень трудна, а специальных методик по физическому 

воспитанию долгое время не существовало. Поэтому, для работы с ними 

учитель физической культуры вынужден будет использовать общую про-

грамму, учитывая некоторые рекомендации по данному контингенту. А 

еще следует учитывать, что у детей с нарушенной осанкой снижена рабо-

тоспособность, то есть они быстро устают. [1] 

На основании этих данных была сформулирована рабочая гипотеза 

исследования 

  осанку учащихся 12-14 лет, занимающихся айкидо, можно значи-

тельно улучшить при  условии, если систематически выполнять опреде-

ленные комплексы физических упражнений  

В ходе осуществления цели были поставлены  задачи и методы ис-

следования. 

Опытно-экспериментальную работу мы проводили в секции РСОО 
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«Федерация айкидо Амурской области» в г. Благовещенск. В группе  21 

занимающийся ,16 мальчиков и 5 девочек.                                                                              

Опытно-экспериментальную работу проводили в три этапа с сен-

тября 2017 года  по  9 февраля 2018 года. Цель первого этапа, констати-

рующего: диагностика уровня осанки у занимающихся. Были определены 

методики диагностики нарушений осанки, которые мы использовали в 

опытно экспериментальной части нашей работы.                                                                                     

По первой методике мы  диагностировали степень сутулости по 

плечевому показателю, который находили по формуле.  Для этого необ-

ходимо определить ширину плеч и плечевую дугу.  

Плечевая дуга определяется сантиметровой лентой,  это расстояние 

между акромионами, определяется по задней поверхности тела. Ширина 

плеч измеряется толстотным циркулем между акромиальными точками, 

при этом измеряющий находится спереди испытуемого. Плечевой пока-

затель меньше 80 говорит о наличии сутуловатости; если он равен 80 и 

более, осанка удовлетворительная. 

Как видно из диаграммы,  28% (6 чел.) занимающихся показали вы-

сокий уровень  сутулости, что говорит о том, что эти дети в соответствии 

с критериями не справляются с некоторыми заданиями. 

У 28% (6чел) занимающихся выявлен средний уровень сутулости. 

Эти дети выполняют все задания, но задания с множеством элементов 

вызывают у них затруднения при выполнении. 

 44% (9чел) занимающихся показали низкий уровень сутулости. 

Эти занимающиеся обладают высоким выполнением техники. Они легко 

и без затруднений выполняют задания. 

Результаты  первой диагностики показали, что у детей средний 

уровень сутулости. 

Результаты диагностики по методике «Тестовая карта» показали, 

что 

24% (5 человек) занимающихся показали высокий уровень  сутуло-

сти. 

57% (12 человек) занимающихся выявлен средний уровень сутуло-

сти. Эти дети выполнят все задания, но задания с множеством элементов 

вызовут у них затруднения при выполнении. 

 19% (4 человека) занимающихся показали низкий уровень сутуло-

сти. Эти занимающиеся обладают высоким качеством выполнения 

упражнений. Они легко и без затруднений выполнят задания. Итак, на 

констатирующем этапе нашего эксперимента мы выявили уровень суту-

лости занимающихся и по результатам проведенных диагностик можем 

сделать вывод, что осанка детей 12-14 лет, занимающихся айкидо соот-
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ветствует среднему уровню.  

На втором этапе нашей экспериментальной работы – формирую-

щем – была поставлена следующая цель: профилактика и улучшение 

осанки детей 12-14 лет, занимающихся айкидо. Для реализации цели был 

составлен перспективный план работы на период с 22 сентября 2017 года 

по 9 февраля  2018 года. В план включили специально разработанные 

комплексы упражнений, т.к. именно эти занятия способствуют  коррек-

ции, улучшению осанки занимающихся.  

В начале работы при проведении занятий столкнулись со следую-

щими трудностями: не все ребята ходили на тренировки. Особое внима-

ние уделяли Артему и Екатерине, показавшим высокий уровень сутуло-

сти. Наиболее успешно проведено занятие по общей физической подго-

товке. Необычность содержания использованных упражнений для кор-

рекции осанки и в тоже время изучении техники айкидо, способствовали 

тому, что дети были сосредоточены, слушали и выполняли упражнения с 

большим интересом, чем обычно. А занятие с ДЗЁ вызвали определенное 

затруднение для Екатерины и Леры. Поэтому потребовалось дополни-

тельно повторить приѐмы с ДЗЁ  на других занятиях. 

Нами были подобраны и апробированы комплексы физических 

упражнений в разных положениях: стоя на полу упражнения с гимнасти-

ческой палкой , лежа на полу на спине, лежа на полу на животе. Для за-

нимающихся устанавливали количество повторений и темп работы. В 

заключительной части тренировочного процесса использовали дыхатель-

ные упражнения.                                                                                                                                

Для коррекции осанки в основной части использовали такие 

упражнения как: «кошка», скручивание позвоночника по диагонали в по-

ложении сейза, повороты за спину с использованием ДЗЁ. 

Цель контрольного этапа: повторное проведение диагностики 

уровня развития учащихся и сравнение результатов, полученных в начале 

и в конце эксперимента. 

На данном этапе использовали методики диагностики констатиру-

ющего этапа: «Определение плечевого показателя», «Тестовая карта 

для выявления нарушений осанки». По первой методике прослеживается 

положительная динамика уровня развития осанки у занимающихся: пока-

затель высокого уровня сутулости  не изменился и остался 28%. Показа-

тель среднего уровня значительно понизился на 22% (28% - констатиру-

ющий этап и 6% - контрольный), за счет того, что дети улучшили осанку 

и  низкий уровень заметно возрос – с 44% до 66%, т.е. на 22%. 

Дети по сравнению с констатирующим этапом стали лучше выпол-

нять задания. Мы это объясняем активным посещением и серьезным от-
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ношением к тренировкам. Подобранные нами комплексы физических 

упражнений вызывали интерес у занимающихся и они с удовольствием 

их выполняли в тренировочном процессе. 

По второй методике тоже прослеживается положительная динамика 

улучшения осанки у занимающихся. Снизился показатель высокого 

уровня сутулости с 24%  до  9%,  т.е. степень сутулости снизилась на 5%.  

Показатель среднего уровня незначительно понизился на 10% (57% - кон-

статирующий этап и 67% - контрольный), за счет того, что занимающиеся 

улучшили результаты. Низкий уровень вырос – с 19% до 24%, т.е. низкий 

уровень, характеризующий нормальную осанку,  увеличился на 5%. 

Таким образом,  можно сделать вывод, что на контрольном этапе 

эксперимента выявлена положительная динамика коррекции осанки. К 

сожалению, мы не можем отметить значительные ее улучшения, т.к. это 

очень длительный процесс, но положительную  динамику мы все-таки 

наблюдали. Причем лучшие показатели по методике «Тестовая карта для 

выявления нарушений осанки». Следует также отметить, что эффектив-

ность целенаправленной  не только коллективной работы с детьми будет 

выше, если еѐ сочетать с индивидуальной.  

Процесс формирования осанки начинается с самого раннего воз-

раста и происходит на основе тех же физиологических закономерностей 

высшей нервной деятельности, которые характерны для образования 

условных двигательных связей. Это создает возможность для активного 

вмешательства в процесс формирования осанки у детей, обеспечивая еѐ 

правильное развитие.  

По результатам проведенных диагностик можем сделать вывод, что 

запланированная и осуществленная работа с детьми на формирующем 

этапе была подобрана правильно. Это свидетельствует о подтверждении 

выдвинутого в начале исследования предположения. 
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Стретчинг как средство профилактики травматизма детей  

12-13 лет, занимающихся кикбоксингом 

 

Мельникова Кристина Евгеньевна,                                                                                     

Курс IV, группа 444 

 Научный руководитель: Журавлева Т.И. 

 

Участились случаи серьѐзных травм, и спектр человеческого фак-

тора при анализе причин чрезвычайных происшествий и несчастных слу-

чаев в сфере физической культуры и спорта чрезвычайно широк. Травмы 

наносят большой ущерб здоровью, лишая спортсмена возможности при-

нимать участие в соревнованиях, опасны для жизни. [2]              

Травматизм в различных видах спорта неодинаков. Естественно, 

что чем больше занимающихся, тем или другим видом спорта, тем отно-

сительно больше травм. Частота травм во время тренировок, соревнова-

ний и на учебно-тренировочных сборах неодинакова. Максимальное ко-

личество травм во время соревнований. Для кикбоксинга характерны 

определѐнные виды травм. Поэтому данная тема является актуальной. 

Цель исследования: изучить роль стретчинга в снижении травма-

тизма детей 12-13 лет, занимающихся кикбоксингом.  

Объект исследования – травматизм детей 12-13 лет. Предмет ис-

следования: стретчинг как средство профилактики травматизма  детей 

12-13 лет, занимающихся кикбоксингом.  

В ходе работы была сформулирована рабочая гипотеза исследова-

ния: травматизм детей значительно снизится если систематически ис-

пользовать стретчинг в тренировочном процессе. 

Для реализации цели были поставлены задачи:   

- изучить научно-методическую литературу;                                                                             

- провести диагностику уровня травматизма на констатирующем и кон-

трольном этапах и сравнить полученные результаты;  

- подобрать и апробировать комплекс стретчинга для профилактики 

травматизма детей 12-13 лет, занимающихся кикбоксингом.  

В ходе изучения проблемы травматизма  использовали методы: 

изучение научно-методической литературы; педагогический экспери-

мент; количественная и качественная обработка результатов.  

Опытно-экспериментальную работу по профилактике травматизма 

детей 12-13 лет, занимающихся кикбоксингом, мы проводили вовремя 

тренировочного процесса в МБУ ДОСШ, ЗАТО г. Циолковский, Свобод-

ненского района, Амурской области.      В группе 19 занимающихся из 

них 4 девочки и 15 юношей. Опытно-экспериментальная работа проводи-



234 

 

лась в три этапа с 15 сентября по 9 февраля 2018 года. 

Цель первого этапа, констатирующего: выявление общего количе-

ства травм, степени сложности травм, причин травматизма детей, зани-

мающихся кикбоксингом.  

В ходе работы были определены методики диагностики: «Шпагат», 

«Анкетирование», «Гибкость голеностопного сустава на сгибание, разги-

бание» По первой методике «Определение подвижности тазобедренного 

сустава» испытуемый должен как можно шире развести ноги («шпагат») 

вперед-назад. Уровень подвижности в данном суставе оценивают по рас-

стоянию от пола до таза (копчика). Чем меньше расстояние, тем выше 

уровень гибкости. Как видно из диаграммы, 21% детей показали низкий 

уровень подвижности тазобедренного сустава, что говорит о том, что в 

группе у занимающихся значительное ограничение подвижности в тазо-

бедренном суставе. У 47% детей выявлен средний уровень подвижности 

тазобедренного сустава. Эти дети выполняют упражнения, но умеренное 

ограничение подвижности тазобедренного сустава вызывает затруднения, 

вследствие чего страдает качество выполнения. У 32% испытуемых пока-

зали высокий уровень развития. Эти учащиеся обладают высокой по-

движностью в тазобедренном суставе. Они легко выполняют упражнения, 

качественно и координированно.                                                                                                                 

Результаты анкетирования говорят о том, что из всех опрошенных 

занимающихся травмировались при спортивной деятельности 75%, зани-

мающихся, никогда не получали травмы 25%.   

По своей локализации травмы распределились следующим обра-

зом: травмы рук – 18%, туловища – 7%. Чаще всего травмировались ниж-

ние конечности, при этом на стопу приходилось 15, % травм, на голено-

стопный сустав и голень - 10% травм, на бедро 8% травм и, наконец, на 

коленный сустав – 9% травм.  К средней локализации травм относятся 

растяжения. Из диаграммы мы видим, что больший процент травм при-

ходится на нижние конечности, поэтому нами исследовалась подвиж-

ность тазобедренного и голеностопного суставов. По третьей методике 

мы определяли степень подвижности голеностопного сустава при сгиба-

нии стопы.  

За основу измерения объѐма движений в суставах нами принята 

описательная и динамическая анатомия человека. Использован единый 

принцип измерения угла: «измеряется угол между дистальной (подвиж-

ной) частью конечности и проксимальным (неподвижным) еѐ отделом». 

Точность прибора позволяет определять активную подвижность в суста-

вах. Прибор можно использовать на любых учебных и тренировочных 

занятиях, а также спортивных соревнованиях. Целесообразное примене-
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ние этого прибора даѐт возможность прослеживать динамику изменений 

подвижности в различных суставах, происходящих под влиянием  заня-

тий упражнениями, а также оценивать эффективность применяемых в 

обучении и тренировке средств и методов. Для определения углов (сги-

бания, разгибания) прибор приставляется шарниром к суставу, в котором 

будет происходить движение, так что его ножки совпадают с осями дви-

жущихся частей тела.  

При определение активной гибкости голеностопного сустава на 

разгибание у 32% занимающихся была выявлена средняя степень гибко-

сти. Это говорит о том, что в группе 1 занимающийся имеет незначитель-

ное ограничение движения. У 47% занимающихся  выявлена малая сте-

пень гибкости. Эти дети выполняют упражнения, но умеренное ограни-

чение движения вызывает затруднения, вследствие чего страдает каче-

ство выполнения. 21% занимающихся  показали наименьшую степень 

гибкости. Эти учащиеся обладают значительным ограничением движе-

ния.  

При определение гибкости голеностопного сустава на сгибание ви-

дим, что у 26% занимающихся была выявлена наименьшая степень гиб-

кости. Это говорит о том, что в группе 1 занимающийся имеет значитель-

ное ограничение движения.  У 47% занимающихся выявлена малая сте-

пень гибкости. Эти дети выполняют упражнения, но умеренное ограни-

чение движения вызывает затруднения, вследствие чего страдает каче-

ство выполнения. 27% учащихся показали среднюю степень гибкости. 

Эти занимающиеся обладают незначительным ограничением движения.  

На втором этапе нашей экспериментальной работы – формирую-

щем – была поставлена следующая цель: снизить травматизм у детей 12-

13 лет, занимающихся кикбоксингом. 

Для реализации цели был составлен перспективный план работы на 

период с 15 сентября 2017 года по 08 февраля 2018 года. В план включи-

ли комплекс упражнений на растяжку, (стретчинг) т.к. именно эти 

упражнения будут способствовать снижению травматизма. 

Использование первого комплекса стретчинг упражнений в начале 

любого физкультурно-спортивного занятия помогает лучше подготовить 

организм к выполнению задач занятия. Разогретые мышцы, с дополни-

тельной их растяжкой, меньше подвержены риску, получить травму при 

неудачном или не ловком движении. Эффект использования стретчинга в 

конце занятия заключается в том, что выполнение этих упражнений по-

могает быстрее восстановить тонус мышц, как местное (определенные 

группы мышц), так и общее, физическое напряжение. 

Недостаточная гибкость и особенно подвижность в суставах верх-
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них и нижних конечностей негативно сказывается на движения в целом. 

Высокий уровень развития гибкости (необязательно максимальный) дает 

возможность выполнять движения быстрее, легче, экономичнее, реализуя 

в них весь достигнутый физический потенциал. На что и  был направлен 

второй комплекс стретчинг упражнений. [1] 

         Существует два типа упражнений, при выполнении которых 

происходит растягивание (удлинение мышц): 

1. Баллистические – это маховые движения руками и ногами, сги-

бания и разгибания туловища, обычно выполняемые с большой амплиту-

дой и значительной скоростью. Здесь удлинение определенной группы 

мышц оказывается сравнительно кратковременным, оно длится столько, 

сколько мах или сгибание. Скорость растягивания мышц обычно пропор-

циональна скорости махов и сгибаний; 

2. Статические упражнения – это когда с помощью очень медлен-

ных движений (сгибаний или разгибаний туловища и конечностей) при-

нимается определенная поза и спортсмен удерживает ее в течение 5-30 и 

даже 60 с. При этом он может напрягать растянутые мышечные группы 

(периодически или постоянно). 

Спортсмены и физкультурники хорошо знают первый тип упраж-

нений, они широко распространены в практике и называются «упражне-

ния на гибкость и растягивание».  

Вторая группа упражнений менее известна, хотя некоторые их эле-

менты, в частности напряжение нерастянутых мышц в определенных по-

зах, применялись в изометрической силовой тренировке. 

 Поэтому стретчинг можно использовать и как средство повышения 

работоспособности, профилактики травматизма, восстановления после 

травм и т.п. Если процесс воспитания гибкости и упражнения на растяж-

ку, обеспечивающий биомеханические воздействия на мышечно-

суставной аппарат, интегрировать в учебно-тренировочный процесс за-

нимающихся,  существенно сократится уровень травматизма. 

Цель контрольного этапа: повторное проведение диагностических 

методик на профилактику травматизма и сравнение результатов, полу-

ченных в начале и в конце эксперимента.  

Сравнительные результаты показали положительную динамику 

уровня подвижности тазобедренного сустава у занимающихся,  снизился 

показатель низкого уровня с 21% до 16%. Показатель среднего уровня 

значительно понизился (47% - констатирующий этап и 37% - контроль-

ный), за счет того, что занимающиеся улучшили гибкость и   высокий 

уровень заметно возрос  с 32% до 47%.  

В результате эксперимента наблюдаем качественные изменения 
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показателей. Дети по сравнению с констатирующим этапом стали лучше 

и легко выполнять упражнения, особенно стоит отметить результаты 

Ильи и Романа. Значительные улучшения произошли на 4 см у Ильи, т.е. 

с 14 см до10 см. Данный комплекс стретчинг, подобранный нами, оказал 

значительное улучшения подвижности суставов занимающихся. У Рома-

на улучшение гибкости наблюдалось на 4 см, т.е. с 13см до 9см. К сожа-

лению результаты контрольного этапа диагностики не изменились у Вла-

дислава и Григория, без положительной динамики. Мы это объясняем их 

малой активностью на занятиях, и малым количеством повторений 

упражнений заданного комплекса. Снизился показатель травмированно-

сти с 75% до 43%. 

По локализации травм изменения произошли  следующим образом: 

травмы рук – с 18% до 17%, туловища – с 7% до 5%, на стопу приходи-

лось 23% снизился уровень до 22% травм, голеностопный сустав и голень 

– с 10% до 9% травм, на бедро с 8% до 7% травм и, наконец, на коленный 

сустав – с 9% до 8% травм.   

По третьей методике определяли подвижность голеностопного су-

става на сгибание и разгибание. Прослеживается положительная динами-

ка уровня разгибания голеностопного сустава занимающихся, снизился 

показатель значительной степени с 21% до 11%. Показатель незначитель-

ной степени снизился с 32% до 26%, а показатель умеренной степени не-

значительно упал с 47% до 32%. А высокая степень значительно возросла 

с 0 до 31 %.   

Прослеживается положительная динамика уровня сгибания голено-

стопного сустава занимающихся, снизился показатель значительной сте-

пени с 26% до 11%. Показатель незначительной степени повысился с 27% 

до 37%, а показатель умеренной степени незначительно упал с 47% до 

37%. А высокая степень значительно возросла с 0 до 15 %. 

Занимающиеся по сравнению с констатирующим этапом стали эф-

фективнее выполнять упражнения на сгибание в голеностопном суставе, 

изменились не только количественные показатели, но и качественные. 

 Итак, на контрольном этапе эксперимента выявлена положитель-

ная динамика уровня профилактики и снижения  травматизма у занима-

ющихся. Следует отметить, что эффективность в профилактики травма-

тизма будет выше, если комплекс упражнений выполнять систематически 

и коллективную работу сочетать с индивидуальной. 

По результатам проведенных диагностик можем сделать вывод, что 

запланированная и осуществленная работа с занимающимися на форми-

рующем этапе была подобрана правильно. Это свидетельствует о том, что 

составленный и внедренный в тренировочный процесс комплекс стрет-
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чинг упражнений влияет на уровень профилактики травматизма, что под-

тверждает выдвинутое в начале исследования предположение. 
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Теоретическая подготовка учащихся охватывает все то, что направ-

лено на осмысление самой спортивной деятельности, непосредственно 

связанных с ней явлений, процессов и на развитие интеллектуальных 

способностей, без которых не мыслится достижение значительных целей. 

Эти знания сконцентрированы в специализированных научных 

дисциплинах, сложившихся в сфере спорта, а также в специализирован-

ных отраслях общих гуманитарных, естественнонаучных и смежных дис-

циплин ориентированных на познание и научное обеспечение спортивной 

практики. 

Проверка знаний учащихся должна давать сведения не только о 

правильности или неправильности конечного результата выполненной 

деятельности, но и о ней самой: соответствует ли форма действий данно-

му этапу усвоения. 

