
департамент образования администрации Владимирской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МУРОМСКИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Материалы 

открытой студенческой 

научно-практической конференции, 

посвященной 

130-летию со дня рождения А.С.Макаренко
 

Тезисы докладов. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муром 

2018 

 

 

 



ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
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13.30 - 14.00 – регистрация участников конференции. 

 

14.00 – 14.30  – пленарное заседание (актовый зал)                                                  

  

14.30 – 16.30 - работа по секциям:  

выступление в  докладах до 7 минут,  

прениях – 3 минуты. 

 

16.30 – 17.00 – подведение итогов: 

 выступление руководителей секций, гостей, членов жюри; 

 награждение победителей и лауреатов. 
 

Оргкомитет: 

 

1. Зарипова А.А. – председатель оргкомитета, директор колледжа. 

2. Фролова Н.А – зам.директора по УР 

3. Иванцова Т.И. – сопредседатель оргкомитета, зам. директора 

по НМР. 

4. Алексеева О.Г. - председатель ЦМК педагогики, психологии и 

частных методик. 

5. Соколова Н.Е. - председатель ЦМК ОГСЭ и ЕН. 

6. Малышева Е.А. - председатель ЦМК  инструмента и 

музыкально-теоретических дисциплин. 

7. Солдаткина Л.Н.- председатель ЦМК  хорового 

дирижирования и вокального класса. 

8. Тимошина А.А.- председатель ЦМК физической культуры и 

БЖД. 

9. Петрова А.Е. - председатель ЦМК языков и литературы. 
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Секция ««Дошкольное образование» 

 
«Развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста в 

процессе игр-экспериментирований» 

Беспалова Мария 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Кормашова Н.А. 

 

Под познавательным интересом чаще всего понимается потребность в 

знаниях, которая ориентирует человека в действительности. Эта потребность 

выражается в особом эмоциональном состоянии, то есть в переживании 

удовольствия от познания, ознакомления с предметом, в желании узнать еще 

больше, проникнуть в явление еще дальше и глубже [2, стр.65]. Формирование 

познавательного интереса, естественно связывают с процессом учения, когда 

главное содержание жизни ребенка состоит в постепенном переходе с одной 

ступени знаний на другую, с одного уровня овладения познавательными и 

практическими умениями к другому, более высокому. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) выделяется образовательная  

область – познавательное развитие, где отдельными компонентами выделяется 

развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации [1, стр.82].  

Вопросом формирования познавательного интереса занимались Л. С.  

Выгодский, Л. А. Венгер, Т. А. Куликова ими было выявлено, что дети пытаются 

самостоятельно найти ответы на свои вопросы, интересуются причинно-

следственными связями.  

      Для формирования познавательного интереса старших дошкольников одним 

из средств являются игры-экспериментирования. Игры-экспериментирования 

это - игры на основе экспериментирования с предметом (предметами) [3, стр.38]. 

   Т.М.Бондаренко, О.А. Вороненко особое внимание уделяют поисковому 

экспериментированию. 

К сожалению, на сегодняшний день игры-экспериментирования в ДОО 

недостаточно широко внедряются педагогами в образовательный процесс.  

Изучив и проанализировав психолого-педагогические аспекты по данной 

проблеме, современную ситуацию в практике дошкольного образования, можно 

охарактеризовать сложившееся противоречие между  высокой степенью 

актуальности проблемы, связанной с  развитием познавательного интереса у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе игр-экспериментирований и 

отсутствия систематичности использования. 

Учитывая данное противоречие, возникает проблема исследования: как 

развивать познавательный интерес у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе игр-экспериментирований 

Ответ на этот вопрос и составил цель нашего исследования. 



Объект исследования: процесс развития познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: игры-экспериментирования, как средство развития 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста. 
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Мини-музей как средство взаимодействия с родителями 

Беляева Юлия 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Игнатова М.И. 

 

Семья и дошкольные учреждения - два важных института социализации 

детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 

необходимо их взаимодействие[1]. 

Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или 

общественное воспитание (детский сад, школа, другие образовательные 

учреждения). Одни великие педагоги склонялись в пользу семьи (Я. А. 

Коменский, И. Г. Песталоцци), другие отдавали пальму первенства 

общественным учреждениям.  

В 60 - 70-е годы XX в. большое внимание 

уделялось сочетанию общественного и семейного воспитания (исследования И. 

В. Гребенникова, А. М. Низовой, Г. И. Легенького, Н. П. Харитоновой и других).  

Более глубокие изменения во взаимодействии семьи и дошкольного 

учреждения произошли в 90-е годы. Это было связано с реформой образования, 

которая отразилась и на системе дошкольного воспитания. Изменение 

государственной политики в области образования повлекло за собой признание 

положительной роли семьи в воспитании детей и необходимости 

взаимодействия с ней.  

В настоящее время вопросу взаимодействия педагогов и родителей уделяется 

большое внимание. 

В законе «Об образовании» в ст. 44 прописано, что «Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

consultantplus://offline/ref=436E0B1468794A55882CF7F112B27BF06E29362453A7B4BF989219AEC9222DC034B58F347950EF2CnAL
consultantplus://offline/ref=436E0B1468794A55882CF7F112B27BF06E29362453A7B4BF989219AEC9222DC034B58F347950EF2CnAL


развития личности ребенка»[3]. 

В ФГОС ДО указывается, что сотрудничество с родителями является 

одним из условий реализации Программы ДОО.  

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остаётся 

актуальным вопросом.  Родители должны быть активными участниками 

образовательного процесса, а не просто сторонними наблюдателями.  

Сегодня становится так же актуальным поиск новых моделей и форм 

организаций деятельности детей в условиях детского сада. Музейная педагогика 

интегрировано решает задачи эстетического, нравственного, духовного, 

патриотического воспитания. Формы и методы её работы способствуют 

развитию и совершенствованию коммуникативно - речевых, познавательных, 

творческих компетенций дошкольника, его успешной социализации в детском 

обществе. А также решается одна из главных задач педагогического коллектива 

по взаимодействию с родителями, создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие в личности дошкольника. Средства 

музейной педагогики помогают заинтересовать и привлечь к партнёрскому 

сотрудничеству семьи дошкольников. В условиях детского сада невозможно 

создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому 

музеи в детском саду называют "мини-музеями". Содержание, оформление и 

назначение мини-музея обязательно отражают специфику возраста детей данной 

группы. Мини - музеи постоянно пополняются новыми экспонатами. Здесь же 

размещаются детские работы, выполненные совместно с родителями. Цель 

создания мини-музеев: - привлечь внимание родителей к музеям; - создание 

мини-музея, как отражение интересов и проявление инициативы детей: - 

обогащение развивающей среды группы, ДОУ: - использование новых форм 

работы с детьми и их родителями[2]. 

Изучая данный вопрос, мы столкнулись со следующим явлением, что 

несмотря на пропагандируемые в настоящее время новые, нетрадиционные 

формы взаимодействия с родителями, в ДОО чаще используют традиционные 

его формы: родительские собрания, беседы, встречи со специалистами и т.д. 

Таким образом, сложилось противоречие между теорией и практикой. 

Исходя из выделенного противоречия, можно сформулировать 

следующую проблему: какова методика организации мини - музея с целью 

формирования активной педагогической позиции родителей? Ответ на данный 

вопрос и является целью нашего исследования. 

Объект исследования – процесс взаимодействия ДОО с родителями. 

Предмет исследования – мини - музей. 

В соответствии с целью работы были определены следующие задачи: 

1) изучить теоретические основы проблемы взаимодействия ДОО с 

родителями посредством мини-музея в психолого-педагогической 

литературе; 

2) изучить сформированность педагогической позиции родителей 

воспитанников по отношению к ДОО. 



3) создать и апробировать мини – музей по теме «Наша планета» 

4) проанализировать полученные результаты. 

В ходе решения задач исследования применялись следующие методы: 

- теоретические: анализ печатных источников, анализ понятийного аппарата; 

- эмпирические: анкетирование, наблюдение.  

База исследования – МБДОУ г. Мурома. 
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Приобщение старших дошкольников к нравственным ценностям  

посредством квест-технологий  

Вдовина Светлана 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Шалахова О.П. 

 

В настоящее время нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста приобретает особую значимость. Сегодня ребёнок живёт в условиях, 

когда материальные ценности доминируют над духовными. Окружающая 

действительность, разнообразные источники не только позитивного характера,  

сильно воздействуют на  чувства ребёнка, его интеллект. Это приводит к 

искажённым представлениям об  истинных ценностях: доброте, милосердии, 

патриотизме   и др. По этой причине ребёнку   трудно определиться с моральным 

выбором  и со временем в его  поведении могут появиться отклонения от 

принятых в обществе моральных устоев. Поэтому приобщение ребёнка к 

нравственным ценностям, на которые  должен ориентироваться  каждый 

человек, является   одним  из важнейших условий развития личности.  

Дошкольный возраст отличается повышенной восприимчивостью к социальным 

воздействиям,  используя собственные наблюдения, подражая взрослым, он  

быстро усваивает  способы общения, поведения, отношения. Поэтому роль 

взрослого  важна и ответственна в нравственном становлении ребёнка [4]. 

Учёные считают: поведение человека всегда обусловлено выбором конкретных 

ценностей. В системе ценностных ориентаций исследователи выделяют 

нравственные ориентации. Нравственные ценностные ориентации – это основа 

не только устойчивого  поведения, но отношение человека к  окружающему 

миру. [3]. 

http://минобрнауки.рф/документы/2974


По мнению Дороновой Т.Н. приобщение старших дошкольников к 

нравственным ценностям может быть организовано, прежде всего, в игровой 

деятельности т.к. свобода игровой деятельности предполагает, что в ней ребёнок 

чаще, чем в реальной жизни ставится в условия, когда он должен сделать 

самостоятельный выбор, как поступить?    Игра учит ребёнка размышлять над 

нравственной сутью каждого поступка.  

Среди  используемых в педагогическом процессе ДОО разнообразных игр, 

можно выделить квест – игру.  В   игровых  квестах предусмотрена  интеграция 

содержания образовательных областей, а также реализуются возможности ИКТ, 

что делают их актуальными в контексте ФГОС ДО. [1]. 

Квест - это приключенческая игра, правила которой, ставят ребёнка перед 

необходимостью  решать задачи для продвижения вперёд по  сюжету [3].. В 

данной игре дети поставлены в такие условия, которые требуют  умения 

договариваться друг с другом, распределять обязанности, действовать вместе, 

переживать друг за друга, помогать. Таким образом,  участие в квест - игре 

позволяет детям активно взаимодействовать,   взаимно влиять друг на друга, 

обогащая нравственные представления. В результате, дети приобщаются к  

нравственным ценностям  естественным, ненавязчивым способом. 

Данная проблема нашла свое отражение в работах   Т.Н. Дороновой,   Я. 

Михайленко, Н.А. Коротковой,  А.К. Бондаренко и др. 

Всё выше сказанное доказывает актуальность темы курсовой работы. 

Однако, несмотря на наличие проведённых исследований, в психолого-

педагогической литературе недостаточно разработана методика 

целенаправленного  использования квест-технологии в процессе приобщения 

старших дошкольников  к нравственным  ценностям. Это  вызывает 

определённые трудности в практической деятельности.  

 Наблюдается противоречие между  потенциальными возможностями квест –

технологии в процессе приобщения старших дошкольников к нравственным 

ценностям  и недостаточной разработанностью методики её применения.  

Выявленное противоречие  помогло сформулировать проблему 

исследования: в чём заключается методика использования квест-технологии в 

процессе  приобщения старших дошкольников к нравственным ценностям.   

Ответ на вопрос и составит цель исследования  

Объект – процесс приобщения детей старшего  дошкольного возраста к 

нравственным ценностям   

Предмет – приобщение старших дошкольников к нравственным 

ценностям посредством квест – технологии.  

Задачи:                                                                                                                               

1.Определить основные понятия исследования.(нравственность,  

нравственное воспитание, ценность, нравственные ценности, квест – технология) 

  2.Изучить методику использования квест-технологии в процессе 

приобщения старших дошкольников к нравственным ценностям в психолого – 

педагогической литературе 



 3.Выделить условия использования квест – технологии.  

Методы  исследования:  анализ  понятийного  аппарата, анализ печатных 

источников. 
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«Использование лэпбука в процессе формирования представлений о зимних 

видах спорта у детей старшего дошкольного возраста». 

Горбачева Нина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

  Научный руководитель  Кормашова Н.А. 

 

    Одним из приоритетных направлений реализации стратегии дошкольного 
образования в современных условиях выступает сохранение и укрепление 

здоровья детей средствами развития в системе организаций дошкольного 

образования физической культуры и спорта, активного внедрения 

здоровьесберегающих технологий, развития здоровьесберегающей среды [1, с. 

89]. 

        В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) образовательная область «Физическое развитие» 

включает следующие приоритетные направления организации 

жизнедеятельности детей в том числе и формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта [2,с.94]. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта происходит 

в процессе активной деятельности детей, при столь же активной направляющей 



работе взрослых. При формировании у дошкольников начальных представлений 

о некоторых видах спорта педагогу необходимо особое внимание обращать на 

развитие  исполнительских, эмоционально-эстетических, проектно-

конструктивных параметров двигательной деятельности детей. В связи с этим в 

детском саду, начиная со старшего дошкольного возраста, необходимо 

формировать у дошкольников устойчивый интерес к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 

деятельности. 

    В дошкольных образовательных организациях используют разнообразные 

методы и приемы по формированию представлений о зимних видах спорта у 

старших дошкольников. Лэпбук – эта такая игрушка, в которой очень много 

интерактивных вещей: различных скрытых интересных элементов, которые 

раскрывают себя при взаимодействии. Получается эффект киндер-сюрприза, 

который чрезвычайно нравится детям. Лэпбук – это просто великолепный 

инструмент обучения. Термин "Лэпбук" был впервые введен мамой и писателем 

из Вирджинии (штат США) Тэмми Дюби, которая использовала в домашнем 

обучении своих детей данное средство для систематизации информации. Она 

назвала ее так, именно потому, что весь Лэпбук умещается и на коленях ребенка 

[3]. 

Изучив и проанализировав психолого-педагогические аспекты  по данной 

проблеме, современную ситуацию в практике дошкольного образования, можно 

охарактеризовать сложившееся противоречие между  высокой степенью 

актуальности проблемы, недостаточностью владения теоретическими знаниями 

среди студентов колледжа и возможностью использования лэпбука в процессе 

формирования представлений о зимних видах спорта у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Учитывая данное противоречие, возникает проблема исследования: как 

использовать лэпбук в образовательном процессе для формирования 

представлений о зимних видах спорта у детей старшего дошкольного возраста?  

Ответ на этот вопрос и составил цель нашего исследования. 

Объект исследования: процесс формирования представлений о зимних видах 

спорта детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: лэпбук, как средство формирования представлений о 

зимних видах спорта детей старшего дошкольного возраста. 
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«Приемы и развитие  межличностных отношений у детей в старшем 

дошкольном возрасте». 

Козырева Светлана  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

  Научный руководитель  Игонина Л. Н. 

 

       Взаимодействие человека как личности с окружающим его миром 

осуществляется в системе объективных отношений, которые складываются 

между людьми в их общественной жизни. 

       Межличностные отношения реализуются, проявляются и формируются в 

общении. Исключительно велика роль общения в формировании личности 

ребенка. В дошкольном возрасте у ребенка возникают сложные и разнообразные 

виды отношений с другими, которые в значительной степени определяют 

становление его личности. Важно изучить эти отношения, чтобы 

целенаправленно формировать их, чтобы создать для каждого ребенка в группе 

благоприятный эмоциональный климат. 

       Адекватные межличностные отношения между детьми это условие 

успешной социализации дошкольника в обществе. В ФГОС ДО прослеживается 

идея поддержки педагогами положительных и доброжелательных отношений 

детей друг к другу, адекватного взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности как условие успешного социально-коммуникативного 

развития дошкольников  

      Сейчас уже не приходится доказывать, что межличностное общение - 

совершенно необходимое условие бытия людей, без него невозможно 

полноценное формирование у человека ни одной психической функции или 

психического процесса, ни одного блока психических свойств, личности в 

целом. 

      Вопрос развития межличностных отношений исследовался Я.Коломенским, 

Т.А Репиной, В.Р Кисловской, В.С Мухиной , А. В Петровским и др 

Изучая данный вопрос, мы столкнулись с таким явлением: не у всех детей 

старшего дошкольного возраста сформированы адекватные межличностные 

отношения, соответствующие их возрасту и уровню социализации. Не всегда на 

это обращают внимание родители и воспитатели, хотя в литературе разработаны 

эффективные приемы развития межличностных отношений между детьми, 

например игровые занятия.  

     Таким образом, сложилось противоречие между большими возможностями 

использования игровых занятий с целью развития межличностных отношений у 

детей дошкольного возраста и недостаточной реализацией данного потенциала.       

    Исходя из выделенного противоречия можно формулировать следующую 

проблему: как использовать серию игровых занятий для развития 

межличностных отношений у детей? Ответ на этот вопрос является целью 

нашего исследования. 

    Объект исследования – процесс развития межличностных отношений у детей 

старшего дошкольного возраста. 

     Предмет исследования – серия игровых занятий. 



     Задачи исследования:  

 изучить теоретические основы проблемы развития межличностных 

отношений у детей старшего дошкольного возраста в психолого-

педагогической литературе; 

 дать характеристику развития межличностных отношений и 

охарактеризовать формы их проявлений у детей старшего дошкольного 

возраста; 

 подобрать серию игровых занятий для развития межличностных 

отношений у детей старшего дошкольного возраста, для дальнейшего 

апробирования их на педагогической практике. 

     Методы исследования: 

1. теоретические: анализ печатных источников, анализ понятийного 

аппарата; 

 

«Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с трудом взрослых 

посредством проектной деятельности». 

Косова Оксана  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

  Научный руководитель  Каряева Е. А. 

 

       Формирование первичных представлений о труде взрослых и воспитание 

ценностного отношения к труду у детей дошкольного возраста является одной из 

важнейших задач дошкольного образования. Организация деятельности по 

ознакомлению должна быть пошаговой и интегрирована с другими 

образовательными областями, видами деятельности. Одним из средств 

организации ознакомления с трудом взрослых может стать  метод проектов. Это 

связано с его эффективностью, а также с общей тенденцией в образовании - 

переходе от изучения конкретных знаний к методам их получения. 

        В настоящее время в свете реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования рассматриваемая тема 

является актуальной, государством поставлена задача подготовки активного, 

любознательного ребенка.  

        Анализ научной литературы по проблеме исследования позволяет выделить 

следующие противоречия: 

       - между потребностью в ознакомлении детей с трудом взрослых, воспитание 

ценностного отношения к труду и недостаточной разработанностью 

теоретического и технологического аспектов данного вида деятельности с 

использованием метода проектов; 

       - между потребностью в изменении подходов к образованию дошкольников 

с использованием метода проектов и готовностью воспитателей использовать их 

в своей работе. 

       Таким образом, проблема данного исследования заключается в выявлении 

возможностей использования метода проектов в ознакомлении детей старшего 

дошкольного возраста с трудом взрослых. Целью данной работы стало 



определение способов реализации метода проектов в ознакомлении детей 

старшего дошкольного возраста с трудом взрослых. 

      Анализ научной литературы по проблеме исследования позволяет сделать 

выводы о том, что проектную деятельность следует рассматривать как вариант 

интегрированного метода обучения дошкольников, как поэтапную практическую 

деятельность по достижению поставленной цели. В воспитательно-

образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети, их родители и другие 

члены семьи, педагоги. В процессе работы над проектом они становятся 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогащают свой 

жизненный опыт, испытывают чувство сопричастности общему делу и 

удовлетворение от успехов. 

     Нами был разработан и  апробирован в старшей группе детского сада 

творческий, краткосрочный, групповой проект на тему «В мире профессий». В 

процессе наблюдения за играми, проведения бесед с детьми о профессиях 

родителей, об орудиях труда было отмечено, что они знают небольшое 

количество профессий, некоторые дети не знали кем работают мама и папа. Так 

родилась идея создания проект «В мире профессий». Участниками проекта стали 

дети, воспитатели и родители. 

     Цель проекта: ознакомление детей с различными профессиями взрослых, 

воспитание ценностного отношения к труду у детей старшего дошкольного 

возраста 

    Задачи проекта: 

1. Расширить представление у детей о разных профессиях взрослых; 

2. Познакомить детей с трудовыми действиями, совершаемыми 

взрослыми, о результатах труда взрослых, об оборудовании, 

инструментах необходимых для работы людям разных профессий; 

3. Пробуждать любознательность и интерес к деятельности взрослых; 

4. Способствовать формированию положительного отношения и уважения 

к труду взрослых. 

     Прогнозируемые результаты: 

     - Обогащенные и систематизированные знания детей о профессиях людей 

     - Повышение активности родителей  

     - Разработанное методическое и дидактическое сопровождение по данному 

проекту 

       Работа над проектом проходила в три этапа. На подготовительном этапе 

изучалась методическая литературы по теме, определялись методы  и формы 

работы, велась подготовка материалов. Был  составлен перспективный план 

работы по проекту, проведена  диагностика знаний детей о профессиях 

взрослых. 

     На практическом этапе реализации проекта «В мире профессий» проводилась 

работа в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательные области). В области «Познавательное развитие» - серия 

дидактических игр, компьютерных дидактических игр   «Кому что нужно?», 

«Угадай профессию», просмотр видеороликов «На швейной фабрике», «Как 



хлеб к нам пришел», «Металлургический комбинат». В области «Речевое 

развитие» - чтение художественной литературы: А. Мирзаев «Растите хлеб», 

«Дом, который построил Джек» перевод с английского С.Маршака, 

Г.Х.Андерсен «Новое платье короля»,  В.Лунин «Красивое стихотворение о 

художнике»,подбор загадок о профессиях. В области «Художественно – 

эстетическое развитие» - НОД «Украсим платье», НОД  по ИЗО «Кем я хочу 

быть», рассматривание иллюстраций и картин. В области «Социально – 

коммуникативное развитие» - встреча «Приглашенный гость группы» родители 

рассказывают детям о своей профессии, о социальной значимости своей 

профессии, создание  копилки мультфильмов о ценности и важности труда  

«Федорино Горе», «Три поросенка», «Песенка Мышонка», «Золушка», 

«Ситцевая улица». 

       Организовано сотрудничество с родителями по теме проекта - оформлены 

папка –передвижка «Калейдоскоп профессий», совместная творческая  работа 

детей и родителей  «Расскажу вам о профессии моей мамы(папы). В ходе 

заключительного этапа осуществилось  обобщение результатов и  подготовка 

презентации на тему «Все профессии важны-все профессии нужны».  

Подводя итоги проекта нужно отметить, что за время проведения проекта дети 

расширили  представления  о профессиях ,о ценности труда взрослых ,ребята 

узнали много нового- познакомились с новыми профессиями, узнали что такое 

социальная значимость некоторых профессий, активность родителей 

повысилась. Перспективы работы по теме проекта мы видим в следующих 

направлениях – изучение сельскохозяйственных профессий нашего региона, 

способствование  ранней «предпрофессиональной ориентации» детей старшего 

дошкольного возраста. 
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«Формирование основ здорового образа жизни у детей старшего 

дошкольного возраста посредством использования сказкотерапии» 

Фунтова Олеся  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

  Научный руководитель  Галкина А. Н. 

 
        В современном мире все большее внимание уделяется проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей, поскольку доказано, что у здорового 

ребенка высокая степень психического и личностного развития, позволяющая, 

успешно реализовывать себя в социуме и учиться в школе. 

          Однако известно, что каждый четвертый ребенок дошкольного возраста 

болеет более четырех раз в год. С каждым годом увеличивается количество 

хронических заболеваний, ими болеет более 5 млн. детей, растет детская 

инвалидность. Отмечается ухудшение физической подготовленности 

дошкольников. Только 10% детей приходят в школу физически зрелыми и 

подготовленными.  

        Несомненно, обозначенная проблема, имеет многочисленные причины, 

связанные с повышением нагрузок на организм ребенка, увеличением рисков 

техногенного, экологического, психологического и политического характера, 

провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья подрастающего 

поколения. Однако здоровье человека во многом зависит от него самого, его 

образа жизни, мысли, привычек, отношения к себе и собственному здоровью. 

       При этом актуализируется проблема стимулирования собственной 

активности ребенка для обеспечения на посильном уровне его физического, 

психического здоровья и социального благополучия. 

Анализ научной литературы по проблеме исследования позволяет сделать вывод 

о том, что одним из эффективных средств решения обозначенной проблемы 

выступают средства искусства, среди которых использование метода 

сказкотерапии в работе с дошкольниками является наиболее востребованным. 

     Это связано в первую очередь с тем, что сказкотерапия - один из способов 

воспитательной системы, позволяющей с помощью слова формировать 

представления о базовых жизненных ценностях у ребенка. С другой стороны, 

психолого-педагогические возможности сказотерапии в конечном итоге 

направлены к одной цели - помочь ребенку оптимальным и наиболее 

естественным для него способом осознать свои потенциальные возможности, 

приобрести и накопить необходимые знания о способах сохранения здоровья. 

     Сказкотерапия – один из видов здоровьесберегающих технологий. Являясь 

инновационным методом в работе с детьми, позволяет мягко и ненавязчиво 

воздействовать на ребенка при помощи сказки, решая при этом самые разные 

задачи. 

    Констатирующий этап опытно-практической работы показал, что 

специальная работа по формированию основ здорового образа жизни и 

положительному отношению детей к своему здоровью действительно 



необходима, так как в недостаточной степени сформировано у детей 

ценностное отношение к здоровью. 
       Целью нашей   работы стало формирование   основ   здорового   образа   

жизни   у   детей старшего  возраста посредством использования сказкотерапии в 

совместной образовательной деятельности. Реализация работы по 

формированию здорового образа жизни у детей в условиях ДОУ  

осуществлялась через занятия (непосредственную образовательную 

деятельность), через режим, игру, прогулку, индивидуальную работу, 

самостоятельную деятельность, и включала различные способы взаимодействия 

с детьми.  

     В результате этой работы решались следующие задачи: 

    1. Дать детям общее представление о здоровье, как о ценности, 

научить беречь свое здоровье и заботится о нем. 

    2. Помочь детям в формировании привычек здорового образа жизни, 

привитии и закреплении  культурно - гигиенических навыков. 

    3. Расширять знания детей о питании, его значимости, о взаимосвязи 

здоровья и питания. 

    4. Знакомить детей с факторами, влияющими на здоровье человека 

(окружающая среда, сон, двигательная активность). 

    Основанием  для  построения  сказкотерапевтической  образовательной 

деятельности здоровьеформирующей  направленности послужили 

методологические принципы обучения, которые позволили нам 

разработать рекомендации по работе со сказкой в рамках технологии 

сказкотерапии.  
    Сказкотерапевтическое направление включает в себя огромный потенциал и 

материал для разных форм модификации, позволяет решать триединый 

комплекс: обучение, развитие и воспитание.  

    Основой работы стали адаптирование и апробирование нами цикла 

сказкотерапевтической образовательной деятельности Зориной Елены Петровны 

«Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников, посредством 

использования сказкотерапии в условиях введения ФГОС ДО», который был 

дополнен коррекционно-развивающими упражнениями, разработанными 

авторами: М.И. Чистяковой, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Е.К. Лютовой, Е.Л. 

Набойкиной и др. 

     Контрольный этап опытно-практической части работы подтвердил 

целесообразность применения комплексного сказкотерапевтического подхода с 

целью воспитания ценностного отношения здоровью и здоровому образу жизни 

у детей дошкольного возраста, овладению его элементарными нормами и 

правилами, что позволило нам сделать следующие выводы: 

 У детей повысился уровень здоровьесберегающей компетентности, как 

компонент ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 



 Отмечена положительная мотивация к сохранению здорового образа 

жизни. 

 Дети приобрели навыки и умения, позволяющие в дальнейшем 

принимать самостоятельные решения в отношении поддержания и 

укрепления собственного здоровья. 

     Перспективы работы по применению комплексного 

сказкотерапевтического подхода мы видим в более полном и глубоком 

сотрудничестве педагогов и родителей в вопросах воспитания и 

формирования культуры здоровья. Гармоничное развитие возможно 

только при согласованности действий родителей и педагогов. 
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Секция ««Педагогика и психология, частные 

методики» 
 

«Специальные упражнения как средство преодоления акустической 

дисграфии у детей младшего школьного возраста». 

Бортникова Екатерина  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

  Научный руководитель  Рушева В. И. 
 

        С каждым годом в начальной школе увеличивается количество 

неуспевающих детей по русскому языку. Наиболее распространенным 

нарушением является акустическая дисграфия, что в свою очередь связано с 

недоразвитием слуховых дифференцировок. Исходя из этого понятно, что для 

успешного обучения детей грамоте необходимы хорошо развитые 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV1NaZ1hYdDhUR0VGZ1E1NEZtNXhnWVE0V0dpR3dWMXdZakpFRVlMZlN4WUNGR3ZrVTJHeTRYcEs4aDBGZklGLXRqT19XdlpOdEY2TWJNdW1uNnZ1WmRtSE5uckJ5RFRsNmZNTms2SDBEMGpkODc5VlFxdzFIekF6dlVyMkZBYjVB&b64e=2&sign=db0487e5e278bbdbfdd8504acbe19402&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVkVKd3diTmNGUXRhZ0pobi1WaHk1bXFYcHN5VXRHNjB6d3pnb0FDTTZ1RHEtZGh1eHc0cmRGWG1PanhEU1lNbUg0SlBiUGtJVkEzOC1ERzVwLW9hVTBtTE8xVlBKMk1hUjhyeklNOVdpYXhvbm03dWphLTRnOVVYendhTWZBaW53&b64e=2&sign=213e4bd1a98cbd6bfc0dc1f262d42346&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnZvMkxfLWxHRC02NmwzUGF0REtfVEg1VFdhdnRsZjZSaHFlLW1Zb1BSTzZUWnNmbGNJVkVQNzdXRzEzNEJfRVRHWUEzRTlzeTlRVkE3MlRnRkdnRTZmSUdJekhuSVdTSUhhV2NDdGxZVHBQZ3hldEFzaU9SS1REMkZKSWJMMHBCY1NzdWEzNV9RSA&b64e=2&sign=e1251a3a97c53873764f892a96418ab9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVkwyWXFTdXh0elpMTlVfWWloR0dpU0xrLUR1X05qcTlGZUk3eVBpRk5CQU14a2NNemo0VWtUSDRqSVc0T3Z5VllwWHNNSWNpNHhvZjBsTS1fSEMta1AxQkFGalh3MFhBWm5MUXNNU3g3Q1FaWDVkMGZwMkk2OTRrV2d1UUppSkJFYTQ1RG1uUFBjRUQyRkI3M2libkpfbWVTc3R6eENFRFZQb0NOZG9lektSelgzMlRNcTVGYlpYRXVLQ2FXNFlGb0tRdEJWWWk4QVVFV3Q0QU50SWpLRQ&b64e=2&sign=de746a2e466916c05c3674fd044d547b&keyno=17
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фонематические процессы. Действительно, только лишь при наличии четкого 

образа звука, который не смешивается ни на слух, ни артикуляторно, возможно 

обучение грамоте. Вопрос об обучении грамоте был поставлен очень давно.  

      Последние статистические исследования, направленные на изучение 

распространенности дисграфии в общеобразовательных школах показали, что 

число детей с дисграфиями составило 37%. Данные цифры подтверждают, как 

распространенность дисграфии в общеобразовательных школах высока и то, что 

многие дети «пронесли» её через всю начальную школу. 

        В норме процесс письма осуществляется на основе достаточного уровня 

сформированности определенных речевых и неречевых функций: 

сформированности лексико-грамматической стороны речи, зрительного анализа 

и синтеза, пространственных представлений, слуховой дифференциации звуков, 

правильного их произношения, языкового анализа и синтеза, фонематического 

анализа и синтеза.  

      Изучением особенностей развития фонематического анализа и синтеза у 

младших школьников и разработкой методик обучения занимались такие 

ученые, как И.Н. Садовникова, Р.И. Лалаева, Л.Н. Ефименкова, Т.А. Фотекова, 

М.Е. Хватцев. Авторы подчеркивают необходимость комплексного включения в 

работу по предупреждению и исправлению нарушений письменной речи у 

учащихся начальных классов специальных упражнений.  

      Однако, в практике работы начальной школы в связи с отсутствием во 

многих школах логопедической помощи этому вопросу уделяется недостаточно 

внимания.  

      Таким образом, сложилось противоречие между теоретической 

разработанностью проблемы и отсутствием системы оказания коррекционно-

педагогической помощи детям с нарушениями письменной речи. 

     Из вышеизложенного вытекает проблема: каковы специальные упражнения 

как средство преодоления акустической дисграфии у детей младшего школьного 

возраста?    

Ответ на этот вопрос и будет являться целью нашего исследования. 

    Объект исследования: процесс формирования навыков письменной речи у 

детей с акустической дисграфией. 

    Предмет исследования: специальные упражнения как средство преодоления 

акустической дисграфии у детей младшего школьного возраста Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы проблемы преодоления акустической 

дисграфии у детей младшего школьного возраста посредством специальных 

упражнений в психолого-педагогической и методической литературе. 

2. Изучить особенности письменной речи у детей младшего школьного 

возраста с акустической дисграфией. 

3. Подобрать и апробировать на практике комплекс специальных 

упражнений с целью преодоления акустической дисграфии у детей 

младшего школьного возраста. 

4. Проанализировать полученные результаты. 

       Методы исследования:  

       - теоретические: анализ понятийного аппарата, анализ печатных источников; 



       - эмпирические:  

       База исследования: одна из МБОУ СОШ г. Мурома. 

       Исследование письменной речи учащихся будет проведено посредством 

анализа письменных работ детей по русскому языку для выявления 

дисграфических ошибок. Для этого мы изучим их письменные работы, 

выполненные на уроках русского языка. 

     Для выявления особенностей дисграфических нарушений у младших 

школьников дополнительно будут проведены такие виды работ, как: 

1)сенсибилизированный тест А. Корнев, А. Лурия; 

2)списывание текста с образца; 

3)написание текста под диктант. 

      В процессе коррекционно-педагогической работы мы использовали 

задания, направленные на развитие лексико-грамматического строя речи, 

уточнение и активизацию словарного запаса и моделей простых синтаксических 

конструкций. При этом формирование фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка осуществлялось в тесной связи, поскольку 

развитие фонематического восприятия подготавливает основу для 

формирования грамматической и морфологической системы словообразования и 

словоизменения  

      В рамках данной  работы выделены следующие направления коррекционно-

педагогической работы, направленной на коррекцию дисграфий у учащихся 

младших классов: 

I. Коррекция нарушений звукопроизношения, которая должна проводиться в 

следующей последовательности. 

II. Развитие фонематического восприятия. 

III. Формирование навыков языкового анализа и синтеза может проходить в 

выделенной Р. Лалаевой в определенной последовательности. 

 

 

«Агитбригада как средство формирования гражданской компетентности 

младших школьников». 

Дырова Мария   

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

  Научный руководитель  Балуева И. М. 

 

           Российское образование и общеобразовательная школа  должны 

мобилизовать потенциальные возможности учебного процесса и внеурочной 

деятельности для интеграции социально значимых ценностей, общественных 

установок, с отечественными традициями в современную систему гражданского 

воспитания. Необходимость решения этой задачи отмечена во многих 

нормативно-правовых документах: Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Федеральных государственных 

образовательных стандартах начального общего образования и других.  



          Над проблемой формирования гражданской компетентности работали 

ученые:Е. В. Бондаревская, Т. В. Кружилина, О. В. Лешер, Н. А. Савотина, В. В. 

Сериков, И. А. Зимняя, 

С. В. Кульневич. 

          Гражданская компетентность личности  - совокупность готовности и 

способностей, позволяющих ей активно, ответственно и эффективно 

реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в 

демократическом обществе, применять свои знания и умения на практике.[1] 

          Гражданская компетентность складывается из четырёх структурных 

компонентов: когнитивный блок, деятельностный, аксиологический, 

индивидуальный. [6] 

         Одним из средств формирования гражданской компетентности является 

агитбригада. 

Агитбригада — одна из наиболее действенных форм политического и 

нравственного воспитания, обеспечивающая органическое соединение глубокого 

содержания с яркими художественно-выразительными, эмоциональными 

формами. [2] 

         Публичный характер выступлений формирует психологическую готовность 

воспитанников к общественно-политической практике, вырабатывает чувство 

уверенности, коммуникабельность. 

Участие в работе агитбригады активно формирует у учащихся организаторские 

способности и навыки: умение в художественной форме выразить свои идеи, 

аргументировать их, эмоционально влиять на слушателей, убеждать их. [5] 

           В практике сложились противоречие между возможностями агитбригады 

и недостаточным использованием её потенциала в формировании гражданской 

компетентности младших школьников. 

           Проблема: каковы возможности агитбригады в формировании 

гражданской компетентности младших школьников? Ответ на этот вопрос и 

составляет цель исследования. 

         Объект исследования: процесс формирования гражданской компетентности 

младших школьников. 

         Предмет исследования:  агитбригада как средство формирования 

гражданской компетентности младших школьников. 

        Задачи исследования: 

        1. изучить теоретические проблемы формирования гражданской 

компетентности младших школьников; 

        2. подобрать и апробировать  содержание агитбригад;    

        3. проанализировать полученные результаты. 

       Методы исследования: 

Теоретические: анализ печатных источников, анализ понятийного аппарата. 

Эмпирические: наблюдение, анкетирование. 

       В теоретической части работы рассмотрено понятие гражданской 

компетентности, средства ее формирования. 

       В опытно практической части были использованы диагностические 

методики: «Диагностика состояния духовно- нравственных качеств личности 



учащихся», «Ориентированная диагностическая программа изучения уровней 

проявления воспитанности младших школьников» для определения уровня 

сформированности гражданской компетентности. [3] 

       Были подготовлены выступления агитбригады по темам: «Защитим 

природу!», 

«Наш дом - Россия»,  «День защитника Отечества». 

В сценарии выступлений включали различные виды сценического мастерства: 

песни, стихи, танцы. Использовали пластические композиции, театральные 

инсценировки. Тщательно продумывали реквизиты. [4] 

       Результаты итоговой диагностики показали эффективность использования 

агитбригады как средства формирования гражданской компетентности младших 

школьников. Материал исследования будет интересен педагогам и студентам 

педагогических колледжей. 
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«Арттерапия как средство коррекции синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности у детей младшего школьного возраста» 

Еленкина Евгения  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

  Научный руководитель  Рушева В. И. 

 

          На современном этапе отмечается увеличение числа детей, испытывающих 

трудности адаптации к учебным нагрузкам. Период начальной ступени обучения 

в школе чрезвычайно сложен для всех детей, так как  у многих из них отмечается 

возрастная незрелость произвольной регуляции. Как правило, это приводит к 

дезадаптации и является весьма распространенным явлением. 

         В настоящее время у детей с нарушенной адаптацией часто наблюдаются 

признаки синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, который 

рассматривается как нейропсихологическое нарушение, этиология и патогенез 

которого носят  комбинированный характер. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью характеризуется сочетанием общей моторной 



гиперактивности с двигательным беспокойством, обилием избыточных 

движений, импульсивностью поведения и нарушением активного внимания. 

        Современным общепринятым положением в решении проблем детей с 

гиперактивностью является использование мультимодального подхода, согласно 

которому воздействие должно быть комплексным, то есть включать не только 

медикаментозную терапию и психотерапевтические методы, но и средства 

психолого-педагогического коррекционного воздействия. 

        Одном из видов психокоррекции является арттерапия, которая позволяет 

гармонизировать психодинамические процессы детского возраста. Возможность 

и эффективность применения арттерапии с целью преодоления гиперактивности 

посвятили исследования Ларионова О.А., Подоплекин А.Н., Левченко И.Ю. и 

другие. Авторы доказывают, что применение арттерапии способствует развитию 

детского творчества, формированию моторных навыков и эмоционально-

волевой сферы. Арттерапия, используя изобразительное творчество, музыку и 

кинезитерапию, способствует улучшению координации, восстановлению и более 

тонкому дифференцированию идеомоторных навыков. 

       Однако, в школьной практике зачастую отсутствует возможность 

комплексного применения данного средства. Причинами этого на наш взгляд 

является отсутствие опыта работы с гиперактивными детьми у педагогов, 

недостаток времени для осуществления индивидуального подхода, отсутствие 

психологов в школе.  

          Таким образом, сложилось противоречие между эффективностью 

применения арттерапии как средства помощи гиперактивным детям и 

недостаточностью применения данного средства на практике. 

          Из вышеизложенного вытекает проблема: какова методика  коррекции 

синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей младшего школьного 

возраста посредством арттерапии?    

         Ответ на этот вопрос и будет являться целью нашего исследования. 

  Объект исследования: процесс формирования навыков правильного 

поведения у детей младшего школьного возраста с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью. 

 Предмет исследования: арттерапия как средство коррекции синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности у детей младшего школьного возраста. 

 Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы проблемы коррекции синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности у детей младшего школьного 

возраста посредством арттерапии.  

2. Изучить особенности поведения у детей младшего школьного возраста 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 

3. Подобрать и апробировать на практике методику коррекции синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности у детей младшего школьного 

возраста посредством арттерапии. 

4. Проанализировать полученные результаты 

      Методы исследования:  

- теоретические: анализ понятийного аппарата, анализ печатных источников; 



- эмпирические:  

     База исследования: одна из средних общеобразовательных школ г. Судогда. 

Для оценки степени склонности ребенка к гиперактивному поведению мы 

планируем использовать методики Гуткиной Н.И  :  

Методика «Да и нет» 

Методика «Вежливость» 

Методика «Обведение контура» 

Анкета для родителей. 

     С целью коррекции СДВГ мы используем два вида артерапии:  

 изотерапия, в процессе которой используются изотерапевтические 

приемы и техники: техника структурированного рисунка – методика 

«Драконовы ключи», рисование под музыку, технологии пальцевого 

рисования, технология «Рисунок по кругу», техника «Лабиринты» по 

Бардиеру и технология «Каракули  Винниконта»  

 кинезиотерапия, в процессе которой мы используем тренинговые 

упражнения с изменением тонуса  различных групп мышц,  элементы 

психогимнастики, логоритмику, фоноритмику, подвижные игры с 

дидактической направленностью. 

 

«Профильные комсомольские отряды в 80-х годах 20  века. История 

создания вожатского отряда «Пламенный» в средней школе №13»  

Полулях Виктория  

МБОУ СОШ № 13. 10  класс 

  Научный руководитель  Гроздова. М. А. 

 

        В 2018 году по указу президента России В.В. Путина в нашей стране 

стартовало «Десятилетие детства». Нет сомнений в актуальности данной идеи, 

поскольку современные дети нуждаются в особой заботе со стороны 

государства, общества и семьи. Мы можем наблюдать, что многие из них не 

умеют строить правильные взаимоотношения в коллективе сверстников; связь 

между разными возрастными группами детей потеряна; современные школьники 

не стремятся к полезной и интересной организации свободного времени. 

        Как активисты детского общественного объединения нашей школы, мы 

стремимся найти выход из данной ситуации и много для этого делаем. 

Очевидно, что отдельных мероприятий недостаточно: нам нужна четкая система 

работы старшеклассников с младшими школьниками. 

       Школа №13 за 80-летнюю историю накопила большой опыт воспитательной 

работы, в основе которой лежал принцип детского самоуправления. С одной 

стороны, детское движение - это перспектива интересной жизни для детей. С 

другой, это возможность формирования у детей богатого социального опыта, 

который пригодится им в будущей жизни. 

       Мы провели исследование, цель которого - изучить деятельность вожатского 

отряда «Пламенный».     

       В ходе исследовательской работы была изучена литература по данной 

тематике, архивные материалы деятельности вожатского отряда нашей школы, 



проведены интервьюирование бывших  комсомольских активистов 

«Пламенного» и опрос учащихся младшего и среднего звена.   

       24 сентября 1981 года в школе № 13 г. Мурома был создан вожатский отряд 

“Пламенный”, идейным вдохновителем и руководителем которого стала старшая 

пионерская вожатая Авксеньтьева Ольга Рудольфовна. Вожатский отряд 

“Пламенный” был создан на основании положения “О комсомольском отряде 

“Спутник”, отряде пионерских вожатых-старшеклассников”. Согласно 

положению, отряд создавался на принципе добровольности при комитете 

ВЛКСМ школы. Высшим органом отряда являлся Сбор отряда. Отряд вел 

активную деятельность не только в школе, но достойно представлял родное 

учебное заведение на городском уровне [1].  

       Среди традиционных мероприятий, проводимых отрядом «Пламенный», 

были: «Посвящение в отряд», сентябрьские сборы «Наше пионерское слово», 

«День учителя», «Посвящение в барабанщики».   

       Кроме подготовки и проведения пионерских дел, в вожатском отряде 

проходили неформальные отрядные мероприятия. Все эти мероприятия 

способствовали сплочению ребят. Эти чувства остались у них на всю жизнь.  