Правильно поставленный контроль учебной деятельности учащих-

ся позволяет учителю оценивать получаемые ими знания, умения, навы-

ки, вовремя оказать необходимую помощь и добиться поставленных це-

лей обучения. Хорошо поставленный контроль позволяет учителю не 

только правильно оценить уровень усвоения учащимися изучаемого ма-

териала, но и увидеть свои собственные удачи и промахи.  

Результаты исследований Матвеев Лев Павлович, Виленский Ми-

хаил Яковлевич,Кузнецов Василий Сергеевич, Собянин Федор Иванович 

и многих других педагогов – психологов современности показывают, что 

в настоящее время уровень теоретической подготовленности в рамках 

физической культуры и спорта старшеклассников остается очень низким. 

Цель исследования: изучить влияние теоретической подготовки 

на качество знаний по физической культуре учеников 9 класса. 
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Объект исследования: качество знаний по физической культуре 

учащихся 9 класса. 

Предмет исследования: теоретическая подготовка как средство 

повышения качества знаний по физической культуре учащихся 9 класса. 

Задачи исследования: 
  1. Изучить сущность понятия «качество знаний», средства и мето-

ды его повышения. 

 2. Исследовать анатомо-физиологические особенности детей 9 

класса. 

3. Выявить значение теоретической подготовки в повышении каче-

ства знаний по физической культуре. 

4.Подобрать методики диагностики качества знаний по физической 

культуре. 

Методы исследования: изучение научно методической литерату-

ры. 

Наиболее полная реализация этой функции должна обеспечить 

полноту, систематичность и осознанность знаний, их прочность и дей-

ственность 

Качество знаний – это особенности всего объема усвоенной в про-

цессе обучения информации в их соотношении с содержанием стандарт-

ного образования и задачами его усвоения. 

В этом возрасте происходит полное становление характера. Данный 

возрастной период характеризуется трудностями в психологическом раз-

витии.  

Основные функции проверки знаний: 
1. Обучающая проверка знаний систематизирует, углубляет и за-

крепляет материал; выявляет недочеты и искажения в понимании учебно-

го материала. 

2. Воспитательная проверка знаний помогает каждому учащемуся 

увидеть, насколько он преуспел в учебе; воспитывает чувство ответ-

ственности за свои усилия. 

3. Диагностическая проверка знаний показывает соответствие 

уровня знаний ученика учебному стандарту; уровень сформированности, 

навыков, воспитанности и обученности. 

4. Развивающая проверка знаний развивает логическое мышление, 

умение рассуждать, распознавать, сравнивать, сопоставлять, обобщать и 

делать выводы. 

5. Контролирующая проверка знаний выявляет состояние знаний, 

умений и навыков, предусмотренных программой; соответствие уровня 

знаний учеников данному этапу их обучения. 
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Для развития теоретической подготовке используют разнообразные 

методы. Первыми из них следует назвать метод проектного обучения, 

направлены на  усвоение огромного, постоянно увеличивающегося объе-

ма знаний. Эти методы используются в различных вариантах. 

Методы повышения качества знаний: 

1. Методы проектного обучения  

2. Использования итк 

Средства повышения качества знаний: 
1. Теоретические занятия  

2. Урок 

3. Подготовка и провидения комплекса ОРУ 

      Обучение двигательным действиям и воспитание физических 

качеств должно опираться на уже имеющиеся и вновь приобретаемые 

школьниками учебные знания. Источниками, из которых ученики приоб-

ретают знания, являются предшествующий двигательный опыт, словес-

ное, наглядное восприятие действий и объяснений учителя, а также си-

стематическое расширение и углубление специальных знаний, содержа-

ние которых определяется школьной программой по предмету «Физиче-

ская культура». 

    В указанный период заканчиваются физические изменения в ор-

ганизме, следствием чего является большая психическая и эмоциональная 

нагрузка. Для данного возраста нормой являются недомогания: голово-

кружение и головные боли, вызванные пониженным тонусом сосудов го-

ловного мозга – вегетососудистой дистонией. Также типичными для дан-

ного возраста являются заболевания желудочно-кишечного тракта: га-

стриты, дуодениты, язвенная болезнь. 

Конечным результатом процесса усвоения знаний является их дей-

ственность, выражающаяся в умении сознательно оперировать ими. Кон-

троль за знаниями свидетельствует о результатах обучения. 

Дополнительные средства теоретической подготовки включа-

ют: 

Беседа- вопросно-ответная форма взаимного обмена информацией 

между преподавателем и учащимся. 

Разбор – форма беседы, проводимая преподавателем с занимаю-

щимися после выполнения какого-либо двигательного задания, участия в 

соревнованиях, игровой деятельности и т.д., в которой осуществляются 

анализ и оценка достигнутого результата и намечаются пути дальнейшей 

работы по совершенствованию достигнутого. 

      Лекция-представляет собой системное, всестороннее, последо-

вательное освещение определенной темы (проблемы). 
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     Инструктирование – точное, конкретное изложение преподава-

телем предлагаемого занимающимся задания. 

Теоретическая подготовка начинается с первого года обучения в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях  является неотъем-

лемой составной частью разносторонней подготовки спортсмена. Так, 

например, многие исследователи полагают, что полноценного физическо-

го развития невозможно добиться при условии отсутствия знаний о мор-

фофункциональных особенностях тела, отсутствия знаний о принципах 

развития гибкости, ловкости, силы и т.д. Наконец, занятия физической 

культурой должны быть безопасными – это теоретический раздел техни-

ки безопасности. 

Средства контроля качество знаний: 

1.  Тесты (См. приложения №1). 

2. Подготовка презентаций. 

3. Экзамен по физической культуре. 

Теоретические знания необходимы обучающимся для наибольшего 

развития их мыслительного компонента двигательной деятельности. Чем 

больше развит этот компонент – тем выше результаты в освоении умений 

и навыков, воспитании двигательных способностей, привитии интереса к 

занятиям физической культурой и спортом, привлечение к здоровому об-

разу жизни. 

Для определения качество знаний были определены следующие ме-

тодики: 

 

Название методики Автор Цель 

1. Тест по физической 

культуре (количество 

баллов) 

Юрий Федорович  Кур-

машин 

Определить каче-

ство знаний по теме 

2.Проведение комплек-

са ОРУ (оценка) 

Жорж Константинович  

Холодов 

Определить каче-

ство знаний по ме-

тодике оценки ОРУ 

3.Тест по ЗОЖ (количе-

ство баллов) 

Александр Георгиевич 

Горшков  

Определить каче-

ство знаний по ЗОЖ 

    Выявления уровня качества знаний обучающихся по физиче-

ской культуре должна проводиться путем разнообразных форм и мето-

дов: различные устные опросы, анкетирование, тестирование, экзамен по 

физической культуре. Показателем также будет являться правильность 

выполнения упражнений, соблюдение техники безопасности 

Список литературы 
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Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи  

 

Студентка 424 группы Бесстрашнава Д. 

Научный руководитель: Шульгин В.В.  

 

   Одним из самых важных вопросов студентов является сохранение 

и укрепление своего здоровья. 

     Здоровый образ жизни для каждого свой. Сохранить здо-

ровье молодежи – одна из важнейших социальных задач общества. Чтобы 

подготовить высококвалифицированных специалистов необходимо фор-

мировать здоровый образ жизни, способствовать работоспособности под-

ростков. Сегодня данная категория населения испытывает отрицательное 

воздействие окружающей среды.  

    Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это все формы и способы 

повседневной культурной жизнедеятельности личности, основанные на 

культурных нормах, ценностях, укрепляющие адаптивные возможности 

организма. ЗОЖ обеспечивает развитие, сохранение и укрепление здоро-

вья, высокую работоспособность, а также позволяет раскрывать наиболее 

ценные качества личности, необходимые в условиях динамического раз-

вития нашего общества. ЗОЖ включает в себя следующие главные ком-

поненты: правильный режим труда и отдыха, отсутствие вредных привы-

чек, достаточную двигательную активность, личную гигиену, закалива-

ние, духовность, рациональное питание и др. Правильный режим труда и 

отдыха – важнейший элемент здорового образа жизни. При правильном 

соблюдении режима вырабатывается чѐткий и необходимый ритм жизне-

деятельности организма, что создаѐт оптимальные условия для работы и 

отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья и улучшению 

работоспособности. 

  Курение и распитие алкоголя являются основными и самыми рас-

пространенными вредными привычками среди молодежи. Курение очень 

часто является причиной возникновения опухолей полости рта, гортани, 

бронхов и легких. Частое курение приводит к преждевременному старе-
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нию. Еще одна распространенная вредная привычка это – алкоголизм. 

При частом употреблении алкоголя нарушается деятельность централь-

ной и периферической нервной системы, а также деятельность функций 

некоторых внутренних органов. Основу оптимального двигательного ре-

жима составляют регулярные занятия физическими упражнениями и 

спортом. Главными свойствами, характеризующими физическое развитие 

человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость, 

улучшение каждого из этих свойств так же способствует укреплению 

здоровья. Не менее важным составляющим здорового образа жизни явля-

ется правильное питание. Рациональное питание – это физиологически 

полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, харак-

тера труда, климатических условий жизни. Нехватка времени и быстрый 

темп жизни привели к нарушению рациона питания. Прием пищи должен 

состоять из смешанных продуктов, включающих в себя белки, жиры, уг-

леводы, витамины и минеральные вещества. Тогда правильное питание 

обеспечит правильный рост и формирование организма. 

  Закаливание – это мощное оздоровительное средство, позволяю-

щее избежать очень много заболеваний, продлить жизнь на долгие годы, 

сохранить высокую работоспособность. Закаливание оказывает обще-

укрепляющее действие на организм, увеличивает тонус нервной системы, 

улучшает кровообращение, восстанавливает обмен веществ. В основе 

здорового образа жизни находятся биологические и социальные принци-

пы. Исполнение обеих групп принципов приводит к нужному результату, 

что обусловлено, прежде всего, тем, что наше государство направляет на 

положительную мотивацию здоровья молодое поколение, что здоровье в 

обществе находится на первое место в иерархии человеческих потребно-

стей.  

  Студенты – это составная часть молодежи, которая представляет 

собой индивидуальную социальную группу и отличающаяся свойствен-

ными ей условиями жизни, труда и быта, социальным поведением и пси-

хологией. Они относится к группе повышенного риска, так как на непро-

стые проблемы студентов, как: высокая эмоциональная и умственная 

нагрузка, приспособления к новым условиям проживания и обучения 

накладывают негативное воздействие кризиса всех основных сфер обще-

ства и государства. Все это приводит к ухудшению адаптации студентов, 

следствием чего являются серьѐзные медицинские и социально- психоло-

гические проблемы. 

  Проблема формирования здорового образа жизни студенческой 

молодежи многогранна. Молодое поколение, обучающееся в институтах 

и университетах, являются сторонниками определенного образа жизни, в 
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котором идеалом являются сигареты, алкоголь и наркотики. Для форми-

рования ЗОЖ необходимо выяснить, что является причиной ведения не 

здорового образа жизни, и что способствует ведению здорового образа 

жизни. Чтобы определить причину, во многих учебных заведениях ведет-

ся профилактическая работа, направленная на пропаганду здорового об-

раза жизни, а также на выявление физического, социального и психоло-

гического здоровья студентов.  Диагностический анализ состояния 

их физического, социального и психического здоровья подтверждает, что 

у всех студентов разные образы жизнедеятельности, разное здоровье, 

разные цели. Одной из основных причин формирования здорового образа 

жизни является соблюдение студентами режима дня, который устанавли-

вает для студента определенный порядок поведения в течение суток. Ор-

ганизация оптимального режима дня должна проводиться с учетом инди-

видуальности работы определенного высшего учебного заведения (рас-

писания занятий), приемлемого использования имеющихся условий, по-

нимания своих индивидуальных особенностей, в том числе и биоритмов.  

 Первостепенное значение для каждого из нас имеют определен-

ные цели, потребности, интересной и полезной для общества деятельно-

сти, умение наладить правильный, рациональный режим дня. Для форми-

рования здорового образа жизни необходимо соблюдать следующий рас-

порядок дня: желательно вставать ежедневно в одно и то же время; ста-

раться регулярно заниматься утренней гимнастикой; есть в установлен-

ные часы; чередовать умственный и физический труд; соблюдать правила 

личной гигиены; работать и спать в хорошо проветриваемом помещении, 

ложиться спать в одно и то же время. Формирование здорового образа 

жизни у студентов в образовательном процессе является главной задачей 

общества. Следует внедрять в образовательный процесс знания, направ-

ленные на формирования здорового образа жизни, начиная с самого ран-

него возраста и заниматься самовоспитанием личности.  Защита соб-

ственного здоровья – это обязательство каждого из нас, и не надо это обя-

зательство перекладывать на других. Ведь бывает так, что человек сам 

себя же к 30 годам доводит неправильным образом жизни до безнадежно-

го состояния. И поэтому с раннего возраста необходимо заботиться о сво-

ем здоровье, ведь «быстрого и ловкого болезнь не догонит». 
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Проект «Здоровая Россия – общее дело» 

 

Бросалина Елизавета,  

Бесстрашнова Диана, студентки 424 группы 

Руководитель: Громоглазова И.Г. 

 

Молодежь – наше будущее. Это выражение у многих на слуху, и 

чаще всего мы его слышим в публичных выступлениях людей, стремя-

щихся сделать нашу жизнь счастливее. Однако, бросив трезвый взгляд на 

положение дел в молодежной политике, задаешься вопросом – о каком 

будущем идет речь, при нынешнем состоянии дел. 

Безусловно, каждый из нас имеет какую-то привычку, от которой 

не может избавиться, или попросту не замечает еѐ. Но не все привычки 

безопасны. Курение, чрезмерное потребление алкоголя, наркозависи-

мость, всѐ это распространено повсеместно. Причин тому существует ве-

ликое множество, но наиболее актуальной является то, что в современном 

мире люди мало думают о своѐм здоровье. Они стали реже заниматься 

спортом, а вредные привычки стали нормой для них, а ведь эти привычки 

пагубно сказываются не только на физическом состоянии человека, но и 

на умственном, психическом, а это уже представляет опасность и для 

окружающих тоже. 

Люди, которые только начинают приобретать вредные привычки, 

убеждены, что в умеренных количествах алкоголь, сигареты и наркотиче-

ские вещества особого вреда не нанесут, они думают, что у человека все-

гда хватит силы воли, чтобы покончить с вредной привычкой, «завязать». 

К сожалению, всѐ совершенно не так. Названныепрепараты способны 

усыпить бдительность человека и он продолжит рисковать своим здоро-

вьем. С течением времени эти вредные вещества наносят такой урон ор-

ганизму, что процесс его разрушения становится необратимым, и постра-

давший уже не может вернуться к прежней, здоровой жизни. 

Одной из наиболее популярных привычек, как в мире, так и в Рос-

сии, является алкоголь. Не секрет, что состояние алкогольного опьянения 

зачастую толкает человека на безумные, подлые и некрасивые поступки, 

опасные и для него, и для окружающих. Также пристрастие к спиртным 

напиткам имеет плачевные последствия для организма.  
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Курение по степени вредоносного влияния на человеческий орга-

низм не отстаѐт от алкоголя и даже превосходит его. Сигареты, а точнее, 

содержащиеся в них вещества, такие как никотин, способны вызвать 

сильнейшее привыкание, и именно по этой причине бросить курить ещѐ 

сложнее, чем отказаться от спиртных напитков. 

Но ни никотин, ни спирт не могут сравниться с наркотиками по си-

ле урона, наносимым их употреблением, здоровью человека. Наркотиче-

ские вещества вызывают наибольшее привыкание и наносят тяжелейший 

вред человеческому организму. То есть, если для того, чтобы бросить ку-

рить и пить может хватить силы воли, то вот для победы над наркотиче-

ской зависимостью без помощи специалиста обойтись крайне трудно. 

Проблема проекта Чаще всего описанные привычки появляются у 

людей в подростковом возрасте, и поэтому мы решил провести 5 инфор-

мационных занятий на темы: «Употребление алкоголя», «Табакокурение» 

и «Употребление психоактивных веществ», направленные на профилак-

тику   и укреплению в молодежной среде ценностей здорового образа 

жизни, свободного от употребления алкоголя, табака и других наркотиче-

ских веществ, ведь именно молодѐжь является будущим общества. Наш 

проект позволит снизить риск укоренения вредных привычек. 

Так же одной из целей проекта является активное способствование 

осуществлению Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации, Концепции реализации государственной полити-

ки по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения, Концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде. 

Также Проект направлен на поддержку реализации Федерального закона 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» и Федерального закона по во-

просам профилактики немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Сохранить здоровье молодого поколения — одна из важнейших со-

циальных задач общества. Чтобы подготовить высококвалифицирован-

ных специалистов необходимо укреплять и формировать здоровый образ 

жизни, способствовать работоспособности студенческой молодежи. По-

этому на 4 классных часах мы дадим ответы и разберем следующие во-

просы: Почему люди покупают и пьют алкоголь? Является ли это их лич-

ным выбором?  Почему человек начинает курить и почему ему зачастую 

так трудно прекратить это делать?  Как употребление спиртного влияет 

на будущее потомство? Что нужно знать, чтобы у нас в будущем были 

здоровые дети? Почему и как молодые люди начинают употреблять 
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наркотики. 

Сегодня данная категория населения испытывает отрицательное 

воздействие окружающей среды, так как физическое и умственное ста-

новление совпадает с периодом адаптации к новым, изменившимся для 

них условиям жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам. 

Таким образом, организованная пропаганда медицинских и гигие-

нических знаний способствует снижению уровня заболеваний, и помогает 

воспитывать крепкое поколение. В формировании здорового образа жиз-

ни наиважнейшей должна стать роль образовательных программ, направ-

ленных на сохранение и укрепление здоровье студентов, формирование 

активной мотивации заботы о своем здоровье и здоровье, находящихся 

вокруг людей. 

Результаты 

И мы надеемся, что после реализации мероприятий  проекта, моло-

дѐжи многое станет известно про сигареты, алкоголь и наркотики. Это 

знание  необходимо для того, чтобы быть свободными от манипуляций, 

здоровыми и успешными и в результате они смогут сделать правильный, 

по-настоящему свой выбор. 

Реализовывая этот проект, мы наберемся опыта,  и в будущем смо-

жем более качественно проводить подобные мероприятие. Также проект-

ная деятельность благоприятно воздействует на профессиональные навы-

ки педагога физической культуры.  

Планируемые результаты 
1. Формирование негативного отношения к психоактивным веще-

ствам у учащихся. 
2. Популяризация и внедрение в воспитательный процесс наиболее 

эффективных моделей профилактики зависимости от психоактивных ве-

ществ. 
3. Повышение уровня развития умений и навыков: 
а) активная жизненная позиция учащихся в вопросах ЗОЖ; 
б) конструктивное общение учащихся  между собой и со взрослы-

ми; 
в) отстаивание и защита своей точки зрения; 
г) осведомлѐнность в вопросах гигиены и профилактики болезней; 
4. Повышение общей культуры поведения и формирование образа 

социально успешного молодого человека. 
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Спортивная мотивация студентов  

Амурского педагогического колледжа отделения №4 

 

Галкин Вячеслав Эдуардович, студент 422 группы 

Руководитель: Асфандьярова Анна Александровна 

  
Мотивация является важной стержневой характеристикой спортс-

мена. Так как тренировки зачастую связаны с дискомфортом, болью, пре-

одолением себя, утомлением, напряжением. Мерой выносливости к дей-

ствию факторов нагрузки будет сила мотивов, побуждающих его к дея-

тельности.  

Спортсмен с высоким уровнем мотивации эффективнее реализует 

свой потенциал и способен на отдачу всех сил, если этого требует дости-

жение поставленной цели.  

Эта тема актуальна потому что, по признанию многих спортивных 

психологов, "мотивационная сфера спортсмена - это стержень, ядро его 

личности, совокупность внутренних побудительных сил к действию".  

Проблема состоит в том, что спортсмен, не обладающий этим 

"стержневым качеством", в итоге бросает занятия спортом.  

Мотив (лат. moveo - двигаю) - это материальный или идеальный 

предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности.  

Психологи определяют мотив как:  

1. Побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением по-
требностей субъекта; совокупность внешних или внутренних условий, 

вызывающих активность субъекта и определяющих ее направленность;  

2. Предмет (материальный или идеальный), побуждающий и 
определяющий выбор направленности деятельности, ради которого она 

осуществляется;  

3. Осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и 
поступков личности.  

По психологическим критериям различают 3 класса мотивирующих 

факторов:  

  Потребности и инстинкты как источники психической актив-

ности;  

 Мотивы, определяющие направленность поведения, деятель-

ности;  

  Эмоции, субъективные переживания (стремления, желания и 

т.п.) и установки, осуществляющие регуляцию поведения.  