       К концу 80-х годов «Пламенный» набрал такую популярность, что 

желающих работать в нем было очень много, поэтому вожатые - “старики” 

проводили “профотбор” на место в отряде.  

       Вожатский отряд стал стартовой педагогической площадкой для многих 

ребят, десять выпускников «Пламенного» стали учителями, которые до сих пор 

работают в школах города и области. 

       Изучив историю вожатского отряда «Пламенный», мы пришли к выводу: 

несмотря на то, что изначально он создавался как официальный орган на 

основании распоряжения ЦК ВЛКСМ, комсомольцы включились в работу с 

неподдельным интересом, сделав отряд неформальным объединением 

единомышленников. Активные и ответственные старшеклассники смогли 

сделать пионерскую жизнь школьников интересной и насыщенной. Мы сделали 

вывод, что нашему детскому объединению стоит перенять положительный опыт 

прошлых поколений.   

       Опрос учащихся 13 школы убедил нас в том, что необходимо создать 

систему взаимодействия старшеклассников с учениками младшего и среднего 

звена. У детских и молодежных организаций должна быть общая, социально - 

значимая деятельность, вокруг которой и объединятся ребята.  
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«Анималотерапия как средство коррекции негативных эмоциональных  

состояний младших школьников» 

Железцова Кристина  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

  Научный руководитель  Иванцова Т. И. 

 

      У младших школьников очень богатая эмоциональная сфера, ведь у них 

эмоция возникает вследствие рассогласованности между тем, что необходимо 

знать и тем, что на самом деле известно. 

 Известный психолог Степанов С.С. определил "школьную тревожность 

как переживание эмоционального неблагополучия, связанное с предчувствием 

опасности или неудачи в стрессовых ситуациях". Она выражается в волнении, 

повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в неправильном восприятии 

окружающей действительности, в ожидании плохого отношения к себе, 

отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников. Школьная 

тревожность выступает признаком школьной дезадаптации ребенка, 

отрицательно влияя на все сферы его жизнедеятельности: на учебу, общение со 

сверстниками, на здоровье, настроение и общий уровень психического 

благополучия.  

      Эмоциональное развитие ребенка так же важно, как и другие 

психофизиологические процессы и требует от взрослых чуткости и поддержки. 

Поведение, а главное, отношение к ребенку взрослых может, как ускорить, так и 

затормозить эмоциональное развитие. Тревожные люди живут, ощущая 

постоянный беспричинный страх.  

     Таким образом, это эмоциональное состояние может выступать в качестве 

одного из механизмов развития невроза, так как способствует углублению 

личностных противоречий (например, между высоким уровнем притязаний и 

низкой самооценкой). 

     Для того, чтобы осуществлять коррекцию негативных эмоциональных  

состояний младших школьников, педагог должен обладать целым арсеналом 

методических приемов, педагогических способов создания положительных 

эмоций и даже терапевтических средств, способствующих развитию 

эмоциональной сферы детей. Одним из таких средств является анималотерапия.   

Анималотерапия (от латинского "animal" - животное) - вид терапии, 

использующий животных и их образы для оказания психотерапевтической 

помощи. В анималотерапии используются символы животных: образы, рисунки, 

сказочные герои, игрушки, а также настоящие животные, общение с которыми 

безопасно. Исследования показывают, что даже присутствие или посещение 

животного может помочь ребенку или взрослому в стрессовой ситуации. В 

современных семьях не часто заводят домашних питомцев, ограничиваясь 

знакомством с ними через телевидение, книги, интернет, выставки , контактные 

зоопарки.  

      Однако,  педагоги, медицинские работники, психологи отмечают 

колоссальное влияние животных на  развитие эмоциональной сферы детей. 

Системные занятия с использованием методов анималотерапии могут 
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положительно влиять на снижение тревожности, формирование 

стрессоустойчивости детей.  

    Анималотерапия является эффективным средством коррекции негативных 

эмоциональных состояний младших школьников. 

 
«Краеведческий материал как средство формирования исследовательской 

деятельности младших школьников на уроках изобразительного искусства» 

Логачева Мария  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

  Научный руководитель  Колесова М. А. 
 

       ФГОС НОО в разделе «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования» обращает 

внимание учителя на  формирование основ художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством.  Поэтому  подготовка 

ребенка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам 

исследовательского поиска становится важнейшей задачей образования и 

современного учителя изобразительного искусства. 

       Важнейшим элементом на уроках изобразительного искусства становится 

исследовательская деятельность с использованием краеведческого материала, 

который вовлекает учащихся в активный познавательный процесс, формирует 

активную гражданскую позицию, воспитание патриотизма,  приобщает 

учащихся к работе в коллективе, совершенствуются коммуникативные навыки. 

При этом формируется особая развивающая и образовательная среда.  

      Хочется отметить, что проблема формирования исследовательской 

деятельности на уроках изобразительного искусства достаточно изучена в 

психолого - педагогической и методической литературе, но при этом не 

достаточно применяется краеведческий материал для формирования 

исследовательских умений на данных уроках, так как это требует большой 

разработанности, подготовки учителя и особенностей краеведческого материала.  

Таким образом, сложилось противоречие между возможностями краеведческого 

материала и недостаточным использованием его потенциала на уроках 

изобразительного искусства.  

       Исходя из выделенного противоречия, можно сформулировать следующую 

проблему: каковы возможности краеведческого материала для формирования 

исследовательской деятельности на уроках изобразительного искусства.  Ответ 

на этот вопрос составил цель нашего исследования. 

       Объект исследования: процесс формирования исследовательской 

деятельности  младших школьников на уроках изобразительного искусства. 

       Предмет исследования: краеведческий материал как средство формирования 

исследовательской деятельности на уроках изобразительного искусства. 

1. В соответствии с целью исследования были определены 

следующие задачи: 



Изучить теоретические основы проблемы организации исследовательской 

деятельности младших школьников в психолого-педагогической и 

методической литературе. 

2. Охарактеризовать сущность исследовательской деятельности. 

3. Подобрать краеведческий материал на уроках изобразительного 

искусства как средство формирования навыков исследовательской 

деятельности младших школьников и апробировать его на практике. 

     Методы исследования:  

 теоретические: анализ печатных источников, интернет-ресурсов, анализ 

понятийного аппарата. 

 эмпирические: наблюдение, тестирование, беседа. 

     База исследования: одна из школ округа Муром Владимирской области. 

     В теоретической главе мы рассмотрели такие понятия, как: исследовательская 

деятельность, краеведческий материал, их особенности. 

     Опытно-практическая часть проводилась в 3 этапа. На 1 этапе мы вначале 

провели следующие диагностические методики: методика Л.И. Буровой для 

выявления уровня развития умения наблюдать и тест А.И. Савенкова, А.Н. 

Поддъякова «Я – исследователь».  

     Результаты показали недостаточный уровень развития исследовательских 

умений младших школьников. На практике совместно с детьми 2 класса через 

серию уроков изобразительного искусства  мы провели исследовательскую 

работу по исследованию краеведческого материала родного города Муром: о 

храмах и соборах на территории города, памятниках, омах и оградах, фонарях и 

придомовых территориях с необычным декором, о художниках и поэтах. 

    По результатам итоговой диагностики мы констатировали тот факт, что серия 

уроков изобразительного искусства с применением краеведческого материала 

улучшила уровень сформированности навыков исследовательской деятельности 

у младших школьников, так как была обнаружена положительная динамика. 

    Проделанная нами работа позволяет сделать вывод о том, что краеведческий 

материал является эффективным средством формирования исследовательской 

деятельности младших школьников на уроках изобразительного искусства. 
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"Влияния визуальной среды на психоэмоциональное состояние человека в 

городе Муроме и микрорайоне Вербовский" 

Сахно Елизавета  

МБОУ «СОШ № 2» 

  Научный руководитель  Пескова Т. Н. 

 

      Аннотация. Постоянная визуальная среда города статична, ее насыщенность 

зрительными ориентирами воздействует на психоэмоциональное состояние 

человека, особенно на зрение.  Научное направление, развивающее аспекты 

визуального восприятия окружающей среды, это видеоэкология. Проблема 

видеоэкологии актуальна несколько последних десятилетий в связи с 

урбанизацией, нарушавшей естественность визуальной среды.  

     Ключевые слова: воздействует, аспекты, урбанизация, визуальная среда, 

видеоэкология, агрессивные поля, гомогенные поля.  

     Цель исследовательской работы изучить, экологическую визуальную среду 

микрорайона Вербовский, сравнить её со средой города Муром. Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме; 

2. Разработать анкеты;  

3. Провести анкетирование и проанализировать полученные данные; 

4. Вывести пути решения, полученных неблагоприятных фактов. 

      Объект исследования – структура городских зданий 

      Предмет исследования – визуальная окружающая среда города Мурома и 

микрорайона Вербовский. 

      Гипотеза – допустим, что окружающая визуальная среда города Мурома и 

микрорайона Вербовский экологически благоприятна. 

 В работе применялись следующие методы исследования: 

- теоретический анализ; - наблюдение; 

- сравнение; - анкетирование; 

Природное многообразие благоприятно влияет на психоэмоциональное 

состояние человека, поэтому я решила оценить положительное и отрицательное 

влияние зданий моего города на здоровье людей. 

Внешний вид зданий и элементов, из которых они состоя, оказывает влияние на 

психоэмоциональное состояние здоровья. Я разделила их по следующим 

шкалам:  

- положительно влияющие на здоровье элементы; 

- отрицательно влияющие на здоровье элементы. 

Отрицательные и положительные элементы в архитектуре зданий города. 

 Признаки гомогенной среды: мало элементов в здании; в элементах 

множество прямых линий и прямых углов; много стекла; большие 

плоскости, нет малых; упрощенный силуэт здания.  

 Признаки агрессивной среды: много типовых одинаковых элементов; 

многоэтажные здания; много окон; нечем любоваться, нет декора. 

 Положительно влияющие элементы: дома с разным количеством этажей; 

использование окраса фасадов зданий, архитектура общественных зданий, 

оформление балконов жилых домов флористическими приёмами, большое 



пространство между зданиями, погружение построек в естественный 

ландшафт. 

       Коэффициент агрессивности визуальной среды Kагр. определяется по 

формуле: Kагр. = Hn/ ΣH. Где: Hn – число ячеек в которых оказалось более двух 

одинаковых видимых объектов; ΣH - общее число ячеек. Численное значение 

коэффициента агрессивности визуальной среды находится в пределах 0 ⩽Kагр. 

⩽1. При этом агрессивной визуальной среде соответствует значение 

коэффициента Kагр = 1, а при приближении значения коэффициента к нулю 

визуальная среда является неагрессивной. 

      Анализируя полученные данные, приходим к выводу, что в городе Муроме и 

микрорайоне Вербовский при оценке зданий преобладает отрицательное 

воздействие визуальной среды. Однако, в центральной части города есть здания 

до революционной постройки, оказывающие благоприятное воздействие на 

состояние жителей. 

Выводы. 

1. В городе Муроме и микрорайоне Вербовский при оценке зданий преобладает 

отрицательное воздействие визуальной среды, так как большинство домов 

были построены в 50-60-ых годах.  

2. Данные анкеты подводят к выводу, что проблема внешнего вида зданий для 
большинства людей значима, но они мало осведомлены в ней.  

3. Местоположения микрорайона Вербовский является удачным и выгодным 

для визуальной среды, так как в микрорайоне идет погружение 

искусственной среды в естественную визуальную среду.  

    Оценка экологии визуальной среды города Мурома показала, что преобладает 

отрицательное воздействие визуальной среды зданий.  

    Исходя из исследования, можно выступить со следующими инициативами 

перед администрацией города: 

 убрать большую рекламу с фасадов зданий; 

 улучшение комфортности жилых и общественных помещений за счет 

озеленения; 

 использование дополнительных цветовых и световых акцентов, элементов 

природного ландшафта, смягчающих любые пространственные 

несоответствия жилой застройки. 

Для жителей предлагаю рекомендации, направленные на смягчение воздействия 

агрессивных и гомогенных видео сред:  

 внутреннее и фасадное озеленение жилых помещений; 

 использовать много асимметрии в декоре жилых помещений; 

 сочетание естественных цветов в интерьере и одежде; 

 ежедневное выполнение гимнастики для глаз; 

 визуальное расширение пространства.  
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          Рассказ Рэя Брэдбери небольшой по объему, но как оказалось, он богат 

различными стилистическими средствами. Именно поэтому мы посчитали 

нужным исследовать его с научной точки зрения. Как оказалось, лингвисты не 

смогли придти к общему мнению по переводу текста в области терминологии.        

         Этот пробел указывает на актуальность нашей темы с лингвистической 

точки зрения. Во время перевода основной задачей переводчика является поиск 

соответствий. Очевидно, что действия переводчика с разными типами 

соответствий будут не совпадать. Исследование способов перевода 

стилистических средств с английского языка на русский на примере рассказа Рэя 

Брэдбери “A Sound of Thunder” и является целью нашей работы. Объектом 

исследования являются стилистические средства в текстах оригинала и 

перевода, представленного Л. Л. Ждановым. Мы выдвинули гипотезу: если мы 

будем знать основы теории перевода трансформаций, это поможет увеличить 

степень адекватности восприятия иностранного текста. Для проверки гипотезы и 

осуществления цели решались следующие задачи: 

1. выявить в тексте оригинала и перевода дополнительные стилистические 

средства; 

2. определить их классификацию; 

3. выявить способы перевода этих стилистических средств; 

4. произвести количественный анализ используемых переводческих 

трансформаций. 

      Для решения поставленных задач в работе используются следующие методы: 

метод выборки, сопоставительный анализ, количественный анализ, 

стилистический анализ, эксперимент. 

     Фактический материал исследования состоит из 197 примеров 15 видов 

стилистических средств, 299 переводческих трансформаций. Практическая 

ценность данной работы – возможность использования материала для 

увеличения адекватности восприятия иноязычного текста. 

    Анализ языка художественных произведений издавна осуществлялся 

делением стилистических средств на изобразительные и выразительные. 

Изобразительными средствами языка называют все виды образного 

употребления слов и словосочетаний, объединяя все виды переносных 

наименований общим термином „тропы“.  

     Большое многообразие тропов и их функций вызвало к жизни и множество их 

классификаций. Мы ограничимся лишь кратким общим обзором самих тропов, 

которые использованы в рассказе Рэя Брэдбери “A Sound of Thunder”. 



     По сравнению с лексическими проблемами грамматические трудности  

представляет меньшую сложность для переводчика, однако имеет свою 

специфику и требует также применения определенных способов перевода. Л. Л. 

Нелюбин, в частности, предлагает различного рода грамматические замены в 

качестве окказиональных соответствий: замена формы числа, замена части речи, 

замена главных членов предложения. Для решения грамматических трудностей 

перевода наряду с заменами филолог И. С. Алексеева предлагает следующие 

способы перевода грамматических структур: перестановка, опущение, 

добавление. 

     С целью проверки гипотезы нами было проведено исследование двух групп 

учащихся примерно с одинаковым уровнем знания английского языка . Обеим 

группам было предложено одно и то же задание: перевести некоторые из 

рассмотренных нами стилистических средств из рассказа “A Sound of Thunder”. 

При этом ученикам одной группы перед началом выполнения была прочитана 

лекция по теории перевода. Вторая группа испытуемых не имела представления 

о переводческих трансформациях. После окончания работы был подсчитан 

процент правильных ответов. Оказалось, что в группе, которой была прочитана 

лекция, он оказался равным 60% в то время как во второй (контрольной) группе 

— 29 %. Итак, в ходе исследования была подтверждена правильность гипотезы: 

адекватность перевода действительно возросла. 

     Подводя итоги, хотелось бы отметить, что метафоры претендуют на 

главенствующую роль среди изобразительных средств, а краткие предложения 

среди выразительных; лексические трансформации более частотны, чем 

грамматические (среди лексических трансформаций преобладает калькирование, 

а среди грамматических преобладает грамматическая замена); представление об 

основах теории переводческих трансформаций способствует увеличению 

степени адекватности восприятия иностранного текста. 

 

 

«Журналистика. От поколения к поколению…»  

Викторова Аида  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

  Научный руководитель  Иванцова Т. И. 

 

        Стандарты нового поколения ставят перед российским образованием новую 

цель - воспитание, становление и развитие высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. В стране остро стоит проблема возрождения интереса к чтению, 

пропаганды книги, расширения круга чтения детей (за рамками школьной 

программы). 

       Я, как будущий воспитатель,  заинтересована вопросами семейного 

воспитания, развития личностных качеств ребенка, реализации его 

интеллектуального и творческого потенциала.   

Цель  проекта: популяризация произведений местных писателей: И.Е. Трубина, 

М.С. Хорошева и других. 



      Задачи: 

1. Изучить историю творчества местных писателей, среди которых есть 

мой родственник М.С. Хорошев 

2.  Проанализировать личные возможности и журналистские навыки 

3. Создать буклет по теме 

       Стремление к творчеству является убедительным показателем высокого 

культурного и духовного уровня павловчан. Наглядное подтверждение этого - 

многочисленные публикации в местной печати и книги павловских поэтов и 

прозаиков, издаваемые в Павлове и Нижнем Новгороде. 

Иван Евлампиевич Трубин в 1948 году вернулся на родину. Недолго работал 

заведующим орготделом Малоиголкинской артели. Душа звала в школу к детям. 

Так для него началась новая веха в жизни. Более сорока лет педагогического 

стажа, тридцать три из них Иван Евлампиевич работал в павловской школе № 9 

учителем русского языка и литературы, а затем завучем.  

       С целью приобщения учащихся к прекрасному, воспитания в них чувства 

патриотизма, Иван Евлампиевич Трубин в течение тридцати лет вместе с 

учащимися ходил в походы – в Михайловское, в Тарханы, на Тихий Дон, по 

местам боевой славы – на поле Куликово, Бородино, Дубосеково.  

Михаил Сергеевич Хорошев в 1942 г. поступил добровольно по путевке 

комсомола в школу юнг на Соловецких островах, служил с 1943 г. рулевым-

сигнальщиком в Волжкой флотилии, а позже - на Днепропетровской.  

Еще будучи в Днепропетровской флотилии, М.С. Хорошев начал писать. Он 

рассказывал о боевых действиях части, о мужественных поступках отдельных 

наших моряков. Печатался в газете “Красный днепровец”. Одновременно со 

службой писал материалы в газету “На страже Родины”. В июле 1950 года 

Михаил Сергеевич вернулся на родину, а 1 апреля 1952 пришел в редакцию 

газеты “Павловский металлист”, где, пройдя путь от литературного сотрудника 

до ответственного редактора, проработал до 1 ноября 1988 года. 

 

 

«A fascinating tour of ancient Murom» (Увлекательное путешествие по    

древнему Мурому)»  

Шестак Анастасия   

МБОУ СОШ № 8 

  Научный руководитель  Холодова Е. Ю. 

 

         В настоящее время все ярче наблюдается падение интереса к краеведению 

среди подростков. В цифровой век мы все чаще черпаем информацию в сети 

Интернет, считая, что этого вполне достаточно. Данная работа нацелена на 

решение серьезной проблемы стимулирования интереса к местной истории, 

истории своей Малой Родины. Мы верим, что данная работа актуальна в 

настоящее время: подростки хотя и могут найти необходимую информацию в 

учебниках, они совершенно не хотят тратить время на чтение старых книг, они 

лучше воспринимают информацию в интерактивных формах. Многие 

школьники увлекаются изучением английского языка, поэтому они хотели бы 



пополнить свой словарный запас новыми страноведческими выражениями и 

познакомиться с историей родного края в одно и то же время. Данная работа 

посвящена созданию увлекательного тура по древнему Мурому, его легендам и 

сказаниям, для подростков, а также всех тех, кто увлекается изучением истории 

и английского языка. 

        Гипотеза нашего исследования заключается в том, что знание истории 

Родины, ее прошлого, помогает оценить ее настоящее, способствует развитию 

глубокого чувства патриотизма.   

       Цель нашей работы: развивать интерес подростков к истории Мурома и 

создавать условия для повышения уровня владения английским языком. Для 

решения поставленной цели мы определили для себя следующие задачи: 

1. Собрать наиболее интересные факты из истории Мурома, о его жителях. 

2. Представить материал в форме экскурсии-гида по городу. 

3. Познакомиться со страноведческой лексикой на английском языке (по 

темам История, Религия, Знаменитые жители). 

4. Приготовить презентации для расширения кругозора учащихся школы. 

      В своей работе мы опирались на исследования краеведов: Н.А.Беспалова, 

И.П.Богатова, В.Я.Чернышова, Д.П.Пудкова, Н.В.Суздальцевой, А.А.Горской и 

других.  

     Научная новизна данной работы основана на том факте, что предпринята 

первая попытка систематизации научных исследований по истории Мурома на 

английском языке для школьников.  

     Данная работа имеет практическую значимость, так как мы создали 

интерактивный тур по древнему Мурому, обучающее пособие по легендам и 

сказаниям Мурома, игру «Историческая битва» на английском языке для 

расширения кругозора и повышения уровня английского языка. Данный вид 

представления информации нам кажется наиболее эффективным, так как 

информация, полученная в интерактивной форме, воспринимается в полном 

объеме. Данные презентации легко использовать во время урочной и внеурочной 

деятельности, старшее поколение также проявило высокий интерес к изучению 

истории в данном формате. Мы имели намерение собрать наиболее редкие и 

необычные фотографии старого Мурома, чтобы дать возможность посмотреть на 

привычные места с другой стороны. 

       Сравнительный анализ результатов двух исследований (до и после) 

показывает повышение уровня заинтересованности учащихся краеведением 

Мурома. Выбранный метод интерактивных презентаций – действенный способ 

стимулирования интереса среди молодых людей к местной истории, повышения 

уровня владения английского языка. 

      Тема Родины всегда очень актуальна, потому что будущее невозможно без 

прошлого, любовь к России и патриотическое воспитание немыслимы без любви 

к родному городу, Родине. 

 

 



«Значение растительных символов в национальной символике 

англоговорящих стран  

                                              Муратова Анна  

МБОУ СОШ № 12 

  Научный руководитель  Еремкина Ю. Н. 

 

1. Символика существовала с древних времен как способ представления мира в 

виде конкретных образов, способ конкретизации мысли. 

     Слово «символ» пришло из древнегреческого языка (от греческого 

“symbolon”) и имеет множество значений такие как «удостоверение», 

«служебный знак». Термин по-разному понимается лингвистами, историками и 

культурологами. 

2. Трудно представить страну, не имеющую собственного «знакового» растения. 

Каждый человек может назвать объект флоры, связанный с его родиной. У 

каждого народа свои символы. Они призваны доказать национальную 

самобытность, сохранить культурные ценности прошлого, отражают связь 

между современным обществом и ушедшим поколением. 

3. Выбор растения - символа процесс исторический. В силу древности 

происхождения история выбора многих символов превратилась в легенду. 

Удалось установить конкретные исторические события, связанные с 

детерминацией у 10 % изученных символов. 

4. Специфика символов заложена в их  образности. В трактовке символа 

отражается самобытность каждого народа, его обычаи, характер, историю, 

духовные ценности и идеалы. 

5. Национальный символ не может быть результатом надуманного решения. Это 

результат действия многих факторов 

 
«Создание каталога модной одежды 

 (по произведениям русской литературы 19-го века)»                                         

  Лаврентьева Ангелина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

  Научный руководитель  Федотова Е. Н. 

 

        Костюм – самый тонкий, верный и безошибочный показатель 

отличительных признаков общества, страны, народа, образа жизни, мыслей, 

занятий, профессий. Костюм используется писателями, как важная 

художественная деталь и стилистический прием, как средство выражения 

авторского отношения к действительности.  Одежда является своеобразным 

зеркалом времени, отражающим не только модные, но и культурные, 

политические, философские и другие течения эпохи. 

      Актуальность работы обусловлена тем, что костюм раскрывает нам 

психологию людей прошлого и настоящего. Одежда помогает рассказать о 

внутреннем мире человека, позволяет подчеркнуть свою индивидуальность и 

показать собственное "Я". Литература - благодатный материал для рассмотрения 



личности, поэтому предметом исследования стало выражение внутреннего мира 

героя художественной литературы XIX в. через костюм. 

     Цель: изучить роль костюма и его историю в произведениях литературы  XIX 

века; создать каталог модной одежды. 

Задачи:  

1. Проанализироватьпроизведения русской литературы  XIX века с точки 

зрения костюма героев; 

2. определить роль костюма как художественной детали; 

3. сопоставить иллюстрации к произведениям литературы. 

      Объектами исследования являются произведения А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин», Л.Н.Толстого «Война и мир», «Анна Каренина», И.С.Тургенева «Отцы 

и дети», Н.В.Гоголя, «Мертвые души». 

     Мода - некий барометр, показатель образа жизни и идеалов. И ярче всего этот 

барометр реализуется в одежде. Меняются политики, появляются новые веяния - 

меняется костюм. Общество «переодевается», меняя образ мыслей. Во все 

периоды существования сословного общества костюм был средством выражения 

социальной принадлежности, знаком привилегий одного сословия перед другим. 

Одежда - это упаковка человека.   

    Культуру 19 века характеризует многостильность, борьба разных 

направлений. Век начался со сказочной привлекательности греческой и римской 

культуры, с нереальных, скорее театрализованных костюмов и закончился 

прагматикой. Весьма условно модный 19 век можно разделить на три 

периода:1800-1825 «Эпоха империи»,1830-1860 «Эпоха романтизма»,1870-1900 

«Эпоха капитализма». 

    Мода «Эпохи империи» нашла отражение в романе Л.Н.Толстого «Война и 

мир». Основными стилями этого периода становятся: Классицизм, Ампир. 

Мода эпохи романтизма представлена в романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Мода 60-х годов XIX века грациозна и более драматична. 

Литературные портреты разночинцев знаменательны их отношением к 

внешности, предпочтением простоты, уважением к одежде народа и 

проявлением отрицания условностей «света»,например, Базаров в романе 

Тургенева «Отцы и дети». 

       К началу 20 века одежда стала настолько удобна, что в ней стало возможным 

работать и быстро передвигаться. Это был путь, длиною в сто лет, путь из точки 

«иллюзия» к точке «реальность». Причем в течение всего века сохраняется одна 

общая тенденция: законодателем женской моды стала Франция, женское 

существо воспринимается как эмоциональное, в противовес рациональному 

мужскому костюму, законодателем которого была Англия. 

      Исторические литературные «гардеробные» изобиловали разнообразием 

форм, фактур, оттенков цвета. Конечно, литературные достоинства писателя не 

ограничиваются описанием сарафанов, смокингов или кринолинов. С помощью 

такой художественной детали как костюм писатель характеризует персонажа. 

 

 

 



«Фразеологизмы,  выражающие умственные способности  

в русском и английском языках»                                    

  Синицына Ирина  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

  Научный руководитель  Червяков Р. Н. 

 

      Фразеология, как лингвистическая дисциплина, изучает фразеологический 

состав языка, а точнее, его историческое развитие и современное состояние. 

Объектом науки является фразеологический оборот, некое устойчивое 

словосочетание. Наблюдается неразрывная связь фразеологии с историей 

культуры, литературы и других общественных наук. Наиболее тесно она 

прослеживается во фразеологизмах, содержащих имена собственные, в 

частности этнонимы, то есть названия народностей. Таким образом, 

фразеологические единицы являются своеобразным носителем определенной 

социокультурной информации, а, следовательно, именно их важно изучать для 

понимания той или иной культуры. 

       Фразеологизмы, несомненно, являются ярким и образным средством в 

языке. Они принадлежат к корпусу разговорной речи, поскольку реализуют 

функцию общения. Однако образность фразеологизмов часто делает их 

средством реализации эстетической функции в литературных произведениях.  

       Представленная научная работа исследует вопрос специфики речевого 

поведения в общем, а также характерные особенности английской и русской 

фразеологии, в частности, конструкций с компонентом «ум человека». 

Соответственно, работа носит междисциплинарный характер, затрагивая такие 

научные сферы, как лингвистика, культурология, литература, история языка, 

стилистика, этика коммуникативного общения и сравнительное языкознание. 

       Процесс осмысления места фразеологизмов в языке остаётся открытым. 

Также спорным является вопрос о составе фразеологизмов, о процессе 

закрепления словосочетания в качестве фразеологической единицы. 

Несомненно, что фразеология является интересной и важной областью науки о 

языке.  

        В настоящее время изучение языковых единиц происходит в русле 

лингвокультурологии. Исследование позволит глубже понять характерные 

особенности английской и русской речи в сравнительном аспекте. 

       Цель работы – выявить и описать фразеологические единицы английского и 

русского языка с содержательным компонентом «ум человека». 

       Достижение цели осуществляется путём последовательного решения 

следующих задач: 

 Изучить теоретические источники по теме исследования. 

 Рассмотреть понятие фразеологизма. 

 Проанализировать определение фразеологизмов в различных 

справочниках 

 Исследовать основные виды фразеологизмов. 

 Рассмотреть фразеологизмы как проявление культуры этноса. 



В качестве теоретической основы работы использовались труды А.В. 

Кунина, В.В. Виноградова, С.Г. Тер-Минасовой, В.А. Масловой, А.Ф. 

Артемовой, Л.А.Труфановой, Т.Н. Федуленковой, Е.В. Годуновой, О.В. 

Маруневич, С.Ю. Кузнецовой и других.  

         Научная новизна  темы обусловлена, с одной стороны, постоянно 

меняющимся составом языка, в том числе и в области фразеологии. Живые 

процессы требуют фиксации и осмысления. В то же время в языке существует 

достаточно обширный корпус фразеологизмов – историзмов, которые 

существуют только в виде неразложимых на лексемы устойчивых конструкций.            

       В настоящее время возрастает интерес к изучению междисциплинарной 

проблемы взаимоотношения языка и культуры, а также необходимостью 

исследования роли языка в формировании личностных свойств представителей 

определённого лингвокультурного сообщества. 

 

«Влияние легенды о короле Артуре на современную культуру» 

Кузнецов Александр  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»  

  Научный руководитель  Осипова Н. А. 

 

       В мировой культуре существует целый ряд образов (Прометей, Фауст, Дон 

Жуан, Дон Кихот, Гамлет и др.), к которым обращаются многие поколения 

писателей, художников, скульпторов и з разных стран. Исследователи XX века, 

такие как Е.М. Мелетинский, И. Нуминов, Е.С. Хорошаева, все чаще называют 

вечные образы «мировыми» или «транскультурными», поскольку они переходят 

из столетия в столетие и от одной культуры к другой.  Подобным примером 

английского «транскультурного» образа является фигура средневекового короля 

Артура, легенда о котором сложилась примерно в V веке из кельтских преданий 

и валлийских сказаний и остается популярной на протяжении многих веков. 

      Артуровский миф – неотъемлемая часть культуры народов Британских 

островов. Легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола оказали большое 

влияние на развитие жанра средневекового рыцарского романа во Франции, 

Англии и Германии в XII-XV веках, а в середине XX века именно легенды 

артуровского цикла вдохновляли основателей жанра фэнтези, в частности, Дж. Р. 

Р. Толкиена. И эти легенды также находят отражение в современной культуре, и 

этим обуславливается актуальность данной работы. 

        Целью данной работы является изучить влияние легенд о короле Артуре на 

современную культуры. 

        В последние десятилетия возрос интерес к средневековью и к фигуре 

короля Артура. Некоторые ученые, например, Дж. Эш, связывают это с 

содержательностью, этической насыщенностью, увлекательностью и 

художественными достоинствами, т.к. средневековые сюжеты заключают в себе 

глубокий философский смысл, хранят историю и память народа, отражают 

национальные особенности, характер, быт и нравы.  

        С другой стороны, такие ученые. Как П. Зюмтор, Ю.П. Уваров, М.К. 

Попова, обращают внимание на социально-психологические факторы, 



обусловившие интерес к средневековью. К таким факторам относится 

разочарование в современном обществе и идеализация более ранних 

исторических периодов, т.к. в ту эпоху существовали ценности, утраченные 

сегодня.  

        В связи с этим в настоящее время появляется огромное количество 

произведений, основанных на легендах о короле Артуре. Это такие 

произведения, как «Меч короля Артура», фильм 2017 года режиссёра Гая Ричи, в 

котором Артур - вожак банды разбойников из Лондиниума и сражается за трон с 

королём Вортигерном, сериал «Мерлин» компании BBC, в котором показаны 

лучшие рыцари в королевстве, и рассказывающий о том, что такое благородство, 

а также множество других произведений, которые не обязательно посвящены 

самому Артуру, но так или иначе, показывающие идеи, которые он 

символизирует. 

       Таким образом, в современной культуре сама фигура короля Артура образец 

и пример для подражания. Он символизирует отвагу, преданность и честь. 

Зачастую это то, чего не хватает нашему обществу потребителей. Именно 

поэтому, современная культура все чаще стала обращаться именно к этому 

мировому образу. 

 

« Der pädagogische Weg von A. Makarenko » 

Орехова Виктория  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»  

  Научный руководитель  Петрова А. Е. 

 

1. Einleitung 

Makarenkos Eltern waren Semjon Grigorjewitsch, ein Eisenbahnarbeiter, und Tatjana 

Michailowna, eine Soldatentochter. 1904 schloss Makarenko die städtische Schule in 

Krementschuk mit Auszeichnung ab. 

 

2. Wichtige Lebensdaten  

Am 1. März 1888 nach dem damaligen Julianischen Kalender wurde A.S. Makarenko 

(am 13.03. nach westlicher Datierung) in dem ukrainischen Städtchen Belopole 

geboren. Leistungen. 

1904 beendete er die 4 klassige Stadtschule in der Stadt Krementschug als 

Klassenbester. 

Von 1914 bis 1917 besuchte er das Lehrinstitut in Poltawa und schloss hier mit einer 

Goldmedaille ab und übernahm in der gehobenen Eisenbahnelementarschule in 

Krujkow die Position des stellvertretenden Direktors. 

1939 wurde ihm am 1. Februar der Rotbanner-Orden der Sowjetunion verliehen. 

Am 1. April 1939 stirbt Makarenko unerwartet in einem Zug auf der Station Golizyno 

an einem schweren Herzleiden 

3. Makarenkos pädagogische Ansichten  

Die Erziehungsziele bei Makarenko entspringen der sozialistischen Idee. Sie sollen ein 

zufriedenen neuen Menschen schaffen der ein produktives Mitglied der neu 

erstandenen Sowjetunion ist. Die Zöglinge in der Anstalt bilden mit ihrem Kollektiv 

http://de.wikipedia.org/wiki/Krementschuk


ein Teil des großen Kollektiv ′sozialistischer Staat′ in dem jeder nach seinem besten 

können zum Wohle aller wirtschaftlich kulturell und persönlich beiträgt. Er betont den 

engen Zusammenhang von Politik Ökonomie Ideologie und Pädagogik.  

4. Das Kollektiv  

Da für Makarenko das Kollektiv ein wichtiger Bestandteil für die Erziehung einer 

sozialistischen Persönlichkeit ist ist es notwendig den Begriff Kollektiv näher zu 

erläutern.  

5. Die Gorkij-Kolonie und ihre Beziehungsgeflechte  

Die Gorkij-Kolonie wurde nach dem bekannten Schriftsteller Maxim Gorki 

benannt.  

In der Gorkij-Kolonie waren hauptsächlich verwahrloste zum großen Teil 

straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene beiderlei Geschlechts. 

Mädchen waren aber die Minderheit. Die Kinder waren in einem Alter von zehn bis 

ca. 20 Jahren. Viele hatten langjährige Erfahrungen mit dem Leben auf der Straße. Sie 

mußten sich von Bettelei Diebstahl Einbrüchen bis zum Raub ernähren. Bei den 

Mädchen kam offenbar auch Prostitution vor.  

6. Zusammenfassung  

In seiner Erziehungspraxis hatte Makarenko eine Reihe neuer, zum Teil 

ungewöhnlicher Wege beschritten. Dabei hatte er seine Praktiken gegenüber vielen 

mächtigen und ihm vorgesetzten Kritiken zu verteidigen gewußt. Keine seiner 

Prinzipien hatte er ihretwegen verändert oder aufgegeben. Diese Selbständigkeit und 

Unbeugsamkeit war nicht allein sein verdienst oder lediglich die Folge seiner 

Charakterstärke. Die große Not in der Anfangszeit der Gor'kij-Kolonie machte die ein 

oder andere Verhaltensweise leicht verständlich. Vor allem der anfängliche 

gemeinsame Kampf ums Überleben haben den Stil seiner Arbeit entschieden  geprägt. 

Nicht nur im Grundsätzliche, auch in vielen Einzelheiten seiner praktischen 

Arbeit handelte Makarenko selbständig und neuartig. Seine Umerziehung stützte er 

von Anfang an auf die umstrittene Koedukation, so dass er sowohl Jungs als auch 

Mädchen in die Kolonie aufnahm. Er entwickelte seine uninformierte „Kommandeur“ 

– Pädagogik und die Einleitung in Grundkollektive. Er war der erste, der  das Arbeits- 

und Schulleben in den Kollektiven aufeinander bezog und in einen zielstrebigen 

Lebensrhytmus eingliederte. Dabei hatte er die Mitverwaltung und die 

Mitverantwortung der Zöglinge so konsequent wie niemand sonst organisiert.  

 

«Творческий проект «До самого края земли…»  

Формировская Александра  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»  

  Научный руководитель  Федотова Е. Н. 
 

        В современном мире, в век новых технологий, в век бесконечных потоков 

информации люди научились рассчитывать, планировать своё время. Мы ведём 

ежедневники, планнинги, забиваем календари событиями; вечно куда-то 

торопимся в попытке успеть абсолютно всё. Мы настолько погрязли в бешеном 

ритме жизни, что уже не можем ни на минуту остановиться. Мы хотим всего и 

сразу, совершенно не понимая, что это «всё» находится уже здесь и сейчас – 



прямо под нашими ногами, прямо за спиной, перед глазами и вокруг, прямо в 

воздухе.  

       Мы не видим и не замечаем по одной лишь простой причине, что для этого 

нужно чуть больше времени, чем проскользнуть мимо. Чтобы услышать, нужно 

остановиться и вслушаться. Чтобы прочувствовать, нужно замереть, коснуться, 

вдохнуть. Чтобы пережить, нужно позволить этому полностью поглотить себя на 

некоторое время. 

       Но время кажется слишком ценным для нас, чтобы отдавать его таким, 

казалось бы, простым мелочам. Мы ошибаемся, оставляя шелест травы и 

переливы волн в стороне, наивно полагая, что это никуда не денется, что это 

может ждать. Может быть, многие из нас по сей день согласны с высказыванием 

Достоевского «Красота спасёт мир», но в этой работе хотелось бы выразить 

иную точку зрения.  

      Человек с самого рождения неразрывно связан с природой, как бы он ни 

ограждал себя стенами информационных технологий. Поэтому единственное 

место, где он способен обрести гармонию и баланс, это наедине с природой. 

Только слиянию с природой по силам спасти нас.  

     Мир вокруг кажется таким простым, естественным, что уже считается 

банальностью. Эта зарисовка приглашает читателя взглянуть на него, как на 

нечто прекрасное, чтобы сохранить это чувство в себе навсегда.   

    Цель: показать красоту окружающего нас мира и место человека в этом мире. 

    Задачи:  

 привлечение внимания к красоте художественного слова; 

 формирование эмоционально-нравственной сферы читателей и 

слушателей; 

 развитие и совершенствование своих индивидуальных качеств; 

 формирование созидательного отношения к окружающему миру. 

 

Секция «Музыкальное образование» 

 
«Развитие музыкально-ритмических способностей детей младшего 

школьного возраста на уроке музыки посредством элементов системы 

К.Орфа» 

Ворозова Анастасия  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»  

  Научный руководитель  Масленникова В.Г. 

 
       Современный урок музыки насыщен пением, слушанием, игрой на детских 

музыкальных инструментах, тем самым происходит развитие многих 

музыкальных способностей, однако системе музыкального воспитания К.Орфа, 

содержащей богатый потенциал, способствующий эффективному развитию 

чувства ритма детей на практике,  уделяется недостаточное внимание. 

       На основании этого нами выявлено противоречие: 



 между большими возможностями использовании элементов системы 

музыкального воспитания К.Орфа и недостаточной реализацией  данного 

потенциала на уроках музыки  в школе. 

       На основании вышеизложенного противоречия, выявлена проблема: 

 каково содержание уроков музыки с использованием элементов системы 

К.Орфа, направленное на развитие музыкально-ритмических способностей 

младших школьников? 

      Ответ на данный вопрос составил цель исследования.  

      Объект исследования: 

Процесс развития музыкально-ритмических способностей  у детей младшего 

школьного возраста. 

      Предмет исследования:  

Элементы  системы К. Орфа как средство развития музыкально-ритмических 

способностей на уроках музыки у детей младшего школьного возраста. 

     Задачи:  

1. Изучить теоретические основы проблемы развития музыкально-ритмических 

способностей в психолого-педагогической и методической литературе.  

2. Проанализировать элементы системы К.Орфа как средство развития 

музыкально-ритмических способностей. 

3. Разработать серию уроков музыки, направленных на развитие музыкально-

ритмических способностей детей младшего школьного возраста и апробировать 

ее.   

4. Проанализировать полученные результаты. 

     Методы исследования: 

- теоретические (анализ  педагогической и методической литературы, интернет - 

источников, анализ понятийного аппарата); 

 - эмпирические ( педагогическое наблюдение, музыкальное тестирование,) 

 

 
«Современное академическое вокальное искусство, как средство  развития 

познавательных УУД  у детей среднего школьного возраста» 

Булатова Екатерина  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»  

  Научный руководитель  Митина Л. Ю. 

 

         За последние годы основным подходом к воспитанию учащихся стал 

подход, ориентированный на личность ребенка, на развитие самостоятельного 

мышления, поэтому работа учителя в условиях современной школы 

предполагает развитие творческих способностей учащихся путем поиска 

эффективных приемов и методов преподавания. 

         Гармоничное развитие самодостаточной, творческой и сильной  личности 

не может совершаться вне развития познавательных УУД. 



Проблема развития познавательных УУД нашла своё отражение в трудах многих 

учёных С.В. Герасимовича, С.Л. Рубинштейна, А.Г. Ковалева, Л.Т. Марковой, 

Л.М. Рожиной, Н.Е. Седовой, Н.Ф. Талызиной, Г.И. Щукиной и других. 

       Проблема нашего исследования состоит  в поиске путей развития 

познавательных  УУД  у детей среднего школьного возраста. 

       Цель исследования: определение путей развития познавательных УУД у 

детей среднего школьного возраста. 

       Объект исследования: процесс развития познавательных УУД у детей 

среднего школьного возраста 

       Предмет исследования: уроки музыки в общеобразовательной школе на 

тему: «Академическое вокальное искусство: истоки и современность». 

      Задачи исследования: 

 выявить психологические особенности  детей среднего школьного 

возраста в контексте развития  познавательных УУД; 

 обосновать воспитательное значение уроков музыки в процессе 

развития  познавательных УУД; 

 выявить особенности академического вокального искусства, изучить его 

истоки и современные тенденции; 

 определить наиболее оптимальные пути работы с  детьми среднего 

школьного возраста с целью развития познавательных  УУД на примере 

темы: «Академическое вокальное искусство: истоки и современность». 

    Средний школьный возраст является одним из самых сложных моментов 

в становлении личности ребенка. Активизация учебно-познавательной 

деятельности учащихся – одна из основных проблем современной 

педагогической науки. 

      Академическое вокальное искусство представляет собой исторически 

развивающуюся структуру, включающую в себя различные манеры, жанры  и 

стили голосового музицирования. Академический вокал (пение) появился еще в 

16 веке. Академический вокал появился на основе народного, фольклорного 

вокала. 

      Первой европейской школой пения была итальянская - она сложилась в 

начале 17 века. 

      Русская вокальная школа оформилась под влиянием художественных  

требований искусства русских композиторов-классиков М.И.Глинки, 

М.П.Мусоргского, П.И.Чайковского и др.  До сих пор имена Ф.И.Шаляпина, 

Л.В.Собинова, А.В.Неждановой – великие имена.  

      Классический вокал в XXI веке – это база, основа певческого искусства, 

поэтому академические наработки используются в мюзиклах, джазовых 

композициях и даже в эстрадном пении. В настоящее время  вокальное 

искусство претерпевает многие изменения: появляются новые жанры, новые 

манеры и стили пения. 

     По сей день вокальное классическое искусство имеет смысл существовать. 

Современные представители академического вокала  продолжают великолепные 

традиции предшественников, и гордо несут имя русских вокальных певцов-

академистов. 



    Анна Нетребко, Хачатур Бадалян, Ольга Перетятько, Елена Зеленская, Ирина 

Рубцова, Олег Долгов, Юрий Сыров, Михаил Казаков - это только малая толика 

новых имен академического вокального искусства. 