Выделяют следующие виды мотивации:  

 Внешняя мотивация  
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 Внутренняя мотивация  

 Положительная мотивация  

 Отрицательная мотивация  

 Устойчивая мотивация  

 Неустойчивая мотивация  

В формировании деятельности человека участвуют одновременно 

несколько мотивов, из которых один является ведущим, а остальные - 

подчиненными, второстепенными, которые могут играть роль в дополни-

тельной ее стимуляции. Ведущие мотивы определяют субъективный лич-

ностный смысл деятельности человека. Одновременное сосуществование 

в деятельности нескольких мотивов характеризуется сложными взаимо-

отношениями между ними - антагонистическими и синергическими. От 

мотивов существенно отличается мотивировка - объяснение своих дей-

ствий, поступков. Мотивировка может не совпадать с мотивами и даже 

целенаправленно искажать их. Различают мотивировку низшую (без-

условную, биологическую, первичную) и высшую (социальную, идеаль-

ную, сложную). Первая обусловлена вещественными предметами, соот-

ветствующими элементарным потребностям человека, вторая - социаль-

ными факторами.  

Проанализировав литературные источники, посвященные данной 

проблеме, следует, что сила мотивации и виды мотивации зависят от та-

ких факторов как: возраст, уровень спортивного мастерства, стаж заня-

тий, тип нервной системы. 

Так Е. П. Ильин отмечает, что на начальном этапе причинами при-

хода в спорт (независимо от вида деятельности, т. е. спорта) могут быть:  

стремление к самосовершенствованию, стремление к самовыражению и 

самоутверждению, социальные установки, удовлетворение духовных и 

материальных потребностей.  

На стадии специализации в избранном виде спорта мотивами спор-

тивной деятельности являются:  пробуждение и развитие специального 

интереса к определенному виду спорта, мотивация психологический 

спортивный потребность, эмоционально насыщенное переживание спор-

тивного успеха и стремление к его закреплению, расширение специаль-

ных знаний, совершенствование спортивной техники, приобретение бо-

лее высокой степени тренированности.  

Целью занятий спортом становится не только удовольствие от са-

мого процесса, но и получение высоких результатов как следствие тяже-

лого и кропотливого труда. Физические нагрузки становятся привычны-

ми, появляется потребность в них, а их отсутствие (по болезни, напри-

мер) вызывает ощущение физического дискомфорта.  
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У спортсмена возникает познавательный интерес к данному виду 

спорта, к его технике и тактике, - то есть он начинает познавать данный 

вид "изнутри", не довольствуясь, как на первой стадии, внешним впечат-

лением.  

На стадии спортивного мастерства мотивами спортивной деятель-

ности являются: стремление поддержать свое спортивное мастерство на 

высоком уровне и добиться еще больших успехов в спортивной борьбе, 

которая делается все более острой и трудной, стремление быть примером 

для подражания молодым спортсменам, стремление содействовать разви-

тию данного вида спорта, обогащению и совершенствованию его техники 

и тактики, потребность передать свой опыт молодым спортсменам.  

Стадия завершения активного выступления на соревнованиях ха-

рактеризуется: нарастающим снижением спортивных результатов, пре-

сыщением спортивной деятельностью, "эмоциональным сгоранием" 

спортсменов.  

В данной работе, экспериментальная часть, заключается в том, что-

бы изучить мотивы и потребности спортивной деятельности студентов 

Амурского педагогического колледжа.  

Эксперимент проходил на базе Амурского педагогического колле-

джа отделение №4. Суть эксперимента состояла в том, чтобы провести 

анкетирование и выявить ведущие мотивы и потребности спортивной де-

ятельности у студентов. В эксперименте принимали участие студенты 2 и 

3 курсов специальности 49.02.01 «Физическая культура», 49.02.02 «Адап-

тивная физическая культура» 

Проведенное исследование по изучаемой проблеме позволило 

сформировать цель и определить задачи экспериментальной части рабо-

ты.  

Цель работы изучить мотивы спортивной деятельности студентов.  

В связи с поставленной целью была выдвинута гипотеза: у спортс-

менов разного уровня профессионализма, различны и мотивы.  

Для реализации поставленной цели и проверки гипотезы в данной 

части исследования поставлены следующие задачи:  

1. Изучение мотивации как психологического феномена; 
2. Изучение спортивной мотивации; 
3. Проведение эмпирического изучения мотивов занятий спортом 

у студентов; 

4. Разработка рекомендаций  
В проведении психологического исследования спортивной мотива-

ции студентов участвовали 43 испытуемых. На первом этапе проводилось 

исследование ведущих мотивов в спортивной деятельности.  
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Проанализировав данные,  мы получили следующие результаты. У 

спортсменов главным образом преобладает такой мотив как коллекти-

визм (55%). 34% выбрали  одобрение и эстетическое удовольствие. 11% 

учащихся, имели такие мотивы как физическое совершенство, характер и 

психические качества,  повышение престижа и славы.  

Данный эксперимент показал что существует зависимость мотива-

ции от уровня профессионализма спортсмена и от того командный или 

индивидуальный вид спорта, которым он занимается.  

Тренеру очень важно задать "правильную мотивацию" своим под-

опечным, не допускать "демотивации", поэтому следует выделить следу-

ющие этапы тренерской деятельности по работе с мотивационной сферой 

спортсменов:  

1.Первичное выявление мотивации спортсмена; 

2.Формирование или корректировка мотивации спортсмена; 

3. Мониторинг мотивации спортсмена; 

4. Поддержание мотивации спортсмена.  

В самом начале работы тренера с командой необходимо выявить 

мотивацию каждого из спортсменов. Особенно в детской спортивной ко-

манде первоначальная мотивация всех спортсменов может быть различ-

ной, могут не совпадать цели, могут быть разные амбиции и тяга к побе-

дам. В ситуации разной мотивации очень сложно организовать команды и 

заставить ее двигаться синхронно к единой цели. Именно для этого тре-

нер в самом начале с помощью различных методик должен исследовать 

каждого члена команды. Может быть использовано: тестирование, лич-

ные беседы, наблюдение за поведением спортсмена, беседы с его родите-

лями. В результате тестирования тренер увидит ситуацию с мотивацией в 

команде и сможет выработать ряд действий направленных на формиро-

вание необходимой мотивации каждого из спортсменов. С этого момента 

начнется второй этап работы над мотивацией команды - этап формирова-

ния или корректировки мотивации. На этом этапе тренеру необходимо 

сформировать или скорректировать у каждого члена команды:  

-Общекомандные цели;  

-Интерес к спорту и к игре;  

-Прочие составляющие мотивационной сферы.  

Тренеру необходимо постоянно следить за состоянием мотивации 

спортсменов, особенно в период соревнований. Отслеживание мотивации 

спортсменов может проходить с использованием всех методик, перечис-

ленных для первоначального выявления мотивации, а поддержание моти-

вации требует постоянного влияния на потребности спортсмена, коррек-

тировки целей, влияния на интерес и другие составляющие мотивацион-
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ной сферы.  

Таким образом, блок мотивации выполняет в структуре спортивной 

деятельности следующие функции:  

 является пусковым механизмом деятельности;  

 поддерживает необходимый уровень активности в процессе тре-
нировочной и соревновательной деятельности;  

 регулирует содержание активности, использование различных 
средств деятельности для достижения желаемых результатов.  

Блок мотивации образуют: потребности, мотивы и цели спортивной 

деятельности.  

Мотивы - это "стержневое качество спортсмена", регулирующие 

деятельность психические силы или факторы. Регулирующая сила моти-

вов проявляется в их активирующем влиянии, поддерживающем и стиму-

лирующем интеллектуальные, моральные, волевые и физические усилия 

человека, связанные с достижением цели.  

Тренеру важно отслеживать и формировать мотивацию, нужную 

конкретному человеку в конкретной ситуации, для более продуктивной 

деятельности.  
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Компетентность специалиста по физической культуре и спорту ха-
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рактеризуется знанием не только теории и методики преподавания дис-

циплины, но и основных периодов еѐ истории. Без освоения прошлого 

наследия невозможно понять настоящее и предвидеть будущее.  

Цель исследования- изучить деятельность Людвига Гуттмана по 

развитиюреабилитационного спорта и паралимпийского движения 

Объект исследования–возникновение паралимпийского движения 

     В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 

сформулированы следующие задачи: 

1. Выявить предпосылки возникновения реабилитационного спорта 

2.Изучить цели, задачи, принципы развития   реабилитационного 

спорта 

3. Описать приѐмы нейрохирурга Гутмана к процессу физической 

реабилитацииинвалидов 

Практическая значимость Историко-педагогическая образован-

ность позволяет современному педагогу лучше ориентироваться в разно-

образии идей и подходов, которые существовали и существуют в педаго-

гической науке и образовательной практике специалистов в области фи-

зической культуры и спорта.  

Решение поставленных задач осуществлялись с использованием 

следующего комплекса методов исследования: теоретический метод 

(анализ педагогической, методической литературы);классификация и си-

стематизация;анкетирование(опрос).Методологическую основу данной 

работы составляют философские положения о всеобщей связи, взаимной 

обусловленности и целостности явлений и процессов окружающей дей-

ствительности, о единстве теории и практики.  

История Олимпийских игр хорошо известна многим. К сожалению, 

гораздо меньше известны олимпиады для людей с физическими недо-

статками, ограниченными возможностями здоровья.Опрос студентов 2 

курса показал, что большинство студентов осведомлены о том, что  

Олимпийские игры для инвалидов называются паралимпийскими; имя 

основателя Олимпийские игры для инвалидов знают 38,3% респондентов, 

ещѐ меньше (33,3%) опрошенных имеют представление о девизе и  эм-

блеме Палимпийских игр.  

Естественные движения, свойственные человеку в беге, прыжках, 

метании, плавании, стрельбе, играх, ходьбе на лыжах и так далее, в ле-

чебных целях применялись давно. Постепенное совершенствование ме-

тодик лечебной физической культуры дало толчок развитию нового 

направления, получившего название реабилитационного спорта. В начале 

XIX века были опубликованы работы немецкого ученого Линдеманна, 

который впервые подчеркнул разницу между лечебной физической куль-
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турой и реабилитационным спортом. Он утверждал, что реабилитацион-

ный спорт обладает моторной активностью, по времени он не ограничен, 

по возрасту тоже, в нем без принуждения занимающийся может выбрать 

любой доступный и понравившийся ему вид спорта.Лечебная физическая 

культура – это лечение, ограниченное по времени выздоровлением чело-

века, она является связующим звеном при переходе инвалидов с пораже-

нием опорно-двигательного аппарата к занятиям реабилитационным 

спортом. В уставе Немецкого общества по реабилитационному спорту в 

п. 2 говорится: «Реабилитационный спорт является активной двигатель-

ной терапией для каждого возраста как функциональное общее лечение в 

смысле лечебной гимнастики». 

Также были определены принципы реабилитационного спорта, за-

дачи и цели, основным из которых считалось разделение инвалидов с де-

фектами опорно-двигательного аппарата по группам в зависимости от 

степени и уровня поражения и возраста. Среди большого разнообразия 

видов спорта предлагались кегли, легкая атлетика, плавание, настольный 

теннис, лыжи, спортивные игры, мяч над шнуром и под шнуром (из ис-

ходного положения сидя на полу), атакующий мяч, мяч на ладони, вод-

ный мяч, а для парализованных – баскетбол в колясках, стрельба из лука, 

легкая атлетика, плавание, настольный теннис. 

Первая мировая война и особенно вторая мировая война принесли 

людям много страданий. Мировое сообщество ответило на это открытием 

реабилитационных центров во многих странах Европы. Ведущей органи-

зацией стал Центр лечения спинальных травм в Сток-

Мэндевиле(Англия), который возглавил  в 1944 эмигрировавший немец-

кий нейрохирургЛюдвиг Гуттман. 
Людвиг Гуттман родился 3 июля 1899 года в Германии в еврейской 

семье.С 1919 по 1924, когда Гуттманизучал медицину во Фрайбурге, он 

стал активным участником еврейского братства, целью которого было 

информирование и повышение осведомленности в отношении антисеми-

тизма в университетах. Это братство постепенно превратилось в центр 

физической культуры и спорта, чтобы приобрести физическую силу, 

навыки, уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Позже 

он работал нейрохирургом в психиатрической клинике в Гамбургском 

университете. 

В начале1939-го Гуттман и его семья были вынуждены бежать из 

страны в Англию.Поскольку немецкие врачи не могли практиковать в 

этой стране, Гуттман сначала занимался исследовательской работой в 

престижной больнице университетского города Оксфорд, однако вскоре 

власти обратили внимание на его научные труды по лечению травм по-
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звоночника и, ожидая большой поток инвалидов войны, предложили ему 

открыть специализированное отделение в больнице города Сток-

Мэндевиль. 
По словам председателя фонда Гуттмана Майка Маккензи, в то 

время люди с переломом позвоночника считались безнадѐжными. Гутт-

ман же решил их лечить. Он пришел к выводу, что основной причиной 

смерти таких больных является сепсис, вызванный пролежнями или ин-

фекцией мочевых путей. Поэтому он проинструктировал медсестер пере-

ворачивать пациентов каждые два часа, чтобы избежать заражения крови. 

Он также доработал технологию введения катетера.Гуттман уделял 

большое внимание психическому здоровью пациентов, видя в этом мощ-

ный инструмент для лечения. Используя свои методики, Гуттман помог 

многим раненным в боях Второй мировой войны солдатам вернуться к 

нормальной жизни после тяжелейших ранений и травм. 

Гуттман верил в лечащую силу спорта еще с юности, когда сам за-

нимался фехтованием. Преодолевая стереотипы по отношению к людям с 

физическим недостатками, Л. Гуттман утверждал: «Важно не то, что по-

теряно; важно то, что осталось». [4]Он, основываясь на этом убежде-

нии,впервые организовал занятия со спортивной направленностью с 

людьми, имеющими заболевания и травмы спинного мозга, постепенно 

внедрял элементы спорта, соревновательные моменты. Все это послужи-

ло толчком к организации и проведению Сток-Мэндвильских игр инва-

лидов. 

28 июля 1948 года состоялись первые спортивные соревнования 

среди инвалидов с параплегией, где участвовали всего 16 человек быв-

ших военнослужащих (2 женщины и 14 мужчин), получившие травму во 

второй мировой войне и поступившие на лечение в центр реабилита-

ции.Открытие этих соревнований совпало с началом Олимпийских игр 

здоровых людей в Лондоне. Открывая игры инвалидов, Людвиг Гуттман 

сказал: «Глядя в будущее, я предвижу то время, когда это новое спортив-

ное мероприятие станет действительно международным» [4].Среди видов 

спорта, в которых принимали участие спортсмены, были кегли, стрельба 

из лука, настольный теннис, баскетбол в колясках. 

 Через год в таких соревнованиях участвовали уже 60 человек, а че-

рез три года приехала команда инвалидов-параплегиков из Голландии, 

также инвалидов войны. Это послужило толчком к определению Сток-

Мэндвильских игр как международных. 

В 1956 году Людвиг Гуттман разработал хартию спортсменов, 

сформировал основы, на которых в дальнейшем развивался спорт инва-

лидов. В 1956-м за организацию крупных соревнований людей с ограни-
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ченными возможностями Гуттман получил награду Международного 

олимпийского комитета за вклад в развитие олимпийского движе-

ния.В1959  опубликовал в «Книге Сток-Мандевильских игр для парали-

зованных» первый в истории регламент проведения соревнований по ви-

дам спорта для инвалидов.Идея проведения подобных мероприятий пере-

секла границы Великобритании и воплотилась в создании в 1960 году 

Федерации Сток-Мэндвильских игр, которая установила тесную связь с 

Международным олимпийским комитетом. По решению Сток-

Мэндвильского комитета раз в четыре года планируется проведение 

Олимпийских игр для инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата в тех же странах, где проходят Олимпийские игры здоровых 

людей. 

В 1960 г. в Риме (Италия), через несколько недель после заверше-

ния Игр XVII Олимпиады, были проведены первые летние Олимпийские 

игры инвалидов. В соревнованиях участвовали 400 спортсменов из 23-х 

стран. Соревнования проводились по легкой атлетике, плаванию, фехто-

ванию, баскетболу, стрельбе из лука, настольному теннису и другим ви-

дам.В последующие годы число стран-участниц постоянно возрастало, в 

соревнованиях стали выступать спортсмены с дефектами зрения, с цере-

бральным параличом, с ампутированными конечностями, с нарушением 

интеллекта.Первые Паралимпийские зимние игры прошли в г. Эрншельд-

свик (Швеция) в 1976 г. 

В 1980 г. Советский Союз отказался проводить у себя Паралимпий-

ские игры, и они состоялись в Арнхеме (Нидерланды). Впервые в про-

грамму Игр вошел волейбол сидя, а также соревнования спортсменов для 

четырех групп инвалидности. 

Начиная с VIII Паралимпийских игр все последующие проводятся в 

том же городе и на тех же объектах, что и Игры Олимпиад.На VIII Пара-
лимпийских играх  в Сеуле (Южная Корея, 1988) был представлен новый 

паралимпийский флаг и эмблема. Пралимпийское движение выбрало для 

своей эмблемы комбинацию из трех элементов разных цветов, которые 

называются агитосы. Они представляют собой три полусферы, которые 

расположены вокруг центральной точки, каждая из них имеет свой цвет 

— красный, синий и зелѐный цветов, расположенные вокруг центральной 

точки. В переводе с латиского «agito» означает — двигать, направлять, 

устремлять. Выбор цветов каждого агитоса обусловлен наиболее часто 

встречающимися цветовыми комбинациями в государственных флагах 

различных стран. Таким образом, эмблема подчеркивает объединение 

спортсменов с ограниченными физическими способностями по всему ми-

ру. Кроме того, три полусферы символизируют Разум, Тело и Дух, кото-
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рые помогают людям выстоять в самых трудных жизненных ситуациях. 

Значение агитосов напрямую соотносится с девизом Паралимпийских 

игр:SpiritinMotion «Дух в движении» — это призыв ко всем людям с 

ограниченными возможностями не сдаваться и стремиться к новым до-

стижениям. 

Название Паралимпиадапервоначально было связано с термином 

parapledgia паралич нижних конечностей, поскольку эти соревнования 

проводились среди людей с заболеваниями позвоночника. Однако с нача-

лом участия в играх спортсменов и с другими заболеваниями было пере-

осмыслено как «рядом, вне Олимпиады» от греческого (παρά).; имеется в 

виду параллелизм и равноправие параолимпийских соревнований с 

олимпийскими. Написание «параолимпийский» зафиксировано в акаде-

мическом «Русском орфографическом словаре» и других словарях. Напи-

сание «паралимпийский» в словарях пока не отмечено и употребляется 

только в официальных документах органов государственной власти. 

Вначале Паралимпийское движение развивалось путем создания 

различных спортивных организаций для людей с конкретными формами 

инвалидности, известных сегодня как Международные организации 

спорта для инвалидов. По мере развития движения росла и необходи-

мость в повышении координации и расширении сотрудничества между 

различными организациями.В  1984 играм был присвоен статус первых  

Паралимпийских игр.В 1989 году в Дюссельдорфе (Германия) был создан 

Международный Паралимпийский комитет в качестве признанного руко-

водящего органа Паралимпийского движения. 

Таким образом, заслуга профессора Гуттмана состоит в том, что он 

впервые в мире создал систему реабилитации инвалидов с поражением 

спинного мозга средствами физической культуры и спорта, дал надежду 

многим людям, которым жизнь казалась уже безнадежной. Он на практи-

ке доказал, что спорт для людей с физическими недостатками создаѐт 

условия для успешной жизнедеятельности, восстанавливает психическое 

равновесие, позволяет вернуться к полноценной жизни независимо от 

физических недостатков.Он был назван Его Святейшеством папой рим-

ским «Кубертеном парализованных»[5]. 

За выдающиеся заслуги в деле спасения людей от недугов телесных 

и душевных, оказания помощи в восстановлении их ощущения граждан-

ской полноценности, достоинства, Людвиг Гуттман получил рыцарское 

звание и высшую награду — орден Британской империи (1966 г.).В В 

1976 г. ученый был принят в члены Лондонского королевского обще-

ства.Именем Людвига Гуттмана названы премия Австралийской федера-

ции спорта на инвалидных колясках) и премия Немецкоязычного меди-
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цинского общества параплегии вручаемая за научные работы на немец-

ком языке, посвящѐнные реабилитации страдающих параличѐм нижних 

конечностей. В честь Гуттмана назван госпиталь InstitutGuttmann, распо-

ложенный в Барселоне и занимающийся лечением больных пара- и 

квадриплегией. Стадион в Сток-Мэндевиле с 1980 года до своей рекон-

струкции в 2003-м носил официальное название «Спортивный центр для 

инвалидов имени Людвига Гуттмана — Сток Мандевиль». 

АНКЕТА 

Укажите курс 

Вопросы анкеты: 

1. Как называются Олимпийские игры для инвалидов? 

2. Основателем современных Олимпийских игр является Пьер де Кубер-

тен. Назовите имя основателя Олимпийские игры для инвалидов. 

3. Когда и где были проведены первые Олимпийские игры для инвали-

дов? 

4. Как часто проводятся Олимпийские игры для инвалидов? 

5. Пять колец – это символ Олимпийских игр. Что является графическим 

символом паралимпийского движения? 

6. В чѐм состоит гуманистическая ценность паралимпийскго движения? 
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Лыжные гонки - любимый вид спорта 

 

Постнов Вадим, студент 442 гр., 

руководитель Самойлова Рита Викторовна 

 

Лыжные гонки-гонки на лыжах на определѐнную дистанцию по 
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специально подготовленной трассе среди лиц определѐнной категории 

(возрастной, половой и т. д.). Является Олимпийским видом спорта с 

1924 года. Впервые состязания в лыжном беге на скорость состоялись в 

Норвегии в 1767 году. В 1924 году была создана Международная федера-

ция лыжного спорта (FIS). 

Соревнования с раздельным стартом, при раздельном старте 

спортсмены стартуют с определѐнным интервалом в определѐнной по-

следовательности. Как правило, интервал составляет 30 с. Последова-

тельность определяется жеребьѐвкой или текущим положением спортс-

меном в рейтинге (сильнейшие стартуют последними). Возможен парный 

раздельный старт 

Соревнования с масс-стартом, при масс-старте все спортсмены 

стартуют одновременно. При этом спортсмены с наилучшим рейтингом 

занимают наиболее выгодные места на старте. Итоговый результат сов-

падает с финишным временем спортсмена.Гонки преследования. Гонки 

преследования представляют собой совмещѐнные соревнования, состоя-

щие из нескольких этапов. При этом стартовое положение спортсменов 

на всех этапах (кроме первого) определяется по результатам предыдущих 

этапов. Как правило, в лыжных гонках преследование проходит в два 

этапа, один из которых спортсмены бегут классическим стилем, а другой-

свободным стилем. 

Эстафеты. В эстафетах соревнуются команды, состоящие из четы-

рѐх спортсменов. Лыжные эстафеты состоят из четырѐх этапов. Эстафеты 

могут проходить одним стилем (все участники бегут свои этапы класси-

ческим или свободным стилем) или двумя стилями (1 и 2 этапы участни-

ки бегут классическим стилем, а 3 и 4 этапы-свободным стилем). Эстафе-

та начинается с масс-старта, при этом наиболее выгодные места на старте 

определяются жеребьѐвкой, или же их получают команды, занявшие 

наиболее высокие места на предыдущих аналогичных соревнованиях. 

Передача эстафеты осуществляется касанием ладони любой части тела 

стартующего спортсмена своей команды, в то время как оба спортсмена 

находятся в зоне передачи эстафеты. Итоговый результат эстафетной ко-

манды вычисляется по формуле «финишное время последнего члена ко-

манды» минус «стартовое время первого члена команды» (обычно равное 

нулю). 

Индивидуальный спринт Соревнования по индивидуальному 

спринту начинаются с квалификации, которая организуется в формате 

раздельного старта. После квалификации отобранные спортсмены сорев-

нуются в финалах спринта, которые проходят в виде забегов разного 

формата с масс-стартом, масс-старт состоит из четырѐх человек (изменя-
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ется). Количество спортсменов, отбираемых в финальные забеги, не пре-

вышает 30. Сначала проводятся четвертьфиналы, затем полуфиналы и, 

наконец, финала. 

Командный спринт Командный спринт проводится как эстафета с 

командами, состоящими из двух спортсменов, которые поочередно сме-

няют друг друга, пробегая 3-6 кругов трассы каждый. Командный спринт 

начинается с масс-старта. Итоговый результат вычисляется по правилам 

эстафеты. 

Техника Основные стили передвижения на лыжах- «классический 

стиль» и «свободный стиль». Классический стиль, к изначальному «клас-

сическому стилю» относятся те виды передвижения, при которых прак-

тически всю дистанцию лыжник проходит по предварительно подготов-

ленной лыжне, состоящей из двух параллельных колей. «Классические» 

лыжные ходы разделяют по способу отталкивания палками на попере-

менные и одновременные. Свободный стиль «Свободный стиль» подра-

зумевает, что лыжник сам волен выбирать способ передвижения по ди-

станции, но поскольку «классический» ход уступает в скорости «конько-

вому», «свободный стиль» является, по сути, синонимом «конькового 

хода». 

Легенды спорта. Олюнина-Панарина Алевтина Сергеевна (15 ав-

густа 1942 года рождения) - советская лыжница, олимпийская чемпионка 

(1972), 2-кратная чемпионка мира, 9-кратная чемпионка СССР, заслу-

женный мастер спорта СССР (1970).  

Зимятов Николай Семѐнович (28 июня 1955 года рождения) -

советский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР (1980), заслужен-

ный тренер России (1996), четырѐхкратный олимпийский чемпион, се-

ребряный призер Олимпийских Игр 1984 года, 8-кратный чемпион СССР. 

Вяльбе Елена Валерьевна (20 апреля 1968 года рождения) -

советская и российская лыжница, трѐхкратная олимпийская чемпионка, 

14-кратная чемпионка мира, пятикратная обладательница Кубка мира. В 

настоящее время-президент Федерации лыжных гонок России. 

Достижения. На чемпионатах мира 1954–2005 гг. наши соотече-

ственники выиграли всего 186 медалей, в числе которых 73 – золотые. 

 На Белых олимпиадах 1956-2002 гг. они были удостоены 94 

наград, и 38 из них – золотые. 

 Эти показатели являются рекордными для мировых чемпионатов и 

Олимпиад. Таким образом, за более чем полувековой период выступле-

ний на самых главных международных спортивных форумах советские и 

российские лыжники-гонщики установили высшее общекомандное миро-

вое достижение: 280 медалей всего и золотых-111. 
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«Полезна ли «Модная еда»? 

 

Сапожникова Ирина, студентка 411группы. 

Научный руководитель: Дубровина Галина Васильевна 

 

        Не секрет, что большинство подростков  и  детей обожают 

чипсы.             Они сопровождают людей практически везде,  сидя дома у 

телевизора, в пути, по  телевидению. В общественных местах часто пока-

зывают красочную рекламу данного продукта. В магазинах и киосках в 

яркой упаковке продаются различные чипсы по доступной цене. Моло-

дежь 21 века, употребляет их, не задумываясь о составе продукта, о том 

приносит ли он пользу или вред. Можно ли доверять рекламе или стоит 

задуматься. 

      Тема проекта особо актуальна, так как она затрагивает тему 

здоровья. А что может быть важнее здоровья? Одним из правил сохране-

ния здоровья является здоровое питание. Питание должно быть сбалан-

сированным, рациональным и самое главное полезным.         

    Перед началом исследования данной темы была проведена анке-

та среди  студентов 1 курса 4 отделения, были опрошены 75 человек. 

(Результаты социологического опроса представлены  на слай-

де) 

Вопросы анкеты: 

1.Чипсы приносят вред организму человека:  

«да» - 42%; «нет» -55%; «затрудняюсь ответить»-3%. 

2. Чипсы состоят из натуральных продуктов: 

 «да» -56%;  «нет» - 44%. 

3. Чипсы могут утолить голод:  

«да» -60%; «нет» - 35%; «затрудняюсь ответить»-5%. 

    Вывод: У однокурсников сложились разные мнения о пользе и 

вреде чипсов. Из общего числа опрошенных 60% считают, что чипсы 

вполне могут утолить голод, а 42%  не считают, что чипсы могут нанести 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/lyzhnye-gonki/
http://olympteka.ru/sport/skiing/info.html
http://sport-93.ru/lyzhnyye-gonki
http://mirznanii.com/a/226329/vidy-lyzhnogo-sporta
https://sportschools.ru/page.php?name=lyjnye_gonki
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какой-либо вред здоровью. На сегодня,  чипсы остаются  одним из 

наипопулярнейших  «модных блюд быстрой еды». Поэтому тема иссле-

дования является очень актуальной для нашего отделения. 

 (Для дальнейшей работы был сформулирован исследователь-

ский аппарат)          ПАУЗА 2-3 сек. 

     Цель моей работы: изучить состав чипсов и их влияние на здо-

ровье человека. 

     Для реализации поставленной цели сформулировали ряд задач: 

 собрать и проанализировать информацию о влия-

нии различных компонентов чипсов на здоровье человека; 

 изучить историю создания чипсов; 

 сделать анализ данного продукта на наличие жира, 

крахмала, хлорида натрия; 

 ознакомить с результатами  социологического 

опроса. 

    Гипотеза исследования: «модная еда» вредит нашему здоровью. 

История возникновения чипсов 

          Прежде чем исследовать продукт питания под названием 

чипсы, решили узнать, а что такое чипсы?  

        Под термином  «чипсы» (от англ. «chips» - ломтик, кусочек) 

понимают плоские по форме продукты, полученные отрезанием от цело-

го.  

История создания чипсов начинается с 24 августа 1853 года, при-

чем появились они совершенно случайно.  

      Повару Джорджу Краму, работавшему в ресторане  штата Нью-

Йорк, по претензии привередливого клиента трижды пришлось нарезать 

заказанное блюдо из картофеля. В ответ на третью претензию,  Джордж 

Крам, сделал картофельные пластинки максимально тонкими — так ни-

кто никогда не готовил картофель. К всеобщему удивлению, блюдо при-

шлось гостю по вкусу.  Гостем ресторана оказался Вандербильт Корнели-

ус, один из   успешнейших предпринимателей США 19 века.   С того 

времени Корнелиус ввел рецепт чипсов в круги высшего американского 

общества, они стали лакомством американских богачей и были включены 

в меню элитных, дорогих  ресторанов Америки. 

       В нашей стране тоже существовал похожий продукт, правда, он 

сильно отличался от американского. Первые чипсы в СССР появились в 

блокадном Ленинграде. Чтобы как-то разнообразить детям скудную пи-

щу, им давали так называемое печенье – тонкие и соленые пластинки 

картофеля, подсушенные на печи. 

        А история создания чипсов в Советском Союзе начинается с 
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1963 года. Правда, назывались они не чипсы, а «Картофель московский 

хрустящий в ломтиках». 

     В России чипсы в современном их виде появились в середине 

90-х годов и быстро получили широкое распространение. 

Влияние ингредиентов чипсов на здоровье человека 

      Чего только не пишут на пачках с чипсами: с сыром, с беконом, 

с крабами и красной икрой и т.д.  Но видели ли вы когда-нибудь в чипсах 

кусочки этих продуктов?  Что же содержат в себе чипсы?  

       Для этого изучила состав этого продукта по информации от 

производителей. Для исследования были взяты чипсы трех марок «Lays», 

«Binggrae», «WildBig Rest».  

           Изучив информацию с упаковки отмечаем, что в состав чип-

сов «Lays» со вкусом бекона входит натуральный продукт  картофель.    

А чипсы «Binggrae» со вкусом креветок изготовлены из кукурузного 

крахмала и пшеничной муки. Чипсы  «WildBigRest» со вкусом васаби – 

это полуфабрикат из бездрожжевого теста (пшеничная мука, кукурузный 

крахмал). 

       Кроме того, в состав входят лактоза, лимонная кислота  - регу-

лятор кислотности, усилитель вкуса – глутамат натрия, идентичные нату-

ральным ароматические вещества с запахом  «Бекона», «Васаби», «Кре-

ветки». Добавка, препятствующая комкованию и слѐживанию, жирорас-

творимый краситель.  

     Сегодня диетологи занесли чипсы в список запрещенной для 

детей еды. Меня заинтересовал вопрос, какое влияние оказывают ингре-

диенты       чипсов на здоровье человека? Из материалов сети – Интернет 

и литературных источников выяснила, что: 

    1. В настоящее время большинство производителей в производ-

стве чипсов, используют муку – пшеничную или кукурузную, а также 

смесь крахмалов. Очень часто это бывает соевый крахмал, в основном из 

генетически модифицированной сои. В организме человека крахмал пре-

вращается в глюкозу, и, если есть чипсы часто, то избыток глюкозы 

накапливается в печени – а это уже верный путь к ожирению.  

     2. Вкус таких чипсов далѐк от картофельного – на помощь при-

ходят приправы и вкусовые добавки, в основном – глутамат натрия, пре-

вращающий самую не вкусную еду в такую, которую захочется, есть сно-

ва и снова, т.е. чипсы вызывают привыкание. 

    3. Жир, накапливающийся в чипсах, приводит к образованию 

«плохого» холестерина – а это атеросклероз и другие опасные заболе-

вания.  

    4. Кроме того в чипсы добавляют поваренную соль, избыток ко-
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торой  неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, появ-

ляются отеки.  

5.Чипсы также богаты красителями и ароматизаторами. Это искус-

ственные добавки, которые вызывают аллергические реакции у чело-

века.       

В результате теоретического исследования состава чипсов было 

установлено, что в них содержатся как полезные (белки, углеводы и жи-

ры), так и вредные вещества (ароматизаторы, канцерогены, опасные пи-

щевые добавки). Вредные вещества  действительно представляют опас-

ность, так как они отрицательно  воздействуют на наш организм: вызы-

вают привыкание, ведут к ожирению, влияет на сердечно-сосудистую 

систему, приводит к раку, вызывают аллергические реакции у человека. 

После теоретического анализа состава чипсов было проведено экс-

периментальное исследование. В  экспериментальной части работы про-

ведены качественные реакции, определяющие химический состав чипсов 

– это  реакции на  наличие жира, крахмала и хлорида  натрия в исследуе-

мых образцах.   

Опыт 1. Качественное определение жира 

      Наличие в чипсах жира доказала физическим методом, он  до-

статочно прост, зато наглядно позволяет определить наиболее жирный 

продукт, среди исследуемых чипсов. Раздавливаем чипсы на согнутой 

пополам фильтровальной бумаге: на бумаге остается жирное пятно.  

      Вывод: чем больше жира содержит продукт, тем больше размер 

пропускающего свет пятна. Наибольшая интенсивность пятна на фильтре 

образца №1. Из этого следует, что содержание жира в чипсах «Lаys» вы-

ше, чем у других участников эксперимента «Binggrae»,«WildBigRest».                  

    Отметим, что термическая обработка превращает все полезные 

вещества картофеля в канцерогенные. 

1. Акролеин - продукт распада жиров, обладает канцерогенными и 

мутагенными свойствами. Чтобы избежать образования большого ко-

личества акролеина, масло для жарки надо регулярно менять. 

2. Глицидамид - приводит к возникновению раковых опухолей и      

разрушению ДНК. 

        Достаточно съесть 0,5 г картофельных чипсов, чтобы погра-

ничный объем вредных веществ оказался в организме человека.  

     На некоторых пачках с чипсами написано «не содержат кан-

церогенов» - это вранье! 

         Опыт 1. Качественное определение крахмала 

       При добавлении 3%-ного спиртового раствора йода на ломтик 

чипса, через несколько секунд появляется фиолетовое  пятно; что говорит 
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о присутствии крахмала.    

      Вывод: наиболее интенсивная окрашивание темно – фиолето-

вая  у образцов чипсов марки «Binggrae»,  «WildBigRest», в их состав 

входит пшеничная мука, кукурузный крахмал, т.е. содержание крахмала 

выше, чем у чипсов марки  «Lays». Производитель нас не обманул, ука-

зывая данные компоненты на упаковках. 

При быстром нагревании во время изготовления чипсов из крахма-

ла образуется акриламид, являющийся очень опасным канцерогеном, 

регулярное потребление которого в больших количествах приводит к ра-

ку. 

     Из-за высокого содержания углеводов (крахмала) чипсы очень 

калорийны.  

    100 г чипсов содержат 510 килокалорий, а это почти половина 

дневной нормы для ребенка. Вот почему чипсы способствуют ожирению. 

Качественное определение поваренной соли в чипсах 
       Определили содержание хлорид-ионов по наличию четко вы-

раженного осадка. Для этого измельчили 1-2 чипса и перенесли  крошки в 

пробирку. Добавили 15-20 мл. дистиллированной воды. При добавлении 

к водному раствору 5%-ного раствора нитрата серебра выпадает белый 

творожистый осадок хлорида серебра. 

  Химический анализ показал, что наибольшая интенсивность вы-

падение белого творожистого осадка у чипсов «Lays», что говорит о вы-

соком содержании  поваренной соли, наименьшая -  у чипсов «Binggrae» 

и  «WildBigRest».  

Самыми солеными оказались чипсы марки «Lays». 

    Чипсы очень соленые, а избыток соли мешает нормальному ро-

сту костей, нарушает обмен веществ и может вызвать отеки и проблемы с 

сердцем.         

     Гипертоникам чипсы есть вообще противопоказано: похрустев 

чипсами, гипертоник может получить скачок артериального давления. 

Дело в том, что основной компонент соли - натрий - имеет свойство 

удерживать воду: одну его молекулу окружает сразу 400 молекул воды! 

А когда сердцу надо перекачать по сосудам большее количество жидко-

сти, чем обычно, давление у человека повышается.  

По результатам экспериментов можно сделать следующие выводы:  

          1. В первой части своей исследовательской работы, где теоре-

тически изучался состав чипсов и их влияние на организм, установили, 

что в них содержатся большое количество вредных веществ. 

      2. Вредные вещества действительно представляют опасность, 

так как они могут стать причиной болезней желудка, печени, могут по-
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влиять на состояние кожи, волос. 

     3. Эксперимент образцов чипсов показал, что чипсы являются 

высококалорийным жирным продуктом.       

      4. Мы убеждены, что чипсы не могут заменить полноценное пи-

тание, а наоборот при частом использовании принесут больше вреда, чем 

пользы, поэтому в лучшем случае, следует отказаться от них. В худшем 

сократить их  

потребление до минимума.  

       5.Министерство здравоохранения и социального развития  РФ 

запретило  продавать чипсы в образовательных учреждениях. 

       Таким образом, в ходе работы была подтверждена гипотеза, о 

том, что «модная еда» вредит нашему здоровью. 

  Практическая значимость исследования заключается в том, 

что наработанный материал можно использовать для проведения класс-

ного часа по данной теме. Такая информация заставит моих сверстников 

задуматься о своѐм здоровье. 

 

Физическая культура и спорт как средство профилактики 

вредных привычек 

 

Чапленков Артем Викторович, студент 424 группы 

Руководитель Алабина Лариса Евгеньевна 

 

Проблема употребления алкоголя, наркотиков и табака очень акту-

альна в наши дни. Сейчас их потребление характеризуется огромными 

цифрами. От этого страдает общество, но в первую очередь под угрозу 

ставится подрастающее поколение: дети, подростки, а также здоровье 

будущих матерей. Алкоголь и табак особенно активно влияет на несфор-

мировавшийся организм, постепенно разрушая его. 

По данным Роспотребнадзора, среди молодежи 33% учащихся 

средних учебных заведений употребляет табак ежедневно, 40% употреб-

ляют алкоголь. 

Курение по степени вредоносного влияния на человеческий орга-

низм не отстаѐт от алкоголя и даже превосходит его. Сигареты, а точнее, 

содержащиеся в них вещества, такие как никотин, способны вызвать 

сильнейшее привыкание, и именно по этой причине бросить курить ещѐ 

сложнее, чем отказаться от спиртных напитков. 

Вредные привычки разрушают не только физическое здоровье под-

ростка, но и его личностную структуру, выражающееся в психическом 
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нездоровье. Выполнить такую профилактику порой бывает очень трудно, 

так как навязывать свое мнение неприемлемо, но помогать сделать вы-

бор, тем не менее, необходимо. 

Альтернатива вредным привычкам – здоровый образ жизни, заня-

тия физической культурой и спортом. 

Оздоровительное влияние физических упражнений на организм че-

ловека известно с глубокой древности. Занятия физическими упражнени-

ями являются очень сильным средством изменения физического и психи-

ческого состояния человека. Правильно организованные занятия укреп-

ляют здоровье, улучшают физическое развитие, повышают физическую 

подготовленность и работоспособность, совершенствуют функциональ-

ные системы организма человека. 

Данная социальная проблема побудила нас разработать и провести 

исследовательскую работу на тему: «Физическая культура и спорт как 

средство профилактики вредных привычек» 

Цель исследования- изучение интересов и приоритетов молодежи в 

сфере курения, выявление состояния этой проблемы на данный момент 

времени, в Амурском педагогическом колледже, отделении № 4. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать научно–методическую литературу 

по данной проблеме. 

2. Выяснить причины, побуждающие подростков к употреблению 

алкоголя, табака и других вредных веществ, рассмотреть возможности их 

профилактики. 