 

«Средства музыкальной выразительности на примере пьесы Игоря 

Алексеевича Парфёнова «Аллеманда для павлина» 

Зиновьева Марина  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»  

  Научный руководитель  Сауткина Н. Е. 

 

      1. Вопрос, который я рассматриваю по данной теме, заинтересовал меня 

прежде всего музыкой, очень выразительной по мелодическому языку. Это 

произведение композитора Игоря Алексеевича Парфёнова «Аллеманда для 

павлина». Далее, работая над образно-поэтическим строением, я пришла к 

выводу, что процесс осмысления , изучения создает предпосылки для 

творческого понимания и исполнения данной пьесы, в чем я представляю для 

себя значимость необходимую для будущей работы учителем музыки и 

музыкальным руководителем в детском саду. 

     2. Цель работы: Изучить теоретический материал по данной теме, 

необходимый для решения пианистических задач и воплощения 

художественного образа произведения. 

     3.  Задачи: Развивать пианистические навыки и умения при работе над пьесой 

"Аллемада для павлина" И.А. Парфёнова. 

    Создание исполнительского образа не мыслится без учёта жанровых 

особенностей, исторического своеобразия, стиля и формы композитора. 

Приступая к разбору произведения ,  важно уяснить характер основных 

компонентов музыкальной ткани. 

      Музыка обладает своим особенным языком звуков. Главное из 

выразительных музыкальных средств-мелодия. Интонирующему пианисту 

важно владеть искусством фразировки, разбираться в строении мелодии, 

особенностях её развития.   Ни одна мелодия не мыслится без учёта ритмических 

особенностей, ритм является сильнейшим выразительным средством.  

     Размер, так же, как и ритм определяет настроение и движение музыки.   

Темп произведения, а также изменения в темпе являются важным средством 

музыкальной выразительности. Темп - скорость исполнения, зависит от 

содержания и характера музыкального произведения. Динамика, как одно из 

выразительных средств музыки, обогащает мелодию выразительными красками, 

помогает раскрыть содержание.   

     Ещё одно важное средство музыкальной выразительности-тембр. Тембр- это 

окраска звука музыкального инструмента. Он придаёт эмоциональный характер 

музыке. Следующее средство музыкальной выразительности –лад. Если это 

минор, то она печальная, грустная, может быть , ностальгическая. Мажор 

соответствует весёлой , радостной музыке. 



     Таким образом, важнейшая задача исполнителя- выявление самых 

существенных черт художественного образа, что не мыслится без учёта средств 

музыкальной выразительности. Вводить детей в мир искусства нужно вдумчиво 

и умело.  Нужен особый дар, чтобы подобрать волшебные ключи к детским 

сердцам. Таким даром обладает современный композитор Парфёнов И.А. 

Фортепианные пьесы этого замечательного композитора можно поставить в ряд 

с лучшими произведениями для детей русских и современных авторов. 

     Аллеманда – старинный танец в умеренном темпе и четном размере, чаще 

всего четыре четверти, с плавной, закругленной мелодикой. Танцу присущи 

поклоны и реверансы, характерной чертой являются изящные движения рук. 

С самого начала работы над произведением "Аллеманда для павлина" И. 

Парфёнова , её прослушивания, воспроизведения, мы сталкиваемся с разными 

средствами музыкальной выразительности , которые помогают раскрыть 

художественный образ. Главное из них-мелодия. Она соединяет в себе все 

средства музыкальной выразительности , темп, ритм, лад, тембр и др. Певучесть 

фортепианного исполнения при работе над мелодией – один из руководящих 

принципов в данном произведении. В произведении «Аллеманда для павлина» 

также необходимо работать над  слышанием-переживанием упругости, 

напряженности мелодических интервалов.  

     При работе над логикой развития мелодической линии в произведении 

«Аллеманда для павлина» важно почувствовать постепенное нарастание ко 

второму предложению и кульминацию первого периода. В «Аллеманде для 

павлина» И. Парфёнова внимание было обращено на достежение внутреннего 

ощущения звучания главного- кульминации, где композитор вводит 

синкопированный  ритм, что придает музыке особенный колорит. Тембр и 

динамика в их тесной взаимосвязи также принадлежат к важнейшим 

исполнительским выразительным средствам. В классе основного музыкального 

инструмента при работе над «Аллемандой для павлина» ставились задачи 

нахождения звуковой красочности основной мелодической темы, где, в средней 

части, они переносятся из верхнего регистра в нижний. 

      В заключении можно сделать вывод: При вдумчивой и осознанной работе 

над  музыкальным произведением , идет процесс развития исполнительских 

навыков, формирование основных исполнительских средств музыкальной 

выразительности, что в свою очередь служит единой цели- созданию 

художественного образа и его воплощение. А это , в целом, оптимизирует 

поиски необходимых средств музыкальной выразительности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



«Технология «Перевёрнутый класс» как средство развития познавательных 

УУД на уроках музыки» 

Коныгина Ангелина  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»  

  Научный руководитель  Малышева Е.А. 

 

     Образование является очень важной частью развития культурного общества. 
Современное общество требует от человека умения постоянно учиться, 

развиваться и самосовершенствоваться. В настоящее время приоритетным 

является не тот багаж знаний, которые человек накопил, а способность найти 

необходимую информацию, осмыслить и применить её. 

      Основная задача, стоящая перед образовательной школой на современном 

этапе развития, это формирование целостной системы универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающегося, которые определяют современное качество 

содержания образования. Школа должна подготовить человека думающего, 

любящего свою Родину, который не только имеет знания, но и умеет 

использовать эти знания в жизни. 

      Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

через формирование универсальных учебных действий. Достижение этой цели 

становится возможным благодаря овладению учащимися универсальными 

учебными действиями, создающими возможность самостоятельного успешного 

освоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, т.е. умения учиться. 

     Новое понимание образовательных результатов требует от современного 

учителя музыки проектирования совершенно иной педагогической деятельности, 

включающей выбор учебных заданий, технологий обучения и т.д. Сейчас 

преподаватели ищут новые формы обучения, которые бы дополняли 

традиционный урок музыки, тем самым повышая интерес детей на уроке. В этом 

и заключается актуальность данной темы. Противоречие заключается в том, что 

развитие образования ставит новые задачи, а необходимых программ, методик, 

технологий не хватает, или они недостаточно разработаны, или отсутствуют.  

Проблема заключается  в поиске путей решения данного противоречия. 

     Цель исследования – поиск эффективных путей и способов (методических 

приёмов) обеспечивающих развитие познавательных УУД на уроках музыки 

детей среднего школьного возраста. 

Заинтересовавшись данной проблемой, я решила более серьёзно ознакомиться с 

современными педагогическими технологиями: интенсивными технологиями 

обучения и обучение в сотрудничестве и партнёрстве. Мой выбор остановился 

на технологии “Перевёрнутый класс” – разновидности смешанного обучения.  

       В следующем учебном году я планирую применить данную технологию на 

педагогической практике в общеобразовательной школе.  

 

 



«Развитие информационной культуры у детей среднего школьного возраста 

посредством технологий Web-квеста  на уроках музыки» 

Лапшина Юлия  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»  

  Научный руководитель  Мукина О. В. 

 
         Веб-квест – это пример организации интерактивной образовательной 

среды. Веб-квест – это проблемное задание с элементами ролевой игры.  

         Информационная культура - умение целенаправленно работать с 

информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи 

компьютерную информационную технологию, современные технические 

средства и методы. ФГОС НОО и ООО рекомендует активное использование 

средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; использование различных 

способов поиска (сети Интернет), сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

        Образовательный проект -  есть совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная  на достижение 

общего результата деятельности. Веб-квест является одной из форм проектной 

деятельности обучающихся в школе. 

       Впервые термин "веб-квест" был предложен летом 1995 года Берни Доджем, 

профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). 

Автор разрабатывал инновационные приложения Интернета для интеграции в 

учебный процесс при преподавании различных учебных предметов на разных 

уровнях обучения. 

Квест (англ. Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск приключений». В 

мифологии и литературе понятие «квест» изначально обозначало один из 

способов построения сюжета - путешествие персонажей к определенной цели 

через преодоление трудностей. Веб-квест в педагогике – проблемное задание с 

элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы интернета. Образовательный квест – это сайт в 

Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную 

задачу. 

 

      Достоинства веб-квеста: 

 модель работы с web-квестами используют огромное число учителей в 

самых разных странах, поэтому в Сети можно найти много интересных 

разработок, включая сайт ВИРО (http://wiki.vladimir.i-edu.ru/).  

 в Интернете имеются шаблоны, которые могут быть весьма полезны 

учителям, желающим создавать свои собственные web-квесты,  

 и наконец, возможно, одна из самых главных причин, почему следует 

использовать технологию web-квестов при обучении - это то, что 



многие ученики будут с удовольствием работать по этой технологии для 

повышения знаний по предмету. 

     В процессе изучения знакомства  создания веб-квестов, мы пришли к выводу, 

что их использование в образовательном процессе позволяет решить следующие 

задачи:  развивает у детей интерес к урокам музыки, повышает мотивацию к 

процессу обучения, развивает информационную культуру и творческий 

потенциал учащихся. 

Список использованной литературы: 

 

1. ФГОС с изменением, внесенным приказом Министерства Образования и 

науки России от  29.12.2014 №1641 

2. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK) 

— Пятое издание. — Project Management Institute, Inc., 2013 

3. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK) 

— Пятое издание. — Project Management Institute, Inc., 2013. – с. 9 – 17.   

 

 

«Развитие критического мышления у детей среднего школьного возраста на 

уроках музыки на примере темы «Классика и современность» 

Селезнева Ольга  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»  

  Научный руководитель  Солдаткина Л. Н. 

 

В центре современной образовательной системы - полноценное 

личностное развитие в максимально возможном диапазоне роста 

индивидуальных психологических ресурсов обучающихся. Среди технологий, 

которые могут решать задачи, установленные в новом ФГОС начального и 

общего образования, особое внимание заслуживает технология развития 

критического мышления. Главная ее цель состоит не только в расширении 

способностей к мышлению обучающихся, которые востребованы не только на 

уроках, но и в обыденной жизни. Перед педагогами стоит задача развития 

личностных и метапредметных компетенций обучающихся. Овладение 

обучающимися познавательными УУД, как во время урока, так и в процессе 

внеурочной деятельности, позволяет сформировать способность к 

самостоятельному успешному овладению знаниями, умениями и навыками. 

Такой подход обращает школу к личности ребенка, к его внутреннему миру, где 

таятся еще не развитые способности и возможности. Уроки музыки в 

общеобразовательной школе ставят перед собой широкую задачу - ввести 

обучающихся в мир музыкального искусства. В условиях образования искусство 

– единственная область, в которой может закономерно развиваться 

эмоционально-нравственное развитие растущего человека и его приобщение к 

высшим духовным ценностям. Цель школы – разбудить, вызвать к жизни эти 

внутренние силы и возможности, использовать их для более полного и 

свободного развития личности. В этой связи возрастает актуальность 

музыкального воспитания детей, его значение для развития общих психических 



свойств человека. Новизна современной педагогической практики преподавания 

музыки характеризуется изменением педагогической технологии с 

переориентацией её на развитие ребенка, на его раскрытие и утверждение.  

В настоящий момент поколение школьников окружает огромное 

количество информации, которая исходит из Интернета, телевидения, радио и 

других средств массовой информации. Данная информация объемна, но не 

всегда корректна, достоверна, часто негативна и просто вредна. В связи с этим 

представляется важным в процессе обучения и воспитания ребенка, уделять 

особое внимание развитию критического мышления школьника. Критическое 

мышление — это интеллектуально организованный процесс, направленный на 

активную деятельность по осмыслению, применению, анализу, обобщению или 

оценке информации, полученной или создаваемой  путем наблюдения, 

опыта, рефлексии, рассуждений или коммуникации как руководство к действию 

или формированию убеждения. Д. Халперн в книге «Психология критического 

мышления» пишет: «Думать критически означает проявлять любознательность и 

использовать исследовательские методы: ставить перед собой вопросы и 

осуществлять планомерный поиск ответов. Оно работает на многих уровнях, не 

довольствуясь фактами, а вскрывая причины и следствия этих фактов. 

Критическое мышление не есть отдельный навык или умение, а сочетание 

многих умений». 

Технология развития критического мышления была предложена в 

середине 90-х годов XX в. американскими педагогами Дж.Стил, К.Мередит, 

Ч.Темпл. Это открытое мышление, развивающееся путем наложения новой 

информации на жизненный личный опыт. Основная задача развития 

критического мышления — научить ученика самостоятельно мыслить, 

осмысливать, структурировать и передавать получаемую информацию. Кроме 

того, критическое мышление – отправная точка для развития творческого 

мышления.  

Современные программы по музыке насыщены темами, в процессе 

изучения которых возможно активное развитие критического мышления.  

Программа Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка» также 

содержит множество тем, потенциально подходящих с точки зрения развития 

критического мышления, но тема «Классика и современность» представляется 

наиболее оптимальной в этом отношении.  

Существует несколько подходов к пониманию определения 

«классика». Классика – произведения классического периода. Также классикой 

(от лат. classicus - совершенный, образцовый, первоклассный) называют такие 

произведения искусства, которые независимо от того, когда они были написаны, 

являются лучшими, продолжают волновать многие поколения людей. Они 

получили общее признание и имеют непреходящую ценность для национальной 

и мировой культуры. Эти произведения отвечают самым высоким 

художественным требованиям, в них глубина содержания сочетается с 

совершенством формы. 



Кроме того, понятие классическая музыка применяется к творчеству 

величайших композиторов мира. Классическими могут быть названы и 

произведения, созданные в далеком прошлом, и современные сочинения. 

Классика часто противопоставляется новым течениям в искусстве, 

достижения которых еще не прошли проверку временем. Современники нередко 

могут ошибаться в оценке музыкальных произведений. Существует много 

примеров того, как произведения, не получившие признания при жизни авторов, 

позднее стали классикой и вошли в золотой фонд мирового музыкального 

искусства. То, что вчера воспринималось как дерзкий вызов классическому 

искусству, сегодня может быть причислено к классике. Примером тому служит 

творчество С. Прокофьева, Р. Щедрина, А. Шнитке и др. 

        Противоречие: исходя из этого можно выявить противоречие, между 

высокими возможностями урока музыки, в отношении развития критического 

мышления и не достаточной реализации данного направления на практике. Из 

противоречия следует проблема: каковы методы и приемы развития 

критического мышления на уроках музыки на примере темы «Классика и 

современность»? Ответ на данный вопрос составила цель исследования.  

Объект исследования: процесс развития критического мышления детей 

среднего школьного возраста.  

Предмет: урок музыки на тему «Классика и современность».        

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть развитие критического мышления как педагогическую 

проблему; 

2. Проанализировать психологические особенности детей среднего 

школьного возраста; 

3. Рассмотреть тему «Классика и современность» с точки зрения развития 

критического мышления. 

4. Разработать серию уроков по теме «Классика и современность», 

направленных на развитие критического мышления и апробировать их 

на практике. 

5. Проанализировать полученные результаты и сделать вывод о 

возможности применения методов и приемов развития критического 

мышления на уроках музыки, на тему «Классика и современность».  

Методы исследования:  

- теоретические (анализ литературных источников); 

- эмпирические (тестирование).  

 

 

 

 

 

 

 

 



«Развитие чистоты интонирования у детей младшего школьного возраста 

во внеурочной деятельности» 

Потапова Ангелина  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»  

  Научный руководитель  Звонкова Л. А. 

 

       Любое общество, развиваясь, всегда находится в состоянии инновационного 

движения и реформирования. Образование является одним из важнейших 

элементов системы социальной сферы государства, которая обеспечивает 

процесс получения человеком знаний, умений и навыков. Процесс 

реформирования сопровождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практике, происходит смена образовательной 

парадигмы, предлагаются иное содержание, иные подходы, иной педагогический 

менталитет. В ходе такого реформирования, разрабатываются новые учебные 

программы, пересматриваются концепции учебников и учебных пособий, 

совершенствуются формы и методы обучения. 

      Музыка является одним из богатейших и действительных средств 

эстетического воспитания, она обладает большой силой эмоционального 

воздействия, воспитывает чувства человека, формирует вкус. Музыка это 

единственный из многих видов искусств воздействует на человека с самых 

ранних этапов его жизни. В. А. Сухомлинский называл музыку могучим 

средством эстетического воспитания. «Умение слушать и понимать музыку - 

один из элементарных признаков эстетической культуры, без этого невозможно 

представить полноценного воспитания»,- писал он. 

 (ИЗ ФГОС) Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

МУЗЫКА (Из ФГОС) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации.   

        Как показывает практика достаточно многих мероприятий, в том числе и 

вокальных конкурсов, это то, что наметилась тенденция снижения уровня 

чистоты интонирования поющих (выступающих) детей. Работе над чистотой 

интонирования уделяется мало времени.  

        Пение – один из основных видов музыкальной деятельности. В пении 

реализуются музыкальные потребности ребенка, так как знакомые и любимые 

песни он может исполнять по своему желанию в любое время. Через активное 

пение у детей закрепляется интерес к музыке, развиваются музыкальные 

способности.  

 

 



Противоречие: 

Разработано большое количество методов и приёмов работы над чистотой 

интонирования, но на практике они применяются недостаточно. В связи с этим 

возникает вопрос: Каковы методы и приемы, направленные на развитие чистоты 

интонирования у детей младшего школьного возраста на занятиях в процессе 

внеурочной деятельности? 

Ответ на этот вопрос и составил цель нашего исследования 

Объект  исследования:  

процесс развития чистоты интонирования у детей младшего школьного возраста. 

Предмет  исследования: 

 Методы и приёмы развития чистоты интонирования у детей младшего 

школьного возраста во внеурочной деятельности. 

Задачи:   

1. Изучить теоретические основы темы исследования. 

2. Рассмотреть психолого-педагогические особенности младшего 

школьного возраста 

3. Проанализировать спектр методов и приемов, направленных на развитие 

чистоты интонирования у детей младшего школьного возраста и 

выявить среди них эффективные с точки зрения применения во 

внеурочной деятельности. 

Методы исследования: теоретические (анализ литературных источников и 

Интернет-ресурсов по проблеме исследования, анализ научного аппарата.  

 

 

Секция ««Естественные, гуманитарные науки и 

дизайн» 

 
  «Исследование влияния жевательной резинки на здоровье человека» 

Аникин Кирилл  

                                              МБОУ «СОШ №13» 

  Научный руководитель  Никольская В. Н 

 
Влияние жевательной резинки на здоровье человека. 

        Сегодня мы знаем об этом продукте не больше, чем нам разрешает реклама. 

Никакой серьезной информации о жевательной резинке нет. В наше время 

жвачка стала повседневно использоваться многими группами населения. 

Поэтому изучение данной темы актуально.  

      Изучая данную тему, я узнал о реальном вреде жевательной резинки и 

рассказал об этом ученикам нашей школы. А также научился правильно 

использовать данный продукт.  

     Цель работы: изучить влияние жевательной резинки на организм человека 



Задачи: 

1. Узнать историю возникновения жевательной резинки. 

2. Изучить литературу по этой теме 

3. Ознакомиться с составом жевательной резинки. 

4. Изучить свойства жевательной резинки. 

5. Выявить влияние жевательной резинки на организм. 

6. Провести анкетирование учащихся по проблеме исследования. 

7. Выявить правильное использование жвачки 

8. Дать рекомендации по использованию жвачки  

      Прообразы современной жевательной резинки можно найти в любой части 

света. Древние греки жевали смолу мастикового дерева, использовался также 

пчелиный воск. Племена Майя использовали каучук. Индейцы жевали смолу 

хвойных деревьев, В Древней Руси жевательную резинку делали из вареной 

коры березы.  

Главный недостаток жвачки – это её состав. 

 

1. Латекс - основа жвачки. Пока что признается безвредным. Однако 

полные исследования не проведены. 2. Ароматизаторы, натуральные и 

идентичные им. 3. Красители 4. Подсластители.  

       Для проведения практической деятельности я взял 3 образца жевательной 

резинки: Orbit, Dirol, Eclipse. Образцы жевательной резинки я добавил в спирт, 

щёлочь, соляную и серную кислоту. После этого смотрел на результат. , с 

помощью эксперимента мы подтвердили наличие в жевательной резинке 

вредных веществ и добавок. Следовательно, производители верно указывают 

состав продукта на этикетке. Покупатель добровольно выбирает товар. 

       Постоянное жевание жвачки способно снизить уровень интеллекта, она 

может вырвать пломбу или даже разрушить коронку, аллергия, раздражение и 

воспаление слизистых оболочек, боли в животе, проблемы с почками, проблемы 

с желудком, изменение функций жевательных мышц, разрушает зубную эмаль.    

     Если вы будете правильно жевать вкусную резинку, то вреда она вам не 

принесет. Для этого ее нужно использовать не больше двух-трех раз в день после 

приема пищи. А продолжительность «жевательного сеанса» не должна 

превышать 7 минут.  

Список литературы: 

 

  Мода – модой, а здоровье? М.Е. Майорова                                                        Все 

о пище с точки зрения химика (Скурихин И.М. Нечаев А.П.)                                                   

Пищевые и биологически активные добавки Голубев В.Н., Чичева-Филатова 

Л.В., Шленская Т.В.О. Медведская «Большая серия знаний. Химия» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жевательная резинка.                                                 
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«Рождение российской Империи. Первые реформы Петра  I» 

Аракчеева  Елизавета  

ГБПОУ  ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель  Жмарёва М.В. 

 

     Цель работы: проанализировать доступные материалы по теме 

     Задачи:  

1. Проанализировать доступные материалы периода рассматриваемых 

событий и современные оценки первых реформ Петра I. 

2. Практические задачи: 

 Создать буклет по изучаемой теме. 

 Познакомить однокурсников с проектным материалом при 

изучении темы начала XVIIвека. 

       Эта тема до сих пор не имеет однозначной оценки. Наше государство в 

настоящее время проводит реформы, преобразования экономики, строительство 

новых вооружённых сил, выстраивает международную политику, все эти 

реформы по значимости сравнимы с реформами Петра I. Поэтому я выбрала эту 

тему. Допетровская Россия XVII века не обладала не экономическими, не 

политическими потенциалами, мизерный доход на душу населения, 

преимущественно сельская, земледельческая страна, с крепостным правом и 

бесконечным увеличением налогов. Практически не развита промышленность, 

торговля, в основном, сырьём, которое давало сельское хозяйство. Такую 

Россию получил Пётр I в наследство в 1689 году. 

Главной задачей для Петра I – завоевать выход в море! Необходимо было 

торговать! Особого внимания требовала экономика, развитие промышленности, 

так как Пётр I поставил задачу: открыть русскому флоту выход в Балтийское 

море. 