3. Проанализировать результаты практической части исследова-

тельской работы и дать рекомендации по использованию их в практике. 

В данной работе применялись следующие методы исследова-

ния: 

 анализ научно-методической литературы. 

 анкетирование. 

1.Классификация вредных привычек 

К вредным привычкам относится наркомания, токсикомания, алко-

голизм, курение, лудомания (игровая зависимость) и др. 

Мы рассмотрим первые три. 

Курение- одна из самых вредных привычек. Медики доказали, что в 

дыме табака находится более 30 ядовитых веществ: никотин, углекислый 

газ, угарный газ, синильная кислота, аммиак, различные смолы и кисло-

ты, другие вещества. В двух пачках сигарет содержится смертельная доза 

никотина, и только то, что никотин попадает в организм малыми порция-

ми, спасает курильщика. 
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Курение и подростки – очень серьезная проблема, проблема не 

только медицинская, но и социальная, и становится она год от года все 

острее. Согласно статистике ВОЗ, почти 90% взрослых курильщиков 

начали курить, будучи подростками, т. к. им больше всего хотелось 

казаться взрослыми. 

Употребление алкоголя – еще одна вредная привычка, пагубно вли-

яющая на организм человека. По данным анкетирования студентов кол-

леджа выяснили, что 52,5 %, опрошенных из алкогольных напитков 

предпочитают пиво.  

Пивной алкоголизм - пиво пьют все и везде. Пиво готовится из рас-

тительных компонентов и его регулярное употребление ведет к почти 

наркологической зависимости. Пивной бум вынуждает ожидать через 

некоторое время вспышки пивного алкоголизма. Пивной алкоголизм 

формируется быстрее водочного. 

Наркомания и токсикомания - в последние годы в ряде регионов 

страны отмечается рост распространенности наркомании и токсикоманий 

среди населения в целом и среди подростков в частности. При этом отме-

чается тенденция к применению преимущественно наркотиков расти-

тельного происхождения, а также различных самодельно приготовленных 

препаратов и смесей, средств бытовой химии. В процессе употребления 

наркотических веществ изменяется реактивность организма, что проявля-

ется следующими основными признаками: психической зависимостью, 

физической зависимостью и толерантностью. 

2. Причины возникновения вредных привычек. 

В странах запада среди молодежи активность набирает здоровый 

образ жизни, в то время как в России курение, употребление спиртных 

напитков и наркотиков становится более частым способом самовыраже-

ния молодых людей. Одни подростки 15–16 лет хотят выделиться и стать 

более независимыми, другие копируют чьѐ-то поведение, третьим не хва-

тает острых ощущений. Но последствием появления вредных привычек 

одинаково опасны. Основными причинами возникновения и распростра-

нения вредных привычек являются: 

 любопытство, которое заставляет некоторых людей начать са-

мим следовать вредным привычкам; 

 уход от физического стресса, так как некоторым людям не уда-

ется справляться со стрессовыми ситуациями, и они пытаются найти 

убежище в форме зависимости; 

 неумение правильно использовать свободное время; 

 удовольствие - одна из главных причин, почему люди следуют 

вредным привычкам, - это сопутствующие и приятные (поначалу) ощу-
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щения, от хорошего самочувствия и релаксации до мистической эйфории, 

далее возникает прямая зависимость; 

 подражание рекламе и другим людям; 

 чувство новизны; 

 желание казаться взрослыми; 

 социальная согласованность , если та или иная модель поведе-

ния принята в группе, к которой человек принадлежит, или с которой он 

себя идентифицирует, он чувствует необходимость следовать ей, чтобы 

показать свою принадлежность к этой группе, и отсюда – мода на вред-

ные привычки; 

 завоевание авторитета среди сверстников; 

 отчуждение и неустроенность в жизни. 

Физическая культура как средство профилактики вредным при-

вычкам. 
Великие мыслители древности Платон, Аристотель, Сократ отме-

чали влияние движений на организм. Они сами до глубокой старости за-

нимались гимнастикой. 

Передовые люди России говорили о необходимости движения для 

сохранения здоровья. М.В. Ломоносов считал, что движение вместо ле-

карства служить может, А.И Радищев глубоко верил, что физическим 

воспитанием можно укрепить тело и дух, А.В. Суворов ввел и сам делал 

военную гимнастику, требовал тренировки и закаливания войск.  

Физическая культура и спорт, правильная организация свободного 

времени, интересного и содержательного отдыха - все это противостоит 

развитию вредных привычек. 

Активная физическая деятельность – одно из обязательных условий 

гармоничного развития человека. Хорошая двигательная нагрузка – необ-

ходимое условие нормального роста и развития организма Физические 

культура и спорт развивают работоспособность, выносливость, силу, лов-

кость, скорость. Спорт, физическая культура благоприятно влияет на 

кровеносную систему человека. 

Дыхательная система, как и все другие системы организма, реаги-

рует на уровень физической активности. Физические упражнения оказы-

вают большое влияние на формирование аппарата дыхания. У спортсме-

нов, например, жизненная емкость легких достигает 7 л и более. Хорошо 

развитый дыхательный аппарат – надежная гарантия полноценной жиз-

недеятельности клеток. Под воздействием физических упражнений нор-

мализуется состояние основных нервных процессов - повышается возбу-

димость при усилении процессов торможения, развиваются тормозные 

реакции при патологически, выраженной повышенной возбудимости. 
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Физические упражнения формируют новый, динамический стереотип, 

что способствует уменьшению или исчезновению патологических прояв-

лений.. 

Физкультура и спорт активно способствуют ведению здорового об-

раза жизни и препятствуют возникновению вредных привычек. Ежеднев-

ная гимнастика - обязательный минимум физической тренировки. 
Следует особо сказать о влиянии занятий оздоровительной физиче-

ской культурой на организм, подверженный неблагоприятным послед-

ствиям вредных привычек. Как известно, среди этих последствий ярко 

выражен фактор быстрого старения и разрушения организма. Физическая 

культура является основным средством, задерживающим ухудшение фи-

зических качеств и снижение адаптационных способностей организма в 

целом и сердечнососудистой системы в частности, неизбежных в уско-

ренном процессе инволюции. 
Регулярная и физическая тренировка, занятия оздоровительной фи-

зической культурой способны в значительной степени приостановить или 

даже задержать развитие дегенеративных изменений различных органов 

и систем. Все эти данные свидетельствуют о неоценимом положительном 

влиянии занятий оздоровительной физической культурой на организм 

человека. Одними из самых популярных упражнений, рекомендованных 

для профилактики, оздоровления являются бег, ходьба, плавание. Необ-

ходимо также добавить, что данные упражнения не будут эффективны, 

если они выполняются время от времени, по воле случая, ведь одним из 

основных достоинств подобных упражнений является их систематич-

ность, цикличность. Также трудно ожидать эффекта без дополнительных 

мер: правильного питания, закаливания, здорового образа жизни  

Проведение исследовательской работы в школе и ее результат 
Среди студентов 2 курсов Амурского педагогического колледжа 

отделения №4 проведено анкетирование, в нем приняли участие 66 чело-

век. 

Цель: выявить отношение студентов II курса к курению. 

Результаты опроса показали, что: 
26% опрошенных курят постоянно, 74% не курят. 

В результате анкетирования пришли к выводу, что студенты пони-

мают какой вред здоровью, может нанести вредные привычки. Многие 

ребята собрались бросать употребление сигарет и посещать спортзал.  

Заключение. Рассмотрев данную тему можно сделать следующие 

выводы: 

1.Занятия физической культурой и спортом оказывают положи-

тельный эффект на человека, укрепляют его здоровье. 
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2.Вредные привычки оказывают поистине колоссальный разруша-

ющий эффект на организм человека. В ходе употребления табака, нарко-

тиков и алкоголя происходят глубокие изменения личности, всех ее ос-

новных параметров и составляющих, нарушаются важные биологические 

процессы в организме, возникают различного рода заболевания. 

3.Для борьбы с вредными привычками необходимо более широко 

применять профилактику здорового образа жизни, занятий спортом и фи-

зической культурой. Каждый человек имеет большие возможности для 

укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения трудоспо-

собности, физической активности и бодрости до глубокой старости. 

4.Следует развивать систему пропаганды физической культуры че-

рез средства массовой информации: телевидение, школьную стенную пе-

чать и др. 

5.Физическая культура и спорт расширяет круг общения людей, 

дают возможность сопереживать, улучшают эстетическое восприятие и 

настроение. 

6.Спорт - важное социальное средство приобщения детей и моло-

дежи к здоровому образу жизни, профилактическая работа по предупре-

ждению возможного асоциального поведения людей и развития у них 

вредных привычек. 
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Олимпийские игры вошли в историю человечества как крупнейшее 

международное комплексное спортивное мероприятие. Они обладают 

огромной притягательной силой не только потому, что это единственные 

в своем роде всемирные спортивные состязания, но и потому, что они 

представляют прекрасную возможность для установления дружеских свя-

зей между спортсменами различных стран. 

Формирование представлений об олимпиаде может стать частью не 

только физического, но и эстетического, и нравственного воспитания мо-

лодежи. Сложные проблемы патриотического воспитания также могут 

успешно решаться через формирование у молодежи чувства сопричаст-

ности к борьбе спортсменов своей Родины на мировых аренах. 

Проект «Олимпийские игры как средство развития патриотизма со-

временной молодежи» направлен на выявления влияния олимпийских игр 

на интеллектуальное, физическое, нравственное и патриотическое разви-

тие молодежи. Проект опирается на традиционные ритуалы и символы 

Олимпийских игр, характеризующие лучшие нравственные качества 

спортсменов: честность, волю к победе, взаимовыручку. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее 

время в стране и в частности в нашем городе спорту уделяется огромное 

внимание, он является одним из приоритетных направлений в развитии 

нашей страны. Строятся спортивные объекты, открываются спортивные 

школы. Здоровый образ жизни уже не дань моде, а действительно значи-

мый момент в жизни многих граждан нашей страны.  

Вот поэтому, цель этой работы – 

Сформировать и совершенствовать знания молодежи об олимпий-

ских играх и олимпийском движении, их истории, целях, задачах; 

Провести исследование о влиянии олимпийских игр наразвитие 

патриотизма, формирование социальной и личностной мотивации моло-

дежи, на сохранение и укрепление своего здоровья и воспитания соци-

ально-значимых личностных качеств.  

Задачи проекта: 

Сформировать знания об истории возникновения олимпийских игр; 

об олимпийском движении в современном обществе и его значении.  

Провести анкетирование среди обучающихся. 

Ожидаемые результаты проекта: 

формируются знания об истории Олимпийских игр античности и 

современности, формируются понятия о значении Игр в жизни народов и 

стран, наступает осмысление изменений, происходящих в организации и 

проведении высших соревнований спортсменов от Античных времѐн до 

наших дней.  
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формирования у молодежи стремления к здоровому образу жизни, 

укрепления их психического здоровья, убеждения в необходимости по-

вышения двигательной активности и занятий спортом, внимательного и 

бережного отношения к своему собственному здоровью; достижению 

определенных результатов в спорте, развития стремления быть участни-

ком олимпийского движения. 

воспитание волевых, эстетических, нравственных, патриотических 

сторон личности. 

Воспитательное значение этого проекта - способствовать воспита-

нию толерантности, интереса к спорту и здоровому образу жизни, фор-

мированию патриотизма и активной жизненной позиции. 

Основная часть 

История Олимпийских игр и их значение. 

«Нет ничего благороднее солнца, дающего столько света и тепла. 

Так и люди прославляют те состязания, величественнее которых нет ни-

чего,- Олимпийские игры».Пиндар 

Эти слова древнегреческого поэта Пиндара, написанные два тыся-

челетия назад, не забыты по сей день. Не забыты потому, что Олимпий-

ские состязания, проводившиеся на заре цивилизации, продолжают жить 

в памяти человечества.  

Олимпийские Игры Древней Греции, их значение. 

История Олимпиад началась в древние времена. Возникновение 

Олимпиад было неразрывно связно с высоким развитием физической 

культуры в древнегреческих рабовладельческих городах – государствах, 

которые существовали на Балканском полуострове, побережье Малой 

Азии и островах Эгейского моря. 

Как известно из греческой мифологии, древними греками создава-

лись легенды об истории Олимпийских игр. Одна из них утверждает, 

будто первые соревнования по бегу проводились самим Зевсом; другая, 

известная нам из песен древнегреческого поэт Пиндара, сообщает, что 

Олимпиады якобы организовал Геракл, после того, как он очистил Авги-

евы конюшни… 

Историки считают, что Олимпийские игры появились в IX веке до 

н.э., когда царь небольшого греческого государства Элиды Ифит, желая 

уберечь свой народ от войны, по совету дельфийского оракула учредил 

«атлетические Игры, которые будут проходить в Олимпии». Это произо-

шло в 884 году до н.э. Игры проводились регулярно каждые четыре года 

в период «между жатвой и сбором винограда. Но лишь в 776 году до н.э. 

Олимпиады получили общегреческое признание, и этот год стал первой 

летописной страницей Игр. Именно этот год выбит на найденной мра-
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морной плите, на которой высечено имя Олимпийского победителя в беге 

Эллийского повара Короибоса. 

На первых тринадцати играх греки соревновались только в корот-

ком беге на одну стадию, длина которой из-за разного шага отмеряющих 

судей была не одинакова – от 175 до 192, 27 м. Именно от этого слово и 

произошло название «стадион». 

В программу древних Олимпийских игр входили следующие виды 

– бег на стадии; борьба; пятиборье (пентатлон); кулачные поединки; гон-

ки на колесницах, запряженных тремя и четырьмя лошадьми; панкратион, 

бег в военном снаряжении, скачки. 

Все желающие принять участие в Играх, за год до их открытия вно-

сились в особые списки. Они давали клятву, что будут готовиться к пред-

стоящим соревнованиям не менее десяти месяцев. Подготовка шла в спе-

циальных школах, пребывание в которых оплачивал сам участник. Затем 

за 30 дней до открытия Игр все потенциальные их участники прибывали 

в Олимпию на централизованный сбор. Прибывшие на соревнования ат-

леты приступали к тренировкам под присмотром специальных судей 

(«Элланодиков»), которые затем занимались допуском спортсменов на 

Игры. 

Первоначально в Олимпиадах принимали участие только жители 

Пеллопонесса. В Олимпийских играх могли участвовать только свобод-

норожденные греки. Рабы и люди негреческого происхождения, также 

женщины к Играм не допускались. 

Победа на Олимпийских играх рассматривалась греками как знак 

доброго расположения богов к атлету, также к городу, откуда он был ро-

дом. Олимпиоников (победителей Игр) венчали в храме Зевса оливковой 

ветвью, срезанной золотым ножом в священной роще. Популярность игр 

достигла своего апогея в V и   IV вв. до н.э. В них участвовали представи-

тели многих стран Средиземного моря – Африки, Италии, Сицилии и да-

же стран Азии.  

Возрождение Олимпийских игр, их мировое значение.   

Историки называют много попыток возрождения древних олим-

пийских игр, имевшие место в XVI-XIX вв. Это были спортивные празд-

ники, фестивали, но не Олимпиады. 

Появились предложения о включении спортивных организаций в 

программы международных ярмарок. Мысль о возрождении Олимпий-

ских игр в конце XIX в. витала в воздухе. Эту идею в жизнь смог вопло-

тить французский просветитель Пьер де Кубертен (1863-1937 гг.). По 

словам самого Кубертена, его компания за возрождение Олимпийских 

игр началась после публикации статьи, в которой он обратил внимание 
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французов на необходимость более разносторонней физической подго-

товки детей в школах и объявил о создании Лиги физического воспита-

ния.  

История Олимпийского движения в России. 

Наша страна стояла у истоков олимпийского движения. Среди 

представителей 12 стран, возродивших олимпийское движение, был и 

делегат от России – А.Д, Бутовский. На I Олимпийском конгрессе он был 

избран членом МОК для России. В первых трех Олимпиадах современно-

сти Россия участия не принимала. А в 1908 году на Игры в Лондон от-

правилась группа из шести российских спортсменов. Один из них - фигу-

рист Николай Панин-Коломенкин стал первым в истории отечественного 

спорта олимпийским чемпионом, показав лучший результат в исполне-

нии специальных фигур; еще двое - борцы Николай Орлов и Алексей 

Петров завоевали серебряные медали. 

После октябрьских событий 1917 года Россия, а потом и СССР по 

политическим мотивам оказались вне олимпийского движения. Лишь в 

1951 году мы вернулись в олимпийскую семью, приняв участие в Играх 

XV Олимпиады в Хельсинки. Дебют оказался успешным: 22 золотые ме-

дали, 30 серебряных и 19 бронзовых наград. 

До конца 1988 года, спортсмены нашей страны выступали под фла-

гом СССР на всех летних и зимних Играх, за исключением Олимпиады-

1984 г. в Лос-Анджелесе. На них они 473 раза награждались золотыми 

медалями, 376 - серебряными и 355 - бронзовыми. Высокий титул олим-

пийского чемпиона носят 815 спортсменов бывшего СССР, причем гим-

настки Полина Астахова и Нелли Ким поднимались на высшую ступень 

олимпийского пьедестала пять раз, конькобежка Лидия Скобликова - 

шесть, а гимнасты Виктор Чукарин, Борис Шахлини, Николай Андрианов 

- семь. Самая же большая коллекция олимпийских медалей - у выдаю-

щейся гимнастки Ларисы Латыниной; выступая на трех Играх, она завое-

вала в общей сложности 18 наград: 9 золотых, 5 серебряных медалей и 4 

бронзовые. Это уникальное достижение в XX веке уже никому повторить 

не удастся. 

Одна из наиболее ярких страниц в истории отечественного спорта - 

московская Олимпиада 1980 года. Вся страна 6 лет готовилась к гранди-

озному спортивному празднеству. И даже несмотря на бойкот, объявлен-

ный США и рядом других государств.  Игры XXII Олимпиады стали за-

метной вехой в развитии международного олимпийского движения. 

Участники Олимпиады-80 до сих пор вспоминают четкую организацию 

соревнований и безграничное радушие москвичей. 

Олимпийское движение в современном обществе, его значение. 
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2.1. Олимпизм и олимпийское движение, его значение. 

Современные Олимпийские игры - это праздник мира, дружбы и 

взаимопонимания молодежи разных стран и континентов, это музыка, 

танцы и песни, это красочность и многоцветье толпы.  

Олимпийские игры – именно та арена, на которой человек неопро-

вержимо доказывает, что нет предела человеческим возможностям, нет 

предела совершенству. На каждых играх реально воплощается олимпий-

ский девиз: «Быстрее, выше, сильнее!!!» 

Олимпийские игры состоят излетних и зимних, каждые из которых 

проводятся, как правило, раз в четыре года. Продолжительность летних 

игр как правило - 15 дней, а зимних - 10. В любом случае продолжитель-

ность летних и зимних Олимпийских игр не должна превышать 16 дней.  

Основоположник современного олимпийского движения Пьер де 

Кубертен подчеркивал, что "олимпийская идея направлена на сохранение 

равновесия между умом и телом, так как эта идея пытается сконцентри-

ровать в светящий луч все моральные ценности, необходимые для совер-

шенствования человека". 

Олимпийское движение -  движение общественное, международ-

ное. Оно за развитие спорта, оно за то, чтобы человек достиг физического 

и духовного совершенства. 

Девиз олимпийского движения гласит: «Никакой дискриминации в 

спорте – ни политической, ни религиозной, ни расовой».  Это значит, что 

все спортсмены равны, у всех равные условия для соревнования, для по-

беды. 

Вершиной олимпийского движения является объединение спортс-

менов мира на великом спортивном празднике – Олимпийских играх. 

Благодаря развитию олимпийского движения появились и новые 

виды соревнований, организаторы которых руководствуются высшими 

идеалами спорта. К таким соревнованиям в первую очередь следует отне-

сти Игры доброй воли (проводятся с 1986 года), Всемирные юношеские 

игры (впервые проведенные в 1998 году Москве). Параолимпийские иг-

ры, являющиеся аналогом олимпийских игр, но для спортсменов инвали-

дов стали проводиться во второй половине XX века). 

Олимпийская символика и традиции. 

Олимпийское движение имеет эмблему и флаг, которые утвержде-

ны МОК по предложению Кубертена в 1913 году.  

Эмблема — олимпийские кольца. Считается, что пять колец – сим-

вол пяти континентов (Европы, Азии, Австралии, Африки и Америки). На 

флаге любого государства есть, по крайней мере, один цвет из представ-

ленных на олимпийских кольцах. 
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Флаг — белое полотнище с олимпийскими кольцами. Белый цвет 

символизирует мир во время Игр.  С 1920 года (в Антверпене Бельгия) 

поднимается на арене Центрального стадиона на всех Играх. Олимпий-

ский флаг используется в церемониях открытия и закрытия каждой 

Олимпиады. На церемонии закрытия мэр города-хозяина прошедших Игр 

передает флаг мэру города-хозяина следующих Игр. В течение четырех 

лет флаг остается в здании мэрии города, который готовится к очередным 

Играм. 

Девиз — «Citius, Altius, Fortius» («Быстрее, выше, сильнее 

Талисман. В 2011 году талисманами зимних Олимпийских игр — 

2014 были избраны Белый мишка, снежный Леопард и Зайка. 

Олимпийская клятва. Текст клятвы предложил Пьер де Кубертен, 

впоследствии он несколько изменился и сейчас звучит так: «От имени 

всех участников соревнований, я обещаю, что мы будем участвовать в 

этих Олимпийских Играх, уважая и соблюдая правила, по которым они 

проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и чести наших 

команд». Клятву принимают также тренеры и официальные лица команд. 

Спортивные судьи также принимают клятву, текст которой адаптирован 

для этих целей. Впервые олимпийская клятва прозвучала в1920 году, а 

клятва арбитров – в 1968 году в Мехико. В 2000 году наОлимпиаде в 

Сиднее впервые в тексте клятвы появились слова о неиспользовании до-

пинга в соревнованиях. 

Олимпийский огонь. Ритуал зажжения священного огня происхо-

дит от древних греков и был возобновлен Кубертеном в 1912 году. Факел 

зажигают в Олимпии направленным пучком солнечных лучей, образо-

ванных вогнутым зеркалом. Олимпийский огонь символизирует чистоту, 

попытку совершенствования и борьбу за победу, а также мир и дружбу. 

Олимпийский факел доставляется на главный стадион Игр во время це-

ремонии открытия, где с помощью него зажигается огонь в специальной 

чаше на стадионе. Олимпийский огонь горит до закрытия Олимпиады. 

Олимпийские медали. Победитель получает золотую медаль (на 

самом деле эта медаль серебряная, но покрытая относительно толстым 

слоем золота). За второе место дают серебряную медаль, за третье – 

бронзовую. Вручение медалей происходит на специальной церемонии 

после соревнований. Победители располагаются на подиуме в соответ-

ствии с завоеванными местами. Поднимаются флаги стран, представите-

лями которых являются победители. Играется гимн страны, представите-

лем которой является обладатель золотой медали. 

Церемония открытия игр. В параде стран первой всегда выходит 

команда Греции. Далее команды стран идут в алфавитном порядке. За-
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мыкает парад команда страны-хозяйки Игр. На церемонии выступают 

Президент Оргкомитета и Президент МОК. Олимпийский флаг подни-

мают во время исполнения олимпийского гимна. Олимпийский факел, 

доставленный из Греции, используется для зажжения олимпийского огня. 

Выпускаются голуби как символ мира. Все атлеты и официальные лица 

команд принимают олимпийскую клятву. 

Исследовательская часть. 

Исследование влияния олимпийских игр на развитие патриотизма-

молодежи проводилосьна юношах и девушках г. Благовещенска. В нем 

приняли участие 50 человек – (из них 20 человек – юноши и 30 человек – 

девушки). Средний возраст учащихся 16-18 лет. 

В ходе исследования было проведено анкетирование. Анкета состо-

яла из 10 вопросов. Первая половина вопросов была направлена на выяв-

ления степени осведомленности обучающихся о истории развития антич-

ных и современных олимпийских игр. В результате этого исследования 

были получены следующие неутешительные результаты: о родине воз-

никновения античных игр знают только 40 % среди испытуемых, рас-

шифровать значения МОК смогли только 23% обучающихся. Первым 

представителем России в МОК был А.Д.  Бутовский. На I Олимпийском 

конгрессе он был избран членом МОК для России. Об этом не знал ни 

один испытуемый. Радует то, что, как выглядит олимпийский символ 

знает практически больше половины юношей и девушек (соответственно 

60% и 53%, в общем количестве – 57%). В каком году проходила Олим-

пиада в Москве знают только 20 % учащихся.  Но надо отметить, что они 

очень хорошо ориентируются в зимних видах спорта. Среди юношей 

только 16% не назвали ни один вид спорта, 5 видов назвали 40 % испыту-

емых. Среди девушек 35 % не назвали ни один вид спорта. Отсюда, сле-

дует сделать вывод о том, что необходимо пополнить и расширить знания 

обучающихся об олимпийских играх, олимпийском движении, их исто-

рии, целях, задачах, об основных идеалах и ценностях проводя классные 

часы, викторины, диспуты, семинары, дискуссии, посвященные спорту, 

олимпийским играм, путем организации соревнований, организации 

встреч с спортсменами, участниками олимпийских игр, тренерами сбор-

ных команд.  

В ходе исследования установлено, что более 70 % юношей занима-

ются спортом и знают большинство видов спора, что не скажешь о де-

вушках, менее половина не занимается спортом и не интересуется им. 

Девушки большей частью задействованы в кружках (поют, танцуют, при-

нимают участие культурно-массовых мероприятиях).    

На вопрос "Ваше отношение к олимпийским играм?" более 50 % 
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опрашиваемых ответили, что их переполняет чувство гордости за Рос-

сию, радость Победы. У 25% появился интерес к спорту, потребность в 

систематических занятиях спортом. Они хотят быть похожими на наших 

спортсменов-олимпийцев. Учиться у них быть выносливыми, сильными, 

идти к поставленной цели и добиваться ее.  Подводя итоги своего иссле-

дования можно сделать вывод, о том, что: 

 Международное Олимпийское движение в современном обществе 

имеет перспективы на дальнейшее развитие за счѐт постоянного вливания 

новых видов спорта, активного участия молодѐжи в спортивных состяза-

ниях, положительного отношения к спорту, понимания важности и необ-

ходимости проведения Олимпийских игр.  

Наши участники считают, что здоровье надо беречь смолоду, а, 

следовательно, вести активный здоровый образ жизни.  

Заключение 

Современное Олимпийское движение имеет большое социальное 

значение, способствует установлению связей между спортивными орга-

низациями различных стран. 

Олимпийское движение объединяет миллионы спортсменов, неза-

висимо от их политических и религиозных взглядов, расовой принадлеж-

ности. Борьба за претворение в жизнь прогрессивных Олимпийских 

принципов выражает общедемократическую сущность Олимпийского 

движения. Идея мирных спортивных состязаний молодѐжи, международ-

ное сотрудничество, достижение взаимопонимания и дружбы между 

народами находят своѐ конкретное выражение в Олимпийских играх.  

За много веков олимпийское движение преодолело много препят-

ствий, забвение и отчуждение. Благодаря средствам массовой информа-

ции не осталось ни одного человека в цивилизованном мире, который не 

знал бы, что такое олимпиада, или не видел бы соревнования по телеви-

зору.  

Приобщение детей и молодежи к идеалам и ценностям олимпизма, 

занимает все более важное место в системе образования, воспитания и 

обучения подрастающего поколения. Приобщение детей и молодежи к 

идеалам олимпизма, которые ориентированы на общечеловеческие, гума-

нистические духовно-нравственные ценности, связанные со спортом, 

особенно важно в современных условиях нашей страны - с учетом раз-

рушения прежних идеологических стереотипов, а также принимая во 

внимание охватившие часть молодежи чрезмерный прагматизм, нигилизм 

и безразличие к духовным ценностям. 
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1. Общее понятие об ароматерапии и ее история 

Ароматерапия – это применение эфирных масел и масляных сус-

пензий с целью укрепления здоровья человека. 

Первое приятное (или неприятное) впечатление о человеке связано 

не только с его внешностью и тембром голоса, но и с его запахом. 

Изменение запаха мужчины происходит при внезапном нервном 

возбуждении, гневе, физической нагрузке, половом возбуждении или 

воздержании. Запах женщины меняется в зависимости от периода ее ме-

сячного цикла и степени сексуального возбуждения. Ароматерапия как 

оздоровительная методика, изучающая воздействие ароматов на человека 

и его эмоциональное поведение, объясняет подобные явле-

ния.Сформировалась и новая наука – ароматология – раздел фармаколо-

гии, исследующий эфирные и другие летучие ароматные вещества. Бла-

годаря своим уникальным терапевтическим свойствам эфирные масла 

оказывают благотворное воздействие на кожу, кровообращение, мышцы 

и суставы. 

2. Способы и правила ароматерапии 

Способы использования эфирных масел. 

Оздоровление методом ароматерапии происходит с помощью вве-

дения в организм натуральных эфирных масел через дыхательные пути 

(вдыхание, ингаляции) и через кожу (с применением массажа, ванн или-

компрессов). Используются следующие способы ароматерапии: 

Правила применения эфирных масел 

До использования выбранного ароматического масла необходимо 

провести следующий тест: каплю эфирного масла развести в 1 мл. воды и 

нанести этот раствор на внутреннюю сторону предплечья. Если в течение 

15 мин не появится покраснение, эфирное масло можноиспользовать. 



281 

 

Нужно ориентироваться и на собственные ощущения: запах должен быть 

приятным и не вызывать головной боли и другихболезненных ощущений. 

Сеансы ароматерапии целесообразно сочетать с дыхательнымиу-

пражнениями, массажем. Нежелательно совмещать ароматерапиюс фито-

терапией (ингаляционным введением лекарственных растений, употреб-

лением фиточая, бальнеофитотерапией). 

Существуют следующие правила проведения процедуры аромате-

рапии: 

● нельзя наносить аромамасла на кожу в неразбавленном виде; 

● не следует превышать дозировки, предписанные ароматерапев-

том; 

● эфирные масла нельзя применять бездумно, не ознакомив-

шисьподробно с методами ароматерапии; 

● прежде чем применять эфирные масла при беременности, прибо-

лезнях дыхательных путей или сердца, нужно обязательно посоветовать-

ся с врачом; 

● нельзя забывать, что существует индивидуальная непереноси-

мость некоторых ароматов, связанная с аллергией; 

● не рекомендуется использовать одно и то же масло или смесьма-

сел слишком долго, так как они могут потерять свою эффективность; 

● в доме, где есть собаки, не следует использовать аромат базилика 

(животным это не нравится); 

● концентрированные масла надо хранить в темных, плотно закры-

тых флаконах в прохладном месте. 

Эфиросодержащие жирные масла (облепиховое, шиповниковое, 

масла зверобоя, кедра, пихты и др.) в отличие от эфирных масел не лету-

чи, тяжелее воды, оставляют пятна на поверхности нанесения. 

3.Области использования эфирных масел и их воздействие на 

организм человека 
Эффекты ароматерапии 

Ароматерапия может применяться в лечебных и косметических це-

лях, а также для создания в доме приятной расслабляющей атмосферы. 

   4. Виды эфирных масел 

Среди эфирных масел выделяются следующие группы: 

● Болеутоляющие (бергамот, ромашка, лаванда, майоран, розма-

рин). 

● Антидепрессанты (бергамот, шалфей мускатный, герань, 

грейпфрут, жасмин, лаванда, мандарин, мелисса, мимоза, нероли, апель-

син, петитгрейн, роза, сандаловое дерево, иланг-иланг). Поднимают 

настроение. 
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● Антисептические (бергамот, эвкалипт, можжевельник, лаванда, 

манука, розмарин, чайное дерево). Предотвращают бактериальнуюин-

фекцию или борются с ней. 

● Бактерицидные (бергамот, каепут, эвкалипт, можжевельник, ла-

ванда, манука, найоли, розмарин). 

● Фунгицидные (лаванда, мирра, чайное дерево). Убивают грибки 

или препятствуют их росту. 

● Спазмолитические (ромашка, кардамон, шалфей мускатный, им-

бирь, майоран, апельсин). Предотвращают или снимают спазмы(особенно 

кишечника и матки). 

● Антивирусные (бергамот, эвкалипт, чеснок, лаванда, манука, ра-

венсара, чайное дерево). Убивают вирусы или сдерживают их рост. 

● Антибиотики (чеснок, найоли, чайное дерево). Борются с инфек-

цией в организме. 

● Противовоспалительные (бергамот, ромашка, лаванда, мирра). 

● Жаропонижающие (бергамот, ромашка, эвкалипт, мелисса, мята, 

чайное дерево). 

● Иммуностимулирующие (чеснок, лаванда, манука, равенсара, ро-

зовое дерево, чайное дерево). Повышают защитные силы организма. 

● Облегчающие кашель (лаванда, сандаловое дерево, тимьян). 

● Отхаркивающие (бензоин, бергамот, эвкалипт, майоран,  

Муколитические (мирра, равенсара). Разжижают слизь припросту-

де. 

● Афродизиаки (шалфей мускатный, жасмин, нероли, пачули, роза, 

сандаловое дерево). Усиливают сексуальное возбуждение. 

● Анафродизиаки (майоран). Снижают сексуальное возбуждение. 

● Вяжущие (кедр атласский, кипарис, ладан, можжевельник, мирра, 

роза, сандаловое дерево). Уплотняют ткани, уменьшают потерю жидко-

сти. 

Согласно другой классификации, принятой в рамках нетрадицион-

ных технологий оздоровления, выделяются: 

1. Стимуляторы (кедр, лимонник, лимон, фенхель, мандарин, 

апельсин, корица, розмарин, рододендрон, магнолия, камфора, сандал). 

Концентрируют внимание, улучшают память, устраняют астенические и 

депрессивные состояния, придают бодрость, вызываютприлив работоспо-

собности, оптимистический настрой. 

2. Адаптогены (мята, лаванда, чабрец, лавр, жасмин, роза, мирра, 

душица, миндаль). Нормализуют работу нервной системы, повышают 

коммуникабельность, устраняют резкие спады настроения, тяжелые мыс-

ли. 
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3. Седативные ароматы (ромашка, герань, мелисса, сандал, ваниль, 

чайное дерево, ладан, майоран, лотос, орхидея). Успокаивают в стрессо-

вых ситуациях, при переутомлении, в состоянии усталости, грусти, при 

плаксивости. 

4. Защитные ароматы (жасмин – для женщин, мелисса, миндаль, 

шалфей, гвоздика, роза, розмарин, можжевельник, лимон, ладан). 

Защищают от зависти, недоброжелательности окружающих людей. 

5. Питающие ароматы (кориандр, базилик, герань, 

грейпфрут,имбирь, сосна, туя, лаванда, лавр, мята, роза, фиалка, чабрец, 

ладан, корица, лимон, гардения, гиацинт, иланг-иланг, грейпфрут, майо-

ран, сандал). Помогают при переутомлении, душевных муках. 

6. Восстанавливающие ароматы (бергамот, кориандр, герань, шал-

фей, апельсин, лаванда, мелисса, апельсин, лимон, туя, орхидея). 

Помогают восстановиться после стрессовых ситуаций, горя, утра-

ты, состояния скорби. 

7. Реабилитационные ароматы (фенхель, имбирь, туя, сосна, кедр, 

апельсин, мята, корица, роза, гвоздика, лимон, магнолия). Помогают 

справиться с недугами вследствие тяжелых заболеваний, травм, опера-

ций. 

8. Ароматы-барьеры (бергамот, эвкалипт, сосна, кедр, мандарин, 

лимонник, лавр, апельсин, розмарин, можжевельник, лимон, гвоздика). 

Помогают преодолеть трудности, достичь успехов в работе. 

9. Ароматы для медитаций (сандал, мирра, ладан, роза, лимон, ро-

додендрон). Позволяют обогатить свой дух и энергетику, достичь гармо-

ничного слияния с окружающим миром. 

10. «Открывающие» ароматы (апельсин, бергамот, имбирь, жасмин 

– для женщин, мандарин, фиалка, роза, сандал, туя, вербена, иланг-иланг, 

кедр, корица). Дают тепло, помогают в любовных и эротических контак-

тах. Облегчают взаимопонимание между влюбленными, помогают избе-

гать искусственных конфликтов. 

11. Семейные ароматы (жасмин, апельсин, роза, кокос, лотос, ман-

дарин, ладан, лимон, сандал). Улучшают взаимопонимание между роди-

телями и детьми, между супругами и родственниками. Создают энергети-

ку уюта, тепла и легкости в доме. 

12. Ароматы «возвращения к себе» (жасмин, шалфей, сандал, орхи-

дея, кориандр, душица, розмарин, ваниль, вербена, ладан). Придают бла-

городство чувствам и мыслям, помогают восстановить справедливость и 

исправить совершенные ошибки. 

13. Ароматы, повышающие коммуникабельность, обаяние (жасмин, 

апельсин, мандарин, шалфей, роза, можжевельник, лимон, кипарис, ли-
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монник, кедр, корица, ваниль). 

Некоторые ароматы помимо оказания основного действия как бы 

усиливают женское (бергамот, герань, лаванда, майоран, мандарин, роза, 

иланг-иланг) или мужское (анис, базилик, кардамон, мелисса, мускат, па-

чули, сандал, кедр) начало в человеке. 

   5. Применение эфирных масел при различных заболеваниях 

Для того чтобы взбодриться, специалисты советуют выбиратьгорь-

кие и сладкие запахи. Известными  стимуляторами являются бергамот, 

кипарис, кориандр, имбирь, грейпфрут, розмарин, кардамон, апельсин и 

др.  

   6.Показания и противопоказания при ароматерапии 
Метод ароматерапии используется для лечения болезней органов 

дыхания, сердечно-сосудистой системы (гипертонической болезни I–II 

стадии, стенокардии напряжения I–II функционального класса), эндо-

кринных заболеваний, функциональных расстройств центральной и веге-

тативной нервной системы, острых респираторных вирусных инфекций и 

хронических заболеваний носоглотки 

   7. Показаниями к применению ароматерапии для детей ран-

него и дошкольного возраста являются: 

● частая заболеваемость ОРВИ; ● нарушение сна, аппетита; ● по-

вышенная возбудимость; 

● двигательная расторможенность, гипердинамический синдром; 

● остаточные явления после перенесенных респираторных инфек-

ций; 

● плохая адаптация к дошкольному учреждению, сопровождающа-

яся выраженными поведенческими нарушениями; 

● заболевания лор-органов. 

   8. Противопоказания к применению ароматерапии (аэрофи-

тотерапии) для детей: 

● повышенная индивидуальная чувствительность к запахам; 

● выраженное обострение заболевания; острое лихорадочное со-

стояние; 

● острое течение заболевания; 

● наличие у родственников ребенка непереносимости запахов трав 

(относительное противопоказание). 

Применение ароматерапии у часто болеющих детей способствует 

значительному (в 2,5–2,7 раза) снижению заболеваемости ОРВИ. 

Отмечается положительное влияние ароматерапии на эмоциональ-

но-поведенческие реакции детей: уменьшаются гипердинамические 

нарушения, улучшается сон, аппетит. 
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Литература: Нетрадиционные оздоровительные методики и техно-

логии. Учебное пособие 3-е издание, дополненное. С.П.Миронова, 

Т.К.Хозяинова-Цигельник. Екатеринбург.  2013 

 
Проект «Подари улыбку» 

 

Землянская В.О.  Коршак В.В. 

Левун В.В. преподаватель 

      

Дети являются самой незащищенной категорией населения, осо-

бенно – дети с ограниченными возможностями здоровья. По статистике, 

сегодня в мире около 10% людей с психофизическими, интеллектуаль-

ными и иными нарушениями, среди них немалое количество представля-

ют дети. 

     Проект направлен на организацию досуга больных детей, вовле-

чение их в занятия арт-терапией. В рамках проекта дети, находящиеся на 

лечении, будут иметь возможность познакомиться с разнообразными 

формами арт-терапии, что будет способствовать улучшению эмоцио-

нального фона детей. Мероприятия в данном проекте рассчитан на один 

год. Проект будет осуществлен студентами волонтерами и преподавате-

лями ГПОАУ АО АПК в сотрудничестве с Детской городской клиниче-

ской больницей. 

   Дети, находящиеся на лечении в больнице, зачастую находятся 

одни, т.к. их родители работают. Дети очень скучают по своим родите-

лям, братишкам и сестренкам, бабушкам и дедушкам, а также и по друзь-

ям. В связи с этим у них очень часто наблюдается плохое настроение, что 

сказывается на их лечении, а в последствии и выздоровлении. Во многих 

странах мира волонтеры организуют досуг детям, находящимся на лече-

нии в больнице с различными заболеваниями, в том числе и неизлечимы-

ми, для поднятия эмоционального фона у детей. Статистические данные 

показывают, что такая практика дает положительные результаты. 

Цель проекта: - проведение мероприятий для улучшения эмоцио-

нального фона детей, находящихся на лечение в Детской городской кли-

нической больнице. 

 Задачи проекта: 

     - формирование команды волонтеров из числа студентов колле-

джа и преподавателей для организации и проведение мероприятий ; 

     - составление и утверждение Программы мероприятий; 

     - проведение арт-терапии для детей  находящихся на лечение в Дет-
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ской городской клинической больнице; 

     - проведение итогов и распространение опыта по проекту. 