      При Петре I начали формироваться первые промышленные центры в стране 

на Урале и Донбассе. Привлекается частный капитал, появляется приписные и 

посессионные крестьяне, это были первые ростки капиталистических 

отношений, зарождение рабочего класса. 

      В это же время меняется управление промышленностью, так 

промышленники Демидова контролировали 1/3 российского железа, что 

облегчало положение государственной  

      Сельское хозяйство развивалось по экстенсивному пути, то есть за счёт 

увеличения пашенных земель и новых культур. При Петре I начали продавать 

зерно за границу. 

       С удачным окончанием Северной войны и завоевав выход в Балтийское 

море, построив  Санкт – Петербург начинается активное развитие торговли, и 

уже в 1726 году объём экспорта продукции из России превышал в 2 раза импорт. 

Главными партнерами были Англия и Голландия. 

       Но таких успехов было бы не достичь, если не были бы проведены реформы 

в образовании. Благодаря продуманной политике ПетраI,его реформам Россия 

стала Империей. Он создал экономическую, политическую международную 

основу будущей могучей России. 



“Школа юнг ВМФ на Соловецких островах” 

Викторова Аида  

ГБПОУ  ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель  Жмарева М.В. 
 

        Для меня, как будущего воспитателя, актуальна проблема нравственно-

патриотического воспитания детей. Будущее страны зависит от духовного 

потенциала подрастающего поколения: его ответственности, честности, 

готовности служить Отечеству. Одним из примеров такого воспитания была 

школа соловецких юнг. 

       Цель работы: проанализировать и изучить материалы по теме. 

       Практические задачи:   

       1. Создать буклет по теме  

       2.Познакомить однокурсников с проектом, как с дополнительным 

материалом при изучении темы: “Великая Отечественная война”. 

Соловецкий монастырь, один из старейших монастырей России и ведет свою 

летопись с 40-х годов XV века. Это не только святая обитель, это форпост 

России во все времена: в Северную войну, в Крымскую войну, интервенция 20-х 

годов, в Великую Отечественную. Всегда монахи монастыря и жители островов 

выходили победителями над врагами, только один раз - 20-е годы XX века 

английские интервенты смогли ненадолго захватить монастырь, но были оттуда 

выбиты. Вероятно, героизм монахов и жителей островов создали ауру стойкости, 

патриотизма служению Родине. 

       Еще одна страшная страницы истории Соловкорв - это лагерь 20-30-х гг. XX 

столетия С.Л.О.Н., - который создан как концлагерь, где содержались “враги 

народа” с целью “перевоспитания”. В 1939 г. лагерь утратил свое 

существование, началась другая история Соловецких островов.  

Еще в в XVIII веке Петр I сознавая, что для флота нужны особые специалисты и 

по его приказу была открыта в Кронштадте первая школа юнг. 

       В 1940 году была открыта школа юнг на осторе Валаам, но с началом войны 

и блокадой Ленинграда, 25 мая 1942 года по приказу адмирала флота СССР Н.Г. 

Кузнецова была организована новая школа юнг на Соловках. Школа 

комплектовалась юношами-добровольцами 15-16 лет, но мальчишки часто 

прибавляли себе возраст, чтобы попасть в школу. Готовили специалистов на 

уровне техникума, младший состав военных кораблей: боцман, рулевой, 

электрик, моторист для торпедный катеров, морских охотников и тральщиков. 

Школа сделала 5 наборов и в октябре 1945 вместе с ребятами была переведена в 

Крондштадт. За три года через школу прошли сотни ребячьих судеб.  

Михаил Сергеевич Хорошев в 1942 г. поступил добровольно по путевке 

комсомола в школу юнг, служил с 1943 г. рулевым-сигнальщиком в Волжской 

флотилии, прошел всю войну и в 1993 г. вышла его книга “Юнги флота”, в 

которой он рассказал о судьбе многих товарищей.  

       Книги М.С. Хорошева - это истории судеб мальчишек военных лет, 

благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом! Это учебники, как 



стать Настоящим человеком! Они должны быть прочитаны всеми нами, а память 

наша и благодарность не должна заканчиваться сегодняшним поколением. 

 
“Культурный феномен селфи” 

Рыбенков Артём 

МБОУ СОШ № 12 

Научный руководитель  Еремкина Ю. Н. 

 
Желание и первые попытки сфотографировать самих себя у людей 

появились  еще до момента изобретения первого фотоаппарата. 

В 1866 году французский фотограф  Гаспар Феликс Турнашону сделал  

первые в мире селфишоты себя любимого со всех ракурсов. 

В 1900 году таинственная незнакомка, запечатлевшая себя в модном 

платье перед зеркалом,  с помощью Kodak Box Brownieо  могла стать образцом  

для подражания всем представительницам прекрасного пола, которые ежедневно 

делятся в социальных сетях своими look-ами. 

А вот первенство в первом селфи, сделанном тинейджером, принадлежит 

дочери Николая II — великой княжны Анастасии Романовой, сделанный ею в 

12-летнем  возрасте в зеркальном отражении с помощью камеры Kodak Brownie. 

Сейчас же практически каждый человек любого возраста понимает, что 

такое селфи. Этот термин распространился относительно недавно, но очень 

быстро завоевал популярность среди молодежи и подростков. Для многих 

данные фотопортреты становятся самоцелью и единственной возможностью 

покорить любителей социальных сетей, а значит привлечь внимание к своей 

персоне, причем иногда с явным риском для жизни, здоровья и свободы. Почему 

же люди делают селфи? Для чего им это нужно? Как отражаются себяшки на 

психологическом здоровье моих сверстников?  

Данная работа актуальна. Изучение причин популярности селфи, их 

влияния на психологическое здоровье младших подростков в целом и на их 

самооценку в частности, позволит мне и моим сверстникам выбрать правильный 

путь по извлечению положительных моментов из данного увлечения и избежать 

таящихся в нем опасностей. 

Цель исследования: изучить влияние селфи на самооценку младших 

подростков. 

Задачи вы видите на слайде. 

Что же такое селфи? Согласно популярной электронной энциклопедии 

«Википедия», се лфи — это разновидность автопортрета, заключающаяся в 

запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала или 

монопода. 

Откуда появился этот термин? 

Все фотопортреты, сделанные до 2002 года, не имели собственного 

названия. Так откуда же взялось слово «селфи»? 13 сентября 2002 года 

пользователь австралийского интернет-форума ABC Online выставил свое фото 

со словами «Простите, я фоткал себя сам». Как говорится, слово не воробей, и 



случайно написанная фраза пошла в массы. В 2013 году «selfie» объявили 

словом года и включили в Оксфордский словарь. 

Масштабы увлечения селфи привели к тому, что американские ученые 

отнесли данную страсть к разряду психических заболеваний, ученые нашей 

страны не так радикальны, и на данный момент увлечение селфи относится к 

аддиктивному поведению, то есть к действиям, которые постоянно повторяются 

и мешают личностному и социальному развитию человека.  

Но всегда ли это так?  

Учеными разработан ряд критериев, помогающих определить, переросло 

ли ваше увлечение в зависимость: 

• человек делает минимум три-четыре себяшки в день; 

• фотографии не остаются в телефоне, а выкладываются в социальные 

сети для всеобщего обозрения; 

• к повторному просмотру снимка человек практически не возвращается, 

актуальны лишь поставленные лайки и написанные комментарии; 

• ради получения «крутого» снимка человек согласен пойти на риск для 

жизни; 

И тому подобное. 

Ученые также выявляют несколько стадий развития селфимании. 

• Эпизодическая: характеризуется наличием не более трех фотографий 

ежедневно без выкладывания в социальных сетях. Такое расстройство ещё 

можно контролировать, и оно подлежит лечению силой воли и осознанием своих 

действий.  

• Острая: в день человек делает более трёх снимков и обязательно делится 

ими в интернет-ресурсах.  

• Высокая степень расстройства психики ‒ фотографирующий себя не 

контролирует своих действий.  

• Хроническая: самый сложный случай, абсолютно не контролируемый 

человеком. Ежедневно производится более десяти фотографий с публикацией в 

социальных сетях. Человек фотографируется где угодно! 

Также, можно выделить ряд причин, почему и для чего люди делают 

селфи. 

 Чтобы завоевать внимание. 

 Чтобы поделиться эмоциями. 

 Совместить приятное с полезным. 

Например, фото «до» и «после», как результат диеты,  тренировок или 

макияжа. Или выложив селфи с подарком, можно поблагодарить подругу за 

подаренный браслетик, а маму – за теплые носочки. 

 Чтобы погасить тревогу 

Селфи – это монолог, рассказ себя о себе, такой, который не нарушит зону 

комфорта.  

С другой стороны, по мнению одного из ведущих российских психиатров 

Зураба Кекелидзе, селфи является одним из проявлений дисморфофобии – это 

недовольство своей внешностью.  



Нельзя не отметить и безусловные преимущества селфи как 

высокотехнологичного продукта современности: 

• Стилисты и модные порталы используют селфи, чтобы давать советы и 

подбирать товары.  

• Селфи могут стать следущим этапом развития программ, распознающих 

лица, и заменить билеты на различные мероприятия. Ticketleap разработали 

приложение, использующее селфи вместо штрих-кодов. 

• Офтальмологи обнаружили, что по фотографии переднего сегмента 

глаза, сделанной на смартфон, можно поставить диагноз.  

Еще одна опасность себяшек может храниться там, где ее существование 

не хотят признавать большинство современных скептиков-материалистов, а 

именно – в мире магии. Многие знают о том, что можно наложить проклятье, а 

также сделать приворот-отворот с помощью фотографии, а селфи – это и есть 

фотография. Также, селфи – это не просто фото, а фото-отражение, а если это 

лук с зеркалом, то отражение вдвойне. Вот тут то и вступает в действие магия 

зеркал, магические свойства которых бесспорно доказаны. 

Ученые одного американского института потратили 15 лет, изучая 

действие зеркал на человека. Те, кто проводит значительное количество времени 

перед зеркалом, часто чувствуют усталость, разбитость, ухудшение настроения и 

памяти. Это кажется невероятным, но люди, обожающие любоваться собой, 

стареют немного быстрее тех, кто относится к своему отражению более 

равнодушно. 

Всеобщая селфимания не осталась без внимания и органов правопорядка 

по всему миру. Как сообщает  WallaNews, по закону, принятому 

Европарламентом, вам за это полагается крупный штраф, а в особых случаях – 

тюремное заключение. 

Правозащитники нашей страны не остались в стороне от проблем 

селфимании. В 2015 году в МВД России была создана памятка "Безопасное 

селфи", призванная обратить внимание, в первую очередь молодежи, на данную 

проблему.  

2 ст. 137 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

нарушение неприкосновенности частной  жизни, совершенное «лицом с 

использованием своего служебного положения». Нарушителю грозят штраф, 

лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью, арест или лишение свободы. 

Теперь вызнаете, что делая селфи, можно нарушить букву закона, но 

выбор остается за вами. 

Узнав много положительного и отрицательного о селфи, мне стало 

интересно мнение моих сверстников, учащихся 5-7 классов, об этом культурном 

феномене. 

В основу исследования я положила ряд методик: авторскую по выявлению 

осведомленности, методику Р.В. Овчаровой по выявлению уровня самооценки, 

опросник Мозгуновой Н.В. по выявлению селфизависимости у младших 

подростков. 

http://travel.walla.co.il/item/2869484


На основе анализа данных анкет и опросников можно сделать следующие 

выводы: 

Среди 123 опрошенных (64 мальчика и 59 девочек) 116 высказали мнение, 

что селфи – это фотография самого себя, причем 97 уточнили, что на 

фронтальную камеру телефона. 6 человек назвали селфи просто фотографией, а 

в одном случае ответ на данный вопрос отсутствовал. Представленные ответы 

позволяют сделать выводы о том, что младшие подростки нашей школы в целом 

отлично осведомлены о самом понятии селфи, в основной массе считают, что 

люди делают его просто так или с целью покрасоваться перед другими, но 

настораживающим является выявленный факт о том, что большая часть 

опрошенных не предает значения возможным опасностям и не считает реальным 

возникновение какого-либо вида ответственности. 

- При выявлении уровня селфизависимости у ребят, полученные 

показатели подтверждают данные, приводимые ведущими учеными при 

исследовании данного явления. Опасения вызывает единственный случай 

хронической селфизависимости, требующий обращения к специалистам и 

проведения коррекционной работы. 

- Следующим этапом эксперимента было проведение определения уровня 

самооценки учащихся 5-7 классов нашей школы по методу Овчаровой Р.В. 

Полученные результаты не выходят за границы среднестатистических 

показателей, характерных для испытуемых данного возраста. Основная масса, а 

именно, 84,6 %  имеет средний уровень самооценки, а 11,4% и 4% высокого и 

низкого уровня самооценки не выходят за границы общепринятой нормы для 

данного возраста. 

- Результаты нашего анкетирования показали, что большинство учащихся 

делают селфи и выкладывают его в интернет, и от количества оценок зависит их 

отношение к своей внешности. Наша гипотеза подтвердилась, селфи 

непосредственно влияет на уровень самооценки. 

На основе проведенных исследований были разработаны рекомендации 

для выявления и борьбы с селфизависимостью, а также приложена памятка МВД 

с правилами безопасного селфи. 

 
«Микроволновка: польза или вред?» 

Зимин Михаил  

ГБПОУ  ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель  Клечикова О. В. 

 

        В наши дни микроволновую печь можно встретить практически на каждой 

кухне. Но есть мнение, что они представляют опасность для здоровья человека. 

Даже в России в 1976 году микроволновые печи были запрещены из-за их 

вредного воздействия на здоровье, поскольку в отношении них было проведено 

множество исследований. Запрет был снят лишь в начале 90-х. 

При написании работы я поставил перед собой следующую цель: 

выяснить приносит ли микроволновая печь человеку пользу или, наоборот, 

вредит его здоровью. 



Микроволно вая печь или СВЧ - печь — электроприбор, предназначенный 

для быстрого приготовления или подогрева пищи, размораживания продуктов в 

быту с использованием электромагнитных волн дециметрового диапазона 

(обычно с частотой 2450 МГц). 

Микроволновое, или сверхвысокочастотное (СВЧ), излучение - это 

электромагнитные волны длиной от одного миллиметра до одного метра, 

которые используются не только в микроволновых печах, но и в радиолокации, 

радионавигации, системах спутникового телевидения, сотовой телефонии и т.д. 

Микроволны существуют в природе, их испускает Солнце. 

В бытовых микроволновых печах используются микроволны, частота ν 

которых составляет 2450 МГц. Такая частота установлена для микроволновых 

печей специальными международными соглашениями, чтобы не создавать помех 

работе радаров и иных устройств, использующих микроволны. 

По сравнению с плитой, микроволновая печь имеет ряд преимуществ, как 

готовка, разогрев и варка, в ней могут иметься также гриль и даже выпечка. Она 

гораздо меньше по размерам, намного быстрее в скорости приготовления пищи.           

Таким образом, микроволновая печь помогает нам быстро, легко, 

эффективно разморозить, разогреть, сварить и зажарить пищу. Она экономит 

наше время, электроэнергию, сохраняет витамины и минеральные вещества. Она 

даже бережет здоровье людей, т.к. при жарке экономит масло, а ведь жареная 

пища на масле содержит канцерогены.  

СВЧ в два раза лучше сохраняют витамины и минералы в пище из-за 

небольшого времени приготовления. В Институте питания РАН подсчитали, что 

при приготовлении еды на плите разрушается до 60 процентов витамина С. А 

под воздействием микроволн - всего от 2 до 25 процентов. 

Но все ли так "безоблачно" в отношении пищи, приготовленной с помощью 

этого "чуда техники"? 

Недостатком считается несколько искусственный вкус блюд, 

приготовленных в микроволновой печи.  

До сих пор среди ученых ведутся дискуссии об опасности микроволнового 

излучения для человека. Было выявлено, что самое неблагоприятное воздействие 

на человека оказывает регулярное и продолжительное облучение магнитным 

полем, показатель которого превышает 0,2 микро Тесла. А такой уровень 

присущ лишь промышленным установкам. Причем вред здоровью наносят эти 

частоты при более чем 8-мичасовом ежедневном воздействии на протяжении 

нескольких лет. Ни корпус, ни любая иная часть печи, ни помещенные в печь 

продукты питания не накапливают электромагнитное излучение микроволнового 

диапазона. Микроволны очень быстро затухают в атмосфере. С точки зрения 

медицины, вредного влияния на продукты питания не отмечено. Микроволновая 

печь - безопасное и защищенное от вредного воздействия металлическими 

стенками устройство. Стекло расположенное в дверке печи, покрыто экраном из 

металлической сетки. 

Воздействие магнетрона возможно лишь на близком расстоянии от печи, не 

более 5см, и только в случае нахождения на этом расстоянии длительное время, 

около 8 часов. Во всем остальном микроволновая печь абсолютно безопасна, и 



пища, приготовленная в микроволновке, не имеет отличий от приготовленной 

иным способом. 

Конечно, у любого устройства имеются свои "плюсы" и "минусы". Но, 

безусловно, одно - микроволновая печь очень удобна в каждой семье. 

 
«Перфорационные очки: миф и реальность» 

Кореева Маргарита  

МБОУ «СОШ №12»  

Научный руководитель  Майорова Т. В. 

 

Проблема плохого зрения волновала меня всегда. Однажды, мне на глаза 

попалась реклама перфорационных очков – тренажеров, в которой говорилось, 

что они являются наилучшим, без хирургического вмешательства, методом 

избавления от близорукости, дальнозоркости и астигматизма.  

Тогда я решила провести собственное исследование и поставила перед 

собой цель: выяснить, являются ли перфорационные очки методом лечения 

дефектов зрения. 

Для достижения намеченной цели была изучена специальная учебная 

литература, а также произведения авторов об исследовании проблем 

восстановления зрения естественными методами. 

Опрос учителей показал, сколько преподавателей пользуются очками на 

«минус» и сколько на «плюс». Фельдшер школы предоставила нам информацию 

о количестве школьников с проблемами зрения. Для ответа на вопрос, можно ли 

исправить зрение с помощью перфорационных очков, был проведен 

эксперимент, в котором согласились поучаствовать 12 человек: 8 учащихся и 4 

педагога. Результаты эксперимента представлены в таблице: 

 

 

 

Проверка 

остроты 

зрения 

До эксперимента 

без очков 

В перфорационных 

очках 

После 

экспериме

нта 

без очков 

 

Ученики 

Левый 

глаз 

Правый 

глаз 

Левый 

глаз 

Правый 

глаз 

Лев

ый 

глаз 

Прав

ый 

глаз 

Исследование остроты зрения вдаль 

Ученик №1  0,3  0,3 0,8  0,8 0,3  0,3 

Ученик №2 0,3 0,4 0,8 0,9 0,3 0,4 

Ученик №3 0,5 0,4 0,9 0,8 0,4 0,4 

Ученик №4 0,6 0,6 1,0 1,0 0,6 0,6 

Ученик №5 0,2 0,1 0,6 0,5 0,2 0,1 

Ученик №6 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,1 

Ученик №7 0,2 0,3 0,7 0,8 0,3 0,3 



Ученик №8 0,6 0,5 1,0 0,9 0,6 0,5 

Педагоги Исследование остроты зрения с близкого расстояния 

Педагог №1 0,3 0,3 0,6 0,6 0,3 0,3 

Педагог №2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 

Педагог №3 0,7 0,7 0,9 0,9 0,7 0,7 

Педагог №4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,4 

 

Эксперимент показал, что временное улучшение зрения, непосредственно 

во время ношения очков, основано на действии одного из оптических законов.  

Когда люди надевают очки в дырочку используется эффект диафрагмы. 

Тот же самый эффект будет наблюдаться, если вместо перфорационных очков 

использовать тренажер, сделанный вручную. Второй эффект – латеральное 

ингибирование. Когда мы рассматриваем окружающий мир нам недостаточно 

той информации, которую мы видим и наш глаз, наш мозг может дорисовывать 

и доделывать эту информацию за нас.  

Чтобы полностью исключить все сомнения относительно действия «чудо 

– очков», я взяла интервью у врача – офтальмолога детской больницы о. Муром 

Никоновой Ольги Александровны, которая еще раз убедила меня в их 

мифическом действии. 

Работая над данной темой, мы пришли к выводу, что перфорационные очки 

не обладают лечебным эффектом. Такой вид оптики назначается чаще всего в 

качестве средства для снятия утомляемости и усталости, которые проявляются в 

процессе работы за компьютером. А для эффективного лечения заболевания глаз 

существуют другие, более прогрессивные методы. 

Считаю, что данная работа будет иметь практическую ценность, так как 

может помочь людям не обмануться рекламой и выбрать по – настоящему 

эффективные способы лечения после консультации со специалистом.  

 

 

«Исследование стрелы прогиба балки» 

Мурындина Елизавета  

МБОУ «СОШ № 2»  

Научный руководитель  Бойко Н. Л. 

 

       При постройке современных сооружений часто используются навесные 

конструкции. Примерами могут служить:  

 мост в московском парке «Зарядье». По словам представителя 

«Мосинжпроекта», руководителя проекта «Парящий мост» Марселя 

Давлетшини, - «Парящий мост» в парке «Зарядье» – это уникальное сооружение 

не только в России, но и в мире. Все консольные сооружения более 20 метров 

являются уникальными сооружениями, так прописано в федеральном законе [2]. 

 крыши на стадионах (стадион на Крестовском острове в Санкт-

Петербурге,  «Мордовия Арена», «Самара Арена», Стадион «Нижний Новгород» 

и так далее). 



Что нужно учесть при постройке навесной крыши, чтобы она не 

обвалилась? Почему иногда мосты, крыши, стрелы подъемного крана рушатся? 

Изучение деформаций тел поможет ответить на эти вопросы.  

В школьном курсе физики виды деформаций изучаются, однако понятие 

«стрелы прогиба» (которая является мерой деформации изгиба) не вводится. 

Изучение стрелы прогиба может дать ответ на поставленные вопросы. 

Исходя из вышесказанного, была выбрана тема исследовательской работы: 

«Исследование стрелы прогиба», целью которой стало: изучение зависимости 

стрелы прогиба балки от различных факторов. 

В соответствии с темой объектом исследования является деформация тел; 

предметом исследования – деформация изгиба. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

 подбор, изучение и анализ литературы, посвященной данной теме; 

 разработка методики проведения исследования; 

 моделирование установки для проведения эксперимента; 

 изучение и анализ полученных данных в ходе эксперимента. 

В ходе работы были использованы следующие методы: 

 теоретические (изучение, анализ литературы); 

 эмпирические (наблюдения, измерения); 

 интерпретационные (количественная и качественная обработка 

результатов). 