Планируемые результаты: 

Количественные: 

     - организация досуга для 5человека в группе ( состав детей в 

группе меняется в течение года); 

     - проведение 5 мероприятий для детей; 

     - проведение занятий  во время прохождения учебной практики 

5 студентов; 

 -1-2 репортажа СМИ о проекта. 

 Качественные: 

     -осуществление подготовки и организации программы проекта « По-

дари улыбку» 

 - обеспечение интересного досуга для детей находящихся на лечение; 

-улучшение эмоционального фона детей; 

     - положительные данные о состоянии больных от лечащих врачей 

     - повышение уровня осознания обществом  волонтѐров, как важной 

части социального взаимодействия  

     -  способствование росту гражданской  активности студентов  

     - формирование устойчивого интереса к педагогическим профессии 

     - приобретение опыта социального партнерства и расширение образо-

вательного пространства студентов АПК 

      -формирование группы волонтеров добровольцев из числа студентов 

и преподавателей колледжа для последующей профессиональной  и об-

щественной работы с детьми находящимся на лечение.  

Первая арт-терапия (рисование пальцами)  

Краски  появились совсем недавно благодаря их ярким цветам и 

естественному составу компонентов красок, которые совсем не влияют на 

здоровье детей, а позволяют развивать  детям творческую и счастливую 

личность. 

Вторая  арт-терапия мы будем рисовать карандашами на бумаге 

«цветной ковер». Эта работа поможет показать эмоции детей  при помо-

щи осознанных линий в рисунке, дети смогут выразить свои чувства, по-

казать на этом рисунке, что им не хватает в жизни.  

Третья арт-терапия  рисовать на лицах-это не только весело, но и 

очень полезно, многие дети прячут свои чувства, сопереживание, страхи  

под маской, которые не хотят снимать, потому что им  так проще. Поэто-

му для данной арт-терапии мы нарисуем каждому ребѐнку маску.  Дети 

тянут картинки, на которых написаны герои, действующие лица. Потом 

по желанию, разрисовывают себя сами или им помогают волонтеры.  
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Плюсы арт-терапии для ребенка: 

В процессе арт-терапии  можно осознать собственные глубинные 

страхи и переживания. И узнав их, исцелиться от недуга. 

По рисунку, который получился в ходе арт-терапии, можно прове-

сти диагностику и коррекцию своих состояний. 

Можно социально приемлемым способом выразить, исследовать и 

проработать негативные (обиду, злость, ненависть) чувства и эмоции. 

Изучая с помощью арт-терапии свой внутренний мир, возможно 

раскрыть творческий потенциал. 

Список литературы 

1. Гагарина В.В. Волонтер – это звучит гордо! // Вестник благотво-

рительности. – 2007. – №10. – С. 12.  

2. Первушин Е.А. Развитие волонтерской деятельности в высших 

учебных заведениях // Высшее образование в России. – 2014. – №11. – С. 

112–116.  

 

Занятия спортом, как одна из форм профилактики девиантного  

поведения 

 

Притула Кристина Константиновна, студентка 432 группы 

Асфандьярова Анна Александровна  

 

Понятие девиантного, или отклоняющегося от нормы, поведения 

сопряжено, прежде всего, с понятием «норма». Норму определяют как 

идеал, условное обозначение объективно существующего явления, сред-

нестатистический показатель, «равновесие» со средой и т. д.  

Согласно работам Змановской Е. В., социальная норма закрепляет 

исторически сложившийся в конкретном обществе интервал дозволенно-

го или обязательного поведения людей. В отличие от естественнонаучной 

социальная норма может не соответствовать объективным законам разви-

тия. Поэтому социальные отклонения могут быть не только негативными, 

нарушающими функционирование системы, но и позитивными, стимули-

рующими ее прогрессивное развитие. При всем многообразии проявле-

ний, социальные нормы имеют следующие основные свойства: 

1. объективность; 

2. историчность; 

3. универсальность; 

4. схематичность; 

5. безусловность; 

6. относительность; 
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7. динамичность. 

Фигдор Г. отмечает, что применительно к большинству подростков 

юношеская преступность рассматривается как симптом «беспризорно-

сти», «дефицит представлений о социальных ценностях» и недостатка 

воспитания в области социальных отношений. Часто подросток, совер-

шивший проступок, теряет доверие домашних и друзей, вынужден выно-

сить постоянные упреки, терпеть агрессивные выпады, он чувствует пре-

зрение к себе. Его ограничивают материально, лишают поощрений и т. п. 

Все это приводит к его социальной изоляции, и таким образом он лиша-

ется как раз того, что могло бы ему помочь в данной ситуации,- поддерж-

ки социальной среды. Исключение из социальной среды и связанные с 

этим изоляция и потеря социального признания порождают в подростке 

высокую готовность к контакту с асоциальными группами. Там он не 

только не должен стыдиться своего поступка, но, напротив, этот поступок 

приносит ему то самое признание, которого ему так не хватало. 

В психологии выделяют следующие виды девиантного поведения: 

1. Аддиктивное поведение (зависимое). 

Согласно работам Змановской Е. В., выделяют следующие 

формы зависимого поведения: химическая зависимость, нарушения 

пищевого поведения, игровая зависимость, сексуальные аддикции, 

религиозное деструктивное поведение. 

2. Правонарушения (деликвентное поведение). 

Согласно работе Змановской Е. В., деликвентное поведение, 

как форма девиантного поведения имеет ряд особенностей: 

o это один из наименее определенных видов 

отклоняющегося поведения; 

o регулируется преимущественно правовыми нормами; 
o одна из наиболее опасных форм девиаций; 
o активно осуждается и наказывается в любом обществе; 
o означает наличие конфликта между личностью и обществом. 

3. Саморазрушающее поведение. 

Согласно работе Кондрашенко В. Т., к саморазрушающему по-

ведению наряду с суицидальным относят злоупотребление алкоголем, 

наркотиками, сильнодействующими медикаментозными средствами, 

курение, намеренная рабочая перегрузка, упорное нежелание лечить-

ся, рискованная езда, н6екоторые религиозные обряды (т. е. все осо-

знанные ауто- и гетероагрессивные действия, которые приводят к ин-

дивидуальному или массовому саморазрушению и самоуничтожению 

людей). «Самоубийство (суицид) - это осознанное лишение себя жиз-

ни» [1, с. 127]. 
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4. Отклонения в сексуальном поведении. 

Согласно работе Кондрашенко В. Т., современные сексопатоло-

ги в рамках сексуальных девиаций выделяют патологические и непа-

тологические их формы. Патологическая девиация ограничивается 

медицинскими критериями и рассматривается как заболевание. Непа-

тологические девиации являются понятием социально-

психологическим, включающим в себя отклонения от социальных и 

моральных норм в сексуальном поведении здорового человека. 

Проблема девиантного поведения в стране в последние годы резко 

обострилась. В частности, аддиктивное поведение вызывает живой инте-

рес у психологов, врачей, педагогов, работников правоохранительных 

органов. Это серьезная социальная проблема, поскольку в выраженной 

форме может иметь такие негативные последствия, как утрата работоспо-

собности, конфликты с окружающими, совершение преступлений. Кроме 

того, это наиболее распространенный вид девиации, так или иначе затра-

гивающий любую семью. В большинстве стран мира проблема аддиктив-

ности большей частью касается молодежи. Процесс возникновения у мо-

лодежи аддиктивного поведения требует особого рассмотрения, так как 

главные формы проявления аддиктивности (алкоголизм и наркомания) в 

последние годы возрастают и эта проблема наиболее актуальна в настоя-

щее время. Только врачи-наркологи и сотрудники правоохранительных 

органов знают, как много сейчас учащихся, употребляющих алкоголь и 

наркотики. Очень часто ни педагоги, ни родители даже не подозревают, 

что их воспитанники регулярно употребляют наркотики или спиртное, а 

узнают об этом лишь тогда, когда он попадает в психиатрическую боль-

ницу или в полицию.  

Актуальна эта проблема и потому, что алкоголизм и наркомания, 

по данным ВОЗ, перестали быть сегодня медицинскими или моральными 

проблемами только отдельных лиц, они затрагивают здоровье, благопо-

лучие и безопасность всего населения, более того, влияют на националь-

ное развитие, другими словами, алкоголизм и наркомания - это трагедия 

не только семьи, но и общества в целом и решать ее необходимо сов-

местными усилиями. В связи с этим, целью исследования является изуче-

ние проявлений девиантного поведения молодежи, занимающихся спор-

том. 

Задачами исследования являются: 

1. Изучение и анализ литературы по проблеме девиантного поведе-

ния.  

2.Изучение проявлений девиантного поведения молодежи, занима-

ющихся спортом. 



290 

 

3. Разработка рекомендаций по привлечению молодежи к занятиям 

спортом с целью снижения проявлений асоциального поведения. 

Важным средством формирования всесторонне развитой личности 

являются физкультура и спорт. Современный уровень развития массового 

спорта предъявляет все возрастающие требования к личности. Спорт об-

нажает как сильные, так и слабые стороны морально-волевых качеств че-

ловека. Проблема предупреждения и преодоления поведения, отклоняю-

щегося от нравственных норм общества, является одной из важнейших в 

теории и практике педагогики спорта. Спортивную деятельность следует 

признать как одну из важных видов деятельности, позволяющую форми-

ровать всесторонне развитую личность. Положительные моральные каче-

ства юного спортсмена определяются его самостоятельной деятельно-

стью на благо коллектива, ответственностью за свои поступки и поведе-

ние окружающих, глубокой заинтересованностью в успехе общего дела, 

стремлением к нравственному самосовершенствованию. 

На базе Амурского педагогического колледжа отделения №4 со 

студентами 2 и 3 курсов было проведено исследование с целью выявле-

ния уровня склонности к девиантному поведению. Была использована 

анкета для выявления проявлений девиантного поведения.  

Результаты анкетирования показали, что у 67% студентов низкий 

уровень склонности к девиантному поведению. Это говорит о том, что 

занимаясь спортом, студенты Амурского педагогического колледжа от-

деления №4 не имеют зависимости к алкоголю, наркотикам и относятся к 

подобным поступкам отрицательно. 15% испытуемых отнесли себя к 

среднему уровню. И 18% имеют высокий уровень склонности к девиант-

ному поведению. Это свидетельствует о том, что отношение к учебе име-

ет ярко выраженный негативизм. Дисциплина и поведение на грани пра-

вонарушения. В общественно-трудовой деятельности не желают прини-

мать участия, открыто отказываются от поручений, игнорируют педаго-

гов. Взаимоотношения в группе имеют ярко выраженные отрицательные 

направления. Девиантные проявления выражаются в противодействии 

учебному и воспитательному процессу. 

Проблема предупреждения и преодоления поведения, отклоняюще-

гося от нравственных норм общества, является одной из важнейших в 

теории и практике педагогики спорта, однако до сих пор мало разработа-

на.   Спортивную деятельность следует признать как одну из важных ви-

дов деятельности, позволяющую формировать всесторонне развитую 

личность. Положительные моральные качества юного спортсмена опре-

деляются его самостоятельной деятельностью на благо коллектива, от-

ветственностью за свои поступки и поведение окружающих, глубокой 
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заинтересованностью в успехе общего дела, стремлением к нравственно-

му самосовершенствованию. 

«Нравственное воспитание - сложный динамический процесс при-

общения молодежи к духовным и культурным ценностям, выработанным 

человечеством» [38, с. 46].  

 Казанцев В. Н. отмечает, что решение задачи предупреждения и 

преодоления девиантного поведения предполагает выяснение сути поня-

тия «направленность личности». Выявление направленности личности 

педагогически запущенного ребенка в спортивной деятельности - слож-

ная и многогранная проблема. Мы понимаем под направленностью одну 

из наиболее существенных сторон личности, характеризующих ее моти-

вационную сферу. Она является результатом всего процесса воспитания и 

органически связана со всеми личностными качествами человека; соеди-

няет в себе потребности, интересы, взгляды, чувства, волевую готовность 

к действию в определенном направлении; проявляется во всех сферах 

жизнедеятельности человека и его взаимоотношениях с обществом, кол-

лективом и отдельными людьми.  

Согласно работе Казанцева В. Н., для осуществления каждого из 

названных направлений целесообразно использовать следующие пути: 

1. Изучение отклонений в поведении юных спортс-

менов, мотивов выбора ими различных видов спортивной дея-

тельности, характера их отношений к избранному виду спорта, 

сформированности их спортивных интересов. 

2. Совершенствование нравственно-волевой подго-

товки подростков путем сознательной постановки перевоспитуе-

мых в различные ситуации нравственного выбора. 

3. Проведение совместных учебно-тренировочных 

занятий юных спортсменов с более старшими с положительной 

направленностью в их сознании и поведении. 

4. Использование специальных приемов педагогиче-

ского воздействия на запущенных детей с целью ослабления их 

сопротивления к предъявляемым требованиям. 

5. Организация подвижных игр, спортивной и обще-

ственной деятельности учащихся, обеспечивающей закрепление и 

формирование положительных умений и навыков и развитие 

спортивных способностей и возможностей. 

6. Координация воспитательного влияния семьи, 

школы и спортивного коллектива.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятия спортом 

гасят излишнюю активность, помогают молодежи найти социально при-
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емлемое применение своей энергии, которая могла бы быть направлена в 

социально-опасное русло. В связи с этим мы рекомендует проводить ак-

тивную пропаганду здорового образа жизни вообще и занятий спортом в 

частности с целью воспитания социально полезного подрастающего по-

коления. 
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Волонтнрство как средство инклюзивного образования 

 

Сокур Аюна Сергеевна, студентка 432 гр. 

                                           Асфандьярова Анна Александровна  

 

Аннотация: в статье рассматриваются понятия «волонтерство», 

«инклюзивное образование». Обсуждаются такие вопросы, как волонтер-

ское обеспечение инклюзивного образования, вовлечение людей с огра-

ниченными возможностями в волонтерскую деятельность. В работе при-

водятся результаты опроса о толерантности, а также выводы о важности 

вовлечения людей с ограниченными способностями в добровольческие 

движения.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, волонтерство, толе-

рантность, гражданское общество, гражданская позиция.  

          Инклюзивное образование – это совместное обучение и вос-

питание детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, 

не имеющих таких ограничений. 

Волонтерство, волонтерская деятельность и добровольчество, доб-

ровольческая деятельность – это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи. 

За последние время в российском обществе произошло много соци-
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альных, политических, экономических изменений. Вместе с этим наблю-

дается рост социальных проблем и неблагополучия населения. Поэтому, 

растет потребность в создании социальных служб, работа которых будет 

направлена на помощь людям с ограниченными возможностями, а также, 

в привлечении к работе большего количество волонтеров. В связи с этим, 

на первый план выходят такие задачи, как создания толерантной среды 

для лиц, нуждающихся в инклюзивном образовании, а также создания 

ресурса волонтерской помощи лицам, нуждающимся в социальной под-

держки. 

         Мы полагаем, что именно волонтерство может стать тем свя-

зующим элементом, который, с одной стороны, будет помогать реализо-

вывать задачи инклюзивного образования, а, с другой стороны, будет яв-

ляться мощным толчком для развития и становления самих волонтеров 

активными членами нашего общества. Волонтерская деятельность, без-

условно, носит гражданский характер, и, занимаясь волонтерской дея-

тельностью, каждый человек вносит свой вклад в развитие современного 

гражданского общества. Молодое поколение, пожалуй, самая активная 

социальная группа, которая и может стать основными участниками во-

лонтерского движения. Рассматривая международный опыт, можно отме-

тить, что именно волонтѐрство является тем основным элементом, кото-

рый позволяет воспитать толерантность у молодого поколения. Поэтому, 

так важно вовлекать молодежь, студентов в процесс инклюзивного обра-

зования, что позволит сформировать толерантность, гуманность у моло-

дежи.  

       Нами был проведен опрос и диагностика «Коммуникативная 

толерантность» среди студентов 2 и 3 курсов Амурского педагогического 

колледжа. Для них был предоставлен вопрос «Что такое толерантность?». 

Большинство опрошенных отвечало, что толерантность это в первую 

очередь уважение и умение вести диалог с представителями разных соци-

альных групп. Также, отмечалось, что толерантность – это активная нрав-

ственная позиция; деятельность, направленная на оказание помощи лю-

дям. То есть, можно сделать вывод, что молодежь рассматривает толе-

рантность не просто как гибкость в общении с представителями разных 

социальных, этнических и культурных групп, но и как деятельность, 

имеющую активную направленность.  

        Результаты диагностики «Коммуникативная толерантность» 

показали, что у студентов Амурского педагогического колледжа больше 

всего преобладает высокий уровень толерантности (62%), это свидетель-

ствует о том, что студенты показывают высокую степень переносимости 

психических состояний, качеств и поступков людей с ограниченными 
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возможностями здоровья. Средний уровень преобладает у 15% студентов 

и 23% учащихся относятся к низкому уровню коммуникативной толе-

рантности. У этих же студентов нет терпимого и эмпатического  отноше-

ния к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

        Если мы посмотрим на историю волонтерства в нашем городе, 

на данный момент волонтеры объединены не идеями коммунистических 

организаций, а стремлением помогать людям, которые нуждаются в со-

циальной поддержке.      Инициативная общественная деятельность под-

растающего поколения способствует высокому уровню самостоятельно-

сти, саморазвития, утверждения себя как личности, развитию многих 

способностей, навыков и умений. Также участие в волонтерском движе-

нии это процесс накопления жизненного и делового опыта. Перед любым 

современным обществом стоит задача вовлечения людей с ограниченны-

ми возможностями в социум, в общую социальную среду. Активная адап-

тация, социализация возможна только в рамках инклюзивного образова-

ния.  

Людям с ограниченными возможностями следует создавать актив-

ную поведенческую среду, с целью становления и позиционирования се-

бя полноценными членами гражданского общества. Роль волонтерства в 

инклюзивном образовании велика. И, возможно, одной из высших целей 

является вовлечение самих участником инклюзивного образования в во-

лонтерское движение. Ценность каждого волонтера, каждого доброволь-

ца не зависит от его способностей и состояние здоровья. Участвуя в во-

лонтерском движении, люди с ограниченными возможностями получают 

возможность улучшить свое социальное положение, также улучшается 

взаимодействие в социальной, карьерной и межличностной сфере. Разви-

тие отдельных способностей, таких как, организаторские, руководящие, 

также является результатам работы волонтера. Инклюзивное волонтер-

ство выполняет такие важные задачи как, создание гражданского обще-

ства, развитие толерантности, вовлечение всех участников общества в 

единый социум. Данный механизм эффективного социального взаимо-

действия и способ осуществления многих социальных целей. Зачастую 

люди с ограниченными возможностями с удовольствием делятся своими 

навыками и умениями с обществом. По сути, добровольцы с физически-

ми ограничениями ничем не отличаются от других – они также хотят де-

литься своими силами и временем для улучшения жизни общества. Люди 

с ограниченными возможностями активны и проявляют свои способности 

во многих областях – искусство, спорт и образование. Как и любые дру-

гие волонтеры, они привносят в свои занятия свой профессиональный 

опыт и навыки. Любая посильная деятельность должна рассматриваться 
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как значимая, и активная гражданская позиция не может быть зависима 

от принадлежности человека к каким бы то ни было социальным груп-

пам. Внутренняя потребность быть нужным, услышанным необыкновен-

но велика у людей с ограниченными возможностями, и именно волонтер-

ство дает возможность проявить свою гражданскую позицию.  
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Факторы, влияющие на  зевоту как физиологическое явление 

 

Федоренко Ольга Александровна, Курс III, группа 432 

Научный руководитель: Журавлева Т.И. 

 

Зевота — рефлекторный дыхательный акт: глубокий затяжной вдох 

и  относительно быстрый выдох при широко открытом рте, зеве, голосо-

вой щели;  зачастую сопровождается своеобразным звуком. Причиной 

зевоты могут служить утомление, ухудшение работы сердца и сосудов, 

отсутствие мышечной деятельности, пребывание в душном помещении, а 

также в сонливом  состоянии. Многие ученые сошлись во мнение, что 

зевота может быть вызвана перегревом мозга и служит своего рода кон-

диционером для него. Но досих пор ни одна из гипотез относительно 

причин, вызывающих зевоту, не доказана окончательно. 

Зевание помогает снять усталость, психическую нагрузку, обновить 

воздух в лѐгких, охладить мозг. Длительная зевота может быть симпто-

мом кислородного голодания мозга и некоторых других болезненных со-

стояний, требующих медицинской помощи. 

Зевать присуще не только человеку. Говорят, что зевают даже ля-

гушки. Многие интересные выводы о зевоте ученым помогли сделать 

волнистые попугайчики. Зевота является отражением древнего инстинк-



296 

 

та, который существовал у всех животных. 

Зевота легко возникает как подражательное действие (в виде зер-

кально-нейронной реакции). Люди, способные сопереживать, видя зева-

ющего человека, тоже начинают зевать. Зевание – занятие чрезвычайно 

заразное.  

Ученые утверждают, что зевота полезна. При зевоте дыхательные 

пути широко раскрываются, а мускулы расслабляются. После чего насту-

пает приятное состояние потери сознания. Зевота помогает снять стресс, 

усталость, психическую нагрузку, стимулирует работу мозга.  

Нас  заинтересовала данная тема, так как часто на уроке наблюда-

ли, что студенты зевают, если один зевнул, то за ним следует цепочка 

этого процесса.  

Цель исследования: рассмотреть влияние разных факторов  на зево-

ту как физиологическое явление. Для реализации поставленной цели бы-

ли сформулированы задачи исследования:  

-ознакомиться с литературой по данной теме; 

-провести наблюдение за студентами  при действии разных факто-

ров; 

-определить зависимость частоты зевания от пола;                                                                                   

-зависимость частоты зевания от наличия зевающих в группе, от номера 

пары в расписании. 

В ходе работы была сформулирована гипотеза: зевание происходит 

активнее, если человек устал или  увидел зевающего человека. Определе-

ны объект исследования: зевота;  предмет исследования: факторы, влия-

ющие на зевоту как физиологическое явление. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы по 

проблеме исследования; педагогический  эксперимент; метод 

математической обработки данных. 

База исследования: ГПОАУ АО АПК  

Зевают все люди. Это делает и большинство позвоночных 

животных. Безусловно, это несет некую полезную функцию. Но то, чем 

это может быть на самом деле, остается головоломкой для ученых во все 

времена. Как утверждает ученые: зевота охлаждает мозг. Вот основная 

идея данной гипотезы: 

1. Когда Вы начинаете зевать, сильное растяжение челюстей увели-

чивает приток крови к шее, лицу и голове. 

2. Глубокий вдох во время зевоты вызывает отток спинальной жид-

кости и крови от мозга. 

3. Холодный воздух, входящий в ротовую полость, охлаждает эти 

жидкости. 
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Учеными проводились эксперименты на птицах и в частности на 

попугайчиках. Эти птицы владеют относительно большущим мозгом, 

живут в Австралии  и, самое главное, им не свойственна «заразная зево-

та», которая так нередко встречается у людей и неких животных. Обна-

ружили, что при более высоких температурах окружающей среды, попу-

гайчики зевали чаще. Получается, что если мозг человека «вскипел», то 

очень вероятно, что в скором времени человек зевнет. Данный физиоло-

гический акт будет эквивалентен началу работы вентилятора, охлаждаю-

щего перегревшийся микропроцессор компьютера. Мозг лучше работает 

в немного охлажденном состоянии, а зевота – физиологическое приспо-

собление для большего остывания мозга. Теперь понятно, почему чаще 

всего люди зевают перед и после сна (мозгу необходимо остывание и 

собственного рода встряска), отчего зевота время от времени становится 

симптомом болезни. Прояснилась причина, по которой зевота прекраща-

ется при охлаждении лба и учащенном дыхании через нос. 

Ученые утверждают, что зевота полезна. При зевоте дыхательные 

пути широко раскрываются, а мускулы расслабляются. После чего насту-

пает приятное состояние потери сознания. Зевота помогает снять стресс, 

усталость, психическую нагрузку, стимулирует работу мозга. Немецкие 

ученые установили, что зевание активизирует кровообращение, проясня-

ет разум, снабжает клетки мозга и тела энергией, способствует деятель-

ности слезных желез. Сухие глаза увлажняются и чувствуют себя значи-

тельно лучше. Расслабляются мышцы висков, лица, шеи, затылка, плеч, 

живота и диафрагмы. Улучшается настроение. 

 По мнению испанских врачей, зевание нормализует артериальное 

давление, ослабляет напряжение в мышцах и суставах, способствует 

профилактике инфаркта и других сердечных заболеваний. Дело в том, что 

зевота начинается по сигналу из мозга. Это свидетельствует о том, что у 

него началось кислородное голодание. А во время зевоты происходит 

быстрое насыщение мозга кислородом. Потому насильственно бороться с 

зевотой не нужно. Это не принесет пользы, а наоборот, навредит.  

Для того чтобы отпала потребность в зевоте, нужно перейти к аль-

тернативным действиям. В частности, пройтись быстрыми шагами, сде-

лать несколько энергичных физических упражнений. Во время движений 

также происходит усиленное насыщение крови и всех других тканей и 

органов кислородом. А следовательно, мозг "не будет принуждать" нас 

"глотать ртом воздух". 

Зевать присуще не только человеку. Говорят, что зевают даже ля-

гушки. Зевота является отражением древнего инстинкта, который суще-

ствовал у всех животных. Зевают мужчины и женщины практически оди-
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наково часто, но не все мужчины при зевоте прикрывают рот рукой. По 

времени зевок длится около 6 секунд. А дети начинают зевать еще в 

утробе матери, в возрасте 11 недель  

Зевота легко возникает как подражательное действие (в виде зер-

кально-нейронной реакции). Люди, способные сопереживать, видя зева-

ющего человека, тоже начинают зевать. Зевание – занятие чрезвычайно 

заразное. Зевают за компанию в 42-50 % случаев, но этому действу не 

поддаются дети младше четырех лет. Шимпанзе, также как и люди, уме-

ют зевать за компанию.  

Исследования проходили на базе ГПОАУ АО  АПК. В эксперимен-

те приняли участие 59 респондентов. 

На данном этапе мы провели исследования по следующим пара-

метрам: 

1. Зевание как цепная реакция:  

- как раздражитель использован зевающий человек; 

- как раздражитель использовано зевающее животное. 

2. Зависимость зевания от номера пары: 

- первая пара 

- вторая пара; 

- третья пара; 

- четвертая пара. 

3. Зависимость зевания от  пола. 

По первой фактору мы определяли количество зевающих респон-

дентов при виде зевающего человека или животного на картинке без 

внешних раздражителей и с внешними раздражителями, т.е. респонденты 

в тишине смотрели на картинки зевающего человека или животного и в 

атмосфере разговоров, комментариев и т.д. На первой  паре 52% девушек 

и 28% юношей зевнуло глядя на зевающего человека.  По 19% девушек и 

юношей отреагировали на картинки зевающих животных. Под влиянием 

внешних факторов зевнули 38% девушек  и 19% юношей.  На картинки с 

зевающими животными соответственно по 9%. респондентов.   

На второй паре зевнуло 12 % девушек и 18% юношей. На картинки 

зевающих животных на первой паре ни кто из респондентов не отреаги-

ровал. С внешними раздражителями зевнули 37% девушек на картинки с 

зевающим человеком и 12% юношей, а на картинки с зевающими живот-

ными: по 6% девочек и мальчиков.  

На третьей паре девушки не зевали глядя на картинки с зевающими 

людьми и животными, а вот юноши активно реагировали -  77% юношей 

и на картинки с животными - 22% респондентов без внешних факторов.   

Под влиянием внешних факторов:  88% на картинки с зевающими людь-
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ми  и  44%  соответственно с зевающими животными. На четвертой паре 

наоборот зевали активно девушки 38% на зевающего человека и 23%  -  

на зевающего животного, а юноши только 7%, на зевающее животное -

0%  

На основе полученных результатов можно сделать вывод: в  ходе 

исследования мы видим, что частота зевания учащихся зависит от нали-

чия уже зевающих людей рядом.  Меньше всего респондентов зевнуло, 

когда не видело «раздражителя», значит, зевота – это цепная реакция. 

Просмотра картинок или фотографий с изображением зевающих 

людей и животных: когда видели фото зевающего человека, зевнуло 

больше учащихся, чем при виде фото с изображением животных, следо-

вательно, цепная реакция более выражена на себе подобных организмах. 

Вида деятельности учащихся: чем активнее вид деятельности, тем 

меньше зевнувших учащихся. 

Номера пары в расписании: на первой и последней паре зевающих  

больше, чем в середине учебного дня. 

Кто чаще зевает: женщина или мужчина? В первой половине дня 

больше зевали девочки, а во второй  - мальчики. По общим результатом 

больше зевают юноши 34%, а девушки – 18%. 

В перспективе можно исследовать, как зависит частота зевания от 

конкретного учебного предмета, как зависит частота зевания от дня неде-

ли, как зависит частота зевания от времени суток, как зависит частота 

зевания от возраста человека. 

 
Проект «Мы выбираем здоровый образ жизни» 

 

Трегуб Анна,  студентка 422 группы 

Руководитель: Громоглазова И.Г. 

 

Здоровье человека – правильная, нормальная деятельность орга-

низма, его полное физическое и психическое благополучие. Установлено, 

что здоровье зависит от следующих факторов: «50% - образа жизни 20% - 

наследственности 20% - экологической обстановки 10% - здравоохране-

ния». 

Дети и подростки – особый контингент в составе населения, состо-

яние здоровья которого является барометром социального благополучия, 

а так же предвестником изменений здоровья населения в последующие 

годы. 

Сегодня у нас в стране весьма актуальна такая социальная пробле-

ма как широкое распространения среди подростков наркотизма, алкого-
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лизации и употребления табачных изделий. Научные данные свидетель-

ствуют о том, что к 9 годам 10% детей пробуют курить. С этого времени 

число курящих подростков драматически растет под влиянием ровесни-

ков, воздействия общества и примера взрослых. К подростковому возрас-

ту число курящих детей достигает 40-60%, постоянно употребляют алко-

гольные напитки более половины учеников старших классов и 75% моло-

дых людей подросткового возраста хотя бы однократно пробуют нарко-

тические вещества. 

Табак – это самый распространенный легальный наркотик нашего 

времени. Курение является одним из главнейших факторов риска в разви-

тии рака легких, заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем. Каждые 10 секунд от последствий употребления табака на планете 

гибнет один человек (без учета так называемых «пассивных курильщи-

ков). Таков результат исследований Всемирной организации здравоохра-

нения. В последние десятилетия опасность курения еще более возросла, 

поскольку, кроме миллионов мужчин и женщин, она охватила миллионы 

юношей, девушек и даже детей. 

По данным доктора медицинских наук Л. В. Орловского, полутора-

часового пребывания в накуренном помещении достаточно для того, что-

бы уровень никотина в организме некурящего человека увеличился более 

чем в 7 раз и приблизился к уровню никотина в организме курящего. 

Пассивный курильщик, человек некурящий, находящийся в поме-

щении с активными курильщиками, в течение одного часа вдыхает такую 

дозу некоторых газообразных частей табачного дыма, которая равно-

сильна выкуриванию половины сигареты. Установлено, что 25 % вред-

ных веществ задерживается организмом, 20% сгорает, 5% задерживается 

в окурке и 50% загрязняет окружающую среду. 

Алкоголь - депрессант центральной нервной системы, хотя вначале 

он проявляет себя как стимулятор. Человек, употребивший алкоголь, ис-

пытывает потерю контроля над своим поведением и за количеством вы-

питого, кроме того, алкоголь способствует нарушению координации 

движений, вызывает развитие алкогольной эйфории, головокружение, 

сонливость, помрачение и потерю сознания. 

Когда алкоголь попадает в организм, он быстро проникает через 

стенки желудка и тонкого кишечника в кровь и очень скоро достигает 

различных частей тела. Один из объектов воздействия алкоголя - цен-

тральная нервная система, преимущественно мозг. 

Еще одна проблема возникшая не сегодня, но уже унесшая тысячи 

молодых жизней – это наркомания. По статистике, в 1986 году в СССР по 

официальным данным было 46 тысяч наркоманов. В России в 2001 году – 
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1,5 млн. наркоманов. Прогноз дальнейшего развития наркомании неуте-

шителен. 

Я хочу представить к вашему вниманию  социальный проект 

«Мы за здоровый образ жизни». 

Проект направлен на популяризацию спорта среди школьников 5-7 

классов. В рамках проекта дети и подростки получат возможность вы-
явить и продемонстрировать свои физические качества, укрепить здоро-

вье, а так же полезно провести свободное время. В процессе реализации 

на базе Райчихинской гимназии №8 планируется организация мероприя-

тий, основным направлением которых станет просветительская работа на 

тему здорового образа жизни среди учащихся гимназии, а также проведе-

ние тематических мероприятий. 

Целью проекта является: 

Проведение серии физкультурно-оздоровительных мероприятий 

среди учащихся 5-7 классов гимназии №8 совместно с волонтерами мо-

лодежной организации в г. Райчихинск «Молодая гвардия». 

В рамках нашего проекта запланированы следующие мероприятия:  

5 марта планируется провести спортивное мероприятие посвя-

щенное Зимним Олимпийским играм в Пхѐнчане «Мы олимпийцы», для 

учащихся 5-6 классов. 

16 марта будет проводится товарищеский матч по футболу на 

школьном стадионе, для учащихся 6-7 классов. 

23 марта планируется проведение квеста «Быстрее, выше, силь-

нее!», на школьном стадионе, для учащихся 5, 6, 7 классов. 

Реализация проекта позволит привлечь внимание к проблеме ак-

тивного досуга школьников 5,6,7 классов, стимулирует общественную 

инициативу в сфере поддержки здорового образа жизни среди школьни-

ков и и их решению, будет способствовать: 

 Увеличение физической активности школьников; 

 Удовлетворение физических потребностей; 

 Рост гражданской активности студентов, формирование устойчи-
вого интереса к профессии. 

Список использованных источников: 

1. Щанкин А.А. Двигательная активность и здоровье человека: 

(теоретико-методические основы оздоровительной физической трениров-

ки): учебное пособие / А.А.Щанкин, В.С.Николаев. – М.- Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 80 с. 

2. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учебное 
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3. Егорова, С. А. Организация оздоровительной работы с различ-
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Коллекционирование как элемент детской субкультур. Цирук 

Надежда, студентка 123 группы 

Реализация проекта «Знакомим детей с Амурским лотосом», как 

средство воспитания экологической культуры дошкольников.  Юр-

ченко Светлана, студентка 133 группы 
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2 отделение 

Путь к  духовности через  музыку.  Шулепова А.Е. 

Человек и животные: проблемы сосуществования.  Бессараб Е. 

Природа родного края основа духовно -  нравственного воспи-

тания молодежи. Федорцова Ю.А. 

Теория цветовой выразительности, ее применение и значение в 

духовно-нравственном воспитании. Топоркова Д.А. 

Духовно нравственное воспитание детей на занятиях декоратив-

ной композици. Тимина Н.С. 

История моего дома.  Сова К. 

Ролевое движение и его роль в воспитании гражданственности и 

патриотизма.  Курлянов К. 

Особенности альтруистической направленности личности.  По-

рошина Т. 

Маленькие волонтеры или добрые дела дошколят. Петренко 

Е.А. 

Формирование духовно – нравственной культуры – условие раз-

вития активной творческой личности. Острик Л.Г. 

Формирование духовно-нравственных ценностей средствами 

искусств  и  связь изобразительного искусства и музыки на уроках ри-

сования в школе. Нечаева Л.А ,Айвазян В. А. 

Праздники народов мира и их влияние на духовно-нравственное 

воспитание наций.  Кугук Р.А. 

Роль обучения дизайну в формировании визуальной культуры 

учащихся. Черноок А. Д., Крылова О. В.  

Духовно-нравственное воспитание младших школьников на 

уроках музыки. Колесникова С.А. 

Традиционный женский казачий костюм. Кобзарева Д. С. 

Воспитание в китайских семьях. Цай И. 

Духовно-нравственное воспитание молодѐжи, как фактор фор-

мирования патриотизма.  Калашникова Ю.Б. 

Вокально-хоровое исполнительство – «Дорога домой».  Жари-

кова А.В. 

Развитие духовности личности студента средствами музыкаль-

но-эстетического воспитания. Дыкина И.Н. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках английского языка.  

Дудкина Н.М. 

Духовно-нравственное развитие посредством хорового искус-

ства, как фактор формирования патриотизма. Грищенко О.Ю. 

Духовно-нравственное воспитание средствами предмета.  Про-
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копова Л.В. 

Формирование духовно-нравственных ценностей в образова-

тельном процессе.  Войт В.В. 

Шаманизм в культуре эвенков.  Андреева Я.В. 

Оригами как средство развития творческих способностей млад-

ших школьников.  Айвазян В.А, Нечаева Л.А. 

2018 год - год волонтера. Мовыева М. 

 

3 отделение 

Актуальные аспекты духовно-нравственного воспитания моло-

дѐжи. А.Н. Веселова, методист отделения № 3,преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Использование ИКТ в патриотическом воспитании. Торба Нина 

Викторовна, преподаватель высшей квалификационной категории 

Влияние смартфонов на человека. Арбузова Любовь, студентка 

314 группы 

Загадочный беспорядок: история фракталов и области их при-

менения. Валеева Валерия, студентка 314 группы 

Фишинг что это такое и как обезопасить себя от фишинговых 

сайтов мошейников. Чурина Ксения, студентка 314 группы 

Построение оптимальной структуры БД. Волошин Руслан, сту-

дент 343 группы 

Использование ИКТ на уроках физической культуры. Царѐв 

Алексей, студент 412 группы 

LEGO WeDo – исполнитель алгоритмов. Казаченко Денис, Ма-

тецкая Ксения, студенты 125 группы 

Применение триггеров в презентации. Абраменкова Кристина, 

студентка 323 группа  

Необыкновенные свойства воды. Осипов Денис, студент 313 

группы 

Содержание аскорбиновой кислоты в продуктах питания.  Ста-

рых Валерия Алексеевна, Ядрищенская Вера Алексеевна 

Культурно-историческое наследие Амурской области. Сидорова 

Лариса Ивановна 

Исследовательская работа: «Полезна ли «Модная еда»? Сапож-

никова Ирина, студентка 411группы 

Правда о мармеладе. Мельникова Виктория, Хлыбова Татьяна 

Правильные многогранники вокруг нас. Мезенцева Валерия 

Физическая культура и спорт в системе патриотического воспи-

тания. Алабина Лариса Евгеньевна, преподаватель физической куль-
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туры 

4 отделение 

Специальная физическая подготовка как средство развития координа-

ции связующего игрока в волейболе. Копылова Алена Игоревна, сту-

дентка 442 группы 

Патриотическое воспитание в системе физической культуры и 

спорта Амурского педагогического колледжа. Павлов Иван Алексее-

вич, студент 424 группы 

Занятия на тренажерах как средство воспитания скоростно-

силовых способностей детей 14-15 лет. Рубан Нина Андреевна 431 

группа 

Плавание как средство реабилитации детей младшего школьно-

го возраста с нарушением осанки. Ковардина Александра Валерьевна,                                                                                                                           

студентка 444    группы                                                                                                            

Комплексы АФК как средство коррекции осанки детей 12-14 

лет, занимающихся айкидо. Кащеев Игорь Витальевич, студент 444 

группы  

Стретчинг как средство профилактики травматизма детей 12-13 

лет, занимающихся кикбоксингом. Мельникова Кристина Евгеньевна,                                                                                      

студентка 444 группы 

Теоретическая подготовка как средство повышения качества 

знаний по физической культуре учащихся 9 класса. Бардина Виктория 

Павловна, студентка 431  

Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи. 

Бесстрашнава, студентка 424 группы                                                                                             

Проект «Здоровая Россия – общее дело». Бросалина Елизавета, 

Бесстрашнова Диана, студентки 424 группы 

Спортивная мотивация студентов Амурского педагогического 

колледжа отделения №4. Галкин Вячеслав Эдуардович, студент 422 

группы 

Людвиг Гуттман и его вклад в развитие реабилитационного 

спорта и паралимпийского движения. Жилевская Наталья, 425 группа 

Лыжные гонки - любимый вид спорта. Постнов Вадим, студент 

442 группы 

«Полезна ли «Модная еда»? Сапожникова Ирина, студентка 

411группы 

Физическая культура и спорт как средство профилактики вред-

ных привычек. Чапленков Артем Викторович, студент 424 группы 

Олимпийские игры как средство развития патриотизма совре-

менной молодежи. Волкова Кристина Витальевна, студент 425 группы 
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Ароматерапия. Евдаков Павел, студент 444 группы 

Проект «Подари улыбку». Землянская В.О.  Коршак В.В. 

Занятия спортом, как одна из форм профилактики девиантного 

поведения. Притула Кристина Константиновна, студентка 432 группы 

Волонтнрство как средство инклюзивного образования. Сокур 

Аюна Сергеевна, студентка 432 группы 

Факторы, влияющие на  зевоту как физиологическое явление. 

Федоренко Ольга Александровна, студентка 432 группы 

Проект «Мы выбираем здоровый образ жизни». Трегуб Анна,  

студентка 422 группы 
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