Гипотезу исследования составило предположение о том, что стрела прогиба 

зависит от массы груза, длины балки и способа её крепления. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые в условиях школы 

экспериментально проверена зависимость стрелы прогиба от различных 

факторов. 

В ходе выполнения исследовательской работы изучена и обобщена 

литература, посвященная деформациям тел и стреле прогиба. Смоделирована и 

собрана установка, позволяющая исследовать зависимость стрелы прогиба от 

различных факторов. Анализ полученных данных в ходе эксперимента 

подтверждает основы теории, согласно которой стрела прогиба прямо 

пропорциональна массе груза и кубу длины балки, а также значение стрелы 

прогиба зависит от способа её крепления [6].  

В результате проведенных исследований выявлено, что величина стрелы 

прогиба при консольном креплении балки значительно больше, чем при другом 

типе крепления. Следовательно, в строительстве необходимо избегать по 

возможности консольного крепления балок или учитывать величину стрелы 

прогиба. 
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«Смутное лихолетье и его итоги. День Народного единства» 

Уварова Дарья   

ГБПОУ  ВО «Муромский педагогический колледж»  

Научный руководитель  Жмарева М. В. 

 

       Цель: проанализировать и изучить доступные материалы по теме «Смутное 

лихолетье и его итоги. День Народного единства.» 

Задачи: 

1. Собрать материалы. 

2. Проанализировать доступные материалы периода рассматриваемых 

событий и современные оценки. 

3. Проанализировать причины смуты и его итоги. 

4. Изучить, какое значение имеет в современную эпоху событие, 

рассматриваемое в моём проекте. 

5. Практическая задача 

5.1.Создать буклет по изученной теме. 

5.2. Познакомить однокурсников с проектом, как с дополнительным 

материалом при изучении темы 17 века. 

      Сегодня мы живём в удивительное время. В XXI веке, соблюдая старые 

традиции праздников, появляются новые, одним из таких является праздник: 

«Народного единства», который отмечается 4 ноября ежегодно. 

      История праздника уходит далеко в глубь, начало XVI века. Россия 

переживала Смутное время, время потери государственной власти. Прервалась 

династия Рюриковичей, “старые” рода бояр стремились захватить власть. Но не 

смогли договориться между собой: кому сесть на престол. Решили обратиться к 

польскому королю. Так на Руси в начале XVII века появляются самозванцы: 

Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Простой народ поднимается на борьбу против 

самозванцев и своих бояр. Это восстание под предводительством Хлопка 

Косолапа и Ивана Болотникова, но они жестоко подавлены, борьба 

продолжалась и нарастала. 

     Слабостью власти в России и бесконечными волнениями воспользовались 

Швеция и Речь Посполитая, они поставили себе цель: разделить Русь на 

отдельные княжества и ликвидировать её как самостоятельное государство. 

Началась интервенция, в результате которой был на 2 года оккупирован 



Московский кремль польско-литовскими войсками. Но правительство 

бездействовало и более того опять обратилось к Польше – послать на русский 

престол сына польского короля. Ополчение, под руководством Минина и 

Пожарского двинулось из Нижнего Новгорода на Москву. 24 августа 1612 года 

состоялось кровопролитное сражение, но Москва освобождена была не 

полностью, Кремль остался в руках поляков. 26 октября 1612 года поляки 

сдались и покинули Кремль. 27 октября 1612 года был назначен торжественный 

вход войск в Москву, Смута закончилась! 21 февраля 1613 года царём избран 

Михаил Романович, начинается 300 летняя династия Романовых! 

      Трудно переоценить значение освобождения Москвы - было сохранено 

Русское государство, благодаря единению сил всего народа разных 

национальностей и вероисповеданий, под руководством Минина и Пожарского. 

В честь этого громадного события  был установлен в 2005 году праздник: «День 

народного единства», в память о героизме и отваге наших предков, сохранивших 

для нас Великую Россию.  

 

«Влияние сотового телефона на организм человека»,  

Шведова Дарья  

ГБПОУ  ВО «Муромский педагогический колледж»  

Научный руководитель  Клечикова О. В. 

 

Мобильные телефоны произвели настоящий прорыв в сфере 

коммуникаций, связь стала неотъемлемым и повседневным явлением в нашей 

жизни. Однако многих беспокоит влияние мобильного телефона на организм 

человека. 

Цель исследования: Изучить влияние сотовых телефонов на организм 

человека. В далеком 1947 году лаборатория Bell Laboratories, которая 

принадлежала компании AT&T, предложила создать мобильный телефон.  

3 апреля 1973 года глава отдела мобильной связи совершил первый звонок в 

истории Человечества. 6 марта 1983 года был выпущен первый коммерческий 

сотовый телефон. 9 сентября 1991 в России появился первый оператор сотовой 

связи на базе технологии NMT-450 — ЗАО «Дельта Телеком». 

Средства радиосвязи развиваются на протяжении уже почти столетия. 

Сотовый же телефон стал массовым только в последние два десятилетия и столь 

короткого промежутка времени явно недостаточно для того, чтобы делать 

выводы о его вреде или безвредности на основе широкомасштабного 

эксперимента над людьми. Ученые до сих пор не пришли к однозначному 

выводу, насколько вредны мобильные телефоны.  

Основными симптомами неблагоприятного воздействия на организм 

являются: 

· Головные боли 

· Сонливость 

· Раздражительность 

· Нарушения памяти и ухудшение способности к концентрации 

· Синдром хронической усталости 



· Боль и резь в глазах 

· Сухость слизистой оболочки глаза 

· Прогрессирующее ухудшение зрения 

· Перепады артериального давления и пульса 

Все эти признаки характерны для вегето-сосудистой дистонии. Кроме того, 

под воздействием вредных электромагнитных полей, которые генерирует 

мобильный телефон, в организме возникает так называемая реакция напряжения 

иммунной системы. По словам врачей, от этого может снизиться 

сопротивляемость организма болезням и прочим вредным внешним 

воздействиям. 

Разные люди реагируют на генерируемое сотовыми телефонами излучение 

по-разному: 15% особо устойчивых его просто не замечают, у 70% включаются 

компенсаторные механизмы, и негативные последствия проявляются только 

через какое-то время, а 15% пользователей являются гиперчувствительными к 

электромагнитному излучению. 

По результатам социологического опроса 48% заявили, что мобильный 

телефон не оказывает на них никакого побочного эффекта, остальные признали 

негативное воздействие. У прочих наблюдались: нагревание кожи за ухом (42%), 

головные боли, головокружение, быстрая утомляемость (20%), сонливость 

(10%), ухудшение концентрации внимания (12%). Те абоненты, которые 

разговаривали в день более 2 часов(суммарно) чаще жаловались на головные 

боли.  

Изучив проблему влияния сотовых телефонов на организм человека, можно 

с уверенностью сказать, что активное использование «мобильника» 

отрицательно сказывается на здоровье владельца. Необходимо ограничить 

использование телефона детьми и подростками, а также лицами, имеющими 

хронические заболевания. На это также указывают санитарные правила и нормы, 

принятые в нашей стране (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, пункт 6.9), согласно 

которым рекомендовано ограничение возможности использования мобильных 

телефонов лицами, не достигшими 18 лет. 

 

История моей семьи в истории родины  

Фадеева Анна  

ГБПОУ  ВО «Муромский педагогический колледж»  

Научный руководитель  Жмарева М. В. 

 

       Цели: Собрать материал об истории семьи Фадеевых из села Теплово и 

систематизировать его. 

Задачи:  

1 .Сохранить историю моей родословной и моего родного села.                                            

2. Познакомить однокурсников с моей историей с целью развития интереса к 

изучения и сохранения истории малой родины и своей родословной. 

Мой прадед упоминается  с 14 июля 1837 года в списке жителей древни Теплово, 

представители ,которого хотели построить храм в деревне. 



Строительство храма привело в деревне к развитию новых ремесел : 

кузнечное, строительное, кирпичное, деревообрабатывающие и резное 

искусство. Мои предки разделили судьбу прошлого века: гражданскую войну и 

раскулачивание ,Отечественную войну восстановление и лихие 90е. 

Наше село насчитывает много веков, оно пережило и помнит (есть 

доказательства в местном музее) и то ,что оно названо Теплым станом по 

приказу Ивана Грозного, который шел на Казань и был очень хорошо принят 

жителями. 

Селом деревня Теплово стала 15 июля 1844г, когда был освещен придел 

Храма во имя Архистрига Божия Михаила. Нет документов, как приняли 

революцию 1917 г, но есть фотографии, которые подтверждают, что жители села 

революцию Октябрьскую поддержали активно, пережили НЭП и потери при 

коллективизации – отец прабабушки скончался от разрыва сердца, когда увидел, 

что к дому подъехали телеги с милицией , т.е приехали раскулачивать . 

Прадед вступил в колхоз и стал механизатором , работал так что заслужил 

награды ,о нем писали областные газеты. 

Дед-Василий Егорович Фадеев-стал механизатором как его отец, и 2 года 

работал на строительстве горно-обогатительного комбината ,а затем поселок ,в 

домах ,которые он построил сейчас живут люди . 

Но мирную жизнь прервала война: на фронт ушло из 2000 тыс жителей-640, 

вернулось с фронта 196 человек, на 1 января 2017г остался в живых один-

Малышев Василий Павлович из моей семьи воевали три сына прадеда Алексея 

Ивановича Фадеева: Василий, Егор и Иван. Фадеев Василий Алексеевич ,дошел 

до Польши и вернулся домой 3 ноября 1945г. Фадеев Иван Алексеевич ,в 1937 

году призван на Финскую войну ,погиб в 1939,ему было 22 года ! 

Нелегко было и женщинам в те суровые годы. Жены и сестры, матери 

заменили ушедших на фронт , стали трактористами ,рубили лес, пахали землю, 

запрягая ,вместо лошади себя.  

Односельчане в честь 20-летия победы над фашистской Германией 

установили в селе обелиск с именами погибших, сейчас готовится проект 

обновить, заменить его на гранитную плиту, чтобы стояла вечно! 

Дядя моего отца Фадеев М.Е собрал более 500 фотографий ,архивные 

документы об односельчанах принимавших участие в защите Отечества в 6-ми 

войнах: Русско-Турецкой, Русско-Японской, Первой Мировой, Гражданской, 

Испанской и Второй Мировой. Книга «Тепловчане-защитники Отечества» 

приобрела огромную популярность ,потому что в ней рассказано о каждой семье 

села, не забыт ни один герой! 

В администрации села-стенд на нем почти 700  фотографий фронтовиков- 

участников разных войн! В сельской библиотеке и в школе есть стенды, книги 

об односельчанах и их истории. 

М.Е. Фадеев, который изучил  документы об односельчанах , не только 

«оживил» историю, но и  создал настоящую энциклопедию села Теплово.  Она 

стала настоящим учебником для молодого поколения по сохранению истории 

своего рода! 

 



«Революция, которая изменила мир (100-летие Октября)»  

Чинюкина Нина  

ГБПОУ  ВО «Муромский педагогический колледж»  

Научный руководитель  Жмарева М. В. 

 

2017 год - год столетия революции 1917 года. В настоящее время даются 

разные оценки событий 1917 года в России. Изучая литературу различных 

авторов и опубликованную в разное время, я искала ответ на вопрос: «Изменила 

ли мир революция Октября 1917 года?» - это цель моей работы. 

Практические цели: 

1) создать буклет по теме; 

2) познакомить однокурсников с проектом, как с дополнительным материалом 

при изучении этой темы. 

Первая мировая война, начавшаяся летом 1914 году на Балканах, втянула в 

себя множество стран, но Россия не могла остаться в стороне и допустить 

разгром славянских государств. Однако,  Россия не рассчитала свои внутренние 

резервы, несмотря на невиданный всеми патриотизм в русском обществе, 

экономика не смогла обеспечить всем необходимым для победы. 

В тылу начались забастовки, демонстрации, т.к. 80% продовольствия уходило на 

фронт, не было топлива, парализован транспорт. Однако правительство Николая 

II не спешило решать насущные проблемы, чем подрывало авторитет царской 

власти. Верные помощники и друзья царя убедили его уйти в отставку, объясняя 

этот шаг тем, что народ успокоится и можно продолжить войну до победного 

конца. Так 3 марта 1917 года Николай II подписал отречение от престола, 

монархия пала! Династия Романовых, просуществовавшая 304 года перестала 

существовать! 

Но Временное правительство также не спешило решать проблемы народа и 

более того объявило о продолжении войны. Таким положением в стране 

воспользовались большевики, которые начали активную агитацию за окончание 

войны. Армия начала разлагаться, самовольно покидать позиции, но временное 

правительство не смогло переломить ситуацию! 

Большевики активизируют действия особенно после июньского и 

июльского кризисов, тем более, что активизируются и Антанта, её задача - 

поделить богатство Российской империи. Ленин В.И., вернувшись из эмиграции 

убеждает ЦК о необходимости подготовки революции. Главные документы: 

«Декрет о Земле» и «Декрет о мире». Этим был решён вопрос: « Поддержит ли 

народ революцию?» Ответ был положительный, т.к. эти вопросы стояли с 

первой революции 1905-1907 года. 

Временное правительство не смогло организовать сопротивление 

надвигающейся революции! Даже не могло защитить себя! Руководил 

восстанием председатель петроградского совета Л. Троцкий. 25-26 октября 

прошло заседание съезда Совета, на котором были приняты Декрет о Земле и о 

мире! Власть перешла к большевикам, хотя на съезде были представители всех 

партий. 



Мир раскололся на две системы: капиталистическую и социалистическую! 

Мир начал жить по-новому. Наша страна стала одной их мировых держав, с 

которой сверяют свои планы многие страны мира!  

 

«Соблюдение требований эргономики в учебном заведении»,  

Галихина Дарья, Рогачёва Ирина  

ГБПОУ  ВО «Муромский педагогический колледж»  

Научный руководитель  Алалыкина Д.В. 

 

Эргономика – это наука о взаимодействии человека с окружающей средой. 

Для дизайнеров эргономика является базовой наукой, ведь всё, что проектирует 

дизайнер, должно быть не только красивым, но удобным и безопасным. Нас 

заинтересовала учебная среда, и, в частности, помещения колледжа, в котором 

мы учимся. Из проведённых предварительных опросов мы выяснили, что не все 

обучающиеся и работники колледжа чувствуют себя полностью комфортно в 

аудиториях. Причину этого дискомфорта мы попытались выяснить. Поэтому 

тему нашего исследования мы считаем актуальной. 

   Объект исследования – помещения колледжа, в которых обучаются 

студенты отделения «Дизайн». Предмет исследования - соблюдение требований 

эргономики в нашем учебном заведении.  Цель исследования – повышения 

эффективности учебной деятельности за счёт корректировки эргономичности 

условий пребывания и функционирования в аудиториях.  

 Задачи исследования: 

1. Выяснение условий освещения, цветовых решений и микроклимата в 

учебных аудиториях № 2, 62(изостудии), 63, а так же в читальном зале 

библиотеки. 

2. Сравнительный анализ полученных результатов и сопоставление их с 

нормативными документами и эргономическими требованиями. 

3. Составление рекомендаций по соблюдению эргономических 

требований в учебных заведениях и оформление их в форме буклета. 

Дизайнеры в процессе работы часто напрягают  своё зрение, проводя время 

за рисунком, живописью, чертежами и компьютером. А значит, пред нами встаёт 

проблема в  эргономичном освещении тех кабинетов, где они чаще всего 

занимаются.  

   Проанализировав условия в аудиториях, мы пришли к определённым 

выводам, ставшим основой наших рекомендаций. Исходя из параметров 

помещений, мы по формулам и таблицам рассчитали реальную освещённость и 

сравнили её с нормативами. Так же обратили внимание на такие факторы 

эргономичности, как цветовой комфорт и микроклимат помещений. 

         Проделанная работа помогла нам с профессиональной точки зрения 

оценить учебную среду, и эти знания помогут в дальнейшей дизайнерской 

деятельности. Надеемся, что сделанные в данной работе выводы и буклет с 

рекомендациями помогут администрации колледжа и всем, кто хочет обустроить 

место своей учёбы с соблюдением норм эргономики.  

 



Источники информации. 

1. Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды: Учебное 

пособие. – М.: “Архитектура – С”, 2016 

2. Джулиус Панеро, Мартин Зелник. Основы эргономики. Человек, 

пространство, интерьер. Справочник по проектным нормам. – М.:  АСТ, 

Астрель, 2006. 

 

«Петербургские мотивы в  архитектуре,   топонимике и  благоустройстве 

микрорайона Вербовский» 

Одинцов Александр Сергеевич  

МБОУСОШ № 18  

Научный руководитель  Мухотдинова Е. Н. 

В исследовательской работе прослежена связь микрорайона Вербовский 

округа Муром  и Санкт-Петербурга, проведены  параллели и аналогии в 

архитектуре, в топонимике, в благоустройстве улиц Вербовского   и северной 

столицы. 

История Вербовского   началась со строительством Муромского 

приборостроительного завода    в 1936 году. Во время Великой Отечественной  

войны большинство рабочих завода были люди, эвакуированные из Ленинграда.    

Питерцы, оставшиеся после войны на муромской земле, обустраивая свой быт, 

старались воссоздать знакомые уголки родного города. Большую роль в 

оформлении посёлка сыграл ленинградский архитектор А.И.Зуев. Он сделал всё 

возможное, чтобы подчеркнуть связь небольшого рабочего посёлка с северной 

столицей. Связь эта очевидна для тех, кто хоть раз побывал на Вербовском, но 

нигде не описана подробно, - в  этом заключается новизна работы.   

Актуальность темы подчеркивают  слова Главы округа Муром Евгения 

Рычкова, сказанные в 2017 году на  V межрегиональном экономическом форуме, 

посвященном темам развития туризма в регионе:   "Наша задача - создавать 

новые объекты туристского интереса в Муроме".  Возможно, тема моего 

исследования станет поводом для создания нового экскурсионно-туристского 

маршрута «Уголки северной столицы в микрорайоне Вербовский».  

Цель  работы - выявить общие черты архитектурных и градостроительных 

концепций Санкт-Петербурга (Ленинграда) и микрорайона Вербовский.  Для 

достижения цели определены следующие задачи: 

 собрать информацию по теме, используя Интернет-ресурсы, публикации 

в книгах, воспоминания местных жителей, собственные впечатления; 

 описать стилизованные петербургские элементы  в архитектурных 

объектах  Вербовского; 

 провести топонимические аналогии. 

Для сбора и анализа информации были изучены  книги «Славный путь 

Муромского приборостроительного завода» и «История Мурома»,  

использовались Интернет-ресурсы. Работая  над темой исследования, я 

использовал  разные методы исследовательской деятельности: 



• работа с архивными  материалами Музея Трудовой Славы АО «МПЗ» и  

музея школы №18  «Память»; 

• сопоставление, сравнение и описание отдельных объектов; 

• фотографирование описываемых объектов; 

• интервьюирование - беседы с директором Музея   АО МПЗ Валерием 

Рябовым, жителями микрорайона. 

То, что посёлок  строился в советское время по проектам специалистов 

северной столицы, заметно в архитектуре «старой» части поселка, мостов и 

благоустройства улиц.  Очевидны и топонимические аналогии. Главная улица 

поселка  носит наименование «Ленинградская», гостиница и кафе именуются 

«Аврора» по названию знаменитого крейсера – своеобразного музея на Неве. 

В 1965 году методом народной стройки на Вербовском  разбили стадион.  

Подарком для питерцев  стали величественные колонны.   Знатоки архитектуры 

и коренные ленинградцы не могли не заметить удивительного сходства 

пропилей входа на  стадион с оформлением входа в Смольный, и такого же, как 

в Ленинграде, расположения улиц и оформления клумб.   

Знаковая достопримечательность Санкт-Петербурга  – Летний сад, 

основанный  в 1704 году  Петром I. Украшением сада явились многочисленные 

мраморные статуи и бюсты.   Ленинградцы, обосновавшиеся на Вербовском, 

пытаясь воссоздать атмосферу любимого сада, решили украсить посёлок   

статуями на пьедесталах. Декоративная садовая скульптура, расположенная в 

«старой» части Вербовского – это типовые гипсовые статуи с незатейливыми 

сюжетами, в отличие от композиций  мифологического содержания в 

Петербурге. Однако аналогии очевидны: единственная сохранившаяся 

скульптура на Вербовском  напоминает скульптуру «Амур и Психея», 

приобретённую Летним Садом в Риме в 1719 году. 

В Летнем саду  в 18 веке было около 50   фонтанов.    Сейчас   в Петербурге 

реконструированы и воссозданы 8 фонтанов. Старожилы Вербовского 

вспоминают, что на посёлке, благодаря хлопотам первого директора завода 

М.И.Ермакова, было заложено  три фонтана. Сейчас сохранились   только два: на 

площади имени Прокуророва и возле проходной завода. Фонтан во дворе школы 

№18 остался только на фотографиях, сохранившихся в фотоархиве школьного 

музея. 

В 2014 году состоялось открытие площади Прокуророва после 

реконструкции. Главным украшением площади стал фонтан, выполненный по 

индивидуальному проекту.  Это  уникальный объект в форме олимпийской чаши 

из Калгари с автографом Алексея Прокуророва.  

В  архитектуре микрорайона   Вербовский  петербургские мотивы  являются 

одним из определяющих   атрибутов  мостостроения. Мост, возведённый в 

1977г,  был выдержан в стиле ленинградских мостов. Чугунное литье моста 

выполнялось на муромском заводе им. Ф.Э. Дзержинского.  

Прямых параллелей Вербовского моста с конкретным из многочисленных 

петербургских мостов установить не удалось, но по решётке и фонарным 

столбам он похож на Троицкий мост, который был возведен   к  200-летию 



Петербурга. А современный отремонтированный мост, на мой взгляд, 

напоминает Львиный. Схожи и решётка, и фонари. 

Мост разделил  посёлок на две части. Старая часть – это первые каменные 

2-х и 3-х этажные дома, похожие на знаменитые дома Петербурга. Не случайно 

эти дома выкрашены в жёлтый цвет – это дань питерской традиции. Наглядным 

примером очевидного сходства старых «жёлтых» домов   Вербовского и 

старинных домов Петербурга  являются фотоматериалы, представленные в 

приложении, где дано краткое описание отдельных строений. 

В результате работы описаны стилизованные петербургские элементы  в 

архитектурных объектах, оформлении зданий, моста, садово-парковой культуре 

и топонимике. Выявив общие черты архитектурных и градостроительных 

концепций Санкт-Петербурга (Ленинграда) и микрорайона Вербовский, я 

пришёл к выводу: Вербовский, построенный по проектам ленинградских 

специалистов,    может быть интересен и   жителям Мурома, и гостям города как 

небольшой уголок северной столицы.  

В целях развития интереса к истории родного края, собранные материалы 

можно использовать для публикации в местных СМИ, проведения классных 

часов для школьников  и экскурсий для людей любого возраста.  

 

Секция ««Физическая культура и ОБЖ» 

 
«Специальные упражнения в волейболе как средство развития ловкости у 

детей среднего школьного возраста» 

Долгушина Юлия  

ГБПОУ  ВО «Муромский педагогический колледж»  

Научный руководитель  Самохвалова  Л. В. 

 

       Специалисты отмечают, что одним из резервов результативности 

соревновательной деятельности является совершенствование специальной 

физической подготовки волейболистов, а именно ловкости. 

Проблемой развития ловкости в волейболе занимались многие авторы. 

Заслуженные работники физической культуры, профессор А.Б.Беляев, 

заслуженный тренер СССР, профессор Ю.Н.Клещев, и заслуженный тренер 

России  Ю.П.Фураев, в своих работах подробно описывают методы, средства и 

условия развития ловкости. Учителя  физкультуры  зачастую испытывают 

трудности в подборе упражнений  по развитию ловкости или недостаточно 

уделяют снижение ее развития. 

        Таким образом, сложность противоречия, между большими возможностями 

применения элементов волейбола как средство развития ловкости и не 

совершенствование педагогической практики в этом вопросе. 

Исходя,  из выявленного противоречия можно сформулировать  проблему: 

Какова методика развития ловкости по средствам игры волейбол в среднем 

школьном возрасте.  Ответ на этот вопрос и составил цель нашего исследования.  



       Объект исследования - процесс развития ловкости у детей среднего 

школьного возраста по средствам волейбола. 

       Предмет исследования - специальные упражнения, направленные на 

развитие ловкости по средствам волейбола  у детей среднего школьного 

возраста. 

 

«Здоровый образ жизни» 

Дубровская Алена  

ГБПОУ  ВО «Муромский педагогический колледж»  

Научный руководитель  Никольская Н. В. 

 

Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность 

каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и 

так, что человек неправильным образом  жизни, вредными привычками, 

гиподинамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до 

катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого 

от всех болезней. Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо 

бороться.  

С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, 

заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, – 

словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. 

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. 

Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь  – это важное 

слагаемое человеческого фактора. 

Здоровый образ жизни  (ЗОЖ) – это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 

закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять 

нравственное, психическое и физическое здоровье. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (B03) "здоровье 

– это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов". 

Вообще, можно говорить о трех видах здоровья: о здоровье физическом, 

психическом и нравственном (социальном): 

Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обусловленное 

нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо 

работают все органы и системы, то и весь организм человека (система 

саморегулирующаяся) правильно функционирует и развивается.  

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно 

характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, 

степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств.  

 



 

« Выдающийся советский и российский футболист Лосев В.В.» 

Емельянов Никита  

МБОУСОШ № 18  

Научный руководитель  Лозяная Л. В. 
 

      Данная работа посвящена сбору и изучению материалов, представляющих 
капитана Олимпийской сборной, по футболу завоевавшего золотую медаль 

1988г. в Сеуле - Виктора Лосева. 

     Цели исследовательской работы - собрать и систематизировать материалы об 

Олимпийском Чемпионе Лосеве Викторе Васильевиче для создания экспозиции 

школьного музея, посвященной спортивным достижениям Чемпиона, 

определить значение физкультуры и спорта в физическом воспитании учащихся 

и пропаганде здорового образа жизни.  

    Задачи: проследить этапы жизни Виктора Лосева на пути от простого 

футболиста к тренеру молодежной сборной России; расширить экспозицию 

музея боевой славы «Память» - «Знаменитые выпускники МОУ СОШ № 18»; 

использовать собранный материал для проведения классных часов, школьных 

мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни. 

      Методы  исследовательской деятельности: интервьюирование; анализ 

справочной и специальной литературы, работа с прессой, со спортивными 

каталогами; работа с архивными материалами школьного музея   «Память»; 

использование Интернет - ресурсов; структурирование и классификация 

(составление таблиц). 

     Библиографический обзор:  

Для обобщения материала была проведена работа со спортивными каталогами и 

периодической печатью: Еженедельник «Футбол», «Муромский край», 

«Советский спорт», «Спорт-экспресс». Прочитана книга Шувала – «Грани 

владимирского футбола».  Использована  информация из книги «История 

Мурома и Муромского края и интернет ресурсы: 

     Уроженец Владимирской земли Виктор Лосев - фигура весьма значимая 

среди олимпийских чемпионов, он единственный наш земляк - обладатель 

золотой олимпийской награды в самом популярном в мире виде спорта - 

футболе. В юности  футбол   для него был скорее хобби,  чем делом жизни. 

Мальчишки делились на дворовые футбольные команды и играли дуг с другом.  

«Четыре раза  выигрывали первенство Владимирской области, выступали в 

зональных соревнованиях на приз  "Кожаного мяча". В профессиональный 

футбол Виктор Васильевич пришел в 1976 году. Играл сначала за «Торпедо», 

потом за «Факел». Там  определилось и истинное футбольное призвание 

спортсмена – правый защитник. Во  время службы в армии Лосев попал в состав 

московского Динамо. В 1986 году формируется олимпийская сборная, и Виктор 

назначается ее капитаном. В отборочном турнире успешно сыграли 50 матчей. В 

финале играли с Бразилией и завоевали Олимпийское золото Сеула. В 1992 году 

Лосев уходит из большого спорта из травмы и переходит на тренерскую работу. 



Он был тренером юношеской и молодежной сборной, сейчас является тренером 

клуба «Уфа».  

В 2016 году выдающийся спортсмен посетил родную школу, общался с 

подрастающим поколением, дал им наставления. «Чтобы стать выдающимся 

спортсменом, необходимо трудиться не покладая рук, четко соблюдая режим 

дня и не пропускать ни одной тренировки».  

Результаты: систематизированы  материалы  об  Олимпийском  Чемпионе  

В.В. Лосеве: подборка газет, видеоматериалы, фотографии;  определены 

актуальность темы и  значение физкультуры и спорта в воспитании школьников; 

открыта новая экспозиция в музее «Память», посвященная Виктору Лосеву. 

Юными экскурсоводами разработана экскурсия по экспозиции и переведена на 

английский язык, для более широкого применения материала на уроках. 

Материалы данного исследования могут быть использованы педагогами, 

классными руководителями, активистами детского движения, а также 

участниками лекторских групп во внеклассной работе. 

 

 

 

 

 

«История создания Подболотского земского начального училища» 

 Пичугин Кирилл   

                                                  МБОУ СОШ № 2  

Научный руководитель  Мельников А. Н. 

 

Благодаря истории и школе, понятие Родина не пустой звук. Например, для 

меня моя Родина – это моя семья, мой дом, моя улица, мои друзья, моя школа. 

Это маленькая частичка моей необъятной страны. Здесь жили и живут родные 

моему сердцу люди. Должны ли мы хранить память о прошлом и думать, о тех, 

кто дал нам будущее? На мой взгляд, не только должны, но и обязаны. Поэтому 

мне захотелось самому узнать историю возникновения школы в родной деревне 

Подболотне и донести её до всех.  

Новое здание школы № 2 было открыто в 1979 году. И хотя в школе с 1999 

года работает музей истории образования микрорайона Вербовский, и по 

тематике истории старой школы было проведено несколько исследований, но, ни 

точной даты её основания, ни имя первого учителя установить не удавалось.  

Целью работы является – выяснение некоторых исторических фактов и дат 

в хронологии создания и развития школы, установление фамилий, биографий, 

фотографий людей, которые внесли значительный вклад в развитие образования 

в деревне Подболотня. Объектом исследования является Подболотское земское 

начальное училище, предметом – исторические документы, факты и даты, 

биографии и фотографии учителей и попечителей. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

 подобрать, изучить и проанализировать исторические документы, 

литературу и другие источники, посвященные данной теме; 



 провести анкетный опрос учащихся по вопросам истории создания и 

развития школы; 

 выяснить исторические факты и даты в хронологии развития 

Подболотского земского начального училища; 

 установить фамилии, биографии и найти фотографии людей, которые 

внесли значительный вклад в развитие образования в деревне 

Подболотня; 

 изучить и проанализировать полученные данные в ходе исследования и 

сделать выводы. 

Основу гипотезы исследования составили предположения о том, что время 

создания Подболотского земского начального училища относится примерно к 

концу XIX века, учителями в земские училища в те времена назначались 

выпускники духовных семинарий и можно попытаться установить точную дату 

основания школы и имя её первого учителя на основании появляющихся в 

открытом доступе исторических документов.  

В ходе работы были использованы следующие методы: пространственного 

и статистического анализа, исторического подхода, сравнительный, 

литературный, математический, картографический. 

 В ходе исследования выяснилось, что Подболотское земское начальное 

училище было основано в сентябре 1908 года [1], [3]. Первым попечителем был 

И.А. Жуков [2], первым учителем – Малеин Владимир Иванович [4], [5]. 

 Анализ полученных данных подтверждает, что создание Подболотского 

земского начального училища и деятельность учителей, попечителей и многих 

других земляков положительно повлияли на образование детей и социальное 

развитие деревни Подболотни. 

Литература: 

1. Доклады Муромской уездной земской управы XLIII очередному 

Муромскому уездному земскому собранию за 1908 год. – Муром, 1908. – С. 42. 

2. Журнал Муромского очередного уездного земского собрания 1908 года. – 

Муром, 1909. – С. 11. 

3. Справочник по начальным школам Владимирской губернии на 1-е января 

1915 года. / Статистическое отделение Владимирской Губернской Земской 

Управы. – Владимир на Клязьме: Типо-литография губернской земской управы, 

1915. – С.226 – 229. 

4. Максимова Н.Д. Выпускники Владимирской духовной семинарии 1901 – 

1918 гг. – Владимир, 2016. – С.58. 
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«Специальные упражнения в баскетболе как средство развития 

тактического мышления  у детей среднего школьного возраста» 

Рузанова Елена 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»  

Научный руководитель  Самохвалова Л. В. 
 

           Актуальность: Современный баскетбол предъявляет высокие требования к 

двигательным способностям и функциональным возможностям спортсменов, но 

это только подготовки спортсменов, основа-технико-тактическая подготовка. 

          Данной проблемой занимались такие люди как Д.И.Нестеровский-

баскетбол. Теория и методика обучения. Г.А.Баландин-урок физкультуры в 

современной школе. 

         Изучая данный вопрос:  «Игра в баскетбол как средство развитие 

тактического мышления в среднем школьном возрасте» , мы столкнулись с 

таким явлением, что не у всех детей среднего школьного возраста развито такое 

физическое качество как тактическое мышление. Учителя не используют в 

полной мере такой эффективный способ как игра в баскетбол. Таким образом 

сложилось противоречие между разработанной методикой применения занятием 

баскетболом с целью развития тактического мышления у детей среднего 

школьного возраста и недостаточным исследованием данного вида деятельности 

практики, работы, школы. 

        Исходя из выделенного противоречия можно сформулировать следующую 

проблему: какова методика использования занятий баскетболом с целью 

развития тактического мышления у детей среднего школьного возраста? Ответ 

на этот  вопрос и составил цель нашего исследования. 

      Объект исследования: процесс развития тактического мышления. 

      Предмет исследования: специально подобранные упражнения в баскетболе 

для развития тактического мышления. 

 
«Темперамент и результативность спортивной деятельности школьников» 

Смородина Мария  

МБОУ СОШ №15  

Научный руководитель  Смородина О. А. 

 

«Познав самого себя, никто  не останется,  тем, кто он есть» 

Томас Манн 

         Моя исследовательская работа началась с наблюдения за моими 

сверстниками. 

    Я стала замечать, что попадая в различные игровые ситуации на уроках 

физической культуры, мои одноклассники ведут себя по - разному. Одна 

категория учащихся ведёт себя внешне спокойно, уравновешенно и даже 

медлительно. 

   Другая же категория учащихся отличается подвижностью, беспокойством, 

шумливостью. Речь их порывистая и страстная. Разговор, как правило, 

сопровождается жестами. Они суетливы и нетерпеливы. 



     И, на мой взгляд, причиной такого поведения являются свойства 

темперамента. И если это так, то как темперамент может помочь, или навредить 

в достижении спортивных результатов?  Как стать успешным в любимом виде 

спорта, учитывая физиологические и психологические возможности 

спортсмена? Вот главные вопросы, на которые мы искали ответ в своей 

исследовательской работе. 

Объект исследования: лучшие спортсмены МБОУ СОШ №15 (8-11классы) 

Предмет исследования: темперамент спортсменов  

Цель работы: установить влияние темперамента на достижение спортивных 

результатов. 

Гипотеза исследования: влияет ли темперамент на достижение спортивных 

результатов в определенном виде  спорта? 

         Подтверждение выдвинутой гипотезы предполагается теоретическим и 

практическим путем. 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу и                              

интернет – источники по проблеме исследования; 

2. Провести социологический опрос среди спортсменов школы, на предмет 

их желания принять участие в исследовательской работе; 

3. Совместно с психологом школы организовать и провести тестирование                             

(тест-опросник Айзенка), (тест-опросник  Юнга); 

4. Разработать и апробировать анкету «Успешность в спорте» для 

спортсменов школы; 

5. Провести математическую обработку результатов; 

6. Сделать выводы по полученным результатам; 

7. Дать практические рекомендации спортсменам школы,                                                          

(создать буклет – памятку) по данной проблеме. 

  Методика исследования 

  Место проведения: МБОУ СОШ№15 о. Муром 

  Сроки проведения: октябрь – ноябрь 2017 года  

  На первоначальном этапе исследовательской работы   был проведен подбор 

и анализ научной литературы и интернет-ресурсов, а также материал для 

проведения психологической диагностики с учащимися, которые серьёзно 

занимаются спортом. 

Чтобы обосновать влияние темперамента на достижение высоких результатов 

у спортсменов мы разработали анкету «Успешность в спорте», которая состояла 

из 6 вопросов. А затем был проведен сам опрос учащихся 8-11 классов, серьезно 

занимающихся спортом в различных секциях школы и города. Всего в 

анкетировании приняло участие 24 респондента. 

Совместно с психологом школы было проведено тестирование по 

определению типа темперамента данных учащихся. За основу взяты тесты 

Г.Айзенка и Г.К. Юнга. 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

      При проведении исследовательской работы нами была поставлена цель - 

установить влияние темперамента на достижение спортивных результатов. 



Чтобы прийти к определенным выводам и достигнуть выше обозначенной цели, 

нами было проведено анкетирование лучших спортсменов школы, определен их 

тип темперамента. У88% учащихся выявлено соответствие вида спорта типу 

темперамента, при этом большинство из них добились высоких результатов в 

соревнованиях.  

       У остальных спортсменов тип темперамента не соответствует 

рекомендуемому виду спорта и их достижения в соревнованиях гораздо ниже.  

Отсюда следует, что поставленная в начале работы гипотеза, подтверждается 

результатами исследования.  

 
«Снижение тревожности у спортсменов подросткового возраста 

посредством ауторегуляции дыхания» 

Кокурин Антон  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»  

Научный руководитель  Смолина Т. В. 
 

Психические состояния – наиболее подвижный элемент психологии 

спортсмена. Умелая психодиагностика психического состояния спортсмена 

может многое сказать о степени его соревновательной надежности, 

прогнозировать поведение спортсмена в экстремальных условиях, внести 

коррективы в его предсоревновательную подготовку. 

  Склонность испытывать неадекватное чувство страха в стрессовых ситуациях 

мешает спортсменам в различные периоды их спортивной деятельности. 

Индивиды с высоким уровнем общей тревожности обычно не добиваются 

хороших спортивных результатов, если только им не уделяют особого внимания 

[7, 26]. 

         Многогранность и семантическая неопределенность понятия тревожности в 

психологических исследованиях является следствием использования его в 

различных значениях. Этим термином обозначается и гипотетическая 

"промежуточная переменная", и временное психическое состояние, возникшее 

под воздействием стрессовых факторов и фрустрация социальных потребностей 

и свойство личности. Поскольку тревожность является одним из центральных 

понятий спортивной психологии и одной из существенных черт личности 

спортсмена, проблемы спортсменов с высокой тревожностью имеют особую 

актуальность. 

        Изучением данной проблемы занимались В.Д. Небылицын, Ю. Л. Ханин, 

Р.Л. Астахов, Ю.А. Катыгин,  Е.П. Ильин, и другие. Как чрезмерный уровень 

тревожности, так и полное ее отсутствие мешают спортсмену показывать 

высокие спортивные результаты. Школьный возраст характеризуется 

особенностями в проявлениях чувств и эмоций, именно опираясь на 

психофизиологические особенности каждого школьного возраста важно строить 

тренерскую работу с учетом уровня тревожности спортсменов.  В работе со 

спортсменом, у которого по показателям личностных тестов был обнаружен 

высокий уровень тревожности или низкий уровень, следует применять ряд 

специальных методов.  



        Например, сложные двигательные реакции должны быть тщательно 

отработаны, чтобы стрессовые условия соревнования не помешали спортсмену 

показать высокие результаты. В ряде случаев можно прибегнуть к методам 

внушения и аутотренинга, особенно когда соревновательный период достигает 

своей наивысшей точки. А тренер, понимая данную проблему, для её решения не 

всегда учитывает индивидуальные эмоциональные особенности и нерегулярно 

использует упражнения ауторегуляции дыхания  школьников-спортсменов в 

своей деятельности.  

      Таким образом, сложилось противоречие между разработанными методами  

по снижению  тревожности и нерегулярным использованием их  в практической 

тренерской  работе. Исходя из выделенного противоречия можно 

сформулировать следующую проблему:какова методика  использования 

упражнений по ауторегуляции дыхания спортсменов подросткового возраста для 

снижения тревожности? Ответ на этот вопрос составит цель нашего 

исследования.  

Объект исследования: процесс снижения тревожности спортсменов 

подросткового возраста. 

Предмет исследования: методика  использования упражнений ауторегуляции 

дыхания. 

Задачи исследования: 

1.Изучить теоретические основы проблемы тревожности у спортсменов в 

психолого-педагогической и методической литературе. 

2.Изучить влияние тревожности в подростковом возрасте на спортивные 

достижения спортсменов-школьников.     

3.Изучить систему  упражнений по ауторегуляции дыхания для 

подросткового возраста . 

Методы исследования: теоретические (анализ печатных источников, анализ 

понятийного аппарата). 
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«Развитие координационных способностей посредством акробатических 

упражнений у детей младшего школьного возраста» 

Белякова Оксана  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»  

Научный руководитель  Смолина Т. В. 

 

Одной из главных задач физического воспитания детей является развитие 

у них двигательных функций и умения управлять своими движениями. Важную 

роль в решении этой задачи играют упражнения на координацию движений – 

двигательной способности, которая развивается посредством самих движений. 

Чем большим запасом двигательных умений обладает ученик, тем богаче его 



двигательный опыт и шире база для овладения новыми формами двигательной 

деятельности.  

Известно, что наиболее эффективно двигательные способности ребенка 

развиваются к 8–9 годам. Следовательно, младший школьный возраст нужно 

рассматривать как период активного развития координационных способностей.  

В этом возрасте происходит "закладка фундамента" для развития этих 

способностей,  а также приобретение знаний,  умений и навыков при 

выполнении упражнений на координацию. Этот возрастной период называется 

"золотым возрастом", имея в виду темп развития координационных 

способностей. 

Но воспитание координационных способностей не сводится ни к одной 

из сторон конкретной подготовке, а составляет как бы одну из инертных  сторон. 

Ведущую роль при физической трактовке координационных 

способностей отводят к координационным функциям центральной нервной 

системы.   

Способность преобразовывать новые, все усложняющиеся формы 

движений в наибольшей мере требуется в видах спорта, имеющих периодически 

обновляемую и произвольную программы состязаний (спортивная и 

художественная гимнастика, фигурное катание и др.). От этой способности 

существенно зависит прогресс и в других видах спорта со сложным составом 

двигательных действий. 

Проблемой координационных способностей занимался ещё  Т.Ф. 

Лесгафт, говоря о задачах физического образования, отмечал важность «умения 

изолировать отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно 

управлять ими и приспосабливать к препятствиям, преодолевать их с возможно 

большей ловкостью» [2]. Одной из важнейших задач физического воспитания 

является развитие двигательной функции и умение управлять своими 

движениями. 

Хорошо развитые координационные способности являются 

необходимыми предпосылками для успешного обучения физическим 

упражнениям. Они влияют на темп, вид и способ усвоения спортивной техники, 

а также на ее дальнейшую стабилизацию и ситуационно-адекватное 

разнообразное применение. Координационные способности ведут к больше 

плотности и вариативности процессов управления движениями, к увеличению 

двигательного опыта. 

Координационные способности обеспечивают экономное расходование 

энергетических ресурсов детей, влияют на величину их использования, так как 

точно дозированное во времени, пространстве и по степени наполнения 

мышечное усилие и оптимальное использование соответствующих Фаз 

расслабления ведут к рациональному расходованию сил. 

Разнообразные варианты упражнений, необходимые для развития 

координационных способностей - гарантия того, что можно избежать 

монотонности и однообразия в занятиях, обеспечить радость от участия в 

спортивной деятельности. 



Актуальность темы определяется тем, что координационное 

совершенствование направлено  на подготовку учащихся к усложняющимся 

условиям современного производства и высокому темпу жизни. Основным 

средством, совершенствующим координационные двигательные способности, 

являются специально - направленные упражнения.  

Поэтому совершенствование координационных способностей помимо 

физических качеств в школьном возрасте является актуальной задачей процесса 

воспитания. Тем более, что младший школьный возраст является наиболее 

благоприятным в этом отношении. 

В практике сложилось противоречие между требованиями 

государственного стандарта и уровнем сформированности  координационных 

способностей младших школьников.  

Отсюда вытекает проблема: как влияют акробатические  упражнения на  

развитие координационных способностей младших школьников. 

Ответ на этот вопрос и составил цель нашего исследования.  

Объектом исследования: процесс развития координационных 

способностей детей младшего школьного возраста. 

Предмет: акробатические упражнения, как средство развития 

координационных способностей. 

Задачи: 

1. Изучить научно-методическую литературу по развитию 

координационных способностей. 

2. Изучить методы развития координационных способностей у 

детей младшего школьного возраста. 

3. Изучить средства развития координационных способностей 

младших школьников. 

4. Методы исследования: теоретические (анализ понятийного 

аппарата 
